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СТАЛИНСКОЕ ПЛЕМЯ
Советская молодежь — гордость и радость нашего народа.
Она всегда и во всем верный помощник великой партии Ленина —
Сталина.
В годы мирного созидательного труда, когда страна наша
день ото дня расцветала, словно чудесный сад, всюду ощущалась
кипучая творческая деятельность молодежи, ее славного передо
вого отряда — комсомола.
Когда же грянул гром войны и над нашей родиной нависла
смертельная опасность, советская молодежь бесстрашно ринулась
в бой против гитлеровски* дикарей. В жестоких сражениях она
умножила славу нашего народа. Смелость и жгучая неінависть
к врагу, преданность советской родине — вот качества молодых
людей, борющихся в первых рядах вооруженного народа с озве
релым фашизмом.
Советские юноши И девушки учились жить и бороться у ста
рой большевистской гвардии, у Ленина и Сталина. В сознание на
шей молодежи прочно вошли благородные образы отважного Лазо,
бесстрашного Щорса, легендарного Чапаева. Так получился сплав,
составляющий большевистский характер, так выросло и закалилось
поколение отважных.
Сегодня, когда вся сарана с огромной радостью переживает
освобождение Донбасса, успешное наступление Красной Армии*
советские люди с глубоким волнением прочтут о замечательном
подвиге! молодых патриотов!, о том, как жили и боролись славные,
молодые рыцари, смелые, волевые, сильные, как отдали они свою
молодую живнь за счастье и свободу нашей великой Родины.
В июле 1942 г., оккупировав Ворошшшвіградекую область,
немецкие ввари ворвались в небольшой шахтерский городок Красно
дон. Застонали люди под тяжелой вражеской пятой. В окрестно
стях города прохожие нередко находили изуродованные, истерзан
ные тела. Вскоре произошло еще более чудовищное преступление::
за неявку на регистрацию немцы живыми закопали1 в землю
30 горняков.
— Друзья! Умрем гордо, без слез и просьб! — крикнул уже
полузасыпанный землей коммунист Валько.
В ответ горняки запели «Интернационал».
Голод, террор, унижения, чем только ни пытались немецкофашистские изверги сломитъ волю советских людей. Не вышло:
Великая вара в святость своего дела поднимала советских людей
на борьбу с ненавистным врагом. Росло сопротивление, ширилось
движение народных мстителей.
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А там, в глубоком подполье, трое молодых советский орлят —
16-летний Олег Копківсй, 17-лѳтний -Сергей Тюленин и 19-летиий
Иван Зѳмеухов- создавали подпольную организацию —• «Молодая
гвардия». Вслед за ними на путь активной борьбы с захватчиками
встали Ульяеа Громова- и Любовь Шевцова.
В «Молодую гвардию» шла сильная духом, смелая и нолевая
молодежь. Олег Кошеной, избранный секретарем кощсомолъскОЙ
организации, говорил юношам и девушкам об опасностях подполь
ной работы.
— Партизанская работа не легкая, -— разъяснял он. — Партизан
убьет- одного немца, другого, убьет сто, а сто первый может
убить его. Партизан никогда не ставит свою жизнь выше интере
сов родины. Ну, так как, не страшно вам?
Нет, не1 пугали .нашу . молодежь тяжелые испытания. Она
мужественно смотрела -в лицо опасности. Патриоты знали, куда
-шли и на что шли. Верность своему народу, верность партии, вос
питавшей их, молодогвардейцы скрепляли клятвой:
«Я клянусь мстить беспощадно за сожженные, разорен
ные города и села, за кровъ .наших людей... И если для
этой мести потребуется моя жизнь, я отдам ее без минуты
колебания».
Началась пора боевой деятельности, полная опасностей к
героизма. Вскоре в кино, еа заборах, в. квартирах шахтеров стали
появляться листовки. В них сообщалось о положении- на фронтах,
•о победах Красной Армии под Сталинградом.
На домах и заборах, в листовках жители Краснодона часто
читали короткие боевые лозунги:
«Смерть немецким оккупантам!»
«Как мы жили- — так и .будем жить, как мы были — так и
будеім под сталинским знаменем!»
В дни советских праздников на зданиях, на деревьях не
ожиданно заалеіли красные стяга. Загорелась немецкая биржа, где
хранились документы на советских людей, отобранных в рабство.
Брошенные ві подвалы гестапо советские люди стали получать пе
редачи, а их семьи — денежную помощь, рьлеб. Измученные люди
радостно говорили, друг другу:
•—; О нас помнят, мы не забыты, скоро опять заживем попрежнёму!
Деятельность молодежной организации активизировала- жизнь
населения всего города. Она. приводила в. бешенство врага, сры
вала его коварные планы, подбадривала советских людей, вселяла
в них уверенность и надежду.
Но надвигалась гроза. С помощью презренных предателей
гестапо нащупало нити .организации.. Начались аресты, допросы,
страшные/ пытки. Боевика .Сережу Тюленина палачи пытали в
присутствии матери. Ломали кости на ногах и руках. Выдавли
вали глаза. Кололи штыком. Жгли раны раскаленным шомполом.
А он, гордый, славный сын -советского народа, молчал. Даже
стона не' -вырвалось из его крепко сжатых окровавленных
уст.
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Так и не удалось немецким бандитам добиться признания или
раскаяния молодогвардейцев. Помня .клятву, бесстрашные патриоты
стояли перед своими мучителями гордые и непокорные. Так же
мужественно они встретили жестокую и мучительную казнъ.
Когда гитлеровские изверги повели группу молодогвардейцев
на расправу, истерзанная, едва стоявшая на ногах Ульяна Громова
воскликнула:
— Не робейте, не бойтесь смарта. Умрем за родину. Смерть
■немецким гадам!
Так жили, боролись и умерли .в тылу врага краснодонские
комсомольцы.
Указом Президиума Верховного Совета СССР Олегу Коше
вому, Сергею Тюленину, Ивану Земнухову, Ульяне Громовой и
Любови Шевцовой посмертно присвоено звание Героев Советского
Союза. Их славные соратники по борьбе награждены орденами.
Орденом Отечественной войны второй степени награждена
мать бесстрашного комсомольца ОлеРа Кошевого Елена Нико
лаевна Кошевая. Она вырастала и воспитала мужественного и бла
городного советского патриота'. Она активно помогала подпольной
комсомольской организации вести борьбу с немецкими захватчи
ками. Честь И' слава ей, советской матери.
Пройдут годы, исчезнет с земли гитлеровская погань, будут
залечены раны, утихнет боль и скорбь, .но никогда не забудут
советские люди бессмертный подвиг организаторов, руководителей
и членов1 подпольной комсомольской организации «Молодая гвар
дия». К их могиле никогда не1 зарастет народная трона.
(Передовая. „Правды" от 15.ІХ.1943 г.)

Указ Президиума Верховного Совета СССР
О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
ОРГАНИЗАТОРАМ И РУКОВОДИТЕЛЯМ ПОДПОЛЬНОЙ
КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
За выдающиеся заслуги в организации и руководстве подполь
ной комсомольской организацией «Молодая Гвардия» -и за прояв
ление личкой отваги и ■геройства- В' борьбе с немецкими захватчи
ками присвоить звание Героя Советского Союза с вручением
ердеоа Ленина и медали. «Золотая Звезда»:
>
ГРОМОВОЙ Ульяне Матвеевне.
ЗЕМНУХОВУ Ивану Александровичу.
КОШЕВОМУ Олегу Васильевичу.
ТЮЛЕНИНУ Сергею Гаврииловичу.
ШЕВЦОВОЙ Любови Григорьевне.
Председатель Президиума' Верховного Совета СССР М. Калинин.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. Горкин.
Москва, Кремль. 13 сентября 1943 г.
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Указ Президиума Верховного Совета СССР
О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНАМИ ЧЛЕНОВ ПОДПОЛЬНОЙ
КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
За доблесть и мужество, проявленные в борьбе с немецкими
.захватчиками в тылу врага, наградить:
Орденом Красного Знамени
1. ПОПОВА Анатолия Владимировича.
2. СУМСКОГО Николая Степановича.
3. ТУРКЕНИЧА Ивана Васильевича.
Орденом Отечественной Войны первой степени
1. АНДРОСОВУ Лидию Макаровну.
2. БОНДАРЕВА Василия- Ивановича.
3. БОНДАРЕВУ Александру Ивановну.
4. ГЕРАСИМОВУ Нину Николаевну.
5. ГЛОВАНЬ Бориса Григорьевича.
6. ДАДЫШЕВА Леонида Алексеевича.
7. ДУБРОВИНУ Александру Емельяновну.
8. ЕЛИСЕЕНКО Антонину Захаровну.
9. ЖДАНОВА Владимира Александровича.
10. ИВАНИХИНУ Антонину Александровну.
11. ИВАНИХИНУ Лилию Александровну.
12. КИЙКОВУ Евгению Ивановну.
13. КУЛИКОВА Владимира Тихоновича.
14. ЛЕВАШОВА Сергея Михайловича.
15. ЛУКАШЕВА Геннадия Александровича.
16. ЛУКЬЯНЧЕНКО Виктора Дмитриевича.
17. МАЩЕНКО Антонину Михайловну.
18. МИНАЕВУ Нину Петровну.
19. МОШКОВА Евгения Яковлевича.
20. НИКОЛАЕВА Анатолия Георгиевича.
21. ОРЛОВА Анатолия Александровича.
22. ОСТАПЕНКО Семена Марковича.
23. ОСЬМУХИНА Владимира Андреевича.
24. ПЕГЛИВАНОВУ Майю Константиновну.
25. ПЕТЛЯ Надежду Степановну.
26. ПЕТРОВА Виктора Владимировича.
27. ПИРОЖОК Василия Марковича.
28. РОГОЗИНА. Владимира Павловича.
29. САМОШИНУ Ангелину Тихоновну.
30. САФОНОВА Степана Степановича.
31. СОПОВУ Анну Дмитриевну.
32. СТАРЦЕВУ Нину Илларионовну.
33. ФОМИНА Демьяна Яковлевича.

34. ШИЩЕНКО Александра Тарасовича.
35. ЩЕРБАКОВА Георгия Кузьмича.
Орденом Красной Звезды
1.
2.
3.
4.
5.
6.

АРУТЮНЯНЦ Георгия Минаевича.
БОРЦ Валерию Давыдовну.
ИВАНЦОВУ Нину Михайловну.
ИВАНЦОВУ Ольгу Ивановну.
ШИЩЕНКО Михаила Тарасовича.
ЮРКИНА Радия Петровича.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. Калинин.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. Горкин.
Москва, Кремль. 13 сентября 1943 г.

Указ Президиума Верховного Совета СССР
О НАГРАЖДЕНИИ КОШЕВОЙ ЕЛЕНЫ НИКОЛАЕВНЫ
ОРДЕНОМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ВТОРОЙ СТЕПЕНИ
За активную помощь, оказанную подпольной комсомольской
организации «Молодая Гвардия» в1 борьбе с немецкими захватчи
ками, наградить Кошевую Елену Николаевну орденом Отечествен
ной войны второй степени.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. Калинин.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. Горкин.
Москва, Кремль. 13 сентября 1943 г.

ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Ульяна ГРОМОВА — член штаба
подпольной организации „Мо
лодая гвардия". Она вдохно
вляла на борьбу с немцами всех
девушек Краснодона.
Вместе
с подругами в день 25-летия
Октябрьской революции она раз
вешивала флаги. __

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Сергей ТЮЛЕНИН - один изхрабреиших подпольщиков, начальник штаба ..Молодой гвардии ,
участник почти всех вооруженпых ^операции юных подпольщиков-

ГЕРОЙ С0ВЕТСК0Г0еС0ЮЗА
Иван ЗЕМНУХОВ— член штаба
„Молодой гвардии". В его руках
находилась
вся конспирация
подпольщиков. Ваня Земнухов
совершил множество налетов
£tHa неприятеля.

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Любовь ШЕВЦОВА - неутомимый разведчик. Ока связывала
.Молодую гвардию" с партизанскими отрядами. Член штаба
.Молодой гвардии". Вместе с
Тюлениным
она
поджигала
биржу труда.

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Олег КОШЕВОЙ — организатор
подпольной комсомольской шах
тёрской организации в г. Красно
доне „Молодая гвардия", член
штаба .Молодой гвардии", се
кретарь комсомольского коми
тета юных подпольщиков.

Иван ТУРКЕНИЧ -

боевой ко-

иандир „Молодой гвардии". Под
erty руководством был совершен
не один налет на немецкие колонны, на полицейских. Сейчас
старший
лейтенант Туркенич
дерётся в Донбассе в* рядах
Красной Армий.

БЕССМЕРТНЫЙ ПОДВИГ
КОМСОМОЛЬЦЕ В-ПОДПОЛЫЦИКОВ
20 «іюля 1942 года город Краснодон Ворошилоівгра-декой
области был оккупирован немецко-фашистскими войсками. С пер
вого же дня оккупации; гитлеровские мерзавцы начали вводить
в городе .свой «новый порядок». С холодной немецкой же
стокостью и исступлением они убивали- и истязали невинных совет
ских людей, угоняли- ш каторжные работы молодежь, проводили
поголовные; грабежи.
Приказы немецкого командовании, которыми были облеплены
все заборы и стены построек, грозили смертной казнью за малей
шее непослушание- За уклонение от регистрации -— расстрел, за
неявку на биржу труда, ведавшую отправкой рабов в Германию,—
петля, за появление в вечерние часы на улице— расстрел на
месте. Жизнь стала- невыносимой пыткой, город будто вымер, будто
страшный мор ворвался на его широкие улицы, в его светлые дома.
В первых числах августа немцы начали еще больше зверство
вать. Однажды они согнали -в городской парк население и
устроили .публичную казнь 30 шахтеров, отказавшихся явиться на
регистрацию. Оккупанты живьем закапывали горняков в землю
и с наслаждением смотреіли на предсмертные муки, нешниьих жертв.
В ѳти дни в тяжелых условиях оккупации: в 'Краснодоне воз
никла подпольная комсомольская организация. Сыны и дочери про
славленных донецких шахтеров, взращённые -великой Родиной,
воспитанные партией бюлынериков, поднялись ніа-смертельную борьбу
против -лютого іврэг-а-. Организаторами и руководителями- подполь
ной ячейки были комсомольцы Олег Кошевой, Иван Земнухо®,
Сергей Тюленин, Ульяна Громова, Люба Шевцова, Иван Туркенич.
Самому -старшему из них едва минуло 19 лет.
Молодые патриоты, бесстрашные борцы с самозабвением от
даются священной борьбе против немцев, вовлекают в- свои ряды
новых членов организации:: Степана Сафонова,, Анатолия Попова,
Николая Сумского, Володю Осьмухина, Валерию Борц и многих
других смелых и самоотверженных юношей и деівушек.
В начале сентября Па квартире Олега Кошевого состоялось
первое -собрание молодых подпольщиков. По предложению Сергея
Тюленина организацию решили именовать «Молодая гвардия». На
собрании был создан штаб в составе Олега Кошевого, Ивана Зем
цу хова, Ивана Туркенича и Сергея Тюленина (впоследствии в штаб
вошли также Любовь Шевцова и Ульяна Громова), та -который
возлагалось все руководство боевой и политической деятельностью
подпольщиков-. Секретарем комсомольской организации собрание

■единогласно избрало Олега Кошевого. Он же стал и комиссаром
«Молодой гвардии».
Молодые подпольщики Краснодона своими, целями и задачами
ставили: укреплять в; народе уверенность в неизбежном разгроме
немецко-фашистских захватчиков.; поднимать молодежь и все насе
ление Краенодонщиеы па активную борьбу с немецкими оккупан
тами; обеспечить себя оружием и ві удобный момент перейти к от
крытой вооруженной борьбе.
После первого собрания молодогвардейцы начал® действовать
еще энергичнее, еще настойчивее. Они создают простейшую ти
пографию, монтируют радиоприемники, налаживают связи- с моло
дежью, поднимая ее на борьбу против немецких, оккупантов1. В
сентябре подпольная организация уже насчитывала (в, своих рядах
30 человек. Штаб принимает решение разбить всех членов: органи
зации по пятеркам. Во главе пятерок были поставлены самые сме
лые и решительные товарищи. Для связи со штабом каждая пятерка
имела: связного.
Прошло немного времени, и «Молодая гвардия» устанавливает
тесный контакт с молодежью окрестных поселков — Краснодон,
Изварино, ■Перівомайка, Семейкино. По поручению штаба члеіны
организации Анатолий Попов, Николай Сумской, Ульяна Громова
создают здесь отдельные подпольные группы, устанавливают связь
с хуторами Гундоровка, Герасимовка, Таловое. Таким образом,
«Молодая гвардия» распространила свое влияние на весь Красно
донский район. Несмотря на жестокий, кровавый террор, руково
дители1и активисты «Молодой гвардии» ооздалц разветвленную
сеть боевых групп и ячеек, объединявших свыше 100 человек мо
лодых советских патриотов1.
Каіждый вступающий в члены «Молодой гвардии» принимал
клятву на -верность Родине.
Оставшийся в живых член «Молодой гвардии» Радий Юркин
так вспоминает об этом торжествённоад моменте:
«Под вечер мы собрались на квартире Виктора. Кроме него, дома
никого не было — отец и мать уехали в деревню, чтобы достать хлеба,
Олег Кошевой выстроил всех собравшихся и обратился к нам
с небольшой речью. Он говорил о боевых традициях Донбасса,
о геронічіесшхЛліОіДвигаіх донбасеювсиих полков, руководимых Кли
ментом Ворошиловым а Александром Пархоменко, о долге и чести
комсомольца. Слова его звучали негромко, но твердо, и так брали
за сердце, что каждый был готов1итти в огонь и в воду.
— С молоком матери мы впитали любовь к свободе:, к счастью,
и никогда немцу не поставить нас на колени,— говорил Кошевой.—
Мы будем драться, как дрались .-наши отцы и деды, — до послед
ней капли крови, до последнего вздоха. Мы пойдем на муки и
смерть, но с. честью выполним свой долг перед Отечеством.
Потом он вызывал из строя по одному для принятия клятвы.
Когда Олег назвал мою фамилию, меня еще. больше охватило вол
нение. Я сделал два шага вперед, повернулся лицом к товарищам
и застыл в стойке «смирно». Кошевой вполголоса, очень отчет
ливо начал. читать текст клятвы. Я за ним повторял.
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Олег подошел ко мне, поздравил от имени штаба с приня
тием клятвы и сказал:
— Отныне твоя живеь, Радий, принадлежит «Молодой гвар
дии», ее делу».
В нещадной борьбе против немецких оккупантов росли, и за
калялись ряды «Молодой гвардии». Каждый молодогвардеец счи
тал для себя за честь вступить в комсомол и носить у сердца
маленькую книжечку, отпечатанную в подпольной типографии и
заменявшую комсомольский билет на время Отечественной войны.
В своих заявлениях юноши и девушки писали: «Прошу принять
в члены ВЛКСМ. Буду честно выполнять любые задания органи
зации, а если потребуется, то- отдам и жизнь за дело народа, за
дело великой партии Лешина — Сталина».
В этих скупых и простых словах, как в капле воды, отражены
все благородные качества нашей молодежи.
С первого дня своего существования «Молодая гвардия» про
водит огромную политическую работу среди молодежи и всего на
селения, разоблачая, лживую немецкую пропаганду, вселяя в народ
уверенность в. победу Красной Армии, поднимая его на борьбу с
немцами, на срыв и саботаж мероприятий фашистских властей.
Молодогвардейцы, установив: радиоприемники, изо дня в день
информируют население города и района о всех событиях на
фронте, в советском тылу, за1границей.
С началом наступления советских войск.в районе Сталинграда
агитационная работа «Молодой гвардии» еще более усиливается.
Почти ежедневно на заборах, домах, столбах появляются листовки,
рассказывающие о наетуплеіниіи советских войск, призывающие на
селение к активной помощи нашим наступающим полкам.
За 6 месяцев «Молодая гвардия» только в одном городе выпу
стила более 30 названий листовок, тиражом свыше 5.000 экзем
пляров.
В распространении листовок принимали участие все члены
подпольной организации. При этом молодогвардейцы проявили
очень много самодеятельности:, хитрости и ловкости.
Олег Кошевой ночью надевал форму полицейского и распро
странял листовки среди еасеіленіиія. Вася Пирожок ухитрялся в ба
зарные дни приклеивать на спины полицейских небольшие плакаты
с краткими надписями: «Долой немецких оккупантов1!», «Смерть
продажным шкурам!» Семен Остапенко приклеивал листовки на
машину управляющего дирекционом, на здания полиции, жандар
мерии и городской управы.
Сергей Тюленин «шеіфствовал» над кинотеатром. Он неизменно
появлялся в зале перед самым началом сеанса. В тот момент, когда
механик гасил свет в: зале, Сергей разбрасывал листовки среди
публики.
Из дома в дом, из рук в руки переходили пламенные больше
вистские прокламации. Они зачитывались до дыр, их содержание в
тот же день становилось достоянием всего города. Многие из
листовок уходили за пределы Краснодона — в Свердловский, Ровеньковокий, Новооветловекіий районы.
И

Приближалась XXY годовщина Октябрьской социалиісшической
революции. «Молодая гвардия» решила: достойно отметить всена
родный советский праздник и начала активно готовиться к нему.
Члены организации собрали деньги и подарки для семей команди
ров и бойцов Краевой Армии, готовили пакеты с продоволь
ствием для передачи заключенным коммунистам. Штаб принял ре
шение: в: день праздника вывесить ;в городе краевые флаги.
В ночь о 6 да 7 ноября молодогвардейцы водрузили красные
знамена: на школе им. Ворошилова!, на шахте 1-бйіс, на здании быв
шего райпотребсоюза, на (больнице и на самом высоком дереве
городского парка. Повсюду были расклеены лозунги: «Поздра
вляем с XXV годовщиной Октября, товарищи!», «Смерть яеімецким
оккупантам!».
Хмурым ноябрьским утром жители города увидели на самых
высоких зданиях' родные сердцу красные полотнища. Казалось,
ясное солнце взошло среди ночи— такой величавой и волнующей
была эта картина. Люди глазам своим не верили и всматривались
еще и еще раз в развевающиеся на івіетру знамеіна.
Весть о флагах передавалась из уст в уста, из поселка ,ві по
селок, из хутора в хутор, поднимая дух населения, разжигая нена
висть к немецким захватчикам.
Полицейские, жандармы, сыщики гестапо, как угорелые, мета
лись по улицам, да было уже поздно. Знамена можно было сор
вать, спрятать, но никакая сила не могла убить радостного волне
ния и гордости, так неотвратимо вспыіхнувіших в сердцах совет
ских людей.
Доклад товарища Сталина о XXV годовщине Октябрьской со
циалистической революции и его приказ от 7 ноября 1942 года
вдохновили молодых подпольщиков на новые подвиги, на усиле
ние борьбы протиіві гитлеровцев. Каждый молодогвардеец поклялся
наносить еще ощутительнее удары по врагу, до конца выполнить
исторический приказ вождя. Подпольные боевые! группы уничто
жают штабные машины с немецкими офицерами:, убивают солдат,
предателей 'Родины, полицейских, проводят диверсионные акты на
предприятиях, похищают оружие.
К началу декабря молодогвардейцы имели в своем распоряже
нии 15 автоматов:, 80 віимтовюк, 300 гранат, около 15.000 патронов,
10 пистолетов, 65 кг візрывчатых веществ, несколько сот метров'
бикфордова шнура.
Члены «Молодой гвардии» всячески срывали мероприятия, ко
торые нытались проводить немцы. Когда гитлеровцы начали уси
ленную) подготовку к -вывозке хлеба в Германию, штаб принял сме
лое решение — не дать ніеімцам зерна. Молодошардейцы сжигают
огромные хлебные скирды, а уже намолоченное зерно заражают
клещом.
Через несколько дней после этой операции группа Тюленина
совершает на дороге Краснодон — Ровевьки вооруженное нападе
ние на ве/мецкую охрану, которая гнала 500 голові скота, отобран
ного у жителей. В короткой схватке молодые патриоты .уничто
жили охрану, а скот угнали; в степь.
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Члены «Молодой гвардии», устроившиеся по заданию штаба в
■немецкие учреждения, предприятия, умелыми маневрами всячески
срывают их планы. Сергей Левашов, работая шофером в гараже,
выводит из строя одну за другой 3 машины; Юрий Виценоиский
Згстраіивіаіет иа шахте не/сколько аварий.
Поистине героическую работу провела организация по срыву
мобилизации [молодежи в Геірмаінию.
В ночь е 5 иа 6 декабря 1942 года* отважная тройка молодо
гвардейцев— Люба' Шевцова, Сергей Тюленин и Виктор Луікьянченіко — проводит трудную операцию по поджогу немецкой биржи
труда. Уничтожив -биржу со всеми: документами, подпольщики
спасли несколько тысяч (советских людей от угона на немецкую
каторгу. В это же! время (молодогвардейцы освободили 75 бойцов
и командиров из Волчанского лагеря воѳнноплѳнніыіх и организо
вали побег 20 военнопленных из Первомайской больницы.
Красная Армия упорно продвигалась к Донбассу. «Молодая
гвардия» днем и ночью готовилась к осуществлению своей завеітной мечты — решительному віоіоружениому нападению на красно
донский гарнизон немцеів-.
Командир «Молодой гвардии» Туркегаич разработал подробный
план захвата города, расставлял (силы, собирал разведывательные
материалы, но подлое предательство прервало -боевую деятельность
слаівіных подпольщиков.
Как только- 'начались аресты, штаб отдал приказ — всем чле
нам «Молодой гвардии» уходить и пробираться к частям Красной
Армии. Но было уже поздно. Только 7 комсомольцам удалось
. уйти и остаться в живых — Ивану Туркеиичу, Георгию Арутюнянцу, Валерии Борд, Радию Юркину, Оле Иванцовой, Нине Иван
цовой и Михаилу Шищенко. Остальные члены «Молодой гвардии»
были схвачены гитлеровцами и иосажеіны. в: тюрьму.
Страшным пыткам подвергались молодые подпольщики, но
никто из них не отстуіпил ют своей клятвы-. Немецкие палачи до
ходили до бешенства, по ініеіскольку часов- подряд избивали и
мучили молодогварідейцеві, а они молчали, гордо и муже'ственно переио'ся пытки. Немцы не (смогли сломить дух и желез
ную волю молодых швётскйх людей, -так и не добившись призна
ний.
Сергея Тюлеінийа пестліпюівцы по нескольку раз в день изби
вали плетьми, 'сделанными из электрических проводов, ломали
пальцы, загоняли в рану раскаленный шомпол. Когда это не по
могло, палачи привели мать — 58-летнюю старушку. На главах Сер
гея ее раздели' Ій начали иатязаіть.
Палачіи требовали', чтобы он рассказал о своих связях в- Ка
менске, Извіаірине. Сергей молчал. Тогда гестаповцы в присутствии
матери три раза подвешивали Сергея в петле к потолку, а потом
раскаленной 'И г о л к о й в ы к о л о л и ему глаз.
Молодогвардейцы анаши, что 'наступает время казни. И даже
в последний час они оставались сильными духом, они были пол
ны веры- В' нашу победу. Член штаба «Молодой гвардии» Ульяна
Громовіа передала азбукой «Морзе» воі ©се камеры:
13

— Последний приказ штаба... Последний приказ... нас пове
дут на казнь. Haie поведут по улицам города. Мы будем петь лю
бимую песню Ильина.
Измученными, ивуродоівіанныіміи віьгводищи из тюрьмы молодых
борцов. Ульяна Громова шла.,іс івырезаиной- на спине звездой, Шура
Бовд-ареш — с отрезаяньши грудями.. У Володи Осьмухита была
отрублена кисть правой руки.
Молодогвардейцы шли ів последний свой, путь с высоко подня
тыми головами. Торжественно и печально неслась их песня:
«Замучен тяжелой неволей,
Ты слѴвною смертью почил,
В борьбе за рабочее дело
Ты голову честно сложил...»
о
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Комсомольцев-подиольщіиікоіВ! палачи сбрасывали живыми в
шурф шахты.
В феврале 1943 года ej Краснодон вошли наши войска. Над
городом извился красный флаг. И, глядя, как он полощется на
ветру, жители снова івюпомняли молодогвардейцев. Сотни .людей
направились к зданию тюрьмы:. Они увидеілигів: камерах окровавлен
ную одежду, следы неслыханных пыток. Стены были испещрены
надписями. ^На одной из стен не Щрисоиано, а почти высечено
сердцѣ, пронзенное стрелой. В юерідце ■
— четыре фамилии: «Шура
Бондарева, И р » Минаева, Уля Громова, -Ангела Самошиш». И
(над всеми аадшисямиуво всю окровавленную стену, как завещание
современникам, взывали слова мести: «Смерть немецким оккупан
там!»
Так жили и боролись за свое'отечество славные восіпитанникч
комсомола. И умерли они, как истинные герои. Их смерть — это
бессмертие.1
Запомни, товарищ, имена замученных героев, сохрани их в
сердце своем, как неугасимый призыв к подвигу іво имя Родины,
ее (свободы и счастья. Вот их имена:

Олег Васильевич Кошевой,
Иван Александрович Земнухов,
Сергей Гавриилович Тюленин,
Любовь Григорьевна Шевцова,
Ульяна Матвеевна Громова,
Анатолий Владимирович Попов,
Николай Степанович Сумской,
Степан Степанович Сафонов,
Сергей Михайлович Левашов,
Евгений Яковлевич Мошков,
Виктор Владимирович Петров,
Александра Емельяновна Дубровина,
Анна Дмитриевна Сопова,
Майя Константиновна Пегливанова,
Геннадий Александрович Лукашев,
Владимир Андреевич. Осьмухин,
Анатолий Александрович Орлов,
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Леонид Алексеевич Дадышев,
Владимир Павлович Рогозин,
Владимир Александрович Жданов,
Семен Маркович Остапенко,
Антонина Захаровна Елисеенко,
Василий Маркович Пирожок,
Александр Тарасович Шищенко,
Виктор Дмитриевич Лукьянченко,
Василий Иванович Бондарев,
Александра Ивановна Бондарева,
Антонина Михайловна Матценко,
Ангелина Тихоновна Самошина,
Анатолий Георгиевич Николаев,
Демьян Яковлевич Фомин,
Нина Петровна Минаева,
Нина Николаевна Герасимова,
Лилия Александровна Иванихкна,
Лидия Макаровна Андросова,
Антонина Александровна Иванихина,
Георгий Кузьмич Щербаков,
Нина Илларионовна Старцева,
Надежда Степановна Петля,
Владимир Тихонович Куликов,
Евгения Ивановна Кийкова,
Борис Григорьевич Гловань,
Николай Дмитриевич Жуков,
Владимир Михайлович Загоруйко,
Юрий Семенович Виценовский,
Клавдия Петровна Ковалева,
Евгений Никифорович Шепелев,
Михаил Николаевич Григорьев,
Василий Прокофьевич Борисов,
Нина Георгиевна Кезикова,
Антонина Николаевна Дьяченко,
Николай Иванович Миронов,
Василий Иванович Ткачев,
Павел Федорович Палагута,
Анатолий Владимирович Лопухов,
Дмитрий Уварович Югурцов,
Виктор Федорович Субботин.
Пройдут годы. Наша возникая страна залечит тяжелые раны,
нанесенные немецко-фашистскими людоедами, на пепелищах и
развалинах вырастут новые светлые города и села. Вырастет но
вое поколение людей, «о никогда не забудутся имена юных бес
страшных подпольщиков из донецкого города Краснодона. Их
бессмертные подвиги будут вечно гореть ярким рубином в венце
нашей славы. Их жизнь, борьба и смерть будут служить для на
шей молодежи примером беззаветного служения Родине, вели
кому делу партии Ленина — Сталина.
1S

В. КОСТЕНКО,

секретарь ЦК ЛКСМ Украины

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ УКРАИНЫ
Свыше- двух лет сражается украинский народ плечом к плечу
со своим русским братом, вместе с Ісыиаімга всех народов Совет
ской страны, ирошив смертельного врага нашей Родины — немец
ких оккупантов. Каждый день борьбы приносит новые ©derm
о • беспримерном героизме, отваге и самоноже,(ртвюгаінии украин
ских патриотов, поклявшихся не складывать оружия до тех
пор, пока, последний гитлеровец не будет изгнан с советской
.землич
В первых рядах борющегося народа иде(т его гордость и на
деж да— славная молодежь Украины, сыны и дочери украинского
народа-, заботливо воспитанные советской властью и партией
Ленина — О тдана в борьбе) за свою отчизну, sa ее честь и незави
симость, показывают образцы смелости ш бесстрашия.
Подвиг группы юношей и девушек небольшого ,донецкого
города Краснодона, о котором сегодня узнаёт вся страна, ярко
отражает высокие патриотические чувства (нашей молодежи, ее
благородство, мужество, отвагу, пламенную любовь к Родине и
жгучую ненависть к( врагу.
20 июля 1942 года немецкие оккупанты ворвались в тихий
зеленый шахтерский городок Краснодон. Начались дикие расправы
над мирными, ни в чем гае! повинными людьми. За неявку на регист
рацию немцы живыми закопали в городском саду тридцать шах
теров!. Помрачнели лица людей, жиізгаь стала невыносимой. Населе
ние Краснодона, как я жители всех оккупированных немцами горо
дов. и сел, было обречено на Смерть от голода, болезней, пыток
и издевательств!. Страшным террором-, провокациями н| запугиванием
нёмцы и здесь пытались морально разоружить людей, сЛомитъ
у (них волю к сопротивлению, поставить на колени, превратить
в покорных рабов.
Но могли ли молодые люди, выросшие в Советской стране,
смириться о уготованной іим немцами рабской долей?
Сын рабочего,, Олег Кошевой прекрасно ответил ніаі этот
вопрос в бесхитростных строках стихотворения, написанного ві пер
вые дни іоккушции города:
«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!
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Я так решил, и это я исполню,—
Всю жизнь отдам за Родину свою, ■
За наш народ, за нашу дорогую,.
Прекрасную Советскую страну».

Так решил Олег. Сын старого киевского рабочего, переехавший
еще в 1940 году вместе со всей семьей ів г. Краснодон, не мог
поступить иначе. Образ киевских арсееашьдев, бессмертный пример
донецких шахтеров, не раз с оружием в> руках отстаивавших род
ной Донбасс от врага, жил в сознании юноши, был для него Путе
водной звездой.
Подобно Олегу Кошевому, та путь борьбы с немецкими пора
ботителями решили стать сотни и тысячи юношей и девушек
Донецкого бассейна, старейшего рабочего центра Украины. «Лучше
смерть в бою, чем жизнь пі неволе», — стало их девизом.
Пламенный патриот семшдцатилетвий комсомолец Олег Коше
вой быстро нашел соратников и боевых друзей. Вместе с Ваней
Земнуховым и Сергеем Тюлениным он создает подпольную комсо
мольскую организацию. Назвали ее — «Молодая гвардия». Органа зация быстро росла, впитывая в себя самое лучшее, что было
в среде шахтерской молодежи.
Здесь были Иван Туркенич — любимец молодежи и уже за<калеінный в боях воин, уважаемая всем городом за доблесть в труде
и успехи в науке комсомолка Люба Шевцова, Анатолий Попов,
Степан Сафонову Николай Сумской, Владимир Осьмухин, Виктор
Лукьянчѳніко, Ульяна Громова, Валя Борц и многие другие. В борьбе
с врагом вчерашние подростки стали суровыми и решительными
воинами, прекрасными организаторами. Они не удовлетворились
созданием организаций в самом городе, они сколотили такие же
группы в рабочих поселках. Усиленно собирали оружие, боепри
пасы, взрывчатые вещества, изучали военное дело.
На подпольных собраниях молодогвардейцы принимают клятву:
«...я клянусь мстить беспощадно за сожженные, разоренные
города и села, за кровь наших людей, за мученическую смерть
тридцати шахтѳроеі-гарое®. И если для этой мести потребуется
моя жизнь, я отдам ее без минуты колебаний.
Если же я нарушу эту священную клятву под пытками или
из-за трусости, то пусть мое имя, мои родные будут навеки прок
ляты, 3' меня самого покарает суровая рука моих товарищей.
Кровь за. кровь, смерть за смерть».
В каждом слове этой клятвы, в каждом боевом деле молодых
краснодонских патриотов нашли свое отражение славные револю
ционные. традиции донецких шахтеров, никогда не склонявших го
ловы перед врагом..
Группа молодогвардейцев — Владимир Осьмухин, Анатолий
Орлов, Георшй Арутюнянц — создали подпольную типографию.
Вскоре город узнает из многочисленных листовок правду о поло
жении на фронтах, читает пламенные призывы к борьбе. Таинствен
ные почтальоны разносят листовки по всем домам, расклеивайэт на
заборах, иа телеграфных столбах, в. самых людных местах. Молодо
гвардейцы пред остерегают советских граждан об опасности, гро2
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зящей им, — о повсеместном угоне наших людей на гитлеровскую
каторгу, дают советы, как избежать этой опасности. И голос их
дошел до масс. В Кра&нодове немцам не удалось «завербовать» ей
одного человечка на работу в Германию, насильственные -мобилизацки также проваливались одна за другой.
На стенах домов появились грозные лозунги: «Смерть немец
ким оккупантам!». В церкви люди получали записки: «Как- мы
жили, так и будем жить, как мы были, так и будем под ста сшюшч
энамеінем». На спинах гитлеровских полицейских, расхаживающих
по базару, люди с удовольствием читали- короткие- — из -пяти-шести
слов — листовки, наклеенные рукой молодого патриота.
Нетрудно понять и оценить значение, этой подпольной работы
.в условиях свирепого террора, беспардонной лжи- и клеветы, кото
рой немецкие пропагандисты пытались отравить сознание советских;
людей.
В день великого праздника — 25 годовщины' Октябрьской со
циалистической революции — на самых высоких зданиях города
руками молодогвардейцев были водружены красные знамена.
Работница М. А. Литвинова рассказывает:
— Когда я увидела -на школе флаг, радость и гордость охва
тили меня. Я разбудила детей и быстренько побежала через дорогу
к Мухиной К. А., она сидела на подоконнике. Слезы ручьями текли
по ее впалым щекам. «Мария АлексРеваа, — сказала моя соседка, —
ведь это -сделано для нас, советских людей. О иаіе помнят, мы
ее забыты! ».
«Мы не забыты, о нас помнят, на:с выручат, вызволят из не
мецкой неволи!» — вот мысли и чувства, которые порождала в серд
цах исстрадавшихся людей смелая деятельность молодогвардейцер.
Это был'луч света, который -рассекал тьму фашистской ночи, пред
вещая наступление светлого дня освобождения.
Великую дату 25-летия Октября молодогвардейцы отметили1
трогательной заботой о советских людях. Семьи рабочих, особенно
пострадавшие от рук немецких оккупантов, в этот -день получили.
подарки. Детишки-сироты: в этот день шмели хлеб. Легко предста
вить себе, какой это был большой праздник в- тяжкой, беерадост•ней жизни горожан. ' Дело, конечно, не только в этих скромных
подарках, ее в том куске хлеба, который все равно не мог’ утолить
голода измученных детишек, — невозможно переоценить значение
животворящей -силы, которую вдохнули в душу людей эти подарки
молодогвардейцев.
Кипучая боевая жизнь «Молодой гвардии» ежедневно ощуща
лась в городе и воодушевляла советских граждан. Юношеская
подпольная организация становилась грозой оккупантов, сеяла в их
рядах животный страх перед неминуемой расплатой.
Город не подчинялся захватчикам, не слушался их приказов.
Город открыто ликовал, узіваві о победах -наших войск под Сталин
градом, город готовился с распростертыми объятиями встретить
Красную Армию. Убийства, массовые -расстрелы, учиненные гитле
ровцами, не пугали людей, а только разжигали их ярость, нена
висть и презрение к -врагу. Чуть ли- не каждую иочь черное сердце
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врага поражала мелкая пуля шѳввдимрго мстителя, шлепали в воз
дух оклады.
Немцы долго охотились за молодогвардейцами. Наконец, геста
повским ищейкам удалось схватить нить в свои руки. Пошли
аресты и истязания. Пытки были неописуемые по жестокости, изу
верству, и, несмотря на это, палачам не удалось сломить молодых
патриотов, вырвать из них слова признания, раскаяния.
17-леІтняя Люба Шевцова, хрупкая белокурая девушка, в ка
мере, где сидели обреченные на смерть советские люди, сказала:
«Любке не страшно умереть. Любка сумеет умереть честно».
Уля Громова в предсмертные часы вдохновенно читала лер
монтовского «Демона».
— Какое замечательное произведение, — говорила она. — По
думать, только, он восстал против1самого сильного!
Шура Дубровина и Люба Шевцова ухитрялись передавать
друзьям ободряющие записки.
Когда Красная Армия очистила город Краснодон от немецкофашистских мерзавцев, шахтеры извлекли из шурфа разрушенной
шахты трупы юношей и девушек. Родные и близкие с трудом
узнали милых, дорогих своих сыновей и дочерей, зверски заму
ченных немецкими швертами.
Память о молодых героях вечно будет жить в наших сердцах.
Она будет жить, как неумирающий символ любви и преданности
украинской молодежи своей родной земле, великой партии
Левина — Сталина, как шмвол всепобеждающей сталинской дружбы
народов, поклявшихся не щадить ни сил своих, ни самой жизни для
освобождения из фашистской неволи всех своих братьев и сестер.
Сейчас, когда Красная Армия ведет успешные наступательные
бои, вызволяя из неволи родную украинскую землю, память о мо
лодых гароях-краонодонцах, как призывный колокол, будет звать
красных воинов вперед. Благородные образы юных борцов будут
вдохновлять сынов и дочерей Украины на новые подвиги в бою,
в партизанском тылу, ві труде и учебе, jdx пример укажет путь
к быстрейшему освобождению сотням и тысячам наших братьев и
сестер, томящихся еще под гитлеровским ярмом.
Слава краснодонским героям «Молодой гвардии», обессмер
тившим свои имена, вписавшим новую страницу в историю осво
бодительной войны советского народа!
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БЕССМЕРТИЕ
«Я, вступая :в ряды «Молодой гвардии», перед лицоім своих
друзей по оружию, перед лицом своей родной, 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
te «Молодой гвардии». Я клянусь мстить беспощадно за сожжен
ные, разоренные города и сеілаі, за кровь наших людей, за мучени
ческую 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 пытками ли или
из-за трусости, то пусть мое имя, йои родные будут навеки про
кляты, а меня самого покарает суровая рука моих товарищей.
Кровь за кровь! Смерть за смерть!»
Эту клятву оа верность родине и борьбу до последнего вздоха
за ее освобождение от немецких захватчиков, дали члены подполь,«ой комсомольской организации «Молодая гвардия» © городе
Краснодоне, Ворошиловградюкой области-. Они давали ее осенью
1942 года, стоя друг протее друга в маленькой горенке, когда
пронзительный осенний ветер завывал над пораібощенной и опусто
шенной землей Донбасса. Маленький городок лежал, затаившие©
во тьме, в горняцких домах стояли немцы, одни, продажные шкурыполицейские д а заплечных дел мастера) из гестапо и эту темную
ночь обшаривали квартиры! граждан и зверств оваши в своих за
стенках.
Старшему из тех, кто давай клятву, было девятнадцать лет,
а главному организатору и вдохновителю Олегу Кошевому — всего
шестнадцать.
Так в дни тягчайших испытаний нашего народа самое юное
поколение борцов за свободу и счастье родной земли, повторило
бессмертную сталинскую клятву, прозвучавшую много лет назад с
трибуны II Съезда Советов:
— Клянемся тебе, товарищ Ленин, что мы не пощадим своих
сил для того, чтобы выполнить с честью и эту твою заповедь!
Сурова и неприютна отры тая донецкая степь, особенно позд
ней осенью или зимой под леденящим ветррм, когда смерзается
комьями черная земля. Но это наша кровная советская земля, засе
ленная могучим и славным угольным племенем, дающая энергию,
свет иі тешю нашей великой родине. За свободу этой земли, в гра
жданскую войну сражались лучшие ее сыны во главе с Климом
Ворошиловым и Александром Пархоменко. Она породила прекрас20

ное стахановское движение, преобразующее* лик всей -иашей земли.
Советский человек глубоко проник е недра донецкой земли, и но
неприютному лицу бе выросли мощные заводы — гордость нашей
технической мысли, залитые светом социалистические города, наши
школы, клубы, театры, где раісцвбтал и раскрывался во всю свою
духовную силу великий советский человек. И вот эту землю топ
тал враг, выродок-немец. Он шел по ней, как смерч, как чума, по
вергая во тыму города, «превращая школы, больницы, клубы, дет
ские ясли в казармы для постоя солдат, в конюшни, в застенки
гестапо.
Огонь, веревка, пуля и топор — эти страшные орудия смерти—
стали постоянными спутниками жизни совіетскиіх людей. Советские
люди были обречены на муче/ния, немыслимые с точки зрения чело
веческого разума и совести. Достаточно сказать, что ів городском
парке города Краснодона немцы живьем зарыли в зеімлю тридцать
человек шахтеров за отказ явиться на релистрацию в немецкую
« б 'И р ж у труда.'». Когда город был освобожден Красной Армией и
начали отрьввать «погибших, они «тац и стояли в земле: сначала об
нажались головы, потом «плечи., туловища, «руки.
Ни в чем «е повинные люди вынуждены были уходить с род
ных мест, скрываться. Рушились семь». «Я распрощалась с папой,. «и слеЗы ручьями потекли из глаз, — «рассказывает Валя Борц —
член организации! «Молодая гвардия». — Какой-то: неведомый го
лос, казалось, шептал: «Ты его видишь в последний раз». Он. .по
шел, а я.стояла до тех пор, по«ка он скрылся из глаз. Сегодня
еще этот человек имел семью, угол, приют, детей, а теперь он,
как бездомная собака, дол«же«н скитаться. А сколько замучено,
расстреляно!»
Молодежь, всякими «способами уклонявшуюся от регистрации,
хватали насильно и угоняли на рабский труд в. Гер«мавию. Поистине
душераздирающие сцены можно было «видеть в эти дни на улицах
городка. Гр'убые окрики и брань полицейских сливались с -рыда
нием отцов и .матерей, от которых насильно отрывали дочерей и
сыновей.
И страшным ядом лжи, расоространяеімой гнусными немецкими
газетенками и листовками о .падении Москвы «и Ленинграда,
о гибели советского строя стремился выродок-немец разложить
душу советских людей.
Люди старших поколений, оставшиеся в городе Краснодоне
для того, чтобы1организовать борьбу против! немецких оккупанто-в,
были 'скоро выявлены врагом и погибли от его «руки или выінужде'йы были скрыться. Вся тяжесть орга!ни8«аціин« борьбы с врагом
выпала на плечи молодежи. Так осенью 1942 года сложилась
■ в городе Краснодоне подпольная организация «Молодая гвардия».
Это была наша советская молодежь — та самая, которая растет
вокруг «нас, воспитывается в сов«етіской школе, пионерскими отря
дами, комсомольскими организациями. Враг стремился истребить
в ней дух свободы, радость творчества и труда,' привитые совет
ским строем. И в октет на это юный советский человек гордо
поднял «свою «голову.
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Вольная советская песня! Она сроднилась о советской моло
дежью, она всегда звенит в душе ее.
«Один раз идем мы с Володей в Свердловку к дедушке. Было
совеем тепло. Летают над головами транспортные немецкие само
леты. Идем степью. Никого кругом. Мы запели «Опят курганы
темные... Вышел в степь донецкую парень молодой». Потом
Володя говорит:
— Я знаю,,где наши войска находятся.
Он мне начал рассказывать сводку. Я бросилась к Володе и
начала его обнимать».
*
Эти простые строки воспоминаний сестры Володи Осьмухина
нельзя читать без волнения. Организаторами и руководителями
«Молодой гвардии» были Кошевой Олег Васильевич 1926 года
рождения, член ВЛКСМ о 1940 года, Земнухов Иваір Александро
вич 1923 года рождения, член ВЛКСМ с 1938 года, и Тюлеінин
Сергей Гаівріишоівич 1925 года рождения, член ВЛКСМ с 1941 года
Вскоре три патриота привлекают в свои ряды новых членов орга
низации— Ивана Туркевича, Степана Сафонова, Любу Шевцову,
Ульяну Громову, Анатолия Попова, Николая Сумского, Володю
Осьмухина, Валю Борд и других. Олег Кошеной был избран комис
саром. Командиром' штаб утвердил Туркенича Ивана Васильевича,
члена ВЛКСМ с 1940 года.
И эта молодежь, не ведавшая старого строя и, естественно,
не проходившая опыта подполья, ів течение нескольких месяцев
срывает все мероприятия немецких поработителей и вдохновляет
на сопротивление врагу население города Краснодона и окружаю
щих поселков — Изварино, Первомайка, Семейкино, где создаются
ответвления организации. Организация разрастается до семидесяти
человек,, потом насчитывает уже свыше ста человек -— детей шах
теров, крестьян и служащие.
В характере организации, ё методах, в общем духе ее сказы
вается преемственность с великой бессмертной революционной
школой Ленива и Сталина. «Молодая гвардия» сотнями и тысячами
распространяет листовки—• на базарах, в кино, в клубе. Листовки
обнаруживаются на здании полиціи», даже в карманах полицейских.
«Молодая гвардия» устанавливает .четыре радиоприемника и еже
дневно информирует население о сводках Информбюро.
В условиях подполья происходит прием в ряды комсомола
■новых членов, на руки выдаются временные удостоверения, при
нимаются членские взносы. По мере приближения советских войск
готовится вооруженное восстание и самыми различными путями
добывается оружие..
В это же время ударные группы проводят диверсионные и
террористические1акты.
В ночь с 7 на 8 ноября группа Ивана Туркенича повесила
двух полицейских. На груди повешенных оставили плакаты: «Такая
участь ждет каждого продажного пса».
9 ноября группа Попова Анатолия на дороге Гундороика—
Герасимовна уничтожает легковую машину с тремя высшими не
мецкими офицерами.
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15 ноября группа Петрова Виктора освобождает из концентра
ционного лагеря и хуторе Водчанске 75 бойцов и командиров
Красной Армии.
В начале декабря- группа Мошкова на дороге Краснодон —
Свердловск сжигает 3 автомашины с бензином.
Через несколько дней после этой операции группа Тюленина
совершает на дороге Краснодон — Ровеньюи вооруженное нападе
ние на охрану, которая гнала 500 голов скота., отобранного у жите
лей. Уничтожает охрану, скот разгоняет по степи.
Члены «Молодой гвардии», устроившиеся по заданию штаба
е немецкие учреждения, предприятия, умелыми маневрами тормозят
их работу. Сергей Левашов!, работая шофером в гараже, выводит
из строя одну за другой 3 машины; Юрий Виценовекий устраивает
на шахте несколько аварий.
В ночь с 5 на 6 декабря отважная тройка молодогвардейцев—
Люба Шевцова, Сергей Тюленин и Виктор Лукьянчснко проводят
блестящую операцию по поджогу немецкой биржи труда. Уничто
жением биржи со всеми документами молодогвардейцы спасли
несколько тысяч советских людей от угона в- Германию.
В ночь с 6 на 7 ноября члены организации вывешивают на
■зданиях школы, бывшего райпотребсоюза, больницы и на самом
высоком дереве городского парка красные флаги.. «Когда я уви
дела ші школе флаг, — рассказывает жительница города Красно
дона Литвинова М. А., ■
— невольная радость, гордость охватила
меня. Разбудила детей и быстренько побежала черев дорогу к Му
хиной. Ее я застала стоящей © нижнем белье на подоконнике,
слеізы ручьями расползались по ее худым щекам. Она сказала:
«Марья Алексеевна', ведь это сделано для нас, советских, людей.
О нас .помнят, мы нашими не забыты».
Организация была раскрыта полицией потому, что она вов
лекла в свои ряды слишком широкий круг молодежи, среди ко
торой оказались и менее стойкие люди.
Но во время страшных пыток, которым подвергли членов «Мо
лодой гвардии» озвівревшие враги, с невиданной силой раскрылся
нравственный облик юных патриотов нашей советской родины, облик
такой духовной красоты, что он будет вдохновлять еще многие и
многие поколения молодежи.
Олег Кошевой. Несмотря на свою молодость, это великолепный
организатор. Мечтательность соединялась в нем с исключительной
практичностью и деловитостью. Он был вдохновителем и инициа
тором ряда самых героических мероприятий. Высокий, широкопле
чий, он весь дышал силой и здоровьем, и не раз сам был участни
ком самых смелых вылазок против* врага. Будучи арестован, он бе
сил гестаповцев напоколебимыім презрением к ним. Его жгли рас
каленным железом, запускали в тело иголки, но стойкость и воля
не покидали его. После каждого «допроса» ві его волосах появля
лись седые пряди. На казнь он шел совершенно седой.
Иван Земнухові — один из наиболее образованных, начитанных
членов «Молодой гвардии», автор ряда, замечательных листовок.
Внешне нескладный, но сильный духом, он пользовался всеобщей лю
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бовью и авторитетом среди молодежи. Он олашилюя как оратор, любіш
стихи и сам писал их (как, впрочем, писали их и Олег Кошевой и
многие другие члены «Молодой гвардии»), Иван Зеімнухов подвер-,
гался в; застенках самым зверским пыткам и истязаниям. Его под-'
вешйваши в петле через специальный блок к потолку, отливали во
дой, когда он] лишался чувств, и снова подвешивали. По три равз;
ві день били плетьми ив электрических проводов!. Полиция упорно
добивалась от него показаний, но не добилась ничего. 15 января он
вместе с другими товарищами сброшен в шурф шахты № 5.
Сергей Тюленин. Это маленький, подвижной, стремительный
юноша-подросток, вспыльчивый, с задорным характером, смелый до
отчаянности. Он участвовал во многих самых отчаянных предприя
тиях и лично уничтожил нШаяо врагов. «Это был человек дела, —характеризуют его оставшиеся и живых товарищи. — Не любил
хвастунов, болтунов и бездельников. Он говорил: «Ты лучше сде
лай, и о твоих делах пускай расскажут люди».
Сергей Тюленин был не только сам подвергнут жестоким пыт
кам — при нем пытали его старую мать. Но как и е(го товарищ»*,
Сергей Тюленин был стоек до конца.
Вот как характеризует четвертого члена штаба «Молодой гвар
дии»—’Ульяну Громову Мария Андреевна Борц, учительница из
г. Краснодона. «Это была девушка высокого роста, стройная брю
нетка с вьющимися волосами и красивыми чертами лица. Ее чер
ные, пронизывающие глава поражали своей серьезностью и умом.. .
Это была серьезная, толковая, умная и развитая девушка. Она не
горячилась, как другие, и не сыпала проклятий по адресу истяза
телей. .. «Они думают удержать свою власть посредством терро
ра, — говорила она. — Глупый люди! Разве можно колесо истории
повернуть назад. ..»
Девочки попросили: ее прочесть «Демона». Она: сказала;
«С удовольствием! Я «Демона» люблю. Какое это замечательное
произведение. Подумайте только, он восстал против: самого бога!»
В камере стало совейм темно. Она приятным, -мелодичным голосом
начала читать... Вдруг тишину вечерних сумерек пронизал дикий
вопль. Громова перестала читать и- сказала: «Начинается!» Стоны
и крикц все усиливались. В камере была гробовая тишина. Так про
должалось несколько минут. Громова, обращаясь к вам, твердым
голосом прочла:
«Сыны снегов, сыны славян,
Зачем вы мужеством упали?
Зачем? Погибнет ваш тиран,
Как все тираны погибали».

Ульяну Громову подвергали нечеловеческим пыткам. Ее под
вешивали за волосы, вырезали ей на спине пятиконечную звезду,
•прижигали тело калеіным железом и раны присыпали солью, сажали
йа раскаленную плиту. Но в перед самой смертью она не паяя
духом и при помощи шифра «Молодой гвардии» выстукивала через
стены ободряющие слева друзьям: «Ребята! Не падайте духом?
Наши идут. Крепитесь. Час освобождения близок. Наши идут.
Наши идут...»
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Бе под-руга; Любовь Шевцова по з-аданиію штаба работала в ка
честве разведчика. Она установила связь с подпольщиками- Воро
шиловграда и ежемесячно по нескольку раз посещала- Ворошилов
град, проявляя исключительную находчивость и смеілость. Одев
шись в лучшее платье, изображай «еейавистницу» советской власти,
дочь крупного промышленника, оніа проникала а среду немецких
офицеров в похищала важные документы. Шевцову пытали дольше
всех. Ничего не добившись, городская полиция отправила ее в
уездное отделение жандармерии Ровеныки.- Там ей загоняли иод
ногти иголки, на -спине вырез-али звезду. Человек иш-Люч-итолыюй
жизнерадостности и силы духа-, она, возвращаясь в камеру после
му-чеіний, на зло палачам пела песни. Однажды во время пыток,
заслышав шум советского самолета, она (вдруг засмеялась -и 'ска
зала: «Наши голосок подают».
ѵ 7 февраля 1943 года Люба Шевцова была расстреляна-.
Так, до конца сдержав -свою клятву, погибло большинство
членов организации «Молодая гвардия», — в живых осталось всего
несколько человек. С любимой .песней Владимира Ильича «Замуче»
тяжелой неволей» шли они на казнь.
В их подвиге, во всем иіх моральном облике выразились о
огромной силой лучшие черты людей ленинско-сталинской закалки.
В них словно повторились черты лучших людей -нашего народа —
Дзержинского, Кирова, Орджоникидзе и многих других славных
большевиков.
«Молодая гвардия» — это не одиночное исключительное явле
ние на территории, захваченной немецкими оккупантами. Везде и
повсюду борется гордый советский человек» И хотя члены боевой
организации «Молодая гвардия» погибли в борьбе, они бессмертны,,
потому что их духовные черты есть черты нового советского
человека, черты народа страны социализма, ч
Вечная память и с-лаіва юным молодогвардейцам — -героическим
сынам бессмертного советского народа!
Пусть трепещут кровавые немецкие псы перед расплатой, —
она настигнет их везде, куда бы ни пытались они скрыться от
своих преступлений!

Ж. К О Ш Е В А Я

СЛОВО МАТЕРИ ГЕРОЯ
— Я мать Олега Кошевого, которого немцы зверски мучали
à казнили, Я хочу рассказать вам о том, как он жил, учился л
боролся, как страстно ненавидел он немцев-.
Мой Олег родился з 1926 году в городе Прилуках Червиговскои оолаети.
был крепкий, очень подвижной мальчик.'
Любил он, как и все мальчики, всякие за
дорные игры, любил петь, .играть, слушать
сказки. Когда Олег стал постарше и пошел
в школу, он увлекся спортом. Он хорошо
бегал на коньках, недурно ходил на лыжах.
Как сейчас, он стоит -перед моими глазами
розо-вощекий от мороза, весь в- снегу,
веселый и довольный. Любил Олег, [воз
вращаясь из вино, — а в кино ходил он
с бабушкой, — осыпать ее снегом. Бабушка
не оставалась в! долгу перед внучком
И эта дружба таких -разных по -возрасту
людей была по-настоящему /трогательной.
Удивляло меня и- то, как Олег, несмотря
-на ов-ой -возраст, умел -находить границу
своим шалостям.
'
В семье Оле-г был любимцем, может
быть, потому, что он был единственным
сыном у н-ао. Но мы его не баловали, хотя
Елена Николаевна
Кошевая
мало в чем ему и- отказывали. В семье
каждый старался при-вить Олегу благо
родное чувство любви к Родине, к -партии большевиков-, кото
рая обес-печ-ила ему и счастливое детство ц. счастливое буду
щееУчился Олег хорошо и -всегда искренне и с удовольствием
помогал своим товарищам. Олег был общеетвсін-ни-ком -в школе, ре
дактором газеты, и учителя -к -нему относились с уважением.
Олег очень любил своих-товарищей. Всегда, когда мы устраи
вали новогоднюю елку, он приглашал -к себе тех друзей, родители
которых не могли устроить у себя е1лри>. Он говорил мне: «Маім-а,
те, у -которых есть возможность устраивать -праздник, на меня не
-обидятся, а вот товарищей, у которых дома тяжелые условия, я
обязан пригласить».
Чувство долга было одним из сильных ка-чѳст-в его характера.
Когда в 1940 году умер отец Олега и в семье появились матери26
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альньне заирудненя я, Олег сказал мне: «Вот что, мама, я уже не
маленький, могу работать и учиться, а тебе будет легче». Я была
тронута этой заботой, но иа работу не пустила Олега. Тогда он
стал делать дома все, что мог, чтобы облегчить мое положение.
Любовь к книгам у Олега была безграничная. Библиотеку
Ваши Борц он перечитал вею до единой книги, а некоторые из них
по -нескольку раз. Он очень хотел научиться играть на рояле и
даже в дни оккупации не давал покоя Вале Борд, требуя, чтобы
она с ним занималась.
Так рос мой Олег. Он мечтал стать -кгажее-ером-к-онструктсром.
И казалось, что ничто не могло этому помешать. Но случилось
страшное: 20 июля Î942 года в наш город вошли немцы. Уже на
другой день они начали водворять так называемый «новый поря
док». Начали они с грабежей, арестов, насилия над девушками и
женщинами. Немцы казнили коммунистов, комсомольцев, да и
вообще всех советских, -ни в чем не повинных людей. В' августе
1942 года немецкие людоеды закопали в яму а краснодонском го
родском парке 58 мужчин, женщин и детей. Их связывали за руки
по 5 человек, ставили рядом и так, в- стоячем положении, живыми
засыпали землей.
Здесь были зарыты коммунист Валько, его жена с грудным
ребенком, инженер Удавинский и многие другие. Гитлеровцы на
сильно угоняли молодежь в Германию. Стон и плач раздавались
почти в каждом доме.
Однажды Олег пришел домой очень расстроенный. Я попыта
лась вызвать его на откровенный разговор. Но он долго молчал.
Это было странно. До этого Олег всегда делился со Мной всеми
своими мыслями, переживаниями. Я поняла, что в душе мальчика
происходит нечто большое, что буквально на глазах с каждой
минутой он становится взрослей и взрослей. Ночью, когда бабушка
уже спала, Олег, видимо, все-таки не вытерпел -и рассказал мне,
4 что днем немцы провели группу пленных красноармейцев. Он рас
сказал, как тяжело ф у было смтр еть на наших русских людей,
над которыми измывались гитлеровцы.
— Вот видишь, мама, что делают немцы с нашим народом?
Разве можем мы дальше терпеть? Если мы будем так все сидеть,
сложа руки, нас всех в цепи закуют. Надо бороться, бороться и
, бороться!
Он говорил горячо, страстно, как-будто выступал на каком-то
митинге, и я чувствовала, что в сознании Олега родилось какое-то
большое решение.
О этогсТ времени Олег стал приходить домой поздно, ''стал
менее разговорчив и задумчив.. Я очень внимательно следила за
сыном, и, как матери, мне, конечно, очень хотелось узнать его
мысли, его думы. Однажды Олег сказал мне, что он решил, бо
роться с немцами, бороться всеми силами, средствами. Я была
горда за сына-, но мне было очеінь важно убедить его в том, что
путь, на который он становится,— путь опасный, что последствия
могут быть самые неожиданные и тяжелые, и что, кто решил бо
роться, должен быть готовым ко всешу — принять смерть, если
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надо будет, іи 'принять ее мужественно, как это подобает борцам..
И вот тогда мне Олег сказал:
1 — Мамуінька! Если придется умереть, так я сумею умереть,
смертью воина. Кто не хочет предать Родину, тот должен метить
врагу, в любой момент пойти на смертный бой и в борьбе завое
вать право себе на счастливую жизнь.
Мне стало ясно, что Олег готов к борьбе, что, несмотря на
свои 16 лет, он достаточно созрел для того, чтобы понять всю
сложность и ответственность взятой на себя задачи. Как ни болын©
было мне от сознания, что отныне жизнь сына находится в опас
ности, я решила всеми силами, всеми средствами помогать ему и,
если так можно говорить, івдобновлять его.
Вскоре я узнала, что в городе Краснодоне создана подпольная
комсомольская организация «Молодая гвардия». Организаторами
этой подпольной группы были: Олег, Ульяна Громова, Сергей Тю
ленин, Иван Зѳмнухов, Люба Шевцова. После к ним примкнули
Валя Борц, Ваня Туркенич, Володя Осьмухин и другие. Олега
избрали секретарем комитета комсомола и комиссаром отряда «Мо
лодая гвардия». Ваня Туркенич стал командиром. Позже мне стало
известно, что Толя Попов и Володя Осьмухин сумели организовать
подпольную типографию, в, которой печатали! временные комсо
мольские билеты и листовки. «Молодая гвардия» быстро росла.
Скоро в организации было уже 100 человек. Преимущественно
это были совсем молодые ребята и д Двушки— ученики 8—9—10-х
классов. Каждый вступающий в организацию давал торжественную
клятву в- верности' служения своей Родине.
И вот В' Краснодоне начали происходить совершенно непонят
ные для немцев события: то вдруг на стенах домов' появляются
сводки Совинформбюро, то листовки, то различного рода угрозы
по адресу немецких комендантов, полиции и т. д. Или вдруг гаа
базаре в корзинках торговок, на ларьках и даж е на спинах поли
цейских появлялись листовки, подписанные тремя буквами
«Ш. М. Г.», что означало штаб «Молодой гвардии».
Олег достал где-то радиоприемник. С большим риском этот
приемник был доставлен к нам домой и уетановяеін в кухне под
полом. Тепеірь молодогвардейцы собирались небольшими группами
слушать Москву, и на другой день весь город узнавал правду
о Советскоім Союзе, правду о положении на фронте. Сотни листо
вок, выпущенные молодогвардейцами, как животворящий луч
сталинской правды, освеіщади во мраке фашистского гнета
путь, по которому должна итти‘ сталинская молодежь. Молодые
подпольщики разоблачали гитлеровскую ложь о том, что якобы
Красной Армии уже нет, что немцы взяли Сталинград и Ленинград,
что Москва уже ві кольце и на-днях должна пасть.
Молодогвардейцы росли численно и качественно. Еще недав
ние школьники, 'сегодня были ужеі настоящими подпольщиками,
у которых была своя тактика, своя определенная боевая задача.
Постепенно Олег и его товарищи' превращали' свою организацию
из чисто агитационной в Оірганизацию вооруженного сопротивления
немцам. В оклад «Молодой гвардии» стали поступать винтовки и
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гранаты, добытые у немце®. С этих пор дороги для гитлеровских
машин стали небезопасны.
Забеспокоились немецкие коменданты. Они увеличили штат по
лиции. Молодогвардейцы преследовали немцев днем и ночью. Это
они, молодогвардейцы, портили телефонную -и телеграфную связь.
Это они, когда немцы, пытались вывезти из Краснодона хлеб, со
жгли 6 стогов хлеба и 4 стога сена. Это молодогвардейцы отбили
500 голові скота, которых немцы приготовили для отправки в Гер
манию, а также перебили румынских солдат, сопровождавших скот.
Однажды штабу «Молодой гвардии» стало известно о том, что
гитлеровцы1собираются отправить из Краснодона в Германию не
сколько тысяч молодых жителей. По наведенным справкам молодо
гвардейцы узнали, что на каждого кандидата к отправке на бирже
груда заготовлено особое дело. Штаб разработал точный план под
жога биржи. В один прекрасный вечер Краснодон озарился заревом
іюжара. Это горела биржа труда, которую мы называли гнездом
рабства.
7 ноября вдруг над Краснодоном заалели флаги, на которых
было написано: «Смерть немецким оккупантам!». Это было дело
рук молодогвардейцев,.
Перечислять все дела молодогвардейцев очень трудно. Сдела
ли они много, оделаши бы еще больше, если бы не рука предателя.
1 января 1943 года начались массовые аресты молодогвардей
цев. Скрыться было очень трудно. Олег ушел и 11 дней не являл
ся домой. Я знала, что ждет моего сына. Немцы отдали приказ,
что, если у кого будет найден Олег Кошевой или кто-либо другой
из молодогвардейцев, тот будет вместе е ними казнен. На одиннад
цатую ночь Олег вернулся. Мы очень серьезно и долго говорили: с
Олегом, и никогда мне не забыть его слов:
— Меня, мама, даже если им и удастся поймать, они рее рав
но пытать долго не будут. Я йе скажу ни) слова, я приму все муки,
но на колени перед палачами не стану.
Целый день Олег скрывался. Вечером, когда я шла домой вме
сте е бабушкой, то обнаружила, что дверь в квартире вскрыта. В
доме горит свет. Я зашла в дом, и полицейские, которых было
несколько человек, потребовали!, чтобы я выдала сына. Я сказала,
что Олег ушел в кино. Тогда один из полицейских, видимо, стар
ший, сказал мне, что Женя Мошков привел их сюда, что он соз
нался и выдал местопребывание Олега.
Я сразу почувствовала, что полицейские провоцируют меня. В
этот вечер они ушли, ничего не добившись. Пришел Олег. Я ему рас
сказала все, что мне) рассказали полицейские, и тогда Олег ответил:
— Не веірь им, мама! Не верь! Женя Мошков никогда этого
не сделает. Я точно узнал, что Женя Мошков умер на четвертый
день от тяжелых пыток. Ум:ер, не сказав им ни слова, как настоя
щий молодогвардеец.
Олег снова 'скрылся.
Предатель выдал Олега. Он был казнен.
Нет, не описать мне словами всех пыток, перенесенных Олегом
и его товарищами. Палачи выжигали на их телах номера ком-со29

польских билетов., загоняли им иглы под ногти, прижигали пятки
раскаленным железом, выкалывали глаза, подвешивали за нош к
потолку и держали до тех пор, пока кровь начинала литься изо
рта. Немцы ломали -молодогвардейцам руки и ноги, проламывали
груди прикладами автомата, били в две плети, наносили по сто
ударов сразу. Кровью молодогвардейцев окрасились стены тюрьмы,
а палачи заставляли юных патриотов слизывать ту кровь языком,
а затем полуживыми сбрасывали в ствол шахты № 5.
Но никакими самыми изощренными оытками гитлеровцам ни
чего -не удалось узнать. Комсомольцы держались храбро, стойко.
Сережу Тюленина прокололи штыком, а потом в свежие раны за
совывали горячий шомпол. Сережа умер, не сказав палачам ни слова.
Люба Шевцова! Товарищи, я не могу спокойно произносить
имя этой отважной комсомолки. Она венеісла все пытки, но не на
звала ни одного имени своих товарищей по борьбе. Она сказала
палачам:
— Сколько бы вы меня ни пытали, но узнать от. меня ничего
вам не удастся.
С гордостью матери я произношу имена Ваеи Зеімяухова,
Жени Мошкова, Ули Громовой, Шуры Дубровиной, Анатолия По
пова, Жени Шепелева и многих и многих других: они умерли ге
роями. Никакие пытки не заставили их выдать товарищей. Толя По поз! на вопрос начальника полиции: «Что вы сделали?», — ответил:
— Что мы сделали, я не скажу, но жалко, что сделали мало!
Моему Олегу начальник полиции задал вопрос:
— Что тебя заставило пойти в> партизаны?
— Любовь к Родине и неіваівист-ь к врагам. Жить на коленях
нас не заставите. Лучше мы умрем стоя. Нас больше и мы победим!
Олег в тюрьме дф ж ал себя мужественно, бесстрашно. Письма,
которые получала я от него, были бодры, и, как всегда, он
пытался убедить меня, что ничего с ним не случится. Он успокаи
вал меіня и даже шутил. Он сказал ребятам:
— Не показывайте виду, что нам тяжело расставаться
с жизнью. Ведь эти варвары не помилуют, а мы умираем за вели
кое дело — за Родину, и Родина за оае отомстит. Девайте',,ребята,
петь!
Измученные .ют пыток, истерзанные' они- пели, пели- назло
своим міучитеілям, палачам.
Олега из полиции отправили в жандармерию. И там он не
терял бодрости духа. Он любил жизнь. Он. хотел жить. Вместе
с двумя товарищами он подготовил побег. Они- выломали решеДку
и бежали, но неудачно. Полиция поймала их, и в подвале боль
ницы героев казнили.
Когда я нашла труп дорогого сына, он был изуродован до
неу знав аем ости.
Олегу -в это время не было и 17 лет, но от всего пережитого
в гестапо волосы его- поседели. Палачи выкололи ему глаз, разре
зали, щеку штыком, прикладом автомата ©ыбшти весь затылок.
Дорогие мои друзья! Сердце останавливается, когда я вспоми
наю .о том, что палачи сделали с моим сыном и с десятками таких
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же юных краснодонцев. Пусть же прокляты 'будут немцы! Пусть
над ними витает призрак страшных казней. Пусть их всех постиг
нет страшная неминуемая смерть!
Дорогие товарищи! Я, мать Олега Кошевого, обращаюсь с при
зывом — не жалейте своих сия, помогайте фронту честным и само
отверженным трудом. Защищайте свободу родной страны от не
мецких варваров, не жалейте в- этой борьбе своих сил, жизни, как
не ж-а-лели ее мой сын Олег и его товарищи. Мой сын так же.
как и вы, любил жизнь, любил, как и вы, смеяться и петь, но
в трудное время, в тяжелые часы испытаний не дрогнуло его
сердце. Бесстрашно восстал он против поработителей и отдал вели
кому делу освобождения родной земли свою молодую жизнь.
Олег много раз мне говорил, что храбрый умирает один раз,
а трусы много раз.
Я говорю с вами от имени- всех родителей членов подпольной
комсомольской организации «Молодая гвардия». Я призываю вас,
помогайте бойцам Красной Армии беспощадно уничтожать .немцев-,
уничтожатъ их, как самых последних гадов-. Голосом матери я при
зываю вас к беспощадной мести немцам.

ДОКУМЕНТЫ „МОЛОДОЙ ГВАРДИИ*
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ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!
Внимательно всмотрись в эти документы. Они расскажут
тебе о мужестве, доблести и бесстрашии комсомольцев — вер
ных сынов и дочерей нашей Родины, воспитанных партией
Ленина — Сталина. Эти документы расскажут тёбе, как группа
; юных героев Краснодона мужала в борьбе, приобретала опыт
подпольной работы. Каждый документ —- целая повесть о преі данности нашей молодежи великим идеям партии большевиі ков, о непреклонной воле молодых патриотов пронести сквозь
пожары всех битв немеркнущую славу своей Отчизны.
Внимательно вглядись, молодой читатель, в снимки, на
которых запечатлено место казни героев. Пусть в твоем сердце
всегда горит ненависть к немецким оккупантам, посягнувшим
на твою молодость. Запомни имена героев, запомни священ
ные места, где они бились насмерть с враггом, запомни на всю
жизнь, закажи своим детям, внукам и правнукам быть такими
же стойкими, как солдаты «Молодой гвардии», как славные
комсомольцы краснодонской подпольной организации. Они
боролись за тебя,, за твое будущее, за будущее твоих детей,
! за нашу Родину.
т-----................. ' -= =

★

~к

............

«Домик Кагаука» — так называли члены подпольной комсомоль
ской организации «Молодая гвардия» квартиру Олега Кошевого,
где они собирались на конспиративные совещания. Этот дом был
штабом «Молодой гвардий». Здесь же была устроена «радиостан
ция». На квартире у Олега Кошевого были все конспиративные явки.
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КОМСОМОЛЬСКИЕ БИЛЕТЫ

В самые кровавые деи немецкого разгула лучшая горняцкая
молодежь, поднявшая знамя (подпольной борьбы, івютуиада в ком
сомол. Временные! комсомольские билеты печатал в тайной типо
графий Володя Осьмухи», Обычно вручал билеты новичкам в за
пущенном каменном карьере Олег Кошевой, носивший клинку Кашук. Он выдал билеты 36 шахтерским юношам и дерушкам, Печа
тались билеты на плотной белой бумаге.
На последней страничке делились пометки,
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Герои Краснодона

^

ТАЙНА ПИСЬМА
/
*
: • '.;1\ —.
Этим шифром пользовались молодо
гвардейцы. Его составил член штаба Ваня
Земнухов, в руках которого была вся
конспирация подпольщиков. Он назначал
явки, он выдумывал пароли1, он учил
своих ребят заметать следы от шпиков.

ЗНАК ПОДПОЛЬЩИКОВ
•.•y;

Сеня Остапенко любил говоритъ
своим друзьям:
— От пули еще можно спря
таться, а от смеха убежища не най
дешь. . .
И он много труда вкладывал
в свои «бомбы смеха» — выразвдтельШ:ІШШ ные’ &дкие карикатуры на б\ егоp/f мистра, гестаповцев, управляющего
|] биржей труда. Листы е язвитель
ными рисунками Сени Остапенко рас
клеивались по городу и имели огромный успех. Полицейские бесились,
,
JI
по найти таинственного художника
не могли. И даже в тюрьме Сеня
не расставался с карандашом. По
рукам арестованных подпольщиков из камеры в камеру перехо
дили его последние; рисунки. На одном из них он изобразил знак
«Молодой гврдий».

АРСЕНАЛ ПОДПОЛЬЩИКОВ

Разрушенное здание городской бани ребята приспособили под
склад оружия и боеприпасов:. 'Глубоко под землей здесь были вы
рыты погреба. Сюда енЬсилось добытое. оружие: гранаты, писто
леты, автоматы, патроны. Здесь же был устроен и продоволш'
ствіѳвный склад после того, как члены «Молодой гвардии» напали
а захваітиии немецкую ірайиму; с продуктами.
— Жизнь подпольщика оурюівіай, — говорил Ваня Звмеухов. —
Всякое может случиться. И продукты нам пригодятся.
Из продовольственного оклада молодогвардейцы выдавали
■сухари, сахар, пшено голодающим шахтерским семьям.
Основательно пополнился оклад в. канун Нового года, когда
ребята захватили немецкую машину, груженную новогодними по
дарками для солдат и офицеров:.
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КЛЯТВА МСТИТЕЛЕЙ
Я, вступая в ряды «Молодой гвардии», перед ли
цом своих друзей по оружию, перед лицом своей родной
многострадальной земли, перед лицом всего народа тор
жественно клянусь:

.

Беспрекословно выполнять любое задание, данное
мне старшим товарищем.
Хранить в глубочайшей тайне все, что касается моей
работы в «Молодой гвардии». Я клянусь мстить беспо
щадно 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 ли, или из-за трусости, то пусть мое имя, мои род
ные будут навеки прокляты, а меня самого покарает
'суровая рука моих товарищей.
Кровь за кровь! Смерть за смерть!

★

★

ВЕСТНИКИ
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Вестники правды — так шахтеры называли листовки молодогоаірдейце'В'. Каждую ночь юные подпольщики1 разбрасывали по
городу сотни лестовок, страстно призывающих к борьбе с немец
ким гнетом. Нередко листовки (наклеивались на двери долга, где
помещалась городская управа..
. 4
Жители Краснодона иі до сих пор .хранят у себя эти іскіромяые'
листочки бумаги, которые! ів черные дни немецкого ига окрылили,
вселяли надежду на освобождение, разжигали лютую ееніавйоть к
врагу. Свыше пяти тыюяч таких листовок успели распространить
молодогвардейцы и своем городе.
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С Т Р А Н И Ц Ы ИЗ Д Н Е В Н И К А

Когда Краснодон заняли немцы, Шура Дубровина испугалась,
растерялась, забилась © погреб и почти ее иыходіиі/щ на улицу. Она
считала свою жизнь окончеінной. Дни текли тоскливо, мраічно и
однообразно. Об этом она писала в своем дневнике. После того,
как молодогвардейцы взяли девушку под «вое влияние и вовлекли
© подпольную организацию, и характере юной сорнячки произошли
сильные перемены. На этой страничке Шура делится своими впе
чатлениями о прошѳдшеім бурном тайном заседании, на котором ей
посчастливилось быть. Шура умела превосходно рисовать. Осенью
1942 гада она карандашом нарисовала «а одной из страниц своего
дневника автопортрет.
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Участница «Молодой гвардии» Нина Иванцова с вожедийм
вспоминает холодный декабрьский день, когда ее вызвал Кошевой
и сообщил о создании партизанского отряда.
— Мы недурно обстреливали город листовками, — сказал
Олег. — Теперь мы начинаем вести вооруженную борьбу. К ней мы
готовы. Вот почему штаб «Молодой гвардии» решил создать пар
тизанский отряд.
Повернувшись к Сергею Тюленину, Олег произнес:
— Товарищ начальник штаба, огласите наш приказ. ..
Тюленин громко и с чувством читал приказ и давал ребятам
расписываться еа обороте небольшого белого листка.

„КАШУК, я ПОЖНЮ ТВОИ СЛОВА"
Олег Кошевой читал мысли людей, правильно определял ха
рактер человека. Он мог моментально узнавать, чем дышит его со
беседник. Это был человек больших благородных чувств. Однажды
он мне сказал: «Нина, мы будем партизанами. Ты представляешь,
что. такое1партизан? Работа партизана нелегкая, но интересная. Он
убьет одного немца, другого, убьет сотого, а сто первый может
убить его; он выполнит одно, второе, десятое задание, но это дело
требует самоотверженности.
Партизан никогда не дорожит своей личной жизнью. Он ни
когда не ставит свою жизнь выше жизни Родины. И если требуется
для выполнения долга перед Родиной, для сохранения.многих жиз
ней^ он никогда не пожалеет своей жизни., никогда не продас-т и
не выдаст товарища, — таков наш партизан, Нина».
Кашук, твои слеша я ношу в своем сердце. Я передаю их сего
дня всей нашей молодежи, которая всегда будет носить в своем
сердце твой благородный образ.
Член подпольной шахтерской комсомольской организации
«Молодая гвардия» Нива ИВАНЦОВА.
Сентябрь 1943 года, гор. Краснодон, Донбасс.
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ГНЕЗДО РАБСТВА

Жители, Краснодона с ненавистью называли биржу труда гнез
дом рабства. Здесь оформлялись дакумшгш для шахтеров, кото
рые шсиць'но угонялись ів І'ерменрю.
Когда части Красной Армии наступали в донских степях, не
мецкое командование приказало угнать все здоровое население из
Краснодона, Тысячам горняков утро лгала немецкая каторга. Об
этом узнал штаб «Молодой гвардий». И в ночь с 5 на 6 декабря
1942 года тройка храбрейших подпольщиков — Сергей Тюленин,
Люба Шевцова и Виктор Лукьянченко пробралась в здание
биржи и подожгла его. Вот что осталось от гнезда рабства.

КАМЕРЫ ПЫТОК

В эти мрачные камеры бросал» молодогвардейцев. Здесь их
истязали палачи. Он» загоняли под ногти подпольщиков иголки,
выкалывали им глаза, іподвешиів'аши к потолку, вырезывали звезды на
теле. Сергею Тюленину в свежую рану загоняли раскаленный шомпол.
Он терял сознание. Когда же приходил а себя, говорил полицейским:
Ну, чего вы ко мне, пристал»? Ей богу, я вам ничего не скажу...
Изуверы до полусмерти избили Жшю Мошкова. Его подвеши
вали к потолку. Жадя зло плюнул в лицо палачам и крикнул:
— Моим трупом івам не заслонить солнце, которое взойдет
над Краснодоном. На снимке: камера, где сидел Олег КОШЕВОЙ
за

О ЧЕМ РАССКАЗАЛИ ТЮ РЕМНЫ Е

СТЕНЫ

Они не боялись умереть за правое дело. Измученные, избитые
гестаповцами, они гордо деіржашись, как и подобает] болыпешкамподполыцикам. О мужестве героев говорит и немые камеры
тюрьмы. Молодогвардейцы записывали на етеінах (свои имена. Они
как бы оставляли завещания своим современникам' и. потомкам.
Донецким угольком не нарисовано, а скорее выцарапано сердце1,
^пронзенное стрелой. В нем четыре фамилии бесстрашных подполь
щиц. Сбоку через всю «йену написан лозунг мести: « С м е в немец
ким оккупантам !».

МЕСТО К А З Н И

Ш,

Ш І:

V'

' *\

Из тюрьмы их привезла на машинах к бане разрушенной шахты
№ 5. Здесь их {раздели и били желеізіными прутьями, девушкам
отрывали коісыі, отрезали груди. Стены бани были забрызганы
кровью.
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НАД МОГИЛОЙ Д Р У З Е Й

Все улицы Краснодона были запружены народом. Из
хуторов, из поселков! шли седобородые старики, шли дети,
жёнщины ррощаться с прахом людей, чья жизнь уже
стала прекрасной легендой.
Их похоронили в братской морде, в самом красивом
месте города — в парке имени Комсомола, где шумят
клены и тополя. Бойцы гвардейской кавалерийской ди
визии выстрелами ив пушёк салютовали героям «Молодой
гвардии». Над могилой юных героев оставшиеся в живых
молодогвардейцы дали клятву от имени всего комсомола,
от имени всей молодежи Советской страны бёопощадно
мстить немецким захватчикам.
Могилу героев1убрали цветами и воздвигли над ней
памятник с надписью:
«И капли крови горячей вашей,
Как искры, вспыхнут во мраке жизни
И много смелых сердец зажгут».

«а

м. Шелковским

Слушайте, товарищи...
Слушайте, товарищи! —
Наши дни кончаются,
Мы закрыты, заперты
С четырех сторон...
Слушайте, товарищи! —
Говорит, прощается
Молодая гвардия,
Город Краснодон.
Все, что нам положено, •—
Пройдено, исхожено.
Мало их осталося —
Считанных минут.
Скоро нас, измученных,
Связанных и скрученных,
На расправу лютую
Немцы' поведут.
Слушайте ж, товарищи! —
Мы умрем, как воины.
Мы достойно сложим
Головы свои.
Жалко только волюшки
Во широком полюшке,
Жалко солнца на небе,
На земле — любви...
Знаем мы, товарищи, —
Нас никто не вызволит,
Знаем, что насильники
Доее'ршат свое,

Но когда б вернулася
Юность наша сызнова, —
Мы бы вновь за Родину
Отдали ее.
Слушайте ж, товарищи! —
Вое, что мы не сделали,
Все, что не успели мы
На пути своем, •—
В ваши руки верные,
В ваши руки смелые,
В руки комсомольские
Мы передаем.
Мстите за поруганных,
За убитых, угнанных, —
Душегубу подлому
Мстите каждый час! —
За детей отравленных,
Танками раздавленных,
За себя, товарищи,
И за всех за нас.
Пусть насильник мечетея
В страхе и отчаяньи,
Пусть свою Неметчину
Не увидит он!. . —
Это завещает вам
В скорбный час прощавши
Молодая гвардия,
Город Краснодон.
В а с. Л В Б В Д Е В -К Г М А Ч

Комсомольцы Краснодона
Нет! Нашу юность не убить
И ие поставить на колени!
Она живет и будет жить
Так, как учил великий Лёнин.
За честь, за правду, за народ,
Который всех честней на свете,
Она пойдет на эшафот,
Любую пытку гордо встретит.
И даже смерть не победит
Ее дерзания живого, —
Над миром ярко заблестит

Звезда Олега Кошевого.
И будет чистой красотой
На подвиг звіаггь да лучших
лучших
За дело Родины святой,
За то, чему нас Сталин учит.
Нет! Пыткой нас не бросить
в дрожь!
БеЬсмертяы алые знамена,
Где есть такая молодежь
Как комсомольцы Краснодона!

С. М А Р Ш А К

Песня о Краснодоне
В самом сумрачном застенке!, “
В тесной одиночке
Угольком на белой стенке
Выведены строчки.
В этой камере фашистской,
Не видавшей солнца.
Нам оставили записку
Братья — краснодонцы.
Написали нам записку
В ночь перед кончиной,
Не дождавшись воли близкой,
Счастья Украины.
И теперь зовет их става
Нас на подвиг бранный —
За ОлеРа Кошевого,
Громову Ульяну.
За Тюленина Сергея,
Юйого героя,

Что, сгибаться не умея,
Жил а умер стоя,
За Ивана Земнухова,
И Шевцову Любу,.
Не ответивших ни слова
Немцу — душегубу.
Не забудем мы о братьях
Юношах донецких,
Воевавших с целой рать»
Палачей немецких.
О 'Питомцах Комсомола,
Детях Краснодона —
Тех, что подняли над школой
Красные знамена.
Не забудем их присяги,
Призывавшей к мести,
Всех, исполненных отваги,
Верных чувству мести.
СЕМ ЕН КИ РСАН ОВ

Слава сынам Краснодона
Ты

(ВИДИШ Ь,

товарищ, —
дела краснодонцев.
Чуть свет
озаряются
славы лучами.
В глубоких потемках
советское солнце
за их молодыми
стояло
плечами.
За счастье Донбасса
они выносили
и голод, и пытки,
и стужу и муки,
х приговор немцам
,
они выносили
' ■ опускали
суровую руку.
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■Ни скрежетом пытки,
ей хитростью сыска
сломить комсомольцев1
'
врага
■не сумели!
Во тьме возникала
бессмертная искра,
и взрывы
опять
sіо Донбассу гремели.
И с жизнью
бесстрашно
они расставались,
. они умирали
.Л .
с простыми- словами,
в глубоком подполье1
они оставались
плененного города
хозяевами.
' Никто не видал
их огня и ночлега
в угрюмых .потемках
немецкого тыла,
но подвиг Ульяны,
геройство Олега
увидела Родина
и осветила.
Ты видишь,
товарищ, —
дела Краснодонцев,
Они
никогда
не забудутся нами,
бессмертная става,
как вечное1солнце,
восходит,
I
сияя,
над их именами.

%

в. клвшчіь
СЫ Н
(Рассказ)

Он лежал на полу в темноте и смотрел на полоску света
дверью, за которой ходил, стуча с аистам и, шсвистывал, пел,
бивал трубку, скучал часовой.
Рука, была сломайа, распухла, •— хорошо, что сразу после
проса он скинул пиджак. Пиджак был широкий, отцовский.
накрылся им, подогнул ноги. Надо думать!
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Сегодня было назначено вспомнить и рассказать себе «Тараса
Бульбу», но теперь это отодвинулось и стало казаться счастливым
и невозможным, потому что сегодня была последняя ночь. Полоска
под дверью потемнела — солнце зашло. Вечер. Вскоре она совсем
потемнеет, сольется, не станет видна. Ночь. Потом понемногу ста
нет светлеть. Утро. И смерть.
Сегодня нужноі было думать о самом главном. Но самое глав
ное было уже позади. Он выдержал, не выдал товарищей. Теперь
можно было думать о чем угодно!, потому что допросов больше
не будет. Будет ночь, потом утро. И смерть.
Он закрыл глаза и как будто нырнул в темноту, на дно этой
ночи, от которой никуда не уйти. Желтый солнечный берег река
вспомнился ему. Он, Вася Гребенка иі Шура Казанцев ныряли на
пари, а потом долго лежали на песке, и почему-то все было
смешно — и даже то, что сердце билось так гулко и так больно
было вздохнуть. Он всегда нырял с открытыми глазами. Все было
зеленовато, шатко под водой, медленно, как бы с важностью по
качивались водоросли, щука стояла, уткнувшись носом в корягу,
к вдруг, как молния, взвивалась вверх. Это был еще никем не
открытый таинственный мир — не здесь, разумеется, а ; где-нибудь
далеко, далеко, в глубинах вод Великого океана. Года три назад
ему попалась книга «Тайны морских глубин», в которой один уче
ный 'рассказывал о том, что он увидел, опустившись на глубину
трех или. четырех- километрово Светящиеся морские чудовища
окружили его подводную камеру, и «нужно было ущипнуть себя, —
так он писал, — чтобы убедиться, что это не сон».
Ему было пятнадцать лет, когда он прочел эту книгу, и он
решил, что станет ученым, открывателем тайн океана. Для этого
нужно было многое узнать, понять и запомнить. Нужно, было про
читать тысячи книг — и написать одну, в которой будет рассказано
о том, что он увидел на глубине не трех, а десяти километров,
в бездонной пропасти океана. Ребята говорили, что это. невоз
можно. Но многое в; жизни кажется невозможным, пока не дока
жут обратное человеческий разум и воля.
Когда немцы вошли в городок, казалось невозможным, что
школьники-комсомольцы 16—17 лет посмеют сделать то, что они сде
лали наперекор этой разрушительной силе.. Но это казалось лишь
до тех пор, пока не доказали обратное человеческий разум и воля.
Сестренка шила флаги, которые в ночь на 7 ноября были вы
вешены та здании больницы, на самом высоком дереве городского
парка. Он вспомнил сестренку с ее косичками к ленточкам» и как
быстро она говорила, а по вечерам пела тончайшим голоском длин
ные, заунывные казацкие песни. Когда это было, что он рассер
дился та нее за то, что она наклеила в свою тетрадочку редкую
судіарскую Міарку? В прошлом году. Неужели в прошлом году он
еще собирал марки? Слезы подступили к егоі глазам: так жалко
вьруг стало ему этого мальчика,, который ві прошлом году собирал
и менял марки. Как легка, как проста была жизнь! В седьмом
классе все ребята вступили Ві комсомол, и он вместе со всеми.
И вот теперь оказалось, как трудно быть комсомольцем.
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Оказалось, что это — торжественная клятва ' в подвале разби
того дома. « . . . Если же я нарушу эту священную клятву под пыт
ками или из трусости, то пусть мое имя, мои родные будут навеки
ярокляты, а меня самого покарает суровая рука моих товарищей».
Оказалось, что это — засада под набережной, когда часами
лежишь, прижимаясь к гальке, и вдруг прыжок, удар, — и летит
* воду тело немецкого офицера. Оказалась, что эт о — листовки,
разбросанные во время киносеанса, самодельный приемник в по
гребе под кухней, арсенал в< разрушенном здании городской бани.
Это —■молчание', когда мать спрашивает, почему он так поздно
вернулся домой. Это — ее беспокойный взгляд, ві котором он
читает и гордость за сына, и тоску в долгую бессонную ночь, и
еердцеібиение, когда гулкий мерный стук подкованных сапог при 
ближается к дому, и облегченный вздох, когда он удаляется и,
наконец, больше не слышен. Бедная мама!
И вдруг мучительная, смертельная тоска охватила его. Он
умрет! Он будет висеть на площади, как кукла, е опущенной, сва
лившейся набок головой. Не глядя, свои станут торопливо прохо
дить мимо, а немцы спокойно щелкать аппаратами и лаять что-то
та своем проклятом языке,! Он перевернулся на живот, прихватил
вубами здоровую руку.
— Мама,—сказал он шопотом,—где ты? Мне тяжко, помоги мне.
Лі он увидел ее. Как бы черным туманом разошлись, растаяли
стены, и она вошла, прямая, бледная, в знакомом платье, в платке,
заколотом на груди медальоном. У нее было строгое лицо, и ему
шало страшно, что она не видит его и что сейчас кончится этот
сое, это счастье,
— Я здесь, мама!
Она 'обернулась, и, боже мой, как засияли ее глава, какой
нежностью исполнилось лицо, как задрожали протянутые рук»!
— Милый ты мой, да ты ли это?
— Я, мама.
— Что они сделали о тобой!
— Ничего, мама. Посиди со мной. Ведь больше мы не увидимся.
Она присела подле него, взяла за' руку.
— Как хорошо, что ты пришла. Мне так хотелось тебя увидеть..
Она поцеловала е(го руку, потом вынула из-под платка шкетик, в еще прежде, чем оніа развернула пакетик, он почувствовала
вкус хлеба во рту. Но он сейчас же прогнал этот вкус. СегодняШ! хотел быть свободным от голода, который мешал ему думать.
—• Я хорошо держался? Мнеі было трудно. Ты помнила обо мне?1
— Помнила, милый.
— Ты говорила, что я — отчаянный, потому что мне все инте
ресно. Я был тогда.маленьким, а теперь мне кажейея, что я огаршетебя. Я все узнал — любовь и ненависть, ложь и правду. Я понял..
что такое жизнь. Ты живи долго, хорошо, .мама?
— Да, милый.
— А мои коньки отдай Петьке Горбунову. И дай слово, что
не станешь ходить смотреть на меня. Теперь расскажи мне чтонибудь. Не про то, о чем м.ы говорили.
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Опа стала рассказывать, а он слушал и не слушал ее, как
в детстве, когда слушаешь, а мысль бродит инвестъ где. И вдруг
станет смешно, как вспомнишь, что днем Лиза Ткачева переверну
лась вместе с салазками, да так, что один валенок подскочил »
сел та елку, как птица. Слушаешь и не слушаешь — клонит в сон,
и уже все становится маленьким, круглым — стол с чашкаіми, само
вар и сама мама с ее добрыми двигающимися губами...
— Ты не сердишься на меня? Ты ведь знаешь, я не мог иначе.
— Знаю, милый.
— А смерти я не боюсь, — сказал он твердо, и у него стало
биться сердце от радости, от гордости, оттого, что это было
лраівдой, — смерть бывает разная, верно? Бывает низкая, трусли
вая. А у меня будет честная, как честной была моя жизнь.
И мать встала и низко, до самой земли поклонилась ему.
— Нет для тебя смерти,— сказала она,—Ты будешь жить вечно.
Он сказал: «Полно, мама». Он испугался, что она сейчас
уйдет, и начал поскорее говорить о чем-то самом простом, чтобы
она снова стала его мамой, а не той прямой, строгой женщиной
с темными печальными глазами, которая так низко поклоншгасо
ему. Но она отступила на шаг, поднялась, и он почувствовал, что
она где-то над ним, что еще одно движение, и она исчезнет вместе
со светом, котор'ый раздвинул перед ней тюремные стены.
— Останься, мама.
Он не расслышал, но по движению губ понял ее последние
слова и повторил их с недоумением:
— Другие ждут меня.
Он был один в темноте, и полоска под дверью светлела и
светлела. Он был один. Кончилось счастье видеть мать и говорить
с нею и услышать от неіе, что для него нет и не будет омерти.
Но ее последние слова остались здесь, с ним, в темноте его пос
ледней ночи: «Другие ждут меня». Над кем же еще склонится она
в эту ночь, чыо руку возьмет в нежные материнские руки?
— Полно, да разве я один достоин этого благословения, этого
счастья прощания? — опросил он себя. — Разве не готовы встре
тить смерть с открытыми глазами; товарищи мои, которые так же,
как я, перед лицом родной земли дали священную клятву мести и
честно сдержали ее? Разве не ждут они, что сама родина придет
к ним в этот трудный предутренний час? И она придет, как при
шла ко мне, и напутствует их, как меня, последним напутствием
чести и славы...
Из газет: «Накануне ночи по всем камерам был передан азбу
кой Морзе последней приказ штаба: «Завтра нас поведут на казнь.
Нас поведут по гброду. Мы будем петь любимую песню Ленина.
Мы умрем, но теіныо нашей виселицы немцы не заслонят солнце,
которое взойдет над освобожденной русской землей»...
Из газет: «Те, кто видел этого мальчика с открытой седок
головой, запомнили его навсегда. Лицр его было полно вдохно
вения, глаза сияли...»
Из дневника германского офицера: «3.1.1943 г. Казнь тринадцати
молодых русских. Сегодня я понял, что Германия проиграет войну».
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