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Цель: воспитание у учащихся чувства патриотизма, готовности защищать свою 

Родину. 

Задачи: 

Образовательные: 

• обогащать знания обучающихся о героическом прошлом своего народа на 

основании рассказа о «Молодой гвардии»; 

• осознавать роль борьбы молодогвардейцев против фашистских 

захватчиков в освобождении Родины. 

Развивающие: 

• развивать у обучающихся навыки и умения работы с материалом; 

• развивать культуроведческую компетенцию. 

Воспитательные: 

• показать массовый героизм народа; 

• вызвать у школьников чувство гордости за свой народ; 

• воспитывать чувство ответственности за свои поступки. 

Оборудование: презентация к мероприятию, мультимедиа, компьютер, экран. 

Форма проведения: урок (45мин.). 

Ход урока: 

1. Организационный момент. 

Стихотворение Геннадия Кирсанова «ПАРНИ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА», 

читает ученик. 

(на экране изображение мемориального комплекса в городе Краснодоне 

«Непокорённые»). 

Ученик: 

Сорок первый израненный год. 

Мир фашистским снарядом расколотый... 

В шахтном клубе с успехом идет 

Пьеса «Парень из нашего города» 

 

Возвращаясь с премьеры домой, 

Мы, мальчишки, отчаянно спорили: 

Если б был в Краснодоне герой... 

Брось чудить... Все герои в истории. 

 

Разве, сетуя, думали мы, 

Что родной городок наш прославится. 

Сорок первый. Начало зимы. 

В снежной замети школа-красавица. 
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Сорок третий. Снегов круговерть. 

Гневно в морды арийские плюнувши, 

Героически встретили смерть 

Краснодонские гордые юноши, 

 

Пал Туркенич от нас вдалеке. 

Не дерзать ему с нами, не праздновать... 

В братской Польше в одном городке 

Его именем улица названа. 

 

Солнце щедро потоками льет 

На могилу рассветное золото. 

Отдал юность за братский народ 

Славный парень из нашего города. 

 

И когда спор горячий, живой 

О героях услышим, то гордо 

Скажем мы: «Земнухов, Кошевой - 

«Это парни из нашего города». 

 

И трудом своим славя Донбасс, 

Честь ревниво беречь будем смолоду, 

Чтоб с любовью сказали о нас: 

«Это парни из нашего города». 

 

2. Рассказ об организации Молодая гвардия. 

(на экране изображение города Краснодон). 

Учитель: 

В 1938 году посёлок горняков Сорокино стал городом Краснодоном. 

Во время Гражданской войны Сорокинские горняки стояли в первых рядах 

борцов за Советскую власть... 

Но вот началась Великая Отечественная война. Большинство мужчин, 

молодых и взрослых покинули шахты и отправились на защиту Родины. 

20 июля 1942 года фашистские войска вступили в город. Стены домов, 

заборов были облеплены объявлениями германского командования. В первую 

очередь приказывалось сдать оружие, за не сдачу – расстрел; явиться всем 

коммунистам и комсомольцам на регистрацию, за неявку – смерть. Начались 

грабежи, сопровождаемые убийствами. 
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В августе месяце 1942 года в городе начинают действовать небольшие 

подпольные группы, которые возглавили Иван Земнухов и Сергей Тюленин.  

(на экране изображение портретов Ивана Земнухова и Сергея Тюленина). 

Иван Земнухов и Сергей Тюленин, выросшие на родной земле, воспитанные 

комсомолом в духе преданности своему народу, оказавшись на территории, 

оккупированной врагом, самостоятельно, без чьей-либо помощи, пришли к 

выводу о необходимости ведения самой жестокой борьбы с фашистскими 

захватчиками и о поднятии молодежи населения на эту борьбу. В ряды 

молодёжного подполья вливаются новые участники: Виктор Третьякевич, 

Анатолий Попов, Иван Туркенич, Степан Сафонов, Николай Сумской, Владимир 

Осьмухин, Виктор Лукьянченко, Ульяна Громова, Любовь Шевцова, Валерия 

Борц и другие. 

(на экране изображение портретов молодогвардейцев). 

В конце сентября на квартире Виктора Третьякевича, одного из 

организаторов краснодонского подполья, состоялось первое организационное 

собрание молодых подпольщиков. На этом собрании Туркенич избирается 

командиром. В состав штаба вошли: Кошевой Олег, Шевцова Любовь, 

Третьякевич Виктор, Громова Ульяна, Земнухов Иван и Тюленин Сергей. 

Руководство работой всей организации возлагалось на штаб, который 

разрабатывал план проведения всех боевых операций.  

На этом же заседании по предложению Сергея Тюленина штаб решил дать 

название организации «Молодая гвардия».  

(на экране изображение картины, посвящённой подвигу «Молодой 

гвардии»). 

Молодые подпольщики ставили перед собой следующие цели и задачи: 

1. Разоблачать ложь немецко-фашистской пропаганды.  

2. Показывать правду о Советском Союзе, о Красной Армии, вселяя  

в народ веру в неизбежный разгром немцев. 

3. Организация молодёжи на срыв и саботаж немецких мероприятий, 

препятствие угону молодежи в Германию. 

4.  Организация диверсий на восстанавливаемых немцами шахтах, 

мастерских, истреблять немцев и предателей родины. 

5. Создать продовольственный, финансовый фонды, обеспечить всех 

оружием, боеприпасами и в удобный момент уйти в леса, вести открытую 

вооруженную борьбу. 

Члены штаба Туркенич, Кошевой, Земнухов, Третьякевич проявляют 

большую активность по вовлечению в свою организацию юношей и девушек, 

которых хорошо знали по школьным годам. Молодые люди были близки по 

духу, так как их сближала общая ненависть к врагу. 
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Через месяц подпольная организация «Молодая гвардия» охватила своим 

влиянием не только город, но и поселки Краснодон, Первомайка, Семейкино и 

ряд хуторов, насчитывала в своих рядах около 100 человек.  

(на экране изображение памятника «Клятва»). 

Все вступающие в члены «Молодой гвардии» принимали клятву. Первый 

прием клятвы проходил в октябре на заседании штаба, которое проводилось на 

квартире Третьякевича. 

«Я, вступая в ряды «Молодой гвардии», перед лицом 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 всё, что 

касается моей работы в «Молодой гвардии». Я клянусь мстить беспощадно за 

сожжённые, разорённые города и сёла, за кровь наших людей, за мученическую 

смерть тридцати шахтёров-героев. И если для этой мести потребуется моя 

жизнь, я отдам её без минуты колебания. Если же я нарушу эту священную 

клятву под пытками или из-за трусости, то пусть моё имя, мои родные будут 

навеки прокляты, а меня самого пусть покарает суровая рука моих товарищей. 

Кровь за кровь! Смерть за смерть!» 

В полную широту развёртывается боевая деятельность городской группы в 

начале октября 1942 года. В этот период по городу прокатилась новая волна 

арестов коммунистов и немцы начали проводить вербовку добровольцев для 

работы в Германии.  

Перед подпольщиками стала задача – сорвать вербовку, удержать народ  

в городе. 

Но как это сделать?  

Свою боевую деятельность молодогвардейцы начинают с написания и 

распространения листовок. В первых листовках, которые сохранились и 

представлены в экспозиции музея «Молодая гвардия», молодогвардейцы 

рассказывали о положении на фронтах, о продвижении Красной Армии, 

предупреждали о готовящемся угоне людей в рабство на верную гибель.  

И труд молодых подпольщиков был оправдан.  

С этого и начались славные боевые дела Молодой гвардии. 

(на экране изображение картины, посвящённой подвигу «Молодой 

гвардии») 

Что же ещё сделали молодые подпольщики? 

Осознав, какое значение имеют даже простые слова без всяких фактов, 

молодогвардейцы предугадали успех листовок, которые будут сообщать  

о положении на фронтах. Для этого Олег Кошевой организует у себя в конце 

сентября прослушивание радио. Света в доме не было. Во время слушания радио 
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его подключали сами с помощью специального приспособления. Последние 

известия кратко записывали, а затем составляли листовки.  

В распространении листовок принимало участие подавляющее большинство 

членов «Молодой гвардии». 

15 ноября 1942 г. молодогвардейцы освободили из фашистского концлагеря 

70 советских военнопленных. Было также освобождено 20 советских 

военнопленных, находившихся в больнице.  

Приближалась Великая годовщина в жизни советских людей – 25-летие 

Великой Октябрьской социалистической Революции. Было принято решение 

отметить эту великую дату вывешиванием красных флагов. На восьми высотных 

зданиях были вывешены красные флаги, в том числе на школе им. Ворошилова, 

на бывшем здании райпотребсоюза, на шахте 1-бис и на больнице в поселке 

Краснодон. 

Флаги были сделаны частью из белых наволочек, окрашенных в красный 

цвет, большей же частью были пошиты из красных косынок. Дома они были 

прикреплены к древкам. Все флаги молодогвардейцы вывешивали в ночь под 7-

е ноября. Все флаги провисели приблизительно до 8-9 час. утра.  Удалось 

вывесить флаг на заводской трубе в посёлке Краснодон. Внизу флага 

подпольщики приклеили два плаката: «Смерть немецким оккупантам!», «Да 

здравствует Сталинская Конституция!». А на втором плакате черной угольной 

пылью было написано: «Опасно! Заминировано». 

Особенно активизировалась агитационная работа молодогвардейцев во 

второй половине ноября в связи с переходом наших войск в наступление под 

Сталинградом. 

В городе появилась масса листовок, подробно сообщающих о начале 

крупного наступления советских войск в районе Сталинграда. В течение всего 

ноября и декабря молодогвардейцы регулярно информировали жителей о ходе 

наступления советских войск. Это были листовки небольшого размера, 

переписанные от руки, с очень простым содержанием. Вот текст одной из таких 

листовок: 

(на экране изображение листовки «Прочти и передай товарищу»). 

 «Прочти и передай товарищу. 

Товарищи краснодонцы! 

Долгожданный час нашего освобождения от ярма гитлеровских бандитов 

приближается. Войсками Юго-Западного фронта линия обороны прорвана. 

Наши части 25 ноября, взяв станицу Морозовскую, подвинулись вперед на 45 

километров. Движение наших войск на запад стремительно продолжается. 

Немцы в панике бегут, бросая оружие. Враг, отступая, грабит население, 

забирая продовольствие и одежду. Товарищи! Прячьте всё, что можно, дабы 
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не досталось оно гитлеровским грабителям! Саботируйте приказы немецкого 

командования, не поддавайтесь лживой немецкой агитации. Смерть немецким 

оккупантам! Да здравствует наша освободительница Красная Армия! Да 

здравствует свободная Советская Родина!». 

Всего молодогвардейцы выпустили более 30 названий листовок, общим 

тиражом 5000 экземпляров.  

Наряду с проведением постоянной пропагандистской работы среди 

населения молодогвардейцы всеми силами старались добыть оружие, чтобы  

в удобный момент перейти к открытой вооруженной борьбе. 

С первых же дней существования «Молодой гвардии» члены штаба целыми 

днями ходили по степи, собирая в балках патроны, гранаты, винтовки, а иногда 

находили и автоматы, оставленные во время боевых действий. Все найденное 

стаскивали в кошелках вначале на свои квартиры,  

а, затем в городскую баню, в подвале которой был устроен их склад. 

Другой источник поисков оружия – были жители. При отступлении частей 

Красной Армии многие из старых шахтеров подобрали и припасли на «черный 

денек», как они выражались, гранаты, патроны, пистолеты. Все это оружие тоже 

попало в руки членов «Молодой гвардии». 

И, наконец, третий источник сбора оружия появился в конце ноября,  

в начале декабря месяца, когда через Краснодон неорганизованными кучками 

шли разбитые части румынской армии. Члены «Молодой гвардии» таскали  

у отступающих румын ящики патрон, гранаты, винтовки. 

Таким путём молодогвардейцы собрали 15 автоматов, 80 винтовок,  

300 гранат, около 15 000 патронов, 10 пистолетов, 65 кг взрывчатых веществ  

и несколько сот метров бикфордового шнура. 

(на экране изображение картины, посвящённой подвигу «Молодой 

гвардии»). 

В октябре месяце немцы проводят усиленную подготовку к вывозке хлеба в 

Германию и штаб принимает решение сорвать вывозку хлеба путем сжигания 

хлебных складов. 

Во второй половине ноября, начале декабря, когда фронт стремительно 

приближался к Краснодонщине, немцы и их приспешники начали бешеную 

подготовку к массовому угону советских людей в Германию. Были составлены 

списки всего населения района.  

В ответ на это мероприятие штаб «Молодой гвардии» принял смелое 

решение - сжечь биржу труда и уничтожить таким путем все документы. 

Так славные молодогвардейцы спасли несколько тысяч своих земляков от 

угона в рабство, на верную гибель. 
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Помимо проведения диверсионной деятельности , штаб «Молодой гвардии» 

28-го декабря принял решение: в ночь с 31-го декабря на 1-е января взорвать 

здание дирекциона, где должна была проходить встреча Нового года, здание 

городской и изваринской полиции.  Руководство по взрыву дирекциона было 

возложено на Левашева Василия и Попова Анатолия. Взрыв предполагалось 

совершить в самый разгар веселья – полночь.  В тот же день Олег Кошевой 

отправил Олю Иванцову с донесением, в котором подробно изложил план 

взрывов, к командиру Ростовского партизанского отряда по кличке «Данила», с 

которым у них была налажена связь с октября месяца.  

От «Данила» пришел категорический приказ: «Запрещаю совершать эти взрывы. 

Помните, что за каждого убитого немца расстреляют 100 мирных жителей». 

Членами штаба «Молодой гвардии» несмотря на то, что их мнения 

расходились с мнением «Данила», всё же исполнили его приказ – взрывов не 

произошло. 

За три дня до начала арестов молодогвардейцы провели еще одну операцию. 

28 декабря через город прошло много машин с новогодними подарками для 

немецких солдат и офицеров. Одна из них из-за неисправности осталась в городе 

на ночь. Через связных была собрана группа в 10 чел., которая в течение ночи 

перенесла все содержимое машины в клуб им. Горького, где под видом кружка 

базировались подпольщики. 12 мешков  

с письмами на вторую ночь были сожжены. Часть продуктов была роздана 

населению, другая часть отнесена на склад в городскую баню. 

31 декабря Виктор Третьякевич, Мошков Евгений и Земнухов Иван 

отправили на базар члена струнного кружка клуба им. Горького Юрия Пузырёва 

для того, чтобы он продал сигареты, взятые с немецкой машины вместе с 

письмами и продуктами. Деньги, вырученные от продажи сигарет, он должен 

был передать Третьякевичу. На базаре Пузырёва арестовала полиция, заподозрив 

его в краже новогодних подарков для немецких солдат  

и офицеров. 

(на экране изображение картины казни молодогвардейцев). 

1 января 1943 года арестованы трое молодогвардейцев: Евгений Мошков, 

Виктор Третьякевич и Иван Земнухов — фашисты попали в самое сердце 

организации. В этот же день срочно собрались оставшиеся члены штаба  

и приняли решение: всем молодогвардейцам немедленно покинуть город,  

а руководителям не ночевать дома уже этой ночью. О решении штаба через 

связных известили всех подпольщиков. 

Начались массовые аресты. Но почему же большинство молодогвардейцев 

не выполнили приказ штаба? Первое время ребята не отдавали себе отчета в том, 

что случилась катастрофа и их ведущей тройке уже не выбраться из тюрьмы. 
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Многие не могли решить для себя: уйти ли из города, помочь ли арестованным 

или добровольно разделить их участь. Они не поняли, что штаб уже рассмотрел 

все варианты и принял к действию единственно верный. Но его-то большинство 

и не выполнили. Почти все боялись за родителей. 

Январь 1943 года стал трагическим в жизни героев «Молодой гвардии». 

Подавляющее большинство подпольщиков было брошено в фашистские 

застенки. 

Зимней холодной ночью 15 января 1943 года казнили первую группу 

молодогвардейцев, 16 января расстреляли вторую группу подпольщиков,  

31-го — третью. Пятеро молодогвардейцев, в том числе Олег Кошевой и Любовь 

Шевцова были расстреляны в Гремучем лесу города Ровеньки в январе – феврале 

1943 года.  

В Краснодон 14 февраля вошли советские войска. Через несколько дней 

после освобождения Краснодона начались работы по извлечению погибших из 

шурфа шахты. 1 марта 1943 года состоялись похороны подпольщиков. Этот день 

в истории города стал траурным, полным горя и печали.  

(на экране изображение портрета Виктора Третьякевича). 

На братской могиле поставили деревянный обелиск с фамилиями погибших. 

Фамилии Виктора Третьякевича на обелиске не было, т. к. выводы комиссии ЦК 

ВЛКСМ под руководством Торицина и вышедший впоследствии роман Фадеева 

оказали свое влияние на умы и сердца миллионов людей.  

Следственные органы тоже приняли версию о предательстве Третьякевича 

и, даже когда арестованный впоследствии истинный предатель Почепцов во всем 

сознался, с Виктора обвинение не сняли. 

Через 16 лет удалось арестовать одного из самых свирепых палачей, 

пытавших молодогвардейцев, — Василия Подтынного. На следствии он заявил: 

Третьякевича оклеветали, но он, несмотря на жестокие пытки и побои, никого не 

выдал. 

Так почти через 17 лет Указом от 13 декабря 1960 года Президиум 

Верховного Совета СССР реабилитировал Виктора Третьякевича и наградил его 

орденом Отечественной войны I степени (посмертно). Имя его стали включать 

во все официальные документы вместе с именами других героев «Молодой 

гвардии». Анна Иосифовна, мама Виктора, стояла перед президиумом 

торжественного собрания в Ворошиловграде, когда ей вручали посмертную 

награду сына. Переполненный до отказа зал, стоя, аплодировал ей, но ее, 

казалось, происходящее уже и не радовало. Может быть потому, что мать всегда 

знала: сын ее — честный человек...  

А в 2022 году Указом Президента России Виктору Третьякевичу присвоено 

посмертно звание героя России.  
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(на экране изображение картины, посвящённой подвигу «Молодой 

гвардии»). 

 

С.Я. Маршак. 

Песня о Краснодоне 

 

В самом сумрачном застенке, 

В тесной одиночке 

Угольком на белой стене 

Выведены строчки. 

 

В этой камере фашистской 

Не видавшей солнца, 

Нам отправили записку 

Братья - комсомольцы. 

 

Написали нам записку 

В ночь перед кончиной, 

Не дождавшись воли близкой, 

Счастья Украины. 

 

И теперь зовет их слово 

Нас на подвиг бранный - 

За Олега Кошевого, 

Громову Ульяну. 

 

За Тюленина Сергей 

Юного героя, 

Что, сгибаться не умея, 

Жил и умер стоя. 

 

За Ивана Земнухова 

И Шевцову Любу, 

Не ответивших ни слова, 

Немцу- душегубу. 

 

Не забудем мы о братьях 

Юношах донецких 

Воевавших с целой ратью 
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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 чести. 


