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Дорогие юные друзья!
Этот буклет посвящается неравнодушным
наследникам поколения, юность которого была
прервана войной. Молодогвардейцы были
такими же, как вы. Перед ними, как и перед
вами, тоже
постоянно возникал вопрос
нравственного выбора. Можно подчиниться,
предать – и остаться живым. А можно бороться,
выстоять, возможно, погибнуть. Они выбрали
второй путь, прожив короткую, но яркую жизнь,
которая приближается к вечности. «Молодая
гвардия» продолжается в исторической памяти
других поколений, в книгах, фильмах,
общественных движениях, но самое главное – в
наших духовных ориентирах, без которых
невозможны
ни
патриотизм,
ни
нравственность.

входило 127 человек, арсенал организации
составлял
15автоматов,80
винтовок,10
пистолетов,300 гранат, около 15 тысяч патронов,
65 килограмм взрывчатки, но самое главное –
молодогвардейцы были везде. Свои работали на
шахтах, в полиции, на бирже, в Управе…
Но 1 января 1943года по глупости в полицию
попали
несколько
членов
организации.
Последовавшее за этим предательство привело к
тому, что 10января 1943года почти вся «Молодая
гвардия» оказалась в тюрьме.
После
нечеловеческих
пыток
и
издевательств
молодогвардейцы
были
казнены:
расстрелянными или живыми сброшены в шурф
шахты №5 в Краснодоне, некоторые расстреляны
в лесу под г. Ровеньки после жестоких пыток.
Старшему из них было – 19лет, младшему – 16.

« Мы - Молодая гвардия»
Краткая историческая справка.
Осенью 1942года в оккупированном
Краснодоне спонтанно возникли группы
молодых патриотов, решивших бороться с
немецкими захватчиками. Потом эти группы
молодых патриотов объединились в единую
организацию, которую назвали «Молодая
гвардия».
Подрывная
партизанская
деятельность «Молодой гвардии» была
успешной: нападения на немецкие машины,
распространение листовок, поджог биржи
труда, помощь семьям красноармейцев,
освобождение военнопленных, вывешивание
красных флагов, срыв пуска единственной
восстановленной немцами шахты, подготовка
вооруженного
захвата
власти
перед
вступлением в город наших войск. К концу
декабря 1942 года в «Молодую гвардию»

Клятва
«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 все, что касается моей работы
в «Молодой гвардии»! Я клянусь мстить
беспощадно за сожженные, разоренные города и
села, за кровь наших людей, за мученическую
смерть 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 или из-за трусости, то пусть моё имя,
мои родные будут навеки прокляты, а меня
самого покарает суровая рука моих товарищей.
Кровь за кровь! Смерть за смерть!»

Осенью 1943года молодогвардейцы были
награждены, пятерым из них было присвоено
звание «Герой Советского союза»

Слова С.Острового
Музыка В.Соловьева-Седого
Песня о Краснодонцах
1.Кто там улицей крадется,
Кто в такую ночь не спит?
На ветру листовка вьется.
Биржа черная горит.

О.Кошевой

С.Тюленин

У.Громова

И.Земнухов

Л.Швецова

Сохранение исторической памяти
- мемориалы и памятники «Непокорённые»,
«Скорбящая мать», «Слава», «Клятва».
- город Молодогвардейск, город – спутник
Краснодона
-шахта им. «Молодой гвардии»
- названия улиц, проспектов,
- исторический музей в г. Краснодоне (1944)
- фильм С.Герасимова «Молодая гвардия»
(1948)
- художественная проза (роман «Молодая
гвардия» А.Фадеева, «Повесть о сыне»
Е.Кошевой)

Припев:
Это было в Краснодоне,
В грозном зареве войны.Комсомольское подполье
Поднялось за честь страны.
2.Не найдут враги покоя,
Не опомнятся никак,Над управой городскою
Кто-то поднял красный флаг.
Припев:
Это было в Краснодоне
В грозном зареве войны,Комсомольское подполье
Поднялось за честь страны.
3. Сила подвига святого
Молодежь ведет всегда,Мы Олега Кошевого
Не забудем никогда.
Припев:
Это было в Краснодоне,
В грозном зареве войны,Комсомольское подполье
Поднялось за честь страны.

М. Исаковский
Слушайте, товарищи!
Слушайте, товарищи!
Наши дни кончаются,
Мы закрыты – заперты
С четырёх сторон…
Слушайте товарищи!
Говорит, прощается
Молодая гвардия,
Город Краснодон
Всё, что нам положено,
Пройдено, исхожено,
Мало их осталося –
Считанных минут.
Скоро нас измученных,
Связанных и скрученных,
На расправу лютую
Немцы поведут.
Знаем мы, товарищи, Нас никто не вызволит,
Знаем, что насильники
Довершат своё,
Но когда б вернулася
Юность наша сызнова,
Мы бы вновь за Родину
Отдали её.
Слушайте ж, товарищи!
Всё, что мы не сделали,
Всё, что не успели мы
На пути своем, В ваши руки верные,
В ваши руки смелые,
В руки комсомольские
Мы передаем…

