
         Лет двадцать  назад о «Молодой гвардии» знали все. Одноименный роман 
Александра Фадеева изучали в школах, на просмотре кинофильма Сергея Герасимова 
люди не могли сдержать слез, именами молодогвардейцев называли теплоходы, 
улицы, сотни учебных заведений и пионерских отрядов. По всей стране, и даже за 
границей, было создано более трехсот музеев «Молодой гвардии», а Краснодонский 
музей посетили около 11 миллионов человек.  А что сейчас молодёжь знает о 
краснодонских  молодогвардейцах? Страшно думать о тех нечеловеческих страданиях, 
которые они перенесли. Но мы должны знать и помнить, что такое фашизм. Самое 
ужасное, что среди тех, кто издевательски убивал молодогвардейцев, в основном были 
полицаи из местного населения (город Краснодон, в котором произошла трагедия, 
находится в Луганской области). Тем страшнее наблюдать сейчас за возродившимся 
на Украине нацизмом, за факельными шествиями, за лозунгами «Бандера — герой!». 
Нет никаких сомнений в том, что сегодняшние двадцатилетние неофашисты, 
ровесники своих зверски измученных земляков, не читали эту книгу и не видели 
кинофильм, знания истории у них на нулевой отметке. Поэтому очень важно говорить 
об этом с молодёжью. 

         В городском Совете ветеранов ведётся широкая патриотическая работа. В 
преддверии юбилея Победы проводится много мероприятий, и одним из них был 
прошедший 28 февраля Урок Мужества. Заранее были извещены школы, училища, 
техникум о теме урока: «Подвиг героев – молодогвардейцев».  У ребят было время 
прочитать роман Александра Фадеева, а у ветеранов вспомнить прочитанное ранее. 
Актовый зал городской администрации был полон. Пришли учащиеся Медицинского 
училища, Железнодорожного техникума, школ № 26 и 48. Ребята подготовили стенды 
с фотографиями молодогвардейцев, с документами, имеющими отношение к 
организации, был организован показ слайдов. Тесными группами сидели за столами 
учащиеся и пожилые ветераны, среди которых были малолетние узники концлагерей 
Варанкина Екатерина Петровна, Кобленёва Надежда Алексеевна и Меренцова 
Валентина Семёновна и Дети войны. Почётным гостем был участник Великой 
Отечественной войны Бухарин Леонид Викторович. Городским Советом ветеранов 
были приготовлены дипломы для участников, поощрительные призы. В жюри 
конкурса вошли Сушкова Анна Дмитриевна, Шкурихин Сергей Николаевич и Брылёва 
Зинаида Ивановна. Ведущие Гусева Татьяна Витальевна и Пестерева Альбина 
Юрьевна  начали Урок с краткого пересказа сюжета романа, рассказали о подвиге и 
мужестве участников подпольной организации «Молодая гвардия».  

    Затем ведущие предоставили слово  Лопоуховой Ольге Викторовне, бывшей 
старшей вожатой пионерской дружины школы №25. Пионерская организация этой 
школы в советские годы носила звание дружины имени « Молодой гвардии». В то 
время это звание надо было заслужить, так просто его не давали. Ребята во главе с 
Ольгой Викторовной вели большую переписку с музеями Краснодона, с участниками 
событий. Им присылали ответы на письма, книги о Молодогвардейцах. Отвечали 



работники Шахты №5, в которую были сброшены тела молодогвардейцев. Писал и 
офицер, участвовавший в поднятии тел. Ольга Викторовна очень волновалась, так как 
её рассказ был не простым. Очень тяжело было говорить об увиденном и 
пересказанном этими людьми. Будучи участниками событий, они поведали то, что 
действительно произошло той зимой в Краснодоне, ни бумага, ни пленка передать это 
не смогли бы. Поднимали из шахты, страшно изувеченные тела, с вывернутыми 
руками, разбитыми головами, с вырезанными на телах звёздами, с жуткими ожогами, 
отрезанными ступнями, выбитыми глазами, переломанными костями. Зал слушал в 
полной тишине, от волнения Ольга Викторовна не смогла договорить. 

         Педагог школы №10, много лет работавшая в советское время с детьми, историк 
Лузан Нина Фёдоровна рассказала о работе пионерских дружин, которые в те 
времена награждались за достигнутые успехи поездками по местам славы. Ей 
довелось побывать с ребятами в Луганской области, в Краснодоне в музее 
Молодогвардейцев и в соседнем городе Ровеньки. Побывав в том музее, в котором 
были выставлены орудия пыток, в казематах, в подвалах тюрьмы, дети были 
потрясены увиденным. 

   Второй частью Урока мужества было художественное чтение.  

     От команды «Дети войны» Игнатова Нина Михайловна прочитала наизусть 
отрывок из романа А.Фадеева  «Руки матери», который в школьные годы учили и 
отвечали на уроках и который запомнился ей на всю жизнь.  

    Затем учащаяся Железнодорожного техникума Ращупкина Ангелина  прочитала 
отрывок из поэмы о Молодогвардейцах, и сама она была похожа на учеников 
советского времени в школьном форменном платье и с  повязанным пионерским 
галстуком, ее чтение было самым выразительным с музыкальным сопровождением. 
Учащаяся школы № 26 прочитала Талахматова Екатерина,  студенты Медицинского 
училища своё выступление провели в виде постановки, в которой приняли участие 
Жемчугов Евгений, Сивкова Надежда, Тормозов Андрей, Ходус Ирина. Каждый 
из них рассказал об одном из Молодогвардейцев, о том, какими они были, как их 
описывал в романе А.Фадеев. А самый младший участник чтений, единственный 
представитель от школы №48 Рудых Никита, прочитал наизусть отрывок из романа  о 
том, как Олег Кошевой расклеивал листовки по городу.  

         Третья часть Урока Мужества прошла в виде Круглого стола. Участники 
получили анкеты - вопросники по сюжету романа «Молодая гвардия», в которых 
необходимо было ответить правильно, исчерпывающе и быстро. Очень плотно 
склонились головы молодёжи над анкетами, они сосредоточились на ответах 
полностью. По итогам урока командам были вручены Дипломы и подарки. Диплом 1 
степени за победу на Уроке мужества по роману А.Фадеева «Молодая гвардия» был 
вручен команде школы №26. Второе место получила команда Медицинского 
училища. Диплом 3 степени получила команда Железнодорожного техникума. 



Команда школы №48 и команда «Дети войны» получили Сертификаты за участие в 
Уроке мужества.  

   В советское время трагическая  история молодогвардейцев потрясла  весь мир. 
Молодогвардейцы, отдали свои жизни за Родину. Это наша история, и мы не вправе ее 
забывать. Поэтому такие Уроки Мужества очень важны для нашего молодого 
поколения. 
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