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ГЕРОИ,  ОТДАВШИЕ  ЖИЗНЬ  ЗА  СВОБОДУ  
РОДИНЫ

КРАСНОДОН — слово-клятва, слово-символ, слово-

память…

Здесь в огненные годы Великой Отечественной войны, 

когда вторглись на нашу землю захватчики, поднялись совет-

ские люди на защиту Отчизны. Были среди них совсем юные 

патриоты. Созданная под руководством партийного подполья 

организация «Молодая гвардия» бесстрашно боролась с вра-

гом, приближая победу. Почти никому из молодогвардейцев 

не довелось увидеть этого светлого дня. Они погибли непоко-

рёнными, презирающими фашистов, с верой в победу. Сме-

нились поколения, но жива в народе память о подвиге.

Верно чтят память о своих земляках в Краснодоне. 

В городе названы улицы именами молодогвардейцев Оле-

га Кошевого, Ивана Земнухова, Любы Шевцовой, Ульяны 

Громовой, Сергея Тюленина и других. В школе, где они 

учились, на классных дверях прибиты таблички, указыва-

ющие, кто из героев здесь учился.



Я родилась в 

1949 году в городе 

героев-молодогвар-

дейцев Краснодоне 

Ворошиловградской 

(ныне Луганской) об-

ласти. Жила рядом с 

улицей Олега Коше-

вого. Училась в шко-

ле имени «Молодой 

гвардии». Вспоми-

наю, как мы пионе-

рами помогали роди-

телям героев в уборке урожая.

На пионерские линейки к нам в отряды приходили ма-

тери молодогвардейцев, они нам, юным пионерам, расска-

зывали о своих детях, о том, что они были смелыми, любили 

свою Родину. Столько лет прошло, а я всё это помню. Мне 

никогда не забыть эти встречи.

В городе Краснодоне открыт музей имени «Молодой 

гвардии», куда не зарастает народная тропа. Из поколения 

в поколение передаётся память о героях, отдавших жизнь 

за свободу Родины, за мир на земле.

Олег Васильевич КОШЕВОЙ (1926—1943) ро-

дился в селе Прилуки Прилукского округа Укра-

инской ССР, в семье служащего. Участник ор-

ганизации «Молодая гвардия», действовавшей 

в 1942–1943 годах в оккупированном гитлеров-

скими войсками городе Краснодоне Ворошилов-

градской области Украинской ССР. Герой Совет-

ского Союза (1943, посмертно).

Семнадцатый год своей жизни Олег Кошевой встречал 

напряжёнными раздумьями о судьбе Родины, своих товари-

щей. Мысли он облекал в стихотворные строки.



***Я молод. Это да, но грусть меня снедает.
Мне тяжело — остался я в тылу.
Я очень часто наших вспоминаю,
Что бьются где-то с нечистью в бою.
И я решил, что жить так невозможно,
Смотреть на муки, самому страдать.
Надо скорей, пока это не поздно,
В тылу врага врага уничтожать.
Я так решил, и это я исполню,
Всю жизнь отдам за Родину свою,
За наш народ, за нашу дорогую
Прекрасную Советскую страну!

***На нашу гордую и милую,
На наш любимый тихий край,
На нашу Родину счастливую
Напал фашистский негодяй.

Он осквернил всё дорогое.
Где только подлая нога
Ступала фрица-людоеда,
Там пепел, смерть и нищета.

Но мы клянёмся, патриоты,
Своею юною душой:
Не пощадим и жизни нашей,
Чтоб уничтожить всех врагов.

Все как один возьмём винтовки,
В бою не дрогнем никогда,
За нашу кровь, за наши слёзы
Мы отомстим врагу всегда!

Олег КОШЕВОЙ

18 сентября 1942


