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Введение 

Патриотизм – это чувство любви и уважения к своей стране. Известно, 

что патриоты любят свою страну безоговорочно и гордятся этим. В каждой 

стране мира есть множество патриотов – людей, которые готовы что-то 

сделать для своей страны. Тем не менее, дух патриотизма, кажется, исчезает 

в наши дни из-за растущей конкуренции во всех областях, а также 

меняющегося образа жизни людей. В прошлом, многие люди выступали за 

то, чтобы внушить чувство патриотизма среди своих соотечественников. 

Патриоты проводили встречи, читали лекции и использовали другие 

средства, чтобы вдохновлять окружающих.  

Точно так же в молодом поколении сегодня должно быть воспитано 

чувство патриотизма. Это должно быть сделано, когда они еще молоды. 

Школы и техникумы должны проявлять инициативу, чтобы воспитать детей 

с чувством любви и уважения к своей стране. Нация, в которой молодежь 

любит страну и будет стремиться к улучшению ее состояния в социальном и 

экономическом плане, несомненно, станет лучше. Истинный патриот это тот, 

кто трудится на благо своей страны. Он вносит свой вклад в улучшение 

состояния своей страны любым возможным способом. Настоящий патриот не 

только работает над созданием своей нации, но и вдохновляет окружающих. 

Открытое мероприятие посвящено подвигу героев-молодогвардейцев, 

помогает студентам глубже понять и осознать роль борьбы 

молодогвардейцев против фашистских захватчиков в освобождении нашей 

Родины. 

Для мероприятия была подготовлена презентация, подобраны и 

исполнены музыкальные произведения на военную тематику, показаны 

видеофрагменты фильма «Молодая гвардия». 
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Цели и задачи 

Цели: 

- углубить и расширить знания учащихся об истории нашей страны, о 

героизме комсомольцев в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг.  

- воспитать на примере деятельности подпольной организации «Молодая 

гвардия» у учащихся чувство любви к Родине, активную гражданскую 

позицию, сознательное отношение к учению, выполнению своего 

общественного долга. 

- способствовать формированию национального самосознания, уважения к 

истории и традициям нашего народа. 

- вызвать чувство протеста против насилия и угнетения; 

- побудить студентов к изучению военной истории нашей страны и родного 

края. 

 

Задачи: 

Образовательная:  развитие координационных и кондиционных 

способностей. 

Воспитательная:  развитие самостоятельности и личной ответственности за 

свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

 

Место проведения: ТОГБПОУ «Котовский индустриальный техникум» 

Участники мероприятия: студенты I-IV курсов, бойцы поискового отряда 

имени Героя Советского Союза А.Р. Посконкина 

Оборудование: ПК, интерактивная доска. 

Оформление мероприятия: презентация на интерактивной доске, портреты 

героев-комсомольцев, песни, видеофрагменты. 
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Сценарий открытого мероприятия 

 «Имя подвигу – комсомол!» 
 

Звучит фонограмма и видеоролик с голосом Левитана о начале ВОВ 

Ведущий 1: 

Это был день начала войны: 22 июня 1941года. 

Вот так неожиданно, в обычный летний день 22 июня 1941года началась самая 

страшная, самая кровавая из всех войн. Можно сосчитать, сколько лет, месяцев 

и дней длилась война, сколько было разрушено и потеряно, но как сосчитать 

количество горя и слез, которые заставила пролить эта страшная война 

 

Ведущий 2: 
Война – 4 года,1418 дней… 

Огромное количество разрушенных и выжженных городов, сёл, деревень. 

Миллионы погибших, зверски замученных, угнанных в плен взрослых, стариков 

и детей. 

Весь мир сошёл с ума! 

 

 Чтец: «Ах, война, что ты сделала подлая». 
 

Ах, война, что ж ты сделала, подлая, 

Стали тихими наши дворы 

Наши мальчики головы подняли 

Повзрослели они до поры 

 

На пороге едва помаячили 

И ушли за солдатом солдат 

До свидания мальчики, мальчики 

Постарайтесь вернуться назад 

 

Вы не прячьтесь, вы будьте высокими 

Не жалейте ни пуль ни гранат 

И себя не щадите вы всё-таки 

Постарайтесь вернуться назад 

 

Ах, война, что ты, подлая, сделала 

Вместо свадеб разлуки и дым 

Наши девочки платьица белые 

Раздарили сестрёнкам своим 

 

Сапоги, ну куда от них денешься 

Да зелёные крылья погон 

Вы наплюйте на сплетников девочки 

Мы сведём с ними счёты потом. 
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Пусть болтают, что верить им не во что, 

Что идёте войной наугад 

До свидания девочки, девочки 

Постарайтесь вернуться назад. 

 

Видеоролик на песню Б.Окуджава “Ах, война, что ж ты подлая сделала ...”; 

 

Ведущий 1: 

Их было много, всех не перечесть… 

Им было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза 

 

Ведущий 2: 
А если бы сегодня началась война?.. сумела бы современная молодёжь России 

защитить свою Родину? 

 

Ведущий 1: 

А тогда, 76 лет назад, молодёжь сделала то, что сейчас нам кажется нереальным. 

В первых рядах защитников Родины плечом к плечу с коммунистами были 

комсомольцы. Они знали, что такое Родина. Они могли за родных и страну 

пожертвовать своей жизнью. 

Тысячи юных патриотов покидали родные места и уходили на фронт. Другие 

юноши и девушки готовились к вооружённой защите Отечества в советском 

тылу 

 

Ведущий 2: 
В то страшное время фабрики и заводы страны остались без рабочих. В суровые 

дни войны комсомольцы зарабатывали деньги в фонд обороны, собирали 

теплые вещи для фронтовиков, работали на военных заводах, дежурили на 

крышах домов при воздушных налетах, выступали с концертами перед 

раненными воинами в госпиталях. Время было тяжелым. Они теряли родителей, 

братьев и сестер. 

 

Ведущий 1: 
Вдумайтесь в эти цифры: 

Каждый день теряли 9168 детей,  

Каждый час – 382 ребенка,  

Каждую минуту – 6 детей,  

Каждые 10 секунд – 1 ребенка. 

 

Фрагмент видеоролика на песню «Журавли» 

 

Ведущий 2: 

Сегодня мы расскажем вам о подпольной антифашистской комсомольской 

организации «Молодая гвардия», действовавшей в годы Великой 

Отечественной войны в городе Краснодоне Луганской области. Организация эта 
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была создана вскоре после начала немецкой оккупации Краснодона 20 июля 

1942 года. «Молодая гвардия» насчитывала около 110 человек — юношей и 

девушек. Участников организации называют молодогвардейцами. 

 

Ведущий 1: 
Краснодон. 20 июля 1942 года. Город сдан врагу. По безлюдным улочкам 

притихшего городка проносится мотопехота, гремят сапоги оккупантов. 

Завоеватели принесли с собой новый порядок. Приказ немецкого коменданта 

гласил: 

 

Ведущий 2: 
«За неподчинение новому порядку - расстрел» 

Ведущий 1: 
«За уклонение от сдачи оружия – расстрел» 

Ведущий 2: 
«За неявку на регистрацию - расстрел» 

Ведущий 1: 
«За слушание радиоприемника - расстрел» 

Ведущий 2: 

«За появление на улицах после 18.00 - расстрел» 

Ведущий 1: 

«За саботаж на шахтах - расстрел» 

 

Ведущий 2: 

Вы только вдумайтесь в смысл объявления, вывешенного возле водопроводной 

колонки: «Вода только для немецких солдат. Русские, берущие отсюда воду, 

будут расстреляны». Вот так: высшая раса и рабы. 

 

Чтец 1:  
Градом падали с неба бомбы, 

На дыбы вставала земля. 

Шли фашистские танки ромбом 

И терзали броней поля  

 

Чтец 2: 
Пепел сыпался раскаленный, 

Пепел смерти и пыль войны, 

На окопы, на сад зеленый 

Падал блесками тишины. 

 

Чтец 1: 
На дома, что руинами стали, 

Опускался тревожный сон. 

Только люди в домах не спали, 

Как в предгрозье ждал Краснодон 
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Чтец 2: 
Был он бомбой, и был он миной,  

Был последним патроном он. 

Непокорный, непобедимый 

Ставший крепостью, Краснодон. 

 

Ведущий 1: 

В конце сентября 1942 года молодёжные подпольные группы объединились в 

«Молодую гвардию», название было предложено Сергеем Тюлениным. 

Командиром организации стал Иван Туркенич. Комиссаром «Молодой гвардии» 

был Олег Кошевой, Иван Земнухов — начальник штаба, Сергей Тюленин — 

командир самой боевой группы. Позже в штаб были введены Ульяна Громова и 

Любовь Шевцова. Подавляющее большинство молодогвардейцев были 

комсомольцами. 

 

Ведущий 2: 
Молодогвардейцы расклеивали листовки, собирали оружие, жгли зерно и 

отравляли еду, предназначенные оккупантам. В день Октябрьской революции 

вывесили несколько флагов, сожгли Биржу труда и этим спасли более 2000 

человек, отправляемых на работу в Германию. К декабрю 1942 года у 

молодогвардейцев на складе хранилось изрядное количество оружия и 

взрывчатки. Они готовились к открытому бою. Всего подпольная организация 

«Молодая гвардия» распространила более пяти тысяч листовок — из них 

жители оккупированного Краснодона узнавали новости с фронтов. 

 

Ведущий 1: 
Подпольная организация «Молодая гвардия» совершала много отчаянно смелых 

поступков, и самых активных и смелых участников «Молодой гвардии», какими 

были Олег Кошевой, Ульяна Громова, Любовь Шевцова, Сергей Тюленин, Иван 

Земнухов, Виктор Третьякович невозможно было удержать от безрассудства. 

Они хотели полностью «скрутить руки врагу», уже до прихода Победоносной 

Красной Армии. 

 

Ведущий 2: 
Их неосторожные действия (захват новогоднего обоза с подарками для немцев в 

декабре 1942 года), повлекли за собой карательные действия. 1 января 1943 года 

арестовали молодогвардейцев Виктора Третьякевича, Ивана Земнухова, Евгения 

Мошкова. Штаб принял решение немедленно покинуть город, а всем 

молодогвардейцам приказали - не ночевать дома. Связные штаба донесли весть 

до всех подпольщиков. Среди связных был предатель — Геннадий Почепцов, 

когда он узнал об арестах, струсил и донес в полицию о существовании 

подпольной организации. 

 

Ведущий 1: 
Начались массовые аресты. Многие участники подпольной организации 

«Молодая гвардия» думали, что уйти, означало предать плененных товарищей. 

Они не осознавали, что правильнее было отступить к своим, спасти жизнь и 
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сражаться до победы. Большинство не ушли. Все боялись за своих родителей. 

Только двенадцать молодогвардейцев скрылись. Выжили 10, двоих из них — 

Сергея Тюленина и Олега Кошевого — все же поймали. Молодость, 

бесстрашие, мужество помогли большинству из молодогвардейцев с честью 

выдержать жестокие истязания, которым их подвергал безжалостный враг. 

 

Чтец 1.  
Война! Твой страшный след, 

Живет в архивах пыльных, 

В полотнищах побед,  

И в нашумевших фильмах. 

Война! Твой горький след - 

И в книгах, что на полке… 

И вот уж семь десятков лет 

Ношу твои осколки… 

 

Студент 1: 

Земнухов Иван Александрович, биография которого включает всего лишь 

неполных двадцать лет. Родился 8 сентября 1923 года в рязанской деревне 

Илларионовке в бедной крестьянской семье. Учиться пришлось в соседнем селе 

Ольхи. В 1932 году Земнуховы переехали на Донбасс в поселок Сорокино. В 

1938 году поселок был переименован в Краснодон. Здесь Ваня продолжил учебу 

в школе №1, которая носила имя Горького. В школе Земнухов был вожаком 

среди комсомольцев: его выбрали секретарем школьной организации молодых 

коммунистов. Шефствовал над пионерами школы, был пионервожатым. 

Участвовал в литературном кружке, был его старостой. За его начитанность, 

зрелость суждений товарищи называли Земнухова профессором. Со слов 

учителя Даниила Алексеевича Саплина, юноша преклонялся перед Пушкиным, 

Лермонтовым, даже писал стихи. В 1941 году Иван окончил 10-й класс. 

А дальше была война. Донбасс в оккупации. Грянувшая война 

перечеркнула все планы Земнухова: юноша хотел быть юристом, даже поступил 

на курсы по направлению райкома ВЛКСМ, но окончить их не пришлось. На 

этом закончилась его мирная биография: Иван Земнухов встал на защиту 

Отечества. Правда, на фронт его не взяли по состоянию здоровья (плохое 

зрение). По направлению райкома комсомола юноша участвует в деятельности 

комиссии по школьной работе при комитете ВЛКСМ. В Краснодон фашисты 

вошли 20 июля 1942 года. С момента оккупации Земнухов Иван Александрович 

вступает в «Молодую гвардию» - комсомольскую подпольную организацию, 

целью которой была борьба с оккупантами. 

Первый день 1943 года явился для подпольной организации днем провала: 

были арестованы Третьякевич Виктор и Мошков Евгений. Земнухов Иван 

Александрович, узнав об аресте товарищей, попытался выручить их, но был 

схвачен полицией. Сами того не зная, гитлеровцы попали точно в сердце 

«Молодой гвардии» 

В ночь с 15-го на 16 января 1943 года состоялась казнь первой группы 

молодогвардейцев. Среди них находился и слепой Иван Земнухов. Вся группа 

была сброшена палачами в заброшенный шурф шахты №5. Иван Александрович 
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Земнухов похоронен в центре Краснодона в братской могиле. В ней покоятся 

боевые товарищи-молодогвардейцы. 
 

Просмотр видеоролика о подвиге Ивана Земнухова.  

 

Студент 2: 

Ульяна Громова. Отважная подпольщица родилась 3 января 1924 года в 

поселке Первомайка, что недалеко от города Краснодона Донецкой губернии в 

многодетной шахтерской семье. Ее отец, бывший полтавский крестьянин, 

участвовал в русско-японской и Первой мировой войнах, был награжден тремя 

Георгиевскими крестами. Старший брат Ульяны Елисей с первых дней Великой 

Отечественной воевал летчиком на фронте. В 1932 году Ульяна начала учебу в 

средней школе №6 пос. Первомайка. Была отличницей и активисткой, 

неоднократно получала похвальные грамоты. В марте 1940 года вступила в 

ряды ВЛКСМ. 

Когда началась война, она заканчивала девятый класс. В июне 1942-го 

Ульяна получила аттестат об окончании средней школы, а уже в средине июля 

Краснодонский район оккупировали немецкие войска. Она не смогла 

эвакуироваться, поскольку ее мать в то время болела и ее нельзя было оставить 

без присмотра. Как только началась оккупация Краснодона, несколько бойцов 

Красной Армии, оказавшихся в тылу немцев, создали подпольную организацию, 

которой позже присвоили имя «Молодая гвардия». Громова, вместе с 

несколькими молодыми людьми-жителями Первомайки вступила в нее в 

сентябре 1942-го, а уже в октябре ее избрали членом штаба организации. 

10 января была арестована и Громова, а 16 января 1943 года она вместе с 

другими молодогвардейцами была расстреляна и сброшена в шурф шахты № 5. 

Через месяц, 14 февраля в город вошли советские войска. Поднятое на 

поверхность тело Громовой хранило на себе следы многочисленных пыток. Она 

была похоронена 1 марта 1943 года в братской могиле молодогвардейцев на 

центральной площади Краснодона, на которой позже был установлен мемориал 

«Молодая гвардия». 
 
 

Просмотр видеоролика о подвиге Ульяны Громовой.  

 
Студент 3: 

Любовь Шевцова родилась 8 сентября 1924 года во Ворошиловоградской 

(ныне Луганской) области в посёлке Изварино. Когда Любе было три года, 

семья переехала в районный центр Краснодон. Здесь Люба окончила семилетку. 

В школе её все знали, как очень активную, весёлую и артистичную девочку. 

Любовь Шевцова всегда и во всем хотела быть первой, будь то спортивные 

состязания, художественная самодеятельность или кружок юннатов. «Любка – 

артистка» - так все окружающие её и называли. Она действительно хотела пойти 

в артистки, но тут началась война. 

В начале 1942 года, когда гитлеровцы уже подступали к её родному 

городу, Любовь Шевцова вступила в ВЛКСМ. По рекомендации местного 

обкома комсомола, девушку направили учиться для получения специальности 
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радистки в Ворошиловград в школу подготовки разведчиков. После оккупации 

города осталась в нём для осуществления подпольной деятельности. Её 

обязанностью была передача разведданных центру.  

Шевцова распространяла листовки, собирала и передавала сведения 

другим подпольным организациям, помогала держать связь, несколько раз 

ездила в Ворошиловград и другие населённые пункты, устанавливая контакты с 

партизанами.  

8 января 1943 года немцы пришли и за Любой. Изначально они знали, что 

она – советская радистка и рассчитывали узнать от неё интересующую 

информацию - о явках, шифрах, местонахождении передатчика и прочем. 

Любовь Шевцову мучили и пытали целый месяц, больше, чем любого другого 

молодогвардейца. Но ничего от отважной девушки они не добились, кроме 

категорического: «Изверги».  Ничто не смогло сломать гордую Любу. Так она и 

пошла на казнь 9 февраля 1943 года с высокомерно поднятой головой. На 

окраине Ровеньков в лесу Гремучем, Любовь Шевцова была расстреляна вместе 

с тремя другими молодогвардейцами. А уже 16 февраля её родная 

краснодонская земля была освобождена от фашистов. 

Покоится Любовь Шевцова в Ровеньках в братской могиле жертв 

фашизма. 
 

Просмотр видеоролика о подвиге Ульяны Громовой.  

 

Студент 4: 

Сергей Гавриилович Тюленин родился 12 августа 1925 г. в селе Киселеве 

Орловской области. В 1926 г. Тюленины переехали в Краснодон. Семья была 

большая: отец, мать и десять детей. Сергей был самым младшим. Тюленин, 

вместе со школьными товарищами Виктором Третьякевичем, Любой Шевцовой 

и другими, участвовал в художественной самодеятельности. С первых дней 

оккупации Сергей Тюленин с группой ребят боролся с фашистами, 

распространяя листовки. Он был в штабе организации, названной по его 

предложению «Молодой гвардией». 

В январе 1943 г. Сергей перешел линию фронта. Во время боев на 

Каменско-Краснодонском направлении подпольщик попал в плен, но бежал, 

раненый в руку, вернулся в Краснодон. Через два дня по доносу предателя 

Тюленин был схвачен полицией. Бывший начальник краснодонского 

жандармского поста Отто Шен на следствии говорил о нем: «Тюленин держал 

себя на допросе с достоинством и мы удивлялись, как могла у еще молодого 

человека выработаться такая крепкая воля. По-видимому, презрение к смерти 

породило в нем твердость характера. Во время пыток он не проронил ни слово о 

пощаде и не выдал никого из молодогвардейцев». 31 января 1943 года 17-

летнего участника «Молодой гвардии» фашисты сбросили в шурф шахты №5. 
Просмотр видеоролика о подвиге Сегрея Тюленина.  

 

Студент 5: 

Олег Васильевич Кошевой родился 8 июня 1926 года в городе Прилуках 

Черниговской области. Вскоре семейство переехало в Полтаву, после этого - в 

Ржищев, где прошли ранние школьные годы будущего героя. Олег полюбил 
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красоту Днепра, живописного городка Ржищева. Свою влюбленность к могучей 

реке, родному краю он выражал в стихотворениях и рисунках. 

В 1940 году Кошевые переехали в город Краснодон. В школе 1 имени А. 

М. Горького, где учился Олег, он познакомился с будущими 

молодогвардейцами Валерией Борц, Георгием Арутюнянцем, Иваном 

Земнуховым, которые стали его близкими друзьями. 

В августе 1942 года в Краснодоне нелегально стали создаваться 

антифашистские группы из числа активных комсомольцев и молодежи. Одну из 

таких групп возглавил Олег Кошевой. В конце сентября родилась подпольная 

комсомольская организация "Молодая гвардия". Для руководства ее 

деятельностью был создан штаб. В его состав вошел и Олег Кошевой. Олег 

Кошевой участвовал во многих боевых операциях: распространении листовок, 

разгроме вражеских автомашин, сборе оружия, поджоге скирд хлеба, 

предназначенного для отправки в Германию. 

В начале января 1943 года в Краснодоне начались аресты. Штаб дал 

распоряжение всем молодогвардейцам оставить город, небольшими группами 

продвигаться к линии фронта. Вместе с Ниной и Ольгой Иванцовыми, Валерией 

Борц, Сергеем Тюлениным Олег Кошевой пытался перейти линию фронта, но 

безуспешно. 11 января 1943 года поздним вечером обессиленный, уставший, он 

возвращается в Краснодон, а на следующий день уходит в Боково- Антращит. 

Неподалеку от города Ровеньков его задержала полевая жандармерия. Олега 

доставили вначале в полицию, а потом в Ровеньковское окружное отделение 

жандармерии. При обыске у него нашли печать "Молодой гвардии", немного 

чистых бланков временных комсомольских удостоверений. 

Героически держался Олег Кошевой на допросах. Раскаленным железом, 

плетьми, самыми изощренными пытками враги не смогли поколебать воли и 

стойкости молодогвардейца. 9 февраля 1943 года гитлеровские палачи 

расстреляли Олега Кошевого в Гремучем лесу. После освобождения Ровеньков 

Кошевой был похоронен в братской могиле жертв фашизма в центре города 

Ровеньки в сквере имени "Молодой гвардии". 

(Старшеклассники читают слова клятвы Олега Кошевого).  

Юноша 1:  
Клянусь: назад ни шагу! 

Скорей я мертвый сам 

На землю эту лягу, 

Чем землю эту сдам! 

Девушка 1:  
Клянусь, мы будем квиты 

С врагом. Даю обет, 

Что кровью будут смыты 

Следы его побед! 

Юноша 2:  
А если я нарушу 

Ту клятву, что даю 

А если вдруг я струшу  

Перед врагом в бою… 
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Юноша 1:  
Суровой мерой мерьте 

Позор моей вины, 

Пусть покарает смертью 

Меня Закон войны! 

 

Ведущий 1:  

Часто ли в своей жизни мы с вами даем клятвы, обещания? 

Мы понимаем, что они обязывают. И в этом есть элемент какой-то магии, 

игры… 

Видео «Клятва Молодогвардейцев» 

 

Ведущий 2: 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1943г. членам 

штаба подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия» посмертно 

присвоено звание Героя Советского Союза. 

 

 

Студент 6: 

Виктор Третьякевич родился 9 сентября 1924 года в селе Ясенки 

Горшеченского района Курской области в семье служащего. В 1932 году 

семейство переехало в Краснодон, и Виктор пошел в школу. Учился 

превосходно. Преподаватель украинского языка А. А. Буткевич вспоминает: 

"Витя был обстоятельный, вдумчивый и сурово относящийся к своим 

обязанностям ученик. Он отличался кроме того справедливым характером и 

пользовался большим уважением своих товарищей". В 1939 году Третьякевича 

приняли в комсомол, а через год он был избран секретарем школьной 

комсомольской организации. Учителя, школьные товарищи помнят Виктора как 

замечательного организатора. Он мог сплотить коллектив, собственным 

примером воодушевить ребят. Комсомольская организация, руководимая 

Третьякевичем, была одной из лучших в городе. 

В 1942 году, когда враг подошел к Ворошиловграду, Виктор Третьякевич 

был утвержден членом подпольного горкома комсомола и зачислен в 

партизанский отряд. Виктор выполнял боевые задания командования: ходил в 

разведку, участвовал в боях с гитлеровцами. Осенью 1942 года Виктор прибыл в 

Краснодон, где установил связь с Олегом Кошевым, Сергеем Тюлениным, 

Иваном Земнуховым и другими молодыми патриотами, ведущими борьбу 

против гитлеровцев. Когда была создана подпольная комсомольская 

организация "Молодая гвардия", Третьякевича избрали ее комиссаром. Вместе с 

товарищами он принимал участие в разработке планов боевых операций и их 

осуществлении, в создании подпольной типографии, печатании листовок. 

1 января 1943 года Виктор Третьякевич был арестован и подвергнут 

страшным пыткам. На протяжении 10 суток Виктору было нанесено 285 ударов 

плетьми с металлическими наконечниками, два раза его подвешивали за шею, 

пытали электрическим током, вводили в тело особый порошок, притупляющий 

работу мозга и ослабляющий силу воли, но арестант молчал. Истерзанный, но 
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не сломленный пытками, он не дал палачам никаких показаний. Как и других 

молодогвардейцев, его казнили 15 января, сбросив в шурф шахты 5. 

Геннадий Почепцов выдал Третьякевича, как одного из руководителей 

подпольной организации «Молодой гвардии» и в городе распустили слух, что 

именно Третьякевич выдал всех. Обвиненный в предательстве молодогвардеец 

Виктор Третьякевич был оправдан только в 50-х годах, когда состоялся суд над 

одним из палачей, Василием Подтынным, который признался, что не 

Третьякевич, а Почепцов предал всех. 

 

В газете «Молодая гвардия» под заголовком «Подвиг не спрятать, преступление 

не скрыть» публиковался рассказ матери Виктора – Анны Иосифовны: 

(ученик зачитывает рассказ матери) 

«…Их хоронили в городском парке. Как и все матери, я бросила 

прощальную горсть земли в их общую могилу. Вместе они учились, вместе они 

боролись с врагом, вместе они умирали. Теперь они вместе лежат навеки.    А 

потом… Потом люди стали обходить меня стороной. Других матерей навещали, 

утешали, каждое их слово ловили. О детях их писали газеты, журналы, говорили 

по радио, писали книги. Только ко мне никто не пришёл. Только меня никто не 

утешил. Одна была, одинешенька. Со своей думой, со своим горем.»…Мать 

предателя». Случалось, что за моей спиной я слышала шёпот: «Это мать 

Стаховича». Весь мир уж знал, весь мир уж читал роман Фадеева.    Другие 

матери в любой день могли прийти в парк, где покоятся их дети. Не стыдясь 

слёз, долго стоять у дорогой могилы. И люди вместе с ними скорбели. Только я 

одна не могла прийти к сыну. 

Ночью, когда весь город заснет и на улицах никого не увидишь, я 

крадучись захожу в безмолвный парк. Неярко светит при луне золото имен. Я 

жадно всматриваюсь, но нет среди них имени моего сына. И тогда опускаюсь я 

к могиле, обнимаю землю, прижимаюсь грудью к ней. И так лежу часами. Кто в 

эту глухую ночь придёт и потревожит меня? Кто помешает моему разговору?    

А утром, как только забрезжит рассвет, я торопливо ухожу из парка. Кто узнает, 

что здесь была мать Третьякевича? Кто догадается, сколько слёз вместе с росою 

окропили могилу? Матери, вам довелось испытать такое? 

Только в сказках на могилы в полночь приходят тени. Я шестнадцать лет 

была такой тенью. Выплакала все слёзы. Бывало, вспомню о нём, всё 

затрепещет во мне, хочу облегчить страдания… Но слезы не идут. И кажется, 

что задыхаюсь я.    Не выдержал мой муж, отец его, мучений. Согнулся под 

тяжестью горя. Но когда умирал, до последнего все шептал: «Не верю… 

«И, хотя впоследствии с Третьякевича сняли обвинения, Анна Иосифовна 

вряд ли смогла полностью оправиться от пережитого… 

Просмотр видеоролика о подвиге Виктора Третьякевича.  

 

Ведущий 1: 
И только 13 декабря 1960 года Указом Президиум Верховного Совета СССР 

был реабилитирован Виктор Третьякевич и награжден посмертно орденом 

Отечественной войны I степени. 
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Когда матери Виктора Третьякевича вручали награду, она попросила не 

демонстрировать фильм Сергея Герасимова «Молодая гвардия», где ее сын 

фигурирует как предатель. 

 

Ведущий 2: 
Более 50 молодых людей в самом начале жизни погибли, после страшных мук, 

не предав своей идеи, Родины, веры в Победу. 

 

Ведущий 1: 

Казни молодогвардейцев совершались с середины января до февраля 1943 года, 

партиями измученных комсомольцев сбрасывали в заброшенные угольные 

шахты. Многих не удавалось опознать, после того как их тела извлекли родные 

и близкие, так до неузнаваемости были они изувечены. 

 

Видеоролик на песню «От героев былых времен».  

 
 

Ведущий 2:  

В Краснодон 14 февраля вошли советские войска. 17 февраля город оделся в 

траур. На братской могиле установили деревянный обелиск с фамилиями 

погибших и со словами: 
 
 

Чтец: «ПАРНИ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА»  

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.  

 

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.  
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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".  

 

Ведущий 2: 
Молодогвардейцы играли всерьез. Верные клятве, они хранили в глубочайшей 

тайне, даже от близких людей, все, что касалось их деятельности в «Молодой 

гвардии». Но дело не только в конспирации – понимая риск и смертельную 

опасность, которым себя подвергают, они не хотели ставить под удар родных. 
 

Ведущий 1: 

Трудно переоценить воинский подвиг и мужество краснодонских мальчишек и 

девчонок тех далеких сороковых годов. Победа складывалась из больших и 

малых битв, известных и неизвестных, из мужества и героизма конкретных 

людей. Нам повезло, что история сохранила имена всех, кто сражался в рядах 

«Молодой гвардии». 

 

Ведущий 2: 
Всего неполные три месяца просуществовала молодежная организация 

«Молодая гвардия», действовавшая в Краснодоне в период с октября 1942 по 

январь 1943 года. Задумаемся на минуту, сколько можно успеть за три месяца? 
 

 

Ведущий 1: 

Мужество молодогвардейцев воспитывало смелость и самоотверженность у 

грядущих поколений советской молодежи. Имена молодогвардейцев святы для 

нас, и страшно думать сегодня, что кто-то пытается обезличить и принизить их 

героические жизни, принесенные в жертву общей цели Великой Победе. 
 

Чтец: С.Я. Маршак «ПЕСНЯ О КРАСНОДОНЕ» 
 

В самом сумрачном застенке, 

В тесной одиночке 

Угольком на белой стене 

Выведены строчки. 
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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 Сергея 

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 

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. 
 

 

Ведущий 1: 

А если бы сегодня началась война?.. Сумела бы современная молодёжь России 

защитить свою Родину? 

 
 

Ведущий 2: 
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Мы рассказали вам историю из страшного прошлого нашей страны, потому что 

хотели, чтобы вы, как и они, любили жизнь, своих родных и близких, свою 

Родину.  
 

 (На слайде зажжена свеча памяти) 

 

Звучит мелодия песни «Молодая гвардия» (сл.А. Безыменского).  

 
 
 

Литература:  

1. http://mmg-krasnodon.org.ua/ - официальный сайт Краснодонского музея 

"Молодая гвардия". 

2. http://mp3ostrov.com- песни довоенных лет. 

3.Колодницкий Г.А. и др. Внеурочная деятельность учащихся.- Москва: 

«Просвещение», 2011 

4.Григорьев Д.В. Патриотическое воспитание и российская идентичность.- 

Москва: «Просвещение», 2013 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmmg-krasnodon.org.ua%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmp3ostrov.com-%2F
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Заключение 

Есть у каждого народа события и даты, которые он не забывает. Для 

всего русского народа одной из таких дат является Великая Отечественная 

война. Накануне 74-й годовщины  Победы и в рамках реализации проекта 

«На рубежах нашей памяти» ТРО «Поисковое движение России», 

реализуемого на средства президентского гранта, в стенах Котовского 

индустриального техникума 15 февраля 2019 года состоялось открытое 

мероприятие «Имя подвига – комсомол!», которое подготовили студенты III 

и IV курсов специальности 09.02.03  под руководством классного 

руководителя Мартыновой Н.В и бойцы поискового отряда имени Героя 

Советского Союза А.Р. Посконкина. 

На мероприятии присутствовало более 50 человек студентов. Студенты 

с большим вниманием прослушали предоставленный исторический 

материал, сопровождаемый видеороликами о войне. 

Урок мужества – это важный урок, который учит молодежь любить 

Родину, быть смелыми, а главное, быть патриотами своей страны. В 

атмосфере Урока мужества  чувствовался  патриотизм людей разных 

возрастов,  воспитывался сильный дух и уверенность в своей стране. 
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Приложение 1.  

Фотоотчет о мероприятии 

Слайды презентации 
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Фотоотчет о проведении  мероприятия «Имя подвигу – комсомол!» 
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