


Приказ, размещённый на здании 
жандармерии
Краснодон, 1942

Личное удостоверение 
завербованного, выданное 
Ивану Земнухову
Краснодон, 1942

Торговая лавка на хуторе Сорокино
1912

Ударная бригада шахтеров

Краснодон, 193933-я донская казачья
сотня. На руках у своего отца Андрей Андреевич 
Осьмухин – отец будущего молодогвардейца Володи 
Осьмухина. 
1903–1905

Сергей Тюленин (в кубанке) и 
Любовь Шевцова (2-я слева) среди 
участников агитбригады клуба 
имени Горького
Краснодон, 1939

Рабочая карточка Ульяны
Громовой, выданная 
биржей труда
Краснодон, 1942

Карта Украинской ССР
первая половина XX в



Страница из тетради по геометрии 
Ульяны Гроиовой за 8-й класс
Краснодон, 1940

Аттестат Ивана 
Земнухова
21 июня 1941

Запись нотная слов и музыки песни 
«Тучи над городом встали» С. 
Левашова 
1942

Сергей Левашов с октябрятами
Краснодон, 1941

Молодогвардейка
Евгения Кийкова
1940

Рисунки узора 
вышивки для блузки 
и рубашки 
молодогвардейки Е. 
Кийковой
1940 - 1942

Комсомольский актив средней школы №4
Слева направо: В. Осьмухин, и Виктор Третьякевич (4-й)
Краснодон, 1941

Олег Кошевой с дядей Колей и матерью 
Еленой
Краснодон, 1940

Сергей Тюленин (в кубанке) и Любовь 
Шевцова (2-я слева) среди участников 
агитбригады клуба имени Горького
Краснодон, 1939

Анатолий Лопухов (2-й ряд снизу, 5-й слева) и 
Владимир Куликов (3-й ряд снизу, 3-й справа) 
среди одноклассников 
Краснодон, 1941

Очки для 
мотоспорта Ивана 
Земнухова



Клятва комиссара «Молодой гвардии» Олега 
Кошевого
Конец сентября 1942

Ф.П. Глебов 
Клятва молодогвардейцев 
1959

Краснодонцы, казнённые немецко-фашистскими
оккупантами в парке
1942

С.Н. Лившиц 

Первое организационное собрание молодогвардейцев

Здание Центральных электромеханических 
мастерских дирекциона № 10, центр 
антифашистского подполья

Дом Георгия Арутюнянца, в котором располагалась 

подпольная типография 



Листовка, нарисованная 
Владимиром Куликовым
Краснодон, 1942

Рукописная листовка 
Молодой гвардии
Краснодон, 1942

Шифр «Молодой 
гвардии»
Краснодон, 1942

Здание биржи труда, которое подожгли 

молодогвардейцы

Краснодон, 1943

Сани Сергея Тюленина, которые 
молодогвардейцы 
использовали для перевозки 
оружия

Сергей Тюленин (1-й слева в нижнем ряду) 
среди участников струнного кружка клуба 
имени Горького

Список участников 
струнного кружка клуба 
имени Горького, 
подписанный Виктором 
Третьякевичем
Краснодон, 1942

П.П. Зубарев, А.Д. Гончаров
Подвиг молодогвардейцев
бессмертен

М.М.Погребинский, Б.Я.Хенкин
Молодогвардейцы выводят из 
строя связь оккупантов



Записка Юрия Виценовского

Здание Краснодонской полиции

1943

Записка Виктора Третьякевича

Записка Василия Гукова

Записка Анатолия Николаева

Записка Клавдии Ковалевой

Записка без подписи

Тюремная камера в городе Ровеньки
1943

М.К. Поплавский
Допрос Олега Кошевого



Лидия Андросова, 18 
лет. Извлечена из шурфа 
без глаза, уха и руки, с 
веревкой на шее, 
которая сильно 
врезалась в тело

Клавдия Ковалёва, 17 
лет. Извлечена из шурфа 
опухшей, отрезана 
правая грудь, ступни ног 
были сожжены, 
отрезана левая рука, 
голова завязана 
платком, на теле видны 
следы побоев

Владимир Жданов, 17 
лет. Извлечён из 
шурфа с рваной раной 
в левой височной 
области, пальцы 
переломлены и 
искривлены, под 
ногтями кровоподтеки, 
на спине вырезаны две 
полосы, выколоты 
глаза и отрезаны уши

Евгений Шепелев, 19 
лет. Извлечён из шурфа 
с отрубленными 
кистями рук и разбитой 
головой

Ангелина Самошина, 
18 лет. На теле были 
обнаружены следы 
пыток: выкручены 
руки, отрезаны уши, на 
щеке вырезана звезда

Майя Пегливанова, 17 
лет. Извлечена из 
шурфа с отрезанными 
грудями и 
переломанными 
ногами, руки 
выкручены

Любовь Шевцова, 18 лет. 
Девушку били, потом 
кидали в холодную камеру. 
Измученная, она находила 
силы петь в камере песни, 
подбадривать товарищей. 
На теле Любы было 
вырезано несколько звёзд, 
лицо изуродовано 
разрывной пулей

Ульяна Громова, 19 
лет. На спине 
вырезана 
пятиконечная звезда, 
правая рука 
переломана, 
поломаны ребра

Александра 
Бондарева, 20 лет.
Извлечена  из шурфа 
без головы и правой 
груди, все тело 
избито, в 
кровоподтёках, 
имеет черный цвет

Александра 
Дубровина, 23 года. 
Извлечена из шурфа с 
раздробленной головой

Сергей Тюленин, 17 
лет. Сергея пытали на 
глазах у его матери –
Александры 
Васильевны. Избивали 
плетьми из 
электрических 
проводов, загоняли в 
рану раскалённый 
шомпол, ломали 
пальцы, подвешивали 
вниз головой

Нина Минаева, 18 лет. 
Тело Нины распознали 
по шерстяным гамашам 
- единственной 
одежде, которая 
осталась на ней. Руки 
были поломаны, один 
глаз выбит, на груди 
бесформенные раны

Владимир 
Осьмухин, 17 лет. 
Извлечён из шурфа с 
разбитой головой 
без левой руки по 
локоть

Иван Земнухов, 19 лет. 
Избивали плетьми из 
электрических 
проводов, подвешивали 
за ноги, загоняли под 
ногти сапожные иглы

Иван Туркенич, 24 
года. 13 августа 
1944 года в бою 
был ранен, через 
сутки скончался.

Олег Кошевой, 16 
лет.
Подвергался пыткам 
раскаленным 
железом, немецкие 
захватчики выкололи 
ему глаз. Был 
расстрелян в лесу 
под городом 
Ровеньки



Памятник «Клятва» в г. Краснодон

Памятник Молодогвардейцам. г. Краснодон

А.Фадеев. Молодая гвардия.

Афиша к фильму «Молодая гвардия», 
реж. Сергей Герасимов
1948

Почтовая марка СССР –
Молодогвардейцы – Герои Советского 
союза

Мемориальная плита в шурфе краснодонской шахты №5 Памятник героям Краснодона
Саратов

Музей «Молодая гвардия»
Краснодон



Работа поисковой команды «Память сильнее времени» в  ВДЦ 
Орленок с предметами и документами из фондов музея 
«Молодая Гвардия» г. Краснодон и Музея Победа г. Москва


