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«Молодая гвардия» -  

роман советского писателя  

Александра Фадеева , посвящённый  

действовавшей в Краснодоне 

 во время Великой Отечественной 

 войны  молодёжной подпольной 

организации  

под названием «Молодая гвардия»  

(1942—1943),  

многие члены которой  

были казнены фашистами. 



• Большинство главных героев романа: Олег 

Кошевой, Ульяна Громова, Любовь Шевцова, Иван 

Земнухов, Сергей Тюленин и др. — реально 

существовавшие люди. Наряду с ними, в романе 

действуют и вымышленные персонажи. Кроме того, 

автор, использовав известные ему имена фактически 

существовавших юных подпольщиков, наделил их 

литературными чертами, характерами и действиями, 

творчески переосмыслив образы этих персонажей. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


• В середине февраля 1943 года, 
после освобождения 
донецкого Краснодона 
советскими войсками, из 
шурфа находившейся 
неподалеку от города шахты 
N5 было извлечено несколько 
десятков трупов замученных 
оккупантами подростков, 
состоявших в период 
оккупации в подпольной 
организации «Молодая 
гвардия». А через несколько 
месяцев в «Правде» была 
опубликована статья 
Александра Фадеева 
«Бессмертие», на основе 
которой чуть позже был 
написан роман «Молодая 
гвардия». 



• Сразу после окончания войны Фадеев 

взялся за написание художественного 

произведения о Краснодонском 

подполье, потрясенный подвигом 

совсем юных мальчиков и девочек, 

старшеклассников и недавних 

выпускников местной школы. Писатель 

в Краснодоне собирал материал, 

исследовал документы, беседовал с 

очевидцами. Роман был написан очень 

быстро, вследствие чего содержал массу 

неточностей и ошибок, которые самым 

серьёзным образом позднее сказались 

на судьбах многих реальных живых 

людей упомянутых на страницах 

романа. Впервые книга вышла в свет в 

1946 году.  



• Фадеев был подвергнут резкой 
критике за то, что в романе он 
недостаточно ярко отобразил 
«руководящую и 
направляющую» роль 
Коммунистической партии. 
Против произведения были 
выдвинуты серьёзные 
идеологические обвинения в 
газете «Правда», органе ЦК 
КПСС. Фадеев сел 
переписывать роман, добавив 
в него новых персонажей-
коммунистов, и в 1951 
году  вышла вторая редакция 
романа «Молодая гвардия» 



• Книга была признана 

необходимой для 

патриотического воспитания 

подрастающего поколения и 

вошла в школьную 

программу, что сделало её 

обязательной для прочтения. 

Героев фадеевского романа 

посмертно награждали 

орденами, в их честь 

назывались улицы разных 

городов, проводились 

митинги и сборы пионеров, 

клялись их именами и 

требовали жестокого 

наказания виновных 

предателей. 



• В июле-августе 1942 года после захвата немцами Луганщины в 
шахтерском Краснодоне и окружающих его поселках стихийно 
возникли многие подпольные молодёжные группы. В октябре 1942 
года Виктор Третьякевич объединил их в «Молодую гвардию». 
Именно он, а не Олег Кошевой стал комиссаром подпольной 
организации.  

• Участников «Молодой гвардии» было едва ли не вдвое больше, чем 
признавалось позднее компетентными органами. Воевали ребята по-
партизански, рискованно, неся большие потери, и это в конечном 
счете привело к провалу организации. 

 



«Молодая гвардия» было вторым по издаваемости 

произведением детской литературы в СССР за 1918—1986 

годы: общий тираж 276 изданий составил 26,143 млн 

экземпляров 



• В 1948 году режиссёром Сергеем Герасимовым был 

снят советский двухсерийный военно-

исторический художественный фильм «Молода́я гва́рдия», 

по одноимённому роману Александра Фадеева. В 1964 

году была выпущена новая редакция фильма. 



В 1948 году за создание фильма восемь человек были удостоены 

почётного звания лауреатов Сталинской премии I степени, из них пять 

человек на тот момент были студентами актёрского факультета ВГИКа 



• Накануне празднования 

семидесятилетия Дня Победы Советской 

армии и советского народа над нацистской 

Германией в Великой Отечественной 

войне 1941—1945 годов на экраны 

российского телевидения вышел 

российский двенадцатисерийный военно-

исторический телевизионный 

художественный 

фильм режиссёра Леонида Пляскина 

«Молодая гвардия, снятый в 2015 году. 

 

 

 



Премьерный показ фильма состоялся с 5 по 14 мая 2015 года на 

российском Первом канале 



• «Молодая Гвардия Единой России» – крупнейшая молодежная 

организация страны.  Региональные отделения «Молодой 

Гвардии» действуют в подавляющем большинстве субъектов 

Российской Федерации и объединяют более 150 тысяч человек. 



Призыв молодогвардейца 

• Мы — молодое поколение России! Мы не стоим в стороне, а 

предлагаем решения, вкладываем энергию, действуем командой 

и отвечаем за свои слова и поступки! 

• Мы все разные, но наши общие принципы - дело, дерзость, 

доверие и долг. 

 


