
Герой Советского Союза

Олег Васильевич Кошевой

(8 июня 1926 – 9 февраля 1943)

Участник антифашистской подпольной 

организации «Молодая гвардия», 

действовавшей 

в 1942-1943 годах в оккупированном 

гитлеровскими войсками г. Краснодоне



Олег Кошевой с матерью. 

Ему 6 месяцев

Олег со своим четырехногим 

приятелем

Дедушка Федосий Осипович

и Олег были задушевными

друзьями

В этом доме родился и провѐл 

свои детские годы Олег Кошевой

Родился Олег Кошевой 8 июня 1926 года на Украине, в

Прилуках Черниговской области. Отца мальчика звали Василий

Кошевой, он работал бухгалтером, был потомком древнего

казацко-гетманского рода Кошевых. Мама – Елена Кошевая

(Коростылева), родилась под Киевом, переехала в Прилуки,

трудилась на должности воспитателя детского сада, потом стала

его заведующей. Семья Кошевых часто меняла место

жительства, они переехали в Полтаву, потом поселились в

Ржищеве. Брак родителей вскоре распался, отец женился, мать

тоже вышла замуж. Олег остался с отцом и его новой женой. Он

прожил с ними три года, с 1937-го до 1940-го.



Макет комнаты в  прилукском доме Кошевых,

где прошли детские годы Олега



Рисунок Олега Кошевого

На обороте этой фотографии 

рукой Олега  написано: "На память

дорогой голубке бабушке от еѐ 

внучка Олега. 26/V-39 года".

Олег рос очень

одаренным мальчиком.

Кроме того, что он

показывал прекрасные

результаты в учебе, он

отлично рисовал, сочинял

стихи, танцевал, занимался

спортом. Был членом

ДОСААФ, работал на

спасательной станции, был

отличным стрелком. Из 50

возможных выбивал 49, 48,

за что получил значок

«Ворошиловский стрелок».

Был редактором школьной стенгазеты, активным

участником художественной самодеятельности. Любил

читать. Произведения Н. Островского, Э. Войнич, М.

Горького, Т. Шевченко – были его любимыми книгами и

воспитывали в нем мужество и самоотверженность,

любовь к своей отчизне.



Школьными друзьями Олега Кошевого были Иван Земнухов, Валерия Борц,

Георгий Арутюнянц, которые потом стали «костяком» организации «Молодая

гвардия». В 1942 году Олег вступил в ряды ВЛКСМ, собирал сводки с фронта,

занялся выпуском «молнии», в которой рассказывал о положении на фронтах,

о том, каких успехов добилась Красная Армия.

Когда в Краснодон вошли немцы, Кошевой не мог равнодушно смотреть на

их зверства. В сентябре 1942 года мужественный и решительный парень

принял решение о создании подпольной комсомольской организации, в

которую привлек своих друзей. Сам стал ее руководителем, подчиняясь

партийному подполью города Краснодон.

Организацию назвали «Молодая гвардия», в нее вошли почти сто

комсомольцев разного возраста.



Среди особенно нашумевших операций подпольщиков были:

- освобождение 20 советских военнопленных, обреченных на гибель в

здании первомайской больницы;

- освобождение 70 военнопленных из Волченского лагеря;

- уничтожение вражеской автоколонны, следовавшей на юг;

- было отбито у немцев стадо скота (около 500 голов), подготовленное к

отправке в Германию.

В канун 25 годовщины Великой Октябрьской социалистической революции

подпольщики вывесили красные флаги над оккупированным городом. В ночь

на 6 декабря 1942 года они же подожгли биржу труда с готовыми списками

молодежи для отправления в Германию.

Но основной своей задачей молодогвардейцы считали подготовку

восстания при подходе регулярных частей Красной Армии: для этого и

собиралось оружие. К началу декабря на складе было 15 автоматов, 80

винтовок, 300 гранат, около 15000 патронов, 10 пистолетов, 65 кг взрывчатых

веществ.

Личное оружие Олега Кошевого



Организация занималась распространением

агитационных листовок по городу, поджогом

скирд сена и зерна, приготовленного для

Германии, сбором оружия для бойцов Красной

армии, разгромом вражеских автомобилей. Сам

Олег, как комиссар отряда, поддерживал связь с

такими же группами сопротивления, которые

были разбросаны в окрестностях города,

выдавал им задания.

Фашисты никак не могли выйти на след

подполья, хоть и задействовали на поиски свои

лучшие силы. В январе 1943 года поиски стали

более активными, поэтому партийное подполье

приказало молодогвардейцам уходить из города,

разбиться на маленькие группы и пробираться за

линию фронта. На основании этого приказа

Кошевой, сестры Ольга и Нина Иванцовы,

Валерия Борц и Сергей Тюленин выдвинулись к

линии фронта, но перейти ее им не удалось.

Кадры из фильма 

«Молодая гвардия». 

СССР, 1948 г.



Олег вернулся в Краснодон 11 января 1943 года, но утром следующего дня

повторил попытку и двинулся в сторону города Боково-Антрацит.

Полевая жандармерия схватила его рядом с городом Ровеньки. Во время

обыска фашисты обнаружили у Олега несколько чистых бланков

комсомольских удостоверений и печать организации.

Помимо этого, за подкладкой одежды комсомольца был зашит

комсомольский билет, который он носил при себе всегда, нарушая

установленные правила конспирации. На допросе ему приказали назвать имена

всех подпольщиков, указать их местонахождение, но Олег упорно молчал. И

тогда 16-летний парень узнал, что такое настоящие пытки. После каждого

допроса на его теле не оставалось ни одного живого места, черные волосы

постепенно седели. Такую цену он платил за молчание.

«Олег Кошевой на допросе». Художник М. Поплавский 



Камера в Ровеньках, в которой провѐл  свои последние дни

Олег Кошевой



Олега Кошевого повели на расстрел 9 февраля 1943 года, он был

полностью истерзан, с совершенно седой головой, но не сломлен. Местом

казни юного героя стал Гремучий лес под Ровеньками. До освобождения

Краснодона оставалось всего несколько дней – 14 февраля 1943 года в город

вошли советские войска, но к тому времени все молодогвардейцы уже были

казнены. Их тела перезахоронили в братской могиле в Ровеньках, в парке,

который назван в честь «Молодой гвардии».

В Гремучем лесу были расстреляны Олег Кошевой, Любовь Шевцова, Виктор Субботин, 

Дмитрий Огурцов и Семѐн Остапенко.



13 сентября 1943 года Указом

Президиума Верховного Совета СССР

члену подпольной комсомольской

организации «Молодая гвардия» Олегу

Васильевичу Кошевому посмертно было

присвоено звание Героя Советского

Союза. Награждѐн Орденом Ленина.

Подвиг Олега Кошевого и других членов «Молодой гвардии»

вдохновил летчиков и танкистов, на бортах их боевых машин было

написано – «За Олега Кошевого». На стволах артиллерийских орудий

красовались надписи – «За Кошевого, за ребят с Красного Дона».

Биографию Кошевого знал каждый школьник в СССР, он стал примером

бесстрашия и верности своим идеалам.



Советский писатель Александр Фадеев

написал роман «Молодая гвардия».

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.

Существуют две редакции романа

(1946, 1951 гг.). Роман «Молодая гвардия»

был вторым по издаваемости

произведением детской литературы в

СССР за 1918—1986 годы: общий тираж

276 изданий составил 26,143 млн

экземпляров.

Фадеев был удостоен Сталинской премии

первой степени.



Режиссѐром Сергеем Герасимовым в 1948

году снят двухсерийный военно-исторический

художественный фильм «Молодая гвардия» (в

первой редакции) по одноимѐнному роману

Александра Фадеева. В 1964 году была

выпущена новая редакция фильма.

В ролях:

Члены подпольной организации «Молодая

гвардия»:

Владимир Иванов — Олег Кошевой,

Инна Макарова — Любовь Шевцова,

Сергей Гурзо — Сергей Тюленин,

Нонна Мордюкова — Ульяна Громова,

Георгий Юматов — Анатолий Попов,

Борис Битюков — Иван Земнухов,

Людмила Шагалова — Валерия Борц,

Глеб Романов — Иван Туркенич,

Караман Мгеладзе — Георгий Арутюнянц,

Вячеслав Тихонов — Владимир Осьмухин,

Г. Горин — Виктор Петров.

Тамара Макарова — Елена Николаевна Кошевая,

мать Олега.

Автор

сценария

Сергей 

Герасимов

Оператор
Владимир 

Рапопорт

Композитор
Дмитрий 

Шостакович

Кинокомпания

Киностудия 

имени М. 

Горького

Актѐры, исполнявшие роли главных героев фильма, для которых эти роли стали

дебютными, были удостоены Сталинской премии.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE


Е.Н. Кошевая и артист В.Н. Иванов, исполнитель  роли Олега 

Кошевого  в кинофильме "Молодая гвардия", среди учащихся

Мать Олега Кошевого  Елена Николаевна

и актѐр Владимир Иванов, сыгравшей 

Олега в  фильме С. Герасимова

Фронтовая фотография  В. Иванова, 

Который  сыграл О. Кошевого  

в фильме "Молодая гвардия"



Пионеры г. Прилук несут  почетный 

караул у памятника Олегу 

Кошевому, 1982 г. 

Именем Олега Кошевого были названы

шахты, совхозы, школы, пионерские дружины,

судно Министерства морского флота и буксирный

пароход Министерства речного флота. В городе

Прилуки Черниговской области (Украина) герою

установлены бюст в центральном парке и

памятник во дворе музея О.В. Кошевого, на

здании музея - мемориальная доска.

В городе Прилуки на мемориале Вечной

Славы установлены плиты с портретами героев

Советского Союза – уроженцев и жителей

города, среди которых имя Кошевого. Бюсты

также установлены в Луганске, Харькове и

Каневе. В городе Полтава на здании школы № 8,

в которой учился Олег, установлена

мемориальная доска.

Памятник О. Кошевому в 

Харькове (Украина)



Памятник установлен в 1980 г.  во дворе 

музея Олега Кошевого в Прилуках, 

Черниговская область Украины. В 2010 г. 

бронзовую скульптуру перенесли в центр 

города, где раньше стоял бюст Кошевого.

Памятник О. Кошевому в г. Москве



Имя Олега Кошевого навсегда вписано в историю Великой Отечественной

войны, как одного из самых активных участников подпольной организации

«Молодая гвардия». Он стал примером беззаветной любви к родине,

готовности к самопожертвованию в борьбе с врагом. Улицы во многих городах

России носят имя Олега Кошевого.

В Петропавловске-Камчатском в 1952 году впервые получили официальные

имена 22 улицы военных городков, расположенных по сторонам Халактырского

шоссе, тянувшегося от КПП № 1 (район памятника "Танк-34") в сторону

Халактырского озера, в том числе – улица Олега Кошевого.
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