
Молодогвардейцы из Орловской области 
 

Чтобы быть патриотом Родины, надо знать историю своей страны. 

В год 70-летия Победы мы листаем страницы Великой Отечественной и 

открываем для себя новые имена героев той страшной войны. 
О подвиге молодогвардейцев - членов краснодонской подпольной 

организации страна узнала от военных корреспондентов. Позднее вышла 

книга Александра Фатеева «Молодая гвардия», которой зачитывалось не 

одно поколение советских школьников. 

Это произведение изучали на уроках литературы. В 90-е годы 

прошлого столетия, когда размывались (намеренно!) нравственные 

ориентиры, роман убрали из школьной программы. 

Но не забыты имена героев краснодонского подполья, как не забыты 

родившиеся на Орловской земле коммунист-подпольщик Даниил Сергеевич 

Выставкин, молодогвардейцы Сергей Тюленин, Михаил Григорьев, Дмитрий 

Огурцов, Анатолий Орлов, Нина Минаева, Ангелина Самошина, Юрий 

Полянский. 

В раннем детстве вместе с родителями будущие молодогвардейцы 

уехали в Донбасс. И в Краснодоне, тогдашнем руднике Сорокине, обрели 

вторую родину. В рабочих семьях формировался их характер, а мужество 

отцов-шахтеров служило хорошими примером для подражания, закаляло их 

волю. 

Даниил Выставкин - уроженец Колпнянского района, был старше 

товарищей по подполью. Перед войной работал в Краснодонском горсовете, 

а затем - секретарем парторганизации новой крупной довоенной шахты. 4 

июля 1941 года Выставкин ушел на фронт. Его однополчанин Приходько 

вспоминал: «После подготовки нас направили на оборону Киева. Вначале мы 

занимали оборону на реке Ирпень. Затем наш отряд (отдельный пулеметный 

батальон) перебросили в район Голосеевского леса. Все, кого забирали в 

армию по партнабору, были не только солдатами, но и политбойцами». 

В сентябре 1941 года их батальон попал в окружение. Под Белой 

Церковью Выставкин был ранен и попал в плен. Однако ему удалось бежать 

и пробраться в Краснодон. По рекомендации коммуниста-подпольщика 

Лютикова он устроился молотобойцем в электромеханические мастерские. 

В августе 1942 года образовалась боевая группа под названием 

«Молодая гвардия». 

Выставкин, выполняя задание партийного подполья, сразу же наладил 

с нею связь. По его указанию совершались различные диверсии, проводилась 

антифашистская агитация среди рабочих, распространялись сводки с фронта. 

С каждым днем накал борьбы молодогвардейцев с гитлеровцами 

нарастал. В ночь накануне 7 Ноября подпольщики вывесили красные флаги 

на зданиях школ, жандармерии и других немецких учреждениях. Позднее 

они сожгли немецкую биржу 



труда, повесили двух полицейских и уничтожили 25 оккупантов, освободили 

80 военнопленных из концентрационного лагеря, разбили штабную и 

грузовую автомашины, отбили 500 голов скота, предназначенного для вывоза 

в Германию. Кроме того, ребята ежедневно распространяли листовки, 

которые писали от руки или печатали в примитивной типографии. Комсо-

мольцы регулярно слушали сводки Совинформбюро и другие передачи, 

помогавшие вести агитацию. Немцы были очень обеспокоены действиями 

молодогвардейцев и усилили за ними слежку. К тому же просочилась 

информация о готовящемся вооруженном восстании населения. Вот что 

вспоминала о тех днях жена Выставкина: «Недалеко от механического цеха 

фашисты закопали живыми лучших руководителей предприятий и шахт, 

среди которых было много партийных. Об этом рассказал мой муж Даниил 

Сергеевич Выставкин. 

Как сейчас, вижу его перед собой. Он пришел домой рано утром, весь 

осунувшийся, мрачный, с бледным лицом. На глазах у него были слезы. 

- Что случилось? - спрашиваю. 

-  Нет Андрея... Закопали сегодня... Мерзавцы! Живым закопали в 

землю... 

Тяжело опустившись на скамью, он продолжал: 

-  Сам видел сегодня ночью в парке из-за кустов, как людей закапывали 

живыми. Их загнали прямо в яму и начали бросать землю. Валько 

сопротивлялся... У меня до сих пор звучат в ушах его последние слова: 

«Знайте, проклятые, за каждую каплю нашей крови вы дорого заплатите! 

Наши все равно придут! Они отомстят за нас!» Петя Зимин первым запел 

Интернационал, потом подхватил Валько, и все запели... 

С этого дня он дома больше не жил. В октябре к нему пришел старый 

член партии товарищ Рева и в беседе предложил на время уйти из города. Но 

на следующий день муж сообщил Реве, что не покинет город, так как не 

может оставить товарищей». 

Юрий Полянский родился в деревне Лимовое Колпнянского района. 

Его отец Федот Федотович был организатором первого колхоза в селе, 

председателем сельхозартели. Большая семья Полянских рано осталась без 

матери. С малых лет десять детей были приучены к труду и взаимовыручке. 

Деревенская жизнь в 30-х годах прошлого века была очень тяжелой: не 

хватало одежды и пропитания, а купить их было не за что. Первым в поисках 

работы в Донбасс выехал старший брат Николай. Затем за ним последовал 

отец с младшими детьми. Старший Полянский стал трудиться забойщиком 

на шахте в поселке Лотиково Славяносербского района. После начальной 

школы Юрий некоторое время жил в городе Лисичанске у сестры Зинаиды 

(там его приняли в комсомол), потом вернулся к отцу. С приближением 

линии фронта Федот Полянский вместе с детьми переехал в Краснодон. 

Десятый класс Юрий окончил накануне оккупации. Четверо его братьев в 

первые дни войны ушли на фронт: Анатолий был комиссаром полка (впо-

следствии погиб), Виктор - морским летчиком, Геннадий - пограничником, а 

Вениамин участвовал в войне с белофиннами. Юрий тоже оказывал 



посильную помощь фронту: убирал урожай, после уроков и в выходные 

расчищал за поселком поле под военный аэродром, содействовал милиции в 

наведении общественного порядка. Чтобы избежать угона в фашистскую 

Германию, во время оккупации Юрий Полянский устроился работать на 

шахту № 17 и вместе с товарищами встал в ряды борцов. 

Герой Советского Союза Сергей Тюленин родился 12 августа 1925 

года в деревне Киселеве Новосильского района (ныне - 

Новодеревеньковского). А через год большая семья Тюлениных переехала в 

Краснодон, где отец Сергея Гавриил Петрович стал работать забойщиком. 

Рос Сергей любознательным, был смелым и решительным, за что его и 

любили товарищи. Учился вместе с Любой Шевцовой, которую шутя 

называли «Тюленин в юбке». Сергею было 16 лет, когда началась Великая 

Отечественная война, в семнадцать он стал подпольщиком, членом 

«Молодой гвардии». Многие ответственные операции выполняла группа 

бесстрашного Сережи Тюленина. Его товарищи по учебе Михаил 

Григорьев (уроженец Севского района Орловской области, ныне - Брянская 

область), Анатолий Орлов (уроженец деревни Красникове Знаменского 

района Орловской области) и Нина Минаева (уроженка деревни Стол-

пачево Волховского района Орловской области) стали плечом к плечу в 

борьбе с фашизмом. 

Миша и Толя с детства были застенчивыми. Миша в школе на занятиях 

физкультуры был в числе первых, Толю привлекала техника. Из 

воспоминаний учителя Колотович: «Одну из комнат в школе занимал 

технический кружок. Здесь часто можно было видеть Володю Осьмухина, 

Толю Орлова и Сережу Тюленина. Ребята до дыр зачитывали популярные 

технические журналы, подолгу спорили над схемой радиоприемника или 

деталью какой-либо машины». 

Нина Минаева тоже была не из бойких, но внутренняя сила и красота 

ее души притягивали к себе. С ней всегда охотно дружили. Была у девушки 

черта, которая отличала ее от других: она страстно увлекалась театром, была 

бессменной участницей школьного драматического кружка. Очень любила 

музыку, стихи, с большим мастерством их декламировала. Прямо со школь-

ной скамьи, как и многие ее сверстники, она шагнула в войну. 

Дмитрий Огурцов - уроженец Севского района Орловской области 

(ныне - Брянская область), как и отец Увар Иванович, стал работать на 

шахте. Вскоре после начала Великой Отечественной войны его 

призвали в армию. Дмитрий принимал участие в обороне Темрюка, где попал 

в окружение. Из-под Новороссийска бежал и возвратился в занятый уже 

врагом Краснодон. А вскоре товарищи приняли его в ряды подпольной 

организации. 

Такие комсомольцы, как командир «Молодой гвардии» Иван Туркенич, 

Дмитрий Огурцов, Евгений Мошков и другие сыграли важную роль в 

разработке и осуществлении боевых операций подполья. 

Активной подпольщицей была Ангелина Самошина - уроженка села 

Ники-товка Свердловского района Орловской области. Ее родители Тихон 



Игнатьевич и Анастасия Емельяновна в 1931 году с тремя детьми - Варварой, 

Александром и Линой -приехали в Краснодон. Ангелина училась в 

Первомайской СШ № 6 в одном классе с Ульяной Громовой, была отличной 

спортсменкой, активисткой. В1942 году за месяц до оккупации города 

окончила школу. Семь выпускников класса, где училась Ангелина, вместе с 

классным руководителем Александрой Дубровиной в период немецко-фа-

шистской оккупации стали активными подпольщиками. В их числе была и 

Лина. Вместе они и ушли в бессмертие. В день освобождения Краснодона, 14 

февраля 1943 года, жители города, воины-освободители на стене камеры, где 

держали подпольщиков, увидели одну из надписей, обрамленную контуром 

сердца, пробитым стрелой: «Бондарева, Минаева, Громова, Самошина. 

Погибшие от рук фашистов 15.1.43 г. в 9 часов ночи». 

В начале января начались аресты молодогвардейцев. Оккупанты не 

пощадили ни девушек, ни подростков. Давая впоследствии показания 

Смершу, следователь немецкой полиции Черенков рассказывал об одном из 

подпольщиков - Сергее Тюленине: «Он был изуродован до неузнаваемости, 

лицо покрыто синяками и распухло, из открытых ран сочилась кровь... 

Немец, как разъяренный тигр, ударом кулака сбил Сергея с ног и кованными 

немецкими сапогами стал терзать его тело. Он со страшной силой наносил 

ему удары в живот, спину, лицо, топтал и рвал на куски его одежду вместе с 

телом. В начале этой страшной экзекуции Тюленин подавал признаки жизни, 

но вскоре он умолк, и его выволокли из кабинета». Ульяне Громовой 

вырвали волосы, сломали руку и ребра, на спине у нее была вырезана 

пятиконечная звезда. 

Схватили и Выставкина. После страшных пыток его вместе с другими 

патриотами сбросили в шурф шахты № 5. За проявленные в борьбе с 

немецко-фашистскими захватчиками стойкость и мужество, успешное 

проведение боевых операций он был посмертно награжден орденом Отече-

ственной войны I степени. 

Имя Юрия Полянского с гордостью носит пионерская дружина 

Колпнянской средней школы № 2. 
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