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Заголовок слайда

Представить бы их всех посмертно к ордену,
Тех, что сказали твердо как один:
Мы можем жизнь отдать за нашу Родину,
А Родину за жизнь не отдадим!



Олег Кошевой

Олег Васильевич Кошевой 
родился 8 июня 1926 года в 
городе Прилуки 
Черниговской области. 
Вскоре семья переехала в 
Полтаву, затем - в Ржишев, 
где прошли ранние школьные 
годы будущего героя. 



Олег Кошевой

Когда началась война, Олегу 
шел шестнадцатый год. 
Вместе с одноклассниками он 
работал на колхозных полях, 
помогал раненым в 
госпитале. 
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Олег Кошевой

В марте 1942 года его приняли в ряды Ленинского комсомола. 
Он усиленно готовил себя к защите Родины, изучал боевое 
оружие, внимательно следил за сообщениями с фронта. Для 
школы оформлял «молнии» со сводками Совинформбюро, 
рассказывал о борьбе советских воинов с фашистами.



«Новый порядок»

В июле Олег эвакуировался, но уйти далеко не 
удалось, и он возвращается в Краснодон, где уже 
хозяйничали фашисты, свирепствовал "новый 
порядок": расстрелы, аресты ни в чем не повинных 
людей. 



Олег Кошевой

Олег Кошевой участвовал во многих боевых операциях: 
распространении листовок, разгроме вражеских автомашин, 
сборе оружия, поджоге скирд хлеба, предназначенного для 
отправки в Германию.



Олег Кошевой

Кошевой осуществлял связь с группами в 
окрестностях Краснодона, от имени штаба давал им 
задания.



Стойкость молодогвардейца

Героически держался Олег Кошевой на допросах. 
Раскаленным железом, плетьми, самыми 
изощренными пытками враги не смогли поколебать 
воли и стойкости молодогвардейца. 

http://www.peoples.ru/military/hero/koshevoy/


Во время одной из пыток, превозмогая 
страшную боль, Олег выкрикнул: "Все 
равно вы погибнете, фашистские гады! 
Наши уже близко!" От пережитого в 
тюремных застенках у 
шестнадцатилетнего комиссара 
поседели волосы. Но он остался 
гордым и непокоренным, не предал 
своих товарищей и то святое дело, за 
которое боролся.



Память о герое
9 февраля 1943 года 
гитлеровские палачи 
расстреляли Олега 
Кошевого в Гремучем 
лесу. После 
освобождения  города  
Ровеньки героя 
похоронили в братской 
могиле жертв фашизма в 
сквере имени "Молодой 
гвардии".



Звание Героя Советского Союза

Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 
13 сентября 1943 года члену 
подпольной комсомольской 
организации "Молодая 
гвардия" Олегу Васильевичу 
Кошевому посмертно 
присвоено звание Героя 
Советского Союза.



Не щадя себя в огне войны, 
Не жалея сил во имя Родины, 
Дети героической страны, 
Были настоящими героями! 
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