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Долгое время считался комиссаром организации. Член штаба, ответственный за 

безопасность. 

В сентябре 1943 года присвоено звание Героя  Советского Союза с вручением ордена Ленина и  

медалью "Золотая Звезда", а также награжден медалью "Партизану Отечественной войны" 1-й 

степени. 

Олег Васильевич Кошевой родился 8 июня 1926 года в городе Прилуки, Черниговской 

области, в семье служащего. Война застала Олега учеником 8-го класса Краснодонской школы 

имени Горького. В марте 1942 года он был принят в ряды Ленинского комсомола. Как и все 

школьники, в грозные дни Олег бывал в госпиталях, помогал раненым писать домой письма, читал 

им книги, газеты. Вся обстановка прифронтового города содействовала быстрому формированию 

сознания молодого комсомольца.  

Когда летом 1942 года началась эвакуация, Олег вместе со всеми ушел на восток, но вскоре 

возвратился, так как пути уже были отрезаны. 

В оккупированном Краснодоне Олег встретился с Ваней Земнуховым и с другими юношами и 

девушками, с которыми учился в школе.  

Через Н. Г. Соколову, бывавшую в дни оккупации в доме Кошевых, Олег связался с руководством 

партийного подполья. По указанию Ф. П. Лютикова комсомольцы-активисты начали создавать 

отдельные антифашистские группы, которые затем были объединены в единую подпольную 

комсомольскую организацию «Молодая гвардия». 

Олег вошел в штаб и вскоре стал секретарем подпольной комсомольской организации. По 

заданию штаба он часто бывал среди молодежи поселка Первомайка, Краснодона, Изварино, в 

селах Шеверевка, Герасимовка. 

Когда в первых числах января в Краснодоне начались аресты, О. Кошевой вместе с С. 

Тюлениным, В. Борц, Ольгой и Ниной Иванцовыми пытался перейти линию фронта. Однако 

вынужден был возвратиться в город. Отсюда он ушел в Боково-Антрацит, думая пожить у 

знакомых, пока придет Красная Армия.  

Здесь его выдал бывший кулак Крупеник, с которым семья Кошевых была знакома до войны. Из 

Боково-Антрацита Кошевого под конвоем привели в город Ровеньки, сначала в полицию, а затем в 

окружное отделение гестапо. 

После страшных пыток 9 февраля 1943 года Олег вместе с Любой Шевцовой был расстрелян в 

Гремучем лесу, невдалеке от города Ровеньки.  

Останки героя народ похоронил в братской могиле жертв фашизма в центре города Ровеньки 20 

марта 1943 года. 
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Олег Васильевич Кошевой родился 8 июня 1926 года в городе Прилуках Черниговской области. 

Вскоре семья переехала в Полтаву, затем - в Ржищев, где прошли ранние школьные годы 

будущего героя. Олег полюбил красоту Днепра, живописного городка Ржищева. Свою любовь к 

могучей реке, родному краю он выражал в стихотворениях и рисунках. 

В 1940 году Кошевые переехали в город Краснодон. В школе № 1 имени А. М. Горького, где 

учился Олег, он познакомился с будущими молодогвардейцами Валерией Борц, Георгием 

Арутюнянцем, Иваном Земнуховым, которые стали его близкими друзьями. 

Вместе с Ваней Земнуховым Олег редактировал общешкольную стенгазету, занимался в 

литературном кружке, выступал в художественной самодеятельности. В альманахе "Юность", 

который издавался в школе, часто появлялись его рассказы, стихотворения. Кошевой увлекался 

произведениями М. Горького, Т. Шевченко, Э. Войнич, Н. Островского. Герои любимых книг 

учили его самому святому чувству - любви к Родине.  

Когда началась война, Олегу шел шестнадцатый год. Вместе с одноклассниками он работает на 



колхозных полях, помогает раненым в госпитале, выпускает для них сатирическую газету 

"Крокодил". В марте 1942 года его приняли в ряды Ленинского комсомола. Он усиленно готовит 

себя к защите Родины, изучает боевое оружие, внимательно следит за сообщениями с фронта. Для 

школы оформляет "молнии" со сводками Совинформбюро, рассказывает о борьбе с фашистами 

советских воинов. 

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.  

"Невеселой вышла моя встреча с Олегом, - вспоминает Елена Николаевна Кошевая. - Он был 

хмурый, почерневший от горя. На лице его уже не появлялось улыбки, он ходил из угла в угол, 

угнетенный и молчаливый, не знал, к чему приложить руки. То, что делалось вокруг, уже не 

поражало, а страшным гневом давило душу сына". 

В августе 1942 года в Краснодоне нелегально стали создаваться антифашистские группы из числа 

активных комсомольцев и молодежи. Одну из таких групп возглавил Олег Кошевой. В конце 

сентября родилась подпольная комсомольская организация "Молодая гвардия". Для руководства 

ее деятельностью был создан штаб. В его состав вошел и Олег Кошевой, которого товарищи 

избрали комиссаром "Молодой гвардии" и секретарем комсомольской организации. 

Штаб-квартирой подпольщиков стал домик Кошевых. Здесь установили радиоприемник. 

Поздними вечерами молодогвардейцы слушали сводки Совинформбюро, составляли и 

переписывали листовки и расклеивали их по городу. 

Олег Кошевой участвовал во многих боевых операциях: распространении листовок, разгроме 

вражеских автомашин, сборе оружия, поджоге скирд хлеба, предназначенного для отправки в 

Германию. 

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

задания. Очень требовательно относился к тем молодогвардейцам, которые в условиях подполья 

готовились к вступлению в ряды Ленинского комсомола. Тем, кто проходил испытание и был 

достоин этого высокого звания, Олег, как секретарь комсомольской организации, вручал 

временные комсомольские удостоверения, отпечатанные в подпольной типографии. Каждый 

комсомолец платил членские взносы. Деньги использовались на нужды подполья. 

В начале января 1943 года в Краснодоне начались аресты. Штаб дал указание всем 

молодогвардейцам покинуть город, небольшими группами продвигаться к линии фронта. Вместе с 

Ниной и Ольгой Иванцовыми, Валерией Борц, Сергеем Тюлениным, Олег Кошевой пытался 

перейти линию фронта, но безуспешно. 11 января 1943 года поздним вечером обессиленный, 

уставший, он возвращается в Краснодон, а на следующий день уходит в Боково-Антрацит. 

Неподалеку от города Ровеньков его задержала полевая жандармерия. Олега доставили сначала в 

полицию, а затем в Ровеньковское окружное отделение жандармерии. При обыске у него нашли 

печать "Молодой гвардии", несколько чистых бланков временных комсомольских удостоверений. 

Героически держался Олег Кошевой на допросах. Раскаленным железом, плетьми, самыми 

изощренными пытками враги не смогли поколебать воли и стойкости вожака молодогвардейцев. 

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. 

9 февраля 1943 года гитлеровские палачи расстреляли Олега Кошевого в Гремучем лесу. После 

освобождения Ровеньков похоронен в братской могиле жертв фашизма в центре города Ровеньки в 

сквере имени "Молодой гвардии". 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1943 года комиссару подпольной 

комсомольской организации "Молодая гвардия" Олегу Васильевичу Кошевому посмертно 

присвоено звание Героя Советского Союза. 
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