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Важно

Ректор Луганского государственного педа-
гогического университета, депутат Народного 
Совета ЛНР Жанна Марфина, председатель По-
печительского совета, депутат Народного Сове-
та Павел Пилавов, депутаты Народного Совета, 
представители Народной милиции ЛНР посе-
тили Старобельский факультет Луганского го-
сударственного педагогического университета. 
Руководители вуза подняли флаги Луганской 
Народной Республики и Луганского государ-
ственного педагогического университета над 
корпусом, расположенным в освобожденном от 
киевского режима Старобельске.

– 14 марта 2022 года будет вписано в летопись 
педагогического университета как день торжества 
исторической справедливости. Это событие стало 
символом мира не только для системы высшего об-
разования Республики, но и для всей Луганщины, – за-
явила Жанна Марфина.

ЛГПУ – западный форпост Русского  
мира, оплот языка, культуры и  

истории России, центр образования  
Луганщины – снова един!

ЛГПУ снова един!
Старобельский факультет возвращается 
в состав Луганского государственного 
педагогического университета! Исто-
рическое воссоединение состоялось!
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города Ровеньки в феврале 1943 года.
Одним из немногих, кому удалось спастись от фа-

шистской расправы был командир и начальник боево-
го штаба организации И. Туркенич.

Иван Васильевич Туркенич родился 15 января 1920 
г. в селе Новый Лиман Воронежской области. Летом 
1941 года он окончил военное училище и в звании 
лейтенанта был направлен в распоряжение Ураль-
ского военного округа, а затем – на курсы командиров 
минометных батарей при академии имени Ф.Э. Дзер-
жинского. В мае 1942 года попал на фронт, служил по-
мощником начальника штаба 614-го истребительного 
противотанкового артполка. В одном из боев попал в 
плен, бежал и вернулся в оккупированный Красно-
дон, где примкнул к молодогвардейцам. Вернувшись 
в Краснодон после его освобождения, И. Туркенич над 
могилой товарищей поклялся отомстить фашистам. 13 
августа 1944 года во время боев за польский городок 
Глогув он был смертельно ранен. Награжден орденом 
Красного Знамени и медалью «Партизану Отечествен-
ной войны» 1-й степени, посмертно – орденом Отече-
ственной войны 1-й степени. 5 мая 1990 года ему было 
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

ГЕРОИ-МОЛОДОГВАРДЕЙЦЫ
Подпольная молодежная организация «Молодая 

Гвардия» возникла в сентября 1942 года. В неё влились 
несколько отдельных подпольных групп оккупиро-
ванного Краснодона, Первомайска и других населен-
ных пунктов Луганщины (тогда – Ворошиловградской 
области). Название организации предложил один из 
её участников Сергей Тюленин. Был сформирован 
штаб «молодой Гвардии», в который вошли Ульяна 
Громова, Иван Земнухов, Олег Кошевой, Любовь Шев-
цова, Виктор Третьякевич, Василий Левашов, Сергей 
Тюленин. Возглавил его самый старший и опытный 
Иван Туркенич.

Краснодонские молодогвардейцы расклеивали на 
улицах города листовки, в которых призывали насе-
ление не слушаться распоряжений оккупационных 
властей и уклоняться от отправки в Германию, зани-
мались сбором оружия, вывешивали на зданиях крас-
ные флаги.

Вступая в «Молодую Гвардию» каждый подполь-
щик давал клятву.

Я, вступая в ряды «Молодой гвардии», перед лицом своих 
друзей по оружию, перед лицом своей родной многострадальной 
земли, перед лицом всего народа торжественно клянусь:

Беспрекословно выполнять любое задание, данное мне стар-
шим товарищем. Хранить в глубочайшей тайне всё, что касает-
ся моей работы в «Молодой гвардии».

Я клянусь мстить беспощадно за сожжённые, разорённые 

города и сёла, за кровь наших людей, за мученическую смерть 
тридцати шахтёров-героев. И если для этой мести потребуется 
моя жизнь, я отдам её, ни минуты не колеблясь.

Если же я нарушу эту священную клятву под пытками или 
из-за трусости, то пусть моё имя, мои родные будут навеки 
прокляты, а меня самого пусть покарает суровая рука моих то-
варищей.

Кровь за кровь! Смерть за смерть!
Самому младшему из подпольщиков – Олегу Ко-

шевому едва исполнилось 16 лет. Самым старшим был 
Иван Туркенич.

Молодогвардейцы нападали на вражеские эше-
лоны, захватывали оружие и боеприпасы, совершали 
диверсии. Однажды они сожгли немецкую биржу тру-
да – помещение, в котором хранились списки людей, 
которых оккупанты планировали угнать в Германию. 

Большинство молодогвардейцев были комсомоль-
цами, некоторые вступили в комсомол в годы войны. 
Штабом подпольщиков стал клуб имени Горького в 
Краснодоне, где юноши и девушки собирались под 
видом занятий художественной самодеятельностью.

Подпольная организация просуществовала до ян-
варя 1943 года. По доносу предателя большая часть 
молодогвардейцев была арестована и после долгих ис-
тязаний казнена. Около 70 человек полуживыми были 
брошены в шурф шахты №5 города Краснодона, пяте-
ро подпольщиков были расстреляны в Гремучем лесу 

Татьяна Анпилогова,
кандидат исторических наук, доцент,

и.о. заведующего кафедрой истории Отечест-
ва Института истории, международных  

отношений и социально-политических наук,
фото из интернет-ресурсов

Иван Туркенич

«Молодая гвардия» – подпольная антифа-
шистская комсомольская организация, дей-
ствовавшая в годы Великой Отечественной во-
йны (с сентября 1942 года по январь 1943 года), 
в основном, в городе Краснодоне Ворошилов-
градской области. Организация была создана 
вскоре после оккупации Краснодона немецко-
фашистскими войсками. «Молодая гвардия» 
насчитывала около 110 участников – юношей 
и девушек. Самому младшему участнику под-
полья было 14 лет.

Используя осведомителей, гитлеровцы 
вышли на след юных партизан, и в январе 1943 
года начались массовые аресты членов органи-
зации. 15, 16 и 31 января 1943 года немецкие 
оккупанты казнили более 70 подпольщиков, 
часть которых после жестоких пыток были 
живыми сброшены в 58-метровый шурф крас-
нодонской шахты № 5. 9 февраля 1943 года в 

2022 – год «Молодой гвардии»!
В целях формирования гражданственности и патриотизма, интереса к изуче-
нию истории родного края, воспитания у граждан гордости за свое Отечество и 
его героев, памяти о подвиге молодогвардейцев, Глава Луганской Народной Ре-
спублики Леонид Пасечник объявил нынешний год Годом «Молодой Гвардии». 

Ровеньках в лесу были расстреляны подполь-
щики Олег Кошевой, Любовь Шевцова, Семен 
Остапенко, Дмитрий Огурцов, Виктор Суббо-
тин, еще четыре человека были расстреляны в 
других районах. Всех молодогвардейцев перед 
смертью подвергали жестоким пыткам и истя-
заниям.

Леонид Пасечник выразил уверенность в 
том, что Год «Молодой гвардии» станет важ-
ным звеном в сохранении истории и передачи 
ее следующим поколениям. 

По словам Главы ЛНР, проведение Года 
«Молодой гвардии» позволит жителям ЛНР 
в очередной раз вспомнить про каждого со-
вершившего подвиг во время Великой Отече-
ственной войны.

Напомним, что 2021 год в Луганской На-
родной Республике был посвящен 220-летию 
Владимира Даля.
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Дальше – больше!

Целью мероприятия стало ознакомление по-
сетителей с темами и образами христианской 
религии в художественной иконописи, приклад-
ными изделиями, архитектурой и историей кни-
гопечатания.

Открытие экспозиции приурочено к 101-ле-
тию со дня основания ЛГПУ.

ваем центр искусства в нашем университете. От-
мечу, что это событие приурочено к знаковой дате. 
Завтра нашему университету исполняется 101 год. 
Поздравляю всех! – обратился к присутствующим 
Юрий Филиппов.

Ирина Морозюк поблагодарила администра-
цию вуза за помощь и поддержку в создании отде-
ла искусств научной библиотеки и литературно-
музыкальной гостиной.

Ведущие мероприятия – декан факультета му-
зыкально-художественного образования имени 
Джульетты Якубович Анна Кондратенко и заме-
ститель декана Наталья Бавина акцентировали 
внимание собравшихся на том, что отдел искусств 
– это не только читальный зал и книжный фонд. 
Это арт-пространство, которое станет творческой 
площадкой для самовыражения, коммуникации и 
совместной деятельности студенческой молодежи 
в различных жанрах искусства и культуры.

Представители факультета музыкально-ху-
дожественного образования имени Джульет-
ты Якубович выразили благодарность за помощь 
в создании литературно-музыкальной гостиной 
руководству ЛГПУ.

Особую творческую атмосферу в гостиной соз-
дает  роспись на стене, выполненная преподава-
телями кафедры дополнительного образования 
детей и взрослых факультета музыкально-художе-
ственного образования имени Джульетты Якубо-
вич – доцентом кафедры Михаилом Бирюковым и 
старшим преподавателем Глебом Назаровым.

На мероприятии звучала живая музыка, была 
представлена выставка картин студентов факульте-
та музыкально-художественного образования имени 
Джульетты Якубович «Симфония красок», книжная 
выставка «Музыка – единственный всемирный язык, 
который не нужно переводить» и книжная выстав-
ка, посвященная истории живописи.

Желаем всем участникам образовательного про-
цесса находиться в постоянном творческом поиске, 
совершенствуясь и развиваясь, а отдел искусств 
нашей библиотеки пусть станет любимым местом 
общения и досуга любителей книги и музыки!

Ко дню рождения ЛГПУ была презентована тематическая музейная экспозиция

ЛГПУ расширяет возможности для творческой реализации педагогов и студентов вуза

В мероприятии приняли участие:
• ректор ЛГПУ, депутат Народного Совета 

ЛНР Жанна Марфина;
• первый проректор ЛГПУ Юрий Филиппов;
• врио проректора по научно-педагогической 

работе Татьяна Ротерс;
• проректоры по научно-педагогической рабо-

те Ольга Жданова и Николай Клипаков;
• проректор по административно-хозяйствен-

ной работе Геннадий Воронцов;
• директор научной библиотеки ЛГПУ, заслу-

женный работник культуры ЛНР Ирина Морозюк;
• руководители структурных подразделений 

вуза;
• сотрудники библиотеки и преподаватели 

ЛГПУ.
Почётное право разрезать красную ленточку в 

честь открытия отдела искусств научной библио-
теки ЛГПУ было предоставлено Жанне Марфиной:

– Я уверена, что в этом зале будет уютно и много-
людно. Он будет пользоваться большой популярностью 
у студентов и преподавателей вуза. Нам предстоит 
провести здесь множество замечательных меропри-
ятий. Я выражаю благодарность всем, кто трудился 
для того, чтобы сегодняшнее событие состоялось. По-
здравляю всех с открытием отдела искусств научной 
библиотеки и литературно-музыкальной гостиной!

Отдел искусств научной библиотеки ЛГПУ со-
держит богатейший фонд энциклопедической, 
учебной и научно-популярной литературы по 
изобразительному, театральному, музыкальному, 
и декоративно-прикладному искусству.

– Сегодня, когда вокруг происходит множество раз-
личных событий, в последний день зимы мы откры-

Центр археологии и этнографии Луган-
ского государственного педагогическо-
го университета 28 февраля презенто-
вал тематическую музейную экспозицию: 
«Художественный образ в иконографии, 
книгопечатании, прикладных изделиях 
и архитектуре христианской культуры».

В научной библиотеке Луганского государственного педагогического университета 28 фев-
раля к 101-летию вуза открылся отдел искусств и литературно-музыкальная гостиная.

Пресс-центр университета,
фото Алексея Волобуева

Пресс-центр университета,
фото Алексея Волобуева

В торжественном мероприятии приняли уча-
стие:

• ректор ЛГПУ, депутат Народного Совета 
ЛНР Жанна Марфина;

• первый проректор ЛГПУ Юрий Филиппов;
• проректоры по научно-педагогической ра-

боте Елена Дятлова, Ольга Жданова и Нико-

лай Клипаков;
• проректор по административно-хозяйствен-

ной работе Геннадий Воронцов;
• руководители структурных подразделений 

вуза;
сотрудники и преподаватели ЛГПУ.
• Почётное право разрезать красную ленточ-

ку в честь открытия тематической музейной экс-
позиции было предоставлено Жанне Марфиной:

– Это очень значимое и долгожданное событие для 
нашего университета и всей Луганщины. Я выражаю 
благодарность директору археолого-этнографиче-
ского музейного комплекса, кандидату исторических 
наук, доценту, почетному профессору педагогиче-
ского университета Константину Красильникову и 
младшему научному сотруднику центра Елене Апа-
реевой за огромную работу, проделанную ими для со-
хранения историко-культурного наследия Луганщи-
ны!

Открытие тематической музейной экспози-
ции сопровождалось краткой обзорной экскур-
сией по истории возникновения политеистиче-
ских религиозных воззрений и христианства. 
Присутствующим рассказали об особенностях 
художественных тем и образов западного и вос-
точного направлений христианского искусства.



На волне
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Можно ли получить распределение  
на работу в Российской Федерации?

Согласно действующему законодательству место 
работы путем распределения предоставляется выпуск-
никам только на территории Луганской Народной Ре-
спублики.

Существуют ли какие-то преимущества  
у молодого специалиста, получившего  

направление на работу по распределению? 
Главным преимуществом выпускника, получивше-

го место работы по распределению, является гарантия 
его трудоустройства в течение трех лет. Также, при-
ем на работу осуществляется без стажировки и испы-
тательного срока, и только на полную ставку. Кроме 
этого, постановлением Правительства Луганской На-
родной Республики от 03.12.2019 № 735/19 утвержден 
«Порядок компенсации затрат на наём жилых поме-
щений для иногородних молодых специалистов Лу-
ганской Народной Республики», согласно с которым 
иногородним может предоставляться жилье или ком-
пенсации за его наем, при недостаточности у работо-
дателя собственного жилого фонда.

Какая ответственность ожидает молодого  
специалиста, не приступившего к работе  

по распределению?
Выпускники должны знать об ответственности, 

возникающей в случае, если они без уважительной 
причины не прибыли к месту работы или отказывают-
ся приступить к работе, указанной в направлении на 
работу: молодой специалист обязан возместить затра-
ты Государственного бюджета Республики, понесен-
ные за весь период его обучения, в том числе затраты, 
связанные с выплатой стипендии.
Расскажите, пожалуйста, Комиссия по распределе-
нию выпускников выдает свидетельства о направ-

лению на работу и справки о самостоятельном 
трудоустройстве. Что это за справки и кто  

их может получить?
В соответствии с Порядком распределения выпуск-

ников справка о самостоятельном трудоустройстве 
выдается выпускникам льготных категорий с учетом 
состояния здоровья и при отсутствии места трудоу-
стройства по желанию или по месту жительства: вы-
пускникам-инвалидам I или II группы, детям-инвали-
дам в возрасте до 18 лет; выпускникам, которые имеют 
одного из родителей или мужа (жену) инвалида I или 
II группы; детям-сиротам, детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей; детям-ин-
валидам вследствие военной травмы или заболеваний, 
полученных в период прохождения военной службы; 
детям погибших при исполнении служебных обязан-
ностей военнослужащих Народной милиции Луган-
ской Народной Республики, органов внутренних дел, 
органов государственной безопасности; лицам, по-
страдавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, 
а также их детям; лицам, на которых распространяет-
ся действие Закона Луганской Народной Республики 
от 21.02.2017 № 147-II «Об участниках боевых действий 
в период отражения вооруженной агрессии Украины 
против Луганской Народной Республики», а также их 
детям; лицам, обучавшимся в рамках Гуманитарной 
программы по воссоединению народа Донбасса (п. 
2.9).

Кроме этого, право самостоятельного трудоустрой-
ства может быть предоставлено при отсутствии места 
трудоустройства в одном населенном пункте мужу и 
жене, которые должны быть направлены на работу по 
распределению одновременно (п. 2.11); беременным 
женщинам, матерям или отцам, которые имеют ребен-
ка в возрасте до трех лет (п. 2.12); при отсутствии места 
трудоустройства в соответствии с полученной специ-
альностью (профессией), направлением подготовки и 
присвоенной квалификацией, т.е.  в связи с отсутстви-
ем заявок от работодателя (п. 2.15).

Какие документы нужно предоставить,  
чтобы выпускник смог получить свидетельство  

о направлении на работу или справку  
о самостоятельном трудоустройстве?

Выдача и свидетельств и справок осуществляется 
Центром содействия трудоустройству студентов и вы-
пускников с апреля месяца, но не позднее одного ме-
сяца после окончания выпускником вуза, при предо-
ставлении им документа удостоверяющего личность, 
т.е. не позднее июля. 

Ответы на все интересующие вопросы студенты и 
выпускники могут получить непосредственно в Цен-
тре содействия трудоустройству студентов и выпуск-
ников, который расположен в 3 корпусе, на 6 этаже, 
каб. 6-12, 6-03, тел.: (0642)50-12-37.

О содействии трудоустройству выпускников ЛГПУ на первое рабочее место

В соответствии с какими нормативно-правовыми 
документами на сегодняшний день проходит про-
цедура распределения и трудоустройства выпуск-

ников высшей школы в ЛНР?
На сегодняшний день механизм распределения 

и трудоустройства выпускников на места их работы 
определен Порядком распределения и трудоустрой-
ства выпускников образовательных учреждений 
среднего профессионального и высшего образования, 
подготовка которых осуществлялась за счет средств Го-
сударственного бюджета Луганской Народной Респу-
блики, утвержденным постановлением Совета Мини-
стров Луганской Народной Республики от 07.08.2018 
№ 479/18.

Все ли выпускники подлежат  
распределению для трудоустройство?

Распределению подлежат только те выпускники, 
которые получили образование по очной форме об-
учения за счет средств Государственного бюджета Лу-
ганской Народной Республики. 

Не распределяются:
– выпускники из числа иностранных граждан, ме-

стом постоянного проживания которых является ино-
странное государство (т.е. с постоянной пропиской, 
отмеченной штампом в паспорте, например, гражда-
нина РФ, ДНР или Украины);

– контрактники, т.е. выпускники, получившие об-
разование по очной форме обучения за счет средств 
физических и/или юридических лиц;

– и выпускники, которые продолжают обучение на 
очной форме для повышения образовательного уров-
ня: магистратура, аспирантура или по программам 
высшего образования по родственной специальности.

В какие сроки стартует процесс распределения?
Начиная с сентября месяца Центром содействия 

трудоустройству студентов и выпускников органи-
зуются встречи со студентами выпускных курсов, на 
которых проходит информирование о процедуре 
распределения и трудоустройства. Непосредственно 
старт процесса распределения начинается в декабре-
январе с начала сбора заявок от работодателей со всей 
Республики, он продолжается до 1 февраля. В февра-
ле  месяце, на основании полученных заявок, Мини-
стерство образования и науки Луганской Народной 
Республики формирует общий План распределения 
выпускников подведомственных вузов. 

После поступления общего Плана в университет, 
сотрудники Центра содействия трудоустройству сту-
дентов и выпускников проводят работу по сортировке 
поступивших заявок между институтами и факульте-
тами в соответствии с направлениями подготовки.

В марте месяце Центром содействия трудоустрой-
ству студентов и выпускников План распределения 
размещается на официальном сайте вуза, распростра-
няется и передается вместе с заявками от работодате-
лей непосредственно в институты и на факультеты.

В этот же период проходит информирование вы-
пускников о количестве поступивших от работода-
телей заявок для трудоустройства в организациях 

(учреждениях, предприятиях) в разрезе городов и рай-
онов и самой процедуре распределения. Так, ежегодно 
в нашем университете проводится Информационный 
форум, на котором более подробно выпускники всех 
структурных подразделений знакомятся с Порядком 
распределения и предлагаемыми местами работы. В 
минувшем году он прошел в онлайн-формате. 

Каким образом в университете принимается  
решение о направлении выпускников  

в ту или иную организацию?
Решение о направлении на работу выпускника 

принимается коллегиально Комиссией по распределе-
нию выпускников ЛГПУ. В её состав входят директора 
и деканы всех институтов и факультетов, председа-
тель первичной профсоюзной организации студен-
тов, руководители юридического и учебно-методи-
ческого отделов, отдела кадров и Центра содействия 
трудоустройству студентов и выпускников.

При распределении выпускника учитывается ряд 
факторов: результаты успеваемости, участие в научно-
исследовательской, общественной работе, состояние 
здоровья и семейное положение, место жительства 
семьи, место прохождения преддипломной практики, 
а также рекомендации образовательного учреждения 
о наиболее целесообразном направлении этого вы-
пускника на работу и его личных пожеланий. Правом 
первоочередного распределения пользуются выпуск-
ники, получившие диплом с отличием, а также призе-
ры и победители республиканских и международных 
студенческих олимпиад и конкурсов. 

Выпускники, обучавшиеся на основе договоров о 
целевом обучении, направляются комиссией на рабо-
ту в соответствии с договорами о целевом обучении.

Решение о направлении на работу принимается, 
как правило, в присутствии выпускника. Но если он 
не явился на заседание, то в его отсутствие, с учетом 
ранее высказанных им пожеланий. 

Направление выпускников на работу осуществля-
ется в апреле-июне путем выдачи им свидетельства о 
направлении на работу.

Многих выпускников интересует вопрос,  
какой период времени им необходимо отработать 

после трудоустройства по распределению?
Все распределенные выпускники, являются моло-

дыми специалистами и обязаны отработать опреде-
ленный Порядком распределения и трудоустройства 
выпускников срок: 2 года после получения квалифи-
кации специалиста среднего звена и три года после 
получения квалификации бакалавра, специалиста, 
магистра.

А если выпускник подрабатывал ранее или  
трудоустроился по специальности до окончания 

университета, этот период засчитывается  
в период обязательной отработки? 

Нет, этот период засчитывается в общий трудо-
вой стаж, а срок обязательной отработки исчисляется 
только после получения диплома со дня заключения 
трудового договора между молодым специалистом и 
работодателем.

Трудоустройство молодёжи является важным критерием социальной стабильности любо-
го государства. Востребованность выпускников вузов, их конкурентоспособность на рын-
ке труда – сегодня одна из актуальнейших проблем высшей школы. В нашем университете 
координацией деятельности по распределению выпускников и содействием их дальнейшему тру-
доустройству занимается Центр содействия трудоустройству студентов и выпускников ЛГПУ. 

Пресс-центр университета,
фото Алексея Волобуева
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Проверь себя: тест по литературе на тему «Роман А. Фадеева "Молодая гвардия"»
Г. «Один за всех и все за одного!».

11. Как была раскрыта организация «Молодая 
гвардия»?
А. Немцы выследили одного из членов организа-
ции и ему пришлось рассказать все, что он знал;
Б. Один из членов организации решил перейти 
на службу к немцам и выдал ребят;
В. Один из членов организации увидел аресто-
ванных по подозрению в краже новогодних по-
дарков молодогвардейцев, испугался, что ор-
ганизация раскрыта, и написал предательский 
донос;
Г. Ребята из состава Молодой гвардии нечаянно 
проговорились, и это стало известно немцам.

12. Где были обнаружены тела большинства каз-
ненных молодогвардейцев?
А. В шурфе заброшенной шахты;
Б. На пожарище;
В. Не были найдены;
Г. В окопах.

13. Какой режиссер в 1948 году снял по роману 
«Молодая гвардия» одноименный фильм?

А. С. Герасимов;
Б. С. Бондарчук;

В. А. Тарковский;
Г. А. Роу.

14. Кто автор слов, выбитых на обелиске 
братской могилы молодогвардейцев: 

«И капли крови горячей вашей, / Как ис-
кры, вспыхнут во мраке жизни / И много 

смелых сердец зажгут»?
А. Михаил Лермонтов;
Б. Александр Пушкин;
В. Максим Горький;
Г. Демьян Бедный.

1. Когда происходит действие романа «Молодая 
гвардия»?
А. Великая Октябрьская социалистическая рево-
люция;
Б. Пражская весна;
В. Великая Отечественная война;
Г. Гражданская война.

2. Где происходит действие романа?
А. В Воронеже;
Б. В Краснодоне;
В. Под Курском;
Г. В Луганске.

3. Укажите годы работы подпольной организации 
«Молодая гвардия».
А. Июнь 1941 – январь 1942;
Б. Сентябрь 1942 – январь 1943;
В. Сентябрь 1943 – январь 1944;
Г. Январь 1945 – май 1945.

4. В каком году увидела свет первая редакция ро-
мана?
А. 1938;
Б. 1946;
В. 1952;
Г. 1960.

5. Что такое «Молодая гвардия» в романе?
А. Прозвище юных солдат, призванных на фронт;
Б. Название коммунистического революционно-
го движения;
В. Гимн юных партизан;
Г. Название комсомольской подпольной органи-
зации.

6. Многие герои романа – реально существовав-
шие люди. Этот мальчишка в романе выведен как 
комиссар «Молодой гвардии» по кличке Кашук. О 

ком идет речь?
А. Виктор Третьякевич;
Б. Василий Левашов;
В. Олег Кошевой;
Г. Иван Туркенич.

7. Виктора Третьякевича, в реальной жизни быв-
шего комиссаром «Молодой гвардии», во второй 
редакции романа нет. Почему?
А. Партию не устроила его национальность;
Б. Он был дворянского происхождения;
В. По версии следствия, он считался предателем;
Г. О его дальнейшей судьбе не было ничего известно.

8. Кому из участников организации «Молодая 
гвардия» было присвоено звание Героя Советско-
го Союза?
А. Ульяне Громовой, Ивану Земнухову, Олегу Ко-
шевому, Сергею Тюленину, Любови Шевцовой;
Б. Георгию Арутюняну, Валерии Борц, Василию 
Левашову, Клавдии Ковалевой, Анне Соповой;
В. Сергею Тюленину, Нине Минаевой, Любови 
Шевцовой, Олегу Кошевому, Василию Левашову;
Г. Ивану Туркеничу. Виктору Третьякевичу, Ев-
гению Мошкову, Любови Шевцовой, Олегу Ко-
шевому.

9. Какое стихотворение по роману чи-
тает Ульяна Громова в тюрьме?
А. «Демон» М.Ю. Лермонтова;
Б. «Жди меня» К. Симонова;
В. Текст гимна «Интернационал»;
Г. «Война священная».

10. Какими словами заканчивается текст 
клятвы молодогвардейцев?
А. «Смерть немецким оккупантам!»;
Б. «Да прибудет с нами сила!»;
В. «Кровь за кровь! Смерть за смерть!»;

Ответы на тест по обществознанию на тему 
«Афганская война 1978-1989 годов» из прошлого выпуска:
1) Б;   2) Г;   3) Г;   4) А;   5) В;   6) В;   7) Б;   8) Б;   9) Б; 
10) Б;   11) В;   12) А;   13) Б;   14) Б;   15) Б;   16) В;   17) В.


