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Заметки члена комиссии ЦК ВЛКСМ 1943 года
(с пометками А. Фадеева)
о провале «Молодой гвардии»
Цит. по: Боборыкин В.Г. Об истории создания романа А.Ф. Фадеева «Молодая гвардия».
М.: Просвещение, 1988. С.179-181.
Провал организации пошел по двум каналам. Первый канал — это предательство
Почепцова. Почепцов жил с отчимом, фамилия которого Громов. До войны Громов работал
в шахтоуправлении, был коммунистом. Однажды в беседе Почепцов сказал Громову: «Вот ты
коммунист, почему ничего не делаешь, почему не борешься с немцами?» Тот его спросил:
«А как же бороться?» Тогда Почепцов рассказал ему, что вот у них есть организация, что
они пишут листовки, распространяют их, показал отцу такую листовку. Тогда Громов сказал
ему, что он немедленно должен об этом написать в полицию. Почепцов отказался, тогда
отец начал его бить. Почепцов был вынужден написать.
Первое заявление было написано на имя начальника полиции Суликовского, но потом
Громов сообразил, что это может повредить и Почепцову. Тогда они написали заявление на
имя начальника шахты Жукова. Это заявление было датировано 20-м декабря, а в
канцелярию Жукова сдали 26-го и затем отправились к Суликовскому. Придя к нему,
Громов рассказал, что его сын специально вошел в организацию, узнал там все для того,
чтобы сообщить. Громов дальше сказал, что об этом было сообщено Жукову, но почему-то
оттуда ничего нет. Суликовский вызывает Жукова, спрашивает его относительно этого
заявления, тот отвечает, что у него ничего нет. Тогда Суликовский дает указания найти это
заявление. Когда Жуков нашел это заявление у себя в канцелярии, он получил большой
нагоняй от Суликовского. Почепцов писал, что он состоял в группе Попова, других он знал
только по именам, некоторых не знал даже фамилии.
Под Новый год члены «Молодой гвардии» ограбили немецкую машину с подарками
и совершили глупость. Решили пополнить свой денежный фонд и послали на рынок парнишку
продавать сигареты, а он засыпался. На допросе он сказал, что сигары он получил от
директора клуба Мошкова и Третьякевича. Немцы обратили внимание, что в клубе ребята
курили сигареты и ели шоколад. Мошкова арестовали.
Кроме того, немцам попалась фамилия Лядская, они решили ее арестовать, по пути
они с ней договорились, что она будет работать на немцев и тем сохранит себе жизнь. Она
жила в Ново-Светловском районе, на хуторе. Она не была членом организации, но, учась в
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школе, знала многих ребят как активных и решила, что они должны быть в организации.
Затем предательство Выриковой. Она также не была членом «Молодой гвардии», но она
рассказала, что знает, что ребята писали листовки и распространяли. Она предала
организацию в количестве 14 человек. Ей в этом помогла Сима Полянская, сестра Юрия
Полянского.
Лодкина — в поселке Краснодон — девушка легкомысленная, случайно попала в
организацию, когда ее арестовали, она все рассказала. Лядская была два раза на подсадке
в тюрьме. Она работала в полиции, сидела в кабинете Захарова — зам. нач. полиции.
Сейчас эти предатели — Кулешов — заместитель нач. полиции, Полянская, Вырикова,
Почепцов, Громов — арестованы.

