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От автора. 

В Берлине стоит памятник, а на нём надпись: «Если в людской памяти 

забудутся зверства фашизма, это снова повторится. Так будем вечно помнить 

об этом!» Увы, далеко не все нынешние жители нашей планеты в полной 

мере осознают античеловеческую сущность фашизма. Уже прогремела 

знаменательная дата – 75-летие со дня победы над фашистской Германией. 

Из современных учебников истории очень трудно представить всю 

грандиозность этой войны, цену великой Победы и героизм нашего народа. 

Не случайно сейчас практически в каждой образовательной организации 

создаются комнаты славы, мини-музеи для того, чтобы сохранить свою 

историю, сформировать у учащихся устойчивый интерес к боевым и 

трудовым подвигам старшего поколения. Важно дать детям неискажённые 

знания об истории, рассказать правду о людях, оказавшихся в фашистской 

неволе, но не сдавшихся и не покорившихся. Подвиг наших земляков – яркий 

уникальный пример непокоренных, непобежденных, не сломленных 

фашистами, прославил наш город Людиново! 

Ежегодно ученики нашей школы, актив школьного музея под моим 

руководством принимаем активное участие в традиционном районном 

историко-краеведческом Марафоне, посвященном освобождению г. 

Людиново от немецко-фашистских захватчиков, подпольной деятельности 

наших героев-земляков «Чтоб мир спасенный не забыл героев».  

Деятельность Людиновского подполья и трагическая судьба самих 

подпольщиков вписана ярчайшей и бессмертной страницей в историю 

Великой Отечественной войны и всей нашей страны. Их подвиг описан в 

энциклопедии «Великая Отечественная война 1941–1945 гг.». Деятельность 

людиновского молодёжного подполья продолжалась ровно год – с начала 

октября 1941 года по конец октября 1942 года. В конце октября 1942 года из-



за предательства арестовали всех членов штаба подпольной группы во главе 

с Алексеем Шумавцовым.  После жестоких пыток они были расстреляны.  

Тема патриотизма, тема Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов становится все более актуальной, требует серьезного осмысления, 

актуализации и поиска новых форм подачи исторических и краеведческих 

материалов. 

Актуальность данного проекта заключается в том, что подвиг всех 

подпольщиков города Людиново до сих пор остаётся менее известным, чем 

подвиг подпольной молодёжной группы украинского города Краснодона – 

«Молодой гвардии», начавшей действовать позже «Людиновских орлят». А 

ведь Людиновское подполье продержалось даже дольше, чем «Молодая 

гвардия» в Краснодоне, а конец был не менее трагичным. Проект 

способствует формированию устойчивого интереса неискажённых знаний, 

обучающихся об истории антифашистской борьбы в тылу; развивает 

историческую грамотность, патриотизм, духовную и нравственную культуру 

у подрастающего поколения. 

Цель – разработка экскурсионной программы «Наследникам Великой 

Победы о подвиге Людиновских подпольщиков» и создание тематического 

иллюстрированного электронного путеводителя по местам деятельности 

подпольной молодежной организации г.Людиново в реальном и цифровом 

мультимедийном пространстве. 

Задачи: 

� формирование устойчивого интереса неискажённых знаний, 

обучающихся об истории антифашистской борьбы в тылу; 

� развитие исторической грамотности, патриотизма, духовной и 

нравственной культуры у подрастающего поколения; 

� изучение исторических документов по выбранной теме; 



� разработка экскурсионной программы «Наследникам Великой Победы 

о подвиге Людиновских подпольщиков»; 

� посещение разработанной экскурсии «Наследникам Великой Победы о 

подвиге Людиновских подпольщиков»; 

� создание тематического иллюстрированного электронного 

экскурсионного путеводителя «Наследникам Великой Победы о подвиге 

Людиновских подпольщиков» по местам, связанных с деятельностью 

Людиновского подполья   в цифровом медиа-пространстве. 

Основная идея проекта. 

Разработка экскурсионной программы и создание тематического 

иллюстрированного электронного путеводителя по местам деятельности 

подпольной молодежной организации Людиновских подпольщиков в 

реальном и цифровом мультимедийном пространстве способствует 

увековечиванию памяти защитников Людиновского района в годы Великой 

Отечественной войны, привлечению внимания к подвигу комсомольцев - 

участников Людиновского подполья, к их мужеству и героизму, а также 

является наиболее доступным средством коммуникации с молодежью. 

Краткое описание проекта. 

Проект направлен на разработку экскурсионной программы и создание 

тематического иллюстрированного электронного путеводителя по местам 

деятельности Людиновских подпольщиков.  

В ходе разработки и реализации проекта «Наследникам Великой 

Победы о подвиге Людиновских подпольщиков» разработана экскурсионная 

программа, в рамках которой запланировано и осуществлено посещение 

памятных мест, связанных с деятельностью Людиновского молодежного 

подполья, действовавшего в период с начала октября 1941года по конец 

октября 1942 года.  По итогам посещения экскурсии разработан и создан 

тематический иллюстрированный электронный путеводитель в цифровом 

мультимедийном пространстве на платформе конструктора сайтов Wix. 

Создание данного ресурсного контента является универсальным и 



доступным средством коммуникации с подрастающим поколением, а также 

любителей экскурсий, краеведения, и всех интересующихся историческим 

прошлым наших героев-земляков. 

Электронный путеводитель достаточно информативен. В нем 

структурирована и систематизирована информация о наших знаменитых 

героях-земляках Людиновских подпольщиках. Доступна виртуальная 

экскурсия по памятным местам Людиновского района.  

Обоснование социальной значимости. 

Население города Людиновского района более 43 тыс. чел. 

Административным центром является г. Людиново. В городе и районе 

имеется 14 школ, в которых обучается около 4 тыс. детей. В память о подвиге 

людиновских подпольщиков в городе Людинове Калужской области 

воздвигнут памятник, в 1970 году открыт областной Музей комсомольской 

славы имени героев Людиновского подполья. 

Участников Людиновского комсомольского подполья местные жители 

ласково называют «Людиновские орлята». Их имена стали синонимами 

преданности, мужества и героизма, хотя и не столь известны, как имена 

участников «Молодой гвардии». 

Создание электронного путеводителя  будет способствовать популяризации 

героического наследия России и сохранению исторической памяти о 

Людиновском подполье. Людиновские орлята совершили подвиг, слава о 

котором должна передаваться из поколения в поколение. Электронный 

путеводитель будет иметь большую социальную значимость, обеспечивая 

связь между современностью и событиями прошлых лет, даст возможность 

обеспечить условия для познавательной, воспитательной и образовательной 

деятельности школьников как в реальном режиме, так и в цифровом 

мультимедийном пространстве. Современный электронный путеводитель 

сможет привлечь внимание молодёжи.  

География проекта. 



г. Людиново и Людиновский район Калужской области. 

Целевые группы. 

Экскурсионная программа рассчитана на школьников, студентов и взрослых, 

любителей экскурсий, краеведения, и всех интересующихся историческим 

прошлым наших героев-земляков. 

Экскурсионная программа включает посещение памятных мест 

Людиновского района: 

� Памятник Алексею Шумавцову. 

� Дом Алексея Шумавцова. 

� Дом сестер Хотеевых. 

� Дом Анатолия Апатьева. 

� Свято-Лазаревский Храм. 

� Могила Алексея Шумавцова и Александра Лясоцкого. 

� Дом Александра Лясоцкого. 

� Место казни Алексея Шумавцова и Александра Лясоцкого. 

� Памятник людиновским партизанам. 

� Памятник комсомольцам-подпольщикам. 

� Аллея героев (Аллея Славы). 

� Площадь Победы. 

 

Описание экскурсионной программы: 

� Памятник Алексею Шумавцову. 

Памятник, в котором навечно запечатлено имя юного руководителя 

людиновского молодежного подполья, в 1968 г. установлен на станции 

Людиново-2, рядом с железнодорожным вокзалом. 

� Дом Алексея Шумавцова.  

В этом доме жила семья Алексея Шумавцова. Сюда Алексей приезжал летом 

на каникулы погостить к бабушке. 

� Дом сестер Хотеевых. 



Служил для подполья местом, где они собирались по выходным дням, 

устраивая для отвода глаз вечера отдыха: пели песни, танцевали. В музее 

Комсомольской Славы воссоздана комната дома Хотеевых, где современные 

посетители музея могут сами написать листовку, поучиться азам 

конспирации. В экспозиции музея есть клятвы-подписки юных 

подпольщиков. Это архивные материалы, свидетельствующие о том, что в 

один из воскресных дней ребята дали клятву на верность Родине. 

� Дом Анатолия Апатьева. 

Дом принадлежал матери Анатолия Апатьева, был подарен ей в качестве 

приданного ее отцом.  

� Свято-Лазаревский храм. 

В этом храме во время войны служил Викторин Зарецкий, член церковной 

группы подпольщиков. 

� Могила Алексея Шумавцова и Александря Лясоцкого. 

Братская могила расположена на городском кладбище в 30-35 метрах налево 

от входа в Свято-Лазаревский храм. Памятник установлен в 1968 г. По обеим 

сторонам могильного холма находятся две параллельно стоящие 

прямоугольные стелы из светло-коричневого гранита, установленные на 

основании из серого гранита. На одной из них в левом углу – изображение 

Звезды Героя Советского Союза и ниже надпись: «А. Шумавцов. 1925-1942». 

На расстоянии 0,25м от верха стелы квадрат с рельефным изображением 

лица Алексея Шумавцова. На другой стеле высечена надпись: «А. Лясоцкий. 

1925-1942». На расстоянии 0,25м от верха стелы – такой же выступающий 

квадрат с рельефным изображением лица Александра Лясоцкого. В могиле 

покоится прах 2 подпольщиков. 

� Дом Александра Лясоцкого 

Дом Александра Лясоцкого был полностью сожжен фашистами за 

сотрудничество с партизанами. Семьи Лясоцких, Рыбниковых были 

расстреляны. 



� Памятник Шумавцову и Лясоцкому. Место казни Алексея 

Шумавцова и Александря Лясоцкого. 

Памятник установлен на месте гибели героев-подпольщиков А. Шумавцова и 

А. Лясоцкого. Памятное место располагается на Проспекте 

машиностроителей. На мраморной плите, покрытой тротуарной плиткой, 

(надгробия) установлен памятник, представляющий собой две параллельные 

гранитные прямоугольные колонны, между ними прямоугольная гранитная 

табличка с надписью: «Здесь в ноябре 1942 года зверски замучены 

немецкими фашистами герои комсомольцы, людиновцы Алексей Шумавцов 

и Александр Лясоцкий». Внизу аналогичная прямоугольная гранитная 

табличка с надписью: «Остановись. Поклонись их памяти». 

 

 

 

В память о подвиге Людиновских подпольщиков в городе Людинове 

Калужской области воздвигнут памятник, в 1970 году открыт областной 

� Музей комсомольской славы имени героев Людиновского 

подполья. 

� Памятник Людиновским партизанам.  

Сквер партизан, ул. Ленина. 

На бетонном основании сооружен из  чёрной мраморной плиты 

прямоугольный  постамент,  вверху изогнутая   пятиконечная звезда из 

гранитного камня. По бокам надпись «Людиновским партизанам». Вверху 

надпись «1941-1943». Памятник установлен на ул. III Интернационала в 

сквере у здания Дворца культуры им. Гогиберидзе. 

� Памятник героям-комсомольцам Людиновской подпольной 

комсомольской группы.  

18 сентября 1960 г. в Людинове был открыт памятник героям-комсомольцам 

Людиновской подпольной комсомольской группы. «Героям-комсомольцам, 

отдавшим жизнь за счастье народа», золотом горят на постаменте слова. 



Здесь же - текст Указа Президиума Верховного Совета СССР от 12 октября 

1957 г. о присвоении посмертно звания Героя Советского Союза 

руководителю группы А.Шумавцову и награждении посмертно орденами 

Союза ССР А.Апатьева, В.Апатьева, А.Лясоцкого, сестер Хотеевых, 

Н.Евтеева и других активных членов группы. Памятник установлен в 

городском парке на средства областного бюджета, управления культуры 

облисполкома. Авторы памятника: скульптор Н.Г.Прозоровский и 

архитектор В.П. Федоров. Фигура А. Шумавцова и  барельеф  были 

отлиты  в  Ленинграде  на  скульптурной фабрике. 

� Площадь Победы. 

К Площади Победы примыкает Аллея Героев, на которой установлены 

бюсты людиновцев – Героев Советского Союза, а на мемориальные доски 

занесены имена тех, кто не вернулся с войны. В честь освободителей в 1983 

году в городе открыта площадь Победы. На ней находится стела. В центре её 

композиции воин-горнист, возвещающий о Победе. В память о погибших 

горит Вечный огонь, увековечены названия воинских частей и 

подразделений, освобождавших город. Площадь комплекса: 8960 кв. м., 

устлана тротуарной плиткой. Примерная высота стелы: 30 м. 

� Аллея Славы (Аллея героев) 

 Аллея выложена тротуарной плиткой, по центру её находится цветочная 

клумба, по обе стороны Аллеи Славы установлены в ряд кирпичные 

прямоугольные постаменты из красного кирпича с мемориальными досками, 

и кирпичные постаменты с бюстами героев, погибших в Великой 

Отечественной войне. Далее установлен памятник героям-подпольщикам. 

� Памятник членам партизанских семей, расстрелянных в Людинове 

На этом месте были расстреляны семьи: Лясоцкие, Рыбниковы. 

Памятник возведён в 1957 г. вблизи станции Людиново-1. На бетонном 

стилобате сооружен прямоугольный постамент, на котором установлена 



скульптура коленопреклоненной женщины, скорбно склонившей 

непокрытую голову, правой рукой она держит венок, а левой придерживает 

накинутый на плечо платок. Территория памятного места обнесена 

металлической оградой, которая установлена на каменном бордюре. 

В завершении экскурсионной программы рекомендуем познакомиться 

с электронным путеводителем, который поможет более подробно узнать о 

самотоверженном подвиге Людиновской подпольной организации, 

действовавшей на территории г.Людиново в 1942г. 

Заключение. 

Уникальная история подвига Людиновских орлят и их взрослых 

товарищей по подполью, приобретает широкую известность.  Наш проект 

позволит посетить памятные места Людиновского подполья в режиме онлайн 

и более подробно ознакомиться с деятельностью Людиновских героев 

подпольщиков!  Сделает доступным экскурсию для широкого круга людей, в 

том числе и людям с ограниченными возможностями.   Это яркий пример 

воспитания патриотизма подрастающего поколения. 

При разработке данного проекта были изучены события Великой 

Отечественной Войны на Людиновской земле, а также подробно исследована 

деятельность Людиновской подпольной молодежной организации. По 

окончании работы был разработан электронный путеводитель «Наследникам 

Великой Победы о подвиге Людиновских подпольщиков». Разработанная 

экскурсионная программа имеет перспективу развития среди разноплановой 

аудитории, так как является уникальной по своей структуре и единственной 

на территории Калужской области экскурсионной программой, посвященной 

деятельности Людиновского подполья. Данный проект является актуальным 

и востребованным, так как приурочен к особой и значимой дате для нашей 

страны 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне.  

 



  

 


