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ДВАЖДЫ ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА МАРШАЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ВАСИЛИЙ 

ИВАНОВИЧ ЧУЙКОВ – ПЕРВЫЙ НАЧАЛЬНИК ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ СССР                                                

Родился 31 января (12 февраля) 1900 г. в селе Серебряные пруды Веневского района Тульской 

области в семье крестьянина. В юные годы работал слесарем в Петрограде.  

В годы Великой Отечественной войны (1941–1945) генерал Чуйков героически оборонял 

Сталинград. Воевал в Донбассе, отличился в битве за Днепр, в операциях на Правобережной 

Украине, освобождал Польшу. В Висло-Одерской операции войска 8-й гвардейской армии 

Чуйкова прошли через лагерь смерти Майданек (под Люблином), освободили города Лодзь и 

Познань и захватили плацдарм на западном берегу Одера. В Берлинской операции, прорвавшись 

через Зееловские высоты, гвардейцы Сталинграда штурмовали столицу Германии и вместе с 

другими войсками овладели ею. Здесь, в поверженной столице врага, к Чуйкову явился генерал 

Кребс, который сообщил о самоубийстве фашистского фюрера А. Гитлера (30.04.1945). За годы 

войны Чуйкову дважды было присвоено звание Героя Советского Союза.  

Маршал В.И. Чуйков награжден:  

2 Золотыми Звездами Героя Советского Союза (19.03.1944, 6.04.1945),  

9 орденами Ленина,  

орденом Октябрьской Революции,  

4 орденами Красного Знамени,  

3 орденами Суворова 1-й степени,  

орденом Красной Звезды,  

17 медалями,  

а также 22 иностранными наградами, в том числе 9 орденами.  

Награжден именной шашкой с золотым Гербом СССР (1968).  
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К КОНЦУ ВОЙНЫ ГВАРДИИ 

МАЙОР ИВАН КОЖЕДУБ ЛЕТАЛ 

НА ЛА-7, СОВЕРШИЛ 330 БОЕВЫХ 

ВЫЛЕТОВ, В 120 БОЯХ СБИЛ 62 

САМОЛЕТА 

ПРОТИВНИКА.РАЗРАБОТАЛ РЯД 

НОВЫХ ПРИЁМОВ И СПОСОБОВ 

ВЕДЕНИЯ БОЯ. ПИСАЛ КНИГИ 

ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ, 

ГОТОВНОСТЬ ЗАЩИЩАТЬ ЕЁ ОТ 

ВРАГА ДО ПОСЛЕДНЕЙ КАПЛИ 

КРОВИ ЭТО ЛУЧШИЙ ПРИМЕР 

ДЛЯ НАС НЫНЕ ЖИВУЩИХ.  

 

 

 

КОЖЕДУБ   ИВАН 

НИКИТОВИЧ (1920-1991)    

ЛЕТЧИК-АС, ТРИЖДЫ 

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА. МАРШАЛ 

АВИАЦИИ С 1985 ГОДА. 

ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ 

ЛЁТЧИКОВ ВРЕМЕН 

ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ.  

В НАЧАЛЕ ВОЙНЫ 

ИВАНУ КОЖЕДУБУ БЫЛО 

ВСЕГО 20 ЛЕТ, А УЖЕ В 

АПРЕЛЕ 1945,В БОЮ НАД 

БЕРЛИНОМ ВСТУПАЕТ В 

БОЙ С 40 ФАШИСТСКИМИ 

САМОЛЕТАМИ И 

ПОБЕЖДАЕТ.  
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На расстрел, 9 февраля 1943 г, 
истерзанного, но не сломленного Олега, 
вели на смерть полностью седого после 
пыток. Казнили Олега Кошевого в 
Гремучем лесу под Ровеньками. После 
освобождения города советскими 
войсками, тело  героя было 
перезахоронено в братской могиле в  
центре Ровеньков, в сквере имени 
«Молодой гвардии». 13 сентября 1943 г 
Олегу Васильевичу  Кошевому было 
присвоено звание Героя  Советского 
Союза посмертно. Его подвиг и  
биография стали широко известны по 
всему  Советскому Союзу и в мире, как 
символ  бесстрашия перед лицом врага и 
преданности  своим идеалам  
 
Стояла зима сорок третьего года.    
На улице - страшный мороз.    
И, как того требует мода,    
В шубу закутал гестаповец нос.    
 
А впереди всех обречённых    
Избитый мальчишка шагал,    
И на палачей своих злобных    
Презрительный взгляд он бросал.    
 

 

 

Шёл он как на эшафот корсар.  
 С власами белыми как снег.    
То был гвардейцев комиссар -   
Кошевой Олег.   
 
Тебе всего шестнадцать лет,  
А ты подпольщик, партизан, 
молодогвардеец.   
Встречал последний свой рассвет   
С тобой седой красноармеец.   
 
И вот их привели к последнему 
приюту -   
К глубокой яме в Гремучем Лесу,   
И не жалели гвардейцы ни на 
минуту,   
Что гибнут за Родину в этом лесу.   
  
Поставили их на край этой 
бездны,   
Пятёрку гвардейцев из 
Краснодона.   
Дул холодный ветер с Дона,   
Но знали ребята, что не будут 
безвестны.   
 
И крикнул Олег: "Смотреть 
смерти в глаза!"   
Свистнула пуля...   
Кровь из тела хлестнула...   

 

Олег Васильевич 
Кошевой 

(08.06.1926 — 09 .02 .1943) 

 

 

В гранитной могиле лежит наш герой.  
Перестало пламенное сердце биться.  
Мой друг, побудь ты на могиле той,  

Если в жизни хочешь многого добиться 

Великая Отечественная война застала О. 
Кошевого в 8 классе школы. 
Шестнадцатилетний Олег сразу же 
включился в посильную помощь фронту – 
помогал в уходе за ранеными в госпитале и 
выпускал для поднятия их настроения 
сатирическую газету «Крокодил». После того, 
как его приняли в комсомольцы в 1942 г, Олег 
Кошевой начал живо интересоваться боевым 
оружием и сводками с фронта, которые 
выпускал в виде «молнии» для своих 
соучеников. Но недолгой была успешная 
деятельность Героя Луганщины… 
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Заросли шрамы окопов, исчезли пепелища сожженных городов, выросли новые поколения. Но в 

памяти человеческой 22 июня 1941г. осталось не просто как роковая дата, но и как рубеж 

начало отсчета долгих 1418дней и ночей Великой Отечественной войны нашего народа. 

Каждый день войны на фронте и в тылу был подвигом, проявлением беспредельного мужества 

и стойкости советских людей, верности Родине. В суровые дни войны рядом со взрослыми 

вставали дети. В войне они особенно страдали Страдали от холода и голода, от невозможности 

вернуться в детство, от кромешного ада бомбежек и страшной тишины сиротства. Школьники 

зарабатывали деньги в фонд обороны, собирали теплые вещи для фронтовиков, работали на 

военных заводах, дежурили на крышах домов при воздушных налетах, выступали с концертами 

перед раненными воинами в госпиталях. 

Их было много. Обыкновенные школьники, ставшие подпольщиками и партизанами. 

Отдавшие жизни за то, чтобы другие школьники могли спокойно расти в мирное время. 

 

- Леня Голиков 

- Марат Казей 

- Витя Коробков 

- Валя Котик 

- Зина Портнова 

- Толя Шумов 

- Боря Цариков 

- Люся Герасименко 

- Володя Щербацевич 

- Вася Коробко 

- Шура Кобер 

- Витя Хоменко 

- Вася Шишковский 

- Володя Дубинин 
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Самый юный    защитник   Сталинграда 

Сын  142  гвардейского стрелкового полка 47 гвардейской стрелковой дивизии 

Сережа Алешков 

Судьба этого мальчика драматична, как и многих детей войны…Мать  

Сережи была партизанкой  и погибла, попав в руки гитлеровцев, вместе 

со старшим братом Сережи , 10- летним Петей. Так в 1942 году 

шестилетний Сережа остался сиротой. Обессилевшего  мальчика 

подобрали  бойцы  142 гвардейского стрелкового полка, после того как 

он отбился от партизанского отряда во время нападения карателей и 

несколько дней плутал в лесу. 

Сережа стал сыном полка, вместе с которым он прошел славный боевой 

путь, в том числе и Сталинград…. Конечно непосредственного участия в 

боях Сережа принимать не мог, но он из всех сил старался помочь нашим 

бойцам: приносил им пищу, подносил снаряды, патроны,  разносил письма. Его очень 

полюбили в полку и называли боец Алешкин. Однажды Сережа спас жизнь командиру 

полка полковнику М.Д. Воробьеву. Во время обстрела полковник был завален в 

землянке. Сережа не растерялся  и вовремя позвал наших бойцов. Подоспевшие бойцы 

извлекли командира из под обломков, и он остался жив.  18 ноября 1942 года Сережа 

вместе с солдатами попал под минометный обстрел. Осколком мины был ранен в ногу, 

попал в госпиталь. После лечения вернулся в полк. Солдаты устроили по этому поводу 

чествование. Перед строем был зачитан приказ о награждении Сережи медалью «За 

боевые заслуги» 

 

 



 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 13 пос.Венцы муниципального 
образования Гулькевичский район имени Дважды Героя Советского 

Союза Горбатко Виктора Васильевича 
 

 
БОЕВОЙ ЛИСТОК  

«Герои Великой Отечественной войны» 

 
Зоя Космодемьянская. 

Родилась в 1923 году. В октябре 1941 года 

добровольно ушла в партизанский отряд. В 

ноябре 1941 года с группой разведчиков Зоя 

перешла через линию фронта на занятую 

немецкими оккупантами территорию. Они 

успешно справились с боевым заданием. 

Пора было возвращаться, но Зое казалось, 

что сделано мало. Она решила остаться. 

Пробралась к вражескому объекту в 

деревне Петрищево Московской области, 

чтобы поджечь его. Но была схвачена 

фашистами. Зоя Космодемьянская 

героически погибла, не выдав своих 

товарищей, не назвав врагу даже своего 

имени. Зоя стала первой женщиной 

военных лет, награжденной званием Герой 

Советского Союза. 
 

 

Маргарита Алигер посвятила легендарной 

партизанке поэму «Зоя» 

«… Ты стоишь пред ним, какая есть — 

тоненькая, 

русская, 

прямая, 

Это всё не снится, всё всерьёз. 

Вот оно надвинулось, родная. 

Глухо начинается допрос. 

— Отвечай! 

— Я ничего не знаю. 

 

Вот и всё. 

Вот это мой конец. 

Не конец. Ещё придётся круто. 

Это всё враги, 

а я — боец. 

Вот и наступила та минута. 

— Отвечай, не то тебе капут! — 

Он подходит к ней развалкой пьяной. 

— Кто ты есть, и как тебя зовут? 

Отвечай! 

— Меня зовут Татьяной…» 
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Татьяна Маркус 
На протяжении полугода ее пытали 

фашисты, но она выдержала все, не 

выдав своих товарищей. Фашисты так 

и не узнали, что в жестокий бой с 

ними вступила представительница 

народа, который они обрекли на 

полное уничтожение. Татьяна 

Маркус родилась в городе Ромны 

Полтавской области в еврейской 

семье. Через несколько лет семья 

Маркусов перехала в Киев. 

Награды: 

- Медаль Партизану Великой 

Отечественной войны 

- Медаль За оборону Киева. 

- Звание Герой Украины 

  

Татьяне Маркус установлен памятник 

в Бабьем Яру. 
 

В Киеве, с первых дней оккупации 

города стала активно участвовать в 

подпольной деятельности. Она была 

связной подпольного горкома и 

членом диверсионно-истребительной 

группы. Неоднократно участвовала в 

диверсионных актах против 

гитлеровцев, в частности, во время 

парада оккупантов бросила гранату, 

замаскированную в букете астр, в 

марширующую колонну солдат. 

По подложным документам её 

прописали в частном доме под 

фамилией Маркусидзе: подпольщики 

сочиняют Тане легенду, согласно 

которой она - грузинка, дочь князя, 

расстрелянного большевиками, хочет 

работать на вермахт, - снабжают ее 

документами. 

Однажды она застрелила 

гитлеровского офицера и оставила 

записку: "Всех вас, фашистских гадов 

ждет такая же участь. Татьяна 

Маркусидзе". Руководство подполья 

приказало вывести Таню Маркус из 

города к партизанам. 22 августа 1942 

года она была схвачена гестаповцами 

при попытке переправиться через 

Десну. В течение 5 месяцев её 

подвергали в гестапо жесточайшим 

пыткам, но она никого не выдала. 29 

января 1943 года она была 

расстреляна. 
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Марина Раскова 
Пилот, Герой Советского союза, 

установила несколько женских 

рекордов по дальности перелетов. 

Создала женский боевой 

легкобомбардировочный полк, 

прозванный немцами "Ночные 

ведьмы". 

  

Родилась 28 марта 1912 года в Москве 

В 1937 году в качестве штурмана 

участвовала в установлении мирового 

авиационного рекорда дальности на 

самолёте АИР-12; в 1938 году — в 

установлении 2-х мировых 

авиационных рекордов дальности на 

гидросамолёте МП-1. 

  

24-25 сентября 1938 года на самолёте 

АНТ-37 «Родина» совершила 

беспосадочный перелёт Москва-

Дальний Восток (Керби) 

протяжённостью 6450 км (по прямой 

— 5910 км). При вынужденной 

посадке в тайгу выпрыгнула с 

парашютом и была найдена только 

через 10 суток. В ходе перелёта был 

установлен женский мировой 

авиационный рекорд дальности полёта. 

Когда началась Великая Отечественная 

война, Раскова использовала своё 

положение и личные контакты со 

Сталиным, чтобы добиться разрешения 

на формирование женских боевых 

частей. 
 

Под ее руководством были созданы и отправлены на фронт авиаполки – 586 й 

истребительный, 587 й бомбардировочный и 588 й ночной бомбардировочный. За 

бесстрашие и мастерство немцы прозвали лётчиц полка «ночными ведьмами». 

Сама Раскова, одна из первых женщин, удостоенная звания Герой Советского 

Союза, была награждена двумя орденами Ленина и орденом Отечественной войны 1 

степени. Еще она автор книги «Записки штурмана». 
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Людмила Михайловна 

Павличенко родилась 12 

июля 1916 года в поселке 

(ныне город) Белая Церковь. 

Затем семья переехала в 

Киев. С первых же дней 

войны Людмила 

Павличенко добровольцем 

уходит на фронт. Под 

Одессой Л. Павличенко 

получила боевое крещение, 

открыв боевой счет. 

К июлю 1942 года на счету Л. М. Павличенко было уже 309 уничтоженных 

гитлеровцев (в том числе 36 снайперов противника). Кроме того за период 

оборонительных боев Л. М. смогла обучить множество снайперов. 

Каждый день, как только забрезжит рассвет, снайпер Л. Павличенко уходила 

«на охоту». Часами, а то и целыми днями, в дождь и на солнцепеке, 

тщательно замаскировавшись, лежала она в засаде, дожидаясь 

появления «цели». 

 Однажды на Безымянной вышли против нее в засаду шесть автоматчиков. 

Они заметили ее накануне, когда вела она неравный бой весь день и даже 

вечер. Гитлеровцы засели над дорогой, по которой подвозили боеприпасы 

соседнему полку дивизии. Долго, по-пластунски, Павличенко поднималась в 

гору. Пуля срезала ветку дуба у самого виска, другая пробила верх фуражки. 

И тогда Павличенко сделала два выстрела — замолчал тот, кто едва не 

поразил ее в висок, и тот, кто чуть-чуть не угодил ей в лоб. Истерично 

стреляли четверо живых, и снова, уползая, она била точно туда, откуда 

раздавался выстрел. Еще трое остались на месте, только один убежал.  
Награды: 

- Герой Советского Союза — Медаль «Золотая Звезда» номер 1218 

- Два Ордена Ленина.Меда 
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 Родилась Зинаида Портнова 

20 февраля 1926 года в городе 

Ленинград в семье рабочего. 

По национальности 

белоруска. Окончила 7 

классов (1941). 

В начале июня 1941 года 

приехала на школьные 

каникулы в деревню Зуи, близ 

станции Оболь 

Шумилинского района 

Витебской области. После нападения гитлеровцев на СССР Зина Портнова оказалась на 

оккупированной территории. С 1942 года — член Обольской подпольной организации 

«Юные мстители», руководителем которой была будущий Герой Советского Союза Е. С. 

Зенькова, член комитета организации. В подполье была принята в ВЛКСМ. 

Согласно советской историографии, участвовала в распространении листовок среди 

населения и диверсиях против захватчиков. Работая в столовой курсов переподготовки 

немецких офицеров, по указанию подполья отравила суп (погибло более ста офицеров). 

Нацисты начали поиск злоумышленников, подозревая всех и каждого. Попала под 

подозрение и Зина, которую немцы почти насильно накормили тем самым супом. Она не 

помнила, как добралась до крылечка бабушкиного дома, но та отпоила ее травяными 

отварами и молочной сывороткой, в результате девушка осталась жива. Однако после 

произошедшего оставаться в деревне ей было смертельно опасно, и Портнову переправили 

в партизанский отряд. 

С августа 1943 года разведчица партизанского отряда им. К. Е. Ворошилова. В декабре 1943 

года, возвращаясь с задания по выяснению причин провала организации «Юные 

мстители», схвачена в деревне Мостище и опознана некой Анной Храповицкой. На одном 

из допросов в гестапо деревни Горяны (ныне Полоцкого района Витебской области 

Белоруссии), схватив со стола пистолет следователя, застрелила его и ещё двух 

гитлеровцев, пыталась бежать, но была схвачена. После этого её пытали больше месяца, 

пытаясь получить какую-либо информацию о партизанах. 

Утром 10 января 1944 года её расстреляли в тюрьме города Полоцк (по другой версии — в 

деревне Горяны). 
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Родился Леонид Александрович Голиков 17 июня 1926 года в деревне 

Лукино Старорусского уезда (ныне — Парфинского района Новгородской 

области) в семье рабочего. 

Окончил 7 классов. Работал на фанерном заводе № 2 посёлка Парфино. 

Бригадный разведчик 67-го отряда 4-й Ленинградской партизанской 

бригады, действовавшей на территории Новгородской и Псковской областей. 

Участвовал в 27 боевых операциях. Особенно отличился при 

разгроме немецких гарнизонов в деревнях Апросово, Сосницы и Север. 

Всего им уничтожено: 78 немцев, 2 железнодорожных и 12 шоссейных 

мостов, 2 продовольственно-фуражных склада и 10 автомашин с 

боеприпасами. Сопровождал обоз с продовольствием (250 подвод) 

в блокадный Ленинград. За доблесть и отвагу награждён орденом 

Ленина, орденом Красного Знамени, медалью «За отвагу» и медалью 

Партизану Отечественной войны II степени посмертно. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D1%83%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%83_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%83_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%C2%BB
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Герой Советского Союза (19 июня 1943), красноармеец, стрелок-автоматчик 2-го 

отдельного стрелкового батальона 91-й отдельной Сибирской добровольческой 

бригады имени И. В. Сталина 6-го Сталинского Сибирского добровольческого 

стрелкового корпуса оперативной группы генерала Герасимова Калининского 

фронта, член ВЛКСМ. Погиб в 19 лет, закрыв своей грудью амбразуру немецкого 

дзота, дав возможность бойцам своего взвода совершить атаку опорного пункта. 

Его подвиг широко освещался в газетах, журналах, литературе, кино и стал в 

русском языке устойчивым выражением («подвиг Матросова»). 
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Наибольшую известность из воинов дивизии получили 28 человек из взвода истребителей 

танков 4-й роты 2-го батальона 1075-го стрелкового полка во главе 

с политруком В. Г. Клочковым. Обстоятельства их подвига, включая легендарную фразу 

Клочкова «Велика Россия, а отступать некуда — позади Москва!»
[1][2]

, известны со слов 

журналиста А. Ю. Кривицкого: 16 ноября, когда началось новое наступление немцев на 

Москву, бойцы 4-й роты при обороне опорного пункта в районе разъезда Дубосеково в 

7 км к юго-востоку от Волоколамска в ходе 4-часового боя уничтожили 18 вражеских 

танков. Бой у разъезда Дубосекова 28 бойцов-противотанкистов известен как подвиг 

«героев-панфиловцев», «28 героев-панфиловцев»        

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80_(%D0%B2_%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%8B#cite_note-%D0%A0%D1%8F%D0%B1%D1%86%D0%B5%D0%B2_%D0%AE._%D0%A1.-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%8B#cite_note-%D0%A0%D1%8F%D0%B1%D1%86%D0%B5%D0%B2_%D0%AE._%D0%A1.-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B5
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Советская подпольная антифашистская комсомольская молодёжная 

организация юношей и девушек, действовавшая в годы Великой 

Отечественной войны, в основном, в городе Краснодоне Ворошиловградской 

области Украинской ССР. Организация была создана вскоре после начала 

оккупации города Краснодона войсками нацистской Германии, начавшейся 

20 июля 1942 года. «Молодая гвардия» насчитывала около ста десяти 

участников - юношей и девушек. Самому младшему участнику подполья 

было четырнадцать лет.                   
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Легендарный командир партизанского движения К. Заслонов с соратниками 

на протяжении долгого времени громил врага на занятой нацистами 

территории. Успехи партизан заставили немцев бросить против отряда 

части, составленные из предателей, давших согласие сотрудничать с 

немцами. В одном из ожесточенных боев партизанский командир Заслонов и 

погиб. 


