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Подвиги на фронте в Великой Отечественной 
войне



Молодая 
гвардия
                   (1942-1943)

Подпольная антифашистская организация, 
действовавшая в районе современной 
Луганской области. Насчитывала более ста 
человек. Младшему участнику было 14 лет.



Эта молодежная подпольная организация была образована сразу после 
оккупации Луганской области. В нее вошли как кадровые военные, 

оказавшиеся отрезанными от основных частей, так и местная 
молодежь. Среди самых известных участников: Олег Кошевой, Ульяна 

Громова, Любовь Шевцова, Василий Левашов, Сергей Тюленин и многие 
другие молодые люди.



«Молодая гвардия» выпускала листовки и 
совершала диверсии против фашистов. Однажды 
им удалось вывести из строя целую мастерскую по 
ремонту танков, сжечь биржу, откуда фашисты 
угоняли людей на принудительные работы в 
Германию. Члены организации планировали 
устроить восстание, но были раскрыты из-за 
предателей. Фашисты поймали, пытали и 
расстреляли более семидесяти человек. Их подвиг 
увековечен в одной из самых известных военных 
книг Александра Фадеева и одноименной 
экранизации.
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Панфиловцы

Панфи́ловцы — военнослужащие 
сформированной в городах Алма-
Ате Казахской ССР и Фрунзе Киргизской ССР  
316-й стрелковой дивизии (впоследствии 8-я 
гвардейская) под командованием генерал-
майора И. В. Панфилова (до 
этого военныйкомиссар Киргизской ССР), 
участвовавшие в 1941 году в обороне 
Москвы.



28 человек из личного состава 4-й роты 2-го батальона 1075-го стрелкового полка.

В ноябре 1941 года началось контрнаступление на Москву. Враг не останавливался 
ни перед чем, совершая решающий марш-бросок перед наступлением суровой зимы



В это время бойцы под командованием Ивана 
Панфилова заняли позицию на шоссе в семи километрах 
от Волоколамска - небольшого города под Москвой. Там 
они дали бой наступающим танковым частям. Сражение 
длилось четыре часа. За это время они уничтожили 18 
бронированных машин, задержав атаку соперника и 
сорвав его планы. Все 28 человек (или почти все, здесь 
мнения историков расходятся) погибли.

По легенде, политрук роты Василий Клочков перед 
решающей стадией боя обратился к бойцам с фразой, 
ставшей известной на всю страну: «Велика Россия, а 
отступать некуда - позади Москва!»

Контрнаступление фашистов в итоге провалилось. 
Битва за Москву, которой отводили важнейшую роль в 
ходе войны, была проиграна оккупантами.
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