Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение
общеразвивающего вида «Детский
сад № 3 поселка Львовское»

1 сентября 1939 г. – Нападение фашистской Германии на
Польшу. Начало Второй мировой войны

сентябрь 1942 г. – В г. Краснодоне создана подпольная
организация "Молодая гвардия"

Подпольные группы молодёжи
возникли в Краснодоне сразу после
оккупации его фашистами. К
сентябрю 1942 года в них вступают
оказавшиеся в Краснодоне бойцы
Красной Армии, солдаты Евгений
Мошков, Иван Туркенич, Василий
Гуков, матросы Дмитрий Огурцов,
Николай Жуков, Василий Ткачёв.

Судьба молодогвардейцев
15, 16 и 31 января 1943 года фашисты частью живыми, частью
расстрелянными сбросили в шурф шахты № 5 71 человека, среди
которых были как молодогвардейцы, так и члены подпольной
партийной организации.

9 февраля в городе Ровеньки в Гремучем
лесу были расстреляны Олег Кошевой,
Любовь Шевцова, Семён Остапенко,
Дмитрий Огурцов, Виктор Субботин,
ещё 4 человека были расстреляны в
других районах. Всех
молодогвардейцев перед смертью
подвергали пыткам и истязаниям.

Лишь восемь членов
«Молодой гвардии» пережили
Великую Отечественную
войну

Расправы в Краснодоне удалось избежать двенадцати
молодогвардейцам, но и их судьба сложилась не одинаково
благополучно:
Анатолий Ковалёв был арестован 28 января 1943 года. 31 января он
бежал из-под расстрела, затем покинул Краснодон и пропал без
вести;
Степан Сафонов погиб в те же дни: перейдя линию фронта и
влившись в ряды Красной Армии, он пал 20 января в боях за
освобождение Каменска;
Василий Мефодиевич Борисов, покинув Краснодон, переселился в г.
Новоград-Волынский Житомирской области, где вновь
включился в подпольную борьбу с оккупантами. Подполье
потерпело провал, и Борисов был расстрелян гитлеровцами 6
ноября 1943 года;
Иван Туркенич после освобождения Краснодона ушёл с
действующей армией и был смертельно ранен 14 августа 1944 в
бою за польский город Глогув. Похоронен в городе Жешуве.

Память о молодогвардейцах
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1943
Ульяне Громовой, Ване Земнухову, Олегу Кошевому, Сергею Тюленину, Любови
Шевцовой было присвоено звание Героя Советского Союза. Впоследствии, 5
мая 1990 года, это звание было присвоено также командиру подпольной
организации Ивану Туркеничу.
3 участника «Молодой гвардии» награждены орденом Красного Знамени, 35 —
орденом Отечественной войны 1-й степени,
6 — орденом Красной Звезды,
66 — медалью «Партизану Отечественной войны» 1-й степени. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 13 декабря 1960 года В. И. Третьякевич посмертно
награжден орденом Отечественной войны I степени.
В память об организации назван новый город Луганской области — Молодогвардейск
(1961);
именами героев названы населённые пункты, совхозы, колхозы, корабли, школы.

День воинской славы России.
День российской гвардии.
Учрежден Указом Президента РФ от 22
декабря 2000 г. в связи с 300-летним
юбилеем Российской гвардии. Российская
императорская гвардия была учреждена
в начале царствования Петра I из солдат
Преображенского и Семеновского
полков. Расформированная в 1918 г., она
возобновлена в годы Великой
Отечественной войны, когда
отличившиеся под Смоленском в 1941 г.
четыре стрелковые дивизии по
распоряжению Сталина получили
наименование гвардейских

2 сентября 1945 г. –
Подписание Японией акта о
безоговорочной капитуляции. Окончание
Второй мировой войны
8 сентября 1941 г. – 27 января 1944 г. –
Блокада Ленинграда
8 сентября 1944 г. – Советские войска
вступили в Болгарию
9 сентября — Международный день
памяти жертв фашизма
13 сентября 1942 г. – Начало боев с
противником у Мамаева кургана в
Сталинграде

13 сентября 1943 г. – Звания Героя
Советского Союза посмертно
присвоено руководителям подпольной
организации «Молодая гвардия» У.
Громовой, И. Земнухову, О. Кошевому,
С. Тюленину, Л. Шевцовой
16 сентября 1943 г. – Освобожден г.
Новороссийск
20 сентября 1944 г. – Советские войска
вступили на территорию Чехословакии
23 сентября 1944 г. – Советские войска
вступили на территорию Венгрии
28 сентября 1944 г. – Советские войска
вступили на территорию Югославии
29 сентября – 1 октября 1941 г. –
Московская конференция глав СССР,
США, Англии

Битва под Москвой
К осени 1941 года врагу удалось блокировать
Ленинград с суши, полностью оккупировать Украину,
прорваться к Ростову-на-Дону и выйти на подступы к
Москве. Над столицей Советского государства нависла
угроза захвата войсками гитлеровских захватчиков. В
жестоких оборонительных боях в Подмосковье и под
Тулой в октябре-ноябре 1941 года немецко-фашистские
войска были обескровлены и утратили свой
наступательный порыв. Битва под Москвой стала
первым крупным поражением гитлеровских войск.
Этот успех обеспечил паузу в ведении боевых действий,
потерю немцами стратегической инициативы. Можно
только представить, какие героические усилия
потребовалось приложить советскому народу и его
армии, чтобы выправить положение на фронтах,
остановить противника на главном направлении, а
затем перейти в контрнаступление.

«..Мы не дрогнем в бою
За столицу свою.
Нам родная Москва
дорога.
Нерушимой стеной,
Обороной стальной
Остановим,
Отбросим врага…»
А. Сурков

