
«Есть  в городе  улицы 
героев»  

 
(9 декабря 1941 год) 



 
Против нас полки сосредоточив, 

Враг напал на мирную страну. 
Белой ночью, самой белой ночью 

Начал эту чёрную войну! 
 

Только хочет он или не хочет, 
А своё получит от войны: 

Скоро даже дни, не только ночи, 
Станут, станут для него черны! 

 
В. Шефнер, 1941, 23 июня, Ленинград  



 С каждым годом все дальше и дальше 
от нас героические и трагические годы 
Великой Отечественной войны. Война была 
одним из самых тяжелых испытаний, 
которое с честью выдержала наша страна. И  
наш  долг  -  предать  потомкам  память  об  
этом  немеркнущем  подвиге  и  уважение  к  
стойкости,  мужеству  и  беззаветной  любви   
к своему  Отечеству. 



 В  первые  месяцы  войны  Елец  проделал  
большую работу  по  организации   военных  госпиталей. 
Под  них  были  приспособлены  лучшие  здания. В   то  
же время  началась  активная  подготовка  города  к  
обороне. Шла  интенсивная  работа  по  строительству  
противотанкового рва на подступах к Ельцу. Кроме  того  
проводилось  барриркодирование  улиц  при помощи  
рогаток из рельсов («ежей»), каменных завалов и т.д. 



 Город  был наполнен войсками. Военные жили буквально в 
каждом доме, используя все возможности городских кварталов для 
обороны. Так, на улице Комсомольской в двухэтажном доме № 43 
(сейчас 41, двухэтажный дом был снесен в 70-е годы) на балконе 
стояла зенитная установка (город постоянно бомбили), а 
обслуживающие ее бойцы располагались  рядом, в доме № 45 
(сейчас №43). 
 



Зенитная 
установка



 Во  второй  половине  ноября  гитлеровское  
командование  начало  генеральное наступление на 
Москву. Наступление  на  Елец  началось  21 ноября. 
Были захвачены все подступы к Ельцу – Ливны, Ефремов, 
Измалково, а в начале декабря – уже Становое, Казаки, 
Телегино. 
 2 декабря из Ельца ввиду наступления противника 
ушли войска, были эвакуированы раненые из госпиталей. 
Немцы пришли в Елец 3 декабря. Во второй половине 
дня  бой шел в районе мужского монастыря и Казанского 
кладбища, и вражеская пехота прорвалась в город. 
Сильные  бои разгорались  на  улицах  Комсомольская,  
Горького, Советская.  К 9 часам вечера 4 декабря  
советские  войска  вынуждены  были   оставить  Елец. 
 



 В  переломный момент  исторической  
битвы под  Москвой войска  Юго-Западного 
фронта с 6 по 16 декабря 1941 года провели 
успешную наступательную операцию, которая 
вошла в историю Великой Отечественной войны 
как «Елецкая наступательная операция». 



План «Елецкой 
наступательной 

операции» 
 



 По характеру боевых действий и по 
времени  «Елецкую  операцию» можно разделить 
на два  этапа: 
Первый  этап (6-10  декабря) – прорыв  фронта  
противника  нашими  ударными  группами и 
выход в тыл  Елецкой  группировки противника; 
Второй  этап (11-16 декабря) – завершение  
окружения  и окончательное  уничтожение  
основной  немецкой  группировки (34-го 
армейского корпуса). 
 



 Главный удар наносила оперативная группа под 
командованием генерала Федора Яковлевича  
Костенко из района Тербуны-Касторное и на северо-
запад. 

Ф. Я. Костенко.  



 Одновременно войсками генерала 
Городнянского Авксентия Михайловича наносился 
вспомогательный удар с северной стороны Ельца от 
села Тростное. 

А.М. Городнянский  



Ф.М. Черокманов 

 148 стрелковая дивизия под командованием 
полковника  Филиппа Михайловича Черокманова 
освобождала город Елец. 



 Бои шли за каждый район, за каждый 
квартал. Видя, что сопротивление бесполезно, 
немцы поспешно стали выводить свои войска из 
города.  
 9 декабря город  был полностью 
освобожден. В  боях  за  Елец  немцам  был  
нанесен  первый  серьезный  удар  с  начала  
войны. 



 Население Ельца активно участвовало в боях с врагом в 
рядах, сформированных в городе полка народного ополчения, 
истребительного батальона, партизанского отряда. А те ельчане, 
которые сражались в составе частей Красной Армии с боями 
прошли по фронтовым дорогам до Берлина и на колонне 
поверженного Рейхстага оставили надпись: «Мы из Ельца», как 
зарубку на память всем агрессорам. 



 Давайте вспомним всех  поименно, 
пройдем мысленно по родному городу и 
побываем на тех объектах, которые посвящены 
Великой Победе и памяти павших в Великой 
войне.  
 Поклонимся памяти героев Великой 
Отечественной войны, вспоминая улицы, скверы, 
мемориальные доски, площади Ельца, названные 
в честь событий времени 1941-1945 годов. 



Улица 9 декабря Улица 220-й Стрелковой Дивизии 

Улица Бабаяна Улица Барковского 

Улица Героев Улица  Нади  Гусевой 

Улица Горбко 

Улица  Ани Гайтеровой 

Улица Дякина 

Улица Краюшкина 



Улица Генерала Костенко Улица Камзолова 

Улица Кротевича Улица  Александра Матросова 

Улица Мешкова Улица  Вити  Орлова 

Улица Алеши Оборотова Улица Огнева 

Улица Черокманова 
 

Улица Клавы Шаталовой 
 



Улица 9 декабря 
 



 Во время Великой Отечественной войны 
Елец был оккупирован немецкой армией с 4 по   
9 декабря 1941 года; освобождён в ходе Елецкой 
наступательной операции, ставшей важной 
частью Московского сражения. Во время 
оккупации Орла Елец исполнял функции 
областного центра. 
 



Улица 220-й  Стрелковой Дивизии 



 В городе Ельце есть улица 220-й 
стрелковой дивизии, что неудивительно, если 
просмотреть список потерь этой воинской части. 
Елец, как место призыва, там значится у десятков 
людей подряд. До войны Елец входил в 
Орловскую область. Именно в этой области 
формировалась  220 мотострелковая дивизия - 
предшественница 220 стрелковой дивизии. 
 



Улица  Бабаяна 



А.Г. Бабаян  



 Амаяк Григорьевич Бабаян - советский военачальник, генерал-майор 
(1944), участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза. 
В декабре 1941 года по приказу командующего Юго-Западным фронтом Маршала 
Советского Союза Семена Константиновича Тимошенко, без всякой оперативной 
паузы, совершенно неожиданно для немецкого командования началось мощное 
контрнаступление наших войск. Немецкое командование, решив, что целью 
наступления наших войск является Елец, уже с 6 декабря начало стягивать на это 
направление все свои свободные силы, стремясь удержать город в своих руках. Шли 
тяжелые бои за город, которые 8 декабря перекинулись непосредственно на территорию 
Ельца. 148 стрелковая дивизия вела уличные бои в центре Ельца, постепенно 
освобождая квартал за кварталом. Незаурядный талант ведения уличных боёв проявил 
командир 654 стрелкового полка подполковник Амаяк Григорьевич Бабаян. Его полк 
решительной атакой ворвался в район заводских построек (в настоящее время завод 
«Гидропривод»), а оттуда в центр.  
 21 апреля 1945 года  во время Берлинской операции погиб смертью храбрых 
на подступах к столице фашистской Германии на городской площади городка Зольдин, 
не дожив до окончания войны всего лишь пару недель. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 31 мая 1945 года генерал-майору посмертно присвоено звание Героя 
Советского Союза. 
 



Улица Барковского 



В.А. Барковский 



 Герой Советского Союза, младший лейтенант. 
 Когда началась война, Барковский оказался на липецкой земле 
в составе 591-го истребительного авиаполка. Несмотря на свою 
молодость, заслуженно считался асом, отличался храбростью и 
мужеством. К маю 1942 года Виктор Барковский произвел 96 боевых 
вылетов. При этом нанес противнику серьезный урон. 20 мая 1942 
года в районе Ельца он вступил в бой с вражеским самолетом «Ю-88». 
Боеприпасы были израсходованы, и тогда отважный «советский 
сокол»  пошел на таран, уничтожил бомбардировщик и погиб сам. 
 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 февраля 
1943 года младшему лейтенанту посмертно присвоено звание Героя 
Советского  Союза. Похоронен Виктор Антонович в братской могиле в 
городе Ельце на площади Революции. Его имя носят улицы в Липецке 
и Ельце. В Ельце на улице Барковского,3 установлена мемориальная 
доска на здании ОАО«Елецгидроагрегат» в память о Герое.  



Улица Героев 



 Названа в честь всех павших в Великой 
войне 1941-1945 годов. 
 



Улица Нади Гусевой 
 



Н.Ф. Гусева   



 Гвардии старшина медицинской службы. 
 Родилась в Ельце. Когда началась Великая Отечественная война, Надя вместе 
с товарищами принимала активное участие в сооружении оборонительных укреплений 
около родного города. Ее муж и брат ушли на фронт и она, считая выполняемую работу 
недостаточной, пошла в горвоенкомат с просьбой добровольно отправить в 
действующую армию. Там ей посоветовали поступить на курсы медсестер. В 1942 году 
она успешно окончила обучение и в феврале 1942 года получила диплом  
медицинской сестры. Ее назначили санинструктором роты. Полтора года она провела на 
передовой, воевала на Северо–Кавказском и Брянском фронтах. Трижды была ранена. 
Неоднократно проявляла образцы мужества и героизма, вынося с поля боя раненых. Ее 
любили за веселый характер и бесстрашие. При форсировании Днестра и во время 
наступательных боев при штурме городов Галич и Калуш санинструктор Гусева вынесла 
с поля боя восемнадцать тяжелораненых воинов и оказала медицинскую помощь 
двадцати трем красноармейцам и командирам. За проявленный героизм она была 
награждена орденом Отечественной войны II степени. 27 июля 1944 года вместе с 
ранеными бойцами была зверски замучена гитлеровцами у деревни Подгорки близ         
г. Станислава (ныне г. Ивано–Франковск). Надя погибла, спасая раненых советских 
бойцов. До самых последних минут жизни она была верна воинскому долгу, присяге, 
полна любви к Родине. 
 Именем Надежды Гусевой названа бывшая Выгонная улица Ельца. В школе 
МБОУ «ОШ №17 им. Т. Н. Хренникова», где училась Надя, открыт музей боевой славы, 
где собраны фотографии, письма отважной сестры милосердия, воспоминания о ней, 
также на здании школы установлена мемориальная доска в ее честь. 
 



Улица Горбко 



Ю.Н.Горбко 



 Капитан Горбко к январю 1940 г. совершил 52 боевых вылета на уничтожение дотов, 
дзотов, живой силы и техники противника. 
 27 мая 1942 г. Горбко возглавил группу бомбардировщиков Пе-2 при нанесении удара 
по танкам в районе Изюм - Барвенково. На подходе к цели группа попала под сильный зенитный 
огонь, но к цели все, же пробились. После сброса бомб на бомбардировщиков набросились 
«мессершмитты». Горбко, пытаясь уйти от атакующих истребителей, снизился до бреющего 
полета. Штурман Альховатский и стрелок-радист Казаков отбивались от преследователей из 
пулеметов. Вскоре пулемет штурмана замолчал. Закончились патроны у стрелка. Тогда один из 
истребителей прошил Пе-2 длинной очередью. Загорелись левый мотор и левая плоскость. 
«Мессершмитты», решив, что с бомбардировщиком покончено, ушли. Горбко продолжал 
управлять горящей машиной, выбирая площадку, на которой можно было бы приземлиться. 
И тут самолет задел за плотную сеть проводов, натянутых вдоль железной дороги, и разломился. 
Обе части упали на торфяное болото, которое смягчило удар. Штурман и стрелок выбрались из 
обломков, а командир сидел по грудь в болотистой жиже, заполнившей кабину. Оказалось, у него 
зажаты обе ноги. Альховатский и Казаков предпринимали всяческие попытки освободить 
летчика, но ничего не получалось. А огонь уже подбирался к штурманскому ящику. В нем начали 
рваться патроны. Борьба за жизнь командира продолжалась. А огонь к тому времени уже 
перекинулся на пилотскую кабину. 
 Юрий Николаевич понял, что помочь ему товарищи ничем не смогут. Тогда он сорвал 
с груди Золотую Звезду Героя Советского Союза, вынул из кармана гимнастерки партбилет, 
удостоверение личности, протянул штурману и сказал: «Держи! И немедленно уходите. Сейчас 
взорвутся баки…» 
 Ю.Н.Горбко похоронен в г. Елец Липецкой области. 



Улица  Ани Гайтеровой 



А.А. Гайтерова 



 Героиня Великой Отечественной войны родилась 3 декабря 
1924 года в с. Долгое Елецкого района. Потом с родителями 
переехала в Елец. В первые дни войны вступила в отряд народного 
ополчения, стала пулеметчицей. Принимала участие в боях по 
освобождению Ельца от фашистов. Отряд народного ополчения, где 
служила она, влился в 307-ю стрелковую дивизию. Ее пулеметный 
расчет считался одним из лучших в части. Последний бой Аня 
приняла 18 декабря 1941 года у села Русский Брод. Здесь, ее 
пулеметный расчет уничтожил около 70 гитлеровцев. Атака 
противника захлебнулась, но рядом разорвалась мина, осколки 
которой смертельно ранили Анну. Она погибла у села Русский Брод 
Орловской области. Военный совет фронта посмертно наградил 
красноармейца Гайтерову орденом Красного Знамени. Именем 
героини названа улица в Ельце. В сквере Ани Гайтеровой в г. Ельце 
установлен памятник в ее честь (был открыт 9 мая 1965 года в честь 
20-летия Победы). 
 



Улица Дякина 



М. В. Дякин 



 Родился  в 25 июля 1914 года в городе Ельце. 
Начальник артиллерии 229-го гвардейского стрелкового 
полка (72-я гвардейская  стрелковая  дивизия, 7-я 
гвардейская  армия, Степной фронт), гвардии капитан. В 
ночь с      24 на 25 сентября  1943 года Дякин одним из 
первых с тремя орудиями на подручных средствах  
переправился через Днепр. Во время боёв на плацдарме 
артиллеристы Дякина приняли участие в отражении  13 
немецких контратак, подбив 2 танка и уничтожив более 
100 солдат и офицеров противника. Звание Героя 
Советского союза  присвоено 26 октября 1943 года. 
Погиб  29 апреля  1945 года в бою. 
 



Улица Генерала Костенко 
 



Ф. Я. Костенко.  



 Советский военачальник, участник Великой Отечественной войны, 
генерал-лейтенант. 
 В сентябре 1941 года назначен заместителем командующего Юго-
Западного фронта (второго формирования). 
 Возглавлял оперативную группу войск фронта в период Елецкой 
наступательной операции с 6 по 16 декабря 1941 года, закончившейся 
разгромом нескольких вражеских дивизий. В результате Елецкой операции 
советские войска освободили 400 населённых пунктов, в том числе Елец. В 
середине декабря 1941 года Ф. Я. Костенко назначен командующим Юго-
Западным фронтом. С апреля 1942 года — снова заместитель командующего 
этого фронта. 
 Войска под командованием Костенко сражались под Киевом, 
Москвой, участвовали в Курско-Обоянской, Барвенково-Лозовской и 
Харьковской операциях. 
 Фёдор Яковлевич Костенко пропал без вести 26 мая 1942 года, 
будучи в окружении на Харьковском направлении. Его сын Пётр — летчик-
истребитель, погиб в небе под Сталинградом и уже после войны был 
перезахоронен в братской могиле в Волгограде. 



Улицы  Камзолова и Краюшкина 



Вася Краюшкин  



Во время оккупации Ельца 14 десятиклассников средней        
школы № 16 (сегодня это МБОУ «ОШ №15 г. Ельца») создали свой 
партизанский истребительный отряд. Возглавил его 17-летний Леонид 
Камзолов. Когда в городе шли ожесточенные уличные бои, Леня 
Камзолов с Васей Краюшкиным и Вилей Огневым уничтожили 
пулеметный расчет гитлеровцев на улице Октябрьской. После 
освобождения Ельца ребята влились в состав 307-й дивизии 13-й 
армии, были разведчиками. Из 14 человек одноклассников до конца 
войны дошел лишь один Борис Сидельников. Он участвовал в штурме 
Рейхстага, и именно он сделал историческую надпись: «Мы из Ельца». 

Им  было по 20 лет. В МБОУ «ОШ №15 г. Ельца», где учился 
Камзолов и его друзья, свято чтут память о них.  

Имена героев высечены на мемориальной доске, помещенной на 
здании школы. 



Улица  Кротевича 



В.  Л.  Кротевич 



 Родился в Ельце. Заместитель командира эскадрильи 35-го 
штурмового авиационного полка Краснознаменного Балтийского 
флота, старший лейтенант Кротевич за короткое время потопил 
четыре сторожевых корабля, четыре тральщика, транспорт, 
самоходную баржу.  
Последний свой бой Вячеслав Кротевич провел 19 ноября 1943 года. 
Вражеский зенитный снаряд попал в самолет, которым  он управлял. 
Машина загорелась. Презрев смерть, Вячеслав Кротевич  и штурман 
Иван Быков направили свой горящий ИЛ-2 с бомбовой нагрузкой на 
фашистский  сторожевик. Ценой жизни отважных летчиков 
вражеский корабль был уничтожен.  
 Звание Героя Российской Федерации  Вячеславу Кротевичу 
и Ивану Быкову присвоено в декабре 1993 года посмертно.  
 



Улица Александра Матросова 
 



А. М. Матросов  



 Герой Советского Союза. 
 В январе 1943 года, вместе с другими курсантами – добровольцами 
маршевой роты отправился на фронт. С 25 февраля 1943 г, проходил службу во 2-ом 
отдельном стрелковом батальоне 91-й отдельной Сибирской добровольческой бригады 
им. В.И. Сталина. 
 Свой, прогремевший на всю стран подвиг, он совершил 27 февраля 1943 г, 
когда  батальон пошел в атаку на опорный пункт недалеко от деревни Черемушки 
Псковской области. Выходя из леса на опушку, наши солдаты попали под пулеметный 
огонь, источником которого были три дзота немцев, прикрывавших подступы к 
деревне. На уничтожение огневых точек противника были посланы штурмовые группы 
по 2 человека. Две точки были подавлены быстро, а третьему пулемет удавалось 
довольно долго простреливать всю лощину, расположенную перед деревней. В 
очередной попытке заставить пулемет замолчать, в сторону врага поползли рядовые 
Александр Матросов и Петр Огурцов. Когда Огурцов получил ранение, Матросов 
решил довести дело до конца самостоятельно, бросил на дзот две гранаты, и тот затих. 
Но вскоре фашисты вновь открыли огонь по советским солдатам. Тогда Александр 
резко бросился к амбразуре пулемета и закрыл ее своим телом. Этот подвиг стоил ему 
жизни, благодаря этому, батальон смог выполнить свою боевую задачу. 
 19  июня 1943 года  Матросов Александр Матвеевич  посмертно был 
удостоен звания Героя Советского Союза.  



Улица Мешкова 



И. Г. Мешков  



Родился 25 ноября 1928 года  в г. Ельце. Комсорг 
батальона 109-го стрелкового полка (74-я стрелковая 
дивизия,  57-я армия, 3-й Украинский фронт).  Лейтенант 
Мешков в ночь с 6 на 7 ноября 1944 года во главе группы 
первым преодолел реку Дунай, и, ворвавшись в первую 
траншею, уничтожил находящихся в ней солдат 
противника. В критический момент боя Мешков заменил 
собой выбывшего из строя командира батальона и поднял 
бойцов в атаку. В том бою он погиб. Похоронен на месте 
своего последнего боя. Звание Героя Советского Союза 
присвоено 24 марта 1945 года посмертно.  

 



Улица Вити Орлова 



Витя Орлов  



Витя Орлов во время войны учился в 6 классе. 4 декабря 1941 года Елец захватили 
фашисты. Витя стал свидетелем расстрела раненых красноармейцев. Вечером того же 
дня Витя ушел в Ходов лес, где по слухам должны были быть партизаны. Им он 
рассказал о бесчинствах фашистов, о том, что в доме рядом с городским садом 
расположился немецкий штаб. Партизаны решили отомстить. Ночью небольшая группа 
разведчиков вместе с Витей Орловым вдоль обрывистого берега реки Ельчик вошла в 
центр города. Огородами и задними дворами Витя провел бойцов к немецкому штабу. 
Партизаны расстреляли часовых и забросали штаб гранатами. Вспыхнул пожар, 
фашисты были в панике, а партизаны исчезли так же внезапно, как и появились. Витю 
Орлова после этой операции за проявленное мужество и находчивость взяли в 
разведгруппу отряда. 

А через два дня, 6 декабря, партизаны соединились с наступающими частями 
Красной Армии и приняли участие в тяжелом бою за освобождение села Екатериновка. 
Фашисты ожесточенно сопротивлялись. Витя был ранен и получил приказ покинуть 
поле боя, но тут появились наши танки, и прозвучал сигнал атаки. Над заснеженным 
полем загремело солдатское «ура», бойцы бросились вперед. Превозмогая боль, сжимая 
в руках автомат, поднялся во весь рост и Витя Орлов, но тут же был вторично ранен 
разрывной пулей в живот. Его срочно доставили в госпиталь в село Донское. Рана 
оказалась смертельной, не приходя в сознание, юный герой скончался. 

Посмертно он награжден медалью «За отвагу». На могиле Вити в селе Донское 
установлен памятник пионеру-герою. 

В Ельце улица названа в честь смелого пионера. 
 



Улица Алеши Оборотова 



Алеша  Оборотов  



 Одна из улиц засосенской части Ельца носит имя Алёши Оборотова, юного героя, 
погибшего в декабре 1941 года во время боёв за освобождение нашего города. 
Алёше было 14 лет, он учился в 5 классе. 7 декабря на окраине города начались бои.  Алеша 
принимал участие в борьбе с оккупантами: по ночам перерезал их телефонную связь, отыскивал и 
запоминал расположение фашистких пулеметчиков, чтобы потом сообщить нашим бойцам. 
Когда советские войны ворвались в город, он выцшел им навстречу и передал командиру сведения об 
огневых точках фашистов. И сам стал помогать громить врага. 
 Он стал проводником  наших солдат. Прижавшись к стене, пошёл вперёд, за ним 
цепочкой двинулись наши солдаты. Он указал, что в одном из домов притаились три фашиста – 
автоматчика и сказал, что пробраться нужно со двора. Мальчик первым дополз до щели в заборе, 
пробрался в сад. Алёша прилёг к забору, прицелился в окно и выстрелил, автоматчик повис на 
подоконнике. Через несколько минут остальные фашисты были сняты меткими стрелками. 
Вскоре наши бойцы подошли к родной улице Алёши. В одном из дворов засели фашисты, они огнём 
преградили путь. Мальчик взял 5 гранат, влез на крышу дома и забросал врагов гранатами. Из 12 
фашистов 10 были убиты, а 2 подстрелили солдаты. Стали пробираться дальше, а на пути – 
вражеское гнездо, обстрел сильный, приблизиться нельзя. 
 И вновь, только ему знакомыми тропами, прихватив гранаты, Алёша выполз на 
соседнюю улицу и, прильнув к земле, стал потихоньку подбираться к немцам. Заметив ползущего 
мальчика, немецкий автоматчик дал длинную очередь. Пули обдавали его снежной пылью, но Алёша 
полз. Зажав крепче гранату, мальчик немного приподнялся, размахнулся и … упал лицом вниз… 
Горячая кровь била из раны, окрашивая снег. Он погиб в ста метрах от своего дома. Его похоронили в 
братской могиле.   
 Дом №45, в котором жила семья Оборотовых стоит здесь и сейчас, а улица носит имя 
героя – Алёши Оборотова. 



Улицы Огнева и Клавы Шаталовой 



Виля Огнев  Клава Шаталова  



Клава Шаталова, Сеня Кондарев и Виля Огнев, выполняя 
разведывательное задание под Малоархангельском, попали в плен.  

При выходе из города их схватил немецкий патруль. Разведчиков долго и 
жестоко пытали, но предателем никто из них не стал. 

Ранним февральским утром в сквер (в центре города) фашисты согнали 
все население и установили виселицу. Когда вывели ельчан, измученных, в 
окровавленной одежде, толпа, стоящая под дулами немецких автоматов, 
будто оцепенела… Кто-то закричал: «Это же дети! Дети!». 

Сеня Кондарев оттолкнул немецкого палача, сам надел тяжелые петли 
сначала Виле Огневу и Клаве Шаталовой, а затем себе. На грудь Клавы 
фашисты повесили доску «Смерть партизанам», но уже на следующее утро 
вместо нее висела другая «Партизаны – герои!», «Смерть оккупантам!». 

На том месте, где оборвалась жизнь ельчан, сейчас установлен 
металлический столб с бронзовой звездой и мемориальной доской. На ней 
надпись: «Здесь, в сквере, после жестоких пыток фашисты казнили елецких 
комсомольцев-разведчиков. Запомните их имена: Сеня Кондарев, Виля 
Огнев, Клава Шаталова». 

 



Улица Черокманова 
 



Ф.М. Черокманов 



 В начале Великой Отечественной войны 148 стрелковая дивизия, командующим которой 
в 1939 году был назначен Черокманов, была направлена на фронт. В составе 13–й и 3–й армии 
Западного, затем Центрального и Брянского фронтов дивизия в ходе Смоленского сражения вела 
тяжелые оборонительные бои с соединениями 3–й танковой группы немецко–фашистских войск, не 
раз сражаясь в условиях окружения. Он умело руководил частями дивизии в ходе Елецкой 
наступательной операции, освобождая города Елец и Ливны.   
 С июля 1943 года командир 27–го стрелкового корпуса 65–й армии Центрального (с 20 
октября Белорусского) фронта, который участвовал в Черниговско–Припятской наступательной 
операции и освобождении г. Севска. В последующем корпус форсировал реки Десна, Снова, Сож и 
в середине октября 1943 г. реку Днепр, захватив на западном берегу плацдарм в районе Лоев, за что 
Филипп Михайлович        30 октября 1943 года был удостоен звания Героя Советского Союза. В 
1944–1945 годах участвовал в большом количестве оборонительных и наступательных операций, в 
том числе и в освобождении Праги. 
 После окончания войны продолжал службу в Вооруженных Силах на различных 
командных должностях. С августа 1957 г. – генерал–лейтенант в запасе.  Жил в городе Воронеже. 
Скончался 8 июня 1978 года. Похоронен в Воронеже на Коминтерновском кладбище. В 1972 году 
удостоен звания «Почётный гражданин города Елец». 
 Постановлением главы города Воронежа от 5 июля 2001 года  на фасаде дома № 6 по 
улице Мира установлена мемориальная доска с надписью: «Здесь в 1959-78 годах жил Герой 
Советского Союза генерал-лейтенант Черокманов Филипп Михайлович 1899-1978 гг.». 



Елец - город Воинской славы 
  

Лучами рассвета полощется знамя 
Над городом Воинской славы - Ельцом, 

Как ранней зарею небесное пламя 
Над Вечным огнём незабытых бойцов, 
Что нашу священную землю издревле 

Хранили веками от полчищ орды, 
Вставали на бой города и деревни  

В предчувствии горечи новой беды. 
Так славься навеки, Елец златоглавый, 

И храмы твои пусть хранит тишина,  
Тобой мы горды, город Воинской Славы, 

Во славу побед  и на все времена. 
Веками, как вехами, на  перепутье, 

Не силой, а правдой божественной, нам 
Судьба  наделила бессмертные по-сути 

Таким, как Елец на Руси, городам. 
В  нас веру великие предки взрастили, 

Во имя любви, чтоб земля расцвела, 
И чтоб над Ельцом, словно солнце России, 

Сияли златые церквей купола. 
Так славься навеки, Елец златоглавый, 

И храмы твои пусть хранит тишина,  
Тобой мы горды, город Воинской Славы, 

Во славу побед и на все времена. 
В.Фалин 

  
 



 Родина достойно оценила подвиги ельчан: 
• 16 из них удостоены звания Героя Советского Союза и Российской 
Федерации; 
• 5 — стали полными кавалерами ордена Славы; 
• 8520 были награждены боевыми орденами и медалями; 
• 6000 трудящихся города и района — медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»; 
• 194 работника елецкого железнодорожного узла получили звание 
«Почетный железнодорожник»; 
• 14 наших земляков участвовали в параде Победы в Москве            
24 июня  1945 года. 

 За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные 
защитниками города в борьбе за свободу и независимость  Отечества 
8 октября 2007 г. Указом Президента Российской Федерации № 1347 
г. Ельцу присвоено почетное звание Российской  Федерации «Город 
воинской славы».  



Вечная  слава  героям,   
павшим  в  борьбе  

 за  свободу  и  независимость  
 нашей  Родины! 

Памятник-стелла «Город 
воинской славы»  

(был открыт на Красной 
площади 

7 мая 2010 года)  



 Ельчане помнят своих земляков - освободителей: их именами 
названы улицы города, открыты скверы  с памятными  досками, 
мемориальные таблички украшают здания и дома. В памяти они 
останутся вечно живыми. 
 





Интернет – источники:  
 
https://www.turkaramamotoru.com/ru/Бабаян,-Амаяк-Григорьевич-
408362.html 
 
http://lounb.ru/war/personalii/barkovskij-viktor-antonovich 
 
http://allaces.ru/p/people.php?id=9348 
 
http://ru-wiki.org/wiki/Костенко,_Фёдор_Яковлевич 
 
http://lipetsk.rusplt.ru/index/pod-eltsom-bili-vseh--ot-tamerlana-do-guderiana-
20148.html 
 
http://ordenrf.ru/geroi-rossii/geroi-sssr/aleksandr-matrosov.php 
 
https://infourok.ru/moy-kray-rodnoy-konkursnaya-rabota-1515653.html 
 
http://kartologia.ru/karta/yelets/ulitsa-viti-orlova 
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