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Как 9 декабря 1941 года Елец стал 
первым крупным городом, освобож-
денным от немецкой оккупации. 

11 декабря 1941 года все газеты Советского 
Союза сообщили сводку Совинформбюро, в 
которой говорилось: «В первых числах де-
кабря развернулись крупные бои в районе 
гор. Елец. Немецкие войска, сосредоточив 
значительные силы, потеснили наши части 
и захватили город. Войска Красной Армии 
Юго-Западного фронта, перейдя в контрата-
ки, в течение 4 дней вели ожесточенную 
борьбу за город Елец. 9 декабря наши вой-
ска во главе с генерал-лейтенантом Костен-
ко разгромили немецко-фашистские войска 
и заняли город Елец...». 

За этими строками Совинформбюро — пять 
дней оккупации Ельца, напряженная борьба 
и доблесть жителей города. Здесь, под Ель-
цом, в декабре 1941 года впервые немецкие 
солдаты сказали: «Гитлер капут». В это вре-
мя и родилась новая поговорка: «Под Ель-
цом били всех — от Тамерлана до Гудериа-
на». А Елецкая наступательная операция 
стала составной частью битвы за Москву. 



   

Меркулов С. П.  
родился в с. Казаки 
Елецкого района. 
Соединения и части 
47-го стрелкового 
корпуса под коман-
дованием генерал-
майора Меркулова в 
октябре 1943 года 
стремительно фор-
сировали Днепр юж-

нее Киева, вели упорные бои за Букринский 
плацдарм и удержали его. Звание Героя Совет-
ского Союза присвоено 23 октября 1943 года.  

Родионов А.П. 
родился в Ельце. 77 

стрелковая дивизия под 
командованием полков-
ника Родионова, взло-
мав оборону противни-
ка на подступах к Сим-
ферополю, одной из 
первых 11 апреля 1941 
вступила в город. Пре-
следуя врага, подразде-
ления дивизии штурмо-
вали укрепления на Са-

пун-горе (под Севастополем). Заняв гребень 
горы, воины дивизии водрузили там красное 
знамя. Звание Героя Советского Союза при-

своено 16 мая 1944 года.  

 

  

Елецких Г. Н. 
родился в деревне 
Петровские  Круги 
ныне Елецкого рай-
она. Капитан Елец-
ких к февралю 1944 
года совершил 167 
боевых вылетов на 
воздушную разведку 
и бомбардировку 

живой силы и техники противника. Звание 
ГСС присвоено 1 июня 1944г.  

 

Карасев В.А. 
родился в Ельце. 
Отличился в пер-
вых боях, отстаивая 
государственную 
границу СССР на р. 
Прут. Командовал 
истребительным 

батальоном, преоб-
разованным в спе-
циальный парти-
занский отряд. 

Майор Карасев провел 130 операций в Бело-
руссии, на Украине, в Польше, Чехословакии и 

Венгрии. Звание ГСС присвоено 5 ноября 
1944г.  

Дякин М.В. 
родился в г.Ельце, 
гвардии капитан Дя-
кин в ночь на 25 сен-
тября 1943г. в числе 
первых с 3 орудиями 
на подручных сред-
ствах переправился 
через Днепр. В боях 
на плацдарме на пра-
вом берегу артилле-
ристы участвовали в 

отражении 13 контратак врага, подбили 2 тан-
ка и уничтожили более сотни гитлеровцев. 
Звание ГСС присвоено 26 октября 1943г. 

                             Мешков И.Г. 
родился в г.Ельце. В 
ночь на 7 ноября 1944 
года во главе группы за-
хвата первым преодолел 
р. Дунай в районе г. Апа-
тин (Югославия) и, во-
рвавшись в первую тран-
шею, уничтожил находя-
щихся в ней солдат про-
тивника. Заменил выбыв-
шего из строя командира 

батальона, поднял воинов в атаку, овладел сле-
дующей траншеей. Погиб в этом бою. Звание 
ГСС присвоено 24 марта 1945 г. посмертно. 


