
 

Безусые и юные мальчишки, 
Отчизну нашу защищали! 

Со школьной парты, позабросив книжки, 
Щитом, несокрушимым встали! 
И, не познавши, первую любовь, 
Они за Родину пролили кровь! 
К оружию Россия их звала: 

Сыновний долг свой выполнить сполна! 
На танки самолеты направляли, 

Как будто были их сердца из стали! 
И в штыковую шли, и не жалели жизни: 

Не думая в тот миг о коммунизме! 
За жен своих стояли и детей, 

За вечно ждущих, с поля битвы, матерей! 
За солнце мирное над русскими полями... 

И победили, и Отчизну - отстояли! 
Помянем всех! Мы преклоним колени, 

Перед уже, почти ушедшем, поколением! 
Исполнившим священный долг, до самого 

конца! 
Лишь память будет жить в наших сердцах! 

                                          
Рыжкова С. 
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Аня Гайтерова 
 

В захваченном городе 
выполняла разведы-
вательные задания, 
принимала участие в 
освобождении Ельца. 
У села Русский Брод 
пулеметным расчетом 
было отбито 8 атак 
гитлеровцев, было 

уничтожено 70 фашистов, но сама Аня 
была смертельно ранена, она была по-
смертно награждена орденом Красного 

Знамени. 
Василий Краюшкин 

 
Группа в составе ко-
торой был Василий 
Краюшкин провела 
многие операции по 
разведке и уничтоже-
нию военных объек-
тов противника. По-
сле освобождения 

Ельца он стал бойцом 
Советской армии. 

Осенью 1943г. девятнадцатилетний ми-
нометчик погиб при освобождении Ук-
раины. Его именем названа улица в Ель-

це. 

Витя Орлов 
Разведчик партизанского от-
ряда, по заданию командова-
ния он пробирается в захва-
ченный Елец и разведывает 
расположение объектов про-
тивника. У деревни Екатери-
новка группа партизан при-
нимает неравный бой, будучи 

раненым, Витя продолжает вести огонь из 
автомата, но был снова ранен, на этот раз 

смертельно. 

Алексей Оборотов 

Участвует в борьбе с окку-
пантами: по ночам перереза-
ет их телефонную связь, оты-
скивает и запоминает распо-
ложение фашистских пуле-
метчиков. На чердаке одного 
из домов гранатой уничтожил 
немецкий пулемет, огонь ко-
торого мешал нашим бойцам. 

Но вскоре Алеша был сражен  вражеской пу-
лей. 

Вилен Огнев 

Разведчик, от огня его 
ручного пулемета полегло 
немало оккупантов, не-
сколько раз забрасывали 
его в тыл противника. За 
выполнение задания в 

районе села Дросково был 
представлен к награжде-
нию медалью «За отвагу». 
В 1942 г. вместе с Вилей 

Огневым, Сеней Кондаревым и Клавой Ша-
таловой был схвачен, и после жестоких пы-

ток, повешен. 

Клавдия Шаталова 
В самом начале войны она добровольно 

ушла на фронт. После под-
готовки вместе с другими 
елецкими комсомольцами 
направляется в расположе-
ние разведки 13й армии 
Брянского фронта, стано-
вится разведчицей. Попав 
в плен, была жестоко уби-

та. На грудь Клавы фашисты повесили дос-
ку «Смерть партизанам», но уже на следую-
щее утро вместо нее висела другая 
«Партизаны – герои!», «Смерть оккупан-
там!». 


