
















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). 
 

















    Аня Гайтерова одной из первых 
вступила в отряд народного 
ополчения. Отлично овладела 
стрельбой из автомата, ручного 
и станкового пулемета. 
В оккупированном городе 
выполняла разведывательные 
задания, принимала участие в 
освобождении Ельца. 
Добровольцем вступила в 
Красную Армию и, преследуя 
отступающего врага, вместе со 
своей частью ушла на запад. 
 



 Елизавета Кириллова в 1941 г. 
вступила в полк народного 
ополчения, выполняла задания 
по разведке в тылу врага, 
принимала участие в боях по 
освобождению Ельца. У 
деревни Русский Брод в бою 
была ранена, потеряла руку. В 
1943 году вернулась в Елец. 
Была награждена орденом 
Отечественной Войны и 
медалями. Являлась почетным 
гражданином города Ельца. 
 

Елизавета Кириллова  



 Володя Быков в 17 
лет вступил в 
партизанский отряд. 
Погиб у деревни 
Борки, вблизи 
Русского Брода. 
 



 Анна Павлова войну 
встретила в родном городе. 
Вступила в истребительный 
батальон и получила 
ответственное задание. Ее 
выбрали секретарем 
подпольного горкома 
комсомола. После 
освобождения Ельца, пройдя 
спецподготовку, в качестве 
комиссара диверсионной 
группы была заброшена в 
Суражский район Витебской 
области.  

За выполнение спецзаданий в августе 1942 года  Анна Павлова была 
награждена орденом Красной Звезды. 

 



Вася 
Краюшкин  



Клава Шаталова  



 Анна Миргородская, 
потерявшая во время 
оккупации всех своих родных 
и близких и чудом спасшаяся, 
попала в отряд к партизанам. 
Месть стала смыслом ее 
жизни. Бесстрашие, мужество, 
выдержку и находчивость 
ставили в пример не только 
новичкам, но и бывалым 
воинам. 
 



 Борис Сидельников 
прошел с боями путь от 
Ельца до Берлина. Он 
один из тех, кто написал 
на задымленных стенах 
Рейхстага гордые слова 
«Мы из Ельца». После 
войны вернулся в Елец. 
Награжден орденом 
Отечественной Войны и 
боевыми медалями  





Алеша Оборотов  Витя Орлов  Володя Макаревич  



Володя 
Евдокимов  



 




















	9 Декабря – день памяти и скорби  Ельца
	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. Захвачены все подступы к Ельцу – Ливны, Ефремов, Измалково, и 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».
	Слайд номер 8
	По характеру боевых действий и по времени  «Елецкую  операцию» можно разделить на два  этапа: �
	Главный удар наносила оперативная группа под командованием генерала Ф.Я. Костенко из района Тербуны-Касторное и на северо-запад. � �
	Одновременно  войсками генерала �А.М. Городнянского наносился  вспомогательный удар с северной стороны Ельца от села Тростное. � � �
	148 стрелковая дивизия под командованием полковника  Ф.М.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.�
	Как  это  было!  Как  совпало –�Война,  беда,  мечта  и  юность!�И    это  все  в  меня   запало�И  лишь  потом  во  мне  очнулась!�Сороковые,  роковые,�Свинцовые,  пороховые…�Война  гуляет  по  России,�А  мы   такие  молодые!�                                                          (Д.Самойлов)
	Война  никого не оставила  равнодушным. В  славный  коллективный подвиг Победы над гитлеровской  Германией вместе  с  войнами  Красной  Армии и партизанами  внесли  свой  вклад  и  многие  юные бойцы – пионеры  и комсомольцы, встав на защиту  своего города  и Родины.
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