




Книга «Великая Отечественная
война» приурочена к 65-летию
Победы нашего народа над
фашизмом. Впервые в России
осуществлено издание, ставящее
своей целью рассказать об
основных этапах и операциях
Великой Отечественной войны с
точки зрения профессионалов
разных областей: военных,
демографов, специалистов
технической оснащенности. Книга
содержит множество
вспомогательного материала: карт,
схем, свыше 1000 цветных и чёрно
– белых иллюстраций.



Война прошлась по детским 
судьбам грозно,
Всем было трудно, трудно 
для страны,
Но детство изувечено 
серьёзно:
Страдали тяжко дети от 
войны…



Дети войны – это все дети,
родившиеся в период с сентября 1929 года
по 3 сентября 1945 года.

Сейчас они – ветераны, имеют статус
“Дети Великой Отечественной войны”.

Вдумайтесь в эти цифры:

Каждый день теряли 9168 детей,

Каждый час – 382 ребенка,

Каждую минуту – 6 детей,

Каждые 10 секунд – 1 ребенок.



Печерская , А  . Н .  Дети – герои  
Великой  Отечественной  войны  
:   Рассказы  /     А . Н .   
Печерская ; худож .   В . В .  
Юдин .  – М . :  Дрофа – Плюс ,  

2009 . – 64 с  . : ил . 

В годы Великой
Отечественной войны дети
наравне со взрослыми
боролись против врага.
Многие из них, чьи имена
донесла до нас история,
написаны рассказы в этой
книге.



В книге собраны
произведений о судьбе
поколений, прошедшего через
огонь сражений Великой
Отечественной войны.

Эта книга – своеобразное
повествование о юности и
детстве девочек и мальчиков
тех страшных лет.
Справедливость, героизм,
храбрость, мужество, которое
они пронесли сквозь жестокое
время, могут стать
ориентирами современным
мальчикам и девочкам для
воспитания в себе этих
качеств.



А мы не стали памяти перечить
И, вспомнив дни далекие, когда
Упала им  на слабенькие плечи
Огромная, не детская беда.
Была зима и жесткой и метельной,
Была судьба у всех людей одна.
У них  и детства не было отдельно,
А были вместе – детство и война.

Р. Рождественский





Дети военной поры . – М . :
Политиздат , 1984 . – 352 с .

В этой книге вы прочтете про детей
и подростков, которые были
разведчиками, работали на заводах,
обрабатывали землю на полях, несли
дозоры в городах, помогали в
госпиталях.

И вы убедитесь: они внесли
значительный вклад в победу над
фашизмом.



Время было тяжелым. Дети теряли
родителей, братьев и сестер.
Иногда напуганные дети по нескольку
дней сидели рядом с холодными телами
погибших матерей, как это было в
блокадном Ленинграде, ожидая решения
своей участи.

В лучшем случае их ждал
советский детдом, в худшем – в
фашистские застенки.

Многие дети боролись с фашизмом
с оружием в руках, становясь сыновьями
и дочерями полков.





Катаев В . П . Сын полка : повесть
/ В . П . Катаев ; худож .
И . Гринштейн . – М . : ОНИКС ,
2010 . – 256 с .

Прочитав повесть «Сын полка», вы
узнаешь о судьбе простого крестьянского
мальчишки Вани Солнцева, у которого война
отняла все: родных и близких, дом и само
детство.

Вместе с ним пройдете через
многие испытания, познаете радость
подвигов во имя победы над врагом,
познакомитесь с замечательными людьми -
воинами армии сержантом Егоровым и
капитаном

Енакиевым, наводчиком Ковалевым и
ефрейтором Биденко, которые не только
помогли Ване стать смелым разведчиком, но
и воспитали в нем лучшие качества.

И, прочитав повесть, вы, конечно,
поймете, что подвиг - это не просто смелость
и героизм, а великий труд, железная
дисциплина, несгибаемость воли и
огромная любовь к Родине.



Вместе со взрослыми дети
сражались в партизанских отрядах.

Дети войны… Сколько их,
маленьких отважных сердец,
сколько любви и преданности своей
Родине…

Кто они, эти мальчишки и
девчонки? Бесстрашные герои…



Предлагаемая читателям книга
посвящена Липецкой области, на
территории которой 246 дней полыхала
война, а треть районов оказалась в
страшных условиях германской
оккупации, грабежа и карательных
операций захватчиков.

Книга повествует о жертвах
войны, малолетних узниках фашизма,
которые были насильственно оторваны
от семьи, выдержали нечеловеческие
испытания в немецком рабстве, честно
трудились на благо Отечества после
освобождения.

Дети фронтовиков – узники фашизма . –
Липецк : Информ , 2008 . – 127 с .





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.



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».

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.







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.



Клава Шаталова



Витя Орлов Володя Макаревич



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





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



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.



Володя Евдокимов



Алеша    Оборотов





Маленькие герои. – Воронеж:
Центрально - Черноземное кн.
изд- во, 1966. - 201 с.

В книге «Маленькие герои»
можно прочитать очерк «Мальчишка
из Ельца» .

В нем рассказана история,
которая произошла в декабре 1941
года с обыкновенным елецким
мальчиком – пионером Сережей
Гудиным.

И если вы о нем прочитаете, то
узнаете, за какой совершенный
подвиг мальчик получил «Медаль
за храбрость».



Огрызков , К .Т .    В  памяти  и  в  сердце  
навсегда .  / К . Т . Огрызков . – Липецк ,  
ООО  «ЮЛИС» ,  2005 . – 412 с . ,  ил . 

Перед вами книга – подвиг, книга –
воспитание, книга памяти, книга великой
скорби и великой гордости.

Создал её участник Великой
Отечественной войны Константин
Тихонович Огрызков. В ней
рассказывается о Героях Советского Союза
и Героях России, полных кавалерах ордена
Славы и других активных участниках
Великой Отечественной войны,
родившихся, живших или ныне живущих в
Липецкой области, а также о тех, которые
отличились в боях с немецко -
фашистскими захватчиками на её
территории.







Книга  посвящена  светлой  памяти  наших 
земляков,  погибших   в  годы  Великой  
Отечественной  войны.  Каждая  её  страница  
говорит  о  тяжести  утрат  и  горечи  
воспоминаний,  суровых  уроках  правды  о  
справедливой  освободительной  войне,  которую  
вел  наш  народ  трудных  1418  дней.

Липецкая  областная  книга  памяти  является  
частью  Всероссийской  Книги  памяти.  Она  
состоит  из  5  томов  и  включает  краткие  
сведения  о  130  тысячах липчан,  которые  
родились  или  были  призваны  в  районах  нашей  
области,  погибших  в  боях,  в  плену,  умерших  от  
ран,  пропавших  без  вести. 

Книга памяти липчан, погибших в
Великой Отечественной войне
1941 – 1945 гг . В пяти томах . - Липецк ,
1997 г .



Великая отечественная война
оставила страшный след в
истории нашего народа.

И как свидетельство
безграничного уважения людей к
памяти героев, отдавших свою
жизнь за Родину, созданы в
десятках наших городах и селах
памятники боевой славы.

Среди них и грандиозные
скульптурно-архитектурные
ансамбли, и мемориальные
комплексы, и памятники тем, чьи
имена и дела служат примером
беззаветного мужества и
патриотизма, верности долгу и
преданности Отчизне.Имя твое бессмертно : краткий

иллюстрированный справочник /
сост . А . Г. Халтурин . – М . :
Политиздат , 1975 . – 140 с . : ил .
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