


Его именем улицу город назвал, 
Если имя живет – значит, жив человек,  

Носит имя его пионерский отряд. 
И героя звезда не померкнет вовек! 

 
                                              А. Мартынов 



Черокманов Филипп Михайлович  
(1899 – 1978) 

     Герой Советского Союза, генерал–лейтенант. 
     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, 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. 
     Именем генерала Черокманова Ф. М. названа улица города Елец. 



Костенко Федор Яковлевич 
(1896 – 1942) 

Советский военачальник, генерал – лейтенант. 
Костенко Ф. Я. встретил Великую Отечественную войну в 
должности командующего 26-й армии Киевского Особого 
военного округа. Летом 1941 года армия вела тяжелые 
оборонительные бои, а в сентябре Костенко стал 
заместителем командующего Юго-Западным фронтом. 
Отличился во время контрнаступления под 
Москвой, освобождал Ливны, Елец. Погиб в окружении, 
когда неудачей закончилась Харьковская операция 
советских войск. Г.К. Жуков о нем вспоминал: «Великая 

Отечественная война застала Ф. Я. Костенко в должности командующего 26-й 
армией, защищавшей наши государственные границы на Украине. Под его 
командованием части и соединения этой армии дрались столь упорно, что, 
неся колоссальные потери, фашистские войска так и не смогли в первые дни 
прорваться в глубь Украины. К большому сожалению, Федору Яковлевичу 
Костенко не посчастливилось дожить до наших дней. Он пал смертью героя в 
ожесточенном сражении на харьковском направлении, будучи заместителем 
командующего Юго-Западным фронтом.  
     Именем генерала Костенко Ф. Я. Названа одна из улиц города Елец. 



Бабаян Амаяк Григорьевич 
(1901 – 1945) 

Генерал-майор, Герой Советского Союза. 
     Бабаян А. Г. – командир 35-ой механизированной 
Слонимско-Померанской Краснознаменной бригады. 
В декабре 1941 года в составе  13-ой армии Юго-Западного 
фронта участвовал в елецкой наступательной операции. 
     При освобождении села Ольшанец Бабаян лично водил 
в атаку полк, полком было истреблено до 300 солдат и 
офицеров противника. 
     При освобождении города Елец 9 декабря 1941 года все 
время    находился      в   боевых   порядках    полка,    лично 

Участвовал в уличных боях. Полком было уничтожено до 500 солдат и 
офицеров противника. После взятия города Бабаян повел полк на село 
Казаки Елецкого района. В результате умелого ведения боя, село было 
освобождено от фашистских захватчиков. Продолжая наступление на село 
Афанасьево Измалковского района, Бабаян был тяжело ранен, но поле боя не 
покинул, пока полк не выполнил боевую задачу. 
     Бабаян А. Г. награжден Орденом Красного Знамени. 
     Именем Бабаяна А. Г. названа улица в поселке Солидарность Елецкого 
района. 



Барковский Виктор Антонович 
(1919 – 1942) 

Герой Советского Союза, младший лейтенант. 
В юности Барковский В. А. увлекался 
авиамоделированием. В 1939 году стал курсантом 
Ульяновского летного училища, затем работал там 
инструктором. Когда началась война, Барковский 
оказался на липецкой земле в составе 591-го 
истребительного авиаполка. Несмотря на свою 
молодость, В. А. Барковский заслуженно считался асом, 
отличался храбростью и мужеством. К  маю   1942   года  

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 за 
исключительный героизм и самопожертвование во имя Родины младшему 
лейтенанту Барковскому Виктору Антоновичу посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза. Награжден орденом Ленина. 
Похоронен Виктор Антонович в братской могиле в городе Ельце на площади 
Революции. Его имя носят улицы в Липецке и Ельце.  



Кротевич Вячеслав Людвигович 
(1908 – 1943) 

Боевой летчик, Герой Советского Союза. 
     Вячеслав Людвигович Кротевич родился в 1908 году в 
Ельце. Окончил военную школу морских летчиков в 
Ейске. C ноября 1935-го служил в морской авиации. 
Участник Великой Отечественной войны с весны 1942 
года. С июля 1943-го воевал в составе 35-го штурмового 
авиационного полка Балтийского флота в должности 
заместителя командира эскадрильи. Старший лейтенант 
Кротевич   на    штурмовике    Ил-2    совершил   несколько 

десятков боевых вылетов, потопил  вражеский транспорт, тральщик, 2 
сторожевых корабля, подавил огонь 8 огневых и зенитных точек, уничтожил 
2 танка, 4 автомашины, 2 паровоза, 16 железнодорожных вагонов, дзот, 
склад боеприпасов.  Награжден орденом Красного Знамени. 
     19 ноября 1943 года в боевом вылете севернее острова Гогланд  в Финском 
заливе  экипаж старшего лейтенанта Кротевича и штурмана  младшего 
лейтенанта Быкова наносил удар по вражеским кораблям. При выходе из 
атаки штурмовик был подбит. Экипаж направил горящий самолет на боевой 
корабль противника, и, врезавшись ему в борт, потопил. За совершенный 
подвиг нашего земляка посмертно наградили орденом Отечественной 
войны  I степени. Именем Кротевича названа одна из улиц Ельца. 



Аня Гайтерова 
(1924 – 1941) 

     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   
установлен памятник в ее честь. 



Виля Огнев, Сеня Кондарев и Клава Шаталова  

В феврале 1942 года Виля Огнев, Сеня Кондарев и Клава Шаталова получили 
задание провести разведку в оккупированном фашистами городе 
Малоархангельске. Ребята собрали необходимую информацию, но при 
выходе из города их схватил немецкий патруль. Разведчиков долго и жестоко 
пытали, но предателем никто из них не стал. Ранним утром в сквер фашисты 
согнали все население и установили виселицу. Сеня Кондарев оттолкнул 
немецкого палача, сам надел тяжелые петли сначала Виле Огневу и Клаве 
Шаталовой, а затем себе. 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». Именами юных героев названы 
тихие улочки Ельца. 



Алеша Оборотов и Миша Бекетов 
 

     Пионеры Алеша Оборотов и Миша Бекетов  перерезали телеграфные 
провода у немецкого штаба, собрали разведывательные данные и сообщили 
их советским частям. Они помогли нашим воинским подразделениям в 
борьбе с немецкими оккупантами. Но вражеские пули настигли юных героев, 
и они пали смертью храбрых за родной город. Именем Алеши Оборотова 
названа улица в г. Елец (бывшая Ровенская). Здесь и сейчас стоит дом № 45, в 
котором жила семья Оборотовых. В ста метрах от него — двухэтажный 
особняк среди низеньких домиков частной застройки. Здесь во дворе и погиб 
Алеша Оборотов, пытаясь уничтожить пулеметный расчет гитлеровцев, 
засевших на втором этаже. 



Витя Орлов 
В боях под Екатериновкой погиб пионер елецкой школы 
№12 Витя Орлов. Он прикрыл своим телом командира 
партизанского отряда М.В. Астапова. 
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.  

За проявленное мужество и находчивость  Витю Орлова взяли в разведгруппу 
отряда. 
     6 декабря состоялся бой за освобождение деревни 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. 
Именем Вити Орлова названа одна из улиц города Елец. 



Леня Камзолов и Вася Краюшкин 

     Леня Камзолов организовал группу партизан из 14 человек. Вступая в нее, 
каждый давал комсомольскую клятву «бить врага без пощады». В дни 
обороны и оккупации г. Ельца фашистами ребята оказывали помощь 
партизанам и частям Красной Армии. Собирая разведданные и ведя 
диверсионную работу, они заминировали и взорвали несколько вражеских 
орудий. Во время освобождения города Леня Камзолов с Ваней 
Краюшкиным  уничтожили пулеметный расчет гитлеровцев на ул. 
Октябрьской, помогали нашим войскам освобождать город Елец. После 
освобождения города камзоловцев вызвали в штаб армии, поблагодарили за 
отличную службу, записали всех добровольцами в Красную Армию. Вся 
группа попала в разведотдел 13-й армии Брянского фронта.  
     Именами Камзолова и Краюшкина названы улицы Ельца. 
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