
Герои  давно 

отгремевшей  войны 

 
9 декабря 1941 года 



 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. 



 Эхо  войны,  подвиги  героев-фронтовиков   

продолжают  жить в  памяти  народа,  в 

произведениях  искусства  и,  конечно  же,  в  

книгах,  которые выступают хранителями памяти 

поколений. 

 Давайте  и мы вспомним события этой 

страшной войны. 



 30 сентября 1941 года, Гитлер отдал 

приказ о наступлении на Москву. Он так 

говорил о столице: «Я сотру этот город с 

лица земли, а на его месте построю 

искусственное озеро. Само название 

«Москва» исчезнет навсегда». 

Враг рвался к сердцу советской страны, не 

считаясь ни с чем. Город Елец встал на 

защиту Москвы.  



В конце ноября 1941 года обстановка на  советско-германском фронте 

была очень сложной. Советские войска в результате тяжелых 

оборонительных боев понесли значительные потери, нуждались в 

пополнении людьми и техникой, отдыхе. Но, несмотря на это, 

красноармейцы и командиры упорно держались за каждый 

оборонительный рубеж. Особенно жестокие бои шли за населенные 

пункты. Некоторые из них по несколько раз переходили из рук в руки.  



 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. Были 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. 
 



Гитлеровцы начали в Ельце террор, расстреливали раненых 

красноармейцев, оставшихся в городе. Многих из них жители спасли. 

Рискуя жизнью, они прятали раненых  солдат. Практически  сразу  

началось партизанское движение. Партизаны убивали немцев, 

уничтожали линии связи, нападали на обозы. 6 декабря партизанский 

отряд ворвался в Ольшанец и освободил наших пленных солдат. 

Партизаны приняли активное участие в начавшейся 6 декабря Елецкой 

наступательной операции. Они корректировали огонь артиллерии, 

налёты советской авиации, показывали обходные пути, с помощью 

которых можно было обойти опорные пункты противника, помогали в 

освобождении населённых пунктов.  

Результатом Елецкой наступательной операции стал разгром 

значительной части сил 2-й полевой армии фашистов. Достигнутая 

победа была одной из первых побед нашего народа в Великой 

Отечественной войне. В результате успешной Елецкой операции 

советские войска освободили от гитлеровских оккупантов более 8000 км 

территории, 400 населенных пунктов, в том числе города Елец, Ефремов. 



 В  переломный момент  исторической  битвы 

под  Москвой войска  Юго-Западного фронта с         

6 декабря по 16 декабря 1941 года провели 

успешную наступательную операцию, которая 

вошла в историю Великой Отечественной войны как 

«Елецкая». 

Харис Якупов 

«Елец. 9 декабря 1941 года» 





 По характеру боевых действий и по времени  

«Елецкую  операцию» можно разделить на два  

этапа: 

 

•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). 

 



 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. 



 Население Ельца активно участвовало в боях с врагом в рядах, 

сформированных в городе полка народного ополчения, истребительного 

батальона, партизанского отряда. А те ельчане, которые сражались в 

составе частей Красной Армии с боями прошли по фронтовым дорогам до 

Берлина и на колонне поверженного Рейхстага оставили надпись: «Мы из 

Ельца», как зарубку на память всем агрессорам. 



Родина достойно оценила подвиги ельчан: 

• 16 из них удостоены звания Героя Советского Союза и Российской 

Федерации; 

• 5 — стали полными кавалерами ордена Славы; 

• 8520 были награждены боевыми орденами и медалями; 

• 6000 трудящихся города и района — медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»; 

• 194 работника елецкого железнодорожного узла получили звание 

«Почетный железнодорожник»; 

• 14 наших земляков участвовали в параде Победы в Москве 24 июня 

1945 года. 

 

 За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные 

защитниками города в борьбе за свободу и независимость  Отечества           

8 октября 2007 г. Указом Президента Российской Федерации № 1347 г. 

Ельцу присвоено почетное звание Российской  Федерации «Город 

воинской славы».  



Вечная  слава  героям,   

павшим  в  борьбе  

 за  свободу  и  независимость  

 нашей  Родины! 

Памятник-стелла «Город 

воинской славы»  

(был открыт на красной 

площади 

7 мая 2010 года)  



Герой Российской 

Федерации 

 

Вячеслав  Людвигович  Кротевич. Родился в 

Ельце. Заместитель командира эскадрильи 35-го 

штурмового авиационного полка 

Краснознаменного Балтийского флота, старший 

лейтенант Кротевич за короткое время потопил 

четыре сторожевых корабля, четыре тральщика, 

транспорт, самоходную баржу. 

Последний свой бой Вячеслав Кротевич 

провел 19 ноября 1943 года. Вражеский зенитный 

снаряд попал в самолет, которым  он управлял. 

Машина загорелась. Презрев смерть, Вячеслав 

Кротевич  и штурман Иван Быков направили свой 

горящий ИЛ-2 с бомбовой нагрузкой на 

фашистский  сторожевик. Ценой жизни отважных 

летчиков вражеский корабль был уничтожен. 

Звание Героя Российской Федерации  

Вячеславу Кротевичу и Ивану Быкову присвоено в 

декабре 1993 года посмертно. 

 



Полный  Кавалер 

Ордена Слава 
              Иван Петрович Баскаков (1921-1997).  

Родился в Ельце. В  Белоруссии отделение  

сержанта Баскакова во время наступления 

захватило дот противника, мешавший 

продвижению наших подразделений, и 

уничтожило его. Командир отделения был 

награжден орденом Славы третьей степени. 

Второй орден он получил за активные 

действия под Варшавой при форсировании 

Вислы. Орденом  Славы первой степени  

сержант Баскаков  был награжден после 

ранения при форсировании одним из первых 

бойцов реки Эльбы. 
 



Полный  

Кавалер Ордена 

Слава 
           Николай Пименович Малявин 

(1905-1986).  Родился в Ельце. Первый свой 

орден славы Николай Пименович заслужил 

при взятии Изюма. В то время он уже был 

сержантом, командиром отделения связи 

артполка.  А быть связистом - значит, в бою 

находиться всегда под огнем. Орден Славы 

второй степени получил за участие в боях 

под Одессой, орден Славы первой  степени 

- за Берлин. 
 



Полный  Кавалер 

Ордена Слава 
 

          Аркадий Иосифович Проживаров (1922-

1990). Родился в Ельце. Разведчик 

Проживаров прошел боевой путь от Ельца до 

Праги, много раз мужественно выполнял 

самые сложные задания, получил пять 

ранений. Он первым поднялся в атаку в 

трудном бою под Орлом и ворвался во 

вражескую траншею. Вместе с группой 

товарищей взорвал мост на Сандомирском 

плацдарме за Вислой, под Берлином спас 

раненого начальника политотдела своей 

дивизии. За эти подвиги он получил три 

ордена Славы всех трех степеней. 

 



Полный  Кавалер 

Ордена Слава 
 

            Михаил Стефанович Титов (1923-1986). 

Родился в  с. Мягкое.  Михаил Титов тоже был 

разведчиком.  С 1944 года - комсорг батальона 

20-й гвардейской механизированной бригады. 

Ему приходилось нередко ходить в поиск за 

«языком», участвовать в разведке боем, 

форсировать водные преграды, ходить в рейды 

по тылам врага. За боевые подвиги награжден 

орденами Славы всех трех степеней.  
 



Герой  Советского 

Союза 
 

      Степан Васильевич Аверьянов, родился 

25.05.1909 г. под Ельцом,  в с. Паниковец. 

Командир  пулеметного расчета 1320-го 

стрелкового полка  (413-я стрелковая 

дивизия, 3-я армия, 1-й Белорусский фронт) 

младший сержант  Аверьянов  28 июня 1944 

года в боях по разгрому окруженного 

противника  уничтожил десятки 

гитлеровцев,  9 захватил в плен. Звание 

Героя Советского Союза присвоено 24 марта 

1945 года.  Умер 6. 09. 1970 г. 

 



Герой Советского 

Союза 
           Виктор Михайлович Афанасьев. 

Родился 2.02.1925 г. в г. Ельце. Командир 

отделения взвода пешей разведки 609-го 

стрелкового полка (139-я стрелковая 

дивизия, 50-я армия, 2-й  Белорусский 

фронт) сержант Афанасьев под сильным 

огнем противника 15 июня 1944 года с 

шестью бойцами переплыл реку Неман и 

закрепился на левом берегу. 

Будучи раненым, участвовал в отражении 

контратак противника и удержания 

плацдарма. Звание Героя Советского 

Союза присвоено 24 марта 1945 года. 

Умер 31.03.1982 г. 
 



Герой Советского 

Союза 
         Сергей Григорьевич Глинкин. Родился 

2.10.1921 г. в г. Ельце. Командир звена 5-го 

гвардейского истребительного авиационного 

полка (11-я гвардейская истребительная 

авиационная дивизия, 1-й гвардейский 

смешанный авиационный корпус, 17-я 

воздушная армия, 3-й Украинский фронт) 

гвардии лейтенант Глинкин в ноябре 1943 

года совершил 148 боевых вылетов, в 45 

воздушных боях сбил 19 самолетов 

противника. Звание Героя Советского  

присвоено  4 февраля 1944 года. Жил в 

Москве. Умер 25 ноября 2003 года. 
 



Герой Советского 

Союза 
 

          Георгий Дмитриевич Курбатов. 

Родился 7.04.1919 г. в Ельце. Командир 

отделения мотористов торпедного катера «ТК-

13» 1-го дивизиона торпедных катеров 

(бригада торпедных катеров, Северный флот) 

старшина 2 статьи Курбатов участвовал в 

потоплении 8 вражеских кораблей, в 

 20 высадках разведывательно-диверсионных 

групп, в 20 минных постановках. При подрыве 

катера с десантом в октябре 1944 года в порт 

Линахамари (Мурманская область)  был 

тяжело ранен в обе руки, но не оставил боевого 

поста до выполнения боевой задачи. Звание 

Героя Советского Союза присвоено 5 ноября 

1944 года. Умер в 1991-м году. 

 



Герой  Советского 

Союза 
 

         Андрей Леонардович  Лейков. Родился 

3.06.1904 г. в г. Ельце. Заместитель 

командира танкового батальона  

36-й танковой бригады (11-й танковый 

корпус, 28-я армия, Южный фронт) капитан 

Лейков отличился 11 сентября 1943 года в 

бою за с. Старомайорское.  С группой танков 

прорвался вглубь обороны противника, 

уничтожил 4 орудия. Когда танк застрял в 

траншее, а боезапас был израсходован, огнем 

из автомата уничтожал гитлеровцев до 

подхода подкрепления. Звание героя 

советского Союза присвоено 19 марта  

1944 года. Умер 20.04.1967 г. 

 



Герой Советского 

Союза 
 

           Георгий Владимирович  Меркулов. 

Родился 15.05. 1908 г. В г. Ельце. Командир 

393-го гвардейского самоходного 

артиллерийского полка (12-й гвардейский 

танковый  корпус, 2-я гвардейская танковая 

армия, 1-й Белорусский фронт) гвардии 

подполковник Меркулов в конце апреля  

1945 года, участвуя в ликвидации 

окруженной группировки противника в 

Берлине, умело применял самоходную 

артиллерию, в результате чего противнику 

был нанесен большой урон в живой силе и 

боевой технике. Звание Героя Советского 

Союза присвоено  31 мая 1945 года. Умер 

30.06.1963 г. 
 



Герой  Советского 

Союза 
 

            Серафим Петрович Меркулов. Родился 

10.08.1903 г. в с. Казаки. Соединения и части 

 47-го  стрелкового корпуса (40-я армия, 

Воронежский фронт) под командованием генерал-

майора Меркулова в октябре 1943 года 

стремительно форсировали Днепр южнее Киева, 

вели упорные бои за букринский плацдарм и 

удержали его.  Звание героя Советского Союза 

присвоено 23 октября 1943 года. Умер 22.06.1966 г. 

 



Герой Советского 

Союза 
 

          Гавриил Никифорович  Елецких.  

Родился 8.04.1919 г. в деревне Петровские 

Круги. Штурман эскадрильи 8-го отдельного 

разведывательного авиационного полка 

 (8-я воздушная армия, 4-й Украинский 

фронт) капитан Елецких к февралю  

1944 года совершил 167 боевых вылетов на 

воздушную разведку и бомбардировку 

живой силы и техники противника. Звание 

героя Советского Союза  присвоено 1 июня 

1944 г. Жил в Монино под Москвой. 

Скончался 30 октября 2003 года. 

 



Герой Советского 

Союза 

 

           Виктор Александрович Карасев. Родился 

26.03.1918 г. в г. Ельце. Отличился в первых боях, 

отстаивая  Государственную границу СССР на реке 

Прут. Командовал истребительным батальоном, 

преобразованным в специальный партизанский 

отряд.  С февраля 1943 года майор 

госбезопасности Карасев командовал отрядом 

специального назначения «Олимп», который 

провел 130 операций в Белоруссии, на Украине, в 

Польше, Чехословакии, Венгрии. Звание Героя 

Советского Союза присвоено 5 ноября 1944 года. 

Умер в 1992 году. 
 



Герой  Советского 

 Союза 
 

           Роман Алексеевич Королев.  Родился  в 1925 г. в 

г. Ельце. Командир отделения 1-го гвардейского 

стрелкового полка (2-я гвардейская стрелковая 

дивизия, 56-я армия Северо-Кавказского фронта) гв. 

сержант Королев в бою 9 августа 1943 года в районе 

хутора Ленинский с бойцами уничтожил более 20 

гитлеровцев. Его отделение в ночь на 3 ноября 1943 

года в составе штурмовой группы форсировало 

Керченский пролив. Бойцы отделения уничтожили 

десятки гитлеровцев и захватили трофей. Звание Героя 

Советского Союза Королеву присвоено 16 мая 1944 

года. Умер 17.02. 1976 г. 

 



Герой Советского 

Союза 
 

          Михаил Ильич Пучков.  Родился 2.02.1924 г. в 

деревне Климентьевке. Понтонер 15-го отдельного 

моторизованного понтонно-мостового батальона  

(6-я понтонно-мостовая бригада, Воронежский 

фронт) рядовой Пучков отличился 25 сентября  

1943 года при форсировании Днепра. За одну ночь 

сделал 17 трудных рейсов, тем самым обеспечив 

захват плацдарма. Звание Героя Советского Союза 

присвоено 10 января 1944 года. Умер в 1998 г. 

 



Герой Советского 

Союза 
 

        Алексей Павлович Родионов. Родился 

30.03.1898 г. в г. Ельце. 77-я стрелковая 

дивизия (51-я армия, 4-й Украинский фронт) 

под командованием полковника Родионова, 

взломав  оборону противника на подступах к 

Симферополю, одной из первых 11 апреля 

1944 г. вступила в город. Преследуя врага, 

подразделения 17 мая 1944 г. штурмовали 

укрепления на Сапунгоре (под 

Севастополем). Заняв гребень горы, воины 

дивизии водрузили там Красное знамя. 

Звание Героя Советского союза присвоено  

16 мая 1944 г. Умер 24.10.1965 г.  

 



Герой Советского 

Союза 
 

      Александр Иосифович Рорат. Родился 

 9.08. 1910 г. в г. Ельце. Заместитель командира 

орудия, наводчик 1438-го самоходного 

артиллерийского полка  (5-я гвардейская 

танковая армия, 2-й Украинский фронт) старший 

сержант   Рорат отличился в боях  под селом  

Недайвода. 31 октября 1943 года в составе 

расчета подбил 4 танка, 2 самоходных орудия, 

уничтожил много живой силы противника. В 

результате занимаемый рубеж был удержан, 

боевая задача выполнена. В этом бою Рорат 

погиб. Звание Героя Советского Союза 

присвоено 17 мая 1944 года посмертно. 
 



Герой Советского 

Союза 
         Михаил Васильевич Дякин.  Родился  

в 25.07.1914 г. в г. Ельце. Начальник 

артиллерии 229-го гвардейского стрелкового 

полка (72-я гвардейская  стрелковая  дивизия, 

7-я гвардейская  армия, Степной фронт), 

гвардии капитан. В ночь с 24 на 25 сентября  

1943 года Дякин одним из первых с тремя 

орудиями на подручных средствах  

переправился через Днепр. Во время боёв на 

плацдарме артиллеристы Дякина приняли 

участие в отражении  13 немецких контратак, 

подбив 2 танка и уничтожив более 100 солдат 

и офицеров противника. Звание Героя 

Советского союза  присвоено 26 октября 

1943 года. Погиб  29 апреля 1945 года в бою. 
 



Герой Советского 

Союза 
            Иван Георгиевич Мешков.  Родился 

25.11.1928 г. в г. Ельце. Комсорг батальона 

109-го стрелкового полка (74-я стрелковая 

дивизия,  57-я армия, 3-й Украинский фронт).  

Лейтенант Мешков в ночь с 6 на 7 ноября  

1944 года во главе группы первым преодолел 

реку Дунай, и, ворвавшись в первую траншею, 

уничтожил находящихся в ней солдат 

противника. В критический момент боя 

Мешков заменил собой выбывшего из строя 

командира батальона и поднял бойцов в атаку. 

В том бою он погиб. Похоронен на месте 

своего последнего боя. Звание Героя 

Советского Союза присвоено 24 марта  

1945 года  посмертно. 
 



 Ельчане помнят своих земляков - 

освободителей: их именами названы улицы города, 

открыты скверы  с памятными  досками, 

мемориальные таблички украшают здания и дома. 

В памяти они останутся вечно живыми. 
 



Памятник  

 комсомолке-пулеметчице 

 Ане Гайтеровой  



Площадь 
Победы 



Памятник воинам 150-й отдельной танковой бригады  

(Танк Т-72)  



Мемориальный комплекс участникам революции и гражданской войны, советским воинам и 

партизанам, погибшим при освобождении города Ельца от немецко-фашистских захватчиков в 

декабре 1941 года.  



Братская могила советских воинов,   погибших в боях  

с фашистскими захватчиками (старое кладбище) 
 



Памятный знак в честь воинов 326-го артиллерийского полка  

(122-мм гаубица М-30) 



Памятник-стела «Город воинской славы»  

(открыт 7 мая 2010 года) 
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