Страницы книжные
откроем, чтоб день
сегодняшний измерить
днем войны

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.

22 июня 1941 года 4 часа утра. Мирное воскресное
утро. Спят города и сѐла, на выпускных вечерах гуляет
молодѐжь, но фашистская Германия без объявления войны
своими танками и самолѐтами нарушила наши границы,
ворвалась на территорию нашей страны, стала бомбить,
разрушать города и сѐла, убивать мирный народ. Вот так же
неожиданно, без предупреждения, фашистские войска напали
на нашу Родину, хотя Германия и Россия в 1939 году
заключили договор о ненападении.
В 1939 году Германия напала на Польшу. Затем
покорились Германии Австрия, Чехословакия, Франция и
Норвегия. Двенадцать европейских стран были захвачены
фашистами.

Одно из первых сражений было у
пограничной Брестской крепости. Еѐ защитники
около месяца вели неравный бой, и фашисты
понесли большие потери. Почти все защитники
крепости погибли. Так с первых же минут
фашисты
встретились
с
сопротивлением
советских людей. И, несмотря на то, что Брестская
крепость пала, дальновидные немцы поняли, что
сломить советский народ будет не так – то просто.
Советская армия, в первые месяцы войны,
вынуждена была отступать. Гитлер придавал
исключительное значение захвату Москвы.

Мемориала «Брест – Крепость-герой»

Надписи защитников
Брестской крепости на ее
стенах. 22 июня - 20 июля
1941 г.

Была уже глубокая осень. Но как
всегда, 7 ноября 1941 года на Красной
площади был парад Красной армии. И
сразу с парада наши войска ушли на
фронт. И зимой 1941-1942 годов было
разгромлено 38 дивизий противника,
освобождены десятки городов и сѐл.
Враг был отброшен на 300 километров
от Москвы.

Парад на Красной площади 7 ноября 1941 года

Но прежде чем пойти на Москву, гитлеровская армия решила
захватить не менее значимый город для нашего государства, второй
после Москвы, город – Ленинград, ныне, Санкт – Петербург.
В июле 1941 года началась оборона Ленинграда. Уже в сентябре
фашистам удалось окружить город. Вражеские самолѐты уничтожили
все продуктовые склады. Подвезти в город продовольствие было
невозможно, ведь город был заблокирован со всех сторон. Власти
Ленинграда нашли возможность выдавать людям хлеб. Каждый житель
города получал один раз в сутки маленький кусочек хлеба. Рабочим
выдавали – 250 граммов, остальным – 125 граммов. Люди стали
гибнуть от голода и холода. Во время блокады погибли свыше 850 тыс.
человек.
24 января 1944 г. было предпринято наступление, в результате
которого была полностью снята блокада. В городе к этому времени
остались в живых 560 тыс. жителей – в 5 раз меньше, чем в начале
блокады.
872 дня и ночи, 2,5 года продолжалась самая кровопролитная и
героическая осада в истории человечества. Городу Ленинграду,
впоследствии, было присвоено звание «Город-герой».

Одной из самых знаменитых блокадниц
была Таня Савичева – ленинградская
школьница, которая с начала блокады начала
вести дневник в запиской книжке. Он стал
одним из символов блокады, мужества
ленинградцев, и впоследствии одним из
вещественных свидетельств фашистских
зверств на Нюрнбергском процессе. Сегодня
дневник хранится в музее Пискаревского
кладбища в Санкт-Петербурге.

Мемориал «Разорванное кольцо» (расположен на западном берегу
Ладожского озера)

30 сентября 1941 года, Гитлер отдал приказ о наступлении на
Москву. Он так говорил о Москве: «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. Весь город встал на защиту. Были созданы оборонительные
сооружения – рвы, противотанковые ежи. С 5 декабря наши войска
начали мощное наступление по всему фронту. Это было полной
неожиданностью для германского командования. Москва, которую
Гитлер считал побеждѐнной, внезапно оказалась недоступной.

Не обошла война стороной ни одну семью, ни один город. Не обошла война
стороной и Елец.
Во время Великой Отечественной войны наш город встал на пути врага,
который пытался взять столицу. В конце ноября 1941 года обстановка на этом
участке советско-германского фронта была очень сложной. Немцы захватили все
больше и больше населенных пунктов и 4 декабря вошли в Елец. 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.

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,
налѐты советской авиации, показывали обходные пути, с помощью
которых можно было обойти опорные пункты противника, помогали в
освобождении населѐнных 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.

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)

Черокманов Филипп Михайлович (1899 – 1978)
Герой Советского Союза, командир стрелковой дивизии,
генерал–лейтенант Черокманов Филипп Михайлович родился в с. Маровка
ныне Иссенского района Пензенской области.
В июне 1941 года 148 стрелковая дивизия под командованием
Ф.М. Черокманова была направлена на фронт. В составе 13–й и 3–й армий
Западного, затем Центрального и Брянского фронтов дивизия в ходе
Смоленского сражения вела тяжелые оборонительные бои с соединениями
3–й танковой группы немецко–фашистских войск, не раз сражаясь в
условиях окружения. Филипп Михайлович умело руководил войсками в
ходе Елецкой наступательной операции в декабре 1941 года, освобождая
города Елец и Ливны.
30 октября 1943 года за грамотное руководство войсками,
личное мужество и героизм Черокманов Филипп Михайлович был удостоен
звания Героя Советского Союза.
В 1944–1945 годах генерал-лейтенант Черокманов участвовал в
освобождении Праги, в Берлинской наступательной операции. Он был
также награжден орденами Ленина (дважды), Красного Знамени (трижды),
Суворова I степени, Суворова II степени (дважды), Кутузова II степени,
медалями.
После окончания войны он продолжал службу в Вооруженных
Силах на различных командных должностях. В 1947-1948 годах учился в
Высшей военной академии им. Ворошилова. С августа 1957 года – в запасе.
Жил в г. Воронеже. Умер 8 июня 1978 года.
Ф.М. Черокманов - Почетный гражданин г. Ельца, его именем
названа одна из улиц города.

Аверьянов Степан Васильевич (1909 – 1970)

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.

Сибирин Семен Алексеевич (1914 – 1949)

Герой
Советского
Союза,
штурман
истребительного авиационного полка Семен Алексеевич
Сибирин
родился
12
февраля
1914
года
в
с. Петропавловское Сакмарского района Оренбургской
области. На фронтах Великой Отечественной войны - с
июня 1941 года. Служил штурманом в составе
истребительного авиационного полка. К февралю 1944 года
С.А. Сибирин совершил 246 боевых вылетов, в 36
воздушных боях лично сбил 14 и в группе 1 самолет
противника.
1июля 1944 года С.А. Сибирину присвоено
звание Героя Советского Союза.
15 января 1945 года майор Сибирин был
назначен командиром 18-го гвардейского истребительного
авиационного полка.
В 1947 году С.А. Сибирин окончил Высшие
летно-тактические курсы усовершенствования офицерского
состава в Липецке. 6 мая 1949 года подполковник Сибирин
разбился при выполнении парашютных прыжков.
Похоронен у Вечного огня на пл. Революции в г. Ельце.

Дякин Михаил Васильевич (1914 – 1945)

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 боѐв 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.

Ролин Николай Михайлович (1914 – 1977)

Герой Советского Союза, военный летчик родился
27 октября 1914 года в с. Пол-Успенье Орловской области. С
1939 года – на срочной службе в Красной Армии. Служил
штурманом
эскадрильи
бомбардировочного
полка
на
Ленинградском, Третьем Белорусском фронтах, участвовал в
обороне Ленинграда и прорыве его блокады, в наступлении
войск Ленинградского фронта и в операции по полному снятию
блокады Ленинграда, в Выборгской операции на Карельском
перешейке, в освобождении Эстонии и Моонзундского
архипелага.
К весне 1945 года Н.М. Ролин произвел 175 боевых
вылетов, бомбил железнодорожные станции, опорные пункты,
места сосредоточения живой силы и техники врага.
После войны Н.М. Ролин продолжил службу в ВВС.
Ушел в запас в 1955 году в звании майора. Долгие годы работал
в школе № 97 г. Ельца. Умер Николай Михайлович 9 июня 1977
года. Одна из улиц города названа его именем, а на школегимназии № 97 в память о нем открыта мемориальная доска.

Курбатов Георгий Дмитриевич (1919 – 1991)

Родился 7.04.1919 г. в Ельце. Командир
отделения мотористов торпедного катера «ТК13» 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.

Елецких Гавриил Никифорович (1919 – 2003)

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.

Барковский Виктор Антонович (1919 – 1942)
Герой Советского Союза, летчик
родился 28 ноября 1919 года во
Владивостоке.
В
начале
Великой
Отечественной войны В. Барковский
оказался на липецкой земле в составе 591го истребительного авиаполка. К маю
1942 года он произвел 96 боевых вылетов.
20 мая 1942 года в районе Ельца вступил
в бой с вражеским самолетом «Ю-88».
Когда боеприпасы были израсходованы,
летчик пошел на таран, уничтожил
вражеский бомбардировщик и погиб сам.
14 февраля 1943 года младшему
лейтенанту
Барковскому
Виктору
Антоновичу посмертно присвоено звание
Героя Советского Союза. Награжден
орденом Ленина.

Пучков Михаил Ильич (1924 – 1998)

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.

Купавцев Иван Акимович (1924-1945)

Полный Кавалер ордена Славы, командир взвода
пешей разведки, сержант Купавцев Иван Акимович родился в
1924 году в с. Казаки ныне Елецкого района Липецкой области. С
октября 1942 года – в Красной Армии, с августа 1943 года - на
фронте, воевал на Западном и 1-м Прибалтийском фронтах, на
территории Белоруссии и Литвы. Свой короткий боевой путь
прошѐл в составе 348-го стрелкового полка 51-й стрелковой
дивизии, к октябрю 1944 года был разведчиком взвода пешей
разведки.
24 июня 1944 года в бою за деревню Оболовье
сержант Купавцев с группой разведчиков проник в тыл
противника. Бойцы обнаружили замаскированные орудия
противника, огнѐм из автомата и гранатами уничтожили расчѐты,
более 20 противников, захватили три орудия, 50 снарядов и
контрольного пленного. За этот бой сержант Купавцев был
представлен к ордену Славы 1-й степени. Но герой об этом не
узнал: 11 августа 1944 года во время разведки боем у д. Шиленай
он погиб. Был похоронен на месте боя, в 2000 году перезахоронен
на воинское кладбище посѐлка Немунеле-Радвилишкис (ныне
Паневежский уезд, Литва).

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.

Ещѐ один город – герой, о котором невозможно не
сказать. Это Сталинград (Волгоград).
После битвы за Москву на фронте наступило затишье.
Противник собирал силы. Наше командование опасалось,
что враг снова предпримет попытку захвата Москвы,
поэтому стало стягивать основные силы армии к столице.
Гитлер решил перехитрить Сталина. Он делал вид, что
немецкая армия готовит наступление на Москву. Но на самом
деле фашисты нанесли сокрушительный удар с юга и вышли
на Сталинград. Сталин издал приказ – «Ни шагу назад!»
Советские солдаты сражались за каждый сантиметр земли.
Эта битва была решающей в ходе войны. Нужно было
отстоять границы выхода на Кавказ. Сталинград удалось
отстоять.
19 ноября 1942 года наши войска перешли в
наступление и погнали фашистов прочь.

В Волгограде сохранился неприметный дом довоенного
Сталинграда, которому суждено было стать одним из символов
стойкости, геройства, воинского подвига – дом Павлова. 22 сентября
1942 к дому подошла рота сержанта Якова Павлова и закрепилось в нѐм
– в живых на тот момент оставалось всего четыре человека. Вскоре, на
третьи сутки,
пришло подкрепление: пулеметный взвод под
командованием лейтенанта И. Ф. Афанасьева, который как старший по
званию и возглавил оборону дома. Но, тем не менее, для артиллеристов
дом был назван по имени человека, первым закрепившемся в нѐм. Так
дом стал домом Павлова.
Гарнизон из 25 человек удерживал позиции в течение 58 дней,
отражая бесконечные атаки значительно превосходящих сил противника.
Обороняли дом Павлова бойцы 10 национальностей. Он стал настоящим
оплотом дружбы народов во время Великой Отечественной войны. Все
герои были удостоены правительственных наград, а сержанту
Я. Ф. Павлову, который был ранен при штурме, было присвоено звание
Героя Советского Союза.

Мемориальная стенапамятник, открытая
4 мая 1985 года на
торцевой стене дома
Павлова

В результате наступления Красной армии в начале
1943 года от фашистов удалось освободить многие города и
сѐла Советского Союза. Некоторые подразделения
опередили основные силы армии и вырвались вперѐд.
Таким образом, в районе города Курска линия фронта
выгнулась в глубь захваченной врагом территории так, что
этот изгиб стал похожим на натянутый лук -ДУГУ.
Фашисты попытались ударить по Курской дуге с двух
сторон. Они смогли бы попросту отрезать еѐ, и войны
находившиеся в этой дуге, попали бы в окружение. Но наши
военачальники разгадали замысел Гитлера. Более того,
советским разведчикам удалось узнать и точное время
готовящегося немецкого наступления. Войска были
приведены в повышенную боевую готовность. Оборона
была укреплена.

5 июля 1943 года немцы обрушили всю мощь своих
орудий на советские укрепления. Красная армия приняла на
себя страшный удар. 12 июля в районе деревни Прохоровки
состоялось крупнейшее танковое сражение, в котором
участвовало с обеих сторон 1200 танков.

Военно-исторический
музей-заповедник
«Прохоровское поле»

Битва за Курск была одной из самых тяжѐлых, но к 23 августа
1943 года враг был остановлен повсюду. Гитлеру так и не удалось
отбросить наши войска, мы выстояли. Выстояв, мы перешли в
наступление и погнали врага, освобождая всѐ новые и новые города и
сѐла. В результате крупных побед, одержанных Красной армией в 1943
году, характер войны изменился в корне: теперь уже наступала наша
армия, а фашисты отступали всѐ дальше и дальше. Разгром фашистов
под Курском означал полный крах - наступательных планов Гитлера.
Германская армия несла большие потери. Началось изгнание
фашистских захватчиков с нашей родной земли.
На западе Гитлер попытался установить неприступную цепь
укреплений - «ВОСТОЧНЫЙ ВАЛ». К концу 1943 года Красная армия,
с боями форсировала Днепр и закрепилась на западном берегу.
Большую помощь оказали украинские партизаны. Советские войска
удержали свои позиции и освободили Киев, а после и Украину. Битва за
Днепр, освобождение Киева и Украины означало завершение
коренного перелома в войне в пользу советских войск. Форсирование
Днепра является ярчайшим примером героизма советских войск.

В 1944 году, советские войска, ведя кровопролитные бои,
полностью освободили от гитлеровцев Украину, Молдавию,
Прибалтику. Пришли на помощь народам Румынии, Болгарии,
Венгрии, Югославии, Польши, Чехословакии и другим. Европа была
освобождена. Войска СССР и его союзников уже находились на
немецкой территории. Фашисты создали глубокую и прочную оборону
на подступах к столице Германии, Берлину.
16 апреля 1945 года в 5 часов утра началось советское
наступление на Берлин. Берлин был окружѐн.

Наступил 1945 год - последний и решающий год войны.
1 мая 1945 года на крыше здания Рейхстага в городе Берлине
военнослужащими
Красной Армии Алексеем Берестом,
Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантария было
водружено знамя Победы (штурмовой флаг Идрицкой
стрелковой дивизии). 2 мая Берлин сдался, но война всѐ ещѐ
продолжалась в Чехословакии. Советские солдаты пришли на
помощь и освободили Прагу. И вот, наконец, в ночь с 8 на 9 мая
1945 года в берлинском пригороде представители немецкого
командования подписали акт о безоговорочном проигрыше всех
вооружѐнных сил Германии.
9 августа 1945 года Красная Армия выступила против
Японии и за 23 дня разгромила японскую армию, освободила
Китай, Корею, Сахалин и Курилы.
Подавив упорное сопротивление германской армии,
советские войска победоносно завершили войну.

Знамя Победы
(штурмовой флаг Идрицкой
стрелковой дивизии)

Нелегко досталась нам победа. Война нанесла тяжѐлые
раны советским людям. Гитлеровцы на оккупированных
территориях совершали немыслимые зверства. Они
расстреливали, закапывали людей живьѐм, разрушали и
сжигали сотни городов, тысячи населѐнных пунктов. Так
белорусская деревня Хатынь полностью была сожжена. Более
1 млн. человек замучено в лагерях смерти.
Тема войны всегда нас будет волновать - она принесла
великую беду. Эта война унесла более 27 миллионов жизней
нашего народа. Все дальше и, кажется, быстрее отдаляется от
нас то трагическое время. Но, несмотря ни на что, мы не
вправе забывать тех, кто отдал свою жизнь за наше счастливое
будущее, за мир на Земле.
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