
В Великую Отечественную войну 

Елец и железнодорожный узел длительное 

время являлись важной базой фронта в 

районе Орловского плацдарма и Курско-

Белгородской дуги. 

За время войны городу был причинен 

громадный ущерб, в период с 3 по 9 

декабря 1941 года Елец был оккупирован 

фашистами. Работы по восстановлению и 

развитию народного хозяйства после 

Великой Отечественной войны велись с 

небывалым подъемом. Уже к 1950 году 

был превзойден довоенный уровень 

промышленного производства. 

Особенно высокие темпы развития 

Елец получил в 60-х годах с началом 

строительства сахарного завода, завода 

восстановительного табака, реконструк-

ции заводов «Гидропривод» и тракторных 

гидроагрегатов, расширения машиност-

роительного и кожевенного заводов. В 

1962 году начал работать завод «Эльта». 

Елец современный 
В 21-й век город вошел с 

тенденциями интенсивного развития.  

В  2007 году город получил статус 

города Воинской славы. Елец вошел в 

каталог ЮНЕСКО. Он считается городом 

с богатым историческим наследием. Елец 

является единственным городом в 

Липецкой области,  который имеет 

важные в художественном, градострои-

тельном и историческом отношении 

комплексы городской застройки. А в 2006 

году  создана в Ельце экономическая зона 

туристско-рекреационного типа. 
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История города 
Географические координаты города: 

52 градуса 37 минут северной широты и 

38 градусов 29 минут восточной долготы. 

Город занимает территорию в 65,1 кв. км.  

Численность населения – 104 349 

тыс. человек (1 января 2018 г.) 

Древний Елец 
Город возник как крепость для 

охраны границ древнерусского госу-

дарства от набегов кочевников-степняков, 

обитавших по соседству в "Диком поле". 

Впервые о Ельце упоминает Никоновская 

летопись в 1146 году, говоря о посещении 

его князем Святославом Ольговичем. 

В год первого летописного 

упоминания Елец был центром удельного 

княжества, находившегося в вассальной 

зависимости князя Черниговского. В кон-

це XII века Елецкое княжество входит в 

состав великого княжества Рязанского. По 

своим размерам Елецкое княжество 

равнялось современной Голландии. 

Долгое время Елец был погранич-

ным городом. Неоднократно он подвер-

гался нападению и разорению. В 1238 

году татаро-монгольская орда уничто-

жила Елец. Начиная с этого времени, 

главной угрозой для Ельца становятся 

татары. Не раз они полностью 

уничтожали город. Но каждый раз он 

вновь восстанавливался. 

 С первой половины XV века Елецкое 

княжество переходит в вотчину Москвы, а 

елецкие князья и правители вступают на 

службу московскому государю.  

Елец в XVII-XVIII веках 
 В 1592 году владимирский мастер 

Илья Катеринин занимается планировкой 

крепости и острога. Крепость имела 

девять оборонительных башен. Население 

города составляло три тысячи человек. 

Самый старый сохранившийся план Ельца 

датируется 1722 годом. Внутри города 

находились государев двор, тюрьма, три 

церкви и другие постройки. Вокруг города 

формировались слободы: Черная, 

Ламская, Аргамачья, Стрелецкая, другие. 

Слободы были заселены ремесленниками, 

стрельцами, извозчиками. В первой 

четверти XVII века было образовано семь 

уездов. Елец стал уездным городом. Елец  

становится центром торговли с Доном и 

Югом страны. В XVIII веке в городе 

развиваются кожевенное и кузнечное 

производство, кружевоплетение. 

Елец в XIX и начале XX века 
В XIX веке город становится 

крупным промышленным и торговым 

центром. В городе действует несколько 

махорочных фабрик, чугунолитейные 

мастерские, более десятка кожевенных 

предприятий, пивоваренный, спиртово-

дочный, мыловаренные и салотопенные 

заводы. Особое развитие получили му-

комольное дело и кружевной промысел.  

Развитию предприятий и торговли 

способствует строительство железной 

дороги Грязи-Елец-Орел. 

 В 1858 году на 28,5 тыс. населения 

Ельца насчитывалось 2,7 тысячи купцов с 

семьями. Появляются купеческие 

династии - Заусайловых, Черникиных,  

Ростовцевых, Валуйских. В 1869 году в 

Ельце открыто первое в России желез-

нодорожное училище - ныне Елецкий 

техникум железнодорожного транспорта, 

в 1871 году - мужская гимназия - ныне 

средняя школа № 1, в 1874 - женская 

гимназия (сегодня это  учеб. корпус ЕГУ). 

  До революции Елец был одним из 

самых благоустроенных городов России. 

Украшением Ельца служили и служат 

храмы. До революции в городе насчиты-

валась 31 церковь, имелось 15 часовен, 

два монастыря - мужской и женский.  

Елец в XX веке 
Революция в 1917 году изменила 

социальную структуру населения города. 

Разруха и гражданская война задержали 

развитие города. До 1928 года просущест-

вовали губернии и уезды. Елец оставался 

уездным административным центром. В 

1928 году была образована Центрально-

Черноземная область, в которую вошли 

Воронежская, Курская, Орловская и 

Тамбовская губернии. Область была 

поделена на 11 округов, Елец стал 

центром округа, в него вошли Липецкий, 

Ливенский, Лебедянский, Задонский 

уезды. 

В 30-х годах в Ельце работало 20 

промышленных предприятий. В 1939 году 

в Ельце был учительский институт, 

железнодорожный техникум, педагогичес-

кое училище, две фельдшерские школы, 

16 общеобразовательных и ряд 

специальных школ. 


