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И в названьях улиц имена: 

человек, история, страна 



 На карте Ельца есть улицы, названные 

именами известных исторических лиц, 

оставивших заметный след в судьбе нашего 

города. 



Улица  братьев  Родионовых 



 Пять сыновей Александр, Иван, Николай, Петр и Стефан 

выросли в большой дружной семье в г. Ельце на улице Сосновке. Все 

братья погибли в Великую Отечественную войну.  

Родионов Александр Иванович, младший лейтенант, геройски погиб в 

сентябре 1941 г.  

Родионов Иван Иванович (1911-1942), рядовой, погиб в марте 1942 г., 

похоронен в Калининской области.  

Родионов Николай Иванович (1919-1943), старший лейтенант, 

геройски погиб на Днепре, работал литературным сотрудником 

городской газеты «Красное знамя». Похоронен в большой братской 

могиле. Награжден орденом Отечественной войны I степени.  

Родионов Перт Иванович (1923-1941) погиб в 1941 г. 

Родионов Стефан Иванович (1903-1943), рядовой, погиб в декабре 

1943 г. 

 

 В 1986 году Елецкий горисполком принял решение о 

переименовании улицы Сосновка в улицу братьев Родионовых. 



Улица  Алеши  Оборотова 



 Одна из улиц засосенской части Ельца носит имя Алёши Оборотова, юного героя, 

погибшего в декабре 1941 года во время боёв за освобождение нашего города. 

Алёше было 14 лет, он учился в 5 классе. 7 декабря на окраине города начались бои.  Алеша 

принимал участие в борьбе с оккупантами: по ночам перерезал их телефонную связь, отыскивал и 

запоминал расположение фашистких пулеметчиков, чтобы потом сообщить нашим бойцам. 

Когда советские войны ворвались в город, он выцшел им навстречу и передал командиру сведения об 

огневых точках фашистов. И сам стал помогать громить врага. 

 Он стал проводником  наших солдат. Прижавшись к стене, пошёл вперёд, за ним 

цепочкой двинулись наши солдаты. Он указал, что в одном из домов притаились три фашиста – 

автоматчика и сказал, что пробраться нужно со двора. Мальчик первым дополз до щели в заборе, 

пробрался в сад. Алёша прилёг к забору, прицелился в окно и выстрелил, автоматчик повис на 

подоконнике. Через несколько минут остальные фашисты были сняты меткими стрелками. 

Вскоре наши бойцы подошли к родной улице Алёши. В одном из дворов засели фашисты, они огнём 

преградили путь. Мальчик взял 5 гранат, влез на крышу дома и забросал врагов гранатами. Из 12 

фашистов 10 были убиты, а 2 подстрелили солдаты. Стали пробираться дальше, а на пути – 

вражеское гнездо, обстрел сильный, приблизиться нельзя. 

 И вновь, только ему знакомыми тропами, прихватив гранаты, Алёша выполз на 

соседнюю улицу и, прильнув к земле, стал потихоньку подбираться к немцам. Заметив ползущего 

мальчика, немецкий автоматчик дал длинную очередь. Пули обдавали его снежной пылью, но Алёша 

полз. Зажав крепче гранату, мальчик немного приподнялся, размахнулся и … упал лицом вниз… 

Горячая кровь била из раны, окрашивая снег. Он погиб в ста метрах от своего дома. Его похоронили в 

братской могиле.   

 Дом №45, в котором жила семья Оборотовых стоит здесь и сейчас, а улица носит имя 

героя – Алёши Оборотова. 



Улица  Бунина 



Первый из русских писателей Нобелевский лауреат, поэт, 

прозаик-переводчик, публицист, литературный критик Иван 

Алексеевич Бунин уже давно завоевал всемирную славу. 

Детство Ивана Алексеевича Бунина прошло на хуторе Бутырки, 

Елецкого уезда, Орловской области. 

С Ельцом у И.А. Бунина давние и тесные связи. Память о нашем 

городе как святыню хранил писатель в своей душе, в своем сердце. 

Елец – город его юности, город первой любви, город, о котором он 

писал в произведениях «Деревня», «Легкое дыхание», «Жизнь  

Арсеньева», «Хорошая жизнь», «Над городом», «Аля», «Первая 

любовь», «Темные аллеи» и др. 

Он жил у родственников и на частных квартирах. Хотя сам 

писал, что гимназия и жизнь в Ельце оставили в нем «впечатления 

далеко не радостные». 

«Сам город тоже гордился своей древностью и имел на то 

полное право: он и впрямь был одним из самых древних русских 

городов, лежал среди великих черноземных полей Подстепья на 

той роковой черте, за которой простирались «земли дикие, 

незнаемые»…» (И.А.Бунин) 
 



Площадь Вермишева  



 Революционный деятель, писатель и журналист А. А. Вермишев родился 

10 сентября 1879 года в Петербурге. С 1902 года он был студентом 

филологического, а затем юридического факультетов Санкт-Петербургского 

университета. С 1903 года он был членом РСДРП(б), вёл партийную работу, 

участвовал в штурме Зимнего дворца 7 ноября 1917 года, где организовал охрану 

произведений искусства. Публицистическую деятельность он начал в 1905 году 

публикацией статьи «Кошмар». 

 В годы Гражданской войны он – комиссар стрелкового батальона 13-й 

армии Южного фронта и постоянный корреспондент РОСТа. 

 В Елец А. А. Вермишев попал летом 1919 года в качестве комиссара 42-

го запасного пехотного батальона. Он погиб при обороне Ельца 31 августа 1919 

года, во время прорыва конницы генерала Мамонтова. 

 В 1967 году была учреждена липецкая областная журналистская премия 

имени А. А. Вермишева. Его именем названы улицы в Липецке и Ельце. 29 апреля 

1971 году в Ельце – открыт памятник, выполненный по проекту Ю. Д. Гришко. 

Липецкий писатель А. Б. Баюканский написал о А. А. Вермишеве 

документальную повесть «Песня остается с человеком», пьесу «Когда цветет 

вереск». Песня на его стихи «Вперед, друзья, вперед!» в обработке А. Мистюкова 

входила в репертуар русского народного хора новолипецких металлургов. 



Улица  Курбатова  



Курбатов  Георгий  Дмитриевич (1919 – 1991)  

 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.  
 



Улица  имени  Лесюка  и 

МАОУ ДО «Детский парк им. Б.Г. Лесюка» 



 Педагог, краевед Борис Григорьевич Лесюк родился 15 мая 

1915 года в г. Ельце в семье учителя. Был старшим пионервожатым, 

членом горкома комсомола, директором мужской школы № 12, с  

1 декабря 1947 до 1985 года – директор елецкого Детского парка. 

Здесь вскоре возник Елецкий клуб старшеклассников (ЕКС) с 

юннатской, шахматной и туристической секциями. Была собрана 

хорошая библиотека, действовала фотолаборатория. С 1953 года 

проводились водные походы по рекам елецкой земли. Знаменитой на 

всю страну была шлюпочная «Пристань мечтателей» в урочище 

Плющань на берегу Дона. На протяжении 30 лет на берегу Дона 

существовал областной туристский лагерь «Юность».  Б.Г. Лесюк 

награжден орденом «Знак Почета» и медалью «За доблестный труд в 

годы Великой Отечественной войны».  

 В Ельце его имя носят МАОУ ДО «Детский парк  

им. Б.Г. Лесюка» 

 (1998) и одна из улиц (1993). В 2010 году на административном 

здании Детского парка была открыта мемориальная доска его 

памяти, а в 2019 в МАОУ ДО «Детский парк им. Б.Г. Лесюка» 

установлен бюст Б.Г. Лесюка.  
 



Улица и сквер  

 Ани Гайтеровой  



 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 в г. Ельце 

установлен памятник в ее честь (был открыт 9 мая 1965 года в честь 20-

летия Победы). 
 



Улица  Вити Орлова  



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. Партизаны решили отомстить. Ночью небольшая группа 

разведчиков вместе с Витей Орловым вдоль обрывистого берега реки Ельчик вошла в 

центр города. Огородами и задними дворами Витя провел бойцов к немецкому штабу. 

Партизаны расстреляли часовых и забросали штаб гранатами. Вспыхнул пожар, 

фашисты были в панике, а партизаны исчезли так же внезапно, как и появились. Витю 

Орлова после этой операции за проявленное мужество и находчивость взяли в 

разведгруппу отряда. 

А через два дня, 6 декабря, партизаны соединились с наступающими частями 

Красной Армии и приняли участие в тяжелом бою за освобождение села 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. 

Посмертно он награжден медалью «За отвагу». На могиле Вити в селе Донское 

установлен памятник пионеру-герою. 

В Ельце улица названа в честь смелого пионера. 

 



Улица  Костенко 



 Советский военачальник, участник Великой Отечественной войны, 

генерал-лейтенант. 

 В сентябре 1941 года назначен заместителем командующего Юго-

Западного фронта (второго формирования). 

 Возглавлял оперативную группу войск фронта в период Елецкой 

наступательной операции с 6 по 16 декабря 1941 года, закончившейся 

разгромом нескольких вражеских дивизий. В результате Елецкой операции 

советские войска освободили 400 населённых пунктов, в том числе Елец. В 

середине декабря 1941 года Ф. Я. Костенко назначен командующим Юго-

Западным фронтом. С апреля 1942 года — снова заместитель командующего 

этого фронта. 

 Войска под командованием Костенко сражались под Киевом, 

Москвой, участвовали в Курско-Обоянской, Барвенково-Лозовской и 

Харьковской операциях. 

 Фёдор Яковлевич Костенко пропал без вести 26 мая 1942 года, 

будучи в окружении на Харьковском направлении. Его сын Пётр — летчик-

истребитель, погиб в небе под Сталинградом и уже после войны был 

перезахоронен в братской могиле в Волгограде. 



Улицы  Камзолова и Краюшкина 



Во время оккупации Ельца 14 десятиклассников средней        

школы № 16 (сегодня это МБОУ «ОШ №15 г. Ельца») создали свой 

партизанский истребительный отряд. Возглавил его 17-летний Леонид 

Камзолов. Когда в городе шли ожесточенные уличные бои, Леня 

Камзолов с Васей Краюшкиным и Вилей Огневым уничтожили 

пулеметный расчет гитлеровцев на улице Октябрьской. После 

освобождения Ельца ребята влились в состав 307-й дивизии 13-й 

армии, были разведчиками. Из 14 человек одноклассников до конца 

войны дошел лишь один Борис Сидельников. Он участвовал в штурме 

Рейхстага, и именно он сделал историческую надпись: «Мы из Ельца». 

Им  было по 20 лет. В МБОУ «ОШ №15 г. Ельца», где учился 

Камзолов и его друзья, свято чтут память о них.  

Имена героев высечены на мемориальной доске, помещенной на 

здании школы. 



Улица  Дякина 



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 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.  

 



Улицы Огнева и Клавы Шаталовой 



Клава Шаталова, Сеня Кондарев и Виля Огнев, выполняя 

разведывательное задание под Малоархангельском, попали в плен.  

При выходе из города их схватил немецкий патруль. Разведчиков долго и 

жестоко пытали, но предателем никто из них не стал. 

Ранним февральским утром в сквер (в центре города) фашисты согнали 

все население и установили виселицу. Когда вывели ельчан, измученных, в 

окровавленной одежде, толпа, стоящая под дулами немецких автоматов, 

будто оцепенела… Кто-то закричал: «Это же дети! Дети!». 

Сеня Кондарев оттолкнул немецкого палача, сам надел тяжелые петли 

сначала Виле Огневу и Клаве Шаталовой, а затем себе. На грудь Клавы 

фашисты повесили доску «Смерть партизанам», но уже на следующее утро 

вместо нее висела другая «Партизаны – герои!», «Смерть оккупантам!». 

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». 

 



Сквер М.М. Пришвина 



Пришвин Михаил Михайлович (1873–1954) 
 Прозаик М. М. Пришвин родился в фамильном имении Хрущёво-Лёвшино близ 

Ельца (ныне Становлянский район), в свое время купленном его дедом, преуспевающим 

елецким купцом Дмитрием Ивановичем Пришвиным. В 1882 году М. М. Пришвина отдали 

учиться в начальную деревенскую школу, в 1883 он был переведён в первый класс Елецкой 

классической гимназии, а в 1888 году был отчислен из 4-го класса за дерзость учителю В. 

В. Розанову. 

 Уже зрелым писателем М. М. Пришвин так оценит два важнейших 

происшествия своих гимназических лет: «Большое значение в моей жизни имели два 

события в детстве и отрочестве: первое – это побег из Елецкой гимназии в какую-то 

прекрасную свободную страну Азию, второе – исключение меня из Елецкой гимназии. 

Первое событие впоследствии определило меня как путешественника, охотника, 

художника слова и сказителя, второе – как искателя добрых человеческих отношений или 

как гражданина. В этом столкновении свободы и необходимости началась моя 

сознательная жизнь». 

 После революции Пришвин вернулся с семьей в Хрущево, откуда в 1918 году 

они перебрались в Елец. Михаил Михайлович стал преподавать в бывшей Елецкой 

гимназии. Он работал инструктором народного образования Елецкого уезда, выступал с 

лекциями в народном университете г. Ельца, был организатором советского архивного дела 

в городе и уезде, заведовал библиотекой в с. Стегаловка. В 1920 году М. М. Пришвин 

навсегда уехал из Ельца.  
 В 1922 году он начал писать автобиографический роман «Кащеева цепь», где 

созданы неповторимые образы родной усадьбы, хрущёвского сада, Ельца.  

 



Улица  Нади  Гусевой 



 Гвардии старшина медицинской службы. 

 Родилась в Ельце. Когда началась Великая Отечественная война, Надя вместе 

с товарищами принимала активное участие в сооружении оборонительных укреплений 

около родного города. Ее муж и брат ушли на фронт и она, считая выполняемую работу 

недостаточной, пошла в горвоенкомат с просьбой добровольно отправить в 

действующую армию. Там ей посоветовали поступить на курсы медсестер. В 1942 году 

она успешно окончила обучение и в феврале 1942 года получила диплом  

медицинской сестры. Ее назначили санинструктором роты. Полтора года она провела на 

передовой, воевала на Северо–Кавказском и Брянском фронтах. Трижды была ранена. 

Неоднократно проявляла образцы мужества и героизма, вынося с поля боя раненых. Ее 

любили за веселый характер и бесстрашие. При форсировании Днестра и во время 

наступательных боев при штурме городов Галич и Калуш санинструктор Гусева вынесла 

с поля боя восемнадцать тяжелораненых воинов и оказала медицинскую помощь 

двадцати трем красноармейцам и командирам. За проявленный героизм она была 

награждена орденом Отечественной войны II степени. 27 июля 1944 года вместе с 

ранеными бойцами была зверски замучена гитлеровцами у деревни Подгорки близ         

г. Станислава (ныне г. Ивано–Франковск). Надя погибла, спасая раненых советских 

бойцов. До самых последних минут жизни она была верна воинскому долгу, присяге, 

полна любви к Родине. 

 Именем Надежды Гусевой названа бывшая Выгонная улица Ельца. В школе 

МБОУ «ОШ №17 им. Т. Н. Хренникова», где училась Надя, открыт музей боевой славы, 

где собраны фотографии, письма отважной сестры милосердия, воспоминания о ней, 

также на здании школы установлена мемориальная доска в ее честь. 

 



Улица  Семашко 



Семашко Николай Александрович (1874 – 1949) 
 Врач, государственный и общественный деятель, один из 

организаторов советского здравоохранения Н. А. Семашко родился в                 

с. Ливенское Елецкого уезда Орловской губернии (ныне Задонского района 

Липецкой области) в семье учителя. В 1883 году Николай Семашко был принят 

в Елецкую гимназию. В 1891 году он поступил на медицинский факультет 

Московского университета. 

 В 1901 году Н.А. Семашко окончил медицинский факультет 

Казанского университета, работал врачом в Орловской и Самарской губерниях. 

После Октябрьской революции - заведующий медико-санитарным отделом 

Моссовета, с июля 1918 по 1930 год - первый нарком здравоохранения РСФСР. 

 В 1921-1949 годах - профессор, заведующий кафедрой социальной 

гигиены медицинского факультета Московского университета. 

В октябре 1924 года Н.А. Семашко приезжал в Елец, знакомился с постановкой 

медицинского обслуживания в городе и уезде. В январе 1931 года ещё раз 

побывал в Ельце, оказал содействие в строительстве городской (сейчас носит 

его имя) и детской больниц. 

 Имя Н.А Семашко присвоено школе № 5 г. Липецка. В 2009 году в 

Липецкой области учреждена областная премия имени Н.А. Семашко. 



Переулок  Тихона  Хренникова  



 Крупный советский и российский композитор, музыкально-

общественный деятель, педагог, профессор Тихон Николаевич 

Хренников родился в Ельце 10 июня 1913 года.  

Первые шаги в музыке Хренниковым были сделаны под руководством 

частных учителей. В шестнадцать лет Хренников поступил в 

Гнесинский техникум в Москве, а через три года стал студентом второго 

курса Московской консерватории, которую с отличием закончил в 1936 

году (класс В. Я. Шебалина). 

 Он является автором  8 опер, 5 балетов, 3 симфоний,  

9 инструментальных концертов, музыки для 30 кинофильмов, 

многочисленных произведений камерной, вокальной и программной 

музыки и музыки для театральных постановок. 

 В память почетного гражданина Липецкой области и г. Ельца, 

народного композитора СССР и России Т. Н. Хренникова с 2008 года в 

нашей области проводится Музыкальный фестиваль его имени, на 

котором звучит музыка современных российских композиторов и, 

конечно, самого маэстро. 
 



Улица  Черокманова  



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.  

 Ф.М. Черокманов является Почетным гражданином г. Ельца, его именем 

названа одна из улиц города.  
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