
Эдуард Асадов. 

День Победы. И на огнях салюта  

Будто гром: - Запомните навек,  

Что на сраженьях каждую минуту,  

Да, буквально каждую минуту  

Погибало десять человек! 

Как понять и как осмыслить это:  

Десять крепких, бодрых, молодых,  

Полных веры, радости и света  

И живых, отчаянно живых! 

У любого где-то дом иль хата,  

Где-то сад, река, знакомый смех,  

Мать, жена... А если неженатый,  

То девчонка - лучшая из всех. 

На восьми фронтах моей отчизны  

Уносил войны водоворот  

Каждую минуту десять жизней,  

Значит, каждый час уже шестьсот!.. 

И вот так четыре горьких года,  

День за днем - невероятный счет!  

Ради нашей чести и свободы  

Все сумел и одолел потоп. 

Мир пришел как дождь, как чудеса,  

Яркой синью душу опаля...  

В вешний вечер, на птичьи голоса,  

Облаков вздымая паруса, 

И, шагая за высокой новью,  

Помните о том, что всякий час  

Вечно смотрят с верой и любовью  

Вслед вам те, кто погибал за вас! 

 

Чтобы стать умными,  

воспитанными и культурными людьми,  

обращайтесь в библиотеку  

по адресу: 

 ул. Пушкина, д.37(а),  

тел: 5-34-27. 

 

Мы работаем с 10.00 до18.00, 

 в субботу: с 10.00 до 17.00,  

воскресенье—выходной,  

последний день месяца—санитарный. 

 

Наша страничка ВКонтакте id267687779 

 

Адрес эл. почты:df-3.p@yandex.ru 

 

 

Буклет составлен  

библиотекарем О.В. Игнатовой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

МБУК «Централизованная библиотечная система 

г. Ельца» 
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  Меркулов С. П. 

родился в с. Казаки 

Елецкого района. 

Соединения и части 

47-го стрелкового 

корпуса под коман-

дованием 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.  

Родионов А.П. 

родился в Ельце. 77 

стрелковая дивизия 

под командованием 

полковника Родионо-

ва, взломав оборону 

противника на под-

ступах к Симферопо-

лю, одной из первых 

11 апреля 1941 вступила в город. Пресле-

дуя врага, подразделения дивизии штур-

мовали укрепления на Сапун-горе (под 

Севастополем). Заняв гребень горы, вои-

ны дивизии водрузили там красное знамя. 

Звание Героя Советского Союза присвое-

но 16 мая 1944 года.  

Елецких Г. Н. 

родился в деревне 

Петровские  Круги 

ныне Елецкого рай-

она. Капитан Елец-

ких к февралю 1944 

года совершил 167 

боевых вылетов на 

воздушную разведку и бомбардировку 

живой силы и техники противника. Зва-

ние Г.С.С. присвоено 1 июня 1944г.  

 

 

Карасев В.А. 

родился в Ельце. 

Отличился в пер-

вых боях, отстаивая 

государственную 

границу СССР на р. 

Прут. Командовал 

истребительным батальоном, преобразо-

ванным в специальный партизанский от-

ряд. Майор Карасев провел 130 операций 

в Белоруссии, на Украине, в Польше, Че-

хословакии и Венгрии. Звание ГСС при-

своено 5 ноября 1944г.  

 

Дякин М.В. 

родился в г.Ельце, 

гвардии капитан Дя-

кин в ночь на 25 сен-

тября 1943г. в числе 

первых с 3 орудиями 

на подручных сред-

ствах переправился 

через Днепр. В боях на плацдарме на 

правом берегу артиллеристы участвовали 

в отражении 13 контратак врага, подбили 

2 танка и уничтожили более сотни гитле-

ровцев. Звание ГСС присвоено 26 октября 

1943г. 

Мешков И.Г. 

родился в г.Ельце. В 

ночь на 7 ноября 1944 

года во главе группы 

захвата первым пре-

одолел р. Дунай в рай-

оне г. Апатин (Юго-

славия) и, ворвавшись 

в первую траншею, уничтожил находя-

щихся в ней солдат противника. Заменил 

выбывшего из строя командира батальо-

на, поднял воинов в атаку, овладел сле-

дующей траншеей. Погиб в этом бою. 

Звание ГСС присвоено 24 марта 1945 г. 

посмертно. 
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