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Елецкая  наступательная  
операция 

Осенью 1941 года немецко-
фашистские войска рвались к 
Москве. Для захвата столицы 
гитлеровское командование создало 
две группировки: северную и 
южную, которые должны были 
обойти Москву с северо-востока и 
юго-востока. 

Во второй половине ноября 
гитлеровцы начали генеральное 
наступление на Москву. Елецкое 
направление обороняла 13-я армия 
генерал-майора  А.М. 
Городнянского, входившая в состав 
Юго-Западного фронта. 

Используя преимущество в 
силе, противник захватил Ливны, 
Ефремов, Измалково, Становое, 
Телегино, Казаки. 3 декабря 
немецкие войска предприняли 
наступление на Елец. Им удалось 
захватить Лавы и Казинку, а к 10 
часам вечера – западную окраину 
Ельца в районе мужского 
монастыря и городской больницы. 
Сильные бои разгорелись на улицах 
Комсомольская, Горького, 
Советская. К 9 часам вечера 4 
декабря советские войска 

вынуждены были оставить Елец и 
отойти на восточный берег реки 
Сосны. Но, несмотря на 
сложившуюся обстановку, многие 
промышленные предприятия, 
основные организации города и 
транспорт работали до 10 часов 
вечера. Группа связистов во главе с 
А.Н.Черкасовым обеспечивала 
телефонную связь до тех пор, пока 
это было возможно. 

Фашисты  были в Ельце 5 дней, 
но и за этот короткий срок они 
принесли городу громадные 
бедствия и страдания, вывели из 
строя и разрушили электростанцию 
водопровод, железнодорожный 
узел, паровозное и вагонное депо, 
мельзавод и другие предприятия, 
артели, больницы. Были полностью 
уничтожены и повреждены сотни 
домов. 

С декабря 1941 по август1943 
года было совершено более 3 тысяч 
налётов немецких самолётов на 
Елец, сброшено 12 тыс. бомб, около 
800 чел. убито и более 500 ранено. 

В переломный момент 
исторической битвы под Москвой 
войска Юго-Западного фронта с 6 
по 16 декабря 1941 года провели 

успешную наступательную 
операцию, которая вошла в 
историю Великой Отечественной 
войны под названием «Елецкая». 

По характеру боевых действий 
и по времени Елецкую операцию 
можно разделить на два этапа: 
- первый  - (6 – 10 декабря) – 
прорыв фронта противника нашими 
ударными группами и выход в тыл 
Елецкой группировки противника; 
- второй – (11 – 16 декабря) – 
завершение окружения и 
окончательное уничтожение 
основной немецкой группировки 
(34-го армейского корпуса). 
   В боях за Елец немцам был 
нанесен первый серьезный удар с 
начала войны. Елец – последний 
рубеж отступления наших войск. 
Елец – один из первых плацдармов, 
с которого война повернула вспять. 
И елецкая роспись на рейхстаге – 
исторически обусловленный и 
справедливый знак возмездия, 
нравственной правоты победителей. 

 
Источник: Елец – город-воин / сост. 
М.Д. Филимонов. – Рязань : РИФ «Март», 
2005. – 55 с. 

 


