Меркулов Серафим Петрович – генералмайор.

Командовал стрелковым полком, а с 31
июля 1942 года - 304-й стрелковой
дивизией (1-го формирования), которая 21
января 1943 года за боевые отличия в
Сталинградской
битве
была
преобразована в 67-ю гвардейскую стрелковую
дивизию.
Соединения и части 47-го стрелкового корпуса, 40-й
армии, Воронежского фронта под командованием
генерал-майора Меркулова в октябре 1943 года
стремительно форсировали Днепр южнее Киева, вели
упорные бои за Букринский плацдарм и удержали его.
Звание Героя присвоено 23 октября 1943 года.
Мешков Иван Георгиевич – комсорг
батальона 109-го стрелкового полка, 74-ой
стрелковой дивизии, 57 армии, 3-го
Украинского фронта, лейтенант. В ночь на
7 ноября 1944 года во главе группы захвата
первым преодолел реку Дунай в районе
города Апатин (Югославия), и, ворвавшись
в первую траншею, уничтожил находящихся в ней
фашистов. Заменил выбывшего из строя командира
батальона, поднял воинов в атаку, овладев следующей
траншеей. Погиб в этом бою. Звание Героя присвоено 24
марта 1945 года посмертно.

Рорат Александр Иосифович – заместитель командира
орудия, наводчик 438-го самоходного артиллерийского
полка, 5-ой гвардейской танковой армии, 2го Украинского фронта, старший сержант.
Отличился в боях под селом Недайвода
Днепропетровской области. 31 октября 1943
года в составе расчёта подбил 4 танка, 2
самоходных орудия, уничтожил много
живой силы противника. В результате
занимаемый рубеж был удержан, боевая задача выполнена.
В этом бою Рорат погиб. Звание Героя присвоено 17 мая
1944 года посмертно.

Памятники с
барельефами
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Пучков Михаил Ильич – пантонёр 15-го
отдельного моторизованного понтонномостового батальона, 6-ой понтонномостовой бригады Воронежского фронта,
рядовой. Отличился 25 сентября 1943 года
при форсировании Днепра. За одну ночь
сделал 17 трудных рейсов, обеспечивая захват плацдарма.
Звание Героя присвоено 10 января 1944 года.
Родионов
Алексей
Павлович. 77-я
стрелковая дивизия, 51-ой армии, 4-го
Украинского фронта под командованием
полковника Родионова, взломав оборону
противника на подступах к Симферополю,
одной из первых 11 апреля 1944 года
вступила в город. Преследуя врага, подразделения дивизии
штурмовали
укрепления
на
Сапун-горе
(под
Севастополем). Заняв гребень горы, воины дивизии
водрузили там Красное знамя. Звание Героя присвоено 16
мая 1944 года.

Герои Отечества – наши земляки : буклет / МБУК «ЦБС
г. Ельца» ; ЦГБ им. М. Горького ; сост. Е.А. Клочкова. –
Елец, 2021.
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Давно отгремели бои. Уходят один за другим
ветераны. Но герои Великой отечественной войны
1941 - 1945 г.г. и их подвиги навечно останутся в
памяти благодарных потомков. Родина достойно
оценила подвиги ельчан: 16 из них удостоены звания
Героя Советского Союза и Российской Федерации.
Аверьянов Степан Васильевич – командир
пулемётного расчёта 320-го стрелкового
полка, 413-й стрелковой дивизии, 3-й
армии,
1-го
Белорусского
фронта,
младший сержант. 28 июня 1944 года в
боях по разгрому окружённого противника
уничтожил десятки гитлеровцев, 9 захватил в плен.
Звание Героя Советского Союза присвоено 24 марта
1945 года.
Афанасьев
Виктор
Михайлович –
командир отделения взвода нашей
разведки 609-го стрелкового полка, 139-й
стрелковой дивизии, 50-й армии, 2-го
Белорусского фронта, сержант. Под
сильным огнём противника 15 июля 1944
года с шестью бойцами переплыл реку
Неман и закрепился на левом берегу. Будучи раненым,
участвовал в отражении контратак фашистов и
удержании плацдарма. Звание Героя Советского Союза
присвоено 24 марта 1945 года.
Глинкин Сергей Григорьевич – командир
звена 5-го гвардейского истребительского
авиационного полка, 11-й гвардейской
авиадивизии,
1-го
гвардейского
авиакорпуса, 17-й воздушной армии, 3-го
Украинского фронта, гвардии лейтенант. К
ноябрю 1943 года совершил 148 боевых вылетов, в 45
воздушных боях сбил 19 самолётов противника. Звание
Героя Советского Союза присвоено 4 февраля 1944
года.
Дякин Михаил Васильевич – начальник
артиллерии
229-го
гвардейского
стрелкового полка, 72-й гвардейской
стрелковой дивизии, 7-й гвардейской
армии, Степного фронта, гвардии капитан.
В ночь на 25 сентября 1943 года в числе
первых с 3 орудиями на подручных
средствах переправился через Днепр. В боях на
плацдарме на правом берегу отразили 13 контратак
врага, подбили 2 танка и уничтожили более сотни

гитлеровцев. Звание Героя Советского Союза
присвоено 26 октября 1943 года.
Елецких
Гавриил
Никифорович –
штурман эскадрильи 8-го отдельного
разведывательного авиационного полка,
8-й воздушной армии, 4-го Украинского
фронта, капитан. 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
года.
Карасёв
Виктор
Александрович –
отличился в первых боях, отстаивал
государственную границу СССР на реке
Пруги. Командовал истребительным
батальоном,
преобразованным
в
специальный партизанский отряд. С
февраля
1943
года
майор
госбезопасности, командовал отрядом специального
назначения «Олимп», который провёл 130 операций в
Белоруссии, на Украине, в Польше, Чехословакии и
Венгрии. Звание Героя присвоено 5 ноября 1944 года.
Королёв Роман Алексеевич – командир
отделения 1-го гвардейского стрелкового
полка, 2-ой гвардейской стрелковой
дивизии, 56-ой армии, Северо-Кавказского
фронта, гвардии сержант. В бою 9 августа
1943 года в районе Хутора Ленинский с
бойцами уничтожил более 20 гитлеровцев.
Его отделение, в ночь на 3 ноября 1943 года в составе
штурмовой группы форсировало Керченский пролив.
Бойцы отделения уничтожили десятки гитлеровцев и
захватили трофеи. Звание Героя присвоено 16 мая 1944
года.
Кротевич
Вячеслав
Людвигович –
заместитель командира эскадрильи 35-го
штурмового
авиационного
полка
Краснознамённого Балтийского флота,
старший лейтенант. За короткое время
потопил четыре сторожевых корабля,
четыре тральщика, транспорт, самоходную баржу.
Последний бой Кротевич провёл 19 ноября 1943 года. В
самолёт попал вражеский снаряд. Вячеслав Кротевич и
штурман Иван Быков направили свой горящий ИЛ-2 со
всеми бомбами на фашистский сторожевик, который
был потоплен. Погибли и оба лётчика. Звание Героя

Российской Федерации В. Кротевичу и И. Быкову
посмертно было присвоено в декабре 1993 года.
Курбатов
Георгий
Дмитриевич –
командир
отделения
мотористов
торпедного
катера
«ТК-13»
1-го
дивизиона торпедных катеров бригады
торпедных катеров Северного флота,
старшина 2-ой статьи. Участвовал в
потоплении 8-ми вражеских кораблей, в
20-ти
высадках
разведывательнодиверсионных групп, в 20-ти минных постановках. При
прорыве катера с десантом в октябре 1944 года в порт
Линахамари Мурманской области был тяжело ранен в
обе руки, но не оставил боевого поста до выполнения
поставленной задачи. Звание Героя присвоено 5 ноября
1944 года.
Лейков
Андрей
Леонардович –
заместитель
командира
танкового
батальона 36-ой танковой бригады, 11-го
танкового корпуса, 28 армии Южного
фронта, капитан. Отличился 11 сентября
1943 года в бою за село Старомайорское.
С группой танков прорвался в глубь
обороны противника, уничтожил 4
орудия. Когда танк застрял в траншее, а боезапас был
израсходован,
огнём
из
автомата
уничтожал
гитлеровцев до подхода подкрепления. Звание Героя
присвоено 19 марта 1944 года.
Меркулов
Георгий
Владимирович –
командир
393-го
гвардейского
самоходного артиллерийского полка, 12го гвардейского танкового корпуса, 2-ой
гвардейской танковой армии, 1-го
Белорусского
фронта,
гвардии
подполковник. В конце апреля 1945 года,
участвуя в ликвидации окружённой группировки
противника в Берлине, умело применял самоходную
артиллерию, в результате чего противнику был
причинён большой урон в живой силе и боевой технике.
Звание Героя присвоено 31 мая 1945 года.

