
Елец – город-воин, родина… Как много выпало на твою многовековую 

долю: войны, беды, разрушения, воскрешения, победы…  

Память о них – в сердцах ельчан, на страницах книг, в мемориальных 

знаках, в названиях елецких улиц… 

Одна из тихих улочек недалеко от церкви Иоанна Кронштадтского в 

городе Ельце носит имя в честь юного героя Василия Краюшкина, отважно 

сражавшегося за свою родину в годы Великой Отечественной войны. 

К борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в городе стали 

готовиться многие жители с первых дней после объявления о нападении 

Германии на СССР, создав народное ополчение и партизанский отряд. В 

партизанский отряд влилась группа елецких юношей-комсомольцев, которую 

возглавил Леонид Камзолов. Одним из активных бойцов этой группы был 

Василий Краюшкин. 

Во время оккупации Ельца фашистами Василий принимал участие во 

всех операциях молодых патриотов по разведке и уничтожению многих 

военных объектов противника. Часто боевые задания он выполнял вместе со 

своими близкими друзьями Леонидом Камзоловым и Виленом Огневым, с 

которыми до войны учился в одной школе (ныне это 15 школа). Так, они 

втроем гранатами уничтожили вражеский пулеметный расчет на улице 

Октябрьской. 

После освобождения города Василий был призван в Красную Армию. 

Старший сержант, командир минометного расчета Краюшкин умело и 

беспощадно бил врага. 

          Летом 1943 года Василий участвовал в освобождении от фашистов 

Украины. Он пишет домой: «Жив, здоров, был в бою, наверно, скоро получу 

награду. Дрался с «Тиграми», их новый танк пошел на меня напропалую, я 

стрелял в упор и что-то там повредил…. Вчера разбил пушку немецкую, 

стояла, замаскированная сеткой и ветками и еле заметна была. Но все же ее 

обнаружили. Я навел свою машину (82-миллиметровый миномет) и сделал 4 

выстрела. И все в порядке…». 

И последнее: «Будем драться за наше счастье, за нашу Родину. Скоро 

придет Победа! Если погибну, то не жалейте обо мне — дрался за вас, мама, 

за счастье молодого поколения». 

          Осенью сорок третьего года девятнадцатилетний Василий Краюшкин, 

смелый елецкий партизан и отважный минометчик, погиб.  

Память о нем – на карте города Ельца: улица имени Василия 

Краюшкина...  

 

 


