
Дети войны взрослели быстро. То время не щадило их, не спрашивало, 

сколько им лет, готовы ли они к тяжким даже для отцов и матерей испытаниям. 

И сегодня разговор пойдет о нашем земляке, елецком герое Леониде 

Камзолове. 

В декабре 1941 года, когда началась Великая Отечественная война, 

десятиклассник Леонид Камзолов организовал группу, в которую входили 14 

его сверстников, в том числе его друзья Вася Краюшкин, Витя Орлов и Виля 

Огнев. Их зачислили в отряд народного ополчения. Парни занимались 

военным делом, изучали винтовку и пулемет, тренировались в стрельбе. 

2 декабря 1941 года, когда фашисты стали подходить к Ельцу, Лене 

Камзолову не было и 17-ти. В дни обороны и оккупации он вместе с ребятами 

из созданной им группы оказывал помощь красноармейцам и партизанам. Они 

собирали разведданные, вели диверсионную работу, в частности, подростки 

взорвали несколько вражеских орудий. Во время освобождения города Леня 

Камзолов с друзьями уничтожили пулеметный расчет гитлеровцев на улице 

Октябрьской.  

После освобождения города камзоловцев вызвали в штаб армии, 

поблагодарили за отличную службу, записали всех добровольцами в Красную 

Армию. Вся группа попала в разведотдел 13-й армии Брянского фронта. 

Получив боевую закалку в боях за родной город, Леонид Камзолов 

вступил в действующую армию. Его командировали в Ульяновское военное 

училище, руководство которого планировало оставить обстоятельного и 

деловитого ельчанина для подготовки молодых лейтенантов. По этому поводу 

Леонид писал родным: «Здравствуйте дорогие родители: папа, мама, Боря и 

Ирочка! Шлю вам свой командирский привет, теперь меня за отличную учебу 

повысили и присвоили звание сержанта, через месяц, а то и меньше буду 

лейтенантом. Боюсь, как бы меня не оставили в училище готовить 

лейтенантов. Это будет для меня большой печалью, так как у меня одна мечта 

— попасть на фронт. Постепенно привыкаю к военной жизни. 

Да, приказом наркома обороны в училище вводятся государственные 

экзамены. Это для меня большая радость так как, судя по экзаменам будут 

присваивать звания. Если плохо сдашь, то получишь звание старшины или 

младшего лейтенанта, а если на отлично, то получишь звание лейтенанта 

первого разряда, я такое звание и получу так как являюсь лучшим курсантом 

в училище. Вот как я здесь живу. За тактическую подготовку получил 

благодарность от командира взвода, это уже у меня 7 благодарность в 

училище. Пожалуй, благодарностей у меня больше всех в батальоне. Плохо 

одно, что вы ничего не пишите, у меня нет ни одной свободной минуты, 

учимся по 12 часов и то я нахожу время вам написать, больше пока никому не 

пишу и даже в Москву. Ну ее, не до этого. 

Пока все, крепко целую всех. Привет всем родным и знакомым.  

5 июня 1942 года  

Ваш сын Леонид Камзолов». 



Он успешно сдал экзамены и осенью 1942 года отправился на фронт. 

Командовал взводом во время обороны Сталинграда. Там Камзолов геройски 

погиб в 1942 году.  

В елецкой школе, где учился Камзолов и его друзья, свято чтут память о 

них. Имена героев высечены на мемориальной доске, помещенной на здании 

школы. В Ельце его именем названа небольшая, тихая улочка в районе 

Питомника. 


