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ЭТО ПЛАМЯ БЕЗМОЛВНО,  

ЭТИ КАМНИ КРИЧАТ 

КТО Б ТЫ НИ БЫЛ, 

 СКЛОНИСЬ ПЕРЕД МУЖЕСТ-

ВОМ ПАВШИХ. 

ПЕРЕД ПАМЯТЬЮ СВЕТЛОЙ 

 ГЕРОЕВ-ЛИПЧАН,  

ЖИЗНЬ  ВО СЛАВУ ОТЧИЗНЫ  

ОТДАВШИХ… 

 

 

 

 

Есть в истории человечества дорогой ценой оплаченные события и даты, которые не 

подлежат забвению. Великая Отечественная война в - их числе.  Вместе со всем со-

ветским народом, липчане, теряя родных и близких, шаг за шагом, сквозь голод и хо-

лод, пепел и кровь – пробивались к неизбежному и несомненному МАЮ 45-го года.  

Более 130 000 – ценой своей жизни.  Наряду с решающими битвами под Москвой и 

Ленинградом, Курском и Сталинградом, за Крым и Кавказ, за Днепр и Заполярье в ле-

топись Победы красной строкой вписаны и жаркие бои на территории Липецкого края.  

22 июня 1941 года мирный труд советских людей был прерван. Вероломное нападение 

гитлеровской Германии на нашу Родину вызвало у трудящихся гнев и возмущение. 

началась мобилизация. Тысячи наших земляков осаждали военкоматы, просили отпра-

вить их добровольцами на фронт. На фронт шли братья, формировались семейные 

экипажи. Василий и Петр Проскурины из Липецкого района писали: "Просим при-

нять нас добровольцами… Не щадя жизни будем бить извергов, посягнувших на наш 

мирный труд. На фронт идёт и наш третий брат Михаил – механик. Желательно соз-

дать из нас танковый экипаж". На собраниях и заседаниях принималось только одно 

решение – "каждый на своем месте должен являться бойцом и делать все возможное 

для победы над врагом".  

В городах и селах создавались народные ополчения, истребительные батальоны. В 

учебных пунктах города готовились сотни стрелков, снайперов, пулеметчиков, мино-

метчиков, истребителей танков. Более десяти тысяч липчан работали на оборонитель-

ных рубежах в районе станции Дон других опасных направлениях.  

 

Непокоренный Елец. 

Липецкий край явился тем рубежом нашей Родины, дальше которого враг не про-

шел.  

 Шел ноябрь 1941 года. Ожесточенные бои велись на центральном направлении фрон-

та: враг рвался к Москве. Действия главной ударной группировки противника обеспе-

чивала с юга 2-я полевая армия генерал-полковника фон Вейхса, имевшая задачу на-

ступать на Елец.  Наши войска оказывали упорное сопротивление, но остановить фа-

шистов не смогли. Фронт двигался к Ельцу. Значительная часть Воловского и Долго-

руковского районов оказались под оккупацией.   26 ноября фашисты захватили Ливны 

и Ефремов, 30 ноября – Измалково. В первых числах декабря враг также оккупировал 



станции и населенные пункты Елец-

кого, Измалковского, Тербунского 

районов.  Обстановка с каждым днем 

накалялась.  В опасности оказался го-

род Елец. Сильные бои шли за каж-

дую улицу, за каждый дом. Имея пре-

восходство в численности и боеспо-

собности,  в артиллерии и минометах, 

гитлеровские  войска теснили наших 

бойцов, и   5 декабря Елец был остав-

лен…  

Но сопротивление на этом не закон-

чилось. Развернулась партизанская борьба. Народные мстители наносили ощутимый 

вред неприятелю.  

Участие в этом подвиге принимали и дети.     

 

  
Маршал 

С.К.Тимошенко 

 
Генерал 

А.М.Городнянский 

 
 Генерал  

Ф.Я Костенко       

 

5 – 6 декабря 1941 года началось знаменитое в истории 

Великой Отечественной и Второй мировой войны Мос-

ковское  контрнаступление Красной Армии. Успех на 

фронте сразу же изменил ситуацию под Ельцом.  Советские войска под командовани-

ем генерал -лейтенанта Ф.Я Костенко включились в Елецкую операцию и, развивая 

конрнаступление, к концу декабря смогли освободить г.г. Елец, Ливны, Ефремов, сот-

ни населенных пунктов и смогли продвинуться на запад более чем на 100 км.   В 

Елецкой операции было осуществлено одно из первых в Великой Отечественной  вой-

не окружение важной группировки противника. Елецкая операция явилась значимой 

составной частью Московской битвы. 

Елец в который раз в истории нашей страны сыграл роль форпоста, города-крепости, 

заслонив собой сердце России. Елец – последний рубеж отступления советских войск.  

Елец – один из первых плацдармов, с которого война была повернута вспять. И рос-

пись на поверженном рейхстаге «МЫ ИЗ ЕЛЬЦА» - исторически обусловленный и 

справедливый знак возмездия, нравственной  правоты победителей.  

     

 

 

 

 



 Задонское шоссе у с. Екатериновка.   На этом участке в декабре 1941 года войска 13-й 

армии Юго-Западного фронта остановили немецко-фашистских захватчиков.  Уста-

новлен к годовщине освобождения Ельца. Архитектор А. Шашин. 

Воронежско- Касторненская операция. Полностью освободить территорию нашей 

земли Липецкой удалось лишь в 1943 году, в ходе Воронежско -Касторненской опера-

ции (24.01. – 02.02.1943 г.)   

В начале 1943 года на фронте сложилась удобная, по мнению советского командова-

ния, обстановка для уничтожения группировки немецких войск находившихся в рай-

оне Воронежа и Кастороного. Так вышло, что войска Воронежского и Брянского 

фронтов огибали эту немецкую группировку с севера, востока и юга. С целью окруже-

ния и уничтожения данной группы войск было решено провести Воронежско - Кас-

торненскую операцию. Помимо уничтоже-

ния группировки, планировалось освобо-

дить район Воронеж-Кастороне и создать 

благоприятные условия для развития на-

ступления на Курск, Харьков и Белгород. 

По замыслу Ставки Верховного Главноко-

мандования, две смежные армии: 13-я 

Брянского и 38-я Воронежского фронтов, 

должны были нанести удар от Тербунов на 

Касторное и отрезать пути отхода гитле-

ровцев от Воронежа. Одновременно наме-

чалось наступление на Касторное с юга си-

лами 40-й армии Воронежского фронта.  

Наступление началось 24 января 1943 года. 

Обстановку ухудшали метеоусловия: силь-

ные морозы, метель, снежные заносы. На-

шим солдатам помогали местные жители. 

Без их героического труда по расчистке до-

рог победа была бы невозможна. Тонули в 

сугробах даже аэросанные отряды. В результате ожесточенных боев в течение 3-х су-

ток ударные группировки Красной Армии сумели прорвать оборону противника, ов-

ладеть населенным пунктом  Волово, расчистить путь на Касторное. Наращивая на-

ступление, советские войска смогли освободить все территории, принадлежащие Ли-

пецкому краю. 
 

ОККУПАЦИЯ. 

 

Тербунский, Воловский, Измалковский, Долгоруковский, Елецкий районы и город 

Елец в годы Великой Отечественной войны были подвергнуты временной оккупации. 

И хоть длительность её была недолгой, ужасы и зверства фашистов никогда не изгла-

дятся из памяти наших земляков.  Враги уничтожали дома, школы, МТС, учреждения 

культуры, грабили местных жителей, угоняли в плен молодежь. Немцы издевались над 

людьми в каждой деревне, в каждом селе: выгоняли из дома, забирали теплые вещи, 

резали скот. Люди жили в погребах и землянках.  Были случаи массового истребления 

жителей сел Вышнее Большое, Волово. Никакие зверства фашистов не сломили со-

http://ote4estvo.ru/goroda-rossii/639-voronezh.html


противления русского народа, наоборот, рождали еще большее стремление вредить 

оккупантам.  Старики, женщины, дети – всем миром вставал наш народ, защищая свой 

дом, свою родную землю.  Другие спасали раненых, рыли окопы, ставили загражде-

ния…Кто чем мог вредили врагу, вносили вклад в великое дело Победы. 

 

Други, побратимы, земляки! 

                                      Вы смогли остановить врага. 

                                      В сороковые погляжу из-под руки  

                                      Окна скорби в памятных крестах. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОМОЩЬ ТЫЛА ФРОНТУ. 

 

   
 

Свято чтить память защитников Отечества – древняя русская традиция. 

Победа состоялась не только действиями военных фронтов, но и неустанной рабо-

той тружеников тыла. Ни один день, даже когда липецкая земля была прифронто-

вой, не останавливалась работа.   Минометы, корпуса мин, гранаты, снаряды, про-

тивотанковые ежи непрерывным потоком шли в общий арсенал Победы.  Неустан-

ный труд сельских тружеников,  работников фабрик и заводов заслужил  не мень-

ший почет и   уважение, стал подвигом  в деле победы над врагом. 

В 1941 и 1942 году Липецк был прифронтовым городом. В это время на территории 

нынешней Липецкой области располагалось свыше 200 госпиталей. В Липецке, на 

базе курорта организуется и размещается эвакогоспиталь №2976 и эвакогоспиталь 

Брянского фронта №3390. Первый размещался по улице Зегеля, в здании бывшей 

духовной семинарии и школы №5 (в настоящее время здесь областное управление 

здравоохранения).  

Наряду с хирургическим и консервативным лечением в госпиталях широко приме-

нялось грязелечение.  

Несмотря на то, что осенью 1941 года тысячи специалистов с семьями и оборудо-

ванием были эвакуированы на Урал, заводы Липецка изготовляли минометы, ре-

монтировали орудия и танки, готовили корпуса для гранат, мин и снарядов, изго-

тавливали противотанковые ежи и железобетон, надолбы для установки их на Дон-

ском оборонительном рубеже и на подступах к Липецку со стороны Ельца и Воро-

нежа. Делали это небольшие группы рабочих. Например, на НЛМЗ после эвакуации 

трехтысячного коллектива завода в Липецке осталось не более ста работников.  

Интересный факт. В годы войны липецкими контрразведчиками было обезвреже-

но двенадцать агентов спецслужб фашистской Германии, восемь диверсантов, бо-

лее 400 дезертиров и лиц, распространявших провокационные слухи, организовано 

и  обучено 10  партизанских отрядов и свыше 40 партизанских групп. 

 

 

 
 


