


Во время  
Великой 

Отечественной 
войны  

липчане 



• Наряду со взрослыми, дети встали 
на защиту своей Родины от врага. 

Война — не место для детей! 

Здесь нет ни книжек, ни игрушек. 

Разрывы мин и грохот пушек, 

И море крови и смертей. 

Война — не место для детей! 



 

 

 

Не щадя себя в огне войны, 

Не жалея сил во имя Родины, 

Дети героической страны, 

Были настоящими героями. 



Володя Бачурин 
Володя родился в 1927 году в селе Волово 

Липецкой области. 

      Летом 1942 года во время боёв на территории 

Воловского района вместе со своим ровесником 

Николаем Пикаловым, вступил в ряды 

стрелкового полка Красной Армии, занимались 

разведкой в расположении врага. 

Хорошо зная местность, они дважды переходили 

линию фронта, добирались до Волово и других сёл 

района, в которых находились немцы, приносил 

сведения о передвижениях и расположения частей 

вермахта. Дважды, благодаря разведанным 

Владимира Бачурина, советская артиллерия точно 

наносила удары по важным объектам противника. 

      Когда Володя Бачурин и Николай Пикалов в  

очередной раз переходили линию фронта, их  

арестовали нацисты. После нескольких часов  

допроса они были расстреляны. 



 

На родине героя в селе Волово Липецкой 

области рядом со школой Володе Бачурину 

установлен памятник, а на доме, где он жил, 

мемориальная доска: «В этом доме родился 

и жил отважный пионер-разведчик Володя 

Бачурин. Геройски погиб 30 сентября 1942 

года». 



Алёша Оборотов и Миша Бекетов 

Пионеры Алёша Оборотов и Миша Бекетов перерезали телеграфные провода у 

немецкого штаба, собирали разведывательные данные и сообщали их советским 

частям.  Они помогали нашим воинским подразделениям в борьбе с  немецкими 

оккупантами. Но вражеские пули настигли юных героев, и они пали смертью 

храбрых за родной город Елец Липецкой области. 



Володя Макаревич 

14-летний ученик 18-ой железнодорожной 

школы Володя Макаревич, находясь в 

оккупированном Ельце, разведывал и 

запоминал, где находятся вражеские 

огневые точки и пулемётные гнёзда. При 

приближении наших частей он, 

вырвавшись из города, добрался до 

соединений 148-й стрелковой дивизии и 

рассказал командирам о расположении 

вражеских оборонительных позиций. 

Затем сам, с группой бойцов пошёл в 

наступление, показывал выявленные 

огневые точки и принимал участие в их 

подавлении. В бою был смертельно 

ранен. Погиб в марте 1945 года. 



Витя Орлов 

Витя Орлов был разведчиком  и 

проводником у елецких партизан. По 

заданию командира проверял и уточнял 

расположение немцев, а затем партизаны 

уничтожали их. 

В боях под Екатериновкой погиб пионер 

12-й школы города Ельца Липецкой 

области. Он прикрыл своим телом 

командира партизанского отряда 

М.В.Астапова. 



Володя  Евдокимов 

Володя Евдокимов родился в 1930 году, но чтобы 

стать сыном полка, прибавил себе два года. 

Мальчиком он был рослым и боевым. Ему поверили… 

В декабре 1941 года он с отступающими бойцами 

оказался на правом берегу Сосны, в Ольшанце. 

Вскоре началось наступление. Подходили свежие 

части советских войск. Володя показывал, как  и где 

лучше пройти незамеченным к городу. Он ведь знал 

каждую тропку, каждый огород. Кругом гремели 

выстрелы, рвались снаряды и мины. Алёша Сотников 

и Володя Евдокимов – юные разведчики – успешно 

разведывали огневые точки врага, помогали бойцам 

148-й стрелковой дивизии, подносили патроны в роту. 

20 декабря 1942 года Володя вместе с другими 

солдатами принимал присягу. В 13 лет присвоено 

звание младшего сержанта. 

 



Володя  Евдокимов 

Храбрый разведчик  прошёл 

по фронтовым дорогам с 

боями от Ельца до Берлина в 

составе 1-й танковой 

механизированной армии. 

Награжден медалью  

«За боевые заслуги». 



Юные герои  

• В борьбе с оккупантами отличились и другие елецкие пионеры: 

Алёша Сотников, Володя Комаричев. 

•          Пробиваясь сквозь заставы, они сообщали нашему 

командованию ценные сведения о расположении артиллерии, 

пулеметных гнёзд противника, минометах, танках.  

• Алёша Сотников, возвращаясь с красноармейской улицы, увидел, что 

два фашиста из укрытия ведут огонь, обошёл их с тыла и уничтожил 

гранатой. Затем меткими выстрелами из винтовки истребил трёх 

фашистов у церкви. Командир дивизии полковник Ф.М.Черокманов 

наградил Алёшу медалью. 

•         Много ценных сведений принёс советскому командованию 12-

летний пионер Лёня Гладких. Он погиб недалеко от села 

Преображенье Измалковского района.  



«Новый порядок». Плен. Концлагерь.  

Фашисты угоняли 

несовершеннолетних 

молодых людей в 

Германию «на работы». 

Использовали в качестве 

бесплатной рабочей силы. 

Негробова Варвара в 1942 

г. в 16 лет была угнана в 

фашистский концлагерь 

«Зондерлюкс», где 

работала в ужасных 

условиях вместе с 

другими пленными 

ребятами и девчатами.    

Несмотря на 

бесчеловечные условия, 

они выжили и вернулись.   



«Новый порядок». Оккупация  

Фашисты занимали советскую территорию, 

оккупировали нашу землю, установив «Новый 

порядок». Надежда Босова и Владимир Босов 

пережили оккупацию и принудительные работы 

для немецкой армии. Но в 1943 году, после 

освобождения Красной Армией родной земли, 

Владимир Тихонович, приписав себе возраст, ушел 

на фронт. Дошел до Победы.   



Памятник 

 «Детям, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны» 

 в городе Липецке 



 

 

 
Минута молчания 
Вновь скупая слеза сторожит тишину. 

Вы о жизни мечтали, уходя на войну. 

Сколько юных тогда не вернулось назад! 

Не дожив, не допев, под гранитом лежат. 

Глядя в вечный огонь - тихой скорби сиянье, 

Ты послушай святую минуту молчанья. 



 

 

 

       В благодарной памяти народа  

навсегда останутся славные боевые дела юных 

героев. 

      Тех, кто мужественно дрался с лютым 

врагом на полях фронтовых сражений, в 

партизанских отрядах и в условиях подполья. 

            Тех, кто внёс свой вклад в грядущую 

            победу и кому сегодняшние сверстники  

             обязаны счастливой мирной жизнью. 


