Липецкий район
в годы Великой Отечественной войны.
Накануне Великой Отечественной войны наш край
успешно развивался. В январе 1938 года вступила в
строй высоковольтная линия Липецк – Воронеж.
Выросло производство продукции промышленности г.
Липецка, который до войны являлся районным центром.
Успешно развивалось сельское хозяйство. Колхозы
Липецкого района окрепли в организационном и хозяйственном отношении, были
обеспечены квалифицированными кадрами и новой техникой. Повысилась культура
обработки полей, увеличились урожайность и валовой сбор зерна. Выросло поголовье
скота, повысилась его продуктивность.
Успешное развитие экономики края
способствовало росту культуры трудящихся. Увеличилось количество школ и
учащихся. Действовали детские сады. В сельских клубах собиралась молодежь.
Смотрели кино, устраивались танцы.
Мирную жизнь прервала война. 22 июня 1941 года... Страшную весть о начале
войны жители Липецкого района услышали в полдень из репродукторов. Во всех
селах прошли митинги, на которых люди осуждали вероломное нападение фашистов,
продемонстрировали единое желание дать отпор, защитить родную землю. Началась
мобилизация. Многие уходили добровольцами. За годы Великой Отечественной
войны на фронт было призвано 12 961 жителей Липецкого района, погибло 9728.
Великая Отечественная война стала трагическим испытанием для многих
миллионов людей. Смерть и разрушения, голод и нужда вошли в повседневную жизнь.
23 июля 1941 года, уже в ходе военных действий, начальник верховного командования
вермахта генерал-фельдмаршал В. Кейтель отдал приказ войскам о необходимости
применения самых суровых мер в отношении гражданского населения. В одном из
пунктов «Памятки немецкого солдата» было записано: «У тебя нет сердца и нервов, на
войне они не нужны. Уничтожь в себе жалость и сострадание, убивай всякого
русского, не останавливайся, если перед тобой старик или женщина, девочка или
мальчик. Убивай, этим самым спасешь себя от гибели, обеспечишь будущее своей
семьи и прославишься навек».

Наши земляки сражались на всех участках советско -германского фронта: от
Северного Заполярья и Ленинграда до Кавказа и Сталинграда. Воевали в составе
различных боевых соединений: Одни из них были минометчиками, артиллеристами,
другие - разведчиками и оперативниками, матросами, стрелками. Принимали
участие во всех сражениях Великой Отечественной войны – под Москвой и
Ленинградом, под Воронежем и Сталинградом, в Курской битве и форсировании
Днепра, в освобождении городов Восточной Европе, в героической битве за Берлин.
В Сталинградской битве участвовало 2378 липчан, из них 826 погибли или умерли от
ран. Среди участников – знаменитый земляк, уроженец села Романово (Ленино)
Липецкого района Гурьев Степан Савельевич.
Подвиг наших земляков отмечен наградами. За мужество, героизм, проявленные в
годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 г.г., наши земляки получили высокие
награды: 13 удостоены звания Героев Советского Союза. 14-й Герой Советского
Союза. уроженец с. Крутые Хутора Пётр Григорьевич Волокитин (1926—1956) —
старший лейтенант Советской Армии, участник подавления Венгерского восстания
1956 года, Герой Советского Союза (награжден в 1956 г. посмертно).
Бесспорным был огромный порыв и желание остановить непрошенного врага,
защитить родную землю. За мужество, доблесть и героизм наши земляки были
удостоены высоких наград: Ордена Славы, Красной Звезды, Ордена Отечественной
войны 1 и 2 степени, Медалей «За Отвагу», «За боевые заслуги».
Имена Героев увековечены в памятниках и мемориальных досках на их родине.

8 мая 2013 года на здании филиала МБОУ СОШ с. Хрущевка в селе Крутые Хутора
Липецкого района была открыта мемориальная доска Герою Советского Союза
Павлу Дмитриевичу Кузнецову.

Мемориальная доска Герою Советского Союза Горчакову П. А. в с. Боринском.
9 мая 2003 года на здании начальной школы в селе Боринском состоялось открытие
мемориальной доски Герою Советского Союза Горчакову П. А.

Мемориальная доска Герою Советского Союза Карасеву Михаилу Дмитриевичу
в селе Троицкое

Установлена на здании школы в селе Троицкое Липецкого муниципального района 8 мая
2008 года, в канун Дня Победы.

Бюст Героя Советского Союза Николая Дмитриевича Валяева
Установлен в 2015 году в селе Большая Кузьминка, рядом со Стелой, посвященной
памяти жителей села, погибших в годы Великой Отечественной войны.
Торжественное открытие бюста состоялось 9 мая 2015 года. Погрудный портрет
изображает героя в военной форме, с непокрытой головой и с медалью «Золотая
Звезда» на груди.

Село Ленино. Бюст Героя Советского Союза Гурьева Степана Савельевича
Бюст Героя Советского Союза Гурьева Степана Савельевича находится на территории
начальной
общеобразовательной
школы села Ленино. Открытие
памятника состоялось 9 мая 1967
года. В течение длительного времени
местные школьники вели переписку
с дочерью героя-земляка Кларой
Степановной Гурьевой-Рогальской.
В июле 1986 года она побывала в
Ленино и возложила цветы к бюсту
отца. В 2010 году была проведена
реставрация
памятника.
Мемориальная доска, размещенная
на постаменте бюста, содержит
сведения о герое: «Герой Советского

Союза гвардии генерал-майор Гурьев Степан Савельевич. 1902 – 1945».

С самого первого дня войны боевым штабом стал Липецкий райком ВКП(б). Были
предприняты меры по укреплению противовоздушной и противохимической обороны.
Организованы Посты наблюдения, оповещения и связи для оповещения населения о
всех чрезвычайных ситуациях. Во всех селах сформированы группы самообороны,
отряды народного ополчения.
Труд во имя победы – так можно назвать жизнь земляков в годы войны. Люди
забывали о сне и отдыхе, днями и ночами работали на полях, снабжая воинов
продуктами. В фонд обороны сдавали продукцию, личные сбережения, облигации,
теплые вещи для воинов. Оказывалась помощь беженцам, семьям фронтовиков,
инвалидам, детям, ставшим сиротами. Все подчинялось интересам фронта, В связи с
приближением немецко-фашистских войск к границам нашего края трудящиеся
проделали большую работу по эвакуации в тыл оборудования промышленных
предприятий, общественного и кооперативного добра. Колхозниками были
эвакуированы в глубь страны тысячи голов крупного рогатого скота, свиней, овец,
тракторы и другие сельскохозяйственные машины.

Осенью 1941-го Липецкий район становится прифронтовой зоной. До окопов линии
фронта не более 60 км. Но из-за нехватки транспорта и лошадей подвоз боеприпасов к
фронту ограничен. Начинают действовать «огненные маршруты» — женщины и
молодежь на руках переносят боеприпасы от железнодорожных станций и завода до
окопов. Каждая участница преодолевала со своим грузом расстояние примерно 15-20
км (Задонский, Елецкий район), передавала ношу и возвращалась назад.
Приближаться друг к другу ближе, чем на 30 метров категорически запрещалось —
очень велика была опасность взрыва.
Наши земляки трудились и на возведении оборонных сооружений: устанавливаются
противотанковые ежи, роются противотанковые рвы и окопы на оборонительных
рубежах в районе станции Дон других опасных направлениях. Так проявилась великая
любовь и преданность трудящихся края своей Родине, готовность грудью встать на ее
защиту.
Уже в октябре 1941 года фронт приближался к Липецкому району. 24 октября 1941 г.
подписан приказ Штаба группы армий «Центр», согласно которому 2-я армия
вермахта должна была «продвинуться в направлении к р. Дон». Немцы повели
наступление на Лебедянь, Елец, Задонск и Касторное, Елец. Постоянно бомбили
переправы, дороги, мосты. Линия фронта проходила рядом. Непосредственно на
территории города Липецкого района наземных боевых действий не проходило. Но
город Липецк и окрестности подвергались мощным авиационным ударам. В небе
проходили воздушные бои. Иногда они заканчивались гибелью наших летчиков.

13 ноября 1941 года недалеко от Липецка, в
небе над селом Крутые Хутора произошел
воздушный бой советского истребителя с
двумя немецкими «мессершмиттами». В
ходе
сражения
пилот
542-го
истребительного
полка
младший
лейтенант Кобляков Макар Иванович
совершил
таран.
Самолеты
упали
недалеко от села Крутые Хутора. На
момент гибели ему шел 21 год. Уроженец
села Сырское Липецкой области, молодой
лейтенант был похоронен на сельском
кладбище.

Памятник погибшим лётчикам в

с. Боринское

В 1943 году неподалеку от села Боринского был сбит советский военный самолет.
Из шести членов экипажа в живых не осталось никого. Местные жители похоронили
летчиков в центре села. На памятнике золотом высечены фамилии и звания летчиков:
командир самолета майор Петелько
А. С., младший лейтенант Мальцев
Г. В., сержант Косыгин А. Д.,
сержант Савельев В. И., рядовой
Бурлаков С. У., рядовой Сурков Н.
Л.
На территории Липецкого района
работали госпитали:
В с. Боринское: Полевой Подвижной
Госпиталь № 2408 с 09.12.1941г., и
Инфекционный Госпиталь № 4300 с
01.10.1942 г.
В дер. Елизаветино: Эвакуационный
Госпиталь № 2667, 15.06.194215.07.1942
г.,
2973
Эвакуационный Госпиталь с
01.09.1943 г., 5284
Госпиталь
Легко Раненых 19.06.1943 - 29.09.1943
г.

В с. Пружинки: Хирургический Полевой Передвижной Госпиталь № 474. по
01.07.1943
В с. Сенцово: Войсковой Передвижной Госпиталь № 45 с 15.08.1942 г., Полевой
Передвижной Госпиталь № 4312, 01.09.1942 - 15.09.1942 г.
Братская могила в деревне
Кулешовка (район 6-й Шахты)
В двух километрах от северовосточной
окраины
деревни
Кулешовка (район 6-й Шахты)
находится братская могила воинов,
умерших от ран в эвакуационном
госпитале № 4312, который в 1942
году располагался в местной школе.
Благодаря
поисковой
работе
школьников
под
руководством
учителя истории Галины Губиной
были установлены имена тех, кто
покоится в братской могиле. На плите
указаны фамилии 7 покоящихся
бойцов.

Братская могила № 163 в селе
Архангельские Борки
Братская могила находится в селе
Архангельские
Борки
на
небольшом воинском кладбище,
расположенном
рядом
с памятником
погибшим
землякам, недалеко от храма
Дмитрия Солунского. Согласно
учетной карточке № 163, в
братской могиле захоронено 4
человека. Известны имена двух бойцов. В 1984 году на могиле состоялось
торжественное открытие памятника в виде крыла самолета.
В октябре 1941 года над Липецким районом нависла военная угроза. В Тамбовскую
область была эвакуирована вся техника. В глубокий тыл угнан весь скот, вывезены
хлеб и материальные ценности. На заводах и складах, в хозяйствах было установлено
круглосуточное дежурство, проводилось патрулирование. Важной задачей государства
в условиях войны было обеспечение армии и народа продовольствием, сохранение
урожая от пожаров и расхищений. Весной 1942 года предстояло в сложных условиях
проводить весенний сев. Не хватало рабочих рук, техники, удобрений. Колхозники,

партийно-советский актив, молодежь сел работали не покладая рук, отдыхали
несколько часов в сутки. И в таких тяжелейших условиях взаимовыручка и
взаимопомощь людей играли решающую роль. Трудящиеся и колхозники Липецкого
края за годы войны собрали один миллион рублей на строительство танковой
колонны, 820 тысяч – на строительство боевых самолетов.
Летом 1942 года немцы вновь повели наступление и оккупировали полностью или
частично Измалковский, Долгоруковский, Становлянский, Елецкий, Тербунский и
Воловский районы. Снова была организована мобилизация населения на возведение
оборонительных сооружений. За пределы района вывезены техника и скот, а с ними
трактористы, комбайнеры, слесари, доярки, телятницы, конюхи. Уборку урожая
проводило оставшееся население простейшими жатвенными приспособлениями. В
колхозах трудились и горожане, молодежь и подростки. Вспашку земли под зиму
проводили лошадьми, на коровах и лопатами. Районная газета «Сталинский путь» 10
сентября 1942 г. писала: «Колхоз «12-й Октябрь» Ленинского сельсовета провел
уборку урожая по-фронтовому. Женщины-косари выполняли норму на 200%».
В суровые годы войны колхозники, рабочие совхозов, интеллигенция, комсомольцы и
пионеры, пожилые люди – все, от мала до велика в голоде и холоде находили
возможность помогать фронту.
К 26-й годовщине Красной Армии было собрано и передано в войска 2000 кг мяса, 225
кг колбасных изделий и птицы, 500 кг домашних пышек, 2000 кг картофеля, 7695
теплых вещей, в т.ч. 338 полушубков. 706 пар валенок.
Жители Липецкого района,
труженики и бойцы внесли
свой достойный вклад в
освобождение родного края и
всей Родины от гитлеровских
захватчиков. Они трудились и
воевали, помогали раненым и
учили, воспитывали детей.
Война. Отступления, затем –
ПОБЕДА… ПАМЯТЬ… Эти
понятия неразрывно связаны
друг с другом. В беспримерных
сражениях
Великой
Отечественной войны Советские вооруженные силы не только защитили свою Родину,
освободили народы ряда стран Европы и ликвидировали угрозу порабощения народов
мира, внесли основной вклад в разгром фашизма. Дорогой ценой далась нам эта
победа.

Лучшие качества нашего народа проявились в годы Великой Отечественной войны.
Беспримерная доблесть, несгибаемое мужество, массовый героизм. Значительный
вклад в разгром немецких захватчиков внесло население Липецкой области. Как и весь
советский народ, наши земляки воевали за правое дело и заслужили почет и уважение
на все времена.
Липецкий район не пережил ужасов ни затяжной блокады, ни оккупации: Великая
Отечественная остановилась у его порога. Но утраты, понесенные страной,
многонациональным советским народом, липчане разделили сполна. По сведениям
военных комиссариатов и хранящихся в архивах официальных заключений
компетентных органов, на борьбу с немецко-фашистскими захватчиками было
мобилизовано из города Липецка и Липецкого района 45921 человек, 15487 их них
погибли в боях, пропали без вести на полях сражений. Война оборвала жизни 328
мирных жителей города Липецка и Липецкого района. Материальный ущерб от
прямых разрушений составил 327 миллионов рублей.
Нельзя забыть все то, что сделали для нас наши земляки, мы на это не имеем право! Да
и как мы можем забыть? Ведь благодаря ним, мы сейчас живем в нашей стране, под
ясным небом. Если бы тогда в сорок первом не было бы чувства преданности Родине,
то мы бы уже жили в другой стране, если бы вообще появились на свет. Мы склоняем
голову перед памятью павших и подвигов ныне живущих фронтовиков и тружеников
тыла. Сегодня на территории Липецкого муниципального района остались в живых
всего 9 ветеранов Великой Отечественной войны. Будем достойны Великой Памяти.

