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§ 87. Великая Отечественная война

ГЛАВА 22. 

ЛИПЕЦКИЙ КРАЙ В ГОДЫ ВОЙНЫ

§ 87. Великая Отечественная война

22 июня 1941 г. началась Великая Отечественная война. С первых 
дней войны наши земляки стремились на фронт, чтобы с оружием в ру"
ках защищать свою Родину. Об этом свидетельствуют многочисленные 
заявления добровольцев, хранящиеся в архивах. Только за 9 месяцев во"
йны из Липецка ушли 1 700 добровольцев, из Хлевенского района – 286, 
из Добровского района – 271, из Становлянского – 223, из Воловского – 
500. Всего, включая добровольцев, в ряды Красной Армии с территории 
современной Липецкой области были призваны 246 600 человек, 42 000 
из них из Липецка.

До октября 1941 г. в Липецке формировались бомбардировочные ави"
аполки. После эвакуации Липецкого авиационного учебного центра на базе 
оставшейся 5"й истребительной эскадрильи был сформирован 591"й авиаци"
онный истребительный полк, встретивший Победу на аэродроме близ Вар"
шавы. Всего Высшая лётно"тактическая школа, а затем – Липецкий авиаци"
онно"учебный центр ВВС – отправили на фронт 33 авиаполка, 6 из них за 
боевые заслуги получили почётное звание гвардейских.

В 1942 г. в Липецке был сформирован 491"й миномётный полк, 
участвовавший в оборонительных боях на Курской дуге, в освобождении 
г. Сумы и Киева.

Из местных жителей создавались партизанские отряды и части на"
родного ополчения. С лета 1941 г. в городах формировались истреби"
тельные батальоны. В Липецке 7 июля 1941 г. такой батальон был сфор"
мирован при особом отделе НКВД, а 18 июня 1942 г. – на секретном за"
воде № 61 (будущем Тракторном).

30 сентября 1941 г. силы Вермахта начали наступление на Москву 
силами двух мощных фланговых группировок – «Северной» и «Юж ной». 
В конце ноября 1941 г., после захвата г. Ефремов, наступающие части 
противника вторглись в западные районы современной Липецкой обла"
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сти, наступая тремя ударными группами на Лебедянь, Елец и За донск. 
Ос нов ные силы (5 пехотных дивизий) были задействованы на Елецком 
направлении. Захват Ельца, являвшегося крупным железнодорожным уз"
лом, позволял противнику решить две задачи: парализовать коммуника"
ции Крас ной армии и расширить плацдарм для наступления на Москву.

На территории современной Липецкой области немецким частям 
противостояла 13"я армия Юго"Западного фронта под командованием ге"
нерал"майора А.М. Городнянского. С воздуха поддержку осуществляла 
2"я воздушная армия.

24 ноября противник захватил с. Ламское, затем – д. Бабарыкино. 
Советские войска вынуждены были отступать, дважды предпринимая по"
пытки отвоевать д. Бабарыкино. 28 ноября была захвачена восточная 
часть с. Измалково, после чего в ходе ожесточенных боёв здесь неприя"
тель был остановлен. 29 ноября советские войска оставили с. Чернава, а 
30 ноября – с. Мягкое. 31 ноября были заняты населённые пункты со"
временного Долгоруковского района, расположенные вдоль р. Олым, – 
Русская Казинка, Николаевка и Весёлая. В связи с угрозой окружения 
советские части были вынуждены покинуть сначала с. Измалково, а за"
тем с боями оставили с. Стрелец.

Ещё до начала боевых действий началась подготовка к обороне 
Ельца: на подступах к городу было организовано строительство противо"
танкового рва шириной 10 м, глубиной 4 м и длиной порядка 12 км. На 
улицах возводились баррикады. Было организовано партизанское соеди"
нение под руководством елецкого прокурора Г.Д. Грабилина. По реше"
нию горкома в него вошли городское народное ополчение и два истреби"
тельных батальона – городской и железнодорожный. В районе также 
была создана 21 партизанская группа.

26 ноября командир вышедшей под Брянском из окружения 148"ой 
стрелковой дивизии Ф.М. Черокманов приказом командующего фронтом 
был назначен начальником обороны Ельца. Утром 2 декабря бои шли 
уже на окраине города, а на следующий день отдельные группы немец"
ких автоматчиков просочились в центр Ельца, завязались уличные бои. 
Вскоре на западную окраину города ворвались 10 танков противника и 
несколько бронемашин. Параллельно немцы наступали на сс. Лавы, Ка"
зинка и Архангельское, перерезав шоссе Елец"Задонск в районе совхоза 
«Солидарность». Наиболее кровопролитный бой развернулся за елецкий 
железнодорожный узел. 4 декабря солдаты противника начали наступать 
на Елец со стороны Чёрной слободы, и к вечеру город был полностью 
оккупирован. 5 декабря фашисты захватили с. Ольшанец.

К началу декабря 1941 г. полностью или частично оказались окку"
пированы западные районы будущей Липецкой области: Больше"По лянс"
кий (часть современного Тербунского), Воловский, Волынский (часть со"
временного Становлянского), Долгоруковский, Елецкий, Измал ковский, 
Становлянский, Тер бунс кий, Чернавский (современные Долгоруковский 
и Измал ковский), Чибисовский (часть современного Елецкого).
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Многие жители имели несчастье воочию увидеть приход чужезем"
ного «нового порядка». Мир ное население систематически отправлялось 
в концентрационные лагеря и на принудительные работы. По свидетель"
ству очевидцев, только из Долгоруковского, Во ловс кого и Елецкого рай"
онов было угнано по 300–400 человек. При распределении пленники 
иногда направлялись в качестве «остарбайтеров» в услужение к обыкно"
венным немецким обывателям. Узники выполняли самые разнообразные 
виды работ, преимущественно – тяжёлые, в условиях самого жёсткого 
режима сна и питания. По многочисленным свидетельствам очевидцев, 
везде активно применялся детский труд. Пленных женщин и подростков 
отправляли на уборку урожая, на земляные работы, часто – по ночам, во 
время бомбежёк. Некоторые направлялись на заводы, где работали при"
кованными к станкам, иногда даже участвовали в производстве оружия. 
Над узниками производились различные медицинских опыты. Выжили и 
вернулись домой менее половины угнанных в плен.

Воловский район дважды подвергался оккупации: с 26 ноября по 8 
декабря 1941 г. и со 2 июля 1942 г. по 27 января 1943 г. Здесь вражеские 
войска организовали 2 лагеря для военнопленных и гражданского насе"
ления. Подневольный труд местных жителей использовался при расчист"
ке дорог от снежных заносов. Но гораздо страшнее были карательные 
акции, проводившиеся солдатами захватчика. Одними из жертв первой 
оккупации стали юные разведчики В. Бачурин и Н. Пикалов, снабжав"
шие артиллерию данными о расположении частей противника. В с. Выш"
нее Большое события времён первой оккупации недаром называют «Во"
ловской Хатынью»: в одном из домов было заживо сожжено по разным 
данным от 56 до 80 человек. Общий материальный ущерб, причинённый 
району, составил около 594 млн. руб. В районе было сожжено более 2 
тыс. домов мирных жителей, разрушены промышленные предприятия, 
школы и большое количество других учреждений. Огромный ущерб на"
несён сельскому хозяйству: уничтожены постройки МТС, колхозов и 
совхозов, вырублено около 20 тыс. га садов, взорвана электростанция. 
Жертвами фашистской оккупации стали 387 мирных жителей: расстре"
ляны, повешены 239 человек (в том числе 71 женщина и 61 ребенок), тя"
жело ранены и изувечены 102 человека. Свыше 300 детей и подростков 
были угнаны в Германию.

Оккупация Долгоруковского района продлилась с 30 ноября по 10 
декабря 1941 г. В эти дни были убиты не менее 130 мирных жителей. 
Враги разорили 121 колхоз, уничтожили 815 домов. В с. Стрелец, в от"
личие от большинства других населённых пунктов, местным жителям 
удалось торжественно похоронить павших советских воинов в братской 
могиле сразу после освобождения села.

В Елецком районе за время оккупации убито 74 человека, в том 
числе – 4 женщины, 8 детей. В первые два дня своего пребывания в 
Ельце оккупанты расстреляли 140 пленных советских солдат и офице"
ров. Жители прятали у себя раненых красноармейцев. Учительница 
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В.Ф. Ляш кова спасла жизни 33 солдат, укрыв их на чердаке школы 
№ 4. За свой подвиг она была удостоена ордена Красной звезды.

В Ельце в результате оккупации были повреждены железнодорож"
ные пути и станции, выведена из строя электростанция, разрушены ос"
новные промышленные предприятия, 3 общеобразовательных и фельд"
шерская школы, городская больница, совершенно разрушены и непри"
годны к восстановлению 92 дома, сильно повреждены многие другие объ"
екты. Всего городскому хозяйству Ельца был причинен ущерб в размере 
166 млн. 93 тыс. руб.

Измалковский район был оккупирован войсками Вермахта с 24 но"
ября по 14 декабря 1941 г. За это время фашистские захватчики казнили 
более 49 жителей. Измалковцы деятельно боролись с захватчиками: 32 
человека вошли в партизанский отряд, созданный на территории района. 
С. Афанасьево прославил В.А. Вобликов, повторивший подвиг Ивана 
Сусанина. В ночь на 10 декабря 1941 г. он привёл около 300 вражеских 
солдат в глубокий овраг, который местные жители называют Большой 
Верх. Поняв, что сделал проводник, они жестоко казнили его, но и сами 
вскоре были разбиты наступающими частями Красной Армии.

Становлянский район был захвачен с 23 ноября по 15 декабря 1941 г. 
Противник в эти зимние дни уничтожил 46 населённых пунктов (до 3 000 
жилых домов). 190 мирных жителей погибли в том числе расстреляно, по"
вешено и сожжено 68 человек, угнано в фашистскую неволю 122.

В с. Ламское вражескими солдатами были расстреляны юные раз"
ведчики Л. Енин и И. Давыдов.

Тербунский район, как и Во ловский, был оккупирован дважды: со 
2 по 8 декабря 1941 г. и со 2 июля 1942 г. по 27 января 1943 г. Осенью 

Школа в Ельце, в которой работала В.Ф. Ляшкова
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1941 г. на территории района был 
создан партизанский отряд, зани"
мавшийся разведывательной и ди"
версионной деятельностью, рас"
пространением листовок. Дли те"
ль ные бои на территории района 
нанесли ему ог ромный ущерб. Ок"
купанты убили 380 и покалечили 
132 жителя, сожгли 1 139 домов и 
большое количество других объек"
тов.

На протяжении Великой 
Оте чественной войны стратегиче"
ски важные населённые пункты 
постоянно находились под угро"
зой бомбёжки. На станцию Грязи была сброшена 351 бомба, убившая 186 
и ранившая 369 человек. На Елец до августа 1943 г. было сброшено по"
рядка 1 200 бомб (около 4 000 налётов вражеской авиации), убивших 
750, ранивших и контузивших 517 жителей города. В Липецке бомбёж"
кам подвергались стратегические объекты – аэродром, завод «Свобод"
ный Сокол» и сокольский железнодорожный мост, территория НЛМЗ.

5 декабря 1941 г. стало датой, когда войска Вермахта максимально 
продвинулись на восток по территории нашего края. Второй армии Вер"
махта удалось глубоко вклиниться в наши позиции, образовав выступ, 
южный фланг которого находился у с. Волово, а вершина – северо"вос"
точнее Ельца. Но, несмотря на захват значительной территории, наступа"
тельный порыв войск противника был существенно истощён. Наступле"
ние противника было остановлено у д. Екатериновка Елецкого района.

Командование Юго"Западного фронта во главе с маршалом 
С.К. Тимошенко разработало план контрнаступления, была сформирова"
на боевая группа из 30 000 человек и 50 танков под руководством гене"
рал"лейтенанта Ф.Я. Костенко, и уже 5–6 декабря без предварительной 
оперативной паузы началось контрнаступление Красной армии на запад"
ном направлении. В нём приняли участие войска 13"й армии правого 
крыла Юго"Западного фронта. Наступательные операции развернулись 
почти одновременно на огромном пространстве от Калинина до Ельца.

В районе Ельца были сосредоточены две наши группировки: севе"
ро"восточнее находилась подвижная группа войск под командованием ге"
нерал"майора артиллерии К.С. Москаленко, которая должна была нане"
сти основной удар по елецкой группировке противника и продолжать на"
ступление в направлении г. Ливны; оперативной группе войск под ко"
мандованием Ф.Я. Костенко была поставлена задача нанести вспомога"
тельный удар. Соединения РККА имели некоторое превосходство по 
численности личного состава, но уступали противнику по количеству во"
енной техники. Ещё 5 декабря 1941 г. партизаны уничтожили вражеских 

Памятный знак под Ельцом на месте, 
где в 1941 г. остановился фронт
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разведчиков в районе с. Екатериновка, вывели из окружения 300 совет"
ских солдат в районе с. Казинка. 6 декабря группа партизан освободила 
бойцов, находившихся в плену в с. Ольшанец.

В борьбе отличились и совсем юные герои. 14"летний Володя Ма"
каревич поставлял разведданные, Лёня Оборотов и Миша Бекетов во 
время оккупации Ельца перерезали и уносили провода телефонной свя"
зи, помогали обнаружить вражеские огневые точки, подносили патроны 
и погибли в бою. При освобождении с. Екатериновка погиб шестикласс"
ник"разведчик Витя Орлов, В. Федоров и Н. Коржинов корректировали 
огонь бронепоезда. В освобождении своего города приняли участие 
14"летние Алёша Сотников, Володя Евдокимов и Серёжа Гудин. Ком"
сомолки А. Гайтерова и Е. Кириллова занимались разведывательной де"
ятельностью, затем вошли в состав пулеметного расчёта. Гайтерова, на"
чав боевой путь в родном Ельце, была смертельно ранена у с. Русский 
Брод Орловской области, Е. Кириллова потеряла в бою левую руку.

6 декабря, после артподготовки и бомбардировки 61"й авиадиви"
зии, в бой двинулась ударная группа К.С. Москаленко. Были освобож"
дены п. Улусарка, сс. Архангельское, Аргамач, Ольшанец и Екатеринов"
ка. На следующий день с юга, из района Тербунов, её поддержала опера"
тивная конно"механизированная группа Ф.Я. Костенко. 8 декабря удар"
ные соединения Красной армии освободили с. Хмелинец и вышли на 
шоссе Елец"Ефремов. В боях участвовал кавалерийский корпус генерала 
Крюченкина, гвардейская дивизия генерала Руссиянова.

8 декабря правофланговые полки дивизии Руссиянова ворвались в 
с. Стрелец. Кавалерийский корпус занял сс. Пикалово, Гатище и Юрс"
кое, где конница уничтожила крупную группу пехоты противника, а за"
тем, спешившись, отразила контратаку двух пехотных батальонов про"
тивника и отбросила их за р. Кшень.

Елец освобождала дивизия Ф.М. Черокманова при поддержке тан"
ковой бригады и мотоциклетного полка под прикрытием двух стрелко"
вых дивизий. Советское наступление было поддержано крупнокалибер"
ной артиллерией бронепоезда № 14. В городе в это время шли жестокие 
бои: с момента захвата Ельца противник успел закрепиться. На чердаках 
жилых домов, на крыше Вознесенского собора и у железнодорожного 
моста было устроено большое количество огневых точек. Жаркие бои 
происходили на улицах Комсомольская, Горького, Советская. Через не"
которое время противник был выбит из Вознесенского собора, и части 
РККА овладели северо"восточной частью города до ул. Коммунаров.

К утру 9 декабря Елец был освобождён. Противник потерял в боях 
за город не менее 4 тыс. убитыми, 50 орудий, 134 пулемета, 400 винто"
вок, 85 автоматов, более 60 автомашин, большое количество иного воен"
ного имущества и снаряжения, ставшего военными трофеями.

Сразу после освобождения началось восстановление железнодо"
рожных станций и путевого хозяйства; на следующий день через стан"
цию Елец были пущены эшелоны. В первый же день начали работать пе"
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карни, через некоторое время – мукомольный завод, библиотека и кино"
театр. С 14 декабря – электростанция, водопровод.

К вечеру 10 декабря части дивизии Руссиянова освободили с. Стре"
лец и прорвались к р. Сосне и окружили противника, занявшего насе"
лённые пункты вдоль шоссе Елец"Ливны. Были освобождены с. Черна"
ва, Измалково, Шатилово. В районе западнее Измалково оказались в 
окружении части двух немецких пехотных дивизий. Они предприняли 
три безуспешных попытки вырваться из «котла», но 16 декабря были 
ликвидированы.

Благодаря слаженным действиям советских соединений к 18 дека"
бря 1941 г. противник был отброшен на 80–100 км и изгнан с территории 
нашего края. От оккупации была освобождена территория порядка 8 000 
кв. км и около 400 населённых пунктов.

В июле 1942 г. войска Вермахта, наступая в рамках операции 
«Блау» на Сталинград и Кавказ, вновь вторглись в пределы нашего края 
и почти на 7 месяцев оккупировали часть современных Воловского и 
Тербунского районов. 28 июня 1942 г. 2"я полевая и 4"я танковая армии 
противника нанесли удар южнее г. Ливны, на стыке 13"й и 40"й армий 
Брянского фронта. Советские войска понесли значительные потери, 
фронт был прорван. Главный удар был направлен на Воронеж.

Один из тяжелейших эпизодов Великой Отечественной войны на 
территории нашего региона – бои за высоту 194.0 «Огурец», ныне нахо"
дящуюся в Воловском районе. Впервые она была занята противником в 
конце 1941 г., но была отбита ударной группой Ф.Я. Костенко. В конце 
июня 1942 г. войска Вермахта вновь приблизились к высоте. 30 июня ча"
сти 15"ой Сивашской стрелковой дивизии сдерживали наступающего про"
тивника на левом берегу р. Кшень, но к завершению дня вынуждены бы"
ли отойти за реку, к высоте 194.0, жестокие бои за которую продолжа"
лись в течение 3 дней. К исходу дня 3 июля, неся многочисленные поте"
ри, бойцы Красной армии покинули высоту. Захватив её, противник со"
здал хорошо укреплённый узел сопротивления, включавший 14 долго"
временных огневых точек. В течение месяца 15"я стрелковая дивизия со"
вершила 5 попыток отбить высоту, потеряв около 1 000 бойцов и коман"
диров. Сменившая её 132"я стрелковая дивизия со второй попытки захва"
тила высоту, но противник отвоевал её обратно. В этих боях погибли 
1 122 бойца 132"й дивизии.

В ходе оборонительной Воронежско"Ворошиловградской операции 
войск Брянского и Юго"Западного фронтов юго"восточные районы ны"
нешней Липецкой области стали полем жестоких битв. По рубежу На"
весное"Борки"Тербуны"Озёрки"Большая Верейка проходил передний 
край фронта.

В начале июля 1942 г. близ сс. Озёрки и Каменка Тербунского рай"
она состоялось одно из крупнейших танковых сражений, по праву назы"
ваемое «малой Прохоровкой»: с обеих сторон в нём участвовали порядка 
350 танков (в сражении под Прохоровкой – 600).
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В район Ельца была переброшена 5"я танковая армия генерала 
А.И. Лизюкова при поддержке 7"го танкового корпуса П.А. Ротмистрова 
и кавалерия. Танкисты Лизюкова без поддержки авиации, артиллерии и 
пехоты вступили в схватку с 200 танками противника в районе с. Тербу"
ны. Бой длился несколько суток, армия Лизюкова понесла тяжёлые по"
тери и была расформирована.

Освобождение нашему краю принесла Воронежско"Касторенская 
операция 24 января – 17 февраля 1943 г., в результате которой совет"
ские войска продвинулись на 240 км, освободив большую часть Во"
ронежской и Курской областей (включая часть современной Липецкой 
области) и создав условия для наступления на курском и харьковском 
направлениях. 26 января 1943 г. высоту «Огурец» и с. Ломигоры безу"
спешно штурмовала 148"я стрелковая дивизия, оставившая на поле боя 
почти 1 500 человек. 27 января советские войска освободили с. Волово, а 
28 января уже 74"я стрелковая дивизия наконец"то овладела высотой 
«Огурец», потеряв 1 006 человек и завершив освобождение нашего края.

Наши земляки мужественно сражались на всех фронтах Великой 
Отечественной войны. Так, с первого её дня Брестскую крепость защи"
щали А.Е. Ростовцева (Складчикова) и В.П. Казьмин. 14 июля 1941 г. 
под Оршей приняла бой экспериментальная батарея реактивной артилле"
рии под руководством капитана И.А. Флёрова. Она была первым совет"
ским соединением, на вооружении которого состояло новое, секретное, 
оружие – знаменитые «Катюши». Попав 6 октября в окружение, 
И.А. Флё ров отдал приказ уничтожить установки и погиб при подрыве 
головной машины, часть ракетчиков вышла к линии фронта. За свой 
подвиг И.А. Флеров был посмертно награждён орденом Отечественной 
войны, а позже удостоен звания Героя Российской Федерации. Небо 
Ленинграда защищал лётчик С.Г. Литаврин, совершивший за время вой"
ны порядка 500 боевых вылетов и лично сбивший 18 самолетов против"
ника, за что был удостоен звания Героя Советского Союза. Лётчик 
М.Т. Сте панищев совершил 234 боевых вылета и единственный из уро"
женцев нашего края стал дважды Героем Советского Союза.

На подступах к столице сражался уроженец Липецка, будущий ге"
нерал"майор артиллерии Н.Н. Великолепов. Одним из лучших соедине"
ний, действовавших под Сталинградом, была 67"я гвардейская дивизия 
под командованием уроженца с. Казаки Елецкого района подполковника 
С.П. Меркулова, удостоенного звания Героя Советского Союза.

Плечом к плечу с мужчинами сражались и многие липчанки. Среди 
них – жительница с. Лубны Липецкого района, старшина медицинской 
службы К.С. Константинова, геройски погибшая под Смоленском и по"
смертно удостоенная звания Героя Советского Союза.

В честь наших земляков, Героев Советского Союза – липчанина 
С.И. Гусева, С.С. Гурьева из с. Ленино и С.К. Нестерова из с. Талицкий 
Чамлык Добринского района переименованы три города на территории 
современной Калининградской области.
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Всего же на территории современной Липецкой области родились 
167 Героев Советского Союза. Четверо из них получили это звание до 
1941 г., 161 – в годы войны, 2 получили за подвиги во время Великой 
Отечественной войны звания Героев России. Более 171 тыс. наших зем"
ляков награждены орденами и медалями.

8 октября 2007 г. указом президента РФ за мужество, стойкость и 
массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу 
и независимость отечества, Ельцу было присвоено почётное звание «Го"
род воинской славы».

20 апреля 2017 г. Постановлением Липецкого областного Совета де"
путатов было принято решение присвоить участку местности «Тер бунс"
кий рубеж» почётное звание «Рубеж воинской доблести».

В 2018 г. почётное звание «Рубеж воинской доблести» было при"
своено высоте «Огурец», с. Стрелец – «Населённый пункт воинской до"
блести». На местах сражений продолжается поиск останков погибших, 
начатый в 1965 г. членами липецкого экспедиционного клуба «Неуныва"
ки», благодаря их деятельности создан ряд мемориальных комплексов, 
установлены многие имена погибших. Учётные паспорта воинских захо"
ронений, сведения о памятниках и памятных местах Великой Оте чест"
венной войны на территории Липецкой области представлены в элек"
тронном ресурсе «Память Вечного Огня», созданном сотрудниками Ли"
пецкой областной универсальной научной библиотеки.

Не следует забывать, что Победа далась нелегко. Липецкий край 
понёс материальный ущерб около 2 млрд. руб. в ценах тех лет. Только 

С.Г. Литаврин принимает знамя
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по официальным данным, на полях сражений погибло около 126 500 на"
ших земляков, порядка 4 500 мирных жителей погибли на родной зем"
ле – в оккупации, во время бомбежек, и на минных полях.

Вопросы и задания:

1. Какие военные операции проходили на территории современной 
Липецкой области? Какое значение они имели в ходе Великой 
Отечественной войны?
2. Какие районы современной Липецкой области были оккупированы? 
Расскажите запомнившиеся эпизоды оккупации.
3. Какие места нашего края были отмечены почётными званиями? 
Почему?
4. Назовите несколько известных уроженцев современной Липецкой 
области, участвовавших в боях за её пределами. Чем они знамениты? 
5. Проектная деятельность: «Герой войны в моей семье». Расска-
жите о родственнике, который воевал на полях Великой Отечест-
венной войны.
6. Расскажите о юных героях-липчанах в годы Великой Оте чест-
венной войны.

Липецкий фотограф И.А. Нарциссов у рейхстага в Берлине. Фото 1945 г.
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С приближением фронта производственные мощности и квалифи"
цированные кадры многих предприятий будущей Липецкой области бы"
ли эвакуированы, а промышленное производство сильно сокращено. Из 
колхозов эвакуировалась техника, скот, запасы продовольствия. Прежде 
всего началась эвакуация стратегически важных промышленных пред"
приятий. Часть оборудования липецких металлургических заводов была 
отправлена на Урал: Новолипецкого металлургического завода – в Че"
лябинск; завода «Свободный Сокол» – в Златоуст и Чусовой; секретного 
завода № 61 (будущего Тракторного) – в г. Касли. Елецкий элементный 
завод эвакуировался в г. Верхний Уфалей, кожевенный завод – частью 
в г. Кунгур Пермского края, частью – в г. Барнаул, оборудование махо"
рочной фабрики – в г. Бийск, специалисты – в г. Сара тов.

Не эвакуированные мощности региона переводились на круглосу"
точную работу. Ушедших на фронт рабочих у станков заменяли женщи"
ны, старики и подростки. Работавших на подсобных участках переводи"
ли на квалифицированные должности, на предприятиях было организо"
вано срочное обучение новых работников. Лишь за первый месяц войны 
на липецкие предприятия пришли трудиться более 800 женщин.

Промышленность работала в условиях постоянной нехватки сырья, 
электроэнергии. Рабочие часто снимались с предприятий и отправлялись 
на уборку урожая или заготовку овощей для города, строительство укре"
плений.

Предприятия края производили самую разнообразную продукцию, 
требовавшуюся фронту. С сентября 1941 г. для липецких заводов были 
установлены нормы по производству лыж, саней. Рабочие НЛМЗ освои"
ли производство зажигательных брикетов, подков. В ноябре началось 
производство противотанковых и противоконных ежей, ломов. Для про"
изводства ежей использовались рельсы со второстепенных железнодо"
рожных путей. С декабря было организовано производства гранат Ф"1 и 
миномётов.

После успешного завершения Елецкой операции часть эвакуирован"
ных мощностей, например, оборудование завода «Свободный сокол», 
была возвращена. Восстановительные работы начались и на заводе № 61.

Весной 1942 г. на базе липецкого завода «Станкострой» началось 
формирование 1"го гвардейского танкового корпуса под командованием 
М.Е. Катукова, в состав которой были переданы 2 танковых и 1 мото"
стрелковая бригада.

С конца лета 1942 г. местные предприятия начали наращивать объ"
ёмы производства. 22 августа бюро Липецкого горкома выпустило новое 
постановление об изготовление специализированной продукции – дере"
вянных ящиков для мин, гранат Ф"1, финских ножей. Завод «Свобод"
ный Сокол» изготавливал котлы и окопные печи.
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На Елецком ликероводочном заводе за несколько месяцев было из"
готовлено 1,5 тыс. бутылок с горючей смесью. По предложению инжене"
ра махорочной фабрики А.Ф. Лобова, предприятия Ельца организовали 
выпуск ручных гранат и мин. Строящийся элементный завод наладил 
выпуск анодных батарей галетного типа для питания фронтовой радиос"
вязи. Раненбургский чугунолитейный завод поставлял фронту противо"
танковые ежи. Усманский механический завод при помощи двух ручных 
формовочных станков ежедневно изготавливал до 2 тыс. корпусов руч"
ных гранат, параллельно делая детали для сельскохозяйственной техни"
ки.

Через крупные железнодорожные узлы Елец, Грязи, Лев Толстой и 
Раненбург непрерывно производились переброски военных грузов и жи"
вой силы, однако напряжённо трудившиеся железнодорожники также 
были заняты ремонтом военной техники, оборудовали для фронта броне"
поезда, санитарные поезда, передвижные железнодорожные бани.

Осуществлялся также ремонт всех видов техники: рабочие Липец"
ка, Грязей, Ельца и Раненбурга восстанавливали поврежденные артилле"
рийские орудия, будущий Раненбургский мотороремонтный завод ремон"
тировал для фронта тракторы, на военном аэродроме г. Липецка действо"
вало ремонтно"восстановительное авиапредприятие.

В 1943 г. началось постепенное возвращение эвакуированных пред"
приятий. В марте т.г. в Липецке вновь заработало Студеновское рудоу"

На оборонном заводе
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правление, снабжавшее местные предприятия рудой и необходимыми 
для доменного производства флюсами, добывавшее известняк для строи"
тельства.

В январе 1943 г. было принято решение о строительстве Липецкого 
тракторного завода. В конце марта – начале апреля т.г. началось строи"
тельство первых цехов завода, а 1 июня 1944 г. был выпущен первый 
трактор «Кировец"35». К осени на завод были командированы 117 опыт"
ных инженеров московского ЗИС, нижегородского завода «Красная Эт"
на», алтайского тракторного завода и других предприятий. В декабре 
1944 г. первые тракторы были направлены в Крым и на Кавказ. Всего в 
1944 г. завод выпустил 27 тракторов, в 1945 г. – 46 штук. Во втором 
квартале 1944 г. липецкие рудники возобновили добычу железной руды, 
радиаторный завод начал выпуск радиаторов. Ферросплавный завод к 
1945 г. был значительно восстановлен и реконструирован: в действие вве"
дена мощная электропечь, специалисты обучены выпуску ряда сплавов.

На территории нашего края была развернута госпитальная сеть. 
Постановлением от 28 октября 1941 г. в Воронежском областном здра"
вотделе организован отдел по управлению госпиталями. В Липецке за 
время войны в разное время дислоцировалось 106 госпиталей (в среднем 
большинство из них работало не более 6 месяцев). Первый из них поя"
вился в июне 1941 г. на базе школы № 3, в следующие два месяца были 
организованы еще 6. На базе Липецкого курорта минеральных вод были 
организованы эвакуационные госпитали № 2976 и № 3390, в 1944 г. был 
создан санаторий для инвалидов Великой Отечественной войны. С авгу"
ста 1941 г. крупные предприятия стали брать шефство над отдельными 
госпиталями. В городе была хорошо организована система сдачи донор"
ской крови.

В Ельце и окружающих его сёлах размещался обширный комплекс 
прифронтовых госпиталей. За годы войны в нём были сформированы и 
дислоцировались не менее 73 госпиталей различного предназначения и 
подчинения. 13 сентября в эвакуационном госпитале № 1133 г. Ельца 
оказался раненый старший сержант 108"ой танковой дивизии М.Т. Ка"
лашников. Позже конструктор вспоминал, что именно в Ельце начал ра"
боту по созданию знаменитого автомата АК"47, делал первые чертежи и 
эскизы.

С февраля по апрель 1943 г. в Ельце располагался штаб Централь"
но го фронта под командованием К.К. Рокоссовского. Некоторое время 
там же размещался Комитет госбезопасности и штаб партизанского дви"
жения Брянской области. Город принимал сирот, семьи партизан. Отк"
рыто несколько детских домов. В Елец эвакуировались Орловский обком 
ВКП(б), Орловский облисполком, Орловское Суворовское училище. 
Нес колько месяцев в Ельце размещались органы управления Курс кой 
области.

Жители нашего края участвовали в восстановлении разрушенных 
городов. С весны 1943 г. в освобождеённый Сталинград из Липецка, 
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Раненбурга, Данкова, с. Новое Дубовое, Фащёвка, Баловнево и других 
были направлены 16 бригад каменщиков общей численностью 231 чело"
век. Трудовые мобилизации на восстановление предприятий Сталинграда 
продолжались до 1946 г.

Рабочие НЛМЗ помогали строить и запускать Челябинский метал"
лургический завод. Эвакуированное оборудование стало основой домен"
ного цеха ЧМЗ, с 1944 г. для электрификации завода использовалось 
оборудование новолипецкой ТЭЦ.

Село, как и город, помимо прочих трудностей военного времени, 
столкнулось с нехваткой мужчин, как рядовых тружеников, так и руко"
водителей. Женщины осваивали профессии трактористов, комбайнёров, 
пахарей, занимали административные должности. Помогали им подрост"
ки 10–15 лет.

Один из наглядных показателей помощи фронту – объёмы сдачи 
зерна. Например, разорённый Воловский район в 1944 г. сдал 4 136 т. 
хлеба вместо запланированных 3 949 т. Трудящиеся Задонского района в 
1943–1944 гг. отправили государству около 9 200 т. зерна, 3 800 т. кар"
тофеля, 33 т. мяса. Раненбургский район за годы войны сдал государ"
ству 34 тыс. т. хлеба, 15 тыс. центнеров картофеля, 2 300 т. овощей, 
1 100 т. мяса. В 1944 г. колхозницы Добринского района, выкапывая 
днём по 75 т. сахарной свёклы с гектара, вывозили её на свеклопункт но"
чью.

Тысячи наших земляков были награждены трудовыми орденами и 
медалями. Регулярно наши земляки проявляли самостоятельную инициа"
тиву по сбору тёплых вещей, продуктов и подарков для воинов РККА. 
Так, лишь к сентябрю 1943 г. из Липецка на фронт было отправлено ты"
сячи подарков, полушубков, валенок, тёплых рукавиц, шерстяных но"
сков и другой одежды для фронтовиков.

Неоднократно трудящиеся осуществляли сбор денежных средств на 
строительство военной техники, отдавая последние сбережения. Более 
2,5 млн. руб. было собрано на строительство танковой колонны «Ли"

Здание госпиталя в Ельце, в котором лечился М.Т. Калашников
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пецкий рабочий». В 1942 г. колхозы нашего региона вели активный сбор 
средств на строительство танковой колонны «Орловский партизан». Тру"
дящимися Грязинского района было собрано 155 тыс. руб., Долго ру ковс"
кого – 600 тыс., Елецкого – 606 тыс., Измалковского – 380 тыс., Крас"
нинского – 905 тыс., Чибисовского – 141 465 руб. Колхозники Усманс"
кого района внесли более 11 млн. руб. на строительство танковой колон"
ны «Воронежский колхозник». Ряд жителей сделали крупные индивиду"
альные взносы. В 1944 г. липчане собрали 100 000 руб. и купили на них 
истребитель Як"9, назвав его «Липецкий комсомолец». Он был подарен 
уроженцу с. Двуречки, Герою Советского Союза С.Г. Литаври ну. За го"
ды войны только жители Липецка сдали более 3,6 млн. руб., общий объ"
ём пожертвований – порядка 13,5 млн. руб.

Значительных усилий требовало восстановление сельского хозяй"
ства на освобождённых территориях. В соответствии с постановлением 
СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 21 августа 1943 г. «О неотложных мерах 
по восстановлению хозяйства в районах, освобождённых от немецкой 
оккупации» Воловскому, Елецкому, Долгоруковскому, Измалковскому, 
Тер бунскому и Становлянскому районам были выделены финансовые 
средства, а также продовольственная и семенная ссуды, машины и сель"
скохозяйственный инвентарь. Помощь оказывали соседние области, не 
пострадавшие от войны. Однако первое время порой приходилось па"
хать на лошадях, а то и коровах. В сельском хозяйстве преобладал руч"
ной труд.

Лотерейный билет «Тыл-фронту»
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Русская Православная Церковь, занимавшая патриотическую пози"
цию, также участвовала в сборе средств, молилась за победу нашего ору"
жия, поддерживала население морально. В годы войны изменилась поли"
тика государства в отношении Церкви. В Липецке и Усмани были откры"
ты храмы. За период с 22 июня 1941 г. по 1 января 1947 г. на нужды 
обороны и восстановления страны Воронежская епархия, к которой тог"
да относилась значительная часть нашего края, передала государству 
около 9 млн. руб. Только Христорождественская церковь г. Липец ка в 
1944 г. перечислила 526 800 руб. За вклад в дело обороны настоятель 
храма получил две благодарности от Верховного главнокомандующего 
И.В. Сталина. В 1945 г. Липецк лидировал по объёму денежных взносов 
среди городов епархии.

Активно оказывал помощь Елецкий округ Орловской епархии. С 3 
января 1943 г. был официально открыт кладбищенский храм Казанской 
иконы Божией Матери в г. Ельце. За год его община внесла на второй 
государственный заём, на помощь инвалидам войны и на строительство 
танка «Александр Невский» 315 тыс. руб, кроме этого, в фонд Красной 
армии и помощи детям"сиротам было собрано более 900 тыс. руб. Цер"
ковный совет оказывал семьям погибших на фронте воинов помощь на 
дому, в лазаретах Ельца раздавал подарки раненым. 17 сентября 1944 г. 
И.В. Сталин направил настоятелю храма, протоиерею Н.А. Лы ко ву теле"
грамму с благодарностью. В 1947 г. Орловский облисполком принял ре"
шение о вручении Н.А. Лыкову и председателю церковного совета 
А.В. По повой медалей «За доблестный труд в Великой Отечествен ной 
войне 1941–1945 гг.».

Так, несмотря на все тяготы военного времени, мирное население 
Липецкого края вместе с бойцами Красной армии сопротивлялось наше"
ствию захватчиков, самоотверженным трудом приближая долгожданную 
Победу.

Вопросы и задания:

1. Назовите предприятия г. Липецка, работавшие в годы Великой 
Отечественной войны. Как они поддержали фронт? 
2. Как происходил сбор финансовых средств на нужды Победы? 
Какие организации в нём участвовали?
3. Как Русская Православная Церковь участвовала в приближении 
Победы?


