
Великой  Победе посвящается

1941 - 1945



Цели:
•Знакомство с героическими  страницами истории 

Липецкой области.

•Формирование представлений о воинском долге и 

верности Отечеству, формирование опыта 

нравственного поведения личности, побуждение 

интереса к истории своей страны.

•Повышение информационной культуры учащихся.

•Воспитание любви к родной стране, чувства 

патриотизма. 

•Эмоциональное стимулирование патриотических 

чувств воспитанников через приобщение к воинским 

традициям. 

•Воспитание уважения друг к другу, к старшему 

поколению. 







Левитан



22 июня – начало войны

Фашистские тени в 

тумане росли,

Туча на небе темна.

Первый снаряд 

разорвался вдали.

Так началась война.
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22 июня 1941 г. фашистская Германия напала на Советский Союз. 

К этому времени пламя второй мировой войны, начавшейся 1 

сентября 1939 г. агрессией гитлеровцев против Польши, 

полыхало на территории многих стран. Под фашистским игом 

оказалась почти вся Европа.



Великая Отечественная война прошла в своем развитии 3 

крупных периода:

1) начальный период (22 июня 1941 года-18 ноября 1942 года);

2) период коренного перелома (19 ноября 1942 года - конец 1943 

года);

3) период освобождения от агрессора и разгрома фашисткой 

Германии (1944 год – 9 мая 1945 года).



Герои-липчане

О павших скорбя,

Сердцами склоняясь над ними,

Победным салютом возвысив себя,

Припомним, в заздравные трубы 

трубя,

В каком мы долгу пред живыми.



В годы Великой Отечественной войны гитлеровцы дважды вторгались в

пределы нашего края. Первый раз - при наступлении на Москву осенью

1941 года, когда они оккупировали Елец и были разгромлены в Елецкой

наступательной операции. Второй раз - в июле 1942 г. при наступлении на

Сталинград. Окончательно захватчики были изгнаны с нашей земли в 1943

г.

Как и вся страна, города и села понесли невосполнимые потери. Из

призванных 246 тыс. жителей районов и городов, вошедших в состав

Липецкой области, с войны не вернулись 128, 5 тыс. человек.

О высокой оценке ратных 

подвигов наших земляков говорит 

тот факт, что за подвиги в Великой 

Отечественной войне 173 из них 

удостоены звания Героя 

Советского Союза. 



• В июле 1942 г. немецко-фашистское 
командование предприняло большие 
наступательные операции в сторону Сталинграда 
и Кавказа. Они начались с 28 июня на 
воронежском направлении. Советские войска под 
давлением превосходящих сил противника 
вынуждены были отступить на восток. В июле 
фашистские войска вновь вторгаются в пределы 
нашего края. Они оккупировали часть Воловского 
и нынешнего Тербунского районов. На этот раз 
фашисты находились в нашем крае около 7 
месяцев. Сокрушительный разгром немецко-
фашистских войск под Сталинградом создал 
благоприятные условия для Советской Армии. 24 
- 26 января 1943 года войска Воронежского и 
Брянского фронтов перешли в наступление. От 
фашистов была освобождена оккупированная 
территория нынешней Липецкой области, часть 
Воронежской и Курской областей.



• 9 декабря советские войска очистили от 
фашистов Елец, вышли на дорогу Ливны -
Елец и перерезали врагу путь на запад. В 
боях за Елец гитлеровцы потеряли 4 
тысячи солдат и офицеров, много 
военного имущества и снаряжения. 
Километр за километром освобождалась 
липецкая земля от гитлеровцев. 8 декабря 
от фашистов были очищены 
оккупированные части Тербунского и 
Воловского, спустя два дня - Елецкого, 
Становлянского и Долгоруковского 
районов, а через 8 дней - Измалковского. К 
18 декабря 1941 года территория 
Липецкого края была полностью 
освобождена от фашистских захватчиков. 



Елец в период с 1941 по 1943 годы.

• При наступлении на Москву осенью 1941 года, после 
захвата Ефремова немцы повели наступление на 
Лебедянь, Елец, Задонск и Касторное. Часть сил 2-й 
армии фашисты бросили на Елец - крупнейший 
железнодорожный узел, откуда шли дороги в пяти 
направлениях. В ноябре и начале декабря фашисты 
оккупировали полностью или частично Измалковский, 
Долгоруковский, Становлянский, Елецкий,Тербунский 
и Воловский районы. Упорные бои развернулись за 
Елец. Утром 2 декабря 1941 года бои шли на окраине 
города, а к вечеру следующего дня борьба 
разгорелась в его центре. В ночь с 3 на 4 декабря враг 
захватил город. В начале декабря 1941 года советские 
войска, оборонявшие Москву, перешли в 
контрнаступление. 

http://www.fio.vrn.ru/2004/3/voroneg.htm#Ворфото


• . В первый же день своего пребывания в Ельце 
оккупанты расстреляли 77 пленных бойцов и 
командиров, зверски замучили секретаря 
партийной организации мясокомбината 
М.Н.Михайлова, убили председателя артели 
"Красный пищевик" К.М. Миленина. Такая же 
участь постигла десятки ни в чем не повинных 
жителей города. Фашистские палачи 
подвергали наших людей жестоким пыткам. В 
селе Покровском гитлеровцы ворвались в дом 
колхозника А.Пикалова и потребовали назвать 
имена партизан и коммунистов. Когда Пикалов 
отказался выполнить их требование, фашисты 
избили его прикладами и шомполами, а затем 
отвели в поле и расстреляли. 





Последнюю точку в боях на территории нынешней Липецкой области 

поставили части 148-й стрелковой дивизии, которые вели бой в районе 

населенных пунктов Ломигоры и Чесночное. Встретив ожесточенное 

сопротивление врага, они не смогли выполнить свою задачу ни 26, ни 27 

января. Особенно упорно обороняли фашисты господствующую над 

местностью высоту "Огурец". Но утром 28 января ее удалось взять и 

овладеть Ломигорами.



За последние несколько лет, в районе 

высоты "Огурец" поисковиками были 

найдены останки еще 114 советских воинов. 

Их перезахоронение прошло 22 июня. В 

траурной церемонии приняли участие 

бывшие фронтовики, ветераны войны из 

всех районов Липецкой области. 

В
ы
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Глаза моего детства

видели столько 

смертей, столько 

жестокостей войны, 

что, казалось, 

должны они 

опустеть.



В огне войны сгорело 

детство,

Но не прошло бесследно, 

нет,

И носим мы в себе 

наследство –

И боль, и радость прошлых 

лет…



Аня Гайтерова

• Аня Гайтерова одной из 
первых вступила в отряд 
народного ополчения. Отлично 
овладела стрельбой из 
автомата, ручного и станкового 
пулемета.
В оккупированном городе 
выполняла разведывательные 
задания, принимала участие в 
освобождении Ельца. 
Добровольцем вступила в 
Красную Армию и, преследуя 
отступающего врага, вместе со 
своей частью ушла на запад.



• Елизавета Кириллова в 1941 
г. вступила в полк народного 
ополчения, выполняла 
задания по разведке в тылу 
врага, принимала участие в 
боях по освобождению Ельца. 
У деревни Русский Брод в 
бою была ранена, потеряла 
руку. В 1943 году вернулась в 
Елец. Была награждена 
орденом Отечественной 
Войны и медалями. Являлась 
почетным гражданином 
города Ельца.

Елизавета Кириллова



Володя Быков

• Володя Быков в 

17 лет вступил в 

партизанский 

отряд. Погиб у 

деревни Борки, 

вблизи Русского 

Брода.



Анна Павлова
• Анна Павлова войну 

встретила в родном городе. 
Вступила в истребительный 
батальон и получила 
ответственное задание. Ее 
выбрали секретарем 
подпольного горкома 
комсомола. После 
освобождения Ельца, 
пройдя спецподготовку, в 
качестве комиссара 
диверсионной группы была 
заброшена в Суражский 
район Витебской области. 

За выполнение спецзаданий в августе 1942 года  Анна 

Павлова была награждена орденом Красной Звезды.



Леня 

Камзолов

Вася 

Краюшкин



Виля 

Огнев
Клава Шаталова



Анна Миргородская

• Анна Миргородская, 
потерявшая во время 
оккупации всех своих родных 
и близких и чудом 
спасшаяся, попала в отряд к 
партизанам. Месть стала 
смыслом ее жизни. 
Бесстрашие, мужество, 
выдержку и находчивость 
ставили в пример не только 
новичкам, но и бывалым 
воинам.



Борис Сидельников

• Борис Сидельников
прошел с боями путь от 
Ельца до Берлина. Он 
один из тех, кто написал 
на задымленных стенах 
Рейхстага гордые слова 
«Мы из Ельца». После 
войны вернулся в Елец. 
Награжден орденом 
Отечественной Войны и 
боевыми медалями 



Алеша Оборотов Витя Орлов Володя Макаревич



Сергей 

Гудин

Володя 

Евдокимов





• Как и вся страна, города и села понесли 

невосполнимые потери. Из призванных 

246 тыс. жителей районов и городов, 

вошедших в состав Липецкой области, с 

войны не вернулись 128, 5 тыс. человек. 

• О высокой оценке ратных подвигов 

наших земляков говорит тот факт, что за 

подвиги в Великой Отечественной войне 

173 из них удостоены звания Героя 

Советского Союза.



• По сведениям военных 
комиссариатов на борьбу с 
немецко-фашистскими 
захватчиками было мобилизовано 
из города Липецка и Липецкого 
района почти 46 тысяч человек. Из 
них погиб каждый третий. Во время 
бомбежек Липецка погибли 328 
мирных жителей города и района..



Чем же закончилась 

оккупация для 

наших земляков?



Зверства оккупантов на     

Липецкой земле.

Столько братских могил 

не сроднила

Никакая другая земля…



• В Становлянском районе немцы сожгли заживо 
на кострах трех семидесятилетних стариков, 
повесили председателей колхозов Шевелева и 
Зуева, учителя Афанасьева, колхозницу Исаеву –
мать пятерых детей. Только в Долгоруковском 
районе оккупантами было замучено и убито до 
130 рабочих, колхозников и служащих. По 
неполным данным, фашисты сожгли, повесили и 
расстреляли в Становлянском районе – 68, 
Измалковском – 49, Воловском – сотню человек. 
В Становлянском районе сожгли и разорили до 
трех тысяч домов колхозников, отобрали у 
населения 2500 дойных коров. В Воловском 
районе оккупанты сожгли и разрушили более 
двух тысяч домов, все общественные постройки, 
все школы, все учреждения культуры, забрали у 
колхозников более двух тысяч коров и свыше ста 
тысяч голов домашней птицы. 



о

Немцы издевались над советскими людьми в каждом селе, в каждой 

деревне. Заставляли работать всех с раннего утра до поздней ночи. Из 

хат выгоняли, люди жили в погребах, в землянках. Но в этом нет 

ничего нового. Так было в каждом селе. А вот Вышнее Большое, так 

там остались сразу 60 семей сиротами. 



• Вот, как описал журналистам в 1943 году зверства 
фашистов в селе Вышнее Большое Воловского 
района колхозник Владимир Барабанчиков: «Из 
хат выгоняли, люди жили в погребах, в землянках. 
Но в этом нет ничего нового. Так было в каждом 
селе. А вот Вышнее Большое, так там остались 
сразу 60 семей сиротами. Случилось это так. 
Немцы собрали на сходку всех
взрослых мужчин. А потом бандиты вышли из 
помещений, заперли дверь и подожгли здание. 
Все, кто пришел на «сходку», сгорели. Такое же 
зрелище немцы хотели устроить и в районом 
центре Волово перед вступлением в него Красной 
Армии. Собрали они 200 мужчин от 15 до 50 лет, 
заперли их в народном доме. В городе начался 
переполох, но что поделаешь: звери ходили с 
автоматами. Чуть что не так – очередь из автомата, 
и нет человека. Но на этот раз несчастные 
спаслись: прилетели самолеты с красными 
звездами и стали бомбить немецкие поезда и 
автоколонны. 



Други, побратимы, земляки,

Грязинцы, соль жизни – на висках…                                 

В детство погляжу из-под руки:

Окна скорби в памятных крестах.                                         

Бомбы… Кровь…                                          

И – молнии в руке.

И – сквозь голод, холод и пургу,                                      

Жеребенком бродит вдалеке

Белый конь на майском на лугу.



• С 1940 по май 1945 года грязинцы 
проводили в красную Армию 16500 бойцов. 
6449 из них не вернулись к родным очагам. 
189 жителей города и района погибли при 
бомбардировке объектов железнодорожного 
узла, 19 – в партизанских отрядах, 176 – на 
транспорте, при строительстве 
оборонительных сооружений. Последний 
показатель – самый горестный в масштабе 
области. Грязинцам принадлежит и самый 
возвышенный в печали и торжестве своем 
рекорд: 18 из них за свершенные подвиги 
присвоено звание Героя Советского Союза.  
Вровень с ними – незабываемый подвиг 
Ивана Андреевича Флерова – командира 
первой батареи "Катюш", воистину 
легендарного капитана из Двуречек. 





• В летопись мужества и героизма 
грязинское село Двуречки навсегда 
вписано огненными буквами. Здесь не 
только крепчал флеровский характер. 
Отсюда стартовали в небо отважные 
соколы – будущие Герои Советского 
Союза. Село Двуречки Грязинского 
района, помимо Литаврина, дало еще 
трех Героев Советского Союза —
Владимира Лукьяновича Басинского, 
Степана Антоновича Бахаева и 
Тимофея Зотовича Присекина. 









• Вечная слава... Эти 

волнующие, огненные 

слова приходят на 

память, когда вы 

проходите по площади 

Героев, где у обелиска 

Вечной славы 

захоронена Книга с 

именами 5843 липчан, 

павших смертью 

храбрых в годы Великой 

Отечественной войны, и 

где зажжен Вечный 

огонь. 





«Памятник детям, погибшим в 

Великой Отечественной войне». 





4 года шла война –

это 1418 дней и ночей!

34 тысячи часов и…

20 миллионов погибших людей!

20 миллионов, вы только представьте –

если по каждому из 20 миллионов в 

стране объявить минуту молчания,  

страна будет молчать… 32 года!



Со временем всё зарастает былью,

Что связано с минувшею войной,

Уж не приходят вдовы к надмогилью,

Траншеи битвы заросли травой.

Людская память вечно помнит милых

Отцов, мужей, любимых, сыновей,

Забыть она солдат войны не в силах,

Что жизнь отдали Родине своей
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Задохнулись канонады.

На большой земле однажды

Кончилась война.

Будем жить, встречать рассветы,

Верить и любить.

Только не забыть бы это!

Лишь бы не забыть.

В мире тишина.



Победа в Великой Отечественной 

войне — подвиг и слава нашего 

народа. Как бы ни менялись 

за последние годы оценки и даже 

факты нашей истории, 9 мая —

День Победы — остается 

неизменным. 

Вечная слава 

победителям!



Девятое мая – великая дата!

Кто знает, что было б тогда, в сорок пятом,

Когда бы и прадеды наши и деды

Для нас не добыли великой Победы!



Вечная слава и память героям!



Глядя в вечный огонь 

–

тихой скорби сиянье 

–

Ты послушай святую 

минуту молчанья...



Салют и слава Победе

Навеки памятного дня! 

Салют её Героям павшим и 

живым.

Салют!



Это пламя безмолвно.

Эти камни кричат.

Кто б ты ни был – склонись

Перед мужеством павших,

Перед памятью светлой

Героев-липчан,

Жизнь во славу Отчизны

Отдавших…



Война и неволя многолики: высокое и 

человечное стояло рядом с низменным и 

подлым. Хочется, чтобы нынешние дети 

узнали правду о войне: ведь если они 

поймут, каким был фашизм, то не дадут 

ему повториться.

Юрий Егоров, краевед



Источники и интернет-ресурсы:

• http://9may.ru/naslednik Наша победа. 

День за днём.

• http://ru.wikipedia.org День Победы 

Материал из Википедии 

• http://www.pobediteli.ru/index.html.

• http://www.pobeda.ru/m4145/imiges/med

kar.html

• http://www.soldat.ru/files/

http://9may.ru/naslednik
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
http://www.pobediteli.ru/index.html
http://www.pobeda.ru/m4145/imiges/medkar.html
http://www.soldat.ru/files/

