
3 декабря 1941 года после артобстрела гитлеровцы повели на-

ступление на Елец. К 22 часам немцы захватили западную часть 

города в районе бывшего мужского монастыря и больницы. В ночь с 

3 на 4 декабря группе немецких автоматчиков удалось просочиться 

к зданию театра, но их выбили. Утром 4 декабря генерал А.М. Го-

роднянский приказал правофланговым частям 13-й армии контра-

таковать врага в направлении Тросное – Дерновка. Но контратака 

захлебнулась. Немцы постепенно теснили наших бойцов. В этот 

день гитлеровцы в четыре часа дня бросили в бой десять танков и 

несколько бронеавтомобилей. Бой разгорелся на улицах городах 

при зареве пожарищ. Стоял лютый мороз. Сотни раненых бойцов 

осталось замерзать на заснеженных улицах и переулках древне-

го города. В девять часов вечера по приказу командования наши 

войска были вынуждены сдать город и отошли на правый берег 

реки Сосны. На другой день 8-я дивизия заняла позиции на рубе-

же Сахаровка – Ново-Ольшанец и по реке Пальне. 143–я дивизия 

закрепилась на рубеже Архангельское – Екатериновка. Группа 

войск под командованием генерала К.С. Москаленко предприняла 

в этот день контратаки северо-западнее города. 307-я стрелковая 

дивизия полковника Г.С. Лазько атаковала врага в селе Пищули-

но, а танкисты 150-й танковой бригады полковника Б.С. Бахарева 

сумели даже ворваться в центр Ельца, но пехота не поддержала 

танкистов. И бахаревцам пришлось отойти назад. Фашисты вспо-

лошились не на шутку. Они срочно даже перебросили часть войск 

против группы Москаленко.



по плану тимошенко

Командующий Юго-Западным фронтом С.К. Тимошенко 

разработал план будущей операции, которая была одобрена в 

Генштабе. А он был прост. По замыслу Семена Константинови-

ча наносились фланговые удары 13-й армии и фронтовой опе-

ративной группы генерал-лейтенанта Ф.Я. Костенко по глубоко 

вклинившимся соединениям 2-й немецкой армии (3 пехотные и 

1 моторизованная дивизии – В. Е.) с целью окружения и унич-

тожения группировки в районе Ельца и последующего разви-

тия удара в северо-западном направлении в тыл войскам 2-й 

танковой армии вермахта, действовавшей против левого крыла 

Западного фронта. Было решено нанести по врагу, не имевшему 

ещё подготовленную оборону, внезапные удары. Главный удар 

наносился в общем направлении на город Ливны фронтовой опе-

ративной группой Ф.Я. Костенко, в состав которой входили две 

стрелковые, три кавалерийские дивизии, одна стрелковая и одна 

танковые бригады в обход Ельца с северо-запада. 

Ставка определила начало контрнаступления 6 декабря. 148-

я стрелковая дивизия Ф.М. Черокманова, понёсшая значитель-

ные потери, была пополнена 7-ю тысячами человек. Это были 

326-й артиллерийский полк и дивизион «катюш». Командир 1-й 

гвардейской стрелковой дивизии генерал- майор И.Н. Руссиянов 

позднее вспоминал: «В конце ноября 1941 года я получил при-

каз командующего Юго-Западным фронтом С.К. Тимошенко, 

согласно которому дивизия переходила в его подчинение. После 

пополнения личным составом и боевой техникой её перебросили 

по железной дороге в район станции Тербуны. Вскоре она была 

включена в состав оперативной группы Ф.Я. Костенко. Кроме неё 

вошли еще 5-й кавалерийский корпус, которым командовал ге-

нерал-майор В.Д. Крюченкин, 34-я мотострелковая и 129-я тан-

ковая бригады. На поддержку и усиление этих соединений была 

срочно переброшена оперативная группа гвардейских миномёт-

ных частей – «катюш» полковника А.Д. Зубанова. Оперативная 

группа Ф.Я. Костенкозаняла позиции в районе посёлка Тербуны 

(ныне райцентр Липецкой области – В. Е.)». Северо-восточнее 

Ельца была сформирована ударная группа 13-й армии в соста-

ве кавалерийской, стрелковой и танковой бригад. Её действиями 

руководил генерал-майор, будущий маршал Советского Союза 

К.С. Москаленко. А общее руководство осуществлял командую-

щий 13-й армии генерал-майор А.М. Городнянский. Этой группе 
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Схема Елецкой наступательной операции





и ставилась задача: из района Новопогорелово, Ольшанец, Сле-

пуха нанести удар в направлении Казаки, Ливны. Оперативная 

группа Костенко из района Тербунов наносила удар в направле-

нии Ливны, Верховья. Советские войска превосходили против-

ника в людях в 1,3 раза, но уступали ему в артиллерии почти в 2 

раза, а в танках – в 2, 4 раза.

На Елец!

6 декабря в десять часов утра по немецким позициям ударили 

артиллеристы 326-го артполка и «катюш». Затем бомбовые удары 

нанесла авиация. В наступление перешла ударная группа 13-й ар-

мии. 148-я стрелковая дивизия повела наступление на Ольшанец 

и Аргамач. К вечеру 654-й полк полковника А.Г. Бабаяна во взаи-

модействии с 507-м полком полковника С.Г. Гайнутдинова освобо-

дил село Ольшанец и вышел на восточную окраину Ельца. 496-й 

полк подполковника П.В. Дергунова занял слободу Аргамача. 55-я 

кавалерийская дивизия освободила село Тросна. На заснеженном 

поле осталось до 50 трупов гитлеровцев, и был уничтожен склад 

горючего. 150-я танковая бригада при поддержке незначительных 

сил 307-й стрелковой дивизии (было всего лишь около 250 пехо-

тинцев – В. Е.) сумела взломать оборону врага и вышла на запад-

ную окраину Ельца. Пехота даже сумела пробиться в центр горо-

да, но у танкистов закончилось горючее. Пришлось отойти.

148-я стрелковая дивизия Ф.М. Черокманова тоже вышла на 

западную окраину города. 143-я стрелковая дивизия выбила вра-

га из Екатериновки и Павловки, захватив в качестве трофеев 15 

автомашин. 6-я стрелковая дивизия с боем захватила Хитров-

скую МТС, а 840-й стрелковый полк завязал кровопролитный 

бой за Долгоруково. Враг запаниковал. Не зная о сосредоточении 

фронтовой группы в районе Тербунов, он стал перебрасывать с 

юга часть своих сил против наступающей ударной группы Мо-

скаленко. Тогдашний начальник штаба оперативной группы ге-

нерал-майор, будущий маршал Советского Союза И.Х. Баграмян 

вспоминает, что Москаленко «… посетовал на то, что войска под-

вижной группы (т. е. Костенко – В. Е.) не поддержали действия 

его дивизий, им придётся теперь в одиночку сражаться с против-

ником. Костенко пояснил причину задержки: части вышли на ис-

ходные позиции, а штабы были ещё в пути». 

Утром 7-го декабря после тридцатиминутной артподготовки 

перешли в наступление и войска оперативной группы Костенко. 



Они повели наступление на Гатище. В наступление устремились 

конники 5-го кавалерийского корпуса, 10-я гвардейская стрел-

ковая дивизия и другие части. К концу дня они прорвали фронт. 

Гвардейцы Руссиянова нанесли удар по 45-й немецкой пехотной 

дивизии. Враг понёс большие потери – были уничтожены полно-

стью два полка и два батальона 3-го полка. Наступали гвардейцы 

молниеносно, проходя по 4–14 километров. От врага руссиянов-

цы очистили тринадцать населённых пунктов. Вскоре дивизия 

вышла на рубеж Богатые Плоты – Давыдовка – Казинка. Осо-

бенно в боях отличился 4-й полк этой дивизии. В этот же день 

полки 148-й стрелковой дивизии продолжали наступление на 

Елец. 654-й и 507-й полки с боем овладели кожевенным заводом, 

железнодорожной станцией и Красными казармами. 496-й полк 

сумел прорваться к центру города и закрепился в районе глав-

ного собора Ельца – Вознесенского. 8 декабря группа Костенко 

продолжала вести наступление. 

По воспоминаниям Баграмяна конники Крюченкина «не по-

спевали» за пехотой. Они просто в лоб штурмовали селения, неся 

потери. Костенко приказал обходить селения. 4-й стрелковый 

полк освободил Красное Село и повёл наступление на село Стре-

лецкое. Генерал Руссиянов на окраине села встретился с плен-

ными немцами, от которых «… мы впервые услышали ставшее 

потом распространённое восклицание: “Гитлер капут!”». 10 дека-

бря Стрелецкое было полностью очищено от врага. Были захва-

чены противотанковые орудия и обоз. Как доносил Руссиянову 

командир 4-го стрелкового полка: « Противник после боя в селе 

Стрелецкое в панике бежит». А 8 декабря 148-я стрелковая диви-

зия усилила натиск на врага, стараясь выбить немцев из города. 

Ей противостояли 134-й полк 45-й дивизии и 446-й полк 134-й ди-

визии вермахта. 65- кавалерийская дивизия освободила Тросну, 

307-я стрелковая дивизия сумела перерезать шоссе Елец – Еф-

ремов южнее села Телегино. Части кавалерийской дивизии и 150-

я танковая бригада завязали в этот день бой за Казаки, а 132-я 

стрелковая дивизия освободила Плоты. В то время, когда 148-я 

стрелковая дивизия вела бои в центре города, 143-я дивизия вы-

шла на юго-восточную окраину Ельца. 

Немцы по сути оказались в полуокружении. Наши воины 

проявляли чудеса мужества и героизма. Во время уличных боёв 

одним из первых в город ворвался танковый экипаж, в составе 

которого сражался башенный стрелок Крохмаль. Фашисты под-

били танк, и весь экипаж погиб. Раненый Крохмаль вёл по врагу 
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огонь из пулемёта, а ког-

да закончились патро-

ны, стал забрасывать 

наседавшего врага гра-

натами. А затем всту-

пил и в рукопашный 

бой. Раненого его схва-

тили, вспороли живот и 

насыпали соль на рану. 

Казах Харип Куразбаев 

из пулемёта уничтожил 

до ста гитлеровцев. Лей-

тенант В.Н. Мартынов 

из 496-го стрелкового 

полка с группой бойцов сумел пробраться в тыл немцев и унич-

тожил роту гитлеровцев, две автомашины с боеприпасами. Сер-

жант Юраш при столкновении с группой немцев не растерялся. 

Броском гранаты уничтожил пятерых врагов, а затем, раненый, 

продолжал отбиваться, стреляя из автомата. Красноармеец Гор-

бачёв во время боя на одной из улиц города уничтожил пятерых 

фашистов. Медсестра Заикина, рискуя жизнью, под огнём врага, 

оказывала медицинскую помощь раненым и вытаскивала их с 

поля боя. Немцы упорно сражались в районе почты и телеграфа.

В ночь на 9 декабря войска группы Москаленко устремились 

на Казаки. Врагу грозило окружение. Дивизия Черокманова с 

каждым часом теснила врага. Гитлеровцы начали отходить. Тре-

тий батальон 654-го полка под командованием старшего лейте-

нанта Ф.П. Милова завязал бой с отступающим арьергардом вра-

га. Гитлеровцы уже не думали о сопротивлении, они стремились 

побыстрее убежать из Ельца. 

9 декабря в шесть часов утра Елец был очищен от фашистской 

нечисти. По данным СОВИНФОРМБЮРО в боях за город враг по-

терял четыре тысячи человек, пятьдесят орудий, 60 автомашин. 

11 декабря газета «Правда» писала: «Поражение немцев под Ро-

стовом, Тихвином, Ельцом предвестники гибели гитлеровских 

разбойников». Позднее в той же «Правде» отмечалось: «Успех 

сражения за Елец решили глубоко разработанный план, смелое, 

инициативное его осуществление, при котором противнику была 

продиктована воля сильного, опытного командира полковника Че-

рокманова. Когда фашистам удалось захватить Елец, они кричали 

на весь мир о крупнейшей победе, когда же им пришлось бежать 

Пленные немцы



Советские воины ведут бои за освобождение Ельца

Советские воины в освобождённом Ельце



из Ельца – лепетали об “операции местного значения”». Недаром 

немцы говорили: «Возьмём Елец – войне конец». 

9 декабря группа Костенко вышла на дорогу Елец – Ливны. 

Путь отступления немцам на запад был перерезан. 9 декабря 

307-я дивизия освободила Казаки, а войска Костенко овладели 

Долгоруково, уничтожив при этом два батальона 54-й немецкой 

дивизии. Вскоре были освобождены Хмелинец, Телегино, Сазы-

кино, Александровка группой Москаленко. Затем войска Моска-

ленко вышли на реку Воргол. 10 декабря гитлеровцы предпри-

няли отчаянную попытку контрнаступления в районе райцентра 

Волово, но конники во взаимодействии со 121-й стрелковой диви-

зией остановили их. Уже к 12 декабря было освобождено 36 селе-

ний, а на другой день – 67 населённых пунктов. Елецкая наступа-

тельная операция, начавшаяся 6 декабря, закончилась 16 декабря 

1941 года.

 под Ельцом били всех

В городе Воинской славы популярна поговорка: «Под Ель-

цом били всех – от Тамерлана до Гудериана». В ходе проведе-

ния Елецкой операции были разгромлены основные силы 262-й, 

134-й, 45-й и 95-й пехотных дивизий из 2-й армии вермахта. За 

десять дней наступления враг потерял 16 тысяч солдат и офице-

ров, было захвачено 250 пулемётов, свыше 700 автомашин, 150 

орудий и много другой техники гитлеровцев. Советские войска 

в ходе операции не только ликвидировали елецкий выступ, но и 

нанесли серьёзное поражение 2-й полевой армии вермахта. Они 

отвлекли на себя и часть 2-й танковой армии Гудериана, оказав 

существенную помощь войскам левого крыла Западного фрон-

та, которые наступали под Москвой. Во время проведения опе-

рации советские войска освободили более 8 тысяч квадратных 

километров территории, 400 населённых пунктов, в том числе 

города Елец и Ефремов. В результате Елецкой наступательной 

операции войска правого крыла Юго-Западного фронта, продви-

нувшись на 80–100 километров, вышли на рубеж западнее Лю-

бовши, Павловки, Ливны и далее на 10–20 километров западнее 

реки Кшень, где приступили к перегруппировке для проведения 

наступательной операции на орловском направлении.

 Липецкая область, посёлок Добринка.


