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ПЛОЩАДЬ ГЕРОЕВ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

Военно - мемориальный комплекс  

в честь воинов - героев, погибших в годы  

Великой Отечественной войны 1941–1945 г.г.  

  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 мая 1945 года – День Победы в Великой Отечественной войне. 

22 июня 1941 года вероломное нападение гитлеровской Германии  

нарушило мирный труд страны. 

В годы Великой Отечественной войны Родину 

 защищали 246676 жителей Липецкого края.  

Каждый второй из них погиб: не вернулись с войны  

126818 наших земляков. 

За отвагу, мужество и героизм, проявленных на полях сражений,  

десятки тысяч наших земляков награждены орденами и медалями. 

173 уроженца Липецкой области  

удостоены звания Героя Советского Союза,  

34 человека стали полными кавалерами ордена Славы. 

Никогда не будет забыт героический подвиг 

 русского народа в Великой Отечественной войне,  

в которой погибли 27 миллионов человек. 

 

Вечная слава Героям… 

Они сражались за Родину 



 

 

 

ПЛОЩАДЬ ГЕРОЕВ 

       Вечный огонь Славы 
            зажжен 21 октября 1967 года  

в год 50-летия 

       Великой Октябрьской социалистической революции 
  



 

 Стела с фамилиями 102 Героев Советского Союза  

и 34 полных кавалеров ордена Славы, 

уроженцев Липецкой области 

ПЛОЩАДЬ ГЕРОЕВ 

Оформлена в 2005 году в год 60-летия Великой Победы 



ПЛОЩАДЬ ГЕРОЕВ 

Установлены в честь 45-летия Великой Победы в 1990 году  

                                                 
Памятник 

 воину-освободителю 
«Стена памяти» с фамилиями    

997 погибших липчан 



       ПЛОЩАДЬ ГЕРОЕВ   

 

Установлен в 2010 году в год 65-летия Великой Победы 

 

Памятный знак «Венок памяти» на Евдокиевском кладбище  

в честь воинов, умерших в госпиталях г. Липецка  



ПЛОЩАДЬ ГЕРОЕВ 

Установлены к 40-летию ВеликойПобеды в 1985 году  

Стелы с именами и барельефами  

Героев Советского Союза, уроженцев Липецкой области 



 

 

 

ПЛОЩАДЬ ГЕРОЕВ 

 
 

Установлен к 40-летию Великой Победы  в 1985 году  

 

Барельеф «Фронт и тыл» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 г.г.  

самоотверженно трудились в тылу тысячи липчан,  

в том числе дети, женщины, старики. 

Предприятия Липецкого края выпускали военную продукцию:  

миномёты, мины, снаряды, гранаты, проводили ремонт боевой техники. 

Жители области участвовали в сооружении оборонительных укреплений. 

На территории Липецкой земли было развёрнуто  

свыше  100 военных и гражданских госпиталей.  
С 1944 года начался выпуск липецких тракторов «Кировец – 35».  

«Хлеб – тоже оружие!» - под таким девизом  

работали в тылу сельские труженики. 

В ходе патриотического движения был организован  

взнос личных сбережений липчан  

на строительство самолётов, танков, бронепоездов. 

 

Современное поколение России  

бережно хранит память о трудовом подвиге народа  

в годы Великой Отечественной войны 

В труде,  как в бою 



ПЛОЩАДЬ ГЕРОЕВ 

ГОРОДА ЛИПЕЦКА 
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