
Елец - город воинской славы

г.Елец Липецкая область



За мужество, стойкость и массовый 
героизм, проявленные защитниками 
города в борьбе за свободу и 
независимость Отечества 8 октября 
2007 г. Указом Президента 
Российской Федерации № 1347 г. 
Ельцу присвоено почетное звание 
Российской Федерации “ Город 
воинской славы”. Это звание - 
признание заслуг ельчан за всю 
историю существования древнего 
“оплота Руси”,каковым во все времена 
являлся город Елец.



За героизм, проявленный в последнюю, 
самую массовую и страшную войну на 
территории России - Великую отечественную 
войну 1941-1945 гг., награждены 
шестнадцать ельчан высоким званием 
Героев Советского Союза и России , пять 
наших земляков стали полными кавалерами 
орденов Славы. Поражение немцев под 
Ельцом стало первой крупной победой 
советских войск в тяжелом сорок первом 
году, которая вошла в историю Великой 
Отечественной войны как Елецкая 
наступательная операция.



Открытие памятного знака “Город 
воинской славы” на Красной площади 
стало одним из центральных событий 
празднования 65-й годовщины 
Великой Победы в Ельце. Ратная 
святыня установлена рядом с 
православной святыней - 
Вознесенским собором.

Открытие состоялось 7 мая 2010 года. 

Автор памятного знака: авторский 
коллектив во главе с заслуженным 
архитектором России И. 
Воскресенским и скульптором С. 
Щербаковым.



Символ мужества и воинской славы 
выточен из монолитного гранита. В 
центре возвышается 11-ти метровая 
колонна из полированного гранита, 
выполненная в дорическом ордере и 
увенчанная гербом Российской 
Федерации из позолоченной бронзы. 
На обратной стороне постамента 
изображен герб города Ельца. Со 
стороны главного фасада на 
постаменте изображен Указ 
Президента России о присвоении  
городу почетного звания Российской 
Федерации - “Город воинской славы”.



По углам площадки  размером 
17х17 метров художественным 
рельефом изображены 
конкретные  исторические 
события, связанные с историей 
города и увековечивающих 
подвиг защитников Отечества.



16 изображений, которые 
иллюстрируют 16 исторических  
вех - от первого упоминания  о 
Ельце в Никоновской летописи в 
1146 году, битвы с полчищами 
Тамерлана в 1395 году до 
победного завершения Елецкой 
наступательной операции 16 
декабря 1941 года и оставленного 
на рейхстаге автографа “Мы из 
Ельца”.



Присвоение г.Ельцу почетного звания “Город 
воинской славы” - это важнейшее событие для 
всей Липецкой области. Вся история Ельца - это 
ратное служение Родине, это веха тревог 
великого напряжения, это стояние на грани 
жизни и смерти. Звание “Город воинской славы” - 
это не только признание его ратных заслуг, но и 
убежденность в том, что он навсегда останется в 
когорте славных городов России”.
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