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Много героев Великой Отечественной войны были

уроженцами Липецкой области. Память о некоторых из них

увековечена в названиях улиц города.



Я живу в посёлке Тракторостроителей города Липецка,

поэтому хочу рассказать о Сергее Кондареве, Вилли Огневе и

Клавдии Шаталовой, чьими именами названы улицы посёлка.

Клавдия Ивановна Шаталова

родилась в 1922 году в селе Пищулино

Елецкого района. После окончания школы

поступила в железнодорожное училище.

В конце 1941 года Клавдия вслед за отцом

добровольцем ушла на фронт. Попала в

разведку 13-й армии Брянского фронта.

Пройдя здесь при разведшколе

кратковременную подготовку, стала

выполнять ответственные задания

командования армии.



Родился в 1925 году в Ельце. После

окончания школы поступил в

железнодорожное училище. В 1941

году добровольцем вступил в Красную

Армию. Воевал в комсомольском

партизанском отряде, отличился в боях

за родной город. После освобождения

Ельца направлен в разведку 13-й армии

Брянского фронта. Несколько раз

забрасывался в тыл врага. За

выполнение задания в районе

орловского села Дросково награждён
медалью «За отвагу».

Виле́н (Вилли) Васи́льевич О́гнев (1925 -1942) — герой-

разведчик в годы Великой Отечественной войны, уроженец Ельца.



Семён Алексе́евич Ко́ндарев (1923 — 1942) — герой-

разведчик в годы Великой Отечественной войны, уроженец Ельца.

Родился в семье кожевенника и домохозяйки.

Учился в елецкой школе № 1,
после её окончания переехал в
Москву, где работал токарем. С
началом войны вернулся в родной
город. Вместе с Вилли Огневым,
Клавдией Шаталовой и другими
елецкими комсомольцами вступил
добровольцем в ряды Красной
армии и стал разведчиком. Для
выполнения разведывательных
заданий многократно переходил
линию фронта.



В феврале 1942 года Вилен Огнев, Клавдия Шаталова и Семен

Кондарев были направлены в город Малоархангельск

Орловской области. Добыв важные сведения, ребята

возвращались обратно за линию фронта. На Ивановском

большаке Клавдия решила перерезать телефонные провода, но,

на беду девушки, ее заметили невесть откуда появившиеся на

ночной дороге немецкие мотоциклисты. Солдаты открыли

огонь, ранив Клаву в обе ноги. Семен и Вилен попытались

помочь ей, но сами были схвачены фашистами. Несколько

дней разведчиков жестоко

пытали, но те не

проронили ни слова. Не

добившись от пленников

никаких сведений, фашисты

казнили их. В центре города,

на углу городского сквера

была сооружена виселица.



По словам очевидцев, когда разведчики стояли на

эшафоте, один из них, парень высокого роста и крепкого

телосложения (позже выяснилось, что им оказался Семен

Кондарев), преградил путь палачам и сам накинул на шею петли,

сначала своим товарищам, а затем и себе. На груди Клавы

Шаталовой фашисты повесили доску с надписью «Смерть

партизанам», однако уже на следующее утро кто-то из местных

жителей сорвал ее, повесил другую – «Слава советским

разведчикам!».

Похоронены в братской могиле на кладбище

Малоархангельска. На месте казни Кондарева, Огнева и

Шаталовой в Малоархангельске установлена мемориальная

плита, а на месте предполагаемого захоронения — памятник в

виде стелы с барельефом. Тогда не удалось узнать имена

казненных ребят. По словам очевидцев тех событий, уже после

казни переводчик комендатуры проболтался, что перед тем, как

повесить героев, им отрезали языки. Поэтому, когда горожане

пытались узнать их имена, те не могли ответить.



Родные Клавы, Семена

и Вилена долгие годы

безуспешно пытались выяснить

их судьбу. Поисками земляков

занимались большевик Илья

Захаров и журналист Эдуард

Дорофеев, а затем к ним

подключились «неунываки».

Летом 1966 года липецкие

поисковики отправились в

Малоархангельск, где местные

жители по сохранившимся

фотографиям узнали героев-

разведчиков.



Именем Клавдии
Шаталовой 18 ноября
1966 года названа улица
в Липецке
(переименовали улицу
Коллективная). В её
честь также установлена
мемориальная доска на
доме № 11 по улице
Краснознамённой в
г.Липецке, находящейся
на пересечении с улицей
К. Шаталовой.



18 ноября 1966 года
Народная улица в Липецке
была переименована в улицу
Кондарева, а улица Кедровая
- в улицу Огнева.
В 2000 году на доме,

расположенном на углу улиц
Огнева и 6-й Гвардейской
Дивизии, установлена
мемориальная доска в честь
Вилена Огнева. В том же
году установлена
мемориальная доска и в
честь Кондарева.



В Липецке на площади Героев горит Вечный

огонь в память о героях Великой отечественной войны.

У «вечного огня» на граните высечены слова: «Здесь

замурованы списки липчан погибших в борьбе за свободу и

независимость нашей Родины в Великой Отечественной войне

1941—1945 Обелиск заложен 9 мая 1965 г».



На площади установлена мраморная стела, на которой

выгравированы фамилии всех 202 Героев Советского Союза и

34 полных кавалеров ордена Славы — уроженцев Липецкой

области.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ ВОЙНЫ ! 


