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Юные, безусые герои,
Юными остались вы навек.
Перед вами вдруг
Ожившим строем
Мы стоим, не поднимая век.
Боль и гнев тому причиной –
Благодарность вечная вам
всем Маленькие, стойкие мужчины,
Девочки, достойные поэм.
С. Наровчатов
Неумолим бег времени… В следующем году мы будем отмечать 73 года со
дня окончания Великой Отечественной войны. Юбилей великой и трудной
Победы, за которую была заплачена огромная цена – около 27 миллионов
человеческих жизней. И об этом никогда не надо забывать.
С каждым годом все меньше и меньше остается людей, которые с оружием в
руках защищали Родину и мир, восстанавливали разрушенную страну. Им я
обязан мирным небом над головой и счастливым безмятежным детством. Я
склоняю голову перед памятью павших героев, которые ценой своей жизни
отстояли свободу моей страны.
Не обошла стороной война и наш Липецкий край. Шесть современных
районов Липецкой области было захвачено фашистами. Над ними опустилась
чёрная ночь фашистской оккупации. Гитлеровцы убивали ни в чём не повинных
людей, жгли, грабили дома. Жителей Липецкого края, взрослых и детей, убивали,
угоняли в концлагеря на территории Германии и Польши, лишали возможности
нормально существовать.
Не щадили фашисты ни детей, ни женщин, ни стариков. Жестокость
оккупантов не могла не породить праведный гнев, как среди взрослого населения,
так и среди детей и молодёжи. Многие липецкие мальчишки и девчонки встали на
защиту родного дома. Они не щадили свои жизни, внося свой вклад в общую
копилку Победы.
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Я, Беляев Александр, член экспедиционного клуба «Неунываки» в третьем
поколении: в клубе были мои бабушка и дедушка, мама и папа. В 1998 году
впервые вместе с мамой участвовал в экспедиции по Новороссийскому району на
«Святой ручке», где члены клуба нашли 19 погибших бойцов. Следующая моя
экспедиция была на Областную Вахту Памяти в 2003 году. В июле 2005 года
участвовал в раскопках на «Невском пятачке» Кировского района Ленинградской
области, где мы с ребятами нашли останки 18 погибших воинов.
Начиная с 2006 года, являюсь участником Областных Вахт Памяти в
Липецкой области, а также Межрегиональных Вахт Памяти других областей
России, за что был награжден Памятными знаками, Почетными Грамотами и
Дипломами.

Некоторые из них: Памятный знак

«45 лет Липецкому

экспедиционному клубу «Неунываки» имени Владислава Ширяева»; Почетный
Знак «Воинская Слава поколений», выданным председателем организационного
комитета по подготовке 20-летнего юбилея вывода войск из Афганистана и 65
годовщины Победы в Великой Отечественной войне Б.В. Громовым; Памятная
медаль

В.А. Ширяева, выданная первым вице-президентом

Общественного

фонда социальной безопасности «Правопорядок и Щит» Л.А. Ширяевым.
А в 2013 году за активную работу по благоустройству памятников, обелисков
и воинских захоронений, расположенных Мурманской области в районе
Арктической тундры, за мужество и стойкость, в составе отряда Липецкого
экспедиционного клуба «Неунываки» имени Владислава Ширяева, был награжден
Грамотой

Центра

гражданского и патриотического воспитания молодежи

Мурманской области.
Война оставила на нашей земле страшные, незаживающие раны. История не
знала еще такой жестокости, такого истребления человечества. Своим участием в
поисковых работах, я, как могу приближаю день окончания войны. Великий
полководец

А.В. Суворов сказал «Война не окончена, пока не захоронен

последний солдат».
Родину защищали не только солдаты, многие мальчишки и девчонки встали
на защиту родного дома.
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Они не щадили свои жизни, внеся свой вклад в общую Победу. Они были
моими ровесниками, также любили жизнь друзей. И вдруг все оборвалось… По
нашей земле ходил враг и у него один приказ: всех уничтожать, все сжигать,
разрушать, будь то школа или больница или дом твой.
В Липецком крае есть древний город Воинской Славы Елец, который на
протяжении всей своей истории отражал атаки неприятельских орд. Не обошлось
без этого и в веке двадцатом. Елец вошел в летопись Великой Отечественной
войны как город мужества и ратной славы. А еще он славен своими жителями,
которые от мала до велика, встали на его защиту. Их имена не забыты потомками.
Они живут в названиях школ, улиц, в нашей памяти.
Подробности из жизни трех елецких комсомольев-героев собрали в своё
время члены Липецкого экспедиционного клуба «Неунываки». В музее Боевой
Славы клуба на стенде помещены фотографии ребят.
Одна из них Клава Шаталова.

Она родилась в 1922 году в селе Пищулино. В ту пору оно было
многолюдным, утопало в садах, кругом поля, множество прудов. В 1931 году отец
Клавы Иван Алексеевич купил дом в Ельце, и семья переехала в город. Но каждое
лето девочка проводила в родном селе, где долгие годы на краю, возле сосновой
рощи, стоял их старенький домик. Клава училась на последнем курсе Елецкого
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железнодорожного техникума, когда город оказался в оккупации. Вначале вместе
с подругой Галей они прятались от фашистов, затем, пересилив страх, начали
расклеивать на заборах самодельные листовки, призывающие к борьбе с
фашистами.

После освобождения Ельца вместе с другими девушки готовили

тёплые вещи для армии, помогали в госпиталях, расчищали площади для
приземления самолетов, а сами рвались на фронт.
После настойчивых просьб в начале 1942 года Клаву вместе с большой
группой комсомольцев направили в распоряжение командования 13-й армии
Брянского фронта. Первоначально её штаб располагался в Чернаве Измалковского
района, затем в Ливнах. Ребята прошли срочную подготовку в разведотделе и
стали бойцами невидимого фронта. Семь раз Клава пробиралась в тыл врага и
благополучно возвращалась, принося ценные сведения. Но восьмая разведка
оказалась последней…
Вместе с Клавой в этой разведке были Семен Кондарев и Виленид Огнев тоже
ельчане.

Семен Кондарев

Очередное задание было уже выполнено: группа собрала много данных о
передвижении

войск

противника,

о

его

боевой

технике,

расположении
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оборонительных сооружений. Все сведения держали в памяти. Предстояло
последнее – найти окно в линии фронта, чтобы добраться до своего отряда.
Разведчики благополучно обошли стороной Малоархангельск. Рядом чернел
небольшой лесок, вдоль шоссе виднелись телеграфные столбы. Приглядевшись,
ребята заметили на небольшой высоте провода. Это была штабная телефонная
связь фашистов. Решили: перережем! Клава вскарабкалась на столб, чиркнула
ножичком…
Внезапно на дороге появились немецкие мотоциклы. Затрещали автоматные
очереди. Клаву ранило в ногу. Ребята не смогли ее бросить. Задержанных
поместили в подвале двухэтажного дома, в котором размещалось гестапо. Ребята
лежали на полу избитые, окровавленные. Допрашивал юных разведчиков
немецкий офицер. Громко кричал, твердил одно: не верю! А ребята отвечали, что
их мобилизовали большевики рыть окопы, а они сбежали и пробирались домой.
Вдруг в дверях показались немец и двое полицаев. Втолкнули связанного
подростка. Ребята сразу узнали его – тоже из разведотдела. Один из полицаев
внимательно посмотрел на Клаву, потом обернулся к офицеру, дескать, он её
знает, уже задерживал эту девку вблизи города. Тогда ей поверили, что она идёт к
матери в город Глухов, отпустили. Но вот она опять тут.
Встреча с полицаем решила всё. Ребят жестоко избили, потом бросили в
подвал, где было почти темно. Узники вплотную прижались друг к другу. У
Клавы нестерпимо болела нога. Была прострелена голень и стопа. Ребята
разрезали валенок, перевязали рану своими разорванными рубахами. Наутро
немцы снова допрашивали разведчиков. Клаве они обещали сохранить жизнь,
если та расскажет о партизанах, паролях. Но девушка молчала. Тогда ей
переломали пальцы, зажимая руки дверью. Потом вырезали язык и в
бессознательном состоянии отволокли в подвал, бросив к ногам товарищей. Затем
допрашивали Вилю Огнева и Семена Кондарева. Но никакие пытки не сломали
друзей. Озверелые палачи и им отрезали языки. Через два дня комсомольцы были
казнены. В сквере Малоархангельска наспех сколотили виселицу, согнали
горожан, дабы устрашить людей. Толпа волновалась, женщины и дети плакали.
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Среди очевидцев казни и оказалась учительница Размологова. Она стала
очевидцем казни елецких комсомольцев Клавы Шаталовой, Семена Кондарева и
Виленида Огнева и впоследствии

рассказала о разведчиках членам клуба

«Неунываки», когда они, идя по пути 6-ой Гвардейской дивизии, пришли в
небольшой городок Малоархангельск Орловской области: - «Разведчиков вывели
из подвала. Два парня несли на руках девушку. Её ноги были обмотаны
окровавленными тряпками. Одежда на всех изорвана. Сами они избиты. Мне
удалось подбежать к ним совсем близко. Я пыталась спросить у ребят в надежде
что-то услышать, узнать – кто они и откуда? Но они молчали. Я тогда ещё не
знала, что у них у всех отрезаны языки…». Произошла это в первые годы войны.
С эшафота каждый из ребят прощально махнул рукой. На грудь Клавы палач
повесил доску «Смерть партизанам!» Однако наутро вместо этой доски горожане
увидели другую. С надписью – «Слава героям!». Члены клуба «Неунываки» во
время своей экспедиции в июле 1966 года поставили временный обелиск на месте
эшафота, где гитлеровцы казнили юных разведчиков.
Вернувшись в Липецк, добились увековечения

имен комсомольцев в

названиях улиц в тракторозаводском поселке г. Липецка. Улицы города Ельца
также названы в честь героев. В 80-ые годы жители г. Малоархангельска собрали
народные деньги и поставили два гранитных обелиска на месте гибели и на
захоронение героев-комсомольцев.

А еще я хочу рассказать об истории, которую узнали члены нашего клуба
«Неунываки»,

проводя опрос населения в 1965 году в с.Волово Воловского

района Липецкой области. Мальчишке шел пятнадцатый год, когда на его родную
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землю, в Волово пришел фашист, было это в 1942 году. Мальчика звали Володя
Бачурин. Он видел, как по центральной улице его родного села, лязгая
гусеницами, прогромыхали вражеские танки. Над родным его селом опустилась
черная ночь фашистской оккупации. Гитлеровцы убивали ни в чем не повинных
советских людей, жгли, грабили.
Володя не мог спокойно сидеть и наблюдать, как немцы топчут его родную
землю, издеваются над всем, что ему дорого и близко. Жаркие бои развернулись в
районе Волово. Село дважды переходило из рук в руки. Когда советские бойцы
вновь отступили, Володя Бачурин со своим другом Колей Пикаловым и другими
мальчишками-сверстниками ушел с нашими солдатами.

Володя Бачурин

Коля Пикалов

Мать очень волновалась с того дня, когда Володя не пришел домой. Володя
Бачурин вместе с Колей Пикаловым стали разведчиками. Когда они в третий раз
переходил линию фронта, их схватили гитлеровцы. Односельчане видели, как их
со связанными руками вели под усиленной охраной на допрос. Через несколько
дней, Наталья Ивановна узнала, что в соседнем с Волово селе ее Володю и Колю
Пикалова расстреляли.
В октябре 1966 года по ходатайству Липецкого экспедиционного клуба
«Неунываки» улица Полярная, что находится в районе Тракторного завода города
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Липецка, присвоено имя Володи Бачурина. В этом же году на родном доме Героя
«неунываки» открыли мемориальную доску «В этом доме родился и жил
отважный пионер – разведчик Володя Бачурин. Геройски погиб в 1942 году».

Одна из улиц села Волово также носит имя юного разведчика.
Все это я узнал, занимаясь в клубе «Неунываки». А еще я видел воронки от
бомб и снарядов на «Невском пятачке» под Ленинградом (сейчас СанктПетербург) летом 2005 года и множество солдатских останков, которые лежат в
земле в том положении, в каком их настигла вражеская пуля или осколок. И таких
свидетельств войны великое множество на просторах необъятной России...

Одна из экспедиций в Хлевенском районе Липецкой области.
(июнь, 2008 г.)
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Торжественное захоронение советских солдат (8 бойцов)в с. ФоминоНегачевка Хлевенского района (июнь 2009 г.).

Экспедиция в Мурманскую область, восстановление памятников воинам
погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг. (август 2011г.)

Захоронение останков советских бойцов 22 июня 2012г.
на высоте «Огурец» Воловского района Липецкой области.
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Раскопки на месте боев Великой Отечественной войны 1941-1945гг.
в Мурманской области (август 2017г.)

Члены экспедиционного клуба «Неунываки» им. В. Ширяева на братской могиле
на высоте «Огурец» Воловского района Липецкой области вместе с
родственниками погибших воинов.
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