
 

В нескольких десятков метров от елецкой дороги, ведущей к трассе 

«Дон», протянулась небольшая и тихая улица. Здесь у каждого дома – на 

клумбах цветы, построены альпийские горки, стоят лавочки и уютные 

беседки. Возможно, в похожем доме почти век тому назад, появилась на свет 

отважная разведчица Клава Шаталова, в честь которой и названа эта улица в 

Ельце. 

 

Клавдия Ивановна Шаталова родилась в 1922 году в селе Пищулино 

Елецкого района. Когда девочке исполнилось девять лет, она вместе с 

родителями переехала в город Елец. После окончания школы Клавдия 

поступила в Елецкий железнодорожный техникум, который окончила к лету 

1941 года. Грянувшая война перечеркнула все планы молодых ельчан. Елец 

оказался в оккупации. В это время Клава со своей подругой писали листовки, 

в которых призывали на борьбу с врагом, а потом расклеивали их на местных 

домах и заборах. После освобождения города вместе с другими девушками 

готовила тёплые вещи для армии, помогала в госпиталях, расчищала 

площадки для приземления самолетов. 

29 декабря 1941 года Клавдия вслед за отцом, добровольцем вступила в 

Красную Армию. После кратковременной подготовки 19-летнюю Клавдию 

Шаталову вместе с большой группой елецких школьников и студентов 

техникумов направили в распоряжение командования 13-й армии Брянского 

фронта. Первоначально её штаб располагался в Чернаве Измалковского 

района, затем в Ливнах Орловской области. Ребята прошли подготовку в 

разведотделе для заброски в тыл врага и партизанской работы.  

Семь раз Клава Шаталова переходила линию фронта и благополучно 

возвращалась, принося ценные сведения. Но восьмая разведка оказалась для 

девушки последней.  

В феврале 1942 года она вместе с Вилей Огневым, Сеней Ко́ндаревым 

были направлены в город Малоархангельск Орловской области. 

Очередное задание было уже выполнено: группа собрала много данных 

о передвижении войск противника, о его боевой технике, расположении 

оборонительных сооружений. Все сведения держали в памяти. Предстояло 

последнее – найти «окно» в линии фронта, чтобы добраться до своего отряда. 

Разведчики благополучно обошли стороной орловский городок 

Малоархангельск и на Ивановском большаке обнаружили штабную 

телефонную связь фашистов. Клавдия решила перерезать телефонные 

провода, но, на беду девушки, ее заметили немецкие мотоциклисты. Солдаты 

открыли огонь, ранив Клаву в обе ноги.  

Семен и Вилен попытались помочь ей, но сами были схвачены 

фашистами. Так, молодые разведчики попали в плен. Их схватили, бросили в 

подвал дома, в котором размещалось гестапо. Несколько дней ребят жестоко 

пытали. Палачи надеялись, что ужасная картина издевательства над Клавой на 

глазах парней, даст свои результаты. Но разведчиков не удалось сломать. 



Через два дня, не добившись от пленников никаких сведений, 

гитлеровцы согнали всех жителей Малоархангельска в центр города к 

городскому скверу, и устроили показательную казнь, дабы устрашить людей.  

Когда разведчиков вывели из подвала, горожане увидели, как двое 

истерзанных и окровавленных парней несли на руках девушку. На грудь 

Клавы палач повесил фанерный лист с надписью: «Смерть партизанам», 

однако уже на следующее утро кто-то из местных жителей сорвал ее, повесил 

другую – «Слава героям!». 

 Тогда не удалось узнать имена казненных ребят. Отважных разведчиков 

тайно ночью захоронили на городском кладбище. 

Много лет мама Клавдии Шаталовой ничего не знала  о судьбе своей 

дочери. Её считали пропавшей без вести. Она долгие годы безуспешно 

пыталась выяснить её судьбу. Летом 1966 года липецкие поисковики 

отправились в Малоархангельск, где местные жители по сохранившимся 

фотографиям узнали героев-разведчиков, среди которых была Клавдия 

Шаталова. 

 

 

 

 

 


