
В начале ноября 1941 года была занята немецкими войсками территория 

Орловской области, в состав которой входил в то время город Елец. 

Фашистское окружное управление гестапо расположилось в городе 

Малоархангельске.  

Для сбора разведданных в этот район часто отправлялись комсомольцы-

разведчики 13-й армии Брянского фронта. 

В разведывательном отделе 13-й армии собрались много парней и 

девчат, в основном уроженцев Ливенского, Елецкого и соседних районов. Они 

выполняли различные задания: уточняли, есть ли немцы и сколько их в том 

или ином населенным пункте, какая техника у врага. Каждую вылазку 

приходилось делать с риском для жизни, добывая точные данные, нужно было 

вплотную подобраться к противнику, расспросить местных жителей, а это 

тоже не безопасно – ведь были и предатели. 

Имена трех юных ельчан-разведчиков навсегда останутся в истории 

города Малоархангельска. Одно из них – Вилен Огнев. 

Вилен Васильевич Огнев родился в Ельце в 1925 году в семье рабочего. 

Имя ребенку было дано в честь Владимира Ильича Ленина. Мальчик с детства 

мечтал стать машинистом, а потому, окончив восемь классов средней школы, 

поступил в железнодорожное училище, а пока работал кочегаром на паровозе. 

Однако война нарушила его планы. В 1941 году Виля Огнев 

добровольцем вступил в Красную Армию. Воевал в комсомольском 

партизанском отряде, который организовал в Ельце Леня Камзолов. В дни, 

когда в город вошли фашисты, ребята, хорошо знавшие местность, оказывали 

большую помощь воинам Советской Армии: взорвали несколько вражеских 

орудий в городе, уничтожили пулеметный расчет гитлеровцев на улице 

Октябрьской.  

После освобождения Ельца Вилен Огнев был направлен в разведку 13-й 

армии Брянского фронта. Выполняя задания, он не раз побывал в тылу врага. 

Чтобы добыть ценные разведданные, часто рисковал жизнью. За выполнение 

задания в районе орловского села Дросково был награжден медалью «За 

отвагу».  

В декабре 1941 года семья Огневых получила письмо: 

«Дорогие родные! Шлю я вам свое письмо, наверное, последнее, так как 

я сегодня ухожу на задание. Мама, Лида, Сережа, учтите, я не пожалею 

жизни за нашу Родину. …Я уже воевал в нашем родном городе, немало 

немецких оккупантов пострадало от моего ручного пулемета. А сейчас мне 

доверили более почетное и ответственное дело, которым я горжусь…Я все 

силы отдам Родине…». 

В феврале 1942 года Виля Огнев, Сеня Кондарев и Клава Шаталова были 

направлены в район Малоархангельска, чтобы добыть сведения об 

оборонительных укреплениях врага. Уже было выполнено задание, оставалось 

только найти лазейку в линии фронта, чтобы вернуться обратно к своим.  

Обойдя Малоархангельск, ребята увидели чернеющий недалеко лес, а 

вдоль шоссе просматривались телеграфные столбы, на которых на 

незначительной высоте были натянуты провода штабной связи немцев. 



Пройти мимо они не смогли.  Клавдия забралась на столб, перерезала ножом 

провод, но скрыться ребята не успели. Их заметили появившиеся на ночной 

дороге немецкие мотоциклисты. Солдаты открыли огонь, ранив девушку. 

Семён и Вилен попытались ей помочь, но сами были схвачены фашистами. 

Несколько дней разведчиков жестоко пытали, однако те не проронили 

ни слова. Не добившись от пленников никаких сведений, фашисты устроили в 

центре Малоархангельска показательную казнь над тремя схваченными 

разведчиками, на которую согнали все население города.  

Родственники погибших получили извещения о том, что Виля Огнев, 

Сеня Кондарев и Клава Шаталова пропали без вести. Родные долгие годы 

безуспешно пытались выяснить хоть что-то. Лишь спустя 24 года летом 1966-

го появилась информация о возможной судьбе ребят, и липецкие поисковики 

отправились в Малоархангельск, где местные жители по сохранившимся 

фотографиям узнали героев-разведчиков. 

В Ельце в районе Питомника, недалеко от церкви Иоанна 

Кронштадтского, рядом с улицами Васи Краюшкина, Лени Камзолова, Клавы 

Шаталовой одета в нарядную зелень летом и утопает в снегах зимой 

маленькая, тихая улица. Улица, что хранит в своем имени память о мужестве, 

стойкости и преданности своей Родине, улица, названная в честь юного 

разведчика Вилена Огнева. 

 


