Герой Советского Союза

Любовь Григорьевна
Шевцова
Член штаба подпольной
комсомольской организации
«Молодая гвардия»
(8 сентября 1924 г. - 9 февраля 1943 г.)

Любовь Григорьевна Шевцова родилась 8 сентября 1924 года в поселке
Изварино Краснодонского района Ворошиловградской области (ныне
Луганская обл., Украина) в семье рабочего-шахтера. В 1927 году семья
Шевцовых переехала в Краснодон.
Училась Люба в школе № 4 имени К. Е.
Ворошилова вместе с Сергеем Тюлениным,
Виктором Третьякевичем и другими будущими
молодогвардейцами. Отличалась живым и
веселым характером, всегда была первой на
спортивных соревнованиях, в художественной
самодеятельности и кружке юннатов.
Люба Шевцова
в шестилетнем возрасте

Из воспоминаний учительницы Анны Сергеевны о Любе Шевцовой:
«Присматриваясь к девочкам, я всѐ больше обращала внимания на Любу. Я видела еѐ
смелость, удаль, умение постоять за себя. Меня поражала еѐ принципиальная
честность, которая как-то уживалась со всеми еѐ остальными качествами. Мне
хотелось больше узнать о ней. Люба была одна в семье, росла балованным ребѐнком. В
семье для Любы не было ничего запретного...»

В 16 лет Люба твердо решает стать артисткой и начинает
готовится к поступлению в театральный техникум.
Подготовка к концертам,
сцена, аплодисменты, снова
репетиции – все это стало
жизнью
Любы.
Детское
прозвище
«Любка-артистка»
становилось реальностью.
В мае 1941 г. она послала
запрос
в
Ростовский
театральный техникум. В июне
прибыл ответ: ей предложили
выслать документы.
Письмо
из
Ростова
пришло за четыре дня до
начала Великой Отечественной
войны.

Любовь Шевцова (вторая слева) с друзьями.
Примерно 1940-1941 г.

С началом Великой Отечественной войны агитбригада, в которую
записалась Люба, выступала на призывных пунктах, на шахтах, в
колхозах и совхозах. Самодеятельные артисты всюду были желанными
гостями. В это время Люба закончила краткосрочные курсы медицинских
сестер.

Агитбригада Краснодонской школы N 4.
В кубанке - Сергей Тюленин, вторая справа - Любовь Шевцова

После нескольких неудачных попыток уйти на фронт Люба выбрала
себе профессию радистки-разведчицы.
В феврале 1942 года в
прифронтовом Краснодоне
Люба Шевцова вступила в
ряды ВЛКСМ, а в апреле по
рекомендации
Краснодонского райкома
комсомола стала курсантом
Ворошиловградской школы
подготовки партизан и
подпольщиков, получила
здесь специальность
радистки. Инструкторы,
которые руководили ее
подготовкой, отмечали, что
она обладала боевыми
качествами подпольщика.

Заявление Любы Шевцовой о приеме
в Ворошиловградскую школу подготовки
партизан и подпольщиков
(в школу радистов)

После окончания школы радистов Любовь Шевцова дала клятву
на верность Родине:

«Я, красный партизан Шевцова
Любовь Григорьевна, даю
партизанскую клятву перед своими
боевыми товарищами красными
партизанами, нашей героической
Красной Армией и всем советским
народом, что буду... всеми
средствами помогать Красной
Армии уничтожать бешеных
гитлеровских псов, не щадя своей
крови и своей жизни...»
Закончив школу, летом 1942 года
Любовь Шевцова была оставлена для
связи в одной из подпольных групп,
действовавших в оккупированном
Ворошиловграде. В ее обязанности
входило передавать в Центр
разведданные, собранные
подпольщиками.

Люба Шевцова (в среднем ряду
первая слева) перед отъездом в
школу радистов. Март 1942

Перед оккупацией Краснодона командование
назначило место пребывания радистки Любови
Шевцовой. Рация остаѐтся в Ворошиловграде, а
сама разведчица должна вернуться в Краснодон и
там собирать данные, которые потребует советское
командование.

Краснодонский район Ворошиловградской области Украинской ССР
был оккупирован немцами, румынами и итальянцами с июля 1942 года
по февраль 1943 года. До войны здесь проживало около 80000 шахтеров
(из них 20000 — в самом Краснодоне) и колхозников, эвакуироваться
смогли далеко не все. Недовольных «Новым порядком» тащили в
полицию, пытали, убивали. По данным ЧГК, убили 242 человека, в
Германию угнали — 3471, пропали без вести — 532.
В сентябре 1942-го Любовь Шевцова становится членом подпольной
комсомольской организации в Краснодоне, а затем и членом штаба
«Молодой гвардии».

Подпольная комсомольская организация «Молодая гвардия» была
создана в Краснодоне 28 сентября 1942 года на следующий день после
того, как нацисты заживо закопали в парке 32 шахтера — за отказ работать
на оккупантов и за участие их в партизанской деятельности.
В еѐ состав входили более 80
человек. Активная деятельность
молодогвардейцев
продолжалась
чуть
более
двух
месяцев.
Важнейшим
направлением
деятельности подпольщиков была
задача
не
дать
оккупантам
получить материальные ресурсы
Донбасса – прежде всего, уголь.
Поразительно, но за полгода
оккупации гитлеровцы не получили
ни тонны угля. Удалось этого
достигнуть с помощью саботажа и
диверсий.
«Расправа». Художники
М. Вольштейн и А. Фильберт

На счету «Молодой гвардии» было несколько рискованных удачных
операций, в том числе уничтожение документов двух тысяч земляков,
которых собирались отправить на принудительные работы в Германию.
В ночь с 5 на 6 декабря 1942 г. молодогвардейцы С. Тюленин, Л. Шевцова и В.
Лукьянченко подожгли биржу труда. При пожаре сгорели книги регистрации
населения, документы. Более двух тысяч краснодонцев были спасены от
угона в Германию.

Музей «Молодая гвардия».
Диорама «Поджог биржи труда»

Фотокопия рукописной
листовки

Печать и расклеивание листовок с
информацией о положении на фронтах были той,
ежедневной работой, с которой началась
«Молодая гвардия».

За
время
оккупации
молодогвардейцы выпустили и
распространили более 5 тысяч
листовок. Это были сводки
Совинформбюро, текст которых
ребята
записывали,
слушая
радиоприемник.

Музей «Молодая гвардия» в г. Краснодоне
Интерьер подпольной типографии

«Молодогвардейцы слушают Москву».
Художник С. Лившиц

Самой
же
яркой
демонстрацией того, что в
оккупированном городе попрежнему живут советские
люди, стало вывешивание в
годовщину
Октябрьской
революции 7 ноября 1942 года,
восьми красных флагов на
самых
высоких
зданиях
Краснодона.

«Флаг над школой».
Художники
М. Вольштейн и А. Фильберт

«Освобождение военнопленных

из Волченского лагеря».
Художник А. Резниченко

В двадцатых числах ноября
краснодонские подпольщики приняли
по
радиоприемнику
очередную
сводку
Совинформбюро
с
сообщением о первых успехах
контрнаступления советских войск
под Сталинградом. Эта информация
воодушевила и укрепила веру ребят в
победу и скорое освобождение от
фашистской оккупации. Деятельность
молодогвардейцев
активизируется:
планируется и блестяще выполняется
ряд боевых операций, ставших
легендарными.
Так, молодогвардейцы провели
. операцию по освобождению
дерзкую
советских военнопленных из лагеря
хутора Волченский в Ростовской
области.

Аресты молодогвардейцев начались 1 января 1943 года, и в течение десяти
дней в руках у немцев оказались практически все молодые подпольщики.
Всех ребят страшно пытали.
Но выведать у членов
«Молодой
гвардии»
информацию о партийном
подполье и деятельности
местных
партизанских
отрядов,
с
которыми
подпольщики поддерживали
связь, так и не удалось.
И тогда молодогвардейцев
начали партиями вывозить
за город и сбрасывать в
шахту.
Допрос подпольщиков.
Кадр из фильма «Молодая гвардия»

8 января 1943 года арестовали Любу Шевцову. Фашисты давно
разыскивали еѐ как советскую радистку, поэтому, стремясь узнать от нее
шифры и явки, мучили отважную подпольщицу особенно долго и жестоко.
Более месяца гитлеровцы издевались над девушкой.
Но они ничего не добились. 31 января Любу Шевцову вместе с
Дмитрием Огурцовым, Семеном Остапенко и Виктором Субботиным под
усиленным конвоем доставили в Ровеньковскую окружную жандармерию.
После пыток и издевательств ее расстреляли в Гремучем лесу 9 февраля 1943
года.
На казнь Люба шла с гордо поднятой головой. Перед гибелью она
передала на волю слова, которые звучат завещанием оставшимся в живых:
«Передайте всем, что я люблю
жизнь. Впереди у советской молодежи
еще не одна весна и не одна золотая
осень. Будет еще чистое, мирное
голубое небо и светлая лунная ночь,
будет еще очень хорошо на нашей
дорогой и близкой, всеми нами
любимой Советской Родине».
Прощальное письмо Любы Шевцовой,
переданное матери из тюремной камеры.
Фрагмент.

В середине февраля 1943 года,
после
освобождения
донецкого
Краснодона советскими войсками,
из шурфа находившейся неподалеку от
города шахты N 5 было извлечено
несколько десятков трупов замученных
оккупантами подростков, состоявших в
период оккупации в подпольной
организации «Молодая гвардия». А
через несколько месяцев в «Правде»
была опубликована статья Александра
Фадеева «Бессмертие», на основе
которой чуть позже был написан роман
«Молодая гвардия».
Александр Фадеев:
«В образах молодогвардейцев мне хотелось
показать героизм всей советской молодѐжи,
еѐ огромную веру в победу и правоту нашего
дела. Сама смерть — жестокая, страшная в
пытках и мучениях — не смогла поколебать
духа, воли, мужества юношей и девушек. Они
умирали, удивляя и даже пугая врагов».

Памятник изображает момент клятвы подпольщиков-комсомольцев – членов
штаба «Молодой гвардии»:
Олег Кошевой, Ульяна Громова, Иван Земнухов, Сергей Тюленин,
Любовь Шевцова.
Они клянутся бороться с врагом – германскими войсками, вторгшимися на
территорию СССР.

«Клятва» — монументальная
скульптурная композиция в
городе Краснодон (Луганская обл.,
Украина), расположенная на площади
имени «Молодой гвардии».

Любови Шевцовой
В зале удивительная тишь.
Озорная, с милою смешинкой
Не танцуешь - будто ты летишь
Белой тополиною пушинкой.
Может быть, не точно я сказал.
Но, покамест бурею оваций
Не взорвался благородный зал,
Разреши тобой полюбоваться.
Предстаешь веселой, налегке.
Почему же сердцу горько стало,
Почему ж листовку сжав в руке,
Не со сцены смотришь - с пьедестала?
Память сердца многое хранит,
В памяти былого отголоски.
Почему же под тобой гранит,
А не театральные подмостки?
Помним удивительную тишь
Ту, когда ты с милою смешинкой
На глазах у публики летишь
Белой тополиною пушинкой.
Стихотворение, записанное в книге
отзывов музея «Молодая гвардия»
краснодонским учителем
Геннадием Кирсановым

Обелиск на братской могиле
в г. Ровеньках, где похоронены
О. Кошевой, Л. Шевцова, Д. Огурцов,
С. Остапенко и В. Субботин

В 1952 году в Петропавловске-Камчатском официальные имена получили
22 улицы военных городков, расположенных по сторонам Халактырского
шоссе, тянувшегося от КПП № 1 (район памятника «Танк-34») в сторону
Халактырского озера.

В том числе и улица Любови Шевцовой. А район этот в народе, а иногда и в
официальных документах называли 75-м участком – по названию дислокации
75-го отдельного саперного батальона.
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