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«ПЕРЕДАЙТЕ ВСЕМ, ЧТО Я ЛЮБЛЮ ЖИЗНЬ»

И вспомнилась мне девушка иная,И вспомнилась мне девушка иная,

Как шла ночами долгими одна,

Плясала, пела в клубе, озорная,

Любовью неземной озарена.
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Любовь Шевцова родилась в 
посёлке Изварино
Краснодонского района. В 
1927 году семья Шевцовых 
переехала вКраснодон. Отец переехала вКраснодон. Отец 
— Григорий Ильич, мать —
Ефросинья Мироновна, Люба 
— их единственная дочь. 
Учась в школе, отличалась 
весёлым характером, 
побеждала на спортивных 
соревнованиях, участвовала соревнованиях, участвовала 
в художественной 
самодеятельности и 
посещала кружок юннатов.



После начала Великой 
Отечественной войны, 
в феврале 1942 года 
вступила в ВЛКСМ. 
Летом 1942 года 
закончила разведшколу закончила разведшколу 
4 Управления 
Госбезопасности, была 
оставлена для работы 
в оккупированном 
Ворошиловграде. В 
силу разных причин 
осталась без осталась без 
руководства и 
самостоятельно 
связалась с 
краснодонским
подпольем.
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Любовь Шевцова распространяла 
листовки, вела разведку, добывала 
медикаменты. Вместе с Сергеем 
Тюлениным и Виктором 
Лукьянченко в декабре 1942 года 
участвовала в поджоге биржи участвовала в поджоге биржи 
труда, после чего вернулась в клуб, 
где пела для немецких офицеров, 
чтобы отвлечь их внимание от 
пожара на бирже. Смелая операция 
молодогвардейцев спасла от угона 
в Германию около двух тысяч 
юношей и девушек Краснодонскогоюношей и девушек Краснодонского
района. По заданию штаба Люба 
неоднократно ездила в 
Ворошиловград, Каменск и другие 
населенные пункты, осуществляя 
связь с партизанами.



• 8 января 1943 года Любовь Шевцова была 
арестована краснодонской полицией.

• Гитлеровцы давно разыскивали её как 
советскую радистку, поэтому, стремясь 
узнать от неё шифры и явки, мучили узнать от неё шифры и явки, мучили 
подпольщицу особенно долго и жестоко. 
Но они ничего не добились. 31 января 
1943 года Любу Шевцову вместе с 
Дмитрием Огурцовым, Семеном 
Остапенко и Виктором Субботиным под 
усиленным конвоем доставили в 
окружную жандармерию в окружную жандармерию в 
город Ровеньки. 9 февраля после пыток и 
издевательств их расстреляли в 
Гремучем лесу на окраине города.

Любовь Шевцова была 

советскую радистку, поэтому, стремясь 

подпольщицу особенно долго и жестоко. 

Остапенко и Виктором Субботиным под 

после пыток и 



Записки Л. Г. Шевцовой

Январь 1943 г.

Мамочка, вам уже известно, где я нахожусь... Прости меня за все, может быть, я тебя Мамочка, вам уже известно, где я нахожусь... Прости меня за все, может быть, я тебя 
вижу в последний раз, а отца уж наверно не увижу.

Мама, передайте привет тете Маше и всем, всем... Не обижайся, с тем до свидания. Твоя 
дочурка Любаша.

7 февраля 1943 г.

Мама, я тебя сейчас вспомнила. Твоя Любаша.

Не позднее 9 февраля 1943 г.Не позднее 9 февраля 1943 г.

Прошу простить меня. Взяли навеки. Прощай, мама, твоя дочь Любка уходит в сырую 
землю.
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Награды

• Звание Героя Советского 
Союза присвоено посмертно Указом Союза присвоено посмертно Указом 
Президиума Верховного Совета СССР 
от 13 сентября 1943 года. 
Награждена орденом Ленина.
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Памятник Л.Г.Шевцовой
Ульяновск

Л.Г.Шевцовой в городе 



Именем Л.Г.Шевцовой
улица нашего города

Л.Г.Шевцовой названа 
улица нашего города



• « Передайте всем, что я люблю 
жизнь. Впереди у советской 
молодежи еще не одна весна и не 
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".Советской Родине".
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