
 

 

Государственный архив Орловской области 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выстояли и победили! 
 

Орловская область в годы Великой Отечественной войны.  

1941-1945 гг. 

 
 

 

 

Из сборника документов и материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Выстояли и победили! Орловская область в годы Великой Отечественной войны. 1941-

1945 гг. Сборник документов и материалов. Орел, 2005. – С. … Ил. 

 

 

 

Го
су
да
рс
тв
ен
ны

й 
ар
хи
в 
Ор
ло
вс
ко
й 
об
ла
ст
и



 2 

Вставай, страна огромная! 
(Область в первые месяцы войны) 

 

                                                                                      Шел сорок первый горький год … 

                                                                                                                             В. Пахомов 

 

Мирная жизнь внезапно оборвалась в летний день 22 июня 1941 года. Из сообщения по 

радио советский народ узнал о вероломном нападении на нашу страну германских войск. В тот 

же день Орловская область была объявлена на военном положении. Началась  мобилизация 

военнообязанных. Тысячи добровольцев подали заявления об отправке на фронт. Во всех 

уголках области прошли митинги, на которых трудящиеся выражали свой гнев по поводу 

агрессивного нападения фашистской Германии и готовность выступить на защиту своей 

Родины. 

С первых дней войны Орел и Орловская область заняли достойное место в едином 

военном лагере. Война потребовала от народа мобилизации всех сил и ресурсов для 

обеспечения победы над врагом. Промышленность, сельское хозяйство, учреждения и 

организации переключились на работу по обеспечению нужд фронта.  Военный Совет 

Орловского военного округа с 23 июня перевел все предприятия на круглосуточную работу.   

Мобилизованных на фронт тружеников народного хозяйства заменили женщины, пенсионеры и 

подростки. На колхозных полях, у рабочих станков трудящиеся области показывали примеры  

трудового героизма. Население повсеместно обучалось военной подготовке. В спешном 

порядке готовились бомбоубежища, оборудовались госпитали и т.д. В целях создания условий 

для продвижения воинских частей по территории области повсеместно строились землянки, 

велся ремонт грунтовых дорог, мостов, создавались пункты питания для красноармейцев и др. 

С первых дней войны в Орел стали прибывать эвакуированные из западных районов нашей 

страны. Для оказания помощи беженцам в Орле была создана городская комиссия, 

организованы эвакопункты. 

 Широко развернулось движение по созданию народного ополчения. Так, например, к 

10 июля в Орле подали заявления в народное ополчение 9568 человек, всего зачислено 2748 

чел, в Должанском районе к 16 июля в народное ополчение записалось 2464 чел. В каждом 

районе действовал штаб народного ополчения. Более 130 тыс. жителей Орловщины приняли 

участие в строительстве оборонительного рубежа западнее Брянска. 

24 июня  приказом начальника гарнизона г. Орла установлено постоянное наблюдение 

за воздухом, в боевую готовность были приведены все средства противовоздушной обороны. С 

начала войны немецкие самолеты стали кружить над Орловщиной, первым бомбовым ударам 

подверглись ее западные районы. 25 июня был совершен первый налет вражеской авиации на г. 

Орел. С середины июля  из Орла в Главное Управление МПВО регулярно поступали боевые 

донесения и сводки о последствиях налетов вражеских самолетов на города и села области. По 

сохранившимся сводкам 14-16 июля немецкие самолеты бомбили орловский военный 

аэродром. 26 июля немецкая авиация нанесла удар по железнодорожному узлу ст. Орел. В ночь 

с 30 на 31 июля бомбежка Орла продолжалась в течение нескольких  часов. Появились первые 

человеческие жертвы. Фронт еще был далеко, но дыхание войны уже ощущалось.  

Для борьбы с парашютными десантами противника во всех городах и районах 

создавались истребительные батальоны. Батальоны также занимались охраной  промышленных 

объектов, учреждений, тушили пожары, обезвреживали зажигательные бомбы, эвакуировали в 

тыл оборудование предприятий, колхозов и т.д. Три Орловских истребительных батальона  в 

начале октября при подходе немецких частей к Орлу  принял бой под Кромами, Тельченский 

истребительный батальон численностью около 150 человек вел оборону райцентра и влился со 

своим вооружением в кавалерийскую дивизию.  

По мере приближения фронта проходила эвакуация людей, промышленных 

предприятий, колхозов, совхозов, машинно-тракторных станций, скота и других ценностей в 

тыл страны. Все имущество, зерно и продовольствие, которое в силу каких-либо обстоятельств 
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не могло быть вывезено, уничтожалось. В случае вынужденной эвакуации уничтожению 

подлежали и промышленные объекты, «чтобы врагу ничего не осталось». 

За первые четыре месяца войны из Орловской области вывезено 223 598 тонн хлеба, 

выдано частям Красной Армии  88 820 тонн, всего 312 418 тонн. 

Скот перегонялся под вражескими бомбежками в Пензенскую, Саратовскую, 

Тамбовскую и другие области. В те же восточные области эвакуировались учреждения 

культуры и народного образования. Ценные экспонаты музея Тургенева эвакуировали в г. 

Пензу, краеведческого музея – в г. Елец, документы областного архива около 60 тысяч единиц 

хранения – в г. Вольск Саратовской области, драмтеатр эвакуировался в г. Златоуст 

Челябинской области. 

В это время враг продвигался все дальше на восток, занимая наши города и села. 9 

августа немецкие войска вторглись в пределы Орловщины. В течение августа враг оккупировал  

западные районы области. 2 октября были захвачены города Дмитровск-Орловский и Кромы. 3 

октября фашисты вступили в Орел. Жителям Орловщины предстояло пережить почти два 

долгих тяжелых года под игом немецко-фашистских оккупантов. 
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№ 1 

Из выступления по радио заместителя председателя  

Совета Народных Комиссаров СССР  народного комиссара иностранных дел                       

В.М. Молотова о внезапном нападении фашистской Германии на Советский Союз 

                                                                                                                                22 июня 1941 г.                                                                                                                           

                                                                                                                                

… Сегодня, в 4 часа утра без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, 

без объявления войны германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во 

многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города – Житомир, Киев, 

Севастополь, Каунас и некоторые другие, причем убито и ранено более двухсот человек. … 

Это неслыханное нападение на нашу страну является беспримерным в истории 

цивилизованных народов вероломством. Нападение на нашу страну совершено, несмотря на то, 

что между СССР и Германией заключен договор о ненападении и Советское правительство со 

всей добросовестностью выполняло все условия этого договора. Нападение на нашу страну 

совершено, несмотря на то, что за все время действия этого договора германское правительство 

ни разу не могло предъявить ни одной претензии к СССР по выполнению договора. Вся 

ответственность за это разбойничье нападение на Советский Союз целиком и полностью падает 

на германских фашистских правителей. … 

Правительство Советского Союза выражает твердую уверенность в том, что все 

население нашей страны, все рабочие, крестьяне и интеллигенция, мужчины и женщины 

отнесутся с должным сознанием к своим обязанностям, к своему труду. Весь наш народ теперь 

должен быть сплочен и един, как никогда. Каждый из нас должен требовать от себя и от других 

дисциплины, организованности, самоотверженности, достойной настоящего советского 

патриота, чтобы обеспечить все нужды Красной Армии, флота и авиации, чтобы обеспечить 

победу над врагом. 

Правительство призывает нас, граждане и гражданки Советского Союза, еще теснее 

сплотить свои ряды вокруг нашей славной большевистской партии, вокруг нашего Советского 

правительства, вокруг нашего великого вождя товарища Сталина. 

Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами. 

 

Орловская правда. 1941. 23 июня. 

 

 

№ 2 

Указ Президиума Верховного Совета СССР 

о введении военного положения  

22 июня 1941 г. 

                                                                                                                 Москва, Кремль 

                                                                                                                           

На основании статьи 49 пункт «п» Конституции СССР объявить военное положение в 

Архангельской области, Белорусской ССР, Вологодской области, Воронежской области, 

Ивановской области, Карело-Финской ССР, Калининской области, Краснодарском крае, 

Крымской АССР, Курской области, Литовской ССР, Латвийской ССР, городе Ленинграде и 

Ленинградской области, Молдавской ССР, Мурманской области, городе Москве и Московской 

области, Орловской области, Ростовской области, Рязанской области, Смоленской области, 

Тульской области, Украинской ССР, Эстонской ССР и Ярославской области. 

 

Председатель Президиума  

               Верховного Совета СССР                   М. Калинин 

Секретарь Президиума  

               Верховного Совета СССР                   А. Горкин 

 

Орловская правда. 1941. 23 июня. 
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№ 3 

 Указ Президиума Верховного Совета СССР 

о мобилизации военнообязанных 

22 июня 1941 г. 

                                                                                                                       Москва, Кремль  

 

На основании статьи 49 пункт «л» Конституции СССР Президиум Верховного Совета 

СССР объявляет мобилизацию на территории военных округов – Ленинградского, 

Прибалтийского особого, Западного особого, Киевского особого, Одесского, Харьковского, 

Орловского, Московского, Архангельского, Уральского, Сибирского, Приволжского, 

Северокавказского и Закавказского. 

Мобилизации подлежат военнообязанные, родившиеся с 1905 по 1918 год 

включительно. 

Первым днем мобилизации считать 23 июня 1941 года. 

 

Председатель Президиума  

                   Верховного Совета СССР                  М.  Калинин 

Секретарь Президиума  

                   Верховного Совета СССР                  А. Горкин 

 

Орловская правда. 1941. 23 июня. 

 

 

№ 4 

Из протокола закрытого заседания бюро Мценского райкома ВКП (б)   

о проведении мобилизации военнообязанных 

                                                                                                                                      22 июня 1941 г.                                                                                                                                

 

Заслушав сообщение и.о. секретаря РК ВКП (б) т. Суверина о проведении мобилизации 

по району, согласно телеграммы Наркома обороны маршала Советского Союза тов. 

Тимошенко, бюро райкома ВКП (б)  п о с т а н о в л я е т: 

              1. Обязать райвоенкома т. Ухина принять меры к своевременному моб[илизационному] 

обеспечению согласно срокам, установленных правительством. 

              2. Обязать зав. отделами райкома ВКП (б) и секретарей первичных парторганизаций 

немедленно развернуть агитационно-массовую и внутрипартийную работу среди населения, а 

также на сборно-сдаточных пунктах РВК с целью своевременного  проведения на высоком 

уровне мобилизационных мероприятий. Разъяснить населению, что «Весь наш народ теперь 

должен быть сплочен и един, как никогда. Каждый из нас должен требовать от себя и от других 

дисциплины, организованности, самоотверженности достойной настоящего советского 

патриота, чтобы обеспечит все нужды Красной Армии, флота и авиации, чтобы обеспечить 

победу над врагом» (Молотов). 

              3. Потребовать от директоров МТС и других хозяйственных руководителей полностью 

и в срок обеспечить выполнение задания по поставке материальной части и в полной 

исправности. 

              4. Обязать исполком райсовета принять меры к моб[илизационному] обеспечению 

согласно моб[илизационных] расписаний по отделам, а также организовать бесперебойную и 

усиленную работу промышленности, транспорта, в колхозах, МТС и в других организациях. 

              5. Обязать райком ВЛКСМ немедленно организовать комсомольскую организацию на 

проведение агитационно-массовой работы среди населения с задачей успешного проведения 

мобилизационных мероприятий и усиления хозяйственных работ. 

              6. Обязать военный отдел райкома ВКП (б) принять меры к усилению оборонно-

массовой работы среди населения, обратив особое внимание на противовоздушную и 

противохимическую оборону. 
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              7. Предложить редакции газеты «Мценская правда» систематически освещать на 

страницах печати вопросы, связанные с успешным проведением мобилизационных 

мероприятий и усилением сельскохозяйственных работ в районе. 

              8. Командировать в сельсоветы из гор[одского] партактива 30 человек для оказания 

помощи первичным парторганизациям и сельсоветам в проведении массовой работы среди 

населения с задачей успешного проведения мобилизационных мероприятий и усиления 

сельскохозяйственных работ. 

 

И.о. секретаря РК ВКП (б)                               подпись                             И. Суверин 

 

ГАОО. Ф.П-131. Оп. 23. Д. 133. Л. 127-128. Подлинник, машинопись. 

 

 

№ 5 

Протокол экстренного заседания бюро Кромского райкома ВКП (б) 

 о мероприятиях по мобилизации на фронт военнообязанных 

                                                                                                                           22 июня 1941 г. 

 

С л у ш а л и: О мобилизации военнообязанных РККА и задачах ее проведения. 

В целях обеспечения успешного проведения мобилизации военнообязанных РККА в 

районе бюро райкома ВКП (б)  п о с т а н о в л я е т: 

1. Командировать районный партийный актив в сельсоветы и колхозы для успешного 

проведения в жизнь организационных мероприятий в районе в связи с выступлением тов. 

Молотова по радио о разбойничьем нападении германских регулярных войск на наши 

пограничные отряды и вторжение их на территорию СССР. 

2. Обязать командированный партактив провести во всех колхозах митинги  о быстром 

и точном выполнении планов военкомата, всемерном укреплении трудовой дисциплины в 

колхозах, завершении сева и выполнении всех задач, стоящих перед колхозами. Поднять 

чувство советского патриотизма и трудового энтузиазма, чувство гнева и ненависти у 

колхозников в ответ на войну, начатую зарвавшейся кликой германского кровожадного 

фашизма против нашей священной социалистической Родины. 

 

 Секретарь РК ВКП (б)                              подпись                                Зыбалов  

 

ГАОО. Ф. П-127. Оп. 1-а. Д. 13. Л. 187. Подлинник, машинопись. 

 

 

№ 6 

                            Из сообщения в газете «Орловская правда» 

                           о митинге трудящихся г. Орла 22 июня 1941 г. 

                                                                                                                            23 июня 1941 г. 

 

Не успели репродукторы разнести во все концы нашей великой Родины сообщение о 

том, что фашистская Германия напала на нашу страну, как на площади им. Карла Маркса 

собрались трудящиеся г. Орла … 

Стихийно возник митинг. Рабочие, интеллигенция, школьники, домашние хозяйки – 

все со вниманием слушали выступление секретаря горкома ВКП (б) тов. И.Н. Ларичева. 

- Наша страна, - говорил он, - не хотела войны. Партия, правительство делали все, 

чтобы избежать её … но на родную землю нашу напали фашистские каннибалы. Подлые 

убийцы, угнетатели германского трудового народа осмелились поднять свои грязные лапы на 

великий советский народ. … Мы принимаем их подлый вызов, ибо знаем, что победа – за нами. 

Наше дело правое, с нами трудящиеся всех зарубежных стран, которые испытали на себе всю 

тяжесть фашистского сапога. 
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Не быть на земле нашей гнусным бандитам. Россию хотел поработить в свое время 

Наполеон, но здесь он нашел свою гибель. Так же бесславно погибнет и Гитлер – палач 

германского, французского, чешского, греческого и других народов. 

Наш народ сейчас сплочен и един, как никогда: в этом – залог победы, враг будет 

разбит. … 

 

Орловская правда. 1941. 23 июня. 

 

 

№ 7 

Сообщение в газете «Орловская правда» 

                           о митинге в Моховском районе 22 июня 1941 г. 

                                                                                                                           23 июня 1941 г. 

 

… в центре района, в селе Моховом, состоялся митинг по поводу агрессивного 

варварского нападения фашистской Германии на Советский Союз. С огромнейшим вниманием 

полуторатысячный коллектив рабочих МТС, служащих районного центра и представителей 

колхозов района прослушал сообщение о мероприятиях Советского правительства по обороне 

нашей страны. 

Трудящиеся Моховского района выразили свою готовность сплоченными рядами 

ответить на фашистские вылазки и с оружием в руках выступить на защиту неприкосновенных 

границ социалистического государства. 

 

Орловская правда. 1941. 23 июня. 

 

 

№ 8 

Из директивного письма обкома ВКП (б) 

секретарям горкомов и райкомов ВКП (б) о мероприятиях 

по мобилизации сил трудящихся на разгром врага 

                                                                                                                                        23 июня 1943 г. 

 

Осложнившаяся международная обстановка в связи с коварным нападением на нас 

фашистской Германии требует от трудящихся Советского Союза более глубокой политической 

сознательности, организованности и постоянной мобилизованности на защиту 

социалистической Родины, на уничтожение фашистских злодеев. 

Обком ВКП (б) предлагает Вам неотложно провести следующие мероприятия: 

1. Широко развернуть массово-политическую разъяснительную работу среди рабочих, 

колхозников и служащих, обеспечив каждую бригаду, звено на промышленных предприятиях, в 

совхозах и колхозах, каждый бывший избирательный участок хорошо подготовленными и 

политически проверенными агитаторами. 

В основу устной и печатной агитации должно быть положено разъяснение 

производственно-политических задач трудящихся на промышленных предприятиях, в совхозах, 

колхозах и учреждениях, разоблачение лодырей, спекулянтов, паникеров и повышение 

политической бдительности трудящихся. 

2. Немедленно развернуть обучение населения противовоздушной и химической 

обороне. Создать в каждом колхозе, совхозе, МТС, предприятии, учреждении, школе, учебном 

заведении и жилых домах городов группы самозащиты, посты ПВХО, санитарные посты и 

посты службы воздушного наблюдения, оповещения и связи (ВНОС), установив 

круглосуточное дежурство их для получения немедленной информации о происшествиях и 

появлении самолетов противника. 
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3. Организовать в каждом населенном пункте из числа коммунистов, комсомольцев и 

беспартийных боевые дружины по борьбе с воздушными и парашютными десантами, 

уничтожая их на месте. 

4. Установить круглосуточную охрану водоемов и колодцев от заражений, наблюдение 

за возникновением пожаров (хлебов, населенных пунктов и т.д.), организовав быструю их 

ликвидацию, для чего привести в порядок пожарный инвентарь и необходимые средства и 

имущество. 

5. Обеспечить ликвидацию участков заражения, разборку завалов, исправление дорог, 

мостов и ремонт зданий, для чего заготовить необходимые материалы, инструмент и создать 

специальные команды из трудоспособного населения. 

6. Для сохранения жизни населения в каждом населенном пункте открыть достаточное 

количество щелей для укрытия населения от действия фугасных бомб. 

7. Провести тщательную маскировку предприятий, учреждений, школ, учебных 

заведений, складов, бензонефтехранилищ и т.д., для чего в необходимых случаях провести 

покраску зданий и сооружений под цвет местности и использовать подручный материал. … 

 

Секретарь обкома ВКП (б)                       подпись                          Бойцов 

 

ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2. Д. 38. Л. 7-8. Подлинник, машинопись. 

 

 

 

№ 9 

Постановление Военного Совета Орловского Военного округа 

о проведении оборонных мероприятий 

                                                                                                                           23 июня 1941 г. 

 

Во исполнение Указа Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 г. 

Военный Совет Орловского Военного округа в целях интересов обороны и обеспечения 

общественного порядка  п о с т а н о в л я е т: 

 В областях Орловской, Курской, Воронежской провести следующие мероприятия: 

 

§ 1 

Перевести с 23 июня 1941 г. все предприятия городов округа на круглосуточную 

работу. 

Работу советских, кооперативных учреждений и общественных организаций начинать с 

8 час. утра.  

                                                                 § 2 

С 22 час. прекратить свободное пешеходное движение. 

После 22 час. разрешается движение пешеходов, имеющих при себе пропуска и 

удостоверения личности, выданные предприятиями, учреждениями и военкоматами. 

 

                                                                § 3 

Установить работу городского транспорта: трамваи круглосуточно, автотранспорт до 

22 час. 30 мин., кроме машин, имеющих специальные пропуска. 

 

                                                                § 4 

Культурно-зрелищные и бытовые предприятия (кино, театры, бани, парикмахерские) 

кончают работу в 21 час 30 мин.                    

                                                                § 5 

Часы торговли в магазинах городов установить с 9 час. до 21 часа. 
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Колхозную торговлю – до 16 час. Все граждане, прибывающие в города на рынки, 

обязаны иметь паспорта или удостоверения личности от сельсовета, колхоза и оставлять 

пределы города до 17 час. 

                                                               § 6 

Наблюдение за выполнением данного постановления возложить на областные, 

районные и городские исполнительные комитеты  и начальников гарнизонов.  

                                                               § 7 

Начальникам гарнизонов по выполнению данного постановления издать и объявить 

приказы по гарнизонам. 

                                                               § 8 

За нарушение данного постановления привлекать к ответственности в соответствии с 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 года. 

  

     Командующий войсками              Член Военного Совета                   Член Военного Совета  

  Орловского Военного округа     Орловского Военного округа       Орловского Военного округа 

        генерал-лейтенант                       корпусный комиссар                                 Бойцов  

                Ремезов                                    Семеновский 

           

                                       Начальник штаба Орловского  Военного округа  

                                                                генерал-майор    

                                                      Корнеев 

Орловская правда. 1941. 25 июня.    

 

 

№ 10 

Приказ начальника гарнизона г. Орла об усилении охраны войсковых частей,  

училищ, учреждений  и  приведении в боевую готовность средств ПВО 

                                                                                                                                         24 июня 1941 г. 

 

Во исполнение постановления Военного Совета Орловского Военного округа от 23 

июня 1941 года  п р и к а з ы в а ю: 

1. Командирам войсковых частей, училищ и учреждений усилить бдительность и 

охрану. Иметь жесткий контроль за выполнением гарнизонной службы, несением службы 

нарядов внутри частей. 

2. Командирам войсковых частей иметь дежурные части в полной боевой готовности. 

Занятия вести с ними по планам и программам частей, училищ. 

3. Для ликвидации чрезвычайных происшествий (диверсия, бандитизм, авиадесант и 

т.д.) иметь готовые к действиям по приказу Военного Совета и моему (место сбора по тревоге – 

южная опушка леса,  лагерь ОБТУ): 

Орловское пехотное училище – 1 батальон курсантов; 

Орловское бронетанковое училище – 1 батальон танков (лагерь – 2 роты танков, 

стрельбище – 1 взвод танков, зимние квартиры – 1 взвод танков). 

4. Начальникам училищ (ОПУ, ОБТУ), командирам 540 с.п., 599 а.п. иметь постоянное 

наблюдение за воздухом и привести в боевую готовность имеющиеся активные средства ПВО. 

Открытие огня по особому разрешению. 

5. Начальнику штаба ВВС информировать меня о пролетах самолетов и о нахождении в 

воздухе самолетов в районе города (учебные полеты). 

 

               Начальник гарнизона 

                    пом. комвойск по ВУЗ  генерал-майор                            Кругляков                          

   

ГАОО. Ф.П-52. Оп. 2. Д. 41. Л. 113. Заверенная копия, машинопись. 
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№ 11-13 

Заявления жителей Троснянского района  в райвоенкомат  

об отправке  добровольцами на фронт 

24 июня, 5 июля, 8 июля 1941 г. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГАОО. Ф. Р -2251. Оп.1. Д. 39. Л. 2, 13, 24. Подлинники. 
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№ 14 

Постановление бюро обкома ВКП (б) и облисполкома о создании 

 истребительных батальонов для борьбы с парашютными десантами противника 

                                                                                                                                         26 июня 1941 г. 

 

Во исполнение постановления Совета Народных Комиссаров СССР от 24/25 июня 1941 

г. за № 504 о борьбе с парашютными десантами противника бюро обкома ВКП (б)  и исполком 

областного Совета депутатов трудящихся  п о с т а н о в л я ю т: 

 

1. Сформировать в городах и районах Орловской области, согласно разработанной 

дислокации, истребительные батальоны численностью в 100-200 человек. 

 

2. Создать истребительные батальоны из состава партийного, комсомольского и 

советского актива проверенного, физически здорового и способного владеть оружием. 

 

3. Обязать секретарей обкомов, горкомов ВКП (б) и председателей исполкомов Советов 

депутатов трудящихся провести организацию в суточный срок с момента получения 

постановления на местах и мобилизованных передать в распоряжение начальников местных 

органов НКВД. 

 

4. Начальникам истребительных батальонов назначить начальников местных органов 

НКВД приказом начальника Орловского областного управления НКВД. 

Заместителями начальников по политической части истребительных батальонов 

назначить одного из секретарей райкомов и горкомов ВКП (б). 

 

 5. Все мобилизованные остаются в штатах и списках предприятий, учреждений и         

организаций с сохранением зарплаты по занимаемым должностям. 

 

6. Начальникам истребительных батальонов, исходя из местных условий и численного 

состава батальона, 10 % содержать на казарменном положении и в боевой готовности, 10 % в 

резерве  и отдыхе и 80 % на работах в учреждениях, предприятиях и организациях поочередно, 

с правом немедленного вызова по тревоге. 

 

7. Каждый истребительный батальон вооружить двумя ручными гранатами, 

винтовками, револьверами и гранатами по возможности. 

 

8. Начальникам истребительных батальонов предоставить право использования в 

необходимых случаях всех видов местной связи и транспорта (автомашины, мотоциклы, 

велосипеды, конский состав, подводы), принадлежащего предприятиям, учреждениям, 

организациям, колхозам, а также частным лицам. 

 

9. Обязать горрайкомы ВКП (б) и исполкомы Советов депутатов трудящихся оказывать 

всяческое содействие начальникам городских и районных органов НКВД в деле организации и 

комплектования истребительных батальонов. 

 

10. Утвердить начальником областной оперативной группы тов. Масанова Г.Г., 

заместителями тов. Короткова И.З. и Горбунова С.Ф. 

 

          Секретарь обкома ВКП (б)   подпись                  Председатель облисполкома       подпись                               

                            Бойцов                                                                    Слесарев 

  

               ГАОО. Ф. Р-1591. Оп. 8. Д. 7. Л. 216, 217. Заверенная копия, машинопись. 
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№ 15 

Постановление бюро обкома ВЛКСМ о выполнении решения ЦК ВЛКСМ  

«О мероприятиях по военной работе в комсомоле» и обучении девушек-служащих 

производственным специальностям
1
 

                                                                                                                                        26 июня 1941 г. 

               

         3. 1) Решение ЦК ВЛКСМ «О мероприятиях по военной работе в комсомоле» принять к 

руководству и исполнению. 

 В связи с разбойничьим нападением германского фашизма на нашу страну областной 

комитет ВЛКСМ требует от всех комсомольских организаций повышения бдительности, 

дисциплины и организованности, требует, чтобы каждый комсомолец работал на своем посту 

так, как достойно для советского патриота, был бы готов с оружием в руках защищать свою 

Родину. Каждая комсомольская организация должна иметь своих стрелков, парашютистов, 

пулеметчиков, автоводителей, санитаров, радистов, пожарников, бойцов противовоздушной 

обороны и т.д. 

2) В соответствии с решением ЦК ВЛКСМ ввести обязательную военную подготовку 

комсомольцев и комсомолок во всех первичных организациях области. 

3) Обязать горкомы, райкомы и первичные комсомольские организации вместе с 

организациями Осоавиахима немедленно приступить к организации обучения комсомольцев, не 

призванных в армию и способных носить оружие, в учебных подразделениях Осоавиахима по 

подготовке Ворошиловских стрелков и всадников, пулеметчиков, снайперов, радистов, 

планеристов, парашютистов, летчиков, автолюбителей, мотоциклистов. Обучение 

комсомольцев, неспособных к строевой службе, и комсомолок в отрядах ПВХО Осоавиахима. 

4) Создать при горкомах и райкомах комсомола бригады в помощь органам милиции по 

охране социалистической собственности, наблюдению за порядком на улицах и общественных 

местах, а также по выполнению населением правил светомаскировки и противопожарной 

охраны. 

5) Предложить комсомольским организациям совместно с комитетами общества 

Красного Креста из числа комсомолок и комсомольцев значкистов ГСО 2-й ступени создать 

санитарные посты на всех предприятиях, в учреждениях, вокзалах, совхозах, колхозах, МТС, 

крупных жилых домах и бомбоубежищах, а при всех средних школах создать санитарные 

посты из числа учащихся 9-х и 10-х классов. … 

6) Обязать Орловский, Брянский, Орджоникидзеградский, Клинцовский, Елецкий 

городские комитеты ВЛКСМ, Карачевский, Задонский, Почепский райкомы комсомола 

совместно с комитетами Красного Креста начать  набор на курсы медицинских сестер из числа 

комсомолок, имеющих образование не ниже 7 классов средней школы, и на курсы санитарных 

дружин с образованием не ниже 4- классов. … 

         4. Об обучении девушек-служащих производственным специальностям и вовлечении их в 

работу промышленных предприятий. 

В целях быстрейшей замены рабочих, ушедших на фронт, обязать РК и ГК ВЛКСМ: 

1) Организовать обучение девушек-служащих производственным специальностям: 

слесарей, токарей, фрезеровщиков и т.д. в свободное от работы время, добиваясь быстрейшего 

освоения ими профессий и закрепления их на производстве. Привлекать также к обучению 

производственными специальностями женщин-домохозяек. 

2) Совместно с отделами технического обучения предприятий организовать учебно-

производственные школы, кружки и индивидуальное обучение женщин, привлекая в качестве 

преподавателей инженеров, техников, мастеров, стахановцев. 

 

Секретарь обкома ВЛКСМ                 подпись                       Борцов 

 

ГАОО. Ф.П -1283. Оп. 1. Д. 1123. Л. 336-340. Подлинник, машинопись. 

                                                 
1
 Из протокола заседания бюро обкома ВЛКСМ от 26 июня 1941 г. 
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№ 16 

Сообщение в газете «Орловская правда» 

о трудовом подъеме трудящихся завода им. Медведева 

                                                                                                                            26 июня 1941 г. 

 

Комсомольцы завода им. Медведева решили овладеть новыми профессиями. 

Конструктор тов. Потапов дал слово, что за полторы-две недели он освоит работу на токарном 

станке,  и во внеурочное время будет помогать станочникам выполнять государственный план. 

Технолог Тамара Набокова обязалась освоить токарное дело. 

По инициативе мастера сборочного цеха члена ВЛКСМ тов. Авдюкевича молодежь 

завода организовала бригаду по сортировке и отбору отходов производства. Каждый кусок 

дерева, годный отрезок железа, старый болт, заклепку – использовать в дело, - таков лозунг. 

Руководство бригадой взяла на себя сотрудница технического отдела тов. Акулова. 

Как только радио сообщило о наглом нападении германских фашистов на нашу 

священную Родину, комсомолка тов. Акимова первой пришла к директору завода.  

«Используйте мой труд на любом деле, где это необходимо», - заявила она. 

С такими же заявлениями обратились к директору 15 человек. 

Девушки-комсомолки начинают изучать санитарное дело. Они решили к 15 июля сдать 

нормы на значок «Готов к санитарной обороне». Каждый член ВЛКСМ обязался вовлечь в 

производство новые кадры работников и работниц взамен товарищей, уходящих в ряды Рабоче-

Крестьянской Красной Армии. 

Уже заняли место две домохозяйки, которые приглашены на завод Ниной Косенко. 

Вовлёк на предприятие одного человека комсорг заготовительного цеха тов. Щеголев. 

Чертежница Нина Косенко, светокопировщицы т.т. Степанова и Янкович, заведующая 

архивом тов. Казанская и другие девушки решили по окончании трудового дня [обучиться 

работе на] токарном станке. 

 

Орловская правда. 1941 г. 26 июня.  

 

№ 17 

Решение  Орловского горисполкома  «об уплотнении 

граждан для размещения лиц, подлежащих выселению из зданий, передаваемых НКО, 

приспособляемых для оборонных мероприятий и расселения беженцев»  

                                                                                                                                          27 июня 1941 г. 

 

В связи с наличием необходимости переселения отдельных граждан, связанной с 

освобождением помещений передаваемых НКО, проведением оборонных мероприятий и 

размещением  беженцев  исполнительный  комитет  городского  Совета  депутатов  трудящихся  

 р е ш а е т: 

1. Производить размещение и переселение граждан в административном порядке в 

связи с освобождением помещений, передаваемых НКО для оборонных мероприятий и 

размещения беженцев в квартиры проживающих граждан в гор. Орле, как в коммунальные, а 

также в частном секторе, за счет уплотнения последних по усмотрению начальников районных 

жилищных управлений. 

2. Исполнение данного решения возложить на начальников отделений милиции 

немедленно после выдачи ордера на переселение и уплотнение. 

3. Виновные лица в невыполнении данного решения привлекаются к ответственности 

по закону военного времени. 

 

              Председатель горисполкома                             подпись                            Болотский 

              Секретарь горисполкома                                   подпись                             Глухов 

 

               ГАОО. Ф. Р - 15. Оп. 1. Д. 476. Л. 78. Подлинник, машинопись.  
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№ 18 

Из донесения областного управления коммунального хозяйства облисполкому 

 о работах по приспособлению помещений под госпитали,  трамваев и 

автотранспорта под перевозки больных и раненых 
                                                                                                                                         27 июня 1941 г. 

 

Сообщаем, что на 27 июня т/г выполнение мобилизационных заданий следующее:  

1. По приспособлению помещений под госпитали. 

По г. Орлу из 8 зданий сдано одно - 19 школа. 

Четыре здания, законченные приспособлением, - 29, 6, 3 школы и машиностроительный 

техникум -  сдаются сегодня, так как приемку их комиссия отложила до утра 27 июня. 

Остальные три здания – 1-я школа, пединститут и железнодорожный техникум – будут 

закончены и сданы 28 июня, так как 1-я школа использовалась под сборный пункт 

призываемых и освобождена лишь 26 июня. По остальным двум зданиям выявлены 

дополнительные работы. 

Кроме перечисленных выше восьми зданий, предусмотренных мобпланом, Орловским 

горкомхозом получено задание на производство приспособления под госпиталь общежития 

пединститута на улице 2-я Коммуна, сроком окончания работ – три дня. К работам по этим 

помещениям приступают сегодня. 

Горкомхозом велись также работы по оборудованию Дома культуры 

железнодорожников под пересыльный пункт. Работы будут закончены 28 июня. … 

 

2.  По приспособлению трамваев и автотранспорта под перевозку  больных и раненых. 

Изготовление оборудования для шести прицепных трамвайных вагонов рабсилой и 

материалами обеспечено. Оборудован один вагон. Заготовка оборудования для остальных пяти 

вагонов будет закончена 28 июня т/г. Вагоны будут готовы к 30 июня. 

По городам, не имеющим филиалов Наркомата автомобильного транспорта, 

оборудование для приспособления автомашин под перевозки больных и раненых имеется: … по 

г. Ливны для 3 автомашин; …по г. Мценску для 2 автомашин, нет только амортизаторов.  … 

 

Зав. облкомхозом                            подпись                                       Шатов 

За нач. спецсектора                         подпись                                      Федоров 

 

ГАОО. Ф. Р - 1591. Оп. 8. Д. 12. Л. 92, 93. Подлинник, машинопись.  

 

 

№ 19 

Решение Орловского горисполкома о создании комиссии 

по оказанию помощи эвакуированным 

                                                                                                                           27 июня 1941 г. 

 

Исполнительный комитет городского Совета депутатов трудящихся  р е ш а е т: 

Создать городскую комиссию по оказанию помощи эвакуированным гражданам в 

следующем составе: 

тов. Латуто – зам. председателя исполкома горсовета, 

тов. Фирсов – зам. начальника политотдела дороги им. Дзержинского, 

тов. Воронков – горком ВКП (б). 

 

Председатель горисполкома                       подпись                     Болотский 

Секретарь    горисполкома                          подпись                     Глухов 

 

ГАОО. Ф. Р-15. Оп. 1. Д. 476. Л. 75. Подлинник, машинопись.      
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№ 20 

Из сообщения газеты «Орловская правда» 

 о патриотическом подъеме трудящихся Мценского района 

 

                                                                                                                                       28 июня 1941 г. 

Шестидесятилетний старик Карнаухин из колхоза «Красный Октябрь», провожая трех 

сыновей в действующую армию, сказал им, вручая колхозные подарки:  

- Тебя, Петро, я заменю сам, а вместо Сергея и Федора на тракторы сядут сестры.  

Это характерный пример могучего патриотического движения, развернувшегося в 

колхозах и МТС Мценского района. 

Десятки девушек-колхозниц сейчас напряженно и настойчиво готовятся заменить 

трактористов, уходящих в ряды Красной Армии. Собираясь идти на защиту Родины, механики, 

трактористы и комбайнеры Мценской и Черемошенской МТС, помогают девушкам овладевать 

техникой вождения машин. 

По вечерам, после работы, юноши и девушки в эти дни соревнуются в учебе на 

трактористов и комбайнеров. Комсомольские организации района возглавили кружки по 

изучению агротехминимума, необходимого в колхозном производстве. … 

За три дня с начала войны в колхозах района удвоилось число детских яслей.  

В колхозе «15-й Октябрь» на место четырех колхозников, мобилизованных на фронт, 

встали 16 женщин, обычно остававшихся с детьми дома.  

Охваченные патриотическим подъемом, плотники и кузнецы колхоза «15 Октябрь» т.т. 

Филимонов, Новиков и Титов показали замечательный пример гражданской доблести. Они в 

три дня отремонтировали к уборке сельскохозяйственный инвентарь, телеги, подготовили тару. 

- Мы, участники Отечественной войны, - сказал бригадир тов. Новиков, возглавивший 

движение за создание мощной кормовой  базы в колхозе. – Поэтому работать надо с утроенной 

энергией.  

Его бригада ежедневно выполняет задание по подготовке кормов на 150 процентов.. 

Здесь все колхозники сдали принадлежавших им телят на колхозные фермы. Сотни школьников 

вместе с колхозниками вышли на полевые работы. … 

 

Орловская правда. 1941. 28 июня. 

 

№ 21 

 Сообщение газеты «Орловская правда» 

 о патриотическом подъеме трудящихся Краснозоренского района 

                                                                                                                                         28 июня 1941 г. 

 

Колхозники и колхозницы Краснозоренского района, как и весь советский народ, 

поднялись на священную Отечественную войну за честь, свободу своей прекрасной Родины. 

Уничтожить фашистских собак – таков ответ колхозников на подлые провокации гитлеровских 

варваров. С радостью, провожая своих сыновей, братьев и отцов на фронт, колхозники, как 

никогда дружно и организованно выполняют сельскохозяйственные работы. 

Сейчас колхозники проявляют исключительную заботу об урожае. Зерновые, 

технические  и другие культуры очищаются от сорняков. За каждым культурным растением 

организован тщательный уход. Все колхозы успешно готовятся к уборке обильного урожая. В 

колхозах «13-й Октябрь», «Верный путь», «Утренняя заря» и многих других завершают 

подготовку к уборочной кампании. 

 

Орловская правда. 1941. 28 июня. 
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№ 22 

 Из сообщения газеты «Орловская правда» 

  о патриотическом поступке работниц орловской шпагатной фабрики 

                                                                                                                                         28 июня 1941 г. 

48 работниц Орловской шпагатной фабрики заявили о своем желании поехать в 

воинские части на медико-санитарную службу. Просьба работниц удовлетворена. 

 

Орловская правда. 1941. 28 июня. 

 

 

№ 23 

Решение Орловского горисполкома о выделении средств  

для оказания единовременной помощи семьям, эвакуированным  

из районов военных действий
1
 

                                                                                                                                         28 июня 1941 г. 

 

В связи с прибытием в гор. Орел семей, эвакуированных из районов военных действий 

и проездом через гор. Орел, требуется оказание отдельным эвакуированным семьям 

единовременной денежной помощи. 

Исполнительный комитет городского Совета депутатов трудящихся  р е ш а е  т: 

1. Обязать зав. горфо тов. Хренова предусмотреть в смете расходов финансового плана 

двадцать пять тысяч рублей (25 000 руб.) на оказание единовременного денежного пособия 

семьям эвакуированных. 

2. Обязать зав. горсобесом тов. Александрова немедленно оказывать нуждающимся 

единовременное денежное пособие в зависимости от необходимости. 

3. Просить исполком областного Совета депутатов трудящихся утвердить настоящее 

решение. 

 

Председатель горисполкома                                    Болотский 

Секретарь  горисполкома                                         Глухов 

 

             ГАОО. Ф. Р - 15. Оп. 1. Д. 477. Л. 189 об. Подлинник
2
, машинопись. 

 

 

№ 24 

Сообщение областной конторы Промбанка  

в облисполком о мобилизационной готовности  

                                                                                                                                            2 июля 1941 г. 

 

Согласно Вашим указаниям сообщаю о моб[илизационной] готовности Орловской 

областной конторы Промышленного Банка. 

1. С момента объявления военного положения по Орловской области в конторе 

установлено круглосуточное дежурство. 

2. Приняты меры по подготовке на случай воздушного нападения противника. Здание 

замаскировано, внутренние стекла в окнах окрашены в синий цвет. Установлены две бочки с 

водой и необходимое количество песка на чердачном помещении здания конторы. Сегодня 

заканчивается устройство газоубежища, обеспечивающего укрытие работников конторы  и 

Росснабсбыта, находящегося в одном здании с н[ашей] конторой. 

 C 1 июля начато проведение специальных занятий с сотрудниками конторы по ПВХО. 

Занятия намечено проводить три раза в неделю по 2 часа каждое. 3 июля с/г будет 

укомплектована группа самозащиты. 

                                                 
1
 Из протокола заседания Орловского горисполкома от 28 июня 1941 г. 

2
 Подписи отсутствуют. 
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              3. Согласно указаний правления Промышленного банка СССР проводится подготовка 

документов, подлежащих вывозу на случай эвакуации и подлежащих уничтожению на месте.  

 

                   И.о. управляющего областной конторы Промбанка         подпись       Шумилин 

 

ГАОО. Ф. Р-1591. Оп. 8 Д. 10. Л. 193. Подлинник, машинопись. 

 

 

№ 25 

 Из постановления Военного Совета Орловского Военного округа  

о немедленном приспособлении сельхозавиаплощадок под военные аэродромы                                          
                                                                                                                                           5 июля 1941 г. 

  

Во исполнение решения ЦК ВКП (б) и СНК СССР об отпуске 10 млн. руб. на 

немедленное увеличение аэродромной сети по Орловскому Военному округу и, руководствуясь 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня с/г «О военном положении», 

Военный Совет Орловского Военного округа   п о с т а н о в л я е т: 

1. В соответствии с требованиями Управления Военно-Воздушных Сил Красной Армии 

в северных, западных и южных районах округа немедленно развернуть строительство 31 

аэродрома, производство земельных работ на которых закончить согласно приказа Народного 

Комиссара Обороны № 0039 к 1 августа с/г. 

2. Расположение участков, намеченных к строительству аэродромов по областям, 

установить следующее: 

 Орловская область – 1) Успенское /Галичи/ Ливенского района, 2) Ливны Ливенского 

района, 3) Русский Брод Русско-Бродского района, 4) Мценск Мценского района, 5) Знаменское 

Знаменского района, 6) Разбегаевка Свердловского района, 7) станция Оптуха Орловского 

района, 8) Нарышкино Урицкого района, 9) Романовка Людиновского района, 10) Мужитино 

Жиздринского района, 11) Калинино /Новое Мишино/ Жиздринского района, 12) Огорь 

Жиздринского района, 13) Бордовичи Брянского района, 14) Калиновка Навлинского района, 

15) Шаблыкино Шаблыкинского района, 16) Брасово Брасовского района, 17) Лопандино 

Комарического района, 18) Почеп Почепского района, 19) Трубчевск Трубчевского района, 20) 

Суземка Суземского района, 21) Мглин Мглинского района, 22) Сураж Суражского района, 23) 

Мериновка Стародубского района, 24) Суворово Погарского района; …
1
 

 

               Командующий войсками                                                     Член Военного Совета 

           Орловского Военного округа                                              Орловского Военного округа                  

                  генерал-лейтенант                                                            секретарь обкома ВКП (б) 

                         /Тюрин/                                                                                    /Бойцов/                        

                                                               Член Военного Совета 

                                                          Орловского Военного округа 

                                                              дивизионный комиссар 

                                                                        /Пигурнов/ 

 

                    ГАОО. Ф. Р-1591. Оп. 8. Д. 7. Л. 261-264. Заверенная копия, машинопись.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Опущены сведения о строительстве аэродромов в Курской области. 
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№ 26 

Из решения облисполкома о подготовке населения  

к противоздушной и противохимической обороне  
                                                                                                                                          6 июля 1941 г. 

 

              1. Возложить руководство и ответственность за организацию подготовки населения к 

противовоздушной обороне и создание групп самозащиты на предприятиях, в учреждениях и 

жилых домах на исполкомы городских и районных Советов депутатов трудящихся. 

 2. Обязать исполкомы городских и районных Советов депутатов трудящихся 

совместно с организациями Осовиахима и Красного Креста: 

а) привлечь инструкторов ПВХО, медицинских работников, учителей, агрономов и 

других специалистов, имеющих подготовку по ПВО, в качестве руководителей и 

преподавателей по подготовке населения и личного состава групп самозащиты к 

противовоздушной  и противохимической обороне; 

б) в случае отсутствия необходимого количества инструкторских кадров организовать 

на местах школы и курсы по подготовке инструкторов ПВХО, обеспечив их помещением, 

оборудованием и учебно-наглядными пособиями. … 

3. Обязать руководителей предприятий, учреждений и организаций немедленно 

сформировать группы самозащиты по штатам Главного Управления МПВО НКВД СССР. 

Оснащение групп самозащиты положенным по табелю имуществом произвести за счет 

местных средств и ресурсов предприятий, учреждений и организаций, используя для этого все 

имеющиеся возможности. 

4. Рекомендовать формирование групп самозащиты производить: 

а) на предприятиях и учреждениях из расчета – одна группа на каждые 100-300 человек 

рабочих и служащих; 

б) в жилых домах – одна группа на 200-500 жителей. 

Разрешить городским и районным Советам депутатов трудящихся в зависимости от 

местных условий изменять расчет численности населения на одну группу самозащиты. … 

9. В целях лучшего осуществления руководства местной противовоздушной обороной 

организовать во всех городах и районах (райцентрах) области МПВО (местную 

противовоздушную оборону). Начальникам районной, городской МПВО должен быть 

председатель исполкома районного, городского Совета депутатов трудящихся, который 

подготавливает и организует всю систему МПВО и руководит ею через свой штаб МПВО 

города, района. … 

 

Председатель облисполкома                     подпись                               Слесарев 

Секретарь облисполкома                           подпись                                Ковалев 

 

ГАОО. Ф. Р-1697. Оп. 1. Д. 3. Л. 54, 57, 58. Ротаторный экз. 

 

 

№ 27                                                                                                                                       

Из решения  облисполкома об организации эвакопунктов                                                        
                                                                                                                                            7 июля 1941 г. 

 

           … исполком Орловского облсовета депутатов трудящихся  р е ш а е т: 

               1. Обязать исполкомы Орловского и Брянского горсоветов депутатов трудящихся к 9 

июля с/г к 10 ч. утра организовать в Орле и Брянске эвакопункты. 

Эвакопункты должны обеспечить возможность пропустить одновременно не менее 

одного эшелона и должны быть организованы вблизи железнодорожных станций. Для 

размещения эвакопунктов использовать здания клубов, кинотеатров, в отдельных случаях 

школы. Занятие под эвакопункты зданий вокзалов запрещается. 

2. Предложить исполкомам Брянского и Орловского горсоветов депутатов трудящихся: 
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а) укомплектовать эвакопункты оборудованием, сельхозимуществом и обеспечить 

снабжение медикаментами за счет средств исполкомов горсоветов; 

б) обеспечить регистрацию эвакуируемого населения; 

в) обеспечить за счет Трансторгспирта, согласно письму облисполкома от 30 июня 1941 

г. № 444 сс, организацию питания эвакуируемого населения на эвакопунктах два раза в сутки 

бесплатно, с расходованием не свыше 6 руб. на одного человека; 

г) укомплектовать эвакопункты медперсоналом. Расходы по содержанию производить 

из бюджета горсоветов  … 

д) организовать зоны санитарной охраны территории эвакопунктов. 

3. Назначить: а) начальником эвакопункта в Орле т. Латуто – заместителя председателя 

исполкома Орловского горсовета депутатов трудящихся, … 

 

Председатель облисполкома                        подпись                             Слесарев 

Секретарь   облисполкома                            подпись                             Ковалев 

 

             ГАОО. Ф. Р-1591. Оп. 8. Д. 10. Л. 12,13. Подлинник, машинопись. 

 

 

                                                                               № 28                       

Решение Орловского горисполкома о мероприятиях 

 по проведению противовоздушной обороны города 

                                                                                                                                       7 июля 1941 г. 

 

В целях усиления местной противовоздушной обороны гор. Орла исполнительный 

комитет Орловского городского Совета депутатов трудящихся   р е ш а е т: 

1. Обязать начальника горжилуправления и председателей Советов Осоавиахима 

Заводского, Советского и Железнодорожного районов организовать в домах коммунального и 

частного сектора группы самозащиты и посты ПВХО. 

2. Председателям районных комитетов СОКК Заводского, Советского и 

Железнодорожного районов организовать в жилых домах санпосты. 

3. Председателям Осоавиахима, председателям СООК и начальнику горжилуправления 

систематически проводить занятия со всеми группами самозащиты, постами ПВХО, 

сандружинами и санпостами по обучению их в первую очередь способам тушения 

зажигательных авиабомб и оказанию первой медицинской помощи пострадавшим. 

4. Начальнику горжилуправления и председателям районных Советов Осовиахима 

обеспечить группы самозащиты и посты ПВХО противогазами, рукавицами, капюшонами и 

клещами для извлечения и тушения зажигательных авиабомб. 

5. Горздравотделу и председателям районных комитетов СОКК обеспечить группы 

самозащиты, сандружины и санпосты санитарными сумками, носилками, аптечками ПВХО и 

перевязочными материалами за счет средств предприятий, учреждений и домоуправлений. 

6. Обязать начальников райжилуправлений установить во всех убежищах и щелях 

круглосуточное дежурство, а в жилых домах с 22 часов до 4 часов утра.  

7. Обязать всех руководителей предприятий и учреждений организовать группы 

самозащиты и посты ПВХО, подготовив их к способам борьбы с зажигательными авиабомбами 

и оказанию первой помощи пострадавшим. 

8. Обязать начальника горпожарохраны обеспечить подготовку населения к борьбе с 

пожарами. 

9. Работу предприятий и учреждений прекращать и людей выводить в укрытия только 

при непосредственной угрозе воздушного нападения на город. 

На время воздушной тревоги остаются рабочие ведущих цехов, от которых зависит 

производственная деятельность предприятия в целом, остановка которых может вызвать 

аварию и потребует длительного времени на возобновление работы всего предприятия. 
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10. Запретить подачу гудков всем предприятиям города и ж.-д. узлу, имеющим 

звуковые сигналы (гудки, сирены и проч.) и использовать их только для подачи сигнала ВТ и 

отбой ВТ. 

11. Обязать горкомхоз, руководителей учреждений и предприятий произвести 

маскировку отдельных зданий применительно к окраске окружающей местности. 

12. Обязать горпожарохрану и горздравотдел организовать инструктирование 

населения города с правилами борьбы с пожарами, зажигательными авиабомбами и оказанию 

первой медицинской помощи населению. 

 

Председатель горисполкома                        подпись                              Болотский 

Секретарь горисполкома                              подпись                              Глухов 

 

 ГАОО. Ф. Р-15. Оп. 1. Д. 476. Л. 106, 107. Подлинник, машинопись. 

 

 

№ 29 

Донесение секретаря Советского райкома ВКП (б) г. Орла в горком ВКП (б) 

о деятельности  районного  истребительного батальона 

                                                                                                                              8 июля 1941 г.  

                       

В батальоне числится личного состава 215 человек, который полностью укомплектован.             

Командир батальона - Лачугин, член ВКП (б), работает  нач.[ачальником] милиции района. 

Селютин - комиссар батальона, работает секретарем РК ВКП (б). Линдэ – начальник штаба 

батальонов, член ВКП (б), воинское звание капитан. 

С начала организации батальона и по настоящее время выбыло бойцов и командиров из 

батальона 61 чел., по причинам:  в РККА – 25 чел., командировки в районы области по 

указанию обкома ВКП (б) – 13 чел. и освобождены работники связи - 21 чел, по болезни - 2 чел. 

В начале организации батальона явка была неудовлетворительная и равнялась по 

отдельным подразделениям 50 %. В связи с принятыми мерами к 8 [июля] явка в батальоне 

доведена до 90 и выше процентов. Сейчас принимаются меры к укреплению дисциплины и 

обеспечения 100 % явки бойцами в батальон. 

Обеспеченность материальной частью: танковых пулеметов - 1 учебный, ручных 

пулеметов – 1 боевой, гранат – 14 учебных, винтовок – 16 учебных, 200 боевых, патронов –

24 000, устав РККА – 50 [экз.], кроме того, имеются наглядные пособия. 

В настоящий момент развернута в плановом порядке учеба по изучению материальной 

части, уставов РККА и [проводятся] тактические занятия. Строевых занятий проведено - 8, 

изучение устава караульной службы – 8, устава дисциплинарной службы – 1 и другие. 

Политработа: проведено бесед на текущие темы – 32, изучение речи тов. Сталина – 8, 

проведено собраний в батальоне – 2 и по взводам – 8, выпущено стенгазет – 8. 

По взводам проведены собрания, и заключены соцсоревнования на лучшую боевую 

политическую подготовку. 

Сейчас приняты меры по увеличению количественного состава  батальона. 

 

Секретарь Советского РК ВКП (б)                    подпись                  Селютин 

 

ГАОО. Ф. П-57. Оп. 3. Д. 796. Л.133, 134. Подлинник, машинопись. 
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№ 30 

Решение облисполкома об изготовлении 

красноармейских котелков в артелях области 

                                                  9 июля 1941 г. 

 

Во исполнение распоряжения Военного Совета Орловского Военного округа исполком 

облсовета депутатов трудящихся  р е ш а е т: 

1. Предложить облметалпромсоюзу, т.т. Рождественскому и Степанову, немедленно 

приступить к изготовлению красноармейских котелков. Изготовить в течение июля к 1 августа 

с.г. в своих артелях в г.г. Орле, Брянске, Орджоникидзеграде, Клинцах – 15 000 

красноармейских котелков. 

2. Просить Военный Совет ОрВО дать разрешение: 

а) облконторе Металосбыта выдать из имеющихся у нее в наличии - 5 тонн жести 

облметалпромсоюзу; б) облзо выдать Металпромсоюзу 53 кг олова из фонда УГР. 

 

Председатель облисполкома                       подпись                     Слесарев 

Секретарь облисполкома                             подпись                      Ковалев 

 

ГАОО. Ф. Р-1591. Оп. 8. Д. 7. Л. 309. Подлинник, машинопись. 

 

 

№ 31 

Из информации зав. военным отделом Орловского горкома ВКП (б) 

в обком ВКП (б) о создании народного ополчения 

                                                                                                                           10 июля 1941 г. 

 

ЗАВОДСКОЙ РАЙОН: 

Подано заявлений о зачислении в народное ополчение – 5506 чел., из них коммунистов 

815 чел., комсомольцев 687 чел., беспартийных 4004 чел., женщин 924 чел. 

Зачислено в полк 1360 чел. Из них:  

1 батальон – завод № 9 в количестве 400 чел. 

              2 [батальон] – завод № 5 - 120 чел., [завод] им. Медведева – 280 чел. [Всего] – 400 чел. 

3 батальон – остальные предприятия и учреждения района – 560 чел. 

В 1 и 2 батальонах проходит формирование и разбивка, на 10 июля вечером намечается 

сбор этих батальонов. 

В 3 батальоне 9 июля вечером проведен сбор и разбивка, комсостав укомплектован 

полностью. 

Кроме указанного [батальона] при заводе № 9 создан комсомольский отряд в 

количестве 160 человек по борьбе с парашютным десантом, батальон ополчения - 400 чел., не 

входящий в полк, команды самозащиты завода - 600 чел. … 

 

СОВЕТСКИЙ РАЙОН: 

Подано заявлений о вступлении в народное ополчение 2572 чел., из них членов ВКП (б) 

- 378, ВЛКСМ – 446, беспартийных – 1748 чел., женщин -1674. 

Зачислено в батальон 688 человек. В районе в данное время комплектуется один 

батальон. Сбор батальона назначен сегодня -  10 июля 1941 г. в 20 ч. 00 мин. в саду обувщиков. 

… 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН: 

Подано заявлений 1490, из них коммунистов - 410, комсомольцев - 230, беспартийных - 

850, женщин – 300. Зачислено в полк 700 чел. 

9 июля проведен сбор полка, командование полка и батальона подобрано. … 
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ПО ГОРОДУ ОРЛУ: 

Подано заявлений в народное ополчение 9568 человек. Из них коммунистов 1603 чел.,            

комсомольцев 1363 чел., беспартийных 6602 чел., в т.ч. женщин 2898 чел. 

 

Зачислено в полки по районам: Заводской – 1360 чел., Советский – 688 чел., 

Железнодорожный  – 700 чел. [Всего] по городу – 2748 чел. 

Командование полков в районах на 9 июля 1941 г. приступило к работе. Сбор полков по 

районам намечается на 13 июля 1941 г. 

 

Зав. военным отделом  ГК ВКП (б)                 подпись                      Трофименко 

 

ГАОО. Ф. П-57. Оп. 3. Д.796. Л. 138, 138 об. Подлинник, машинопись. 
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№ 32 

Распоряжение (телеграмма) штаба Орловского Военного округа 

 облвоенкомату и облисполкому об обеспечении питанием воинских частей,  

проходящих по территории области 

12 июля 1941 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГАОО. Ф. Р-1591. Оп. 8. Д. 7. Л. 321-322. Заверенная копия. 
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№ 33 

Донесение председателя Кромского райисполкома  

в облисполком о создании в районе штаба МПВО 

                                                                                                                          12 июля 1941 г.                                                                                                                          

 

Указание облисполкома от 6 июля 1941 г. о создании штаба для руководства местной 

противовоздушной обороной выполнено. В районе создан штаб из 7-ми чел., последним 

выработаны обязанности граждан и общественных организаций. В районе проводятся курсы по 

подготовке инструкторов по МПВО в количестве 200 человек. Первый выпуск уже обеспечен, 

подготовлено 64 чел.  и занимается в настоящее время 70 чел. 

Заканчиваем работу по сооружению газоубежищ. Население принимает активное живое 

участие во всех работах. 

 

Председатель райисполкома                         подпись                           Кабанцев 

 

             ГАОО. Ф. Р-1591. Оп. 8. Д. 12. Л. 195. Подлинник, машинопись. 

 

 

№ 34 

Решение облисполкома об отводе помещений для эвакопункта в г. Орле 

12 июля 1941 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГАОО. Ф. Р -1591 оп. 8. Д. 10. Л. 62. Подлинник. 
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№ 35-38 

Донесения (телеграммы) председателя облисполкома в Совнарком СССР о количестве 

эвакуированных, проследовавших через  г. Орел с 12 по 16 июля 1941 г. 

                                            13 июля-16 июля 1941 г. 

 

№ 35 

13 июля 

12 июля на станции Орел находилось прибывшего эвакуированного населения 1560 

человек, из них погружено в вагоны 1350 чел. Эшелон еще не отправлен и 210 чел. находятся в 

эвакопункте. 

№ 36 

14 июля 

14 июля разгруженных эшелонов с эвакуированными нет. Из прибывших в Орел 

неорганизованно из разных областей отправляем 726 чел. Осталось в эвакопункте по разным 

причинам 75 чел.                                                           

                                                                                № 37 

15 июля 

15 июля разгруженных эшелонов с эвакуированными нет. Отправляем  прибывших из 

разных областей группами 745 чел. 

                                                                                № 38 

16 июля 

16 июля разгруженных эшелонов с эвакуированными нет. Отправили прибывших в 

Орел неорганизованно из разных областей 642 чел. Осталось по разным причинам на пункте 

100 чел. 

 

ГАОО. Ф. Р-1591. Оп. 8. Д. 10. Л. 65. Отпуск, рукопись. Л. 67, 68, 72. Отпуск, 

машинопись.     

 

                           

№ 39 

Из распоряжения облисполкома  

об эвакуации скота, тракторов и других ценностей 

                                                                                   Не позднее  15 июля 1941 г.
1
 

 

Вся организационная работа по эвакуации скота, зернофуража, тракторов, автомашин, 

комбайнов, станкооборудования и другого ценного имущества производится районными 

Советами депутатов  трудящихся. 

1. Эвакуации подлежит весь скот колхозов, совхозов, конезаводов и других 

государственных организаций: 

а) коровы в возрасте до 13 лет, нетели, быки-производители в возрасте до 20 лет, волы 

до 4 лет, телки и бычки, пригодные для перегона; 

б) овцы, козы, а также молодняк лошади до двух лет; 

в) лошади, рогатый скот, овцы и козы, находящиеся в индивидуальном пользовании у 

колхозников, рабочих и служащих эвакуируются вместе с населением в последнюю очередь; 

г) все запасы зернофуража, которые не могут быть использованы частями Красной 

Армии и другими государственными организациями; 

д) тракторные, комбайновые парки, автомашины, станкооборудование и остальной 

инвентарь МТС, МТМ и колхозов. 

2. Всё общественное, принадлежащее государственным организациям поголовье 

свиней, птиц, кроликов, а также поголовье малоценного скота должно быть сдано на мясо для 

снабжения Красной Армии и других государственных нужд в счет мясопоставок 1941-42 гг. … 

                                                 
1
 Датируется по исходящему номеру. 
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4. Райисполкомы должны оставлять лошадей для уборки и эвакуировать их в 

последнюю очередь. … 

7. Для перевода скота организовать гурты и отары крупного рогатого скота от 50 до 

200 голов, овец и коз не более 1000 голов. … 

Гурты должны перегоняться не более 20-25 км в сутки, используя для перегона 

нежаркое время. Разрыв между гуртами должен быть не менее одного километра. 

10. Райисполкомы для сопровождения скота выделяют животноводов, зав. фермами, 

колхозников, зооветперсонал района, а также зооветперсонал других учреждений 

(госплемрассадник, заготконтора и др.),  необходимое количество доярок, а также посуду, 

необходимую для ухода за скотом. 

11. Получаемая продукция от животноводства при перегоне в пути (мясо, молоко, 

кожа), за вычетом на использование сопровождающих людей, сдается по квитанциям 

государственным организациям. 

12. Райисполкомы [районов], куда направляется скот, обязаны разместить скот и в 3-х 

дневный срок сообщить облисполкому. Весь эвакуируемый скот сдается колхозам, совхозам и 

др. организациям по акту на передержку. Все работники, сопровождающие скот, остаются 

работать в этих хозяйствах. … 

15. Все ценное имущество ветеринарных учреждений, медикаменты, инструменты 

вывозятся. 

16. Установить, что скот, продовольствие и другое ценное имущество при эвакуации, 

оставляемое населением без надзора, переходит в распоряжение частей РККА. … 

 

Председатель облисполкома                          подпись                                  Слесарев 

 

               ГАОО. Ф. Р-1591. Оп. 8. Д. 10. Л. 28, 29. Отпуск, машинопись.   

            

                                                              

                                                                         № 40-45                                                                                    

Из сводок и донесений областной инспекции МПВО управления НКВД 

  в Главное Управление МПВО НКВД СССР о происшествиях, зарегистрированных  

по г. Орлу и области в июле-начале сентября 1941 г. 

16 июля – 6 сентября 1941 г.
1
 

 

№ 40                                                                
                                                                                                                                                        

16 июля в гор. Орле объявлено воздушных тревог две: первая в 2.20, вторая в 7.35 с 

появлением 4-х вражеских бомбардировщиков, которыми сброшено на военный аэродром 

свыше 10-и фугасных бомб. Имеются разрушения и пострадавшие. Сведений о характере 

разрушений и количестве пострадавших командование аэродрома не дало
2
.  

 

№ 41 

 

                   С 9 час. 17 июля до  9 час. 18 июля  

            

1. В 14.05 17 июля дежурный по отделению НКГБ ст. Орел Волчков сообщил, что со 

стороны ст. Шахово в направлении гор. Орла идут три вражеских самолета. Доложено 

руководству УНКГБ и штабу МПВО – объявлена воздушная тревога. … 

4. Начальник ж.-д. отделения НКГБ ст. Орел лейтенант госбезопасности т. Жирнов 

сообщил, что от дежурного по ст. Саханская Соболева и маневрового диспетчера Алексеева ему 

стало известно, что на рассвете 18 июля в районе ст. Саханка вражеским самолетом был 

                                                 
1
 Датируются по содержанию. 

2
 Сообщение о бомбардировке орловского военного аэродрома 16 июля находится в донесении областной 

инспекции МПВО от 21 июля 1941 г. 
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выброшен десант парашютистов в количестве 10 чел, которые приземлились во ржи. На поимку 

десанта выслано управлением милиции 13 чел и ж.-д. милиции 10 чел. … 

 

№ 42 

 

                   С 10 ч. утра 30 августа до 10 ч. утра 31 августа  

 

1. В 12 ч. оперуполномоченный Урицкого РО НКВД сообщил, что в … ч.
1
 в Урицком 

районе вражеские самолеты сбросили 12-14 бомб, нанесли повреждения ряду домов в городе и 

частично разрушили ж. д. и телефонную связь. Убито 6 чел. из гражданского населения. 

Позднее прилетели 2 вражеских самолета и сбросили листовки. 

2. В 13 ч. 20 мин. на ст. Змиевка был совершен налет 7 вражеских самолетов, из 

которых два сбросили 9 бомб: 5 сброшено в 6 км от ст. Змиевка по направлению гор. Курска,  

4-е из них не взорвались, 4 бомбы сброшено на ст. Куракино, которые также не взорвались. 

Разорвавшейся бомбой разрушены связь и ж.-д. полотно. Проходивший на Курск воинский 

эшелон был поврежден: сожжено 4 вагона, убито 2 красноармейца и 3 ранено. …  

 

№ 43 

 

                    С 10 ч. утра 31 августа до 10 ч. утра 1 сентября  

 

1. В 14.00 начальник Свердловского РО НКВД сообщил, что 3 фашистских самолета 

бомбардировали железнодорожную линию и составы на станции Змиевка. 

2. В 15.30 над городом Орлом в районах рабочего городка и 1-й Курской улицы, а 

также в окрестностях города фашистский самолет сбросил листовки контрреволюционного 

содержания. … 

8. Дежурный оперотделения НКВД ст. Орел т. Пашков сообщил, что в 8 ч. 35 мин. 

вражеские самолеты на станциях Становой Колодезь, Еропкино и Змиевка бомбят воинские 

эшелоны. 

 

                                                                  № 44 

2 сентября 

                   С 10 ч. утра 1 сентября до 10 ч. утра 2 сентября  

 

1. В 15 ч. 15 мин. дежурный ОДТО НКВД ст. Орел тов. Пашков сообщил, что в 15 ч. 

связь со ст. Змиевка прекратилась в результате налета вражеских самолетов, одновременно 

прекратилась связь со ст. Еропкино. 

2. В 17 ч. 10 мин. по г. Орлу объявлена воздушная тревога, отбой которой дан в 18 ч. 10 

мин. В это время вражеские самолеты бомбили ст. Змиевку и ж.-д. путь по направлению ст. 

Стишь.   

3. В 19 ч. 30 мин. начальник Свердловского РО НКВД тов. Луговской сообщил, что в 17 

ч. 20 мин. два немецких самолета в третий раз произвели налет на ст. Змиевка, бросили свыше 

20 фугасных бомб. В результате бомбардировки разбит паровоз «ФД», убита медсестра, тяжело 

ранены машинист и помощник, которые вели санитарный поезд. … 

5. В 0 ч. 40 мин. из гор. Карачева от полковника Ухова Штабом МПВО было принято 

телефонное сообщение следующего содержания: в деревне Хотоново
2
 Шаблыкинского р-на 

Орловской области высадился вражеский десант численностью в 18 человек. Один парашютист 

из данной группы пойман и находится у полковника Ухова. Приняты меры [для] поимки 

диверсантов. … 

 

 

                                                 
1
 Запись о времени налета исправлена, предположительно: в  8  или  9 ч. 

2
 Вероятно, имеется в виду: с. Хотьково. 
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№ 45 

 

      С 10 ч. утра 5 сентября до 10 ч. 6 сентября 

 

…2. Нач. Урицкого РО НКВД тов. Сидорович сообщил, что в 18 часов на пос. 

Нарышкино сброшено с вражеских самолетов 23 бомбы, из которых часть было осколочных и 

часть фугасных. Поврежден ж.-д. путь, а также имеются человеческие жертвы около 10 

человек.  

 

              ГАОО. Ф. Р-1697. Оп. 1. Д. 11. Л. 14, 15, 81, 82, 93, 95.Отпуски, машинопись.  

 

  

№ 46 

Из решения облисполкома о порядке эвакуации населения в военное время 

                                                                                                                                      19 июля 1941 г. 

 

1. Установить, что эвакуация населения из прифронтовой полосы производится по 

указанию местного военного командования, а в других районах только с разрешения Совета по 

эвакуации. 

Контингент и очередность эвакуации населения определяется для районов 

облисполкомом. 

2. Возложить осуществление эвакуации населения в районах на исполкомы райсоветов 

депутатов трудящихся, а в городах на горисполкомы. 

              3. Погрузка в вагоны эвакуированного населения производится райисполкомами и 

горисполкомами, которые обязаны на всех эвакуируемых составлять повагонные списки и 

вручать их начальнику эшелона, назначенному военным командованием или 

горрайисполкомом. 

 4. Для обеспечения соблюдения полного порядка в вагонах с эвакуируемым 

населением райгорисполкомы с места погрузки назначают старших по вагонам и организуют из 

состава эвакуируемых группы в помощь начальнику эшелона. 

5. Райисполкомы и горисполкомы назначают для каждого эшелона начальника 

эшелона, ответственного за эшелон во время следования в пути до места разгрузки и передачи 

эвакуируемого населения местным органам Советской власти. 

6. Помещение кого-либо в эшелон эвакуируемых, кроме специально назначаемого 

обслуживающего персонала, без разрешения военных комендантов железнодорожных пунктов 

и начальников эвакопунктов запрещается. 

7. Разъяснить, что размещение эвакуируемого населения первой очереди разрешено в 

городах, рабочих поселках и сельских населенных пунктах Горьковской, Пензенской, 

Кировской, Куйбышевской, Саратовской, Сталинградской областей, Чувашской, Удмуртской и 

Башкирской АССР; второй очереди – в Чкаловской, Молотовской, Свердловской, Челябинской, 

Омской и Новосибирской областях, Алтайском крае и Казахской ССР. 

8. Органы Госсанинспекции станций Унеча, Брянск, Орел, Верховье и Елец обязаны 

установить наблюдение и обеспечить санитарное обслуживание эвакуируемого населения в 

пути следования, а также проведение в необходимых случаях обработки состава эшелонов. 

10. Определить ориентировочно в разрезе районов и городов области план 

первоочередной
1
 эвакуации с прифронтовой полосы семей партийного, советского, 

хозяйственного, комсомольского актива и семей комполитсостава РККА, военно-морского и 

воздушного флота и войск НКВД (план прилагается)
2
. 

 

                                                 
1
 Слово первоочередной подписано чернилами. 

2
 В плане указано кол-во эвакуируемых, а также кол-во требуемых вагонов. По г. Орлу значится 6000 семей, 18 000 

чел., вагонов – 600. Ф. Р- 1591. Оп. 8. Д. 10. Л. 102 

Го
су
да
рс
тв
ен
ны

й 
ар
хи
в 
Ор
ло
вс
ко
й 
об
ла
ст
и



 29 

В случае эвакуации отправка семей должна быть проведена организованно с 

обязательным выделением одного из ответственных районных работников для сопровождения 

до станции погрузки и посадки людей в вагоны. 

11. Установить, что остальное население по получении разрешения на эвакуацию 

направляется организованно, без посадки в вагоны, гужевым транспортом колхозов и других 

организаций, учреждений и предприятий. … 

12. Запретить всем председателям исполкомов райсоветов депутатов трудящихся и 

горисполкомам производить эвакуацию населения без особого на то указания местного 

военного командования или Совета по эвакуации при СНК СССР. 

 

Председатель облисполкома                        подпись                       Слесарев  

Секретарь облисполкома                              подпись                        Ковалев 

 

ГАОО. Ф. Р-1591. Оп. 8. Д. 10. Л. 99, 100. Подлинник, машинопись. 

 

 

№ 47 

Постановление  бюро обкома ВКП (б) и облисполкома 

об уничтожении посевов в прифронтовых районах 
                                                                                                                                          23 июля 1941 г. 

 

В соответствии с постановлением Государственного Комитета Обороны от 22 июля 

1941 г. бюро обкома ВКП (б) и исполком облсовета депутатов трудящихся обязывают 

руководителей партийных советских и земельных органов районов, из которых производится 

эвакуация по решению Государственного Комитета Обороны или по приказу военного 

командования:           

             1. Уничтожать все посевы сахарной свеклы, кок-сагыза, льна-долгунца, конопли и др. 

технических культур, произведенные колхозами, совхозами и другими государственными 

организациями, путем скашивания, скармливания и вытаптывания скотом и другими 

способами. 

             2. Из общественных или государственных посевов зерновых культур и картофеля 

передать остающимся колхозникам по полтора-два гектара на хозяйство. 

Всю остальную часть посевов зерновых культур и картофеля уничтожить путем 

скашивания в зеленом виде на фураж для нужд Красной Армии, скармливания и вытаптывания 

скотом, сжигания и т.п. 

 

Секретарь обкома ВКП (б)                                     Председатель облисполкома 

             Бойцов                      подпись                                     Слесарев                   подпись   

             

              ГАОО.Ф. Р-1591. Оп. 8. Д. 7. Л. 372. Подлинник, машинопись. 
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№ 48 

Донесение начальника объекта ПВО Орловского узла  

железной дороги
1
  начальнику гарнизона г. Орла, члену Военного Совета Бойцову, 

начальнику 5 отделения службы движения и начальнику политотдела 

 о бомбежке
2
 г. Орла в ночь с 25 на 26 июля

3
 

  

Не ранее 26 июля 1941 г.
4
 

 

  

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ГАОО. Ф.П-52. Оп.2. Д. 41. Л. 151. Заверенная копия. 

 

                                                 
1
 Установлено, что начальником объекта ПВО Орловского узла ж.д. являлся  Романенко. Под документом также 

подписался  нач. штаба ПВО Константинов. ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2. Д. Д. 41. Л. 150. 
2
 На основании сохранившихся документов (сводок, донесений и др.) это была первая бомбежка г. Орла. 

3
 В сводке областной инспекции МПВО УНКВД от 28 июля сообщалось о 9 убитых, 6 тяжелораненых, 26 

легкораненых во время бомбежки. ГАОО. Ф. Р-1697. Оп. 1. Д. Д. 11. Л. 16 об. 
4
 Датируется по содержанию. 
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№ 49 

Из постановления облисполкома и бюро обкома ВКП (б) 

о строительстве аэродромов 

                                                                                                                                          27 июля 1941 г. 

 

На основании распоряжения командующего фронта юго-западного направления 

маршала тов. Буденного и в дополнение постановления исполкома облсовета и бюро обкома 

ВКП (б) от 6 июля 1941 г.  № 1354, исполнительный комитет областного  Совета депутатов 

трудящихся и бюро обкома ВКП (б)   п о с т а н о в л я ю т: 

1. Передать строительство четырех оперативных аэродромов в Орловской области, 

согласно приложению № 1
1
, Орловскому областному управлению НКВД. 

2. Занятие земельных площадей аэродромами, перечисленными в приложении № 1 

настоящего постановления, считать мерой временной, действующей на весь период военного 

положения, поэтому строительство этих летных полей вести без отчуждения земель от их 

настоящих пользователей. 

3. Установить, что управление НКВД обязано произвести компенсацию по 

неиспользованным затратам колхозов этого года там, где по условиям строительства летних 

полей не будет дано возможности убрать произрастающие культуры. … 

5. Обязать исполкомы райсоветов депутатов трудящихся в порядке трудгужповинности 

выделить рабочую и тягловую силу, согласно приложению № 3
2
, со своими инструментами. … 

 

   Председатель облисполкома                             Секретарь обкома ВКП (б)       

                  Слесарев                     подпись                         Бойцов                                 подпись 

 

        ГАОО. Ф. Р-1591. Оп. 8. Д. 7. Л. 396-397. Подлинник, машинопись.   

    

 

№ 50 

Из протокола заседания бюро обкома ВКП (б) 

 об организации отрядов истребителей танков в области и  военно-оборонной работе  

в комсомольской организации завода им. Медведева 

                                                                                                                                    27, 28 июля 1941 г. 

 

          2. Об организации комсомольских отрядов по подготовке истребителей танков. 

1) Обязать Орловский, Брянский, Орджоникидзеградский, Клинцовский горкомы 

комсомола, Карачевский, Дятьковский, Дубровский, Людиновский, Новозыбковский и 

Брянский райкомы ВЛКСМ создать отряды истребителей танков в составе 20-25 чел. каждый. 

Всего по области подготовить 550 чел. 

Формирование отрядов закончить к 1 августа 1941 года. 

2) Отбор в отряды производить из числа комсомольцев и молодежи, не состоящей в 

комсомоле, физически здоровых, смелых и дисциплинированных в возрасте не моложе 16 лет. 

3) Срок обучения в отрядах установить месячный по 50-часовой программе, высланной 

ЦК ВЛКСМ, без отрыва от производства. 

Командирам отрядов назначать товарищей, ранее служивших в автобронетанковых 

частях Красной Армии, а также артиллеристов и командиров орудий. 

 

                                                 
1
 Согласно приложению № 1, строительство аэродромов велось в следующих населенных пунктах Орловской 

области: Вяжи Новосильского р-на, Туровка Верховского р-на, Архангельское и Вышнее Скворчее 

Залегощенского р-на. ГАОО. Ф. Р-1591. Оп. 8. Д. 7. Л. 396. 
2
 В приложении № 3  записано, что Новосильский  и Верховский районы должны выделить по 300 рабочих и по 

200 подвод с возчиками, Залегощенский  район – 600 рабочих и 400 подвод с возчиками. ГАОО. Ф. Р-1591. Оп. 8. 

Д. 7. Л. 400. 
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3. О состоянии военно-оборонной работы в комсомольской организации завода им. 

Медведева гор. Орла. 

Бюро обкома ВЛКСМ отмечает, что комсомольская организация завода им. Медведева, 

выполняя решения ЦК ВЛКСМ «О мероприятиях по военной работе в комсомоле», добилась 

значительного улучшения военной работы и правильно использовала обучение комсомольцев и 

молодежи военному делу. 

Комитет комсомола добился полного охвата военной подготовкой всех комсомольцев и 

значительной части несоюзной молодежи. 

Комсомольская организация завода поставила задачу иметь своих стрелков, 

пулеметчиков, топографов, связистов, пожарников, водителей автомашин, санитаров, научить 

комсомольцев и молодежь в любую минуту по призыву партии и советского правительства с 

оружием в руках защищать свою Родину до полного разгрома врага. 

Поставленную задачу комсомольская организация повсеместно выполняет. Все 

комсомольцы состоят бойцами отрядов народного ополчения. В организованных отрядах 

народного ополчения комсомольцы изучают материальную часть винтовки, часть из них уже 

закончили изучение. Две группы молодежи в 21 человек изучают противопожарное дело. Все 

комсомольцы завода сдали зачеты МПВХО по программе, утвержденной ЦС Осоавиахима 

СССР. 

37 девушек комсомолок закончили изучение санитарного дела, полученные 

теоретические навыки закрепляют на практике. Девушки, овладевшие санитарным делом, 

изучают винтовку и стрелковое дело. Кроме этого, 30 девушек овладевают без отрыва от 

производства вождением автомашин. 

Результатом улучшения военной работы явилось то, что члены комитета ВЛКСМ сами 

показывают личный пример, овладевают военными знаниями. … 

 

Секретарь обкома ВКП (б)                        подпись                         Борцов        

 

ГАОО. Ф. П-1283. Оп.1. Д.1124. Л.72-75. Подлинник, машинопись. 

 

 

№ 51 

 Докладная записка зав. военным отделом  

Никольского райкома ВКП (б) в военный отдел обкома ВКП (б)  

   о создании народного ополчения и Фонда обороны  

                                                                                                                      Не ранее 1 августа 1941 г.
1
 

 

В настоящей докладной сообщаю о ходе создания подразделений народного ополчения 

по Никольскому району. После речи произнесенной тов. Сталиным по радио и последующего 

указания бюро обкома ВКП (б) парторганизации района и сельские исполкомы развернули 

массовую работу по записи в народное ополчение трудящихся.  

На 1 августа 1941 г. по району записалось в народное ополчение 2833 человека, из них 

625 женщин. 

Весь состав записавшихся в ополчение разбит на боевые подразделения, а именно: 

создано 5 б[атальо]нов с последующей разбивкой их на 20 рот, 66 взводов и 174 отделения. 

В настоящее время для всех подразделений подобраны и утверждены командиры 

бат[альо]нов, рот, а также комиссары и политруки, которые проводят военные занятия в 

свободное время от работы в колхозах и совхозах по 4 часа в неделю, а на предприятиях и 

учреждениях после работы по полтора, два часа ежедневно. 

В районе также на 1 августа 1941 г. создано 25 сандружин из 180 чел., в которые 

вошли исключительно женщины, записавшиеся в народное ополчение. 

                                                 
1
 Датируется по содержанию. 
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 Для проверки мобилизационной готовности подразделений штабом народного 

ополчения проведен районный смотр подразделений 27 июля 1941 г. в райцентре. На смотр 

явились все подразделения от всех организаций и с/советов в количестве 2208 человек 

народных ополченцев, вместе с подразделениями явились и 25 сандружин в количестве 168 чел. 

Смотр подразделений продемонстрировал готовность трудящихся нашего района драться с 

коварным врагом – Германским фашизмом до окончательного его разгрома. 

Кроме того, в районе создано: санпостов 107 с количеством людей в них 321 чел., 

групп самозащиты 77 с охватом 791 чел. Приспособлено домов и подвалов под газоубежища 

344, открыто щелей 624 и приспособлено домов и подвалов как укрытий 957. В группах 

самозащиты, в сандружинах проводятся также военные занятия по их специальностям. 

В ответ на призыв рабочих передовых фабрик, заводов, колхозов о создании Фонда 

обороны в районе развернулась работа по его организации.  Рабочие, служащие  района все 

единодушно отчисляют однодневный и двухдневный заработок ежемесячно в Фонд обороны , а 

также сдают свои облигации: на 8 июля 1941 г. поступило наличными деньгами 2650 руб. и 17 

855 руб. облигациями. Колхозники, кроме наличных средств, сдают также птицу и скот, 

которых уже поступило: птицы 94 головы – 146 кг, скота 5 голов – 138 кг. 

 

Зав. военным отделом РК ВКП (б)                        подпись                     Бороздин 

 

               ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2. Д. 165. Л. 6. Подлинник, машинопись. 

 

 

№ 52 

Решение бюро Железнодорожного райкома ВЛКСМ г. Орла 

о военно-санитарной работе
1
 

                                                                                                                        5 августа 1941 г. 

 

Заслушав и обсудив доклад председателя  Железнодорожного  райкома РОКК тов. 

Савосина, бюро Железнодорожного райкома ВЛКСМ отмечает, что за период войны работа 

райкома РОКК была перестроена на военный лад: организованы и обучаются 6 сандружин,  

создан 91 санпост,  1400 человек на агитучастках сдали обязательный санминимум, через 

каждые три дня на вокзале дежурят сандружиницы по разгрузке санпоездов, выпущено 

значкистов ГСО - 1400 чел., БГСО – 300 чел. 70 сандружиниц являются донорами. В районе 

имеется 53 первичных организаций РОКК. 

Наряду с этими достижениями имеется целый ряд существенных недостатков: 

отсутствует работа на санпостах, райком РОКК не контролирует их, неудовлетворительно 

ведется работа по организации донорства из населения, отсутствует рост членства РОКК. 

Бюро РК ВЛКСМ  п о с т а н о в л я е т: … 

           2. Укомплектовать санпосты из значкистов ГСО на предприятиях, учреждениях, 

домоуправлениях, уличных комитетах к 8 августа 1941 г. и оснастить их. 

           3. Через первичные организации РОКК добиться вовлечения в группы доноров не менее 

100 человек к 10 августа 1941 г. 

           4. Добиться, чтобы каждый комсомолец был членом общества Красного Креста к 10 

августа 1941 г. 

 

Секретарь Жел[езно]дор[ожного] РК ВЛКСМ                               

 

ГАОО. Ф. П-1283. Оп.1. Д.573. Л. 12, 13. Подлинник, рукопись.     

 

 

 

                                                 
1
 Из протокола  заседания бюро Железнодорожного райкома ВЛКСМ г. Орла от 5 августа 1941 г. 
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№ 53 

Из сводки областной инспекции МПВО  

в Главное управление МПВО НКВД СССР о последствиях налета  вражеской  

авиации на г. Орел 30 июля 1941 года
1
 

                                                                                                                                       6 августа 1941 г. 

                                                                                                                                                 

          4. 30 июля в 21-10 и в 23-52 вражеской авиацией совершены налеты на г. Орел. 

Бомбардировке подверглись ж.-д. узел ст. Орел, завод № 9, завод № 5, завод им. Медведева, 

мельница Ц-2, мясокомбинат, элеватор и часть жилого сектора. Последствия бомбардировки 

следующие: 

УНИЧТОЖЕНО ПОЖАРОМ: зданий производственного значения – 6, складов – 11, 

жилых домов – 14. 

РАЗРУШЕНО: ж.-д. станционных путей – 4700 м, зданий производственного значения – 

3, складов – 1, жилых домов – 6, проводов местной связи 3500 м, кабеля – 30 м. 

ВЫВЕДЕНО ИЗ СТРОЯ: вагонов и платформ – 129, различного оборудования 

(механического) - 7 единиц, [убито] голов скота – 60. 

          ПОСТРАДАВШИХ: всего 189 человек, из них 98 чел. убито. 

 

     Ст. инспектор инспекции МПВО УНКВД Орловской области 

                             сержант госбезопасности                                            подпись          Тимашов 

 

          ГАОО. Ф. Р-1697.Оп. 1. Д. 11. Л. 17-18.Отпуск, машинопись. 

 

 

№ 54 

Из протокола заседания бюро Советского райкома ВЛКСМ 

о состоянии оборонной работы на обувной фабрике и телеграфе 

                                                                                                                         6 августа 1941 г. 

 

С л у ш а л и: О состоянии оборонной работы на обувной фабрике и телеграфе … 

П о с т а н о в и л и: Бюро отмечает, что комсомольские организации телеграфа и 

обувной фабрики правильно поняли свою задачу в настоящее время в деле перестройки работы 

на военный лад. Комитеты ВЛКСМ организаций добились неплохих результатов в отношении 

привития практических навыков (военных) комсомольцам. 

В организации обувной фабрики 137 комсомольцев, являются бойцами народного 

ополчения 59 человек, 31 чел. занимается в сандружине, руководитель которой Коловаев А. 13 

чел. занимаются на курсах медсестер. Создана группа самозащиты. 

В организации телеграфа из 40 комсомольцев военным делом охвачено 36 человек, из 

них 16 чел. занимаются на курсах медсестер, 7 комсомольцев являются инструкторами ПВХО 

1-й ст[епени], 12 чел. – бойцами народного ополчения. … 

 

  Секретарь Советского РК ВЛКСМ г. Орла            подпись                Проскурнина 

 

ГАОО. Ф. П-1283. Оп. 1. Д. 615. Л. 106. Подлинник, машинопись.    

   

 

 

 

 

                                                 
1
 Постановлением Военного Совета Орловского Военного Округа от 31 июля 1941 г. созданы комиссия для 

руководства работой по ликвидации последствий налета  фашисткой авиации 30 июля на г. Орел и подкомиссии по 

отдельным объектам. ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2. Д. 54. Л. 43, 44. 

 

Го
су
да
рс
тв
ен
ны

й 
ар
хи
в 
Ор
ло
вс
ко
й 
об
ла
ст
и



 35 

№ 55 

Из постановления Военного Совета Орловского Военного округа  

о строительстве землянок для размещения воинских частей 

                                                                                                                                        6 августа 1941 г. 

 

В силу отсутствия в округе потребного постоянного жилого фонда и необходимости 

расквартирования войск на зиму Военный Совет округа  п о с т а н о в л я е т: 
1. Начальнику КЭО совместно с ОРОВСУ и начальниками гарнизонов в пределах 

округа выбрать площадки для строительства землянок под размещение воинских частей, 

прибывающих в округ. 

Выбор площадок начать с 8 августа 1941 г. и закончить 11 августа 1941 г. 

2. Начальнику КЭО ОРВО, основываясь на материалах вышеуказанной комиссии: 

   а) запроектировать схемы генпланов городков по месту дислоцирования и 14 августа 

с.г. предоставить мне на утверждение; 

   б) немедленно приступить через ОРОВСУ к организации работ и осуществлению 

строительства по всему округу с расчетом полного окончания такового к 1 ноября 1941 г., … 

3. Начальникам и комиссарам гарнизонов: 

   а) выделить и закрепить до окончания строительства потребное количество людей из 

наличного состава воинских частей для строительства и заготовки материалов с обеспечением 

командно-политическим составом; 

   б) оказать всемерную помощь в строительстве землянок, как транспортом, так и 

имеющимся в распоряжении воинских частей инструментом. 

4. Обязать председателей облисполкомов Орловской, Курской, Воронежской и 

Тамбовской областей: 

   а) немедленно оформить отвод земельных участков под строительство землянок; 

   б) обеспечить за счет местных ресурсов недостающее количество стройматериалов, 

инструмента и гужтранспорта; 

   в) отвести лесные делянки для самозаготовок вблизи пунктов дислоцирования 

строительства в[оенных]городков. … 

 

 Командующий войсками ОРВО    Член Военного Совета ОРВО
1
   Член Военного Совета ОРВО 

           генерал-лейтенант                                                                           секретарь обкома ВКП (б) 

                   /Тюрин/                                                                                                   /Бойцов/        

 

ГАОО. Ф. Р-1591. Оп. 8. Д. 7. Л. 448, 449. Заверенная копия, машинопись. 

 

 

№ 56 

Приказ областного управления НКВД начальникам истребительных батальонов об 

организации отрядов по борьбе с танками противника 

                                                                                                                                        7 августа 1941 г. 

 

В обеспечение принятого обкомом ВКП (б) постановления от 5 августа 1941 г. об 

организации отрядов по борьбе с танками противника и возложения руководства этими 

отрядами на оперативную группу по борьбе с парашютными десантами и диверсантами 

противника  п р и к а з ы в а ю: 

1. Начальнику истребительного батальона принять непосредственно личное участие в 

формировании отряда по борьбе с танками противника вместе с секретарями райкома ВКП (б) и 

ВЛКСМ, включив в этот отряд уже организованные комсомолом группы. 

                                                 
1
 Далее зачеркнуто дивизионный комиссар Пигурнов, подписано чернилами  за (Пигурнова)  ст. бат. комиссар 

Дергунов. 
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2. В течение 2-х дней вместе с райкомом ВКП б) подобрать и представить мне на 

утверждение кандидатуры начальника отряда и его заместителя по политчасти. 

3. Организованный отряд включить в состав истребительного батальона, как 

самостоятельное подразделение и принять под свое командование. 

4. Организационно отряд должен состоять из команд (не более пяти), каждая команда 

из 2-4 групп, в группе 3-5 бойцов-истребителей танков противника. 

Формирование команд проводить по территориальному признаку. Сборное место по 

тревоге назначать для каждой команды отдельно. Между командами, начальником отряда и 

начальником истребительного батальона должна быть непрерывная связь, обеспечивающая 

быстроту сбора всего отряда в одно сборное место. 

5. Наметить командам ответственные секторы и направления. Разработать инструкцию 

о танковой тревоге. 

6. Организовать с отрядом регулярные занятия по расписанию, готовя бойца-

истребителя танков противника, знающего наиболее уязвимые места танка и умеющего вести 

активную борьбу с танками, используя его слабые стороны. 

7. С получением рассылаемых бутылок со смесью № 1 боевая готовность отряда 

должна быть немедленная. 

8. Бутылки со смесью № 1, «КС» и бензином хранить под личную ответственность 

начальника истребительного батальона и начальника отряда в местах, исключающих их порчу, 

хищение и огражденных от взрывов и пожаров. 

 

Начальник управления НКВД Орловской области 

                 капитан госбезопасности                                          Фирсанов 

         Начальник оперативной группы   

                             майор                                                               Масанов 

 

ГАОО. Ф.П-52. Оп. 2. Д. 453. Л. 3-4. Заверенная копия, машинопись. 

 

 

№ 57 

Справка облздравотдела о госпиталях  

Наркомата здравоохранения  в Орловской области 
                                                                                                                   Не позднее 8 августа 1941 г.

1
 

 

1. Оставшиеся госпитали, сформированные по мобплану: 

№ 1925 на 200 коек - Орел                 в здании          школы № 29;  

№ 1928 на 200 коек - Ливны                   - " -              ср. школы № 1; 

№ 1919 на 200 коек - Елец                      - " -              школы д. № 82-84. 

2. Сформированные дополнительные госпитали: 

№ 2612 на 400 коек – Нарышкино     в здании     Дома отдыха «Богдан[овский]»; 

№ 2591 на 300 коек – Ливны                  - " -          горбольницы и педуч[илища]; 

№ 2604 на 300 коек – Орел                     - " -          б[ольни]цы им. Семашко; 

№ 2596 на 100 коек – Р. Брод                 - " -          райбольницы; 

№ 2606 на 400 коек – Елец                     - " -          горбольницы; 

№ 2580 на 300 коек – Елец                     - " -          школы № 14; 

№ 2584 на 200 коек – Мценск                - " -          Д[ома] о[тдыха] Воиново; 

№ 2590 на 200 коек – Мценск                - " -          общежития педуч[илища]; 

№ 2600 на 200 коек – Измалково           - " -          ср. школы; 

№ 2586 на 100 коек – Казаки                  - " -          Дома отдыха; 

№ 2602 на 200 коек – Никольский р-н   - " -          Беломестненской НСШ; 

№ 2603 на 200 коек – Жиздра                 - " -          райбольницы; 

                                                 
1
 Датируется по документам, находящимся в деле. 
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№ 2583 на 200 коек – Залегощь            - " -                 вокзальной средней школы; 

№ 2588 на 500 коек – Верховье            - " -                 Дома Советов; 

№ 2610 на 200 коек – Навля  - находится на пути из Навли, как эвакуированный. 

Итого: на 3800 коек. 

3. Формируемые госпитали: 

№ 2599 на 200 коек – Чибисово                    в здании  Черкасской ср. школы; 

№ 2598 на 200 коек – Становлянский [р-н]       - " -      Площанской ср. школы; 

№ 2595 на 200 коек – Колпна                              - " -      ср. школы; 

№ 2609 на 200 коек – Кр. Заря                             - " -      ср. школы; 

№ 2597 на 200 коек – Долгоруково                     - " -      Братовщинской ср. школы; 

№ 2594 на 200 коек – Елецкий р-н                      - " -      Казакской ср. школы. 

Итого: на 1200 коек. 

4. Базы занятые эвакуированными госпиталями: 

№ 2074 на 500 коек – Елец – эвакуирован из Могилева, занял базу госпиталя [№]2605; 

№ 2073 на 500 коек – Орел – эвакуирован из Гомеля. 

Итого: на 1000 коек. 

 

    Зав. облздравотделом                                                         Воронцов 

 

ГАОО. Ф. Р-1591. Оп. 8.  Д. 7. Л. 552. Копия, машинопись. 

 

  

№ 58 

 Докладная записка зав. военным отделом Шаблыкинского РК ВКП (б) 

 в обком ВКП (б) о ходе обучения населения военному делу 

                                                                                                                                         9 августа 1941 г. 

 

            1. В районе подлежит обучению населения согласно постановления СНК Союза ССР от 

2 июля 1941 г. 17 571 человек, из них мобилизовано на оборонные работы за пределы района 

2305 чел., охвачено обучением населения противовоздушной обороне 3852 чел. 

2. В колхозах района создано 70 истребительных дружин, в них 987 чел. коммунистов, 

комсомольцев и беспартийного актива, выявлено и находится в распоряжении дружин 224 

дробовых ружей, остальные вооружены холодным оружием. 

3. Для руководства народным ополчением в районе создан штаб народного ополчения и 

утвержден на бюро РК ВКП (б). Всего подано заявлений в штаб 548, из них разобрано 501. Все 

зачисленные в народное ополчение разбиты на отделения, взводы, роты. Подобран 

комполитсостав. Подразделение народного ополчения плохо обеспечены материальной частью 

оружия, т.к. в районе всего 23 учебных винтовки. 

4. На место ушедших в Красную Армию председателя райсовета Осоавиахима [и 

инструктора ПВХО], председатель подобран на второй день мобилизации, инструктор ПВХО 

также подобран. 

5. Все медицинские работники в районе привлечены к работе по подготовке населения к 

санитарной обороне. Всего охвачено обучением населения 262 чел. 

6. В районе создан районный штаб МПВО, создано 85 групп самозащиты, в них 1907 

чел. Положенным по табелю имуществом группы не оснащены из-за отсутствия такового в 

районе. 

 

                  Зав. военным отделом  

               Шаблыкинского РК ВКП (б)                        подпись                             Осмоловский  

 

               ГАОО. Ф. П - 52. Оп. 2. Д.165. Л. 16.  Подлинник, машинопись.       
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№ 59 

Докладная записка военного отдела Свердловского РК ВКП (б)  

в обком ВКП (б) о проведении в районе оборонных мероприятий 

11 августа 1941 г. 

 

ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2. Д. 165. Л. 26. Подлинник. 

 

 

№ 60 

                Из докладная записка  зав. военным отделом Мценского РК ВКП (б) 

в обком ВКП (б) о ходе обучения населения военному делу 

                                                                                                                                       12 августа 1941 г. 

1. Стрелковая подготовка. 

В районе создан батальон народного ополчения, в который вошло 830 человек. Из 

этого числа сформировано 6 рот, в числе их:  18 взводов, 60 отделений. Все подразделения 

приступили к занятиям, проведено от 1 до 8 занятий с явкой от 60 до 90 %. С командным 

составом народного ополчения проведено 3 методических сбора. 

Кроме того, в районе создано 34 группы из состава призывников, в которых обучается 

550 человек. Занятия с народоополченцами и призывниками проходят по 110-часовой 

программе. 
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2. Обучение населения ПВХО. 

Организован штаб  МПВО и выделены начальники служб, согласно спущенного 

райсовету положения. Отдельные начальники приступили к обучению командиров звеньев. 

Охвачено обучением 12 319 чел. Кроме того, в районе с 1 апреля 1941 г. по 1 июля 1941 г. уже 

подготовлено 747 человек. 

По договоренности с редакцией газеты «Мценская правда» с целью популяризации 

материалов по ПВХО в помощь инструкторам и обучающимся мы печатаем почти в каждом 

номере газеты статьи из учебника ПВХО. В газете выделяется уголок, озаглавленный «Будь 

готов к ПВХО». Печатание этого материала (к тому же мы напечатали и программу 

подготовки) дает большое подспорье, т.к. мы имеем большой недостаток в учебниках. … 

 

Зав. военным отделом РК ВКП (б)                       подпись                       Маховых 

 

ГАОО. Ф.П-52. Оп. 2. Д. 165. Л. 12. Подлинник, машинопись.     

 

                                                                 

№ 61 

Решение Орловского горисполкома об обязательном дежурстве граждан 

в ночное время при домовладениях и общежитиях 

                                                                                                                                      20 августа 1941 г. 

 

              В целях усиления общественной безопасности и порядка в городе исполнительный 

комитет городского Совета депутатов трудящихся  р е ш а е т: 

              1. Установить с 20 августа с.г. при всех домовладениях и общежитиях на время ночи с 

20 часов до 6 часов утра в обязательном порядке поочередное дежурство всех граждан обоего 

пола в возрасте – мужчин от 16 лет до 60 лет, женщин от 18 лет до 50 лет, кроме лиц, 

утерявших работоспособность. 

              2. Возложить организацию дежурств граждан, проживающих при домовладениях, на 

домоуправляющих, комендантов и владельцев жилых домов. 

              3. За уклонение от дежурств без уважительных причин виновных граждан привлекать к 

ответственности по законам военного времени. 

              4. Наблюдение за выполнением настоящего решения и систематический контроль за 

дежурством лиц общественной безопасности возложить на участковых уполномоченных и 

начальников отделений милиции города. 

 

               Председатель горисполкома                       подпись                                     Болотский 

               Секретарь горисполкома                             подпись                                       Глухов 

 

               ГАОО. Ф. Р- 15. Оп. 1. Д. 476. Л. 191. Подлинник, машинопись. 

 

                                                                                                                   

№ 62 

Постановление облисполкома и бюро обкома ВКП (б) об эвакуации членов семей  

рабочих и служащих из городов Брянска, Клинцы, Орджоникидзеграда и Орла 

21 августа 1941 г. 

 

В соответствии с распоряжением Совета по эвакуации от 19 августа 1941 г. № 5520-сз 

исполнительный комитет Орловского областного Совета депутатов трудящихся и обком ВКП 

(б)  п о с т а н о в л я ю т: 

1. Эвакуировать членов семей рабочих и служащих (женщин и детей) из следующих 

городов Орловской области: 

из города Брянска – 30 тыс. человек в Тамбовскую область, 

из города Клинцы  - 10 тыс. человек в Тамбовскую область, 
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из города Орджоникидзеграда – 20 тыс. человек в Пензенскую область, 

из города Орла – 25 тыс. человек в Пензенскую область. 

     2. Предложить исполкомам Брянского, Клинцовского и Орджоникидзеградского 

горсоветов и горкомов ВКП (б) под личную ответственность председателей [исполкомов] и 

секретарей горкомов ВКП (б) в трехдневный срок и исполкому Орловского городского Совета 

депутатов трудящихся  и горкому ВКП (б) в пятидневный срок обеспечить эвакуацию 

указанного количества человек.  

При проведении этой работы руководствоваться решением Орловского облисполкома от 

19 июля 1941 г. № 1451/СС «О порядке эвакуации населения в военное время». 

3. Обязать председателей исполкомов Брянского, Клинцовского, Орджоникидзеградского и 

Орловского горсоветов назначить на каждый эшелон с эвакуируемыми начальника эшелона, 

выдать справки эвакуируемым, составив график эвакуации на каждый день. 

4. Дать телеграфную заявку в НКПС на 2410 крытых вагона с указанием станции погрузки 

и отправки. 

5. Обязать Брянский, Клинцовский, Орджоникидзеградский и Орловский горисполкомы и 

горкомы ВКП (б) ежедневно к 22 часам вечера телеграфно докладывать облисполкому о ходе 

эвакуации и количестве эвакуируемых человек. 

6. Эвакуировать детские дома и детские сады в Тамбовскую и Пензенскую области, 

согласно прилагаемого списка. Обязать зав. облоно тов. Куклина и зав. облсобесом тов. 

Талатынова под их личную ответственность обеспечить организованную отправку детдомов и 

детсадов в указанные области, обеспечить детдома деньгами и питанием. 

7. Предложить нач. эвакотдела облисполкома тов. Михайлову установить оперативный 

контроль за выполнением эвакуации в установленные сроки. 

8. Предложить т.т. Ковалеву и Михайлову 22 августа 1941 г. командировать ответственных 

работников из областных аппаратов на станции погрузки и отправки эвакуируемых для 

организации работы по эвакуации. 

 

 

Зам. председателя облисполкома                         Секретарь обкома ВКП (б)                                      

                        Ивашкин                         подпись                        Белкин                         подпись 

 

ГАОО. Ф. Р- 1591. Оп. 8. Д. 10. Л. 224, 225. Подлинник, машинопись.     

                                                                                          

 

№ 63 

Выписка из протокола заседания обкома ВКП (б) и облисполкома  

о введении хлебных и продовольственных карточек 

                                                                                                                                   22 августа 1941 г.  

 

С л у ш а л и: Постановление ЦК ВКП (б) от 20 июля 1941 г. о введении карточек на 

хлеб, сахар и кондитерские изделия в отдельных городах, рабочих поселках и поселках 

городского типа. 

П о с т а н о в и л и: 

1. Принять к руководству и неуклонному исполнению постановление ЦК ВКП (б) от 20 

июля 1941 г. 

2. Ввести  продажу по карточкам хлеба, сахара и кондитерских изделий населению в 

городах Орле, Ельце и Ливнах. 

3. Обязать облторготд[ел] тов. Панасенко, горкомы и горсоветы перечисленные в п. 2 

настоящего решения, обеспечить введение карточек на хлеб, сахар и кондитерские изделия с 1 

сентября 1941 г. 

4. В соответствии с решением ЦК ВКП (б) установить следующие категории по 

снабжению населения хлебом, сахаром и кондитерскими изделиями: 
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а) Первая категория – рабочие, инженерно-технические работники, служащие и их 

иждивенцы оборонной, угольной и нефтяной промышленности, черной и цветной металлургии, 

электростанций и электропромышленности тяжелого, среднего и общего машиностроения, 

станкостроения, химической и резиновой промышленности (цементной промышленности, 

железнодорожного и морского транспорта, строек оборонной промышленности, строек цветной 

и черной металлургии, строек станкостроения, железнодорожного строительства, строительства 

шахт, предприятий и строек Главвоенстроя, а также рабочие, инженерно-технические 

работники лесной, торфяной и рыбной промышленности, занятые на производстве в период 

сезонных работ. 

б) Вторая категория – рабочие, инженерно-технические работники, служащие и их 

иждивенцы других отраслей промышленности, транспорта и народного хозяйства и остальное 

городское население, не вошедшее в первую категорию. 

5. Установить следующие нормы отпуска хлеба по карточкам в день на одного 

человека: работникам по первой категории - 800 гр., по второй категории – 600 гр., служащим 

по первой категории – 500 гр., по второй категории – 400 гр., иждивенцам по первой категории 

– 400 гр., по второй категории – 400 гр., детям до 12 лет по первой категории 400 гр., по второй 

категории – 400 гр. 

6. Установить на сентябрь месяц 1941 года норму отпуска сахара и кондитерских 

изделий: рабочим и инженерно-техническим работникам по первой категории – 800 гр., по 

второй категории – 600 гр., служащим по первой категории – 600 гр., по второй категории – 600 

гр., иждивенцам по первой категории – 400 гр., по второй категории – 400 гр., детям до 12 лет 

по первой категории – 600 гр., по второй категории – 400 гр. 

7. Отпуск хлеба в столовых производить по карточкам в счет установленных норм. 

8. Обязать облторготд[ел] т. Панасенко организовать торговлю хлеба по повышенным 

ценам без карточек в г. Орле – 3 магазина
1
, в Ельце – 1 магазин. 

 

            Зам. председателя облисполкома                            Секретарь обкома ВКП (б)    

                         Смоленский                        подпись                            Бойцов                        подпись                       

 

ГАОО. Ф. Р-1591. Оп. 8. Д. 7. Л. 517, 517 об. Отпуск, машинопись. 

 

 

№ 64 

Из директивного письма обкома ВКП (б) секретарям райкомов и горкомов ВКП (б) о 

мероприятиях  в случае вынужденной  эвакуации населения, имущества и скота 

                                                                                                                                      23 августа 1941 г. 

 

Обком ВКП (б) считает необходимым обратить внимание секретарей райкомов и 

горкомов ВКП (б) на следующее: 

Отдельные секретари райкомов и горкомов партии вместо того, чтобы заранее 

продумать и составить план на случай вынужденной эвакуации населения, имущества и скота, 

пустили этот важнейший вопрос на самотек, а отдельные проявили растерянность и трусость в 

такой ответственный период, который переживает наша Родина. 

Такое поведение секретарей райкомов партии приводит к созданию растерянности в 

партийной организации и паническому настроению среди населения района и города. 

Обком ВКП (б) предлагает под личную ответственность первых секретарей райкомов и 

горкомов партии установить строжайшую партийную дисциплину в парторганизации, 

безукоризненное выполнение указания секретаря райкома и горкома партии каждым членом и 

кандидатом партии, оперативность в работе партийных, советских и хозяйственных органов. 

                                                 
1
 Решением горисполкома от 5 сентября 1941 г. в Орле открылись три магазина по продаже хлеба по 

повышенным ценам: магазин № 1 «Гастроном» ул. Маяковского, 12, магазин № 1 Росглавхлеб ул. Маяковского, 

10/2, магазин № 30 Горпищеторга ул. Ленинская, 38.  ГАОО. Ф. 15. Оп. 1. Д. 476. Л. 203. 
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Секретари горкомов и райкомов партии должны немедленно составить план на случай 

вынужденной эвакуации имущества и населения района и города. В плане должны быть точно 

рассчитаны сроки: 

1. Вывозки хлеба из колхозов, совхозов и со складов «Заготзерно», погрузки его в 

вагоны для отправки в глубь страны. Имеющийся запас хлеба в колхозах реализуется в 

соответствии с правилом, утвержденным ГКО. 

2. Немедленно составить план эвакуации населения из городов, колхозов и совхозов, 

предусмотрев, что может быть отправлено на колхозных лошадях и по железнодорожному 

транспорту, строго руководствуясь постановлением бюро обкома ВКП (б) и облисполкома по 

этому вопросу. 

              3. Все имущество и другие продукты, которые в силу каких-либо обстоятельств не 

могут быть вывезены,  надлежит уничтожить,  как указано в решении исполкома облсовета и 

бюро обкома ВКП (б) от 23 июля 1941 г. с тем, чтобы врагу ничего не осталось. … 

               4. Эвакуацию фабрик, заводов, сырья, оборудования и готовой продукции 

согласовывать с хозяйственными органами и военным командованием. 

               5. Рогатый скот, овец, молодняк лошадей отправлять из района только по телеграмме 

обкома ВКП (б) или облисполкома, как это сделано в настоящее время в отдельных западных 

районах области. 

               6. Рабочие лошади должны оставаться  в районе до момента, когда будут 

эвакуироваться колхозники, которые будут ехать на лошадях. Райкомы должны будут выделить 

ответственных за сопровождение эвакуированных колхозников до места назначения, где они 

должны остановиться. 

                7. В случае вынужденной эвакуации все мельницы должны быть уничтожены (путем 

сожжения), пруды должны быть спущены, а плотины взорваны. … 

 

Секретарь обкома ВКП (б)                       подпись                         Бойцов 

 

ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2. Д. 38. Л. 47-48. Подлинник, машинопись.  

 

 

Бойцов Василий Иванович – первый секретарь Орловского обкома ВКП(б) в 1938-1942 гг. 
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№ 65 

Распоряжение Совета по эвакуации об эвакуации  

Орловской биофабрики и скота из прифронтовой полосы
1
 

                                                                                                                                     27 августа 1941 г. 

                                                                                                                                    Москва, Кремль 

 

ГАОО. Ф. Р-1591. Оп. 8. Д. 10. Л. 248. Заверенная копия.   

       

 

№ 66 

                          Из докладной записки директора Орловского завода 

                 текстильного машиностроения № 9  секретарю обкома ВКП (б)  

                     о выполнении программы по производству 45 мм снарядов 

                                                                                                                 29 августа 1941 г. 

 

Приказом № 382 сс Народный Комиссар Общего Машиностроения утвердил программу 

по производству снарядов на нашем заводе на август 120 тыс. шт. (12 партий) и на сентябрь 200 

тыс. шт. (20 партий). При этом не сняты и не уменьшены задания по минометам, запасным 

частям для танков и авиабомбам АО - 2,5. В результате произведенного нами и проверенного 

диспетчером Главка инженером Шабашевым расчета на программу для минометов, снарядов и 

запчастей (без авиабомб) выявлен … недостаток оборудования ... 

…мы в августе можем дать вместо 120 тыс. только 80  тыс. шт. и в сентябре 100 тыс. 

вместо 200 тыс. шт. при условии снятия с завода задания по запчастям для танков и задания по 

авиабомбам… 

                                                 
1
 Ко 2 пункту распоряжения имеется приложение, в котором указано об эвакуации  300 голов свиней из 

Ливенского госплемрассадника в Воронежскую область.  ГАОО. Ф. Р-1591. Оп. 1. Д. 10. л. 249. 
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25 августа часть оборудования с завода была отправлена в г. Кузнецк Пензенской 

области. Нами произведены расчеты на оставшееся на заводе оборудование из расчета: 

 1) переключения цеха № 1 с танковых запчастей на снаряды, 2) переключения цеха № 5 на 

снаряды, 3) некоторые перегруппировки оборудования в целях создания комплектности, 4) 

введения в эксплуатацию новых, изготовляемых нами 20 операционных станков, 5) 

приспособления 5 резьбофрезерных станков от производства аиабомб, 6) перехода на новую 

марку стали (С 63 вместо С 45) и понижением производительности в связи с эти на первых 

операциях механической обработки.  … 

Следовательно, все наличное оборудование завода (кроме цехов минометного, 

инструментального и ремонтного) может дать 8,5-9 партий при программе августа в 12 партий 

и сентября 20 партий.  … 

 

Директор завода                                подпись                            Спиридонов 

 

ГАОО. Ф. П-52. Оп.2. Д.49. Л.38, 38 об. Подлинник, машинопись. 

 
 

№ 67 

Из информации облпромсовета облисполкому о выполнении  

 заказов для Красной Армии за 3 квартал на 20 августа 1941 г. 

                                                                                                                Не позднее 30 августа 1941 г.
1
 

 

  Заказчик     Наименование изделий План на 3-й 

квартал 

  Выработано     Отгружено 

    НКО Гимнастерки х/бумажные р/с
2
 45 000 16 341 15 600 

       "" Шаровары  р/с х/бумажные 45 000 18 797 18 797 

       "" Рубах нательных р/с              75 000 60 832 60 034 

       "" Кальсоны нательные р/с     75 000 55 433 50 982 

       "" …Пилотки 30 000 700 Снято 20 июля
3
 

       "" …Полусапоги 10 000 - - 

       "" Плащпалатки 8000 - - 

… ОРВО Мешки вещевые 4000 21 871 18 571 

       "" Наволочки подушечные - 12 563 12 563 

       "" Простыни 1000 2167 2167 

       "" Пояса 5000 5054 5054 

       "" Котелки 15 000 5000 3000 

       "" Гимнастерки суконные - 929 - 

       "" Шаровары суконные - 500 - 

       "" Шинели - 400 - 

… 

Председатель президиума облпромсовета                подпись                   Степанов                                                                            

И.о. нач.спецотдела                                                     подпись                  Золотарева 

 

ГАОО. Ф. Р-1591. Оп. 8. Д.12. Л. 334. Подлинник, машинопись. 

 

 

 

 

 
                                                 
1
 Датируется по дате поступления документа. 

2
 Вероятно, р/с – рядовой состав. 

3
 Слова снято 20 июля подписаны чернилами. 
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№ 68 

 Решение облисполкома о перегоне эвакуированного скота  

из западных районов области 

                                                                                                                                      30 августа 1941 г. 

 
В соответствии с решением СНК СССР от 24 августа 1941 г.  исполком   облсовета  

 р е ш а е т: 

1. Направить на постоянное размещение из западных районов Орловской области 

эвакуированный скот:  в Республику немцев Поволжья 5 районов с количеством скота, лошадей 

– 5030 голов, крупного рогатого скота – 18 800 и овец – 36 500; в Башкирскую АССР 26 

районов с количеством скота, лошадей – 31 950 голов, крупного рогатого скота – 91 350 и овец 

– 166 300 голов.        

2. Предоставленные СНК СССР места для размещения скота в Воронежской и 

Сталинградской областях оставить как резерв для районов третьей и четвертой очереди. 

 

              Председатель   облисполкома                      подпись                                 Слесарев 

              Секретарь облисполкома                              подпись                                 Ковалев                                                                                   

                  

               ГАОО. Ф. Р-1591. Оп. 8. Д. 10. Л. 250. Подлинник, машинопись. 

 

 

№ 69 

Из приказа Военного Совета Брянского фронта 

об эвакуации народного достояния из районов прифронтовой полосы: 

Орловской, Курской и Сумской областей 

Действующая армия 

                                                                                                                                    3 сентября 1941 г. 

 

Установлено, что в некоторых районах Орловской, Курской и Сумской областей после 

отхода частей Красной Армии по растерянности, а порой и трусости отдельных председателей 

районных и сельских исполнительных комитетов депутатов трудящихся, а также по 

нераспорядительности районных военных комиссаров оставлено врагу много зерновых культур 

и других ценностей социалистического имущества. 

Во исполнение  указаний  Народного  Комиссара  Обороны  СССР  товарища  Сталина  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Под личную ответственность председателей районных и сельских исполнительных 

комитетов депутатов трудящихся и районных военных комиссаров приступить к немедленной и 

полной эвакуации всех запасов народного достояния в следующих районах Орловской области: 

Трубчевском, Почепском, Выгоническом, Жирятинском, Жуковском, Рогнеденском, 

Дятьковском, Людиновском, Брянском, Навлинском, Суземском, Севском, Комарическом, 

Брасовском, Шаблыкинском, Карачевском, Хвостовическом, Жиздринском, Хотынецком, 

Ульяновском, Болховском, Знаменском, Урицком, Сосковском и Кромском. 

Гор. Орел и остальные районы Орловской области эвакуировать во вторую очередь. 

Сроки эвакуации будут даны дополнительно. … 

2. Все запасы в течение восьми суток, с 3 по 11 [сентября], должны быть вывезены 

имеющимися средствами на ближайшие ж.-д. станции. Для погрузки на станциях начальникам 

гарнизонов и райвоенкомам выделить погрузочные команды в количестве, обеспечивающем 

своевременную погрузку всех грузов, поступающих на станцию. 

3. Начальнику Военных сообщений фронта полковнику Костыреву по заявкам 

начальников гарнизонов обеспечить подвижным составом полностью. 

4. Начальникам гарнизонов или райвоенкомам ежедневно доносить мне через 

облвоенкомат к 24.00 данные о количестве сосредоточенных и отправленных грузов по 

станциям. 
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5. Для своевременного обеспечения выполнения плана зернопоставок государству 

обязать председателей исполкомов сельских Советов и председателей колхозов обмолот зерна 

производить круглосуточно и всеми возможными средствами с таким расчетом, чтобы поставки 

были выполнены в строго установленные правительством сроки. 

С целью сохранения, а в необходимых случаях уничтожения все зерновые культуры 

немедленно должны быть заскирдованы. 

6. Непосредственное проведение в жизнь настоящего приказа возлагаю на начальников 

гарнизонов и районных военных комиссаров, указанных выше городов и районов. … 

 

             Зам. пом. войсками  Брянского фронта           Член Военного Совета Брянского фронта 

              генерал-лейтенант                                                бригадный комиссар 

                     /Рейтер/                                                                      /Макаров/ 

 

ГАОО. Ф.П-52. Оп. 2. Д. 57. Л. 24, 25. Заверенная копия, машинопись. 

 

 

№ 70 

Из списка предприятий Наркомата легкой промышленности СССР,  

эвакуируемых в тыл из Орловской области
 1

 

                                                                                                                   4 сентября 1941 г. 

 

 

 

№ 

п/п 

    

  Название        

предприятия 

 

Кол-во 

рабочих 

 

Место эвакуации, станция 

назначения 

Потребное кол-во 

вагонов 
Оборудование, 

сырье, … 
Раб.сила с 

семьями  

31. Трикотажная 

фабрика 

  155 ст. Иркутск Вост[очно]-

Сибирск[ой] ж.д., 

трикотажная фабрика с 

перевалом оборудования в г. 

Ульяновск Куйбышевской 

ж.д. на трикотажную 

фабрику 

 

 

 

            8 

 

 

 

  2 

32. Швейная ф-ка    220 ст. Бугульма  ж.д. им. 

Куйбышева, НКЛП 

Татарской АССР 

 

             5 

 

   3 

33. Обувная ф-ка 

им. Коминтерна 

и мастерская 

индпошива 

 

  1380 

гор. Сарапул Казанской ж. д. 

Удмуртской АССР на 

кожкомбинат 

 

           70 

 

  10 

 

ГАОО. Ф. Р-1591. Оп. 8. Д. 10. Л. 279-а. Заверенная копия, машинопись. 

 

 

№ 71 

Из приказа штаба Брянского фронта об эвакуации колхозников 

                                                                                                                                  10 сентября 1941 г. 

 

В соответствии с Постановлением СНК СССР от 3 сентября 1941 г. № 3 2030-922-с «О 

мероприятиях по переселению колхозников из прифронтовой полосы УССР, Орловской и 

Курской областей»  п р и к а з ы в а ю: 

                                                 
1
 Из приложения к распоряжению Совета по эвакуации   № 13834  СЭ  от 4 сентября 1941 г. 
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§ 1 

 Эвакуировать из прифронтовой полосы в Республику немцев Поволжья колхозников 

следующих районов Орловской области: … Шаблыкинского-1000 хозяйств, … Хотынецкого - 

600 хозяйств. 

§ 2 

Обязываю председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся эвакуацию 

колхозников из районов, указанных в § 1-м настоящего приказа,  произвести в 3-х дневный 

срок.                                                                                                                     

§ 3 

Контроль за своевременной эвакуацией колхозников возложить на начальников 

гарнизонов соответствующих районов и 14 сентября 1941 г. доложить мне о выполнении 

настоящего приказа. 

 

  Зам. командующего фронтом                                       Член Военного Совета 

      генерал-лейтенант                                                          Брянского фронта 

              /Рейтер/                           подпись                                /Бойцов/                   подпись 

             

  ГАОО. Ф. Р-1591. Оп. 8. Д. 10. Л. 293. Заверенная копия, машинопись.   

 

 

№ 72 

Справка областного земельного отдела  о ходе 

эвакуации  скота по состоянию на 10 сентября 1941 г. 

                                               13 сентября 1941 г. 

 

Скот эвакуирован из 38 районов Орловской области. Ниже [приводятся] цифры по 37 

районам, данные по одному району еще не получены. 

 Лошади Крупный рогатый 

скот 

Овцы 

Наличие голов на 1 июля 1941 г. 270 688 220 593 410 123 

Эвакуировано голов 43 087 166 260 328 630 

в т.ч. выбраковано в пути  36 283 76 250 

В т.ч. пало, пропало в пути 260 2555 8380 

Осталось  для направления в другие 

области 

42 827 127 422 244 000 

Отправлено за пределы области 12 315 41 994 83 994 

Сдано на месте в «Заготскот»            - 42 507 50 274 

        - " -          кооперации            - 1750 - 

        - " -          воинским частям и на 

общественное питание                       

           -  

6219 

 

22 126 

Оставалось на месте для раздачи 

колхозникам              

           -  

3857 

 

9093 

 

Ст. зоотехник облзо                                                                Сергеев 

 

ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2. Д. 127. Л. 87. Подлинник, рукопись. 
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№ 73 

Донесение штаба МПВО г. Орла в областную инспекцию МПВО УНКВД  

о последствиях вражеского налета на г. Орел 15 сентября 

17 сентября 1941 г. 

 
ГАОО. Ф. Р-1697. Оп. 1 Д. 11. Л.133. Подлинник. 
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№ 74 

Из приказа МПВО г. Орла о вынесении благодарности  

бойцам и жителям г. Орла, участвовавшим в тушении зажигательных бомб 

 при налете вражеской авиации 15 и 16 сентября 1941 г. 
                                                                                                                                    19 сентября 1941 г. 

                                                                                                                                     

§ 1 

При налете фашистских стервятников 15 и 16 сентября 1941 г. на г. Орёл было 

сброшено большое количество зажигательных авиабомб. Благодаря высокой сознательности и 

преданности своей любимой родине, многие бойцы Рабоче-Крестьянской Красной Армии, 

бойцы групп самозащит, граждане города Орла и учащиеся школ показали самоотверженность, 

быстроту и решимость в борьбе с зажигательными авиабомбами, не считаясь с опасностями 

бомбардировок, смело и решительно тушили зажигательные авиабомбы и тем самым 

предотвратили большое количество возможных пожаров. Особенно проявили себя по тушению 

авиабомб следующие товарищи г. Орла: … 
1
 

§ 2 

Граждане города: 

1. Рыжков Сергей Яковлевич (1-я Курская, 72) потушил 17 зажигательных авиабомб, 

был ранен осколком фугасной бомбы и вместо того, чтобы направиться в больницу, он 

продолжал свою работу по тушению авиабомб до полной ликвидации. Был ранен вторично  и 

дважды раненый спас мальчика, после чего только был отправлен в больницу. 

2. Начальник группы самозащиты домоуправления № 35 Советского района тов. 

Никитина Надежда Михайловна образцово организовала работу групп самозащиты по тушению 

зажигательных авиабомб и лично сама потушила 4 зажигательные бомбы и тем самым 

предотвратила пожары по ул. 7-е Ноября в домах № 5 и № 7. 

3. Дмитриева Надежда Григорьевна (1-я Курская, 80) потушила 19 зажигательных 

авиабомб. 

4. Демин Алексей Андреевич (2-я Курская, детсад № 3) потушил 3 зажигательные 

авиабомбы. 

5. Цуканов Константин Тихонович (детсад № 3) потушил 6 зажигательных авиабомб. 

6. Власова Клавдия Николаевна (3-я Курская, 73) потушила 4 зажигательные 

авиабомбы. 

7. Соколов Сергей Николаевич – начальник пожарно-сторожевой охраны, компотный 

завод, потушил 7 зажигательных авиабомб. 

8. Михайлова Александра Ивановна, 55 лет, (ул. 7-е Ноября, детская больница) 

потушила 6 зажигательных авиабомб.  

Особенно большое самообладание и самоотверженность при тушении зажигательных 

авиабомб проявили ученики 32-й школы: 

1. Воробьева Евгения потушила 11 зажигательных авиабомб. 

2. Кириллов Михаил [потушил] 8 зажигательных авиабомб. 

3. Малыгин Александр [потушил] 1 зажигательную авиабомбу на чердаке своего дома и 

принял участие в тушении авиабомб во дворе. 

4. Кулешов Владимир Михайлович, 15 лет, потушил 3 зажигательные авиабомбы. 

5. Показал высокую дисциплину и преданность боец команды управления связи 3-го 

участка МПВО т. Закурдаев Иван Андреевич, который будучи на посту, не оставил поста в тот 

момент, когда его дом в 40 метрах от поста горел со всем имуществом. 

 

§ 3 

За проявленное мужество и отвагу при тушении зажигательных авиабомб от 

командования местной Противовоздушной обороны города Орла объявляю благодарность …
2
 

                                                 
1
 Перечислены 11 бойцов воинской части 650. 

2
 Далее следует список из 24 человек, в т. ч.  11 бойцов воинской части и 13 жителей г. Орла. 
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              Начальник МПВО г. Орла                                         Комиссар МПВО г. Орла 

        /Болотский/                        подпись                           /Семенихин/                     подпись 

          Начальник штаба МПВО г. Орла                            Военком штаба МПВО г. Орла 

      /Шубеничев/                        подпись                            /Евстафьев/                      подпись 

 

               ГАОО.Ф.Р-1697. Оп.1. Д. 11. Л. 139-141. Подлинник, машинопись. 

 

 

№ 75 

Постановление бюро обкома ВКП (б) о всеобщем  

обязательном обучении военному делу 

                                                                                                                      22 сентября 1941 г. 

 

В соответствии с постановлением Государственного Комитета Обороны  « О всеобщем 

обязательном  обучении  военному  делу  граждан  СССР »   бюро   обкома   ВКП (б)  

 п о с т а н о в л я е т: 

1. Обязать горкомы и райкомы ВКП (б): 

а) Разъяснить всему населению района (города) то огромное политическое и военное 

значение, которое приобретает в современной обстановке постановление Государственного 

Комитета Обороны «О всеобщем обязательном обучении военному делу граждан СССР». 

б) Обеспечить первого октября по всему району (городу) начало военного обучения 

граждан мужского пола в возрасте от 16 до 50 лет. 

в) Совместно с рай-горвоенкоматами, исходя из условий работы предприятий, 

учреждений, совхозов, колхозов, установить дни и часы занятий по военной подготовке 

рабочих, служащих, колхозников, при этом не допускать нарушения нормального хода работы 

предприятий и учреждений и не наносить ущерба производству.  

г) Принять непосредственное участие в подборе кадров и инструкторов военного 

обучения. Привлечь к занятиям лучшие силы Осовиахима, самых знающих и подготовленных 

командиров и политработников запаса, самых умелых бойцов, не призванных в армию. 

2. Обязать райкомы и горкомы  ВКП (б), облвоенкома тов. Волкоедова, председателя 

областного союза
1
 Осовиахима  тов. Елистратова немедленно принять меры к сбору всего 

наличия учебных винтовок, пулеметов, минометов, ручных гранат и обеспечить ими учебные 

занятия. 

Одновременно организовать постройку тиров, изготовление деревянных гранат, ружей 

силами местных предприятий. 

3. Бюро обкома ВКП (б) требует от всех руководителей партийных, комсомольских, 

советских и общественных организаций каждодневно помогать военным комиссариатам в 

установлении военной железной дисциплины, не допускать прогулов, опозданий, срывов 

занятий.      

Добиться, чтобы каждый гражданин, прошедший обучение, знал строй, умел метко 

стрелять, метать гранату, вести штыковой бой, бороться против танков противника, умел 

маскироваться. Привить обучающимся выносливость и сноровку, культивировать смелость и 

находчивость. 

 

Секретарь обкома ВКП (б)                          подпись                               Белкин    

 

ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2. Д. 165. Л. 48. Ротаторный экз.    

       

 

 

                                                 
1
 В документе ошибка; вероятно, следует: союза.  
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№ 76 

                       Распоряжение Совета по эвакуации об эвакуации 

                                    орловских заводов  текстильного машиностроения 

                                                                                                                                    24 сентября 1941 г.     

                                                                                                                г. Москва, Кремль 

 

1. Принять предложение Наркомобщмаша т. Паршина об эвакуации оборудования, 

рабочих и ИТР с Орловских заводов текстильного машиностроения:  

а) с завода № 9
1
 на Кузнецкий машиностроительный завод Наркомобщмаша  

г. Кузнецк Пензенской области; 

б) с завода № 5
2
 и завода им. Медведева на Сысертский завод Наркомобщмаша,  

поселок Сысерть Свердловской области. 

Снарядный цех завода им. Медведева в г. Красноярск на спиртоводочный завод НКПП. 

2. Установить срок монтажа эвакуированного оборудования с завода № 9 – 2 недели, с 

заводов № 5 и им. Медведева – 3 недели по прибытии оборудования на место назначения. 

Сроки эвакуации заводов установить Наркомобщмашу т. Паршину совместно с 

военным командованием. 

Ответственность за эвакуацию оборудования и его монтажа возложить на зам. наркома 

общего машиностроения т. Кочного Н.И. 

 

      Председатель Совета                                            Н. Шверник 

            по эвакуации 

  

ГАОО. Ф. Р-1591. Оп. 8. Д. 10. Л. 291. Заверенная копия, машинопись. 

 

 

№ 77 

Решение суженного заседания облисполкома 

о  поставке лошадей для Красной Армии 

                                                                                                                                    26 сентября 1941 г. 

 

В соответствии с распоряжением Наркомата Обороны и предписания комвойсками 

ОРВО исполком облсовета  р е ш а е т: 
1. Мобилизовать из народного хозяйства области для Красной Армии 4000 лошадей – 

наряд по сортам и распределения поставки по районам прилагается
3
. 

2. Обязать председателей исполкомов и райвоенкомов мобилизацию лошадей провести 

в три дня – с 26 по 28 сентября с/г  включительно. 

3. Разрешить районным комиссиям по сбору и приему лошадей в случае отсутствия 

сортовых лошадей делать замену им лучшими обозными лошадьми. 

4. Принять к сведению  сообщение облвоенкомата полковника тов. Волкоедова, что 

доставка лошадей в пункты назначения будет произведена мобилизованными для этих целей 

военнообязанными, как из числа рядового, так и среднего начсостава. 

 

Председатель суж[енного] зас[едания] облисполкома                       Слесарев   

                                                                                        

             Секретарь  суж[енного] зас[едания] 

                      / облвоенком  полковник /                                                             Волкоедов                                       

                                                                                                                                                                

ГАОО. Ф. Р-1591. Оп. 8. Д. 7. Л. 685. Копия, машинопись. 

                                                 
1
 Завод «Текмаш». 

2
 Завод № 5 треста «Техника безопасности». 

3
 В приложении указан наряд на поставку лошадей по 23 райвоенкоматам области. Всего по области: верховых 

лошадей – 507, артиллерийских – 438, обозных – 3067. ГАОО. Ф.Р-1591. Оп. 8. Д.7. Л. 686. 
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№ 78 

Постановление Военного Совета Брянского фронта 

об уборке урожая в прифронтовой полосе 

                                                                                                                                  26 сентября 1941 г. 

 

Военный Совет Брянского фронта констатирует, что в то время, как тысячи 

колхозников нашего Союза уже выполнили досрочные свои обязательства, во многих районах 

нашей прифронтовой полосы уборка зерновых и картофеля не закончена, а обмолот 

производится такими темпами, которые угрожают погубить часть урожая. 

В целях своевременной уборки урожая прифронтовой полосы и выполнению 

обязательств  по сдаче  сельскохозяйственной   продукции   государству   Военный  Совет  

  п о с т а н о в л я е т:  

1. Обязать закончить в прифронтовой полосе уборку, молотьбу и сдачу государству 

зерна и других продуктов не позднее 25 октября 1941 г. Ответственность за выполнение 

возложить на председателей Орловского и Курского облисполкомов, райисполкомов и 

сельсоветов. 

2. Обязать райисполкомы произвести мобилизацию всего трудоспособного населения в 

возрасте от 12 до 60 лет, не занятого на оборонном строительстве, на сельскохозяйственные 

работы на период с 27 сентября до окончания уборки и молотьбы. 

3. Работу по молотьбе организовать круглые сутки до полного её окончания. 

4. Лиц, уклоняющихся от выполнения работ по уборке, обмолоту и сдаче 

сельхозпродукции государству предавать суду военного трибунала. 

5. Наблюдение за выполнением настоящего постановления в районах возложить на 

райвоенкомов, которым о ходе работ каждую пятидневку доносить в Военный Совет фронта. 

6. Возложить на члена Военного Совета т. Бойцова контроль и исполнение настоящего 

постановления, мобилизуя на его выполнение партийные и общественные организации. 

 

          П/п Военный Совет: Еременко, Мазепов, Макаров. 

 

ГАОО.Ф. П- 52. Оп.2. Д. 54. Л. 71-72. Заверенная копия, машинопись.      

 

 

  № 79 

Постановление облисполкома и обкома ВКП (б) 

о введении трудовой повинности на уборке урожая 

                                                                                                                                    28 сентября 1941 г. 

 

              На основании постановления СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 24 сентября 1941 г. исполком 

Орловского облсовета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП (б)  п о с т а н о в л я ю т: 

1. Привлечь к трудовой повинности для уборки урожая сельскохозяйственных культур 

все трудоспособное население обоего пола, в том числе учащихся, а также население городов и 

поселков городского типа, однако не в ущерб работе учреждений. 

2. Обязать председателей исполкомов горсоветов и секретарей горкомов ВКП (б) г. 

Орла, Брянска и Орджоникидзеграда направить не позднее 1 октября на окончание уборки 

урожая учащихся  7-10 классов средних и высших учебных заведений, а также население 

города в следующие районы, согласно приложению.
1
 

3. Признать, что уборка колосовых, крупяных [культур], картофеля, конопли и свеклы 

по срокам провалена, в связи с этим урожай находится под угрозой гибели. Исполком 

облсовета и бюро обкома ВКП (б) требует от председателей райсоветов и секретарей РК ВКП 

(б) мобилизации всех сил и средств на уборку урожая, убирать в любую погоду, работать  

                                                 
1
 Документ без приложения. 
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военными темпами и закончить уборку всех сельскохозяйственных культур не позднее 15 

октября 1941 г. 

4. Предупредить председателей исполкомов райсоветов и первых секретарей РК ВКП 

(б), что за невыполнение настоящего решения они несут персональную ответственность по 

закону военного времени. 

5. Командировать в районы членов бюро обкома ВКП (б) и ответ[ственных] работников 

обкома и облсовета в количестве 12 человек 

 

               Председатель облисполкома    подпись            Секретарь обкома ВКП (б)  подпись  

                                Слесарев                                                                Бойцов         

 

               ГАОО. Ф. Р-1591. Оп. 8. Д. 7. Л. 674. Ротаторный экз. 

 

 

№ 80 

Из докладной записки директора завода «Текмаш»  

в облисполком об изготовлении и поставке штыковых лопат 

                                                                                                                 30 сентября  1941 г. 

 

 В течение сентября с/г изготовлено: лопат штыковых /копальных/ 14 591 штука, в т.ч. 

отпущено:  

     строительному управлению НКВД               11 900 штук,  

     авиачасти                                                               300  - " - 

     штабу ОрВО                                                        1391  - " - 

     Изготовлено и имеется в наличии                    1000   - " - 

 

 Лопат малых пехотных завод не изготовлял. В настоящее время завод не изготовляет 

лопат из-за отсутствия металла, о чем неоднократно ставился в известность пом[ощник] 

нач[альника] снабжения штаба ОрВО воен[ный] инженер III ранга тов. Заморенов. 

 

Директор завода                             подпись
1
                               Спиридонов   

 

Резолюция: тов. Смоленский, разберитесь с лопатами. Дайте металл и нужно оставить 

штампы на заводах, не вывозить. Слесарев. 2 октября 1941 г. 

 

ГАОО. Ф. Р-1591. Оп.8. Д. 12. Л. 395. Подлинник, машинопись. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 За директора завода подписался его заместитель, подпись неразборчива. 
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№ 81-83 

Повестки военнообязанным для явки  

на призывной пункт в г. Малоархангельск. 

 2 октября 1941 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГАОО. Ф. Р-1335. Оп.1. Д.75. Л.1 - 3. Подлинники. 
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№ 84 

Обязательство руководителей орловских городских предприятий и организаций  

 о вывозе или уничтожении ценностей в случае вынужденного отхода из г. Орла
1
 

                                                                                                                                       2 октября 1941 г.    

 

 ГАОО. Ф. Р-1591. Оп. 8. Д. 12. Л. 402.  Подлинник. 

 

 

№ 85 

Из докладной записки секретаря Залегощенского РК ВКП (б)  

секретарю обкома ВКП (б) об эвакуации имущества и других ценностей из района 

                        10 ноября 1941 г. 

 

9 ноября 1941 г. в 17 часов нами был оставлен Залегощенский район, когда немцы 

находились на станции Ворошилово, в деревне Лески и деревне Казарь, т.е. в 1,5-2-х км от 

районного центра. При отходе нами было проделано следующее: 

                                                 
1
 Под обязательством  подписалось около 47 руководителей предприятий и организаций г. Орла; некоторые 

подписи были сделаны в день оккупации города немецко-фашисткими захватчиками -  3 октября. 
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1. По эвакуации зернопродукции. 
 Имелось зерна на складах Заготзерно 7257 тонн, из которых отпущено по нарядам 

семьям эвакуированных и семьям красноармейцев 280 тонн. Остальное зерно в количестве 6977 

тонн эвакуировано полностью в глубь страны. Находящееся в совхозе Ржавец зерно в 

количестве 100 тонн сожжено вместе с постройками ввиду того, что отгрузить не представилось 

возможности за отсутствием транспорта. 

Имеющийся на полях хлеб колхозов частью уничтожен, а остальной роздан 

колхозникам из расчета по 2 гектара на дом. 

2. Эвакуация животноводства. 

1) Имелось в колхозах района крупного рогатого скота с молодняком 1745 голов, 

эвакуировано в глубь страны 1963 головы  (эвакуировано 218 голов сверх наличия поголовья – 

это за счет прибывшего скота колхозов других районов). 

2) Имелось свиней в колхозах района вместе с молодняком 1315 голов, эвакуировано 

674 головы, остальное поголовье свиней - 641 голова - исключительно молодняк роздано 

колхозникам. 

              3) Имелось овец 4911 голов, эвакуировано 5597 (686 голов излишнего поголовья овец – 

это за счет оставшегося в колхозах нашего района из других районов нашей области). 

              4) Лошадей с молодняком имелось в колхозах района 3198 голов, эвакуировано и сдано  

в армию 2541 голова. 

 3. Эвакуация МТС. 

Имелось тракторов - 77 , эвакуировано и сдано в РККА - 57 , с остальных 20 тракторов 

арматура полностью снята и направлена в глубь страны вместе с отправляемым хлебом по ж.д., 

а отправить своим ходом эти трактора совершенно невозможно, т.к. данные трактора были не 

исправны, а ж.д. не могла предоставить вагоны. 

Имелось 29 комбайнов. Эвакуировано с них моторов 23, остальные моторы, 

оборудование со сложных молотилок закопаны на месте. Остальные ценности и постройки 

МТС уничтожены и приведены в негодность. Кроме этого, на территорию района были 

завезены и брошены тракторы восьми МТС других районов в количестве 219, из которых было 

эвакуировано 100 тракторов, остальные 119 тракторов остались на месте, с которых арматура 

снята и отправлена в глубь страны. Всего осталось тракторов на станции без арматуры 139. … 

5. Имеющееся на межрайнефтебазе горючее в количестве более 500 тонн полностью 

вывезено в глубь страны, из указанного количества горючего около 300 тонн было автобензина. 

6. Взорвано и сожжено: взорвано 2 ж.-д. моста, 2 водокачки, 3 водонапорных башни, 2 

деревянных моста, разобрана и взорвана ж.-д. линия на станции. Сожжено 2 ж.-д. станции, 15 

складов, 2 склада Заготзерно, помещение РО НКВД, школа-десятилетка, постройки совхоза и 

МТС. … 

Секретарь РК ВКП (б)                                                      М.А. Елкин 

     

ГАОО. Ф. П-106. Оп. 1. Д. 11- а. Л.1-5. Подлинник, рукопись. 

 

 

№ 86 

 Из докладной записки директора Куракинского спиртзавода  

управляющему Орловского спиртотреста И. Я. Кузьмичеву  

о ликвидации завода в связи с приближением фронта 

                                                                                                              Не позднее 14 ноября 1941 г.
1
 

 

Ставим Вас в известность, что мы завод оставили 3 ноября 1941 г., когда враг 

находился в 4 километрах … По распоряжению районных  советских и  партийных организаций 

в присутствии представителя НКВД тов. Хозяйнова с заводом произвели следующее: 29 

октября 1941 г. завод был уничтожен путем вывода из строя, побитием оборудования и 

                                                 
1
 Датируется по дате поступления документа. 
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сжиганием всех деревянных частей. … Паровые машины и насосы разбиты совместно с их 

арматурой.  Здание завода уничтожено путем сжигания.  Спиртовой подвал c двумя цистернами 

… сожжен, при горении спирта обе цистерны взорвались. Имеющееся сырье: рожь в количестве 

56 т, передана Куракинскому СПО для реализации, которая реализована, ячмень в количестве 

3,5 т  вместе со складом сожжен. Здание конторы и конюшня уничтожены путем сжигания. 

 Транспорт (лошади и сбруя): 8 лошадей выданы для эвакуации семьям работников, 22 

лошади направлены со спиртом в г. Ливны, 5 выбракованных негодных лошадей оставлены на 

месте, 11 лошадей доставлены в г. Елец.  … 

 

 Директор                                    подпись                                 Савельев  

 Технорук                                    подпись                                 Чуканов   и др.
1
 

 

ГАОО. Ф. Р-13. Оп. 1. Д. 104. Л. 176. Подлинник, рукопись.          

                                                                                 

 

№ 87 

Из докладной записки обкома ВКП (б) в ЦК ВКП (б)  

об итогах эвакуации материальных ценностей из Орловской области 

                                                                                                                         15 ноября 1941 г. 

 

Орловская область с первого дня войны была объявлена на военном положении, а 14 

июля Государственный Комитет Обороны вынес решение об эвакуации скота, тракторов, 

комбайнов и других ценностей из 15 западных районов восточную часть области. 

Эвакуация скота, тракторов и комбайнов из этих 15 районов была начата 18 июля. 

Вследствие усложнившейся обстановки на фронте обком, посоветовавшись с ЦК ВКП (б), 3 

августа начал эвакуацию еще из 10 районов. Шестнадцатого августа состоялось второе решение 

ГКО об эвакуации десяти районов до гор. Карачева. 

В начале сентября ВКП (б) поднял еще три района. Наконец, в начале октября после 

захвата врагом г. Орла  была начата эвакуация во всех остальных районов области. 

 

Промышленность 

На 10 августа из области эвакуированы все крупные предприятия, за исключением 

клинцовских суконных фабрик и орловских заводов текстильного машиностроения. … 

Была вывезена часть оборудования и с орловских заводов текстильного 

машиностроения. Большое количество оборудования вывезено с пенько- и спиртоводочных 

заводов, шпагатных фабрик и других предприятий республиканского и местного значения. … 

Орловские заводы № 5, № 9, им. Медведева, электростанция и другие предприятия при 

отходе были сожжены или взорваны. 

Хлеб 

На 10ноября из Орловской области вывезено до Орла включительно 147 998 т, после 

оставления Орла 75 600 т – итого 223 598 т (13 639 478 пуд.). Выдано по нарядам частям 

Красной армии 88 820 т. Всего (19 066 498 пуд.) – 312 418 т. 

Подлежит вывозке со складов зерна 86 459 т. Осталось на территории, оккупированной 

врагом, 30 450 т. Из них сожжено 25 285 т., в том числе в г. Орле 19 808 т. Сожжено в г. 

Мценске  2134 т., на ст. Отрада – 2700 т. 

Остальной хлеб находится на 17 пунктах и при отходе наших частей, как правило, 

разбирался населением. 

После оставления г. Орла в оставшихся восточных районах области мы категорически 

потребовали от райкомов партии сжигать хлеб в скирдах и сейчас, по мере приближения врага к 

каждому в отдельности району, проводим эту меру активно. Одновременно со сжиганием хлеба 

сжигаются общественные постройки МТС, совхозов, корпуса фабрик и заводов. 

                                                 
1
 Далее следуют подписи механика, гл. бухгалтера и парторга. 
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Скот 

            … Итоги эвакуации скота по всей области на 1 июля 1941 г.: 

 

 Крупный рогатый 

скот (голов) 

Овцы (голов) Свинопоголовье 

(голов) 

Было в колхозах 325 051  601 888 160 462 

Эвакуировано за 

пределы области 

156 755 305 051 3717 

 (в г. Мичуринск и г. 

Ефремов) 

Сдано 

заготовительным 

организациям 

127 820 193 758 50 744 

Сдано частям 

Красной Армии 

10 008 51 414 30 096 

Пало и пропало в 

пути следования 

10 248 30 628 421 

Роздано колхозникам  20 220 (телят) 21 040 (ягнят) 75 484 (поросят) 

  
 Примечание 

Большое количество 

этого скота также 

вышло за пределы 

области 

Большое количество 

овец также выбыло за 

пределы области 

 

- 

 

Лошади 

В соответствии с инструкцией по эвакуации одновременно со скотом мы эвакуировали 

и лошадей до трех лет, подсосых кобылиц и жеребцов-производителей. Всего таких лошадей 

было 117 127 голов. Эвакуировано за пределы области 90 335 гол. 

Рабочие лошади в западных областях оставались в колхозах и выполняли работы по 

указанию частей Красной Армии на линиях укрепления, на дорожных работах и 

эвакуировались только по согласованию с командованием в случае отхода частей Красной 

Армии. Вследствие того, что враг прорвался в тыл наших частей неожиданно для районных 

руководителей и командование заблаговременно не предупредило об эвакуации, по 40 районам 

области включительно до г. Орла осталось на территории врага до 70 000 лошадей. Учтя этот 

плачевный опыт, из остальных 26 районов области мы дали указание райкомам выгнать всех 

рабочих лошадей. 

Всего рабочих лошадей в области было               264 486 голов  

Сдано Красной Армии                                              69 154  - " - 

Было привлечено на оборонительные работы  

и ушло с частями Красной Армии                           23 000  - " - 

Эвакуировано со скотом, с населением  

и непосредственно табунами                                    88 612  - " - 

В данное время мы подчищаем районы, и все лошади, могущие следовать дальше, 

будут выгнаны. 

Эвакуированный скот и лошади находятся в Саратовской, Тамбовской, Рязанской и 

Воронежской областях.  

 

Тракторы 

Всего в области было 7797 тракторов, из них:  

Передано по нарядам частям Красной Армии                        648  шт. 

Взято без нарядов в пути следования частями  

Красной Армии и [на] строит[ельство] укреп[районов]        400   - " - 

Вышло из пределов области                                                    3110  - " – 

Находятся на станциях ж[елезных] д[орог]  

как не могущие идти своим ходом                                          1000  - " – 
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Оставлено на территории врага                                               1474  - " – 
      Примечание: 732 трактора осталось в районах, внезапно занятых врагом в период прорыва  

на Орел.     

Остальные трактора находятся в пути следования в пределах области. … 

 

Комбайны 

Комбайнов было 2243 шт., в том числе моторных 2190 шт., эвакуировано 1569 моторов, 

передано частям Красной Армии 200 моторов, из 13 МТС не смогли эвакуировать 279 моторов. 

Остальные оставались на молотьбе и не были эвакуированы. … 

Большинство мастерских МТС было занято частями Красной Армии, и при отходе 

оборудование уничтожалось. 

Совхозы 

Всего совхозов в области было 67. Во всех совхозах эвакуация скота, тракторов, 

комбайновых моторов и др. имущества проходила более организованно. Из учтенных нами 48 

совхозов эвакуировано: крупного рогатого скота 10 536 голов, лошадей – 2639, свиней – 15 563, 

тракторов – 300, комбайновых моторов – 74. Данных по остальным совхозам не имеем. 

Отгружено в глубь страны 1752 т  пеньковолокна и 767 т семян. Отправлено 141 вагон 

кож и 125 вагонов шерсти. Отгружено за пределы области 13 310 ц масла и 388 ц сыра. 

После падения г. Орла враг, продвигаясь на восток, занял еще полностью и частично 

семь районов.  

В остальных 15 районах мы дали указание сжигать весь хлеб в скирдах и принимаем 

все меры к вывозке оставшегося зерна в глубь страны. 

 

Секретарь обкома ВКП (б)                                            Бойцов 

 

ГАОО. Ф.П-52. Оп. 2. Д. 60. Л. 8-14. Отпуск, машинопись.                                                 

 

 

№ 88 

Из докладной записки облместпрома в  облисполком и обком ВКП (б)  

об эвакуации предприятий местной промышленности  

                                                                                                                                       28 ноября 1941 г. 

 

Эвакуация предприятий местной промышленности Орловской области проведена 

следующим образом:  

Промышленность стройматериалов: … 

Орловские заводы № 1 и № 8
1
 уничтожены путем сожжения, моторы, трансформаторы 

и кабельная продукция были погружены в три вагона, но не прибыли в город Елец, так как 

состав был уничтожен на ст. Орел-товарный. … 

По предприятиям местной промышленности дело обстоит с эвакуацией следующим 

образом: 

Областная контора местпрома со всеми филиалами была отправлена в город Елец, 

впоследствии была отправлена в распоряжение Куйбышевского облместпрома. 

Промкомбинаты районов оккупированных немцами, были, как правило, уничтожены путем 

сожжения. Оборудование отдельных, более крупных предприятий, в частности оборудование 

Мымринского лесозавода было подвезено на ст. Хотынец … Что же касается материалов, в 

частности мануфактуры, предназначенной для изготовления Микояновского заказа Военведа, 

то мы имеем следующую картину: 

Заказ был размещен на промкомбинатах Орла и Болхова. Болховский промкомбинат 

изготовил 5 тыс. комплектов нижнего белья, Орловский [промкомбинат] - 2 с половиной 

тысячи. [Продукция Болховского промкомбината] была отправлена на лошадях в г. Белев и где 

находится в настоящее время неизвестно. Готовые изделия и материалы промкомбината г. Орла 

                                                 
1
 Заводы № 1 и № 8 – кирпичные заводы. 
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в количестве до 40 тыс. метров  были погружены 3 октября в вагоны, но не прибыли в Елец, так 

как были уничтожены на ст. Орел. Материал, вывезенный из г. Орла на автомашинах в 

количестве 20 тыс. метров,  был передан в гор. Ельце 4-у и 10-у Управлениям Оборонстроя 

НКВД. … 

   Начальник облместпрома                           подпись                     Дворников  

 

ГАОО. Ф.П-52. Оп. 2. Д. 56. Л. 13. Подлинник, машинопись. 

 

 

№ 89 

Из информации начальника  штаба истребительных батальонов УНКВД Орловской 

области о деятельности истребительных батальонов в 1941 г. 

                                                                                                                    Не ранее 20 декабря 1942 г.
1
 

 

С самого начала войны с немецким фашизмом в июне 1941 г. Совет Народных 

Комиссаров Союза ССР постановил создать истребительные батальоны, в задачу которых 

входит борьба с парашютным десантом врага, охрана предприятий, сооружений и учреждений. 

Истребительные батальоны нашей области со дня их организации проделали большую 

работу: они охраняли города, райцентры, населенные пункты, предприятия и сооружения, вели 

разведку противника, участвовали непосредственно и в боях с немецко-фашисткими войсками. 

В частности, батальоны в 1941 году проделали следующее:  

        …  Брянский батальон в большой своей части перешел в партизанский отряд и к июлю 

месяцу имел на счету много убитых немцев. 

Орловский батальон занимал передовую линию обороны под Кромами, где принимал 

бои с крупными силами противника, охраняли Орловский гражданский аэродром. ... 

Новодеревеньковский, Верховский, Залегощенский, Моховской и Краснозоренский 

батальоны 20 дней несли заградительную службу в 25-30 км от гор. Орла. … 

Новосильский батальон при отходе из района взорвал 18 мостов. 

Елецкий батальон вел разведку наступающего противника. Вел бои с противником в 

районе д. Екатериновки, где было убито до 60 немцев. 

Немало сейчас бойцов истребительного батальона находятся в партизанских отрядах, 

действующих на территории нашей области. … 

 

     Начальник штаба ИБ УНКВД Орловской области 

   ст. лейтенант госбезопасности                                    подпись                  Забельский 

 

ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2. Д. 447. Л. 13. Заверенная копия, машинопись. 

 

 

№ 90 

Донесение начальника областного управления НКВД  

в   обком ВКП (б) и облисполком о борьбе с дезертирством 
                                                                                                                                       19 ноября 1941 г. 

 

За время расквартирования облуправления НКВД в гор. Ельце органами НКВД 

выловлено и задержано различного рода дезертиров 3565 человек, из которых наиболее 

злостных арестовано и предано суду Военного трибунала около 300 человек. 

Следует отметить, что большое число дезертиров падает на молодежь 1922-1923 г.г. 

рождения, что свидетельствует о крайне плохой работе среди молодежи. Одной из причин 

столь массового распространения дезертирства в восточных районах области является крайне 

плохая работа ряда военных комиссаров. На пунктах формирования политическая работа с 

                                                 
1
 Датируется по содержанию. 
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призывными отсутствует, воинская дисциплина распущена, колоны следовали по маршрутам 

неорганизованно, командный состав, допускающий побеги из колонны, к ответственности 

военными комиссариатами не привлекался. 

По Свердловскому  р-ну мобилизация сорвана работниками райвоенкомата, которые 

после занятия г. Орла из района сбежали (райвоенком и нач. 1 части) и длительное время 

отсутствовали. 

Изложенное сообщается Вам для сведения. 

 

         Начальник управления НКВД по Орловской области 

               капитан госбезопасности                                    подпись               Фирсанов 

 

ГАОО. Ф. Р- 1591. Оп. 8. Д. 12. Л. 409. Подлинник, машинопись.   

                     

 

                                                                № 91 

Из воспоминаний политрука истребительного батальона Железнодорожного  

района г. Орла П. В. Казанцева
1
 о деятельности батальона с июня по 3 октября 1941 г.

2
 

 

В 1941 году в июне месяце я был назначен, как секретарь Железнодорожного РК ВКП 

(б) по кадрам, политруком истребительного батальона, командиром был назначен начальник 

райотдела милиции коммунист тов. Моторин, начальником штаба коммунист тов. Назаров. 

Истребительный батальон был укомплектован за счет лучших коммунистов, комсомольцев и 

беспартийных из паровозного и вагонного депо станции Орел и учащихся старших классов 

школы № 32. Всего в батальоне было 232 бойца, из них коммунистов – 47 чел., комсомольцев – 

80 чел., а остальные были беспартийные. 

В июле месяце батальон был переведен на казарменное положение и размещался в 

школе по Пушкинской улице (на разъезде трамвая), номер школы не помню. … 

Каждый боец был вооружен винтовкой (финского образца), 25 шт. патронов, двумя 

гранатами РГД и двумя лимонками, бутылками с зажигательной смесью для истребления 

танков. Зажигательную смесь изготавливали рабочие ликероводочного завода г. Орла. 

На вооружении было еще два пулемета Дегтярева. Для оперативного передвижения 

бойцов мы имели две грузовые машины. Ежедневно помимо несения службы по охране 

объектов нашего района в батальоне проводились строго по плану занятия по тактике и 

изучению материальной части: винтовок, гранат, пулеметов и др. вооружения. Проводились 

стрельбы по мишеням и макетам и метания гранат и бутылок с зажигательной смесью. … 

Нашим батальоном охранялись: железнодорожный узел ст. Орел, нефтебаза, водокачки, 

электростанция, заводы им. Медведева, № 5, «Текмаш», мосты и др. важнейшие объекты. 

При налетах гитлеровской авиации бойцы истребительного батальона проявляли 

высокую дисциплину, стойкость, ими обезврежены сотни и тысячи зажигательных бомб, 

спасены от пожаров десятки ж.-д. составов и охранялись объекты. Например, 30 и 31 июля 1941 

г. Орел подвергался сильной бомбардировке авиацией противника. Налет начался в 21 час 

продолжался до 5 час. утра. В налете на Орел участвовало более 60 самолетов. Бойцы 

Набойщиков, работник ст. Орел, Стасевич Евгений, токарь паровозного депо Орел, и другие 

показали стойкость и проявили героизм при массовом налете вражеской авиации. Они 

оставались на постах и обеспечивали охрану социалистической собственности. Они 

организовали отправление 2 составов с боеприпасами со ст. Орел на ст. Стальной Конь. Зам. 

начальника ст. Орел член КПСС т. Шостко Н.Х. сам вывел состав со станции Орел с ранеными 

бойцами на ст. Семинарская, что дало возможность спасти раненых красноармейцев, 

прибывших с Брянского фронта. 

                                                 
1
 Петр Васильевич Казанцев до войны (с1938 г.) являлся начальником Орловского ж.-д. вокзала, после 

освобождения Орла продолжил работу в этой же должности. В 1977 г. ему присвоено звание «Почетный 

гражданин г. Орла». Умер 12 августа 1992 г. 
2
 Воспоминания написаны 13 марта 1965 г. 
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Большую работу производила санитарная дружина, организованная из комсомольцев и 

б[ес]партийных девушек. … Первое время сандружина оказывала медпомощь пострадавшим от 

бомбежек и эшелонам с эвакуированными из западных областей нашей Родины, затем стали 

поступать эшелоны с ранеными бойцами. Как правило, каждый эшелон встречался  

дружинниками, [раненым]оказывалась медпомощь, затем [их]отправляли дальше вглубь 

страны. Хорошо работали сандружинники Нина Владимирова, Мария Студенникова, 

Одринская, Даньшина, Казанцева Мария и др. … 

1 октября 1941 г. поступило распоряжение нашему истребительному батальону занять 

оборону на окраине города около кирпичного завода по Комсомольской улице. Вопрос 

обмундирования, питания бойцов не был решен до конца. Бойцы истребительного батальона в 

течение трех дней несли службу. Затем поступило распоряжение Орловского обкома ВКП (б)  в 

связи с прорывом фронта армией Гудериана вместе с Красной Армией отступить в сторону 

Мценска. Истребительный батальон на 2 автомашинах организовал отступление в деревню 

Овсянниково, где нам секретарь обкома тов. Бойцов дал указание отступить в Елец через г. 

Ефремов. Другая группа истребительного батальона отступала в г. Тулу. 

В г. Ефремове нас встретил секретарь ГК ВКП (б) … Нашему истребительному 

батальону по его указанию были отпущены продукты хлеб, масло, сахар, а затем мы прибыли в 

Елец. Две автомашины, оружие все было сдано в военкомат. Все годные бойцы были призваны 

в Красную Армию защищать Родину.  

Так закончил свой путь истребительный батальон Железнодорожного района г. Орла. 

 

                                                                                                              Казанцев 

ГАОО. Ф. П-9488. Оп.1. Д. 163-а. Л. 1-4. Копия, машинопись.  

 

 

№ 92-93 

  Из отчетов редакции газеты «Орловская правда» в облстатуправление  

о выпуске газеты за период с 5 октября 1941 г. по 31 марта 1942 г. 

                                                                    Не ранее 31 декабря 1941 г.- не ранее 31 марта 1942 г.
1
 

 

№ 92 

                                                                                                               Не ранее 31 декабря 1941 г. 

 

                За период с 5 октября 1941 г. по 31 декабря 1941 г. газета «Орловская правда» орган 

Орловских обкома и горкома ВКП (б) и облисполкома издавалась в г. Елец Орловской области, 

число вышедших номеров – 66, разовый тираж всех номеров – 14 894 экз., общий тираж всех 

номеров – 983 000. 

№ 93 

                                                                                                           Не ранее 31 марта 1942 г. 

 

  За период с 1 января 1942 г. по 31 марта 1942 г.  газета «Орловская правда» 

издавалась в г. Елец Орловской области, число выпущенных номеров – 75, разовый тираж всех 

экземпляров – 17 800 экз., общий тираж всех номеров – 1 335 000 [экз]. 

 

         Директор                                подпись 

         Бухгалтер                               подпись
2
 

 

ГАОО. Ф. Р-2583. Оп. 1. Д. 20. Л. 6. Подлинник, рукопись. Л. 14. Подлинник, рукопись 

на машинописном бланке.  

 

 

                                                 
1
 Датируются по содержанию. 

2
 Подписи директора и бухгалтера неразборчивы. 
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№ 94 

Из характеристик железнодорожников Верховского
1
 отделения 

железной дороги им. Дзержинского
2
, представленных к награждению  

за самоотверженную работу в первые месяцы войны
3
 (регест) 

                                                                                                                                          2 марта  1942 г. 

 

Сарычев Павел Алексеевич, машинист депо Верховье, 1902 г.р., из рабочих, член ВКП 

(б) с 1929 г., … В ноябре месяце 1941 г. при подходе немецких оккупантов к ст. Хомутово, а 

затем окружении её тов. Сарычев проявил большевистскую смелость и самоотверженность, из- 

под обстрела вражеских автоматчиков, рискуя жизнью, вывел груженый состав с хлебом в 

количестве 25 вагонов и увез его на соседнюю станцию. … 

Захаров Александр Алексеевич, машинист депо Верховье, 1911 г.р., член ВКП (б) с 

1939 г., … В сентябре месяце 1941 г., следуя с поездом, на который было совершено нападение 

вражеской авиации, тов. Захаров был сильно ранен и, несмотря, на сильную боль и 

кровотечение, продолжал вести воинский поезд до станции назначения, который доставил 

строго по графику. … 

Бондарев Василий Иосифович, поездной вагонный мастер ст. Ливны, 1901 г.р., член 

ВКП (б) с 1931 г., … за период работы в условиях Отечественной войны тов. Бондарев работал 

самоотверженно, не покладая рук и не считаясь со временем. Были случаи, когда в течение 

целой декады не сходил с поезда, работал на отцепке вагонов без единого брака не только на 

своем участке, но и на других участках нашей дороги, обслуживая и сопровождая самые 

ответственные поезда. …                                                           

Соловьев Матвей Федорович, бригадир 12-й дистанции пути, 1914 г.р., беспартийный, 

… В период эвакуации отделения образцово работал на передовой линии фронта по 

восстановлению разрушенного пути и эвакуации путевого хозяйства. В результате 

неожиданного налета немецкой разведки был захвачен немцами в плен, откуда бежал и, придя 

на ст. Красная Заря, немедленно приступил к работе. После освобождения от немецких 

захватчиков территории околотка т. Соловьев при отсутствии дорожного мастера первым 

собрал всех рабочих и в трудных условиях зимы обеспечил быстрое восстановление пути на 

всем околотке, работая, не считался со временем. 

Казьмин Алексей Михайлович, начальник ст. Хомутово, 1890 г.р., беспартийный, в 

должности начальника станции с 1937 г. … За период работы в условиях Отечественной войны 

показал себя способным, преданным Родине командиром, работал, не покладая рук и не 

считаясь со временем, обеспечивал бесперебойное продвижение поездов, эвакуацию 

важнейших государственных грузов. В последний момент перед отходом со станции обеспечил 

погрузку 25 вагонов зерна со складов станции и под обстрелом вражеских автоматчиков, 

которые окружили станцию, рискуя жизнью, вывел груженые вагоны на соседнюю станцию. …                                                               

Черинова Валентина Сергеевна, дежурная по станции, 1915 г.р., беспартийная,… 

Работая дежурной по станции Семинарская, показала образцы большевистской смелости и 

находчивости. При неоднократных налетах вражеской авиации и сильных бомбежках т. 

Черинова, рискуя жизнью, не терялась и принимала четкие правильные решения, 

организовывала коллектив смены на быстрейшую вывозку составов со станций Орел и 

Семинарская, чем сохранила подвижной состав и ценнейшие грузы, необходимые фронту. В 

свободное время от дежурства т. Черинова постоянно находилась на станции и оказывала 

помощь дежурным по станции в развозке вагонов и особенно цистерн с горючим при налетах 

авиации и бомбежках. В настоящее время работает начальником станции Коротыш, где 

принимает активное участие в восстановлении станционного хозяйства. 

 

ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2. Д. 438. Л. 35,45, 48, 50, 51, 56, 59. Подлинники, машинопись.      

                                                 
1
 В документе Верховьевского. 

2
 С авг. 1959 г.  называется Московская ж.д. 

3
 Харакатеристики (на 25 чел.) направлены зам. начальника политотдела Верховского отделения Матвеевым 

начальнику  политотдела ж.д. им. Дзержинского Сысоеву и секретарю обкома ВКП (б) по транспорту Дюканову.  
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Война в тылу врага 
(партизанское и подпольное движение) 

 

Мать-Отчизна! Мы слышим твой зов! 

                                                                                            В бой выходят на правое дело 

                                                                    Партизаны орловских лесов. 

                                                                                                                    В. Шульчев 

 

 

        Партизанское и подпольное движение на Орловщине носило поистине всенародный 

характер. 

          4 июля 1941 года была принята директива о создании партизанских отрядов и 

диверсионных групп на случай вынужденного отхода частей Красной Армии из районов 

Орловской области, что и послужило началом формирования партизанских отрядов и групп, их 

обучения, снабжения продовольствием и оружием. 

          22 горкома и райкома партии, сотни первичных партийных и комсомольских организаций 

ушли в подполье, тысячи женщин и мужчин, юношей и девушек ушли в леса, создавая отряды 

народных мстителей. 

          В августе 1941 года, еще до оккупации Орловщины был создан Знаменский партизанский 

отряд под руководством М.И. Подгорного. 

          За год существования отряда знаменцы уничтожили десятки вражеских машин и сотни 

солдат и офицеров, распространили тысячи листовок, захватили большое количество трофеев. 

          Такие отряды действовали на территории Орловской области во всех районах, входящих в 

ее нынешние границы: Троснянском, Дмитровском, Мценском, Шаблыкинском, 

Новодеревеньковском, Новосильском, Болховском, Корсаковском, Хотынецком и др.  

          В оккупированном Орле создавались подпольные организации и группы. 

          В предисловии к книге М. Мартынова «Подпольный госпиталь» маршал Советского 

Союза И. Баграмян писал: «Так называемая русская больница в оккупированном фашистами 

Орле, являвшаяся своеобразным подпольным военным госпиталем, не только спасла многих 

наших летчиков, танкистов, артиллеристов, пехотинцев от гибели в плену, но и помогла им 

возвратиться в ряды защитников Родины. Существование подпольного военного госпиталя и 

деятельность его бесстрашного персонала похожи на волнующую легенду, хотя это самая 

подлинная быль о советских патриотах». 

          На территории Орла и области выходили и распространялись листовки и газеты, самой 

популярной из которых была «Партизанская правда», рассказывающая населению 

оккупированных районов о положении на фронте, разоблачая фашистскую ложь. 

          В мае-июне 1943 года гитлеровцы подготовили небывалую по своему размаху операцию 

против партизан. 

          В ней участвовали 5 отборных немецких дивизий, поддерживаемых танками, артиллерией 

и авиацией. 

          Маршал Советского Союза Г. Жуков по этому поводу отметил, что «командованию 

вражеских войск пришлось у себя в тылу практически создавать второй фронт для борьбы с 

партизанами, на что отвлекались крупные силы войск. Это серьезно отразилось на общем 

состоянии германского фронта и, в конечном счете, на исходе войны». 

          19 сентября 1943 года в Орле состоялся митинг партизан. Жители города радостно 

приветствовали двухтысячную делегацию от партизанских отрядов, бригад и соединений, 

внесших вклад в освобождение родной Орловщины. 
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№ 272 

Из директивы ЦК ВКП(б) Орловскому обкому ВКП(б) о создании партизанских отрядов и 

диверсионных групп для борьбы с частями гитлеровской армии 

29 июня 1941г. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ГАОО. Ф.П.-52. Оп.2. Д.66. Л.66-69. Телеграфная лента. 
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№ 273 

Из директивного указания обкома ВКП(б) об организации  

партизанских отрядов и диверсионных групп 

 

                                                                                                                                  4 июля 1941 г.                           

В соответствии с директивой СНК СССР и ЦК ВКП(б) и указаний тов. Сталина на случай 

вынужденного отхода частей Красной армии из районов нашей области и вторжения врага, 

обком ВКП(б) предлагает Вам под личную ответственность немедленно приступить к 

следующей работе: 

          1. Организовать партизанские отряды и диверсионные группы для борьбы с частями 

вражеской армии, разжигания партизанской войны везде и всюду в тылу врага, для взрыва и 

порчи мостов, железных и других дорог, порчи телефонных аппаратов и проводов, телеграфной 

связи, поджога всевозможных складов и грузов. 

          Для вооружения партизанских отрядов и диверсионных групп должны быть 

использованы все виды огнестрельного и холодного оружия, в том числе трофеи, отбитые у 

врага. 

          Немедленно подберите и проинструктируйте лично руководителей партизанских отрядов 

и диверсионных групп. 

          2. Для руководства всей этой деятельностью сейчас же начинайте создавать надежные 

подпольные партийные ячейки, наметьте явочные квартиры в каждом городе, райцентре, 

рабочем поселке, на железнодорожных станциях, в совхозах и колхозах. 

          Руководителей партячеек подберите из лучших и надежных людей, до конца преданных 

делу партии Ленина-Сталина, в частности из состава работников РК ВКП(б), учителей и 

агрономов. 

          При организации партячеек, партизанских отрядов и подборе руководителей необходимо 

соблюдать строжайшую конспирацию и проявлять инициативу и сметку. 

          Предупреждаем, что успех всей этой деятельности будет зависеть от смелости, 

инициативы, сметки и соблюдения исключительной конспирации. 

          3. В случае вынужденного отхода частей Красной армии из районов области все, что 

можно, должно увозиться, а при невозможности - уничтожаться. Необходимо теперь же 

приступить к созданию некоторого запаса продовольствия в лесах и других скрытых местах для 

партизанских отрядов, о котором должны знать только руководитель партячейки и начальник 

отряда. 

          4. Необходимо теперь же продумать вопрос о связи между партячейками района, между 

другими районами и центром области, наметить связных, которые должны быть известны 

весьма ограниченному кругу людей и тщательно законспирированы. 

          Областной комитет партии не может преподнести всех деталей этой чрезвычайно важной 

работы и предлагает Вам, исходя из местной обстановки и особенностей, приложить все свои 

знания, проявить инициативу и сметку для того, чтобы выполнить полностью указания партии 

Ленина-Сталина, быстро создать сеть подпольных парторганизаций, партизанские отряды и 

диверсионные группы для беспощадного уничтожения гнуснейшего врага, напавшего на нашу 

родину… 

 

          Секретарь обкома ВКП(б)                                                                           Бойцов 

 

          ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2. Д. 163. Л. 3-3об. Копия, машинопись. 

 

 

Го
су
да
рс
тв
ен
ны

й 
ар
хи
в 
Ор
ло
вс
ко
й 
об
ла
ст
и



 168 

№ 274 

Удостоверение старшего майора госбезопасности А.П.  Матвеева  
1
 

                                                                                                                                          7 июля 1941 г. 

 

 
 

ГАОО. Ф. П-9488. Оп. 1. Д. 205. Л. 3. Копия. 

 

 

                                                 
1
 Удостоверение выдано для выполнения особого задания Главного политического управления РККА по 

формированию и руководству партизанским движением. 
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№ 275 

Обязательство члена ВКП(б)  В.Н.Иванютиной  о согласии остаться для подпольной 

работы в тылу врага в случае оккупации территории 

                                                                                                                                          23 июля 1941 г. 

 

          Я, член ВКП(б),Иванютина Вера Никитична. Партийный стаж с 1940 г., № партбилета 

3610031, год рождения 1917 г. Работала директором Герасимовской НСШ Дубровского района, 

Орловской области. Даю обязательство секретарю райкома партии … т. Муравлеву о 

нижеследующем: в случае занятия данной территории противником, для пользы 

социалистической Родины и выполнения задач коммунистической партии большевиков, 

проведения работы в тылу противника, я даю согласие остаться на территории, занятой 

противником для работы подпольной партийной организации в качестве ее члена. В своей 

практической работе в подполье обязуюсь строго соблюдать конспирацию и хранить 

партийную тайну. В случае подозрения меня в подпольной работе парторганизации и 

возможного даже моего ареста агентами и правителями «врага»- фашизма и вне зависимости ко 

мне применения различных форм вопросов, я обязуюсь строго соблюдать и хранить партийную 

тайну. Не выдам наличия состава работы подпольной организации, даже если это будет связано 

с моей смертью за Родину. Секретарем райкома партии Муравлевым я предупреждена об 

уголовной ответственности перед Родиной за измену и предательство, выражавшуюся 

несоблюдением конспирации в работе, разглашением партийной тайны, раскрытием врагу 

партийной подпольной организации, членов и руководителей. Мне известно и предупреждена 

тов. Муравлевым, что в случае предательских моих действий наряду со мной несет уголовную 

ответственность моя семья перед Советским правительством за совершенное мною тягчайшее 

преступление перед социалистической Родиной. 

          Для подпольной партийной работы в составе парторганизаций я буду иметь кличку 

«Циркуль». Для оперативных действий подполья и охранения партийной принадлежности я, 

Иванютина, свой партийный билет за № 3610031 для хранения сдаю в партийный орган 

секретарю райкома партии тов. Муравлеву. 

          К сему Вера Никитична Иванютина. 

                                                                    подпись                              В. Иванютина 

 

          ГАОО. Ф. Р-52. Оп. 2. Д. 70. Л. 1-1об. Подлинник, рукопись. 

Одна из сводок Совинформбюро о положении на фронте,  

которые распространяли подпольщики в оккупированном Орле. 
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№ 276 

Обязательство партизана 

                                                                                                                                         8 августа 1941 г. 

 

          Я, нижеподписавшийся Дымников Иван Васильевич, член ВКП(б) с 1930 г., партбилет № 

0979247, даю настоящем обязательство … РК ВКП(б) в том, что вступая в партизанский отряд 

отдаю себя в распоряжение партии большевиков. Обязуюсь честно выполнять свой партийный 

долг и задание партии по борьбе с фашистами в его тылу. 

          Сознавая всю ответственность перед страной и партией, обязуюсь беспрекословно 

выполнять боевые задания, направленные по разгрому фашистских банд. Заверяю, что ни при 

каких обстоятельствах, даже будучи пойманным врагом, не расскажу про деятельность отряда и 

отдельных бойцов. 

          За нарушение настоящего обязательства несу ответственность как за измену родине и 

своему народу по законам военного времени. 

          В чем и подписываюсь. 

 

                                                                     Подпись                             И. Дымников 

 

          ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2. Д. 177. Л. 4. Подлинник, машинопись. 

 

 

№ 277 

Из дневника Д.Г. Новикова , начальника штаба Троснянского партизанского отряда                                                       
                                                                                                                     20 августа 1941г.- 3 марта 1943г. 

 

20 августа 1941 года. В Троснянском РОНКВД работала комиссия по отбору 

людей в Троснянский партизанский отряд 

. Из районного совпартактива изъявили желание вступить в отряд всего 56 

человек. Командиром партизанского отряда назначен председатель райосовиахима 

младший лейтенант Кавардаев Владимир Алексеевич. 

Комиссаром отряда назначен пропагандист Троснянского РК ВКП (б), старший 

политрук Трофименко Василий Павлович. Начальником штаба отряда назначен главный 

агроном Троснянского райзо Новиков Дмитрий Георгиевич… 

С 16 по 20 сентября группа партизан во главе с Кавардаевым и Новиковым 

создавали базы с продовольствием, боеприпасами, взрывчаткой, оружием и 

медикаментами в Фонзоновском лесу, на юго-западной окраине Троснянского района, в 

18 км от Тросны… 

13 октября. Сегодня в Тросну из г. Дмитровска по грейдеру Дмитровск- 

Глазуновка приходила немецкая разведка на 6-ти лёгких танках. 

Истребительный батальон не ожидал с этой стороны немцев, а потому был 

захвачен танками врасплох и организованно отошёл на с. Воронец. В Тросне немцы 

расстреляли конюха райвоенкомата Забелина. 

30 ноября. Немцы с целью провокации и обмана русского населения и своих 

военнослужащих сегодня остановили движение своих войск и официально праздновали 

взятие Москвы. 

26 апреля [1942г]. Весенняя распутица все эти дни держала партизан в лесу. Но 

сегодня земля окрепла и группа партизан …разгромила Пенновскую волость… Полицаи, 

охранявшие волость, не приняв от партизан боя, разбежались….Забраны все документы 

и др. ценности, нужные для партизан. 

16июля. Немцы и полицаи из Троснянского гарнизона сделали попытку 

расправиться с жителями посёлка Белый Немед Троснянского района, а посёлок сжечь за 
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связь с партизанами. Но в это время на посёлке дневали два партизана, жителя этого 

посёлка, Перегудов Ф.Ф. и Кирсанов П.Д., которые встретили карателей огнём 

автоматов. В результате немцы с посёлка в панике убежали, оставив убитыми 4 немцев и 

2 полицаев. Трофеи: 6 винтовок и 8 ручных гранат. 

26 сентября. Сегодня с железной дороги Орёл- Курск вернулась диверсионная 

группа партизан нашего отряда в составе: Махлягина Михаила, Лукьянченко Степана и 

Шишикина Василия. 

Эти партизаны северней станции Глазуновка миной пустили под откос вражеский 

эшелон. Взорвался паровоз и разбилось 18 вагонов с продовольствием. Количество 

жертв не установлено… 

4 ноября. В момент короткой передышки с 20 октября с «большой земли» на 

самолётах нам подбросили много оружия и боеприпасов, а потому командование штаба 

бригады решило принять бой от карателей. 

В 10 часов утра каратели, стремясь застать партизан врасплох, без артподготовки 

стремительно пошли в атаку на партизан с восточного направления на посёлок Новая 

жизнь, расположенного рядом с лесом Жерновки. 

Но партизаны нашего отряда ещё рано утром устроили засаду на немцев в этом 

направлении на посёлках: Николаевский, Ильинский и Благовещенский… 

Убедившись, что партизаны их обманули, они пошли атакой на соседний 

Ильинский посёлок, наступая на этот раз цепью. 

Здесь они снова наткнулись на засаду партизан и снова залегли и на этот раз до 

самого вечера…По неполным данным партизаны нашего отряда…убили 37 немцев, а 

число раненых не установлено. 

11 ноября. Партизаны нашего отряда весь день строили землянки в лесу 

Клинцовская дача и на ночь все в них поселились. 

Землянки сделаны примитивно, без окон и дверей. Лазы в них закрывались 

пучками соломы. Вместо печей в стенках землянок были устроены очаги для огня. 

В землянках темно и сыро. Кроме конины, из продуктов питания у партизан 

ничего нет, но ночью партизаны связались с немногочисленными жителями 

Карпеевского посёлка, которые живут в своих сохранившихся погребах и последние 

поделились с партизанами картофелем… 

31 декабря. Сегодня к нам пришла печальная весть. Схвачены и повешены 

немцами Глазуновского гарнизона наши разведчики дальнего следования: Ковальчук 

Наталья Павловна и Фионичев Алексей Михайлович.  

Партизан- разведчиков долго пытали, зверски избивали и после отвезли в деревню 

Семёновку Глазуновского района и повесили. 

Ковальчук Наталья перед казнью вела себя мужественно и обратилась с короткой 

речью к крестьянкам деревни, которых немцы выгнали из хат, чтобы присутствовать при 

казни. Она сказала…: «Советские женщины, не плачьте! Не теряйтесь! Верьте, скоро 

придёт Красная армия и освободит вас от фашистов! Передайте нашим товарищам, что я 

умерла верной дочерью Советской Родины и коммунистической партии…». На этом 

палач прервал её слова, затянув петлю на шее славной патриотки- разведчицы… 

3 мартa [1943г] Cегодня Троснянский партизанский отряд закончил 

расформировку и прекратил своё существование. Из 371 человека партизан по 

списочному составу: 143 военнообязанных и добровольцев переданы на пополнение 280 

стрелковой дивизии; 54 человека по особому списку направлены в распоряжение 

Курского обкома ВКП(б); 64 человека невоеннообязанных мужчин и женщин отпущены 

по домам…52 человека больных и раненых партизан - в госпиталя для излечения; 48 

человек партизан пало смертью храбрых…и 10 человек пропало без вести. 
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280-й стрелковой дивизии партизанский отряд передал: ПТР- 1 шт., ручных и 

станковых пулемётов-4шт., ротных миномётов-3шт., автоматов- 27шт., винтовок СВТ-

20шт. и винтовок обыкновенных- 275шт. 

Из прочего имущества…дивизии передано 68 лошадей с санями и упряжью… 

Командир партизанского отряда              подпись                                      Д.Новиков 

 

ГАОО. Ф. Р-3289. Оп. 1. Д. 1. Л. 2-2об, 5об-6, 11-11об, 30об, 55об, 79об-80, 106-

107об, 116об-117, 129об-130, 147об- 148. Заверенная копия, рукопись. 

 
 

№ 278 

Из директивы обкома ВКП(б) и облуправление НКВД об организации школы  

 по подготовке партизанских кадров 
1
 

                                                                                                                                             август 1941 г. 

          Решением областного комитета ВКП(б) на территории Вашего района в ближайшие 3-4 

дня должна быть создана школа для подготовки партизанских кадров и кадров диверсантов для 

проведения подрывной работы в тылу противника. 

          Школа должна быть межрайонной, секретной и официально числиться как школа «по 

подготовке противопожарных кадров». 

          Ответственность за организацию школы и ее дальнейшую деятельность, подбор 

руководящего и обслуживающего состава возлагается на Вас. 

          Задачи школы: обучение людей, изучение их во время обучения, разработка и 

постановка задач перед окончившими школу, вооружение их специальной техникой и 

взрыввеществами, обеспечение связи с людьми, производство техники и «ВВ» на месте. 

          Штат школы: подбор людей, проверка и назначение по прилагаемому при этом штату. 

          Место работы: нужно сейчас же отобрать место и помещение и соответственно его 

подготовить к проживанию в нем 80-100 человек. Обеспечить помещение кроватями, 

постельными принадлежностями. 

          Желательно для этой цели использовать дачи, дома отдыха, санатории, расположенные в 

10-12 км от центра района… 

             Секретарь Орловского обкома ВКП(б)                                                       Бойцов 

             Начальник управления НКВД 

             капитан госбезопасности                                                                              Фирсанов 

          ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2. Д. 163. Л. 1-2. Копия, машинопись.      

 

                                                                              № 279 

Из воспоминаний командира Знаменского партизанского отряда М.И. Подгорного 
2
  

 

Свой посильный вклад в дело разгрома врага внесли партизаны Знаменского 

партизанского отряда, который был создан в августе 1941 года в соответствии с 

указаниями ЦК партии и бюро Орловского обкома ВКП(б). 
В партизанский отряд Знаменского района вошли лучшие товарищи из состава 

партийного, советского и комсомольского актива, к этому времени находящиеся в 

истребительном батальоне. 

Формирование и командование партизанским отрядом по решению бюро райкома и 

обкома партии было возложено на второго секретаря райкома Подгорного М.И., и комиссаром 

был утверждён третий секретарь райкома ВКП(б) Никитяев Д. Н. 

В отряд было зачислено более 70 человек. 

…3 октября 1941г. советские войска под напором превосходящих сил врага были 

вынуждены оставить наш родной город, и тут же в ночь  4 октября партизанский отряд из 

                                                 
 
1 Областная школа организована решением облисполкома 18 августа 1941г. ГАОО.Ф.Р-1591.Оп.8.Д.7. Л.492 

2
 Воспоминания написаны в 1965 г. 
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районного центра ушёл в пределы Мымринского лесничества – 25км от села Знаменское. Сюда 

же стали подходить товарищи из актива работников сельсоветов и колхозов, из которых должен 

был быть организован второй партизанский отряд, а также сосредоточились отдельные 

учреждения со своей документацией и имуществом, не сумевшие к этому времени 

эвакуироваться… 

Знаменский партизанский отряд за период своей боевой деятельности  провёл ряд 

операций, принесших фашистам потери в живой силе и технике… 

В утреннем сообщении Совинформбюро от 9 марта 1942г. передано: «Отряд орловских 

партизан под командованием П. истребил 23 гитлеровских солдата и 2 офицеров, уничтожил 2 

немецких автомашины с ценным грузом. Партизанами захвачено большое количество 

трофеев». 

…Многие бойцы и командиры принимали активное участие в сражениях с врагом 

совместно с частями 61 армии по освобождению территории, оккупированной гитлеровцами, 

большую помощь оказывали воинским подразделениям в качестве проводников по лесной 

местности, а также вели разведку по поручению командования  советской армии, в том числе 

по личному заданию генерал- лейтенанта Попова. При его активном содействии в феврале 

1942г. из отряда была переброшена в тыл врага группа партизан в количестве 19 человек с 

целью разведки и проведения диверсионных операций в глубоком тылу врага. 

…Вот отдельные имена и действия…Героической смертью на поле боя пал партизан, 

бывший секретарь райисполкома т. Бузов, который, возвращаясь с разведки вместе с 

партизанкой Таней Коняхиной, принял участие в бою…на территории деревни Коптево 

Знаменского района. 

Смертью храбрых пала Аракчеева Соня, член партии, до оккупации работавшая зам, 

директора Знаменской МТС по политической части, одна из первых пришедшая в партизанский 

отряд… В январе 1942г….Соня получила задание…провести глубокую разведку в тылу 

противника в сторону Карачева. Она это задание выполнила с честью, но, возвращаясь обратно, 

была выслежена…и поймана немцами. Как установлено, её долго пытали, добиваясь сведений о 

расположении частей Советской армии и отряда, об их количестве и др. данные, но Соня, 

перенося все издевательства, ничего…не сказала и погибла от рук палачей… 

Соня Аракчеева является уроженкой дер. Кудиново Болховского района. Местным 

властям следовало бы подумать  об увековечении её памяти… 

 

                                               подпись                                  Подгорнов 

 

ГАОО.Ф.П-9488.Оп.1.Д.169.Л.1, 3, 4, 6-9. Подлинник, машинопись 

 

 

№ 280 

Из протокола заседания бюро Орловского обкома ВЛКСМ о переходе комсомольской 

организации области в оккупированных немецко-фашистскими войсками районах на 

подпольную работу 

                                                                                                                                      2 сентября 1941 г. 

 

1. Во всех районах области оккупированных фашистскими войсками, комсомольские 

организации переходят на нелегальную (подпольную) работу. 

Подготовку к переходу на подпольную работу с гитлеровскими бандами производить 

заранее следующим образом: 

а) руководство подпольных комсомольских организаций подбирается лично 

секретарями райкомов; 

б) в райкомах и горкомах для руководства подпольными комсомольскими 

организациями создаются тройки, утвержденные обкомом ВЛКСМ.  

2. Предложить ГК и РК ВЛКСМ немедленно подобрать сеть конспиративных квартир и 

аппарат связных. 
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3. Рекомендовать РК и ГК ВЛКСМ в случае необходимости заменять отдельных 

комсомольских руководителей, широко известных, новыми, немедленно конспирируя 

их с тем, чтобы они брали на себя руководство в необходимых условиях. 

4. Поручить тов. Борцову подобрать организационную тройку для руководства 

подпольными комсомольскими организациями области. 

5. Предупредить всех секретарей РК и ГК ВЛКСМ, что на подпольную работу 

переводятся только те комсомольцы, которые преданы нашей партии и не пощадят 

своей жизни для победы над кровавыми гитлеровскими бандами… 

            

             Секретарь обкома ВЛКСМ                                   подпись                                      Борцов  

             ГАОО. Ф. П-1283. Оп. 1. Д. 1124. Л. 6-7. Подлинник, машинопись. 
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№ 281 

Из списка партизан, окончивших Орловскую областную школу по подготовке 

партизанских кадров и направленных к месту назначения 

3-4 сентября 1941 г.
1
 

 
 

ГАОО. Ф.П-52. Оп.2. Д.163. Л.28-29. Подлинник

                                                 
1
 Всего в списке по районам области значится 116 чел. 
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№ 282 

 Директивное письмо обкома ВКП(б) и облуправления НКВД  

о задачах партизанских отрядов и диверсионных групп 

                                                                                                                                      5 сентября 1941 г. 

 

          Важнейшей задачей партизанских отрядов и диверсионных групп, действующих в тылу 

противника, должно являться воспрепятствование подвозу к линии фронта боевой техники, 

боеприпасов, горючего, снаряжения и продовольствия, как по линиям железных дорог, так и 

шоссейным и грунтовым дорогам. В равной мере необходимо не допускать вывоза в Германию 

материальных ценностей, продовольствия и т.п. из районов, занятых противником. 

          Выполнение этой задачи должно идти по линии организации внезапных нападений 

партизанских отрядов на транспорт противника, уничтожение путем порчи, разрушения или 

сожжения перевозимых грузов и транспортных средств. Налеты на транспорт с воинским 

грузом по железной дороге должны сопровождаться подрыванием и разборкой рельсов с целью  

вызвать крушение поездов, а по шоссейным дорогам – разборка и разрушение мостов, 

перекапывание и устройство завалов в местах, не допускающих объездов. 

          На коммуникациях подлежат порче, уничтожению путем взрыва или сожжения: мосты, 

депо, поворотные круги, водокачки, топливные склады, система водоснабжения и 

сигнализации, подвижной состав, заправочные колонки и т.п. 

          Проверкой ряда районов установлено, что райкомы ВКП(б) плохо подготовили 

партизанские отряды к активным действиям против врага. Имеются факты, когда наспех 

сколоченные отряды в момент занятия врагом территории, отходят от линии фронта, оседают в 

укромном месте в лесу, расходуют продовольствие, а активных действий не проводят… 

          Обком ВКП(б) и областное управление НКВД обязывают секретарей РК ВКП(б) и 

начальников райотделений НКВД: 

1. К формированию партизанских отрядов подходить более продумано, в качестве 

руководителей партизанских отрядов подбирать стойких, проверенных, авторитетных 

товарищей. Тщательно просмотреть личный состав партизанских отрядов и очистить 

отряды от людей неустойчивых, могущих загубить работу всего отряда 

2. Считать неправильным, когда все бойцы истребительных батальонов огульно 

зачисляются в партизанские отряды, без учета индивидуальных способностей и 

личного желания каждого бойца в отдельности. 

3. В районах, где отсутствуют лесные массивы, а следовательно и действия партизан 

большими отрядами будет явно затруднительно, райкомы ВКП(б) вместе с 

начальниками НКВД, должны организовать партизанские отряды небольшой 

численностью, но в каждом сельсовете, крупном селении, главным образом из числа 

местных жителей – проверенных, преданных делу колхозников, колхозниц и рабочих. 

Каждая группа партизан в селении должна иметь своего руководителя, толкового, 

проверенного товарища из числа местных жителей, партийных и непартийных 

большевиков. На несколько таких групп партизан (кусты) подобрать руководителя, 

который должен быть тесно связан с руководителями партизанских групп и 

руководить их боевой деятельностью. Кустовые руководители должны иметь связь с 

руководителями подпольной партийной организации 

 

              Секретарь обкома ВКП(б)                       подпись                                     Белкин 

 

               Начальник облуправления НКВД           подпись                                     Фирсанов 

                                                                                           

          ГАОО Ф. П-52. Оп. 2. Д. 50. Л. 25-26, 29. Подлинник, машинопись. 
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Командировочное удостоверение секретаря обкома ВЛКСМ Яцуковой А.У., нарпавленной 

для формирования партизанского и подпольного движения в Мценский РК ВЛКСМ.  

18 сентября 1941 г. 

 

№ 283 

Письмо секретаря  обкома ВКП(б) и председателя облисполкома в Наркомат обороны 

СССР о потребностях вооружения партизанских отрядов области 

                                                                                                                                    21 сентября 1941 г. 

 

          С целью вооружения партизанских отрядов, истребительных батальонов, ополченцев и 

всего населения, способного носить оружие, в нашей области организовано производство 

ручных гранат – «лимонка», мин полковника Старинова /АС-1, ПМС-поездная/. 

          Большинство материалов для производства этого вооружения имеется на месте, но ряда 

материалов в области изыскать не представляется возможности из-за отсутствия таковых. 

          В связи с этим просим Вас разрешить выдачу Орловскому областному управлению 

НКВД:8 тонн тола, 71 тонну аммонала, 6 тонн тротила, 20 тыс. штук электробатареек, 5 тыс. 

метров медной проволоки  сечения 2 кв.м/м., 5 тыс. штук звонковых кнопок, 15 тыс. штук 

штепсельных розеток, 15 тыс. штук штепсельных вилок, 15 тыс. штук электродетонаторов, 6500 

метров звонковых проводов, 5 тыс. метров электропровода, 120 тыс. штук капсулей и 5 тыс. 

метров детонирующего шнура. Отсутствие вышеуказанного материала ставит под угрозу срыва 

производства необходимого оружия для вооружения партизан. 

 

             Секретарь обкома ВКП(б)                                                                   Белкин 

 

             Председатель облисполкома                                                               Слесарев 

 

          ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2. Д. 57. Л. 14. Копия, машинопись. 
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№ 284 

Из выступления писателя М.М. Мартынова на заседании медицинского общества о 

работе подпольного госпиталя в 1941г.,  в первые месяцы оккупации г. Орла
1
  

                                                                                                                                                .                                                 

…Видное место в патриотической борьбе со смертельным [врагом] в условиях 

фашистской оккупации принадлежит нашим советским врачам, медицинским сёстрам и другим 

работникам медицины, находившимся в то время в городе. 

…3 октября 1941 г., когда 2-я танковая армия немцев, прорвавшая оборону наших 

войск, неожиданно захватила Орёл, в городе остался не успевший полностью 

эвакуироваться окружной военный госпиталь № 399, где начальниками хирургических 

отделений работали Сергей Павлович Протопопов и Борис Николаевич Гусев. 

В палатах госпиталя находились сотни тяжело раненых наших бойцов, которые 

лежали на носилках, будучи подготовленными к эвакуации….Начальник госпиталя 

военврач 3 ранга Николай Тимофеевич Матросов приказал остаться при раненых по 

одному врачу на корпус. Этими врачами были доктор Протопопов, доктор Гусев, доктор 

Беляев. « Если вы станете жертвой фашистского изуверства, то во имя долга в войне 

надо быть ко всему готовым,- сказал на прощание доктор Матросов,- я о вас доложу 

командованию». 

               На другой же день рано утром гитлеровцы выбросили из помещения госпиталя 

на улицу всех наших раненых. С помощью местных  жителей раненые были перенесены 

на руках в областную больницу им. Мопра, находившуюся на противоположном конце 

города. Тут оставались тяжело раненые из числа гражданского населения, которые не 

смогли уйти а также несколько врачей, медсестёр и санитарок. Раненые бойцы и 

офицеры были размещены в палатах вместе с гражданскими, медицинский персонал 

больницы объединился с персоналом госпиталя, и с этого момента это лечебное 

учреждение весь период оккупации существовало под названием «Русская больница». 

16 декабря, ночью, когда на улице был трескучий мороз, на территорию больницы 

ворвались фашисты и приказали в течение 30 минут освободить все помещения. За 

невыполнение этого приказа они угрожали перестрелять больных и убить трёх  врачей, 

которые первыми попадутся им на глаза. 

            Все раненые воины были переправлены в корпус №3 госпиталя №399, часть 

гражданских больных и раненых перевели в деревянный барак заразного отделения 

больницы, а часть - на сохранившейся больничной лошади перевезли в психиатрическую 

больницу в Кишкинку

. Доктор Гусев остался при раненых в заразном бараке, доктор 

Беляев отправился в Кишкинку, а доктор Протопопов - в третий корпус бывшего 

госпиталя  № 399. В это помещение были свезены все находившиеся в городе раненые 

воины, оставшиеся в других госпиталях и выброшенные немцами на улицу.  Таким 

образом, в 3 корпусе, рассчитанном на 250 человек, лежало более 900 раненых. 

…Сергей Павлович в эти тяжёлые дни не только выполнял поистине титанический 

труд врача, но он многое сделал для того, чтобы как можно больше наших раненых 

воинов спасти от немецкого плена. Многих раненых, как  только они становились 

способными ходить на собственных ногах, медицинские сёстры и санитарки при помощи 

местных патриотов- подпольщиков переодевали в гражданское платье и уводили в 

город, устраивали у себя на квартирах под видом мужей, братьев, долечивали их у себя 

дома и опять же с помощью подпольщиков переправляли через линию фронта на 

«большую землю» или в леса к партизанам… 

 

                                                 
1
 Выступление было записано в 1964 г. 

2
 Населенный пункт в Орловском районе 
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                                                                                подпись                                         Мартынов 
 

          ГАОО. Ф. Р-2514. Оп. 1. Д. 68. Л. 2-4. Подлинник, машинопись. 

 

 

№ 285 

Из докладной записки комсомолки Т. Тиняковой секретарю обкома ВЛКСМ о 

деятельности подпольной комсомольской организации в г. Орле в 1941-1942г.г.
1
 

 

3 октября 1941г. в Орёл вошли немецкие войска. Я со своей семьёй отступила в деревню. 

Отец по заданию должен был остаться в Орле. 12 октября 1941г. по доносу соседки отец был 

расстрелян немцами как партизан.16 октября мы вернулись в Орел и скрывались у материного 

отца. 

Спустя некоторое короткое время в городе …я 

встретила товарищей по школе и комсомольскому комитету 

Сечкина  Владимира и Цыганкова Евгения. Здесь же…мы 

решили собрать ещё комсомольцев и начать подпольно 

работать…Первое время наша организация работала 

успешно. Членами этой организации были комсомольцы: 

Сечкин Владимир, Подделков Александр, Борзёнков Евгений, 

Алексеева Нина, Лобанова Мария, Блинникова Екатерина, 

Булгаков Владимир, Цыганков Евгений, Ушакова Мария 

(член партии), Андреева Нина, Борисов Александр. 

Комсомолка Андреева Нина похищала оружие у 

немцев и через меня и Лобанову передавала Сечкину и 

Цыганкову, которые переправляли его к партизанам. Кроме 

этого, Сечкин и Цыганков достали пулемёт, 2 винтовки, 1 

наган, 4 ракетницы. У меня лично хранился наган и бинокль  

Сечкина. У Подделкова хранился пулемёт, 14 гранат, 1 наган, 

2 ракетницы. Гранаты и пулемёт они переправили…Сечкин и 

Борзёнков приносили к Алексеевой Нине советские листовки, 

а мы вместе с Ниной переписывали их и распространяли… Перед нашим  арестом мы все 

должны были написать свои автобиографии и заполнить анкеты в партизанский отряд. Но нам 

этого не удалось…3октября 1942г. наша группа была арестована: Сечкин со всей своей семьёй, 

Булгаков, Цыганков, Борзёнков, Подделков, Ушакова, Лобанова, Алексеева, Борисов, 

Блинникова, Захаров и я вместе с матерью. 

В тюрьме вся группа вела себя патриотически. Такие, как Сечкин, Цыганков, Булгаков, 

Подделков и Ушакова, которых пытали и били, все-таки стояли за своё правое дело. С нами 

особых пыток не вели, но лично мне 3 раза прижигали руки сигаретой. 

По ходу дела, которое вели на нас немецкие агенты, видно было, что доказательств на 

наши действия не было у них, а просто всё вышло по доносу (кто, мы не 

установили)…Выпустили меня после 18-дневного ареста, но вели на особом учёте, я каждый 

день ходила в гестапо и отмечалась. Также были выпущены Лобанова, Захаров и ещё одного не 

помню фамилию. Остальных наших товарищей немецкие гады расстреляли… 

 

                                                                                                                             Тинякова 

ГАОО.Ф.П-1283.Оп.1а.Д.13.Л.66-66об. Копия, машинопись 

 

                                                 
1
 Докладная записка написана 17 августа 1943г. 

В.Е Сечкин и Е.И. Цыганков 
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№ 286 

Наградной лист Н.П.Авицука, руководителя комсомольской подпольной группы, 

действовавшей на ж/д станции Орел 
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГАОО. Ф. Р-1591. Оп. 2. Д. 1793. Л . 63 – 63 об. Заверенная копия. 
. 

 

№ 287-292 

Из наградных листов о представлении к награждению медалью «За отвагу» участников 

подпольных групп, действовавших в Орле в период немецкой оккупации 2 (регест) 

 

Алексеева Нина Матвеевна, 1923 г.р., член ВЛКСМ – была оставлена в г. Орле для 

подпольной работы, состояла в подпольной комсомольской группе, руководимой В.Е. 

Сечкиным, принимала активное участие в работе группы. Работая в немецком театре, собирала 

разведывательные данные, которые через командование 1-ой Курской партизанской бригады 

передавались на «Большую землю», распространяла в городе антифашистские листовки, 

добывала оружие и медикаменты, перевязочные средства и все это руководством подпольной 

группы переправлялось партизанам. По заданию командования партизанской бригады 

принимала активное участие в подготовке взрыва немецкого театра в Орле, намеченного на 3 

октября 1941г., но 1 октября 1941 г. была арестована гестапо и расстреляна после жестоких 

истязаний. 

Бархоленко Николай Васильевич, 1925 г.р., член ВЛКСМ – являлся активным 

участником подпольной комсомольской группы, действовавшей  под руководством Н. Авицука, 

а затем В. Афанасьева. Неоднократно участвовал в уничтожении на ст. Орел вагонов с 

немецкими военными грузами, принимал участие в поджоге крупного военного склада немцев, 

сгоревшего полностью, похищении полевой почты оккупантов и уничтожении ее, имел 

ракетницу, подавал сигналы  советским летчикам при налете их на немецкий аэродром, 

расположенный около дер. Прокуровка под Орлом. В феврале 1943 г. был арестован гестапо и 

приговорен к расстрелу. Бежал из камеры смертников. В апреле того же года выданный 

предателем вновь был схвачен фашистами и повешен на Привокзальной площади. 

                                                 
1
 Наградной лист прилагается к Указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 2 сентября 1965 г., в 

соответствии с которым Н.П. Авицук был награжден медалью «За отвагу» (посмертно). 
2
 Наградные листы прилагаются к Указу  Президиума Верховного Совета РСФСР от 2 сентября 1965 г., в 

соответствии с которым  подпольщики были награждены медалью «За отвагу» (посмертно). 
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Берзин Валентин Оттович, 1923 г.р., член ВЛКСМ – являлся руководителем 

молодежной комсомольской группы, которая занималась диверсиями на военных объектах 

немцев в Орле, изготавливала и распространяла антифашистские листовки, помогала советским 

военнопленным  бежать из Орловского концлагеря. Лично участвовал в поджогах и 

уничтожении складов с оружием и горючим, электростанции и прачечной в немецком 

госпитале, в подготовке, осуществлении побега и переходе через линию фронта советских 

летчиков из лагеря военнопленных. Погиб на фронте в бою с немецкими захватчиками в 1944 г. 

Евдокимов Анатолий Георгиевич, 1912 г.р., член ВЛКСМ -  состоял в подпольной 

патриотической группе, руководимой А.Н. Жоресом, принимал активное участие в ее работе,  

совершал диверсионные акты на военных объектах врага. Им был сожжен автогараж, где было 

уничтожено около 20 грузовых и легковых автомашин и несколько немецких солдат. Он портил 

связь (перерезал провода) расположенных в Орле и его окрестностях военных штабов немцев, 

подорвал несколько автомашин с военными грузами, организовывал побег советских 

военнопленных из Орловского концлагеря, помогая бежавшим перейти линию фронта. В 

августе 1943 г. арестован гестапо, подвергался жестоким пыткам и был расстрелян. 

Жорес (Комаров) Александр Николаевич, 1898 г.р., член КПСС – являлся 

руководителем подпольной  группы. Участники этой группы совершали диверсионные акты по 

уничтожению военных складов врага, проводили антифашистскую агитацию среди населения, 

помогали советским военнопленным бежать из концлагеря, обеспечивали их гражданской 

одеждой и документами и содействовали в переходе линии фронта. В августе 1942 г. был 

арестован гестапо и после жестоких истязаний расстрелян. 

Сечкин Владимир Ефимович, 1925 г.р., член ВЛКСМ -  являлся руководителем 

комсомольско-молодежной подпольной группы, которая осуществляла работу под 

руководством 1-ой Курской партизанской бригады. Группа производила разведку военных 

объектов и войск противника, похищала у немцев оружие, боеприпасы, медикаменты, 

обмундирование немецких офицеров,  переправляя все это к  партизанам, распространяла 

антифашистские листовки. Комсомольцы группы спасли сбитого фашистами командира 

эскадрильи советских штурмовиков летчика Шагинова, вылечили его и переправили в 

партизанский отряд. По заданию командования партизанской бригады руководил подготовкой 

взрыва немецкого театра в Орле, но диверсия не состоялась, так как участники группы и 

Сечкин были выданы гестапо предателем. Был арестован 1 октября 1942 г. и расстрелян. 

 

ГАОО. Ф. Р –1591. Оп.2. Д.1793. Л.66 об., 78 об., 82 об., 103 об., 107 об., 150 об.  

Заверенные копии, машинопись. 
 

№ 293 

Письмо лётчика В. Шилова писателю М.М. Мартынову  

о своём пребывании в подпольном госпитале
1
 

             

Подлетая к Орлу [4 октября 1941г.], я увидел, что Орёл горит, но это меня не 

удивило, так как я много видел горящих городов…В это время меня ранило в левую 

руку и левую ногу… Самолет загорелся и мне пришлось приземлиться… 
К нам подбежали немцы, сорвали с меня шлем с очками,…посадили меня на мотоцикл и 

повезли в г. Орёл…В Орле меня привезли в институт им. Ломоносова, где в то время находился 

наш госпиталь, бросили в подвал и ушли. В этом подвале я лежал 3 дня….У меня началась 

газовая гангрена и я, видно, начал стонать. На этот стон и пришёл ко мне врач Минаковский… 

Медикаментов в госпитале не было, не было также и инструмента в достаточной 

степени, чтобы делать операции…Ногу мне решили ампутировать, но я сказал:«Лучше смерть, 

чем быть здесь инвалидом». Тогда Протопопов сказал: «Хорошо, я попробую, но за исход 

хороший не ручаюсь»… Операция прошла хорошо, и меня положили в палату… 

                                                 
1
 Письмо написано 10 февраля 1961 г. 
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Вот в палате я впервые увидел Аню Давиденко, молодую девушку с ангельской душой, 

волевую и скромную. Палата у нас была тяжёлая, в ней было около 50 коек и все тяжело 

раненые, но для всех у неё хватало ласковых слов, и со всеми она была одинаково внимательна. 

Меня всегда удивляло, откуда у неё такая сила: госпиталь, перевозка больных, потом город- 

сбор лекарств, потом дежурства. Они работали, не щадя себя, не за страх, а за совесть. 

Питались они точно так же, как и мы: неразваренная соя и хлеб-30-40 гр. Аня Давиденко 

приходила в палату и долго в ней оставалась, ухаживая за больными и присматриваясь к 

людям, попавшим в большое несчастье. Начинала разговоры сама и поддерживала разговор с 

людьми, которые начинали с ней говорить, и когда убеждалась, что человек настоящий 

советский, то говорила, что неподалёку от Орла есть партизаны, да и в самом Орле также есть 

партизаны. В подтверждение её слов каждую ночь горели склады, взрывались бомбы… 

В госпитале я познакомился с лётчиком Василием Лосуновым. Он мне сказал, что Аня 

тоже говорила с ним и днями проведёт его к партизанам. В конце одного дня он пришёл 

проститься со мной и ушёл к партизанам… 

Ещё вспоминаю о Минаковском. Когда прошёл слух, что на Орёл идут мадьяры, он 

нарисовал череп и кости и написал «тифус» и прибил это к дверям госпиталя, чем спас  

госпиталь от вырезания… 

                                                           подпись                                       Шилов 

ГАОО. Ф.Р-3976.Оп.1.Д.22.Л.105-108. Подлинник, машинопись 

 

 

№ 294 

 Из докладной записки начальника «школы по подготовке 

противопожарных кадров»  секретарю обкома ВКП (б)  и председателю облисполкома  

об обучении партизан           
                                                                                                                  26 октября 1941 г. 

                                                                                     

Областная школа по подготовке противопожарных кадров с 22 июля по 24 октября 

1941 г. обучила 1300 человек, из которых обучено в г. Орле 1170 ч. и в г. Ельце 120 чел. 
          За этот период изготовлено и отпущено для снабжения диверсионных групп мин разных 

образцов 463 шт., гранат 25620 шт. Кроме того, выдано на вооружение групп ВВ-аммонала 5198 

кг, тола 2643 кг. 

 

Начальник школы                                 подпись                                                 Ларичев 

 

ГАОО.Ф. Р-1591.Оп  8. Д. 7.Л.718-718 об. Подлинник, машинопись 

 

 

№ 295 

Партизанская присяга отряда под командованием т. Дрозда 

                                                                                                                          28 октября 1941г. 

 

Я, партизан Великой Отечественной войны советского народа против фашистских армий 

Гитлера, добровольно вступаю в партизанский отряд и торжественно клянусь быть храбрым, 

бдительным, смелым и настойчивым бойцом партизанского отряда, чётко и добросовестно 

выполнять все приказания командования отряда и проявлять инициативу и сметку в борьбе с 

фашистскими гитлеровскими ордами. Я обязуюсь беспощадно уничтожать обозы, офицеров и 

солдат гитлеровской армии, всеми способами дезорганизовывать тыл врага, везде и всюду 

создавать ему невыносимые условия. 

Я обязуюсь строжайше сохранять партизанско-военную тайну, ни в коем случае не 

сдаваться в плен живым и ни под какими-либо угрозами пыток и терзаний не выдавать 

товарищей. Смело оказывать товарищескую выручку в бою, не щадя своей крови и всей жизни 

для достижения полного разгрома фашистских варваров.  
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Я обязуюсь вести беспощадную борьбу с дезорганизаторами партизанского отряда, 

нытиками, трусами, паникёрами. Обязуюсь держать тесную связь с преданными людьми из 

гражданского населения, разжигать среди населения ненависть к гитлеровским полчищам и их 

агентам. 

Ежели я нарушу эту мою торжественную присягу, то пусть покарает меня суровая рука 

партизанского правосудия и пусть будет моим уделом всеобщая ненависть и презрение 

советского народа. 

 

Утверждаю: начальник отряда                       подпись                                  Дрозд 

 комиссар отряда        подпись                                 Козырев 

 

ГАОО.Ф.П-52.Оп.10.Д.7.Л.55. Подлинник, рукопись 

 

 

№ 296 

Отчёт о деятельности партизанского отряда Дмитровского района 

                                                                                               октябрь 1941г.- 1 сентября 1942г.  

 

Уничтожено: воинских эшелонов – 3, гитлеровцев – 325 чел., паровозов – 2 шт., вагонов 

с вооружением и боеприпасами – 14 шт., с награбленным хлебом – 26 шт. Повреждено с 

вооружением и боеприпасами вагонов – 60 шт. Уничтожено тяжёлых орудий 12 шт., самолётов 

– 2, мостов на шоссейных дорогах – 11. Телеграфной и телефонной связи – 14км. Прервано 

движение поездов по железной дороге до 16 суток. Уничтожено автомашин 5 шт. Произведён 

порыв телеграфной линии связи на 9 суток. Взят пленный немец – 1 чел. Уничтожено 

изменников советской Родины 152 чел. (полицейские, старшины, старосты и шпионы). 

Трофеи: миномётов –1, пулемётов станковых – 2, ручных – 10, винтовок – 197, из них 

автоматических – 4, полуавтоматических – 27, карабинов – 27, винтовок английских – 9, 

немецких – 1, французских – 1, наганов – 10, пистолетов ТТ – 8, маузеров – 3, патронов – 10000, 

гранат – 60. 

Командир отряда Миленин                                                      Комиссар отряда Глазков             

            Нач. штаба Фадеев 

 

ГАОО.Ф.П-52.Оп.10.Д.27.Л.5. Заверенная копия, машинопись 

 

 

                                                                                № 297 

Из информации облуправления КГБ о результатах проверки некоторых сведений,  

относящихся к периоду немецкой оккупации г. Орла и области в 1941-1943 г.г.
1
 

                                                                                                                     

Партизаны г. Орла взорвали и полностью сожгли ресторан «Коммуналь» в самый 

разгар офицерского вечера, устроенного командованием немецкого гарнизона, и здание 

1-го отделения милиции по Комсомольской улице. В результате уничтожено до 150 

человек фашистских офицеров… 
2
  

          Челюскин Николай Борисович, согласно имеющимся в УКГБ СССР по Орловской 

области материалам, 1915 года рождения, уроженец с. Колпны Колпнянского района 

Орловской области, русский, беспартийный, с образованием в объеме 7 классов, сын 

дворянина, действительно был заброшен органами НКВД в немецкий тыл с заданием осесть в 

городе Орле, где проживали его мать и другие родственники, легализоваться, внедриться в 

гитлеровские административные или карательные полицейские органы, а также сотрудничать с 

                                                 
1
 Информация составлена  31января 1979г.   

2
  Данные из сводки УНКВД от 10 ноября 1941 г. 
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профашистской печатью. Для успешного выполнения задания – выехать на Запад вместе с 

отступающими частями немецкой армии. 

          25 марта 1942 года Челюскин самолетом был выброшен в районе с. Ульяново бывшей 

Орловской, ныне Калужской области, откуда добрался до г. Орла. Сначала был арестован ГФП 

и помещен для проверки в тюрьму, затем освобожден под личную ответственность матери. 

Вскоре после этого Челюскин, выполняя полученное задание, устроился на службу к 

гитлеровцам в должности заместителя начальника паспортного стола первого полицейского 

участка г. Орла и работал до августа 1942 года, после чего арестован сыскным отделением 

полиции, которое возглавлял Букин… 

          Как показал допрошенный в качестве свидетеля Карпухин А.Н., он, будучи арестован 

сыскным отделением Букина по подозрению в подготовке диверсионного акта на железной 

дороге, содержался в одной камере с Челюскиным. Последнего немцы арестовали за связь с 

партизанами и снабжение их, а также советских военнопленных паспортами, в чем он был 

полностью изобличен, т.к. при обыске в его доме были обнаружены чистые бланки паспортов… 

Из показаний Карпухина усматривается, что он был очевидцем того, как в один из дней конца 

декабря 1942 года Челюскина уводили из камеры на расстрел. На следующий день вещи  

Челюскина были обнаружены во дворе тюрьмы… 

 

            Зам. начальника УКГБ по Орловской области      подпись               Сыщиков 

 

          ГАОО Ф. П-52. Оп. 284. Д. 61. Л.1, 8-9. Подлинник, машинопись. 

Го
су
да
рс
тв
ен
ны

й 
ар
хи
в 
Ор
ло
вс
ко
й 
об
ла
ст
и



 185 

№ 298 

Заявления партизана А.Т. Маркова о восстановлении его в партии. 

 3 ноября 1941 г. 

 

 

ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2 Д. 87. Л 75. Подлинник. 
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№  299     

Из докладной записки секретаря Залегощенского РК ВКП(б) секретарю обкома ВКП(б) 

 о партизанских отрядах, действовавших на территории района 

                                                                                                                                        10 ноября 1931г. 

 

…Оставлено людей для работы в тылу противника: 

Партизанских отрядсв-3, в которых имеется людей 43 человека, диверсантов- 17 чел. и 

массовой диверсионной сети-51 чел. 

Партизанский отряд №1: начальник отряда Клейменов Иван Ефимович, политрук отряда 

Горбачёв Серафим Иванович. 

Партизанский отряд №2: нач. отряда Новиков Селиверст ( зав. военным отделом), 

политрук Новиков Иван Павлович ( председатель сельсовета). 

Партизанский отряд №3: начальник отряда Зуборев Семен Антонович, политрук Букин 

Фёдор Иванович ( зам. дир[ектора] МТС )… 

 

          Cекретарь РК ВКП(б)                                                                                   М.А.Ёлкин 

 

         ГАОО.Ф.П-106.Оп.1.д.11-а.Л.5. Подлинник, рукопись 

 

 

                                                                            № 300 

Из воспоминаний  А.М.  Баринова,  руководителя подпольной патриотической 

организации, действовавшей в Малоархангельском районе в1941-1943 гг
1
 

 

        После выздоровления [в ноябре 1941г.] я начал организовывать подпольную группу. Сразу 

я нашёл хороших друзей…это Кузин Макар Павлович, Калугин Николай, Устинов Николай, 

Ливенцев Василий, Ливенцев Николай, Коробов Дмитрий, Королёв [Владимир], Федяков 

[Лаврентий], Лагутин Владимир, Медведкова Груня, Устинова Ольга, Ливенцева Женя, 

Кононов Виталий и его бабушка- учительница. 

…Когда удалось сколотить небольшую 

группу,…возник вопрос, где можно собираться со своими 

товарищами так, чтобы меньше было всяких подозрений. 

Первое время собирались у Лагутина И.М., проживающего в 

деревне Протасово, у него дом был  с кухней, в передней 

сажали его сестрёнку с гитарой. Как кто зайдёт, так она 

начинает играть, а мы начинали играть в карты и в это время 

прекращали свою основную работу. После квартиры 

Лагутина я начал искать квартиру более удобную…хозяйку 

[Бывшеву Анну] в жизни никто не мог подозревать, что у неё 

в доме находится подпольная группа. Анна мне разрешила 

сделать в доме скрытый подвал,…где могли разместиться 15 

человек… Для того, чтобы было меньше подозрений, что 

много ходит к нам народу, пришлось организовать сапожную мастерскую. 

…Я со своей группой составил план работы: 

1….доставать оружие и прятать у себя дома…это было поручено Калугину 

Н,…Ливенцеву В., Ливенцеву Н. и Устинову Н. 

2…пробраться в город и познакомиться с нашими товарищами поручено Груне 

Медведковой, Бариновой Марии и мне. 

3 Выбрать пароль для 2-х человек: Бариновой и Медведковой, т. к. Медведкова 

Груня была главным связным и агитатором по…отбору кадров в партизаны. 

                                                 
1
 Воспоминания написаны 24 октября 1966г. 

А.М. Баринов 
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4. Начинать делать диверсии… 

…вскоре мы связались с Курской партизанской бригадой, откуда получили 

настоящий план нашей работы. В план входило[узнать]: 

1. Расположение немецких войск, название войск, фамилии генералов, 

командующих фронтом. 

2. Движение поездов (в какую сторону…везут грузы)… 

3. Трафареты [немецких печатей]… 

4. Марки танков и другого вооружения. 

5. Расположение складов с вооружением, запасы питания и точки их 

расположения. 

6…численность войск по направлению Колпнянского района к городу Воронежу. 

7…адреса служивших в немецких частях русских людей… 

8. Проводить диверсионные работы. 

9. Подбирать проверенных людей и направлять в отряд… 

Сведения, которые мы получали, передавали своим парашютистам, которые были 

заброшены к нам. и…1-ой Курской партизанской бригаде через Катю Балашову. 

Катя Балашова часто посещала нас из штаба, она приносила газеты, журналы, 

приказы, листовки…литературу запекала в хлебе,…с нижней стороны корки выбиралась 

мякоть, а потом закладывали литературу,…замазывали корку и пекли в печи, потом 

проносили без всякого подозрения. Газеты нелегально читали всему населению… 

Сведения носила…и Груня Медведкова со своей дочкой Аллой. Сведения 

маскировали в задник туфли или же отрывали набойки и закладывали в середину в 

специальную просмоленную бумагу. 

 подпись                   А.Баринов 

ГАОО. Ф.Р-3976.Оп.2.Д.17.Л.4-5об, 7об-8об,9об-10об. Подлинник, рукопись 

 
№ 301 

Из воспоминаний В.Т. Слюнина, заведующего военным отделом  

Орловского обкома КПСС, комиссара отряда особого назначения
1
 

                  

Мы отходили после сдачи  г. Орла по деревням и 

шоссе Орёл – Залегощь – Новосиль – Верховье - Елец. По 

пути оставляли своих разведчиков и связников. 

Помню, что нашли очень подходящую 

наблюдательную позицию по продвижению немецких войск 

в селе Красное Залегощенского района Орловской области. 

Дом у самого шоссе Орёл – Новосиль - Елец.  

Чекисты подсказали надёжную семью Анашкиных, их 

сын Алексей служил в войсках НКВД в армии, а дома был 

ещё 11,6-летний Николай Анашкин, который годами был 

молод, но душой и всем остальным был твёрд и надёжен, 

смекалист, пионер. 

В конце ноября 1941 года мы оставили Колю 

Анашкина нашим связным с частью разведчиков нашего 

отряда по сбору и передаче в тылу немцев разведданных по 

продвижению армии и техники по шоссе Орёл – Новосиль 

– Елец. 

                                                 
1
 Воспоминания написаны в 1994 г. 

Комиссар отряда 

особого назначения В.Т. 

Слюнин. 

 Елец, март 1942 г. 
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Не раз передавал нужные нам сведения за линию фронта – под Елец, Новосиль, 

хотя в 1942г. был ранен. 

С февраля 1942г., когда немцы закрепились на левом берегу реки Неручь, 

получали от него сведения из немецкого тыла по линии Красное – Ломцы – Вяжи – 

Берёзовец, Какурино – Браковка и др. 

Наши подпольщики передавали нам данные сами и часто через Колю Анашкина. 

Помнится случай: в декабре 1941 – январе 1942г. немцы построили в Красном 

ДЗОТ для своего генерала (фронт был в Залегощи), так Коля передал чертёж и 

координаты этого шестинакатного бункера, с ориентиром севернее 200 м от церкви, куда 

вылетали самолеты его бомбить, не давая ночью покоя немцам. 

Мы знали частично и от него, где у немцев были зарыты бронеколпаки с 

пулемётами, ДОТы, где броды в реке Неручь и т.д. Он провёл двух сбитых наших 

лётчиков через линию фронта. 

В этом плане помощь нашего связного Коли Анашкина для нас была крайне 

нужна и ощутима до июля 1943 г., когда мы отправили его готовиться к учёбе, так как 

уже шла подготовка к штурму г. Орла … 

Были и ещё люди, которые нам помогали, было много хороших парней, которые 

вливались в наш отряд особого назначения, в том числе: Волобуев Виктор Павлович, 

Черкасов Алексей Николаевич, Замриенко Анатолий Николаевич, Запорощенко Н.Г., 

Щербаков А.А., Пешехонов и другие…  

                                                                                                      В.Т.Слюнин  

 

ГАОО.Ф. Р-2514.Оп.1. Д.103.Л.5-9.Подлинник, рукопись. 

 

 
№ 302 

Письмо директора Орловского краеведческого музея
1
 

секретарю обкома ВКП(б) Матвееву 

                                                                                                                                     14 декабря 1941 г. 

 

          Орловский областной краеведческий музей просит Вашего указания Орловскому 

партизанскому штабу о выделении для показа в музее документов о партизанском движении 

Орловщины, образцов партизанского и трофейного вооружения и других предметов, 

характеризующих борьбу орловских партизан с немецкими захватчиками. 

 

          Директор музея                                              подпись                                      Семеняко 

          Зав. отделом Отечественной войны             подпись                                      Першина 

       

          ГАОО Ф. Р-52. Оп. 2. Д. 526. Л. 7. Подлинник, рукопись.                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Часть экспонатов музея была эвакуирована в г. Елец 
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№ 303 

Из воспоминаний врача подпольного госпиталя С.П. Протопопова о работе по спасению 

раненых военнопленных во время оккупации г. Орла  в 1941-1943 гг.
1
 

 

          Для того, чтобы укрыть воинов от разведывательных 

немецких органов, они, как было указано, записывались как 

местное население. Многие раненые лежали у нас по I, I/2 года и 

более. Для того, чтобы создать видимость тяжелого болезненного 

состояния, приходилось прибегать к маскировке. 

          … Мы считали своей задачей оставить раненых в больнице, 

надеясь на скорое освобождение Орла от фашистской оккупации. 

И действительно многие раненые дождались этого момента. 

Среди них назову летчиков Синицына К.П., Гомзикова, танкиста 

Захарова И.И., партизан Ущербова, Маркова и др. У меня имеется 

список раненых, которые находились у нас на излечении в 

больнице, их 412 человек. Надо отметить, что особенно большую 

роль больница сыграла в последние месяцы оккупации, когда все 

чувствовали, что надо хоть на время укрыться, чтобы избежать 

угона в тыл. С этой целью мы клали и многих гражданских, 

которым угрожала опасность…  

          Я помню военного советского врача, прибывшего к нам в 

больницу с просьбой укрыть его, так как ему угрожает угон в 

тыл к немцам. Мы с Б.Н. Гусевым забинтовали ему голову так, 

что остались одни глаза, забинтовали туловище и уложили на 

койку. Он благополучно дождался освобождения города и ныне 

служит в Советской Армии. 

          … Таким образом, к моменту освобождения города у нас собралась группа раненых более 

130 человек. Все они дождались освобождения и были эвакуированы в Тулу для дальнейшего 

прохождения лечения. 

 

                                                                           подпись                                      Протопопов 

 

          ГАОО. Ф. Р-2514. Оп. 1. Д. 68. Л. 26-27. Подлинник, машинопись. 

 

                                                 
1
 Воспоминания написаны в 1967 г. 

С.П. Протопопов, военврач 

2 ранга, во время оккупации 

руководил хирургическим 

отделением подпольного 

госпиталя. 
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№ 304 

Списки подпольных райкомов ВЛКСМ и комсомольских организаций,  

действовавших в Орловской области в 1941 г. 
1
 

 

 

 ГАОО. Ф. П-1283. Оп. 1а. Д. 1а. Л. 1,17. Копия.                                                                      

                                                 
1
 В списке представлены районные и городские подпольные организации с указанием фамилий руководителей и 

связных. Датируется по содержанию. 
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№ 305 

Справка о 1-й Корсаковской партизанской группе 

                                                                                                                                        20 января 1942 г. 

 

          Командир группы: Маркин А.Е. 

          Численность: 9 человек. 

          Местонахождение: Покровский сельсовет, Корсаковского района. 

          Вооружение: винтовки, револьверы, гранаты, взрывчатка. 

          Порядок формирования:  группа создана РК ВКП(б) и РО НКВД из партийного и 

советского актива района. 

          Обучение: Бойцы проходили обучение по специальной программе для истребительных 

батальонов, а часть бойцов окончили спецшколу. 

          Порядок переброски через линию фронта: при занятии Корсаковского района немцами 

группа оставалась на своей базе для проведения боевых операций в тылу врага. 

          Боевые действия. 

          Партизан Давыдычев Иван Тимофеевич, житель села Спешнево в начале декабря  1941 г. 

во время оккупации немцами района организовал из колхозников партизанскую группу в 

составе Шилкина Ивана, Екимова Николая, Гераскина Семена, которые дорожными минами 18 

декабря 1941 г. во время отступления немцев на границе Мценского района взорвали две 

немецкие автомашины. Убиты два офицера, пулеметчик и шофер. 

          Колхозник колхоза «Серп и молот» Богданов Сергей Иванович 20 декабря 1941 г. из 

винтовки убил 2 немцев, одного ранил. 

          Колхозница колхоза «Красный борец» Кафролова Наталия Артемовна в дер. Кирики 

19декабря 1941 г. топором зарубила немца, стрелявшего в красноармейцев. 

 

          ГАБО. Ф. П-1650. Оп. 1. Д. 4. Л. 30. Копия, машинопись. 

 

Партизаны рассматривают захваченные фашистские документы.  

 

Го
су
да
рс
тв
ен
ны

й 
ар
хи
в 
Ор
ло
вс
ко
й 
об
ла
ст
и



 192 

№ 306 

Обращение  обкома ВКП(б) и облисполкома к гражданам районов  

 области, временно захваченных врагом 

                                                                                                                                     22 февраля 1942 г. 

 

Братья и сёстры по крови, товарищи… Поднимайтесь на борьбу против немецких 

оккупантов. Бейте фашистских извергов. Истребляйте их беспощадно, как бешеных 

собак, не только защищайтесь, но и нападайте на них. Помогайте Красной Армии и 

славным партизанам, идите сами в партизанские отряды .Не выполняйте приказы 

немецкого командования, срывайте все их мероприятия, не слушайте фашистских 

ставленников, старшин и старост и истребляйте их, как  иуд- предателей родины, 

пособников немецких палачей. Всеми силами, всеми средствами уничтожайте танки, 

самолёты, имущество, оружие, снаряжение и боеприпасы германской армии. Разрушайте 

сооружения и средства связи, телефонные и телеграфные провода и радиостанции, 

взрывайте мосты и дороги, не оставляйте немецким захватчикам никаких материалов. Не 

ходите строить и ремонтировать мосты, расчищать дороги, наоборот, разрушайте мосты, 

устраивайте на дорогах завалы. Разрушайте железнодорожные линии, всячески мешайте 

движению поездов, машин и обозов. Не давайте гитлеровским бандитам сжигать свои 

города и сёла. Поступайте так, как поступили колхозники деревни Меркулово 

Мценского района. Они всей деревней выступили против отряда немецких бандитов, 

уничтожили около ста фашистов и не дали им сжечь и разграбить село. Не принимайте 

немецкие оккупационные марки- эти фальшивки, ничего не стоящие клочки бумаги. Не  

давайте немцам ни хлеба, ни мяса, никаких продуктов, прячьте всё, пусть немецкие гады 

подыхают с голода. Уничтожайте гадов пулей, штыком, гранатой, топором, вилами. 

Пусть святая месть народа падёт на голову врагов наших. 

Дорогие братья и сёстры. Мы знаем о ваших страданиях. Мы слышим ваш плач, 

ваши стоны. Мы идём и придём к вам на помощь. В час борьбы за честь и свободу 

родной земли, в час борьбы за честь и жизнь нашего народа никто не может стоять в 

стороне от этой борьбы- ни мужчины, ни женщины, ни стар, ни млад. Пусть врагу будет 

жарко на нашей земле от народной ненависти. Пусть их всюду настигает пуля партизан, 

месть народная. 

 

Обком ВКП(б) 

Исполком областного Совета депутатов трудящихся 

 

ГАОО.Ф.Р-1591.Оп.8.Д.28.Л.72-73. Подлинник, машинопись. 
 

 

№ 307 

Из письма одного из основателей школы по подготовке партизанских кадров 

в г. Орле полковника И.Г.Старинова  писателю М.М. Мартынову 
1
 

                             

По состоянию на 1марта1942г. Брянская и Орловская школы выпустили по 5000 

диверсионных и разведывательных кадров (так написано в справке…бывшего начальника 4-го 

отдела УНКВД Орловской области ст. лейтенанта Черкасова). Значительная часть этих кадров 

влилась в партизанские отряды. По  состоянию на 29 мая1942г. див. группами было спущено 

под откос более 50 эшелонов, подорвано ж. д. мостов до 55-ти и шоссейных - более 60-ти, 

поставлено свыше 2000 мин. На минах подорвано свыше 40 танков и свыше 400 автомашин. 

                                                 
1
 Письмо написано 24 марта 1966 г. 
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Из этой справки следует, что только 4-ый отдел УНКВД Орловской обл. к тому времени 

создал до 70-ти партизанских отрядов и свыше 500 див. групп и всё это с привлечением кадров, 

подготовленных в основном  в Орловской «школе пожарников»… 

Школа в Орле приступила к занятиям уже 17 августа 1941г…В Орле производилось для 

партизан народного ополчения до 3000 корпусов ручных гранат, которые начинялись чёрным 

порохом и могли взрываться без капсюля от бикфордова шнура… 

Надо отметить, что Орловская школа дала много специалистов для партизан,… 

спецотрядов и подразделений фронтов, что из её стен вышли многие Герои Советского Союза… 

Мы с целой группой товарищей изучали действия … партизан на путях сообщений 

противника и… обнаружили, что по меньшей мере 90% всех крушений поездов, подрывов 

мостов, машин и других диверсий были совершены или с участием , или даже под руководством 

воспитанников наших   Орловской и Брянской школ. Тогда я их не делил. Была  одна область во 

время войны, и обе школы были организованы оперативно-учебным центром… 

С глубоким   уважением. 

                                                                   подпись                                          Старинов 

ГАОО.Ф.Р-3976.Оп.4.Д.2.Л.14-14об. Подлинник, машинопись 

 

 

№ 308 

Указание обкома ВКП(б) и  облуправления НКВД об организации  

партизанских отрядов и групп в восточных районах Орловской области 

                                                                                                                                       18 апреля 1942 г. 

 

          Районы нашей области являются прифронтовыми районами. Население этих районов 

должно быть всегда в мобилизационной готовности. Опыт ряда районов показывает, что 

хорошо подготовленные, обученные, оснащенные вооружением партизанские отряды и группы 

являются грозной силой, способной наносить большие удары по врагу. 

          Обком ВКП(б) считает необходимым во всех без исключения районах области теперь же 

организовать и хорошо подготовить для боевых действий партизанские отряды, и проведение 

этой важнейшей работы возлагает лично на первых секретарей РК ВКП(б) и начальников РО 

НКВД. 

          Обком ВКП(б) и УНКВД считают целесообразным организовать в каждом районе 

партизанский отряд численностью 50-80 человек. 

          При организации отряда следует избежать ошибок, имевших место в ряде районов, когда 

отряды формировались наспех, в отряд попадали трусы, паникеры, не было соблюдено 

конспирации, не подготовлены базы, лица, зачисленные в отряды, не знали места сбора.  

          При организации партизанских отрядов обком ВКП(б) предлагает руководствоваться 

следующими положениями: 

1. Учитывая, что в этих районах области отсутствуют крупные лесные массивы, и что 

боевая деятельность всем отрядом будет затруднительна, следует внутри отряда 

создать группы численностью от 5 до 15 человек. 

Каждой группе определить район деятельности, с учетом прохождения по территории 

района ж.д. магистрали, шоссейных и грунтовых дорог, мест вероятного размещения 

баз горючего и вооружения, посадочных площадок противника. 

Каждая группа должна возглавляться командиром группы, а в группах численностью 

свыше 10 человек должен быть выделен политрук. 

2. Для руководства всеми группами и их боевой и политической деятельностью, 

подобрать и назначить командира и комиссара партизанского отряда и помощников 

командира отряда: одного по боепитанию и одного по снабжению. 

3. Разработать формы и методы связи командования отряда со всеми группами, 

подобрать вместе с командиром и комиссаром явочные квартиры, разработать пароли 

явок. Связь должна быть организована так, чтобы все группы отряда можно было 

поднять к объединенным боевым действиям. 
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4. При формировании отряда и групп сохранить строжайшую конспирацию, не 

допускать такого положения, что о зачислении того или иного лица в партизанский 

отряд узнавало все население района, как это имело место при формировании отрядов 

в августе месяце 1941 года. 

5. Командир и комиссар отряда подбираются секретарем РК ВКП(б) и начальником РО 

НКВД,и назначение их оформляется приказом 4-го отдела УНКВД. 

6. Формирование отряда и его групп по району должно быть закончено не позднее 5-го 

мая 1942 года. 

7. Рекомендовать формирование отрядов производить из следующих категорий: 

          а/ из числа проверенных и способных для работы в тылу кандидатов и членов ВКП(б) и 

ВЛКСМ, 

          б/ из числа кандидатов и членов ВКП(б) и комсомольцев, ранее остававшихся в тылу 

врага без специального поручения, но стремящихся искупить свою вину перед партией и 

Родиной, 

          в/ из числа женщин от 16 лет и выше, способных по своим личным качествам и 

физическому здоровью бороться с врагом в суровых условиях фашистского тыла, 

          г/ из лиц, подвергавшихся фашистской репрессии и грабежу во время оккупации, 

желающих мстить врагу всеми средствами и методами, не щадя своей жизни, 

          д/ из числа проверенного беспартийного актива, преданного партии Ленина-Сталина, а 

также лиц, хотя имеющих физические недостатки, но в силу своей преданности Родине, 

ненависти к врагу, способных по своим волевым качествам выполнять разведывательно-

диверсионную работу в немецком тылу, 

          е/ из числа партийно-советского актива, обладающего организаторскими способностями, 

могущего в условиях немецкого тыла самостоятельно организовать из местного населения 

партизанские отряды, диверсионные группы и возглавить их, 

          ж/ из лучших бойцов истребительных батальонов (бойцов истребительных батальонов 

оставлять в батальоне до последнего момента). 

          При комплектовании необходимо учесть наличие партизан гражданской войны. 

          Лиц, не оправдавших себя ранее на спецзаданиях по работе в тылу, в отряды и группы не 

допускать. Принять все меры к тому, чтобы трусов, паникеров и колеблющихся лиц отсеять из 

отрядов своевременно… 

 

            Секретарь обкома ВКП(б)                                           подпись                          Матвеев 

            Начальник управления НКВД Орловской области 

            капитан государственной безопасности                    подпись                          Фирсанов 

 

          ГАОО Ф.П-52. Оп. 2. Д. 63. Л. 21-23. Подлинник, машинопись. 

 

 

                                                                               № 309 

Из протокола допроса жителя г. Малоархангельска В.И. Новикова 

 о злодеяниях немецких войск  в 1941-1943г.г.
1
 

       

        В апреле 1942г. немцы расстреляли на Подгородней улице семью из 3 человек якобы за 

связь с партизанами, а в сквере по Советской улице… устроили виселицу и повесили на ней 

двух мужчин и одну женщину,… и на грудь этой женщины была повешена фанерная доска с 

надписью: «Таков конец партизан»... 

           Допросил: ст. следователь ОПВИ УМВД 

          Орловской обл., мл. лейтенант                                                                           Черных 

 

            ГАОО.Ф.Р-691.Оп.1.Д.200.Л139-139об. Заверенная копия, машинопись 

                                                 
1
 Протокол составлен  15 сентября 1949г. 
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№ 310 

Из докладной записки секретаря Покровского РК ВКП(б) секретарю обкома ВКП(б) о 

состоянии работы диверсионных групп в районе 

                                                                                                                                             20 мая 1942 г. 

 

          В районе было оставлено три группы, в количестве 32 чел. После оккупации района в эти 

группы присоединились 15 чел. 

          Продовольственные базы полностью сохранены. Несмотря на террор, насилие и жесткий 

режим гестапо, диверсионные группы проводили свою работу. Диверсионник Потапин, придя в 

дом своей сестры и увидя, что в ее доме находятся немцы, принес в избу мину, заложил ее в 

печь и поджег ее. Мина взорвалась, немцы в количестве 3 чел. были убиты, сам Потапин был 

тяжело ранен и после умер от ран. 

          Алексеевская группа – подпилила мост через реку, проходящие немецкие танки 

провалились. 

          Диверсионник Тюнис, проходя по селу Поздеевка, был задержан группой в количестве 6 

человек (полицейские во главе со старшиной и местным старостой пытались увезти его в 

охрану, где находились гестаповцы). Тов. Тюнис, рискуя жизнью, вытащил из кармана гранату 

и бросил в окружающих его, в результате 3 человека убиты, и остальные разбежались. 

          Начальник диверсионной группы т. Камынин в феврале с обмороженными руками и 

ногами был схвачен гестаповцами и доставлен в больницу, и начались пытки. Тов. Камынин на 

вопросы отвечать категорически отказался, заявил, что он коммунист с 1917 г., дважды 

партизан, больше ничего не узнаете, можете расстрелять, и был расстрелян. 

          Гражданин д. Мухортово, партизан гражданской войны Кустов Андрей Егорович, остался 

на оккупированной немцами территории без задания, примкнул к диверсионной группе, 

помогал им в работе… 

          При расстреле т. Кустов с гордостью большевика произнес речь: «Сволочи, вас никто не 

просил топтать нашу землю, меня вы расстреляете, вместо меня еще остаются 15 человек  

наших, партизаны отомстят вам за все, и от ответа вам не уйти. Все равно Красное знамя 

разовьется на всем земном шаре». Подобные факты широко распространяются среди населения. 

          Полностью материал, характеризующий работу диверсионных групп, получить не 

представилось возможности, так как за последнее время гестапо усиленно ведет борьбу с 

партизанами. 

          В настоящее время подбираем еще несколько товарищей для посылки на оккупированную 

зону, для работы имеется договоренность с разведотделом 13 армии по данному вопросу. 

          Тов. Тюнис и Крючков, прибывшие из оккупированной зоны, в настоящее время 

находятся в распоряжении 13 Армии и будут в дальнейшем ими использоваться. Нами с 

разведотделом установлена повседневная связь. 

          По получению дополнительных материалов, характеризующих жизнь на оккупированной 

территории в районе, будем сообщать Вам немедленно… 

 

          Секретарь РК ВКП(б) Покровского района                    подпись                          Ушаков 

 

          ГАБО. Ф. П-1650. Оп. 1. Д. 48. Л. 75-75об. Подлинник, машинопись. 
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№ 311 

Из воспоминаний Н.П.Короткова, заместителя комиссара объединённых  

партизанских отрядов и бригад западных районов Орловской области и редактора 

 газеты «Партизанская правда»
1
 

                                                                                                                      

Создавая в тылу врага мощный партизанский край с централизованным 

руководством, восстановливая в самой сердцевине оккупированной территории 

Советскую власть,… обком партии, как одну из первоочередных, поставил задачу - 

организовать в тылу врага издание печатной газеты. 
Указание обкома партии об издании газеты в тыл врага передал представитель обкома 

Николай Алексеевич Алёшинский. 

С большими трудностями небольшому коллективу советских журналистов и работников 

типографии удалось собрать немного типографского шрифта, добыть печатное оборудование. 

Типография и редакция вначале обосновались в населенном пункте Чернь Суземского 

района, где в то время располагался только что созданный штаб объединённых партизанских 

отрядов и бригад. Первый номер печатной газеты предполагалось выпустить в День печати-

5мая. Однако обстановка  осложнилась, начались бои с немецко-фашистскими захватчиками, 

враг несколько раз подверг бомбардировке Чернь. Штаб соединения, редакция и типография 

переехали в лесной посёлок Гуры Трубчевского района. 

Подпольная типография и редакция были размещены в лесу, в полукилометре от Гур, в 

небольшой избушке, которую когда-то занимал сторож, охранявший колхозную пчелиную 

пасеку. 

В хорошую, ясную и солнечную погоду сотрудники редакции и типографии работали на 

открытом воздухе. Первый номер газеты «Партизанская правда»- орган Орловского обкома 

партии и областного Совета депутатов трудящихся - вышел 23 мая 1942г… 

 

                                                              подпись                                        Н. Коротков 

 

ГАОО.Ф.Р-2514.Оп.1.Д.65.Л.29-30. Подлинник, машинопись 

 

  

Подпольная типография газеты «Партизанская правда». Слева направо: редактор газеты  

Н.П. Коротков, представитель обкома ВКП (б)Н.А. Алешинский, литературный сотрудник А.Т. 

Бутов, наборщица А.Т. Хмеличенкова. Орловская обл., 23 мая 1942 г. 

                                                 
1
 Воспоминания написаны 11 августа 1975 г. 
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№ 312 

Справка облуправления НКВД о боевой деятельности  

партизанских отрядов Орловской области 

                                                                                                                                             25 мая 1942 г. 

 

          Всего в области организовано и находится в тылу 60 партизанских отрядов с общим 

количество 9240 партизан, в том числе заслано в оккупированные районы области 16 отрядов 

общей численностью 320 человек. 

          Кроме того, в освобожденных партизанами от немецких оккупантов более 400 

населенных пунктах создано около 100 групп самообороны с общим количеством 16000 

бойцов. 

          За отчетный период заслано в тыл 322 разведывательно-диверсионные группы, 682 

человека. 

          Для связи с отрядами 4 отделом УНКВД направлено 120 человек связников. 

          Из числа действующих 60 отрядов в тылу врага мы имели связь с 39 отрядами через 7 

раций разведывательного отдела Брянского Фронта и путем периодического посещения этих 

отрядов нашими работниками. 

          Не имеем пока связь с 21 отрядами, действующими в районах Клинцов, Новозыбкова, но 

в этот куст в последнее время послано 12 связных. 

          Кроме того, в освобожденных районах области создано 13 отрядов. 

 

           Зам. начальника 4 отдела УНКВД 

           лейтенант   госбезопасности                            подпись                                 Сидоров 

 

          ГАБО. Ф. П-1650. Оп. 1. Д. 48. Л. 24. Подлинник, рукопись. 

 

 

№ 313 

Сведения о командном составе вновь сформированных партизанских  

отрядов в районах Орловской области, освобожденных от немецких оккупантов 

                                                                                                                                             30 мая 1942 г. 

 

1. Елецкий городской п/отряд – 81 чел. 

Командир: Жуков Федор Емельянович, 1902 г.р., член ВКП(б), политрук Елецкого ГО Милиции, 

характеризуется ГК ВКП(б) и ГО НКВД как дисциплинированный, преданный делу партии 

Ленина-Сталина товарищ. 

Комиссар: Щербаков Сергей Алексеевич, 1912 г.р., член ВКП(б), зав. отд. кадров 

Елецкого ГО ВКП(б), характеризуется как преданный и дисциплинированный товарищ. 

2. Новодеревеньковский п/отряд – 53 чел. 

Командир: Новиков Дмитрия Гаврилович, 1901 г.р., чл. ВКП(б), нач. 

Новодеревеньковского РО Милиции. 

Комиссар: Хамошин Петр Егорович, 1904 г.р., член ВКП(б), нач. политотдела 

Новодеревеньковского МТС. 

3. Новосильский п/отряд – 49 чел. 

Командир: Арсентьев Петр Федорович, 1914 г.р., член ВКП(б), нарсудья 

Новосильского района, характеризуется как смелый и энергичный товарищ. 

Комиссар: Завьялов Никандр Михайлович, 1912 г.р., член ВКП(б), опер. 

уполномоченный Новосильского РО НКВД, характеризуется РК ВКП(б) как смелый и 

энергичный товарищ. 

4. Должанский п/отряд – 63 чел. 

Командир: Писарев Алексей Иванович, 1903 г.р., чл. ВКП(б), зав. Должанского РайЗО, 

характеризуется РК ВКП(б) и РО НКВД как политически грамотный, устойчивый и 

дисциплинированный товарищ. 
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Комиссар: Головин Алексей Федорович, 1904 г.р., челн ВКП(б), нач. политотдела МТС 

им. Чапаева, характеризуется РК ВКП(б) и РО НКВД как идеологически устойчивый, 

дисциплинированный и политически развитый товарищ. 

5. Красненский п/отряд – 53 чел. 

Командир: Акуленко Иван Никитич, 1904 г.р., член ВКП(б), зам. нач. РО НКВД по 

милиции Красненского района, РК ВКП(б) и РО НКВД характеризуется как 

дисциплинированный, выдержанный и честный товарищ. 

Комиссар: Долгополов Алексей Ильич, 1905 г.р., член ВКП(б), секретарь по кадрам 

Красненского РК ВКП(б), характеризуется РК ВКП(б) и РО НКВД как волевой, выдержанный 

товарищ. Участник боев с белофиннами, награжден медалью «За отвагу». 

6. Никольский п/отряд – 61 чел. 

Командир: Афанасьев Яков Семенович, 1910 г.р., член ВКП(б), работает зав. военным 

отделом Никольского РК ВКП(б), характеризуется РК ВКП(б) и РО НКВД как устойчивый, 

политически грамотный товарищ. 

Комиссар: Морозов Аникей Клементьевич, 1904 г.р., член ВКП(б), работает пред. 

Навесненского с/совета. Характеризуется РК ВКП(б) и РО НКВД как развитый и политически 

грамотный товарищ. 

7. Краснозоренский п/отряд – 52 чел. 

Командир: Бузников Григорий Александрович, 1896 г.р., член ВКП(б), работает зам. пред. 

Краснозоренского райисполкома, ст. лейтенант РККА, ранее исключался из ВКП(б) за падеж 

скота в бытность зоотехником. 

Комиссар: Носов Дмитрий Тихонович, 1911 г.р., член ВКП(б), работает нач. политотдела 

совхоза. 

8. Русско-Бродский п/отряд – 53 чел. 

Командир: Кириллов Михаил Иванович, 1909 г.р., член ВКП(б), работ. директором 

Русско-Бродской МТС. Характеризуется РК ВКП(б) и РО НКВД как обладающий волевыми 

качествами, знает хорошо местность, оставался в тылу врага по заданию, частично задание 

выполнил. 

Комиссар: Комарцев Михаил Сергеевич, 1909 г.р., член ВКП(б), 2 секретарь Русско-

Бродского РК ВКП(б). Характеризуется как преданный, обладающий волевыми качествами 

товарищ, хороший организатор. 

9. Ливенский п/отряд – 66 чел. 

Командир: Попов Захар Митрофанович, 1906 г.р., чл. ВКП(б), нач. политотдела 

Ливенской МТС, участник боев с белофиннами, награжден медалью «За боевые заслуги». 

Характеризуется РК ВКП(б) и РО НКВД, как готовый вести борьбу в любых условиях. 

Комиссар: Назаров Антон Егорович, 1912 г.р., член ВКП(б), секретарь РК ВКП(б) по 

кадрам, оставался в тылу врага комиссаром партизанско-диверсионной группы. 

10. Мценский п/отряд – 52 чел. 

Командир: Измалков Николай Дмитриевич, 1922 г.р., член ВЛКСМ, секретарь РК 

ВЛКСМ. Характеризуется РК ВКП(б) и РО НКВД как знающий военное дело, политически 

развитый, энергичный и смелый товарищ. Имеет большое желание остаться в тылу врага. 

Комиссар: Красиков Павел Савватеевич, 1890 г.р., член ВКП(б), зав. орг. 

инструкторским отделом Мценского РК ВКП(б). Характеризуется как политически развитый 

товарищ. Ранее работал директором Почепской МТС. 

 

              Зам. начальника 4 отделения УНКВД 

              ст.лейтенант госбезопасности                              подпись                       Сидоров 

 

               ГАБО. Ф. П-1650. Оп. 1. Д. 4. Л. 48. Подлинник, машинопись. 
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№ 314 

Отчёт о боевой деятельности партизан Орловской области, представленный в ЦК ВКП(б) 

                                                                                                                                          15 июня 1942 г. 

 

          Партизаны Орловской области стали грозой для немецких оккупантов. 

          Партизанами занято около 500 населенных пунктов. Регулярно выходят три печатных 

партизанских газеты: «Партизанская Правда», «Ворошиловец», «Фокинский рабочий». 

Организованы и работают 9 партизанских госпиталей. Работают: одна электростанция, 2 

кожевенных завода, несколько пошивочных и сапожных мастерских, 4 начальных школы. 

          Об этом свидетельствуют также следующие данные боевой деятельности Орловских 

партизан с сентября 1941 г. по 15 июня 1942 г.: 

1. Истреблено: 

 фашистских солдат - 20242, фашистских офицеров – 927,  полиции, жандармерии, 

старост и других предателей – 1213. 

Всего истреблено врагов - 22382 

2. Захвачено в плен: 

фашистских солдат  - 310, фашистских офицеров – 92,  предателей –163. 

Всего захвачено – 565. 

3. Уничтожено, разбито: 

автомашин – 506, танков – 53, бронемашин -  22, самолетов  - 28, бронепоездов –1, 

мотоциклов – 47,  различных складов, баз –34,  железнодорожных мостов-27,                                                                

штабов-11, спущено под откос вражеских эшелонов- 49 

4. Захвачены трофеи: 

танков- 11, бронемашин –2, пулеметов-192,  винтовок – 2124, автоматов –56, 

 противотанковых ружей – 4, минометов- 28, огнеметов-1, орудий-17, раций –11, 

автомашин-16, лошадей – 508, седел-126, горючего -1 тонна, скота - 265   

5. Несколько примеров боевых действий партизан: 

а/ только за 10 дней, с 10 по 20 мая, партизанские отряды под командованием тов. 

Емлютина уничтожили 2390 фашистов, 3 самолета, 9 фашистов захвачено в плен, а 

также захвачены богатые трофеи; 

б/только за вторую половину мая Жирятинский партизанский отряд, совместно с 

Жуковским отрядом подняли восстание народа в 30 селах, которые захвачены 

партизанами, при этом уничтожено свыше 200 фашистов, 400 полицейских и прочих 

предателей; 

в/ отряд «Смерть немецким оккупантам» только за одну операцию, спустив под откос 

вражеский эшелон, уничтожил 204 фашиста и свыше 400 ранено. 

6. Сила партизан в дружбе, в тесной связи с населением, с народом. Население помогает 

партизанам, как в боевой деятельности, так и в материальном отношении. Только в 

освобожденных селах Трубчевского района за 10 дней население собрало для партизан: 

1500 пудов хлеба, 30 тысяч яиц, 60 кг. масла и других продуктов. 

Не случайно также, что население, находящееся в оккупированных районах Орловской 

области, внесло наличными на военный заем 1942 г. около 2 млн. рублей денег. 

7. В порядке помощи партизанам Орловской области с 20 мая по 17 июня проделано 

следующее: 

а/ переброшено 55 тонн груза – боеприпасов, горючего, медикаментов, взрывчатки, 

табака и прочего; 

б/ переброшено около 50 чел. диверсантов в районы действий партизан; 

в/ вывезено раненых из партизанских районов свыше 70 человек. 

 

             Секретарь Орловского обкома ВКП(б)                                                       Ключник 

             Зам.начальника политуправления Брянского фронта 

             бригадный комиссар                                                                                    Шатилов 

              ГАОО Ф. П-52. Оп. 2. Д. 63. Л. 44-46. Копия, машинопись. 

Го
су
да
рс
тв
ен
ны

й 
ар
хи
в 
Ор
ло
вс
ко
й 
об
ла
ст
и



 200 

№ 315 

Из докладной записки секретаря Верховского райкома Орловскому обкому ВКП(б) 

                       17 июня 1942 г. 

Создан партизанский отряд и диверсионные группы для действий в тылу врага на случай 

отхода воинских частей… 

В настоящее время в лагерях всеобуча готовим 30 человек истребителей танков, которые 

будут включены в созданные вооружённые отряды. 

 

Секретарь райкома ВКП(б)                                                              Матюнин 

            

 ГАОО.Ф.П-52.Оп.2.Д.315.Л.61,63. Подлинник, рукопись  

 

 

№ 316 

Приветственное письмо членов облисполкома партизанам области 

29 июня 1942 г. 

 

  

ГАОО. Ф. Р-15 91. Оп. 8. Д. 28. Л. 440. Подлинник. 

Го
су
да
рс
тв
ен
ны

й 
ар
хи
в 
Ор
ло
вс
ко
й 
об
ла
ст
и



 201 

№ 317 

Из воспоминаний А.Т. Москаленко, командира отряда по агентурной разведке 1-ой 

Курской партизанской бригады,  о деятельности партизанской связной М.А. Ушаковой и 

подпольной группы В.Сечкина, действовавшей в оккупированном Орле 
1
 (регест) 

 

В воспоминаниях указано, что  в июне 1942 г. в Курскую партизанскую бригаду 

прибыли из Брянских лесов от партизан два сотрудника УНКВД по Орловской области 

Воробьев и Алексахин, которые через день отправились в оккупированный Орел. Там они 

пришли в дом Ушаковой Марии
2
, ранее им знакомой.  Она помогла им в выполнении задания. 

Вместе с Алексахиным и Воробьевым Ушакова пошла в партизанский отряд, расположенный в 

лесах Михайловского района Курской области, где ее познакомили с командиром отряда 

Панченко и предложили выполнять  задания партизан по г. Орлу.  

Воробьев и Алексахин рассказали, что с Ушаковой они  были знакомы еще до 

войны, что она надежный человек, который в любую минуту может оказать 

необходимую помощь в работе оперативно-чекистской группы партизанского отряда. 

После однодневного отдыха Ушакова была отправлена в Орел, партизаны дали ей 

лошадь и повозку. 
Задание Ушаковой было дано общего характера - сбор разведывательных данных о 

войсках противника, передвижении последних, дислокации частей и т.д.   Дней через 10-15 в 

расположение партизанских отрядов в поселок Новая жизнь Михайловского района Курской 

области из Орла приехала Ушакова. В этот приезд она привезла ряд ценных сведений о 

противнике, в частности,  о немецком гарнизоне в городе, об активном передвижении войск в 

сторону Орел - Мценск, Карачев – Орел и другие разведданные. Тогда же Мария рассказала, 

что в сборе разведсведений ей помогали комсомольцы, оставшиеся в городе, которых она  

впредь намерена привлечь к работе с партизанами. Она рассказывала об этих молодых людях, 

тепло и хорошо отзывалась, называла две или три фамилии, которые автор воспоминаний за 

давностью времени,  не помнил. Он пишет, что действия Ушаковой были одобрены.  Ушакова 

нацеливалась на создание вокруг себя группы из числа проверенных и надежных жителей 

города. При этом обращалось внимание на привлечение к работе молодежи и в особенности 

молодежи живущей и работающей на железнодорожном узле.  

Через 8-10 дней Ушакова снова приехала в поселок Новая жизнь. На явке рассказала, что 

ей удалось привлечь к работе несколько комсомольцев, в числе которых называла фамилию 

Свечкин или Свешников,
3
 а всего называла 5 или 6 фамилий. Тогда же передала партизанам 

ракетницу немецкого образца, несколько партрон-ракет, один пистолет с патронами и 

несколько десятков винтовочных патронов. Кроме этого, ею было доставлено несколько 

экземпляров фашистской литературы, издававшейся в Орле и других городах. Все эти 

предметы по ее заявлению были собраны комсомольцами и переданы в дар партизанам.  

На следующих явках Ушакова привозила из г. Орла разные разведданные, которые 

передавались в разведотдел Брянского фронта. И однажды сказала, что  знает, где скрывается 

советский летчик, который был сбит немцами над территорией Орловской области. Получив 

разрешение,  Ушакова доставила к месту явки в пос. Новая жизнь летчика Советской Армии по 

имени Алексей. 
4
 Вместе с Алексеем она доставила  автомат немецкого образца, карабин и 

несколько десятков патронов к этому оружию. Как заявила Ушакова, оружие достали ее юные 

помощники. На вопрос как они работают? Ушакова рассказывала, что все сведения и 

оперсводки Советского командования, которые она привозит из партизанского отряда, ее 

помощники размножают и распространяют среди жителей, а иногда и расклеивают на заборах и 

домах г. Орла. Полиция, по словам Ушаковой, переполошилась и производила ряд обысков и 

облав по городу после появления листовок. 

                                                 
1
 Воспоминания написаны в марте 1962 г. 

2
 Автор воспоминаний не помнил отчества Ушаковой, по другим документам установлено – Мария Антоновна.  

3
 Имеется в виду Владимир Сечкин, организатор подпольной комсомольской группы. 

4
 Имеется в виду Алексей Шагинов, самолет которого был сбит, а его самого спасли и прятали от немцев  

подпольщики группы В. Сечкина. 
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На следующей явке Ушакова рассказала, что оккупанты готовятся к «организации 

юбилея освобождения города от большевиков», в гортеатре будет проводиться торжественное 

заседание, где будут присутствовать представители городских и военных властей.  Так 

зародился план взрыва театра.  

Далее указывается, что Ушакова нашла квартиру, куда можно было доставить 

взрывчатку, передала партизанам план театра и список комсомольцев города, связанных с нею 

по работе с партизанами. Этот список и план не сохранились, так как были уничтожены 

партизанами во время одного из боев с карательными отрядами фашистов. Партизанами было 

уточнено, что взрыв в театре можно будет произвести путем минирования, мины подложат 

участники подпольной комсомольской группы, из числа девушек, которые проникнут в театр «в 

качестве приглашенных», а основное минирование осуществят комсомольцы, один из которых 

работал в театре Свечкин или Свешников.
1
  

После взрыва предполагалось, что все участники, в том числе Ушакова,  покинут город и 

направятся к партизанам. Но оказалось, что это задание было последним, вскоре  стало 

известно  об аресте и гибели в гестаповских застенках Ушаковой и многих участников 

комсомольской подпольной группы
2
. 

 

ГАОО. Ф.Р-3976. Оп.2. Д.25. Л.1-17. Подлинник, рукопись. 

 

                                                                     № 318 

Из воспоминаний комиссара Дмитровского партизанского отряда Ф.Р.Рудых
3
  

 

…В конце июня штабом отряда был разработан план разгрома немецкого гарнизона в 

районном центре Михайловка, где скопилось много хлеба, масла и других продуктов для 

отправки в Германию. Гарнизон там состоял почти из одних немцев. Однажды тёплой летней 

ночью партизаны подошли к Михайловке. Бесшумно сняв часовых, партизаны ворвались в 

город. В окна комендатуры полетели противотанковые гранаты (других не было). 

Перепуганные гитлеровцы в одном белье выскакивали на улицу, бежали они 

переулками, огородами, но всюду натыкались на партизанские заставы и засады. Когда уже 

вставал мутный рассвет, у комендатуры в луже крови лежало грузное тело немецкого 

коменданта. 

…Длинною лентой потянулись подводы с хлебом в лес, в тайные партизанские 

кладовые, но его было слишком много, и излишки хлеба партизаны раздали местному 

населению… 

Так и хозяйничали партизаны в Дмитриевском, Дмитровском, Михайловском, 

Троснянском, части Кромского, Сосковском и Комаричском районах. 

Недаром немецким командованием эти районы были названы партизанскими районами, 

а мы называли их партизанским краем. Хозяевами тут были партизаны со своими советскими 

порядками… 

Наш партизанский поэт тов. Шульчев Валентин Иванович…написал песню: 

Немецкими танками смяты посевы, свинцовая свищет пурга, 

Но грозное пламя народного гнева бушует в тылу у врага. 

Мстя врагу беспощадно и смело, Мать-Отчизна, мы слышим твой зов! 

В бой выходят за правое дело партизаны Орловских лесов. 

Эту песню можно было потом слышать у партизанских костров, на привалах и даже в 

деревнях… 

 

Бывший комиссар Дмитровского партизанского отряда      подпись             Ф. Рудых                             

 

ГАОО.Ф.П-9488.Оп.1.Д.171.Л.27,28,42. Подлинник, машинопись 

                                                 
1
 Имеется в виду В. Сечкин. 

2
 Расстреляны фашистами в октябре 1942 г. 

3
 Воспоминания написаны в декабре 1969г. 
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№ 319 

Сопроводительное письмо начальника штаба партизанского движения начальнику 

Центрального штаба при ставке Верховного главнокомандования тов. П.К. Пономаренко                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
6 июля 1942 г. 

 

          Направляю Вам докладную записку кинооператора тов. Вейнеровича И.Н., пробывшего в 

партизанских отрядах Орловской области 70 дней по нашему заданию. 

          Тов. Вейнерович, кроме этих документов, имеет много снятых фотоматериалов, 

требующих обработки и записей для печати. 

          Прошу Вас оказать содействие тов. Вейнеровичу в обработке привезенных киносъемок и 

фотоматериалов. 

          Считал бы целесообразным выпустить специальный короткометражный фильм о 

партизанском крае и создание альбома из фото и увеличений с кинокадров. 

 

          Начальник штаба партизанского движения 

          при военном Совете Брянского фронта 

          ст.майор госбезопасности                                                                              Матвеев 

 

          ГАБО. Ф. П-1650. Оп. 1. Д. 72. Л. 5. Копия, машинопись. 

 

Орловский сводный женский партизанский отряд.                                                                             

   

 

№ 320 

Статья « Патриотки», опубликованная в газете «Партизанская правда» 

                                                                                                                                  9 июля 1942г. 

 

Сжигая сёла и города, издеваясь над мирным населением, немецкие захватчики 

породили жгучую и непримиримую ненависть к себе. Каждый советский гражданин исполняет 

свой священный долг, защищая родное отечество. Всюду начали организовываться 

партизанские отряды. В феврале 1942г. организовался партизанский отряд в селе А. Вместе со 

своими отцами и братьями одними из первых вступили в отряд 6 девушек. 

В ночь с 1 по 2 марта 5 девушек участвовали в разгроме вражеского гарнизона. После 

этой операции девушки-партизанки стали проводить агитационную работу среди молодёжи. 

Каждый день в отряд вступали всё новые и новые партизанки.  
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В ночь на 10 марта уже 11 девушек участвовали в налёте на вражеский гарнизон. Это 

было боевое крещение молодых партизанок. Ожесточённый бой длился около 2 часов. Под 

ливнем пуль девушки выносили раненых товарищей.  

После боя в отряд вступили ещё 25 девушек. Так было организовано подразделение из 

девушек-партизанок, командиром которого стала тов. К. Девушки-партизанки зорко несут 

караульную службу, охраняя своё родное село.  

Теперь это уже боевое подразделение, готовое в любое время действовать против 

фашистских  гадов. В его составе имеется 15 санитарок, побывавших уже с партизанами в 

засаде, 45 девушек, вооружённых винтовками, и Валя В.- пулемётчица. Девушке-командиру 

отделения, тов. Ю., командование отряда вынесло благодарность за отличное несение 

караульной службы. В свободное время девушки выпускают боевой листок, поют и танцуют. 

Но по первому выстрелу они, как одна, становятся на защиту родного села. 

 

ГАОО.Ф.Р-691.Оп.1.Д.205.Л15. Типограф. экз. 

 

№ 321 

Из письма секретаря Орловского обкома ВКП(б) секретарю Пензенского обкома ВКП(б) 

тов. Морщинину об издании сборника «Орловские партизаны» 

. 19июля1942г. 

 

Тематическим планом Орловского областного книгоиздательства, утверждённым 

обкомом партии, предусмотрен выпуск литературы …о боевых подвигах орловских 

партизан, действующих на территории, оккупированной немецко-фашистскими 

захватчиками… 

Наше издательство уже подготовило к печати рукопись сборника «Орловские 

партизаны», рукописи брошюр: «В партизанском крае», «На Орловской земле» и т. д. 

Но у нас в настоящее время не имеется возможности выпускать указанную 

литературу, ни места ввиду отсутствия полиграфической базы. 

Обком ВКП(б) просит вас, тов. Морщинин, оказать содействие командируемому в 

г. Пензу главному редактору нашего издательства тов. Братищеву М. К. в выпуске в 

областной типографии сборника «Орловские партизаны» и других книг. 

С коммунистическим приветом: 

Секретарь обкома ВКП(б)                                                                       Л. Ключник 

 

ГАОО. Ф. П-52.Оп.2.Д.400.Л.3. Заверенная копия, машинопись 
 

 

№ 322 

Докладная записка начальника обуправления НКВД  секретарю Орловского обкома 

ВКП(б) т. Матвееву о снабжении партизанских отрядов 

                     20 июля 1942 г. 

 

В настоящее время для обеспечения партизанских отрядов вооружением и 

продовольствием, а также для переброски партизанских групп к линии фронта мы не 

имеем горючего. 
Сейчас из-за отсутствия горючего создалась угроза срыва многих мероприятий, связанных 

с расширением партизанской борьбы в тылу врага. 

Прошу Вашего распоряжения о немедленном выделении нам за счёт фонда местных 

организаций 3000 кг бензина  и 200 кг смазочных материалов. 

 

Начальник УНКВД по Орловской области       подпись                 Фирсанов. 

майор государственной безопасности 
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ГАОО.Ф.Р-1591.Оп.8.Д.28.Л.306. Подлинник, машинопись. 

 

№ 323 

Протокол заседания оргбюро обкома ВКП (б) по Верховскому району об утверждении 

командиров диверсионно-разведывательных групп 

                                                                                                                                          22 июля 1942 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГАОО. Ф. П-52. Оп. 10. Д. 1. Л. 2. Подлинник. 
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№ 324 

Из политдонесения комиссару объединенных партизанских отрядов 

 о внутрипартийной работе в партизанском отряде 

                                                                                                                                          24 июля 1942 г. 

 

          … Политико-моральное состояние личного состава отряда за период с 1-го по 23 июня 

1942 года продолжает в основном оставаться здоровым и устойчивым, об этом утверждают: 

          а/ отвага и героизм во время проводимых операций со стороны бойцов и командиров, 

участвующих в бою. За две декады июня проведено четыре боевых операций, в которых 

уничтожено: 6 немцев и мадьяр, 26 полицейских, одна бронемашина и около 40 человек ранено. 

Наши потери: один человек убит и один ранен. 

          б/ качественно хорошо организованная учеба во всех подразделениях в деле реализации 

приказа тов. Сталина № 130. В свободных от операции подразделениях ежедневно 

организуются 6-часовая боевая учеба, посвященная вопросам тактики и вопросам овладения 

тем оружием, которое находится на вооружении подразделения. 

          в/ дисциплина, не смотря на каждодневно повышающуюся требовательность со стороны 

комсостава, находится на высоком уровне, количество дисциплинарных проступков в июне 

месяце значительно сократилось… 

          г/ полит. аппаратом партийно-комсомольской организацией и печатью усилилась работа 

вокруг приказа тов. Сталина № 130, присяги красного партизана и вокруг ноты Наркоминдела 

тов. В.М. Молотова о чудовищных злодеяниях, зверствах и насилии немецко-фашистских 

захватчиков в оккупированных советских районах.  

          д/ благодаря усилению в июне внутрипартийной и внутрисоюзной работы с каждым днем 

возрастает авторитет партийно-комсомольской организации, об этом утверждает то, что за 

период с 1 по 23 июня принято в кандидаты ВКП(б) 34 чел. Переведено из кандидатов в члены 

ВКП(б) 7 чел. В мае было принято в кандидаты ВКП(б) 3 чел. Переведено в члены ВКП(б) 4 

чел., в ряды ВЛКСМ принято 14 чел., дано рекомендаций для вступления кандидатами в члены 

ВКП(б) 28 чел. В мае было принято 10 чел., рекомендовано в партию 8 чел.  

          … По всем случаям отрицательных политических настроений, мародерству, 

клятвоотступничеству и контрреволюционной агитации приняты соответствующие меры.  

          Партполитработу продолжал организовывать в свете реализации приказа № 130 и присяги 

красного партизана… 

 

           Комиссар отряда, 

           батальонный комиссар                                    подпись                                    Депутатов 

 

ГАБО. Ф. П-1650. Оп. 1. Д. 244. Л. 29-30. Подлинник, машинопись. 
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Газета «Партизанская правда».11августа «Партизанская правда», выполненная на 

1942г.  бересте. 

  

 

№ 325 

Приказ начальника штаба партизанского движения о создании разведотделов 

 в партизанских отрядах и объединениях 

                                                                                                                                      14 августа 1942 г. 

 

          Широкое развитие партизанского движения в тылу врага открывает широкие 

возможности для разведывательной работы. Хорошо организованная войсковая и агентурная 

разведка может дать ценнейшие сведения о сосредоточениях, нумерации частей противника, 

его политико-моральном состоянии, о местах расположения штабов, аэродромах, баз, 

оборонительных сооружений. 

          На основе добытых разведкой документов изучается политическое и экономическое 

положение в тылу противника, состояние железнодорожного транспорта, сельского хозяйства, 

промышленности и политических настроений населения. 

          Непрерывное наблюдение за перевозками по железным и шоссейным дорогам может 

своевременно вскрыть намерения противника, сосредоточения его резервов, техники и 

боеприпасов к линии фронта. 

          Эти задачи штабы партизанских отрядов могут выполнять при условии, если они по-

настоящему организуют разведывательную службу, особенно агентурную, путем насаждения 

агентурных резидентур в глубоком тылу противника. 

          В целях оживления и поднятия на должную высоту агентурно-разведывательной работы 

партизанских отрядов ПРИКАЗЫВАЮ: 
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1.При объединенных и самостоятельно действующих отрядах ввести должность 

заместителя командира отряда по разведке, на которого возложить ведение войсковой и 

агентурной разведки. 

          При штабах иметь разведывательные отделы во главе с начальником отдела. Состав 

разведотдела: начальник разведотдела, два помощника начальника отдела по агентурной 

работе, помощник по войсковой разведки, помощник по информации и обобщению опыта 

борьбы, переводчик и писарь. 

          Состав разведотдела укомплектовать лучшим командно-политическим составом, 

имеющим богатый опыт агентурной работы. 

          В качестве постоянно действующих разведывательных органов при отделе иметь взводы 

пешей и конной разведки, отделения наблюдателей. 

          Разведотделы обязаны обеспечить сбор разведывательных сведений через различные 

источники и каналы. Создавать специальную сеть агентуры в тылу противника. (В крупных 

населенных пунктах, ж.д. узлах, аэродромах, комендатурах, органах самоуправления, 

националистических отрядах и т.д.). 

          Организовывать посылку в важные пункты расположения противника маршагентов. 

          Вести опрос пленных и лиц, перешедших линию фронта с территории противника. 

Организовывать налеты по захвату приказов, распоряжений военного командования и местных 

властей. 

1.Широко поставить работу по приобретению различных документов, могущих служить 

видом на жительство и пропусками для передвижения по оккупированной территории, сбору 

новых образцов оружия противника. 

          В партизанских отрядах, входящих в состав объединенных отрядов, также ввести 

должность зам. командира отряда по разведке и одного помощника. 

          Основной задачей этих отрядов является ведение войсковой разведки и службы 

наблюдения. 

          При каждом отряде иметь взводы разведки и отделения наблюдателей. 

          Заместителям командиров отрядов по разведке составлять месячные планы разведки, 

копии которых высылать в штаб партизанского движения. 

          Укомплектование разведотдела закончить к 20.08.42 и исполнение донести мне не позже 

25.08.42. 

              Начальник штаба партизанского движения 

              при Военном Совете Брянского фронта 

              ст. майор госбезопасности                                                                                     Матвеев 

 

              Исполнил: подполковник                                                                                        Зюряев 

 

          ГАБО. Ф. П-1650. Оп. 1. Д. 80. Л. 11-12. Копия, машинопись.  

 

Первый секретарь обкома ВКП (б) А.П. Матвеев в рабочем кабинете. Елец, 1942 г. 
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№ 326 

Письмо начальника Центрального штаба партизанского движения начальнику штаба 

партизанского движения при военном Совете Брянского фронта тов. А.П. Матвееву о 

работе молодёжи в партизанском отряде 

                                                                                                                                       19 августа 1942 г. 

 

          В Ваше распоряжение направляются после окончания спецшколы комсомольские 

организаторы, выделенные ЦК ВЛКСМ для работы среди молодежи во временно 

оккупированных районах Курской и Орловской областей. Указанных организаторов направьте 

для работы в действующие партизанские отряды, а также и во вновь организуемые по Вашему 

усмотрению. 

          Выделенным товарищам поставьте дополнительные задачи: 

          а) оказание помощи комсомольским организациям партизанских отрядов; 

          б) вовлечение молодежи партизанских отрядов в комсомол; 

          в) вести систематическую разъяснительную работу об активизации боевых действий 

каждого комсомольца в борьбе с немецкими захватчиками. 

          Об окончательном их распределении представьте в Центральный штаб партизанского 

движения список с указанием, в какие отряды направлены и в каких отрядах будут проводить 

работу. 

 

          Начальник Центрального штаба 

           партизанского движения                                   подпись                          П. Пономаренко 

 

          ГАБО. Ф. П-1650. Оп. 1. Д. 15. Л. 7. Подлинник, машинопись. 

 

 

№ 327 

Из протокола  закрытого заседания оргбюро обкома ВКП(б) по Новодеревеньковскому 

району об утверждении районного штаба по руководству разведывательными 

диверсионными группами на территории района 

 

                                                                                                                         26 августа 1942г. 

В соответствии с постановлением областного штаба по руководству партизанским 

движением утвердить районный штаб… в составе 3 чел: Якушев И.И.-нач. политотдела 

Паньковской МТС (командир), Хамошин-нач. политотдела Новодеревеньковской МТС 

(комиссар), Никонов В.С.( начальник штаба) 

…Утвердить личный состав диверсионно- разведывательных групп. 

1 диверсионно-разведывательная  группа: Ибатулин, Головин, Зуборев, Небогаткин, 

Косточкин. 

2 диверсионно- разведывательная группа: Лосев, Смарсавин, Никифоров, Чемичев. 

3 диверсионно-разведывательная группа: Кузнецов, Савин, Прилепский И. А. 

…Утвердить представителем в межрайонный штаб партизанского движения тов. Зайцева 

А. Н., секретаря РК ВКП(б) по кадрам 

 

Секретарь РК ВКП(б)                       подпись                                       Челядин 

 

ГАОО.Ф.П-52.Оп.10.Д.10.Л.1-2. Подлинник, машинопись 
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№ 328 

Из протокола допроса А.П.Ставцевой о злодеяниях немецких войск в г. Орле в 1941-

1943г.г.
1
 

 

Мой сын, Сорин Дмитрий Васильевич, работал инженером на ст.Орёл, вследствие чего 

он в Красную Армию не призывался, а перед вступлением немцев в г. Орёл он, как кандидат в 

члены ВКП(б), был оставлен в тылу врага для диверсионной работы.  

В августе 1942г., однажды в ночное время мой сын вместе с кем- то из своих товарищей 

готовил взрыв немецкого драмтеатра, находившегося по ул. Ленинской, 37, и в этот момент он 

сотрудниками жандармерии и полиции[был] застигнут на месте преступления и заключён под 

стражу в гестапо по ул. Черкасской, где… просидел около 7 дней, а потом был отправлен в 

тюрьму в одиночную камеру. Из тюрьмы его возили в гестапо на допрос закованного в цепях, 

избивали на каждом допросе, я сама его лично видела всего в синяках, а однажды через 

знакомого полицейского передал из камеры мне записку, в которой он писал, что судьба его 

решена… 

До декабря 1942г. я ему в тюрьму носила передачу, а потом передачи от меня принимать 

не стали и сказали мне, чтобы больше я передачу не приносила, его дело решено, следовательно, 

надо полагать, что мой сын, Сорин Дмитрий Васильевич, 1921 г. рождения, немецкими 

извергами расстрелян… 

 

Допросил: зам. нач. 9 л\о УЛВП 406 МВД 

Ст. лейтенант                                                                                      Кравченко 

 

ГАОО.Ф.Р-691.Оп.1.Д.200.Л.75. Заверенная копия, машинопись 

 

                                                                      

№ 329 

Приказ главнокомандующего партизанским движением, изданный в развитие приказа 

тов. Сталина «О задачах партизанского движения» 

                                                                                                                                      7 сентября 1942 г. 

 

          Приказом Народного Комиссара Обороны товарища Сталина «О задачах партизанского 

движения» перед всем нашим народом и его самой активной частью на оккупированной врагом 

территории – партизанами поставлена важнейшая и почетная задача – вместе с Красной 

Армией отстоять от врага нашу Родину, ее жизнь, свободу, независимость и честь. 

          Приказ Народного Комиссара Обороны товарища Сталина дает развернутую программу 

всей нашей борьбы в тылу врага и конкретно указывает, что и как делать, чтобы каждый боевой 

шаг доблестных партизан приводил в трепет фашистских разбойников, чтобы удары с тыла по 

врагу были для него смертельны. 

          Как Главнокомандующий партизанским движением, выражаю мою уверенность в том, 

что каждое слово приказа нашего Великого вождя товарища Сталина будет служить для всех 

партизан и партизанок заветом нашей Родины, призывным голосом всего нашего великого 

народа. 

          Выше и выше знамя беспощадной и святой борьбы! Смерть немецким захватчикам! Да 

здравствует могучее всенародное партизанское движение! Да здравствует наша победа! 

 

           Главнокомандующий партизанским движением 

           Маршал Советского Союза                                                                    К. Ворошилов 

 

          Начальник Центрального штаба партизанского движения                   П. Пономаренко 

          ГАБО. Ф. П-1650. Оп. 1. Д. 119. Л. 9. Заверенная копия, машинопись. 

                                                 
1
 Протокол составлен 8 сентября 1948г. 
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№ 330-333 

Из наградных листов о представлении к награждению медалью «За отвагу» врачей 

подпольного госпиталя, действовавшего в  Орле в период немецкой оккупации 
1
 (регест) 

 

Беляев Анатолий Алексеевич, 1907 г.р., беспартийный, начальник неврологического 

отделения Орловского военного окружного госпиталя № 339; 

Гусев Борис Николаевич, 1888 г.р., беспартийный, начальник хирургического 

отделения Орловского военного окружного госпиталя № 339; 

Протопопов Сергей Павлович, 1896 г.р., беспартийный, начальник  хирургического 

отделения Орловского военного окружного госпиталя № 339; 

Смирнов Вениамин Александрович, 1891 г.р., беспартийный – начальник армейской 

госпитальной бригады, военврач. 

Остались в оккупированном немецко-фашистскими захватчиками Орле с раненными 

советскими воинами, находившимися в госпитале, который не успели эвакуировать. 

Принимали активное участие в спасении и лечении раненых, перемещении их по приказу 

гитлеровцев в «Русскую больницу» и в помещение психиатрической больницы. Организовали 

обеспечение раненых  продуктами питания, бельем, медикаментами, привлекая для этого  

жителей города. Хирурги Б.Н. Гусев и С.П.  Протопопов работали с колоссальной нагрузкой, 

производили множество необходимых для раненых операций. Русская больница находилась 

под пристальным контролем фашистов, но врачи и их помощники из медперсонала, рискуя 

собственной жизнью,  переправляли выздоравливавших раненых с помощью  патриотов- 

подпольщиков  к партизанам, за линию фронта или устраивали под видом родственников у 

местных жителей, а  фамилии раненых заносили в списки «умерших». С помощью врачей более 

260 человек из гражданского населения  избежали угона в немецкую неволю, им были сделаны 

всевозможные операции, которые не вызывались необходимостью.  Из Орловского концлагеря 

врачам удалось перевести  на лечение в «Русскую больницу» 135 советских военнопленных. 

После  освобождения г. Орла  свыше 200 воинов и 22  летчика, спасавшихся от немецкого 

плена в больнице, влились в ряды Красной Армии. 

 

ГАОО. Ф. Р- 1591. Оп.2. Д.1793. Л.80об., 98 об., 141 об., 152об-153. Заверенная копия, 

машинопись 

 

 

 

Раненые партизаны 

Орловской, Сумской и 

Черниговской 

областей во дворе 

эвакогоспиталя № 

1107 г. Тамбова с 

руководителями 

партизанского и 

подпольного 

движения, героями 

Советского Союза 

С.А. Ковпаком, А.Н. 

Сабуровым, М.И. 

Дукой, В.И. 

Кошелевым и др. 15 

октября 1942 г. 

 

                                                 
1
 Наградные листы прилагаются к Указу  Президиума Верховного Совета РСФСР от 2 сентября 1965 г., в 

соответствии с которым перечисленные лица награждены медалью «За отвагу». 
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№ 334 

Из объяснительной записки члена Военного Совета Брянского фронта т. Матвеева о 

работе Брянского штаба партизанского движения 

                                                                                                                                                        21 октября 1942г.  
 

Оперативный отдел. 

До создания Брянского штаба партизанского движения и при нём оперативного отдела 

оперативной деятельностью партизанских отрядов руководили 4 отдел УНКВД и Орловский 

обком ВКП(б). 

Состояние и деятельность партизанских отрядов  выражались в следующем: по 

документам 4 отдела партизанских отрядов числилось 57…Радиосвязь имелась только с 

группой тов. Емлютина, тов. Орлова и отчасти тов. Фёдорова. Живой связи не было, за 

исключением перебиравшихся через линию фронта отдельных лиц из партизанских отрядов. 

С момента создания штаба партизанского движения и при нём оперативного отдела 

последний своей основной задачей поставил установление связи и осуществление оперативного 

руководства с партизанскими отрядами, как с теми, связь с которыми была установлена 

отделом УНКВД, так и с действующими отрядами, с которыми связи не было. 

В течение 2 с половиной месяцев оперативным отделом организовано 4 вылета 

оперативных работников  в партизанские отряды и 5 вылетов…других работников штаба для 

установления связи с партизанскими отрядами, передачи им приказов штаба и получения от 

них необходимых данных… В этот срок установлена связь с 72 партизанскими отрядами, 

установлен их боевой и численный состав, налажено регулярное оперативное руководство… 

В данное время готовится 5 маршрутных групп по 5 человек с рациями для установления  

радиосвязи с отрядами, действующими в районе Карачева, Дубровицы, Хинели и Глазуновским 

партизанским отрядом,…с которым ранее связи не было. 

Для развёртывания партизанского движения в Белоруссии подготовлено 2 партизанских 

отряда для переброски их в Бобруйск и Мозырь. 

Оперотдел непосредственно руководил переброской людей и грузов в партизанские 

отряды самолётами 13 авиагруппы. За это время переброшено 166 человек в отряды 

диверсантов и других специалистов и вывезено 396 человек раненых… 

Отдел связи. 

В данный момент отдел связи штаба занимается вопросом организации связи во всех 

партизанских отрядах. В данное  время в тылу противника  имеется уже 26 радиоточек, причём 

в ноябре намечена дополнительная посылка ещё 12 радистов… 

Отдел кадров. 

…Штаб партизанского движения руководит боевой деятельностью 72 партизанских 

отрядов общей численностью 27000 человек  

Военнослужащих Красной армии входит: 

старшего и среднего начсостава – 1191чел., 

рядового и младшего начсостава – 9275чел. 

Согласно имеющимся указаниям Центрального штаба в обязанность отдела кадров 

входит: ведение списочного учёта всего личного состава отрядов, алфавитных карточек на 

начальствующий состав, присвоение очередных воинских званий, учёт партизан, погибших в 

боях… 

Кроме этого, в функции отдела кадров входит боевая  подготовка в партизанских 

отрядах, руководство специальной школой, подбор и расстановка кадров. 

Отделом кадров также проводится колоссальная работа по награждению партизан…По 

состоянию на 1 октября 1942г. награждено орденами и медалями 693 чел., находятся в стадии 

оформления 570 наградных листов… 

Представитель Центрального штаба партизанского 

движения, член Военного Совета Брянского фронта 

ст. майор госбезопасности                                                                                       Матвеев 

ГАБО.Ф.П-1650.Оп.1.Д.119.Л.54-55, 56об. Копия, машинопись 
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№ 335 

Из решения облисполкома об организации в г. Ельце пункта по приему и отправке в 

Ярославскую область детей и членов семей партизан, эвакуируемых их брянских лесов 

                                                                                                                                       13 ноября 1942 г. 

 

          В соответствии с распоряжением СНК СССР от 11 ноября 1942 г. за № 21456-ро, 

исполнительный комитет Орловского областного Совета депутатов трудящихся РЕШАЕТ: 

          1. Предложить отделу исправительно- трудовых колоний УНКВД по Орловской области 

(т. Еремееву) организовать размещение, санитарную обработку, содержание и питание в 

Елецком детприемнике ИТК УНКВД детей партизан, эвакуируемых из брянских лесов на время 

до момента их отправки в Ярославскую область. Тов. Еремееву в суточный срок расширить 

существующий детприемник дополнительно на 40 мест по доведении общего количества до 100 

мест. 

          2. Обязать Исполком Елецкого Горсовета депутатов трудящихся (т. Иншакова) в 

суточный срок подготовить в г. Ельце помещение для пункта по приемке и переотправке 

взрослых членов семей партизан, а также членов семей с детьми на 50 мест, оборудовать его 

кроватями и постельными принадлежностями, обеспечить топливом и техническим 

обслуживанием и передать его облсобесу для приемного пункта.   

          3. Возложить ответственность по приемке и переотправке детей партизан, оставшихся без 

родителей, на зав. облоно т. Куклина, а членов семей на зав. облсобесом т. Кашарова и поручив 

им приемку детей и членов семей партизан, доставку их с аэродромов в детприемник и 

приемный пункт г. Ельца, организацию помощи эвакуируемым обувью и одеждой и 

переотправку в Ярославскую область. 

          4. Обязать облторготдел, т. Крапчина: 

          а/ немедленно отпустить в распоряжение зав. облоно т. Куклина и зав. облсобесом т. 

Кашарова по их заявкам для детей и членов семей партизан необходимое количество готового 

белья, обуви и верхней одежды за счет рыночного фонда, выделенного для области; 

          б/ обеспечить детей и членов семей партизан питанием: по детприемнику ИТК УНКВД- 

выделением  дополнительного количества продуктов, а по городскому пункту – прикреплением 

к специально выделенной для этой цели столовой… 

 

          Председатель облисполкома                                подпись                                А. Свинцов 

         ГАОО. Ф. Р-1591. Оп. 8. Л. 87-88. Подлинник, машинопись. 

 

 

№ 336 

Характеристика на члена бюро комсомольской организации партизанского отряда  

им. Сталина Варфоломееву Валентину Александровну 

                                                                                                                                       20 ноября 1942 г. 

 

          Варфоломеева Валентина Александровна родилась в 1921 году, русская, образование 

среднее, член ВЛКСМ. С 1939 г., кандидат в члены ВКП(б) с 1942 г., в партизанский отряд 

вступила в феврале 1942 г., предана долгу партии Ленина-Сталина, идеологически устойчива, 

дисциплинированная, беспощадна к изменникам родины и немецким оккупантам, участвовала 

во всех боях в партизанском отряде им. Сталина, вынесла и оказала медицинскую скорую 

помощь 40 партизанам, представлена к правительской награде, с работой члена 

комсомольского бюро справляется, пользуется авторитетом среди бойцов и командиров 

партизанского отряда. 

              Командир партизанского отряда им. Сталина 

            ст. лейтенант                                                             подпись                              Канатин 

            Нач. штаба партизанского  

            отряда им. Сталина                                                   подпись                          Елизаренков 

          ГАОО, Ф. П-1283. Оп. 1а. Д. 19. Л. 15. Подлинник, рукопись. 
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№ 337 

Директивные указания начальника Центрального штаба партизанского движения и 

начальника Главвоенсануправления Красной Армии начальникам штабов партизанского 

движения о лечении раненых и больных партизан 

                                                                                                                                       27 ноября 1942 г. 

 

          С целью упорядочения приема и лечения раненых и больных партизан, прибывающих из 

тыла противника, предлагается: 

          1. Штабам партизанского движения и представителям Центрального штаба партизанского 

движения на фронтах направлять из партизанских отрядов на самолетах только раненых и 

больных, нуждающихся в длительном лечении и которых нельзя обеспечить на месте. 

          2. Всех, направляемых из партизанских отрядов раненых и больных, обязательно 

снабжать командировочным предписанием с указанием фамилии, имени, отчества, должности, 

наименования отряда и цели направления. 

          3. На аэродромах безотказно принимать прибывающих раненых и больных партизан в 

лазарет аэродрома, оказывать необходимую первую помощь и направлять в ближайший 

эвакогоспиталь фронтовой базы. 

          4. Требующих длительного, свыше 2 месяцев, лечения направлять в эвакогоспиталь № 

3281. 

          5. Вести отдельную регистрацию и учет поступающих раненых и больных партизан в 

лазаретах аэродромов, фронтовых эвакогоспиталях и специальных госпиталях внутреннего 

района. 

          6. Всех выписываемых из госпиталей по выздоровлению направлять в отдел кадров 

соответствующего штаба (или представительства Центрального штаба партизанского движения 

фронта). 

 

 

       Начальник Центрального штаба партизанского движения                          Пономаренко 

       Начальник Главвоенсанупра Красной Армии                                                Смирнов 

          

 ГАБО. Ф. П-1650. Оп. 1. Д. 15. Л. 61. Заверенная копия, машинопись. 

 

 

Первый секретарь обкома ВКП (Б) А.П. Матвеев вручает правительственные награды 

партизанам. Орловская обл., ноябрь 1942 г. 
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№ 338 

Справка, выданная штабом воинской части №00130 жене комиссара объединённых 

партизанских отрядов А.Д.Бондаренко  

            2 декабря 1942 г. 

 

Дана…жене партизана, Бондаренко Т.Т., в том, что её муж, батальонный комиссар 

Бондаренко Алексей Дмитриевич действительно является комиссаром объединенных 

партизанских отрядов, действующих в тылу врага. 

За доблесть и мужество, проявленные в партизанской борьбе в тылу врага против 

немецких захватчиков, ему Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 августа 1942г. 

присвоено звание Героя Советского Союза. 

 

Зам. нач. штаба в/ч №00130 

полковник                                                                                                       Польский   

 

ГАОО.Ф.П-52.Оп.2.Д.301.Л.72.Заверенная копия 

 

 

№ 339 

Из письма партизан «Рабочим, работницам, советской интеллигенции, колхозникам и 

колхозницам Орловской области» 

                                                                                                                                       2 декабря 1942 г. 

 

Дорогие товарищи! 

          

          В величественные дни празднования 25-й годовщины Великой Октябрьской 

Социалистической революции мы, партизаны и партизанки Западных районов Орловской 

области, получили Ваше поздравление и подарки. Мы выражаем Вам нашу горячую 

партизанскую благодарность за Ваше внимание и заботу. Мы чувствуем еще больше 

неразрывное единство всего советского народа, вставшего на защиту своей счастливой Родины 

от фашистских варваров. Ваши теплые слова приветствия и подарки есть свидетельство нашей 

неразрывной связи с Вами и нашей близости к Вам, несмотря ни на какие вражеские кордоны и 

дивизии, разделяющие нас. 

          В эти торжественные и вместе с тем грозные для нашей Родины дни, мы с еще большим 

ожесточением бьем врага, нанося ему чувствительные удары. 

          За 13 месяцев боевых действий в тылу врага, партизанские отряды нашего края истребили 

51.400 немецких солдат и офицеров, пустили под откос 10 воинских эшелонов с живой силой и 

техникой врага, уничтожили 630 танков, бронемашин и автомашин, два бронепоезда, взорвали 

143 моста на железнодорожных и шоссейных магистралях. 

          Ваши горячие дружеские к нам слова и Ваши дела во имя победы над ненавистным 

заклятым врагом вдохновляют нас на новые боевые подвиги. 

          Мы заверяем Вас, дорогие товарищи, что с честью выполним указания нашего любимого 

вождя и учителя товарища Сталина и сделаем нетерпимым положение немецких оккупантов на 

захваченной ими территории нашей родной советской земли, всеми силами поможем 

доблестной Красной Армии нещадно громить немецких оккупантов. 

          Большое Вам спасибо, товарищи, за Ваши подарки. 

          Присланные Вами теплые вещи помогут нам усилить борьбу с заклятым врагом в 

морозные зимние дни и ночи. 

          Мы твердо уверены, что близок час нашей победы. И недалек тот день, когда мы вместе с 

Вами отпразднуем нашу победу. Заверяем Вас, что мы не сложим оружия до тех пор, пока 

последний немецкий оккупант не будет уничтожен на нашей священной земле. 

Смерть немецким оккупантам!  Да здравствует наша победа! ... 
            Письмо принято на собрании партизан отрядов Западных районов Орловской области. 
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           Заместитель командира по политической части 

           объединенных партизанских бригад Западных районов 

           Орловской области 

           Герой Советского Союза                                подпись                                 Бондаренко 

 

          ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2. Д. 560. Л. 16-17. Подлинник, машинопись. 

 

 

 

Партизанская листовка, распространявшаяся на оккупированной территории Орловской 

области.         
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№ 340 

Заявления и автобиографии школьников: Петракова, Новосильцева и Целиковского, 

желающих вступить в партизанский отряд.  

1942 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2. Д. 457. Л. 1. Подлинник. 
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№ 341 

Из  обзора военных объектов противника по городам Брянск, Орджоникидзеград, Орёл, 

собранных партизанской разведкой и направленных Центральному штабу партизанского 

движения, Военному Совету фронта, командующим 15 Воздушной армии и Дальней 

бомбардировочной авиации 

                                                                                                                                             1942 г.
1
 

                                                                                                                                     

В целях оказания необходимой помощи авиации Брянским штабом партизанского 

движения была поставлена задача партизанским отрядам собрать необходимые данные 

об объектах, могущих быть подвергнутыми бомбардировке, и уточнить места их 

расположения, дав лётчикам хорошо видимые ориентиры. 

Ведя систематическую разведку военных объектов противника и уточняя ранее 

имевшиеся данные партизанскими отрядами, в г. Брянске, Орджоникидзеграде, Орле, 

Дятьково выявлено 7 аэродромов и посадочных площадок (1 ложный аэродром), 17 

крупных складов и баз с горючим, боеприпасами и продовольствием, 11 промышленных 

предприятий, обслуживающих нужды оккупационных войск, 35 зенитных орудий 

крупного, среднего и малого калибра, 20 прожекторных установок и 5 

звукоулавливателей и ряд др. 

Разведкой партизанских отрядов в течение августа 1942г. добыты следующие 

данные о войсках и военных объектах противника, представляющие значительный 

интерес  для действия нашей авиации. 

1. Аэродромная сеть противника. 

В районе г. Орла и в самом Орле имеются следующие  аэродромы противника: в 

лесу между деревнями Быстрая и Салтыки между Кромским шоссе и рекой Окой. 

В районе деревни Мезенка в направлении г. Болхова (ст. Саханская), против входного 

семафора с левой стороны по ходу поезда со стороны ст. Нарышкино противником 

оборудован ложный аэродром, построено 3 ангара из жердей и обтянуто сеткой. На поле 

выставлены макеты самолётов, установлены 3 двойных сигнала красного цвета: первый 

сигнал в 150 метрах от железной дороги, на 17 км от г. Орла. С появлением наших 

самолётов в ночное время сигналы включаются. 

В этом же районе от 10 до 15 км со стороны Орла с правой стороны, в 500 метрах 

от полотна железной дороги оборудован действующий аэродром. На аэродроме 

постоянно находятся самолёты разных типов. 16 февраля 1942т. нашей разведкой на 

обоих аэродромах г. Орла (военный и гражданский) зарегистрировано большое 

количество самолётов Кроме этого, в посадке вдоль железнодорожного полотна, со 

стороны въезда в г. Орёл из Брянска стояло большое количество самолётов. Самолёты в 

указанном месте находятся продолжительное время… 

2. Склады и базы противника. 

г.Орёл. В здании элеватора (что около нового вокзала) – склад боеприпасов. 

У здания городского молочного завода (1 Посадская улица) – оружейный склад. 

В лагерях бронетанкового училища справа по шоссейной дороге в направлении 

Кромы  – склад горючего. За лагерями…возле мельницы – склад боеприпасов. В 

Северном парке ст. Семинарка – бензохранилище… 

3. Промышленные объекты, используемые противником. 

г. Орёл. Бывшие заводы №5 и №9 частично пущены в эксплуатацию. На заводах 

производится ремонт автомашин. 

Городская электростанция работает не на полной мощности. Пущено 2 дизеля, 

электроэнергия подаётся на предприятия города и квартиры, где живут немцы. 

                                                 
1
 Датируется по содержанию 
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Работают: шпагатная фабрика, пивоваренный завод, маслозавод и хлебозавод 

(Комсомольская ул.). Артель «Красная заря» и шпагатная фабрика выпускают военную 

продукцию. 

4.Система ПВО противника. 

г. Орёл.  У ж.д. моста через реку Ока – 2 пушки. 

У бывшего кинотеатра «Молот» (у моста через реку Ока) –1 пушка. 

В садике при впадении реки Орлика в реку Оку – 1 пушка 

В саду Зеленстрой – 1 пушка, возле сада Ботаника – 2 пушки и за вокзалом на 

Вагонной улице – 3 пушки. 

4. Дислокация частей и штабов противника. 

…В г. Орле сконцентрировано до 15000 солдат и офицеров всех родов войск. Они 

расквартированы в бывших домах начсостава военного аэродрома возле сада Ботаника, в 

доме шпагатной фабрики, заготзерна, НКВД, Орловского военного округа на 3 

Посадской ул., конторе спиртотреста, по пер. Сакко и Ванцетти в помещении средней 

школы, по ул. 1 Пушкарная, в здании бронетанкового училища, в доме завода №9 им. 

Медведева, на левом берегу реки Оки (на Монастырке), в домах №12, 18, 26 по 

Московской ул., в доме № 4 на Промышленной пл., а также в частных домах по 1 и 2 

Пушкарной, в домах №1, 2, 3 по Посадской ул., 4 и 5 Курской ул. 

Штабы войсковых соединений немецкой армии размещены в доме №76 по ул. 

Сакко и Ванцетти (дом охраняется 4 танками), в здании обкома ВКП(б), в доме особого 

отдела НКВД, в здании Тургеневского музея. 

По данным на 10 августа 1942г. в г. Орле установлен главный штаб с генерал-

майором Гаманном (помещается в здании обкома ВКП(б)). 

В танковой школе помещается штаб танковых соединений. В гаражах этой школы 

– мастерские. Под госпитали оккупантами заняты следующие здания: штаб бывшего 

Орловского военного округа, школа им. Ломоносова, больница им. МОПРа, больница 

им. Семашко. 

В психиатрической больнице п. Кишкинка Орловского района устроен санаторий 

для выздоравливающих офицеров германской армии. Все госпитали переполнены 

ранеными… 

 

Зам. начальника штаба партизанского 

движения при Военном Совете 

Брянского фронта, майор                  Горшков 

 

ГАБО.Ф.Р-1650.Оп.1.Д.72.Л. 38-39, 41об-42. Заверенная копия, машинопись 

 

 
                                                                      № 342 

Из разведданых по юго-западным районам Орловской области 

                   1942 г.
1
 

 

Немецкие власти насильственно мобилизуют девушек для отправки в Германию. 

Девушки всяческими способами уклоняются от мобилизации… 

В сёлах Алёхино, Суханка и др. Хотынецкого района немецкие власти установили 

крепостнические порядки: девушкам запрещается выходить замуж по собственному 

желанию. Старосте предоставлено право по-своему решать вопрос о замужестве, он 

может выдать замуж девушку, за кого вздумает. 

                                                 
1
 Датируется по содержанию 
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В сёлах Бутре, Мёртвое, Шишкино… и др. немецкие власти берут заложников 

главным образом из девушек. Когда партизаны взрывают поезд, расстреливают по 15-20 

заложников с каждой деревни. 

 

ГАОО.Ф.П-1283.Оп.1а.Д.13.Л.139об. Копия, машинопись 

  

 

№ 343 
Обращение жителей Сосковского района (всего 250 человек) в Орловский облисполком, 

обком партии об увековечении памяти о подвиге А.И. Куренцовой,  главврача больницы 

им. Сакко и Ванцетти Сосковского района, спасшей  жизнь советским воинам  

во время оккупации в 1942 г.
1
 

                            

          Мы, участники встречи с работниками подпольного госпиталя в хуторе Рыжный, 

обращаемся с просьбой достойно оценить патриотическую работу медиков больницы им. Сакко 

и Ванцетти в дни фашистской оккупации. За 11 месяцев они поставили на ноги и отправили к 

фронту и в леса более четырехсот человек, которые выходили из окружения. Десятки 

командиров и политработников конспиративно были отправлены к жителям ближних деревень, 

где лечились амбулаторно. В первую зиму и летом 1942 года работницы больницы встречали в 

хуторе партизан и выводили их на безопасные дороги. В больнице находились рация и радио. В 

августе 1942г. оккупанты арестовали медработников и отправили в Германию, где они 

содержались как военнопленные. 

           Особого внимания заслуживает подвиг главврача А.И. Куренцовой, казненной 

гестаповцами после долгих пыток. Проявив личную инициативу в самые трудные для Родины 

дни, она не просто организовала лечение советских воинов, она вступила в политическую 

борьбу с немцами, привлекла в помощь жителей окрестных деревень, и они доверяли ей 

безоговорочно. Больница стала как бы территорией Советской власти в тылу немцев. 

          Об Агафье Ивановне не раз писали газеты, молодежь знает от старших о ее уникальном 

патриотизме, а в школах краеведы собирают о ней материал. Но во всей широте увиделись ее 

патриотические дела здесь, на нашей встрече, по рассказам очевидцев. Действия Куренцовой 

обрели самое высокое гражданственное значение, а имя – символический смысл, оно стало 

легендарным. 

          Мы, участники встречи, просим обком партии и облисполком внимательно изучить 

работу Куренцовой и ее коллектива в дни оккупации, оценив по-достоинству, и расставить 

необходимые акценты в судьбе женщин. 

          В истории войны есть подобные ситуации, но прямые аналогии…провести трудно. 

Медицинские работницы заслуживают правительственных наград, а главврач Куренцова 

Агафья Ивановна – самого высокого звания Родины, о чем много раз говорилось в печати. 

Личность, ставшая в народе легендой, достойна памятника; а районная больница – ее имени. 

Мы, жители района, готовы собрать средства на памятник. 

          Райцентр Сосково, 

          Орловская область 

 

          ГАОО. Ф. Р-1591. Оп. 2. Д. 4357. Л. 281-282. Копия, машинопись. 

 

                                                 
1
 Обращение написано 3 августа 1986 г. 
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№ 344 

Боевая характеристика – рекомендация для вступления в члены ВКП (б)  

помощника командира взвода Г.П. Мамкова  

 

20 января 1943 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГАОО. Ф.П-52. Оп.10. Д.24. Л.14-14 об. Подлинник. 

Го
су
да
рс
тв
ен
ны

й 
ар
хи
в 
Ор
ло
вс
ко
й 
об
ла
ст
и



 222 

№ 345 

Из дневника Г.П. Чмыхало, узника Орловского лагеря военнопленных 

                                                                                                           10 февраля-13 февраля 1943 года. 

 

          10 февраля 1943 года. Что может порадовать русского пленника в германском аду, как не 

известие с Советской Родины. 

          Как увидишь кусочек «Известий» или «На разгром врага», в данный момент «Красная 

звезда», слезы невольно сжимают сердце, и не знаешь, то ли от радости, то ли от ужасов плена. 

          Я читаю с нескрываемым порывом и подъемом «Красную звезду» за 21 января 1943 года. 

          В камеру собрались пленные, болеющие о своей стране, ожидающие разгрома 

гитлеровской сволочи, для читки новостей. 

          13 февраля 1943 года. Вчера я сделал все, что мог, по реализации советских листовок и 

газет. 

          Ни одна листовка не ушла от меня, многие газеты я прочитывал надежным пленным, а 

потом отдавал через доверенных мне лиц для жителей города. Этим самым литература 

Советской Родины доходит до многих жителей города. Мне удалось наклеить на улице города 

газету «Сын Родины». 

          Я радуюсь удаче в этом случае. Мне кажется, я сделал большое дело по своей силе и 

возможности. 

          Всю ночь не мог уснуть. Мысль о побеге волнует меня, и я должен скоро оставить лагерь. 

 

          ГАОО. Ф. Р-2514. Оп. 1. Д. 7. Л. 112, 118. Копия, машинопись. 
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№ 346 

Протокол заседания бюро окружкома комсомола о плане работы бюро 

12 февраля 1943 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ГАОО. Ф.П-1283. Оп.1а. Д.4. Л.37-38. 

Подлинник. 
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№ 347 

Из письма комсомольцев Брянского фронта партизанам Орловщины  

об объединении усилий армии и партизан для разгрома врага 

                                       19 февраля 1943 г. 

 

От имени  многотысячного комсомола Брянского фронта передаю Вам – 

народным мстителям, беспощадно истребляющим немецких оккупантов, боевой 

комсомольский привет. 
Дорогие друзья наши, партизаны и партизанки, приближается славная 25 годовщина 

рабоче-крестьянской Красной армии. 

В неистовой волчьей злобе враг ещё предаёт огню и мечу наши цветущие сёла, станицы 

и города. Наши отцы, матери, сёстры, оставшиеся на землях, временно захваченных немцами, 

подвергаются неслыханным истязаниям, мукам и оскорблениям… 

Мы ненавидим фашистов. Ненависть, как и любовь, присуща только чистым и горячим 

сердцам. Мы ненавидим фашизм потому, что любим свою Родину, потому, что любим жизнь… 

Фашисты хотят превратить нас в послушных рабов. Не бывать этому! Мы должны 

разгромить врага и мы разгромим его! 

В боях за счастье, свободу и независимость нашей Родины, за счастье отцов наших, 

братьев, сестёр, матерей из среды комсомольцев фронта выросли тысячи героев Отечественной 

войны. Всей стране известны имена героев-комсомольцев, показавших в ныне происходящих 

боях с фашистскими извергами, свою беспредельную преданность Родине… 

Комсомолец, командир танка тов. Шаков в одной из атак уничтожил более ста фашистов 

и 90 гитлеровцев взял в плен, доставив их на командный пункт. 

Надя Синякова из-под сильного миномётно-пулемётного огня противника вынесла с 

поля боя 27 раненых бойцов и командиров. Будучи сама раненой, продолжала оказывать 

помощь… 

Героически дерётся комсомольский танковый экипаж танка «Т-70» в составе лейтенанта 

Каспарова и механика-водителя старшего сержанта Морозова: за 5 дней боевых действий 

уничтожили более 80 фашистов, 150 гитлеровцев взяли в плен, захватили 1 противотанковое 

орудие, 3 миномёта, 2 пулемёта и уничтожили 3 ДЗОТа… 

Подвиги, совершённые вами в тылу врага, восхищают нас. Мы гордимся вами, честь и 

слава вам, героям-партизанам, наносящим удары по врагу и его тылам. С чувством великой 

гордости комсомольцы нашего фронта говорят о грядущих боях мужественных партизан 

вашего края, где вашими руками поднято яркое знамя, знамя жизни, знамя мудрости, знамя 

победы. 

Помните, что вы не одни. Мы с вами, мы стремимся, нанося ежедневно удары по врагу, 

быстрее встретиться с вами. Мы идём вперёд через мерзкие трупы врагов. Мы спешим к 

быстрой встрече с вами. Встреча близка – мы уже слышим ваши бьющиеся жаркие сердца… И  

мы в недалёком будущем встретимся. Встретимся там, в вашем крае. 

Вперёд на врага, на борьбу за честь Родины, за умножение героических традиций 

Ленинско-Сталинского комсомола! 

 

             По поручению комсомольского фронта – с горячим комсомольским приветом 

             Помощник начальника политуправления 

             Брянского фронта по работе среди комсомольцев- 

             майор                       подпись                        Сало 

 

ГАОО.Ф.П-1283.Оп.1.Д.1179.Л.15-17.Подлинник, машинопись. 
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Встреча партизанского отряда им. Чкалова с бойцами Красной Армии. Орловская обл., 

март 1943 г. 

 

№ 348 

Список партизан Дмитровского партизанского отряда
1
 

              Февраль 1943г.   

 

1. Миленин Михаил Владимирович – командир отряда 

2. Рудых Фёдор Романович – комиссар отряда 

3. Наумочкин Анатолий Петроич – помощник командира отряда по разведке 

4. Бабкин Пётр Иванович – помощник командира отряда по снабжению 

5. Кузнецов Алексей Кузьмич – начальник особого отдела отряда 

6. Антоненко Григорий Иванович – секретарь бюро ВКП(б) отряда 

7. Кобелев Иван Михайлович – секретарь ВЛКСМ отряда 

8. Игнатушкин Иван Иванович – помощник начальника особого отдела 

9. Томашев – рядовой боец 

10. Маркешин Сергей Фёдорович – писарь 

Взвод разведки: 

11. Писарев Пётр Никифорович – командир взвода 

12. Виноградов Михаил Константинович – политрук взвода 

1 отделение: 

13. Хамчин Фёдор Харитонович – командир отделения 

14. Воронин Михаил Родионович – партизан 

15. Алёшин Матвей Филиппович – партизан 

16. Юшинов Захар Яковлевич – партизан 

                                                 
1
 Всего в списке 592 чел. 
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17. Зиновкин Афанасий Никитович – партизан 

18. Наумочкин Михаил Петрович – партизан 

19. Климков Андрей Петрович – партизан 

20. Харин Яков Николаевич – партизан 

21. Морозов Фёдор Трофимович – партизан 

22. Лавушкин Кондрат Лаврентьевич – партизан 

23. Герасимов Георгий Фёдорович – партизан… 

 

Командир партизанского отряда                  подпись                                Миленин 

 

ГАОО.Ф.П-52. Оп.10.Д.28.Л.1об-2об. Подлинник, рукопись               

 

 

№ 349 

Из письма обкома ВКП(б) секретарю ЦК ВКП(б) тов. Г.М. Маленкову о снабжении 

партизанских отрядов 

                                                                                                                                         26 марта 1943 г. 

 

          Орловский обком ВКП(б) просит Вас помочь нам в разрешении следующих вопросов: 

По партизанскому движению 

          … Постановлением ГКО № 3000  от 7 марта 1943 года руководство партизанским 

движением полностью возложено на обкомы ВКП(б) и штабы партизанского движения. 

          Для более лучшего осуществления руководства партизанскими отрядами и дальнейшего 

расширения партизанского движения мы просим Вас разрешить следующие вопросы: 

          а) Обязать генерал-лейтенанта тов. Астахова закрепить самолеты: один ЛИ-2, два ПР-5, 

один Р-5 62 Гвардейского авиаполка за штабом партизанского движения для обслуживания 

партизанских отрядов Орловской области; 

          б) Обязать Наркомат Авиационной промышленности принять заказ Орловского Обкома 

ВКП(б) изготовить до 20 апреля 1943 г. самолеты ЯК-6 на собранные средства – 1.500 тысяч 

рублей и передать их для пополнения материальной части 62 Гвардейского авиаполка для 

работы с партизанскими отрядами; 

          в) Для установления радио-связи с партизанскими отрядами области, обязать 

Наркомсвязь СССР выделить в распоряжение Орловского Обкома ВКП(б) одну станцию 

«РАФ» или «РСБ», приемник типа «Чайка», 15 радиостанций «Север» и 8 раций «Прима» и 

обеспечить бесперебойное снабжение питанием радиосеть; 

          г) В связи с тем, что партизаны держат оборону Брянских лесов, левого берега реки Десна 

и Неруса, и выполняют задания командования Центрального фронта, просим дать указания 

Военному Совету Центрального фронта выдать для партизан сапог яловых 5000 пар, 

нательного белья 5000 пар, летнего обмундирования 5000 комплектов, 3000 банок мясных 

консервов, 2 тонны махорки и взять на снабжение боеприпасами, горючим, медикаментами и 

перевязочными средствами и организации специального госпиталя для партизан; 

          д) Для агентурной работы в городах нужны гражданские мужские и женские костюмы. 

Просим дать указание Наркомторгу СССР отпустить 100 костюмов в мужских, 50 дамских, 100 

пар ботинок и 50 пар туфлей. 

          Средства на оплату материалов и пошивку костюмов и обуви разрешить израсходовать из 

местного бюджета по фактической их стоимости; 

          е) Просим предоставить право награждать партизан, отличившихся в борьбе против 

немецко-фашистских захватчиков медалями – «Партизан Отечественной войны» - Обкому 

ВКП(б) с последующим утверждением Президиумом Верховного Совета СССР. 

 

          Секретарь обкома ВКП(б)                            подпись                                              Матвеев 

 

          ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2. Д. 282. Л. 29-30. Отпуск, машинопись.   
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№ 350 

Из сообщения Совинформбюро, опубликованного в газете « За Победу» Карачевского 

райкома ВКП(б) 

                                  1апреля 1943 г. 

 

Партизанский отряд « За Родину», действующий в одном из районов Орловской области, 

подвергся нападению карательного отряда. 

В ожесточенном бою партизаны истребили 94 карателя, захватили у врага 

автоматическую пушку, 9 пулемётов, 6 миномётов, 64 подводы с продовольствием. 

 

«За Победу».1943.1апреля. 

ГАОО.Ф.Р- 1591. Оп.8. Д. 42. Л. 43. 

 

 

№ 351 

Информация в газете «Партизанская правда»  

«Патриоты вступают в ряды народных мстителей» 

                    9 апреля 1943г. 

 

С каждым месяцем растёт и ширится партизанское движение в тылу немецко- 

фашистских захватчиков. Советские люди, ненавидящие кровожадных гитлеровских палачей, 

берут в руки оружие, чтобы помочь Красной Армии очистить родную землю от немецко- 

фашистских злодеев. Только за 3 последних месяца в партизанские отряды «За власть Советов» 

вступили 253 чел., им. Молотова-314 чел., им. Фрунзе-151 чел., 2 Ворошиловский-195 чел., 

много патриотов вступило и в другие партизанские отряды. За то же время добровольно 

перешли на сторону партизан 598 солдат и офицеров так называемых « русско-немецких войск» 

и полиции. Все они с оружием в руках вместе с партизанами ведут беспощадную борьбу против 

немецких захватчиков. 

 

«Партизанская правда».1943.9апреля. 

ГАОО.Ф.П-1283.Оп.1а.Д.33.Л.7. 
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№ 352 

Список членов партизанского отряда Мценского района
1
 

 Апрель 1943 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГАОО. Ф. П- 131. Оп. 2. Д.10. Л. 1-2. Подлинник. 

 

 

                                                                     № 353 

Заметка «На танковую колонну «Орловский партизан», опубликованная в 

«Партизанской правде» 

               7 мая 1943г. 

 

Общая сумма собранных средств среди партизан и населения нашего края на постройку 

танковой колонны «Орловский партизан» к 5 мая 1943г. достигла 391405 руб., в том числе 

облигаций разных государственных займов-210180 руб. 

Сбор средств на танковую колонну «Орловский партизан» прошёл среди партизан и 

населения нашего края как яркая демонстрация самоотверженности и преданности советскому 

правительству, коммунистической партии и готовности разгромить ненавистного врага. 

                                                                                                                                      Петров 

«Партизанская правда».1943.7мая 

ГАОО.Ф.П-1283.Оп.1а.Д.33.Л.14.   

 

                                                 
1
 Всего в списке 52 человека. 

Го
су
да
рс
тв
ен
ны

й 
ар
хи
в 
Ор
ло
вс
ко
й 
об
ла
ст
и



 229 

№ 354 

Из постановления бюро обкома ВКП(б) об организации  

художественного коллектива орловских партизан 

                                                                                                                                 18 мая 1943г 

 

1. Организовать при областном отделе искусств художественный коллектив орловских 

партизан. 

2. Предложить областному отделу искусств: 

а) обеспечить квалифицированное художественное руководство коллективом орловских 

партизан; 

б) пополнить коллектив квалифицированными руководителями отдельных отраслей: 

литературной, музыкально-вокальной и танцевальной; 

в) пополнить коллектив артистическими и музыкальными силами путём приглашения на 

работу профессиональных исполнителей отдельных отраслей. 

3. Принять меры к доукомплектованию коллектива наиболее одарёнными в 

художественном отношении партизанами, находящимися в отрядах Орловской области, и 

довести общий состав коллектива до 45 человек. 

  4.       Установить для подготовки первой программы двухмесячный срок, после чего 

использовать коллектив для проведения концертов, в первую очередь в партизанских 

районах Орловской области… 

 

Секретарь обкома ВКП(б)                     подпись                                                    Матвеев  

 

            ГАОО.Ф.П-52.Оп.2.Д 490.Л.111-112.Подлинник, машинопись 

 

 

№ 355 

Частушки, записанные в партизанских отрядах Орловской области
1 

                                                                           

 

Хороша наша гармошка 

Золотые голоса. 

Немцы нос боятся сунуть 

В партизанские леса. 

 

Ночка темная настала, 

На полях клубит туман, 

Фрицы смазывают пятки 

От орловских партизан. 

 

Ох, не спится что-то Фрицу, 

Ночки темной Фриц боится, 

Ночкой темною урод 

Партизана в гости ждет. 

 

С неба звездочка упала 

И попала прямо в сад, 

Поливают немцев щедро 

Партизаны из засад. 

 

Тяжело мне расставаться, 

Слезы лить и тосковать. 

Попрошу я дорогого, 

Чтобы взял меня в отряд. 

 

В партизаны поступила, 

Красну ленточку ношу. 

Партизана полюбила, 

Партизаном дорожу 

 

         ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2. Д. 909. Л. 24-27. Подлинник, машинопись.    

 

                                                 
1
 Сборник частушек издан обкомом ВЛКСМ В 1944 г. 
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№ 356 

Из воспоминаний П.С. Кныша, комиссара партизанского отряда Д. Кравцова, 

действовавшего на территории Орловской области
1
 

 

18 июня 1943года в фашистском листке на русском языке
2
…, выходящем в городе Орле 

некоего предателя по фамилии Октан, была напечатана статья под заголовком «В районе к югу 

от Брянска ликвидированы очаги бандитизма». 

В этой подлой странице…говорилось (увы, в который раз): »В лесных районах 

полностью ликвидированы банды. Тщательно подготовленные и энергично проверенные 

операции велись германскими гренадёрами в сотрудничестве с частями одной Венгерской 

лёгкой дивизии и др. частями при поддержке авиации» …и дальше Октан перечисляет 

неимоверные потери партизан… 

Но, однако, октановской « утке» никто, конечно, не поверил даже из тех, на кого 

она была рассчитана. Тем более не могли согласиться…те, кто имел «удовольствие»… 

познакомиться с партизанами поближе. 
Вот мнение пленного оберефрейтора Ганса Кнуфа: «Когда нам сказали, что мы 

выезжаем для борьбы с партизанами, у нас замерло сердце. Из расспросов товарищей мы уже 

знали, как сильны партизаны вооружением и по своим моральным качествам. Борьба с 

партизанами вообще бесполезна. Это патриоты родины, патриотизм которых доходит до 

фанатизма». 

А пленный солдат Карл Рихтер говорит: «Когда мы вошли в лес, то на нашем участке мы 

не видели партизан, но ночами нам не давали покоя. Наша рота потеряла до 70% личного 

состава»… 

После появления в «Речи» статьи об уничтожении всех бандитов эти самые бандиты…за 

один только август и 5 дней сентября проделали следующую работу: уничтожили 3202 

гитлеровских солдат и офицеров, ранили 445 человек, захватили в плен 55 гитлеровцев, 

пустили под откос 25 эшелонов с живой силой и техникой врага, взорвали и унесли 11998 

железнодорожных рельсов с путей, подорвали 6 танков, 5 танкеток,10 бронемашин,4 тягача и 

237 автомашин.  

В это время видимо чересчур доверчивый и неискушённый в делах с партизанами 

генерал…поехал со своим штабом по коломенскому большаку, где им ездить не разрешалось, и 

хотя были приняты все меры предосторожности (генерала и его штаб сопровождали танки), всё 

же…этот штаб крупного гитлеровского соединения был разгромлен. 

«Доверчивый и смелый» генерал- лейтенант Карл Берман был убит. И все его ценнейшие 

штабные документы попали в руки партизан. 

В сентябре 1943 года уже не отдельный отряд партизан, а целые партизанские бригады, 

объединившие у себя до 4-х и более отрядов в каждой бригаде, после 2-х летней борьбы в тылу 

врага соединились с наступающими частями Советской армии…Передав весь свой 

партизанский опыт - бить врага с наименьшей для себя кровью - по приказу начальника штаба 

партизанского движения Орловщины товарища Матвеева А. П. направились в освобождённый 

от немецких оккупантов город Орёл… 

 

             подпись                  П. Кныш 

 

ГАОО.Ф.Р-3688. Оп.1.Д.2.Л.130-133.Подлинник, машинопись 

 

                                                 
1
 Воспоминания написаны 28 февраля 1957 г. 

2
 Газета «Речь» 
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№ 357 

Список погибших и пропавших без вести партизан Орловской области, 

присланный в облисполком из штаба воинской части №00129 

27 июня 1943 г. 

 

 

 ГАОО. Ф. Р-1591, Оп. 8. Д.42. Л. 56. Подлинник. 
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№ 358 

Решение   облисполкома о премировании партизан карманными часами 

                                                                                                                                           16июля 1943г.  

 

 В целях поощрения-премирования партизан Орловской области, особо отличившихся в 

боях против немецко-фашистских оккупантов в тылу врага, исполком облсовета депутатов 

трудящихся решает: 

 1.Обязать облторготдел, тов. Крапчина отпустить штабу партизанского движения 

пятнадцать часов. 

2…штабу партизанского движения представить…персональный список подлежащих 

премированию  партизан. 

 

Председатель облисполкома                        подпись                         Ромашин 

 

Секретарь облисполкома                               подпись                          Тюрин 

 

ГАОО.Ф.Р-1591.Оп.8.Д.38.Л.170. Подлинник, машинопись 

 

 

№ 359 

Из решения   облисполкома 

об организации в Орловской области дома отдыха партизан 

                                                                                                                                         22 июля 1943 г. 

 

В связи с большим притоком из госпиталей и Брянских лесов партизан, 

нуждающихся в отдыхе, просить СНК РСФСР разрешить открыть дом отдыха для 

партизан на 50 чел. и  отпустить на его содержание средства и продовольственные 

фонды. Впредь до разрешения этого вопроса…обязать тов. Кашарова выделить в 

Задонском трудинтернате до полного его укомплектования инвалидами Отечественной 

войны 50 мест для отдыха партизан, прибывших из госпиталей и Брянских лесов. 
 

Председатель облисполкома                                подпись                                  Ромашин 

Секретарь облисполкома                                      подпись                                  Тюрин 

 

ГАОО.Ф.Р-1591.Оп. 8.Д.38.Л.170. Подлинник, машинопись 

 

 

№360 

Статья «Орловские партизаны действуют», опубликованная в газете «Красная звезда» 

                                                                                                                              29 июля 1943 г. 

 

…В эти дни, как и во время недавнего немецкого наступления, партизанские отряды, 

действующие в тылу противника, усилили свои удары по немецким захватчикам. Орловские 

партизаны самоотверженно помогают Красной армии, разрушая неприятельские 

коммуникации, не допуская к линии фронта немецкие резервы 

За два месяца до своего наступления 5 июля немцы предприняли широкие операции с 

целью расчистить от партизан свои тылы. Два месяца длились жестокие бои, но уничтожить 

партизан немцам не удалось. Каждая вылазка немецких захватчиков в леса Орловщины стоила 

им больших потерь в живой силе и технике, а партизаны по-прежнему продолжали сжигать 

вражеские машины с боеприпасами, разрушать линии связи, поджигать склады, уничтожать 

штабы и пускать под откос железнодорожные эшелоны. Один только 1 –ый партизанский отряд 

им. Ворошилова с 25 мая по 23 июня  истребил 345 солдат и офицеров противника, уничтожил 
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танк, гранатомёт, самоходную пушку, автомашину, радиостанцию, 4 станковых пулемёта, 4 

дзота и подавил 4 огневые точки противника… 

Действуя из засад, совершая внезапные налёты, партизаны наносят огромный урон 

врагу, сами неся незначительные потери. Группа минёров партизанского отряда им. 

Суворова 18 июля под командованием тов. К. пустила под откос воинский эшелон 

противника, шедший к линии фронта. В результате были разбиты 23 платформы с 

автомашинами и 4 вагона с живой силой. Под обломками осталось не менее 70 трупов 

немецких солдат и офицеров. Другая группа партизан этого же отряда во главе с 

товарищем Р. взорвала немецкий паровоз, 11 вагонов с боеприпасами и 8 вагонов с 

живой силой. Уничтожено до 100 немецких солдат и офицеров. Обе группы не потеряли 

при этом ни одного человека… 

Группа минёров 2-го партизанского отряда им. Ворошилова за один день пустила 

под откос 2 вражеских эшелона с подсобными материалами и автомашинами. В этой 

операции исключительную отвагу проявила девушка-партизанка Соня С., имевшая на 

своём боевом счету 6 уничтоженных эшелонов противника…Смелый налёт на гарнизон 

противника совершил со своей группой Илья Михайлович Д. В этом бою он лично убил 

16 фашистов…Группа партизан отряда им. Кирова под командованием Петра Ильича Д. 

из засады, устроенной на большаке, внезапным обстрелом истребила 21 гитлеровца… 

Своей героической борьбой партизаны Орловщины помогают успешным 

действиям наших войск на важном участке фронта. 

 

«Красная звезда».1943.29 июля 

ГАБО.Ф.П-1650.Оп.1.Д.236.Л155. 
 

 

№ 361 

Листовка, распространявшаяся партизанами Орловской области. 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ГАОО. Ф.Р-691. Оп. 1.Д.204.Л 5-5 об. Типограф. экз. 
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№ 362 

Приветствие партизанам и партизанкам в честь освобождения Орла  

от немецко-фашистских захватчиков 

                                                                                                                                         5 августа 1943 г. 

          Вам – народным мстителям, славным партизанам и партизанкам Орловщины, 

неустрашимым сынам великого советского народа, трудящиеся города Орла шлют свой 

сердечный братский привет. 

          Трудно выразить словами всю силу нашей радости, всю глубину нашей признательности 

Красной Армии и ее Верховному Главнокомандующему – Маршалу Советского Союза 

товарищу Сталину за освобождение нас от мрачной фашистской неволи. 

          Мы никогда не забудем и того, что в освобождение Орла много вложено и Ваших боевых 

усилий. 

          Вот почему в минуту большого общегородского торжества, посвященного освобождению 

города, мы лучшие слова привета и любви посылаем Вам – неустрашимым борцам за честь и 

независимость Родины, неутомимым мстителям за кровь и страдания нашего народа. 

          Израненный, истерзанный город Орел взывает к страшному возмездию. Кровь 

замученных в дьявольских застенках гестапо зовет к беспощадной священной мести. 

          Пусть же в Ваших сердцах не ослабевает лютая ненависть к фашистским разбойникам, 

пусть нарастает сила смертельных ударов по кровожадному врагу! 

          Истребляйте беспощадно фашистских мерзавцев! Громите вражеские тылы! Помогайте 

нашей доблестной героической Красной Армии очищать нашу родную землю от гитлеровской 

нечисти! 

          Мы со своей стороны обещаем Вам в кратчайший срок восстановить разрушенное 

немецкими захватчиками городское хозяйство. Клянемся отдать все наши силы, чтобы помочь 

Красной Армии в ее борьбе с заклятым врагом нашей Родины.  

          Мы верим, что недалек час, когда мы снова встретимся с Вами. Близится час полного 

освобождения нашей родной земли, час окончательного крушения кровавого гитлеризма. 

          Да здравствуют отважные партизаны и партизанки Орловщины! 

          Под руководством Великого Сталина вперед к новым победам! 

           Председатель  облисполкома                                                                  Ромашин 

           Секретарь обкома ВКП(б)                                                                       Игнатов 

          ГАОО Ф. П-52. Оп. 2. Д. 636. Л. 2. Копия, машинопись. 

 

                                                                                 № 363  

Письмо секретарю обкома ВКП(б) тов. Матвееву 

                                                                                                                                 6 августа 1943г. 

Передайте трудящимся области наш сердечный партизанский привет и поздравления по 

случаю освобождения доблестными войсками областного центра города Орла. Победоносное 

наступление Красной Армии, ведомой великим Сталиным, освободившей Орёл и Белгород, 

воодушевляет нас на новые подвиги и победы во имя нашей любимой Родины. 

Клянёмся ещё более усилить свои удары по коммуникациям и войскам врага. Приложим 

все силы к спасению советских граждан от угона в немецкое рабство и от истребления 

гитлеровскими зверями. 

Вперёд, к новым победам за полный разгром немецких захватчиков. Смерть немецким 

оккупантам. 

По поручению бойцов, командиров и политработников партизанского отряда «За власть 

Советов» на митинге 6 августа 1943г. подписали: 

Командир отряда                                 подпись                                Попов 

Комиссар отряда                                  подпись                                Свиридов 

Секретарь партбюро                            подпись Куликов и др.
1
 

ГАОО.Ф.П-52.Оп.2.Д.536.Л.24. Подлинник, рукопись 

                                                 
1
 Всего 54 подписи 
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№ 364 

Информационный листок специального выпуска редакции газеты «Партизанская 

Правда» 

                                                                                                                                 31 августа 1942г. 

 

ГАОО. Ф.П-1283. Оп.1а. Л.1. Типограф. экз. 

 

№ 365 

Листовка-обращение политуправления фронта к женщинам-партизанкам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГАОО. Ф. Р-691. Оп. 1.Д. 204 . Л 6-6 об. Типограф. экз. 

Го
су
да
рс
тв
ен
ны

й 
ар
хи
в 
Ор
ло
вс
ко
й 
об
ла
ст
и



 236 

№ 366 

Из отчетного доклада Орловского штаба партизанского движения Центральному штабу о 

создании и боевой деятельности партизанских отрядов и соединений на Орловщине 

                                                                                                                                           Август 1943 г.
1
 

 

          Практическая работа по формированию партизанских отрядов, их обучение,  подготовка к 

боевым действиям проводились под руководством обкома ВКП(б). Организованные 

истребительные батальоны явились базой, на которой формировались партизанские отряды. 

          В соответствии с постановлением СНК СССР от 24 июня 1941 г. обком ВКП(б) и 

исполком облсовета депутатов трудящихся приняли решение о формировании истребительных 

батальонов в районах области… 

          Формирование и подготовка партизанских отрядов в области начались после речи И.В. 

Сталина, произнесенной по радио 3 июля 1941 г. И.В.  Сталин в своей речи призвал народ к 

партизанской борьбе в занятых противником районах: 

          «В занятых врагом районах нужно создавать партизанские отряды, конные и пешие, 

создавать диверсионные группы для борьбы с частями вражеской армии, для разжигания 

партизанской войны всюду и везде, для взрыва мостов, дорог, порчи телефонной и телеграфной 

связи, поджога лесов, складов, обозов. В захваченных районах создавать невыносимые условия 

для врага и всех его пособников, преследовать и уничтожать их на каждом шагу, срывать все их 

мероприятия». 

          Коммунисты, комсомольцы, передовые рабочие и колхозники, трудовая интеллигенция на 

призыв партии стали подавать заявления о зачислении их в партизанские отряды. 

          Обком ВКП(б) поставил задачу – практически возглавить организацию партизанских 

отрядов, создать такой орган, который мог бы справиться с этой задачей, и подготовить кадры, 

способные выполнить эти задачи в тяжелых условиях немецкого тыла… 

          Сформированные партизанские отряды и явились организующей силой, вокруг которой 

росло и ширилось партизанское движение в оккупированных районах области. 

          Партизанское движение в некоторых районах принимало характер всенародного 

восстания против фашистских захватчиков и приводило в страх и трепет фашистских заправил 

и их ставленников. 

          Генерал фашистской главной ставки фон Браухич в положении по борьбе с партизанами 

писал: 

          «Русские партизаны наносят удар не только по мелким войсковым частям и соединениям 

действующих войск, но нарушают снабжение войск. Разрушают военные сооружения, связь в 

тыловых районах». 

          Генерал Блоуман, ведущий со своими солдатами борьбу с партизанами, в своем приказе 

№ 1 от 15 февраля 1942 г. писал: 

          «Разведкой установлено большое количество партизан. Партизаны хорошо обуты, одеты, 

имеют хороших лошадей, сани, достаточно лыж и маскировочных халатов. В русских селах 

население сочувствует и помогает партизанам. В селах ни полиции, ни старост нет. При 

расположении на отдых 50% солдат спать не ложатся». 

             Мадьярский полковник  своем рапорте начальству 24 мая 1942 г. доносил: 

          «В приказе было сообщено о небольшом количестве партизан, но их в действительности 

много. В каждом селе, и в Прохоровке, и в Троицком лесу партизан много, хорошо вооружены, 

имеют много артиллерии, минометов, пулеметов. Мы вынуждены будем скоро отходить. 

Партизаны заранее знали о нашей бомбежке, поэтому ушли в лес». 

          Генерал фон Гридус в приказе от 1 июля 1941 г. писал: 

          «Партизаны лучше стреляют, выбирают лучшие позиции для обороны и нападения, чем 

мадьярские солдаты. Партизанам доставляют из Москвы самолетами пушки, 

обмундирование»… 

          Партизаны Орловщины войдут в историю славных мстителей. 

                                                 
1 Датируется по содержанию 
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          … Ненависть к врагу и желание вступить в партизанские отряды местное население 

излагало в своих заявлениях с просьбой принять в отряды. 

          Так, например, учитель Бытошевской школы Буцурин в своем заявлении командиру 

отряда писал: 

          «Среди партизан много моих бывших учеников, с которыми я не один год завоевывал 

передовое место. Они теперь под вашим руководством бьют гитлеровскую нечисть. Я хочу 

быть с вами! Я страстно желаю участвовать в Великой Отечественной войне советского народа 

против германского чудовища – фашизма». 

          Гражданка Просолова в своем заявлении писала: 

          «Я, гражданка Просолова Мария Романовна, прошу не отказать в моей просьбе. Я прошу 

начальника штаба, чтобы меня зачислили в отряд, я была ранена немецким самолетом и 

ненавижу немецких варваров и хочу отомстить за своего брата, который тоже сейчас ранен. 

Прошу не отказать в моей просьбе». 

          Разгром немцев под Москвой зимой 1941 г. усилил приток населения в партизанские 

отряды. 

О взаимодействии партизан с Красной Армией в период зимнего  

наступления Красной Армии в 1943 г. 

          … В ночь со 2 на 3 марта с.г. партизанские бригады южной части массива Брянских 

лесов, взаимодействуя с частями 2-й армии генерал-майора Родина и танкового корпуса 

генерал-майора Лазарева, заняли населенные пункты: Горожанка, Рудач, Гаврилова Слобода, 

Чернатское, Селечня, Кукушкино, Семеновская, Война, Белоусовка, Стегаловка, Голубовка, 

Осавицы, Голышино, Игрицкое. 

          Захвачены трофеи: автоматическая пушка, 45-мм пушек – 1, батальонных минометов – 3, 

ротных минометов – 19, станковых пулеметов – 4, ручных пулеметов – 39, автоматов – 17, 

винтовок – 195, противотанковых ружей – 1, раций – 3, винтовочных патронов – 105 тыс., мин – 

20 ящиков, гранат – 31 ящик, снарядов – 3 ящика, склад с боеприпасами, 3 склада с 

продовольствием, 20 маскировочных халатов, плащ-палаток и прочее военное имущество. 

Сожжен 1 склад горючего. 

          Потери противника: убито 353, взято в плен 246, подбито 2 танка. 

          По указанию командира танкового корпуса генерал-майора тов. Лазарева партизанскими 

отрядами заминирован и очищен от завалов и снега большак Суземка-Трубчевск, наведен мост 

через реку Нерусса, в районе дер. Денисовка расчищена дорога Суземка-Смелиж-Новые Дворы. 

В районе намечающихся переправ наших войск подготовлен аэродром для приема боевых 

самолетов, кроме этого установлена прямая телефонная связь штаба объединенных 

партизанских бригад с райцентром Суземка… 

          В связи с временным отходом передовых частей Центрального фронта от реки Десны к 

Севску бригадам, взаимодействующим с частями Красной Армии – им. Чапаева, им. Фрунзе, 

«За власть Советов» и «За Родину», Орловским штабом партизанского движения было 

приказано оставаться снова в тылу немцев, выйти в свои прежние районы. Приказом 

Орловского штаба партизанского движения за № 27 от 23 марта 1943 г. перед партизанами была 

поставлена задача срыва перебросок войск противника вдоль фронта с целью перегруппировки. 

          К этому моменту противник, имея в своем непосредственном тылу значительные силы 

партизан, действующих на его коммуникациях, готовил карательную экспедицию по разгрому 

партизан, которую и начал 2 мая 1943 г., постепенно наращивая силы карательных войск. 

Роль Центрального штаба партизанского движения в руководстве, расширении и обеспечении 

партизанского движения 

          Создание Центрального штаба партизанского движения при Ставке Верховного 

Главнокомандования имело не только значение в смысле централизации руководства 

партизанским движением, его расширения, оказания материальной помощи, но одним своим 

существованием вселило в сердца партизан уверенность в том, что они не одиноки в своей 

борьбе с немецкими захватчиками, о них заботятся и думают, если партия и правительство 

создали такой авторитетный орган руководства партизанским движением. 
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          Это было единодушное мнение всех партизан, высказываемое ими представителям 

Орловского штаба партизанского движения. 

          С созданием Центрального штаба партизанского движения само партизанское движение 

приняло организованные рамки, отвечающие требованиям момента. 

          Начали быстро расти действующие отряды и создаваться новые отряды. Повысилась 

боевая и диверсионно-разведывательная деятельность отрядов. 

          Центральный штаб явился и собирателем действующих в тылу противника партизанских 

отрядов, ранее не имевших связи с Большой Землей. 

          Директивные указания Центрального штаба давали ясное направление и конкретные 

задачи по руководству партизанскими отрядами. 

          Почти ежедневное общение Центрального штаба с Орловским штабом партизанского 

движения давало возможность немедленно решать назреваемые вопросы. 

          Живое руководство со стороны Центрального штаба путем посылки своих 

представителей в Орловский штаб и на место действий партизанских отрядов дало большие 

положительные результаты в вопросах помощи партизанским отрядам. 

          Особенно большая помощь Центральным штабом оказывалась в материальном 

обеспечении… 

 

          ГАБО. Ф. П-1650. Оп. 1. Д. 64. Л. 1-37. Копия, машинопись. 

 

 

№ 367 

 Мероприятия по подготовке и проведению общегородского митинга, посвящённого 

встрече орловских партизан с трудящимися г. Орла 

                                                                                                   Не позднее12 сентября 1943г.
1
 

 

          Общегородской митинг провести 19 сентября с.г. в 13 часов в городе Орле на 

площади им. Ленина… 
Подготовка к встрече партизан-представителей партизанских отрядов к проведению 

общегородского митинга. 

1.17сентября с. г. в г.Орёл прибывают 1000 человек партизан и размещаются по 

квартирам по улицам 1 и 2 Пушкарная, Садово - Пушкарная и прилегающим к ним переулкам. .. 

2.17-18 сентября партизаны проходят санитарную и культурную обработку - моются в 

банях, сменяют бельё… 

3.С 17 по 27 сентября … для партизан организуется общественное питание на 1000 

человек. Питание организуется по столовым горторга с использованием полевых кухонь 18 

запасного полка… 

4. 16 сентября известить население о подготовке к митингу, для чего: 

а) 16 сентября расклеить по городу художественно оформленные объявления; 

б) с 17 сентября по 19 ежедневно помещать в газете «Орловская правда» и передавать по 

радио извещение о митинге; 

в) придать городу торжественно-праздничный вид. Здания и улицы города, особенно 

улицы, где будут проходить колонны партизан, оформить портретами вождей, лозунгами и 

плакатами; 

г) на главных направлениях движения партизанских колонн…выстроить две-три 

арки,…художественно оформить их лозунгами, плакатами и приветствиями трудящихся… 

д) выпустить специальный номер газеты «Орловская правда»; 

е) ознаменовать встречу партизан с трудящимися города усилением темпов 

восстановления городского хозяйства… Улицы, дороги и тротуары города привести в 

образцовый порядок - убрать камни, кирпичи и обломки развалов… 

                                                 
1
 Датируется по содержанию 

Го
су
да
рс
тв
ен
ны

й 
ар
хи
в 
Ор
ло
вс
ко
й 
об
ла
ст
и



 239 

5.С 12 по 15 сентября…провести…совещания секретарей первичных партийных 

организаций,…комсомольских организаций, пионервожатых и молодых учителей… 

Проведением совещаний обеспечить: 

а) массовое участие в митинге всех рабочих, служащих, домохозяек и молодёжи города; 

б) тёплую встречу представителей героических отрядов орловских партизан с 

населением города с цветами, индивидуальными подарками, хорошей праздничной одеждой, с 

баянами, гармошками и др. музыкальными инструментами; 

в) до 17 сентября выделить 250-300 человек молодёжи и пионеров для организации 

сборов цветов и изготовления букетов. Поручить изготовление букетов партизанам лучшим 

стахановкам по восстановлению народного хозяйства; 

г) до 17 сентября оборудовать и отеплить помещения гаража УНКВД под общежитие 

партизан - застеклить, поставить железные печи,…койки с постельными принадлежностями, 

столы и скамейки. Помещение радиофицировать, оформить лозунгами, цветами, посыпать 

дорожки песком, достать для общежития музыкальные инструменты - гармонь, баян, патефоны 

и др… 

д) к 18 сентября оборудовать и оформить трибуну …на площади им. Ленина… 

е) 19 сентября к 10 часам утра радиофицировать площадь,… городской сад…Во время 

митинга организовать…трансляцию по городу… 

ж) к 18 сентября оборудовать 2-3 эстрады для концертных выступлений и подобрать 

места для кинопередвижек… 

з) к 18 сентября оборудовать одну танцевальную площадку в горсаду и на одной из 

площадей: им. Ленина и К. Маркса… 

8. Вместе с начальником гарнизона привлечь для участия на митинге и в массовом 

народном гулянии все духовые оркестры гарнизона города… 

 

Секретарь обкома ВКП(б)                                                 Матвеев 

 

ГАОО.Ф.П-52.Оп.2.Д.636.Л.47-49 Копия, машинопись 

 

 

                               Парад партизан в Орле. 19 сентября 1943 г. 
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№ 368 

Из боевого рапорта орловских партизан т. Сталину 

                                                                                                                                  19 сентября 1943г. 

 

                Мы, орловские партизаны и партизанки, обращаемся к Вам в радостные дни 

победоносного наступления Красной Армии и освобождения наших городов и сел от немецких 

оккупантов. 

          Еще вчера советские люди – жители этих городов и сел - были отрезаны от большой 

советской земли. Еще вчера у этих мест было гордое и суровое имя «Партизанский край». 

Десятки городов и деревень «Партизанского края» вернулись в советскую семью, их бойцы 

соединились с частями Красной Армии, вышли из лесов, из подполья. На нашей улице 

праздник победы. 

          Борьба еще продолжается. Нам предстоят потери и жертвы. Радость не расслабляет нас, 

победа не туманит наших голов. Наши винтовки на взводе, мы держим порох сухим, наш взгляд 

зорок, и крепок удар нашей руки. Мы бьем и будем бить фашистского зверя, не давать ему 

покоя ни днем, ни ночью. Клянемся тебе, товарищ Сталин, партизанской клятвой на верность 

нашему великому делу освобождения родной земли от немецких захватчиков… 

          Мы счастливы рапортовать Вам сегодня, Верховный Главнокомандующий, об итогах 

двухлетней борьбы партизан Орловщины с немецкими захватчиками. За два года мы истребили 

свыше 140 тысяч гитлеровских солдат и офицеров и их пособников. Более 2-х тысяч вражеских 

солдат и офицеров взято нами в плен. Уничтожая живую силу врага, мы одновременно громили 

его военную машину, военную технику. Под откос нами пущено 831 воинский эшелон, причем 

уничтожено и повреждено 834 паровоза, 10792 вагона, платформ и цистерн с боеприпасами, 

продовольствием, горючим. Взорвано мостов – 42 на железнодорожных путях и 218 на 

грунтовых и шоссейных дорогах. Нами подорвано и сожжено 320 танков и танкеток, 7 

бронепоездов, 1517 автомашин, 68 самолетов, 164 мотоцикла и велосипедов. Нами уничтожено 

153 пушки, 149 минометов, 196 пулеметов. Мы вырезали 350 километров телефонного кабеля. 

Мы сожгли 471 склад с горючим, боеприпасами, обмундированием и продовольствием. 

          Беспощадно громя и уничтожая живую силу, боевую технику врага, мы укрепили свою 

мощь оружием, захваченным в боях. Наши трофеи: 3 танка, 17 противотанковых ружей, 101 

миномет, 508 пулеметов, 6120 автоматов и винтовок, 39 пушек, 13 раций, 68 мотоциклов и 

велосипедов, 6065 снарядов, 2858 гранат, более 384000 патронов. Кроме этого, мы отбили у 

врага много военного имущества, обмундирования, лошадей и продовольствия... 

          Нанося удары по вражеским тылам, мы оказывали помощь советским гражданам 

оккупированных районов, всеми способами препятствуя немецкому грабежу, спасая наших 

людей от смерти и от угона в плен к немецким рабовладельцам. Совместно с частями Красной 

армии орловские партизаны отбили до 30 тысяч мирных жителей, которых отступающие 

немецкие части гнали в свой тыл на каторжную работу, на неминуемую гибель... 

          Партизанская жизнь полна примерами мужества, отваги и геройства. Сыны партии – 

большевики- увлекают за собой партизан и партизанок на боевые подвиги. Коммунисты 

являются душой партизанского движения. Когда враг оккупировал Орловскую область, 22 

горкома и райкома партии, сотни первичных партийных и комсомольских организаций ушли в 

подполье. Коммунисты Михаил Ромашин, Алексей Ижукин, Алексей Бондаренко, Михаил Дука 

за героизм, проявленный в боях с оккупантами, удостоены высокого звания Героя Советского 

Союза. Алексей Иванович Ижукин положил начало подрывной деятельности орловских 

партизан на вражеских коммуникациях. Ему принадлежит усовершенствование конструкции 

мин и разработка наиболее точных приемов их применения в условиях партизанской борьбы. 

Он пустил под откос 11 вражеских эшелонов, взорвал склад боеприпасов, 9 железнодорожных 

мостов и 7 мостов на шоссейных и грунтовых дорогах. Минируя дороги и устраивая минные 

засады, он уничтожил до 20 автомашин и истребил до 100 гитлеровцев. В результате своей 

диверсионно-подрывной деятельности Ижукин истребил свыше 3000 немецких солдат и 

офицеров, более 20 танков, около 120 автомашин и не менее 100 вагонов с боеприпасами. Он 
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обучил и воспитал до 400 партизан подрывников. Каждый из его учеников имеет на своём 

боевом счету от двух до пяти сброшенных под откос эшелонов врага... 

          Партизан-подрывник Подымалкин трижды минировал важнейшую прифронтовую 

железнодорожную магистраль. Но немцы всякий раз перед проходом поезда обнаруживали 

мины. Тогда патриот, жертвуя жизнью во имя отчизны, на глазах вражеских патрулей бросился 

с миной под поезд. Он погиб, взорвав паровоз и 12 вагонов с автомашинами и боеприпасами. 

          В одном ряду с партизанами идут на бой, на ратный подвиг их славные подруги – 

партизанки. Секретарь комсомольской организации Валя Гамова участвовала во всех боевых 

операциях отряда имени Пархоменко. Она всегда шла впереди, увлекая личным примером 

товарищей. В одном бою Валя получила четыре ранения, но не покинула поле битвы и вместе с 

командиром отряда Волковым уничтожила сорок гитлеровцев. Мы обнажаем сегодня головы, 

вспоминая о подвиге комсомолки-разведчицы Веры Терещенко. Выполняя задание, она была 

внезапно захвачена немцами. Изверги долго терзали ее, добиваясь сведений о партизанах. 

Верная дочь Родины мужественно и стойко перенесла пытки, ни одним словом не выдав 

партизанской тайны. Приведенные в бешенство непреклонным мужеством молодой патриотки, 

бандиты повесили ее... 

.          Мы, партизаны и партизанки, пережили и переживаем многое. У нас бывают тяжелые 

дни. Но даже в самых, казалось бы, безвыходных положениях мы чувствовали поддержку 

нашего народа. Родина снабжала нас лучшим вооружением, боеприпасами, продовольствием. 

Советское население оккупированных районов проявляло исключительную заботу о 

партизанах. Сотни мирных людей стали боевыми помощниками партизан. Старик Степан 

Семенович собрал в лесу и передал партизанам более 100 винтовок, 10 пулеметов, 50 тысяч 

патронов, 200 пулеметных дисков, 5 минометов, 2 пушки. Свою любовь к отважным народным 

мстителям и заботу о них мирное население продемонстрировало успешным сбором средств на 

постройку танковой колонны имени Орловских партизан. Трудящиеся области собрали на эту 

колонну 29 миллионов рублей. 

          Отделенные от «Большой земли» линией фронта мы, товарищ Сталин, жили одной общей 

жизнью с Красной Армией и всем советским народом. Газеты и радио приносили нам вести с 

советской Родины. В бригадах и отрядах систематически велась политическая работа. Не 

прекращался выход нашей боевой газеты «Партизанская Правда». Кроме нее, в районе действия 

народных мстителей выходило еще несколько подпольных газет («Брасовский коммунар», 

«Народный мститель», «Большевистское знамя», «Сталинский клич», «За Родину» и др.). 

          Большая политическая работа велась партизанами среди населения. Разведчики, боевые 

группы, отправлявшиеся на специальные задания, агитаторы и книгоноши на территории, 

оккупированной немцами, распространяли «Правду», «Известия», «Орловскую Правду», 

сообщения Совинформбюро, советскую литературу. За два года распространено около двухсот 

тысяч экземпляров листовок, свыше 200 тысяч экземпляров газет и брошюр. Благодаря 

партизанам советское население знало правду о положении на фронтах. В газетах, листовках, 

издаваемых для населения, мы рассказывали о международных, военных и политических 

событиях, разоблачали фашистскую ложь, раскрывали подлинное лицо захватчиков – 

гитлеровцев и презренных изменников Родины, звали население к активной борьбе с врагом, к 

мести немецким оккупантам... 

        Мы, партизаны и партизанки Орловщины, собравшись на свой первый областной митинг, 

шлем Вам, дорогой товарищ Сталин, свой пламенный привет. Мы клянемся Вам бороться до 

конца за нашу победу над врагом. Вместе с Вами, под Вашим испытанным руководством мы 

придем к светлому празднику торжества нашего правового дела... 

            Принято на митинге партизан и партизанок Орловской области в г. Орле19 сентября 

1943 г.  

                                                                                                                                                                

          ГАОО Ф. П-52. Оп. 2. Д. 636. Л. 20-23. Копия, машинопись. 
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№ 369 

Справка о потерях, нанесенных противнику партизанскими бригадами и отрядами 

Орловского штаба партизанского движения за период  

с сентября 1941 г. по сентябрь 1943 года. 

 

Убито н/генералов – 3,  н/солдат и офицеров и др. предателей Родины - 147.835. 

Ранено - 13.855. 

Взято в плен- 1.683. 

Спущено под откос: в/эшелонов с живой силой и техн. противника – 841, бронепоездов -7, 

поездов аварийного состава – 4. 

Разбито и уничтожено: паровозов – 832, вагонов с живой силой противника – 2897, с 

боеприпасами и др. грузами – 4494,  платформ с б/техникой – 2766, цистерн с горючим – 124, 

автодрезин – 22, мотовозов – 26, снегоочистителей – 4, подъем кранов – 2. 

Подорвано и уничтожено: ж.д. полотна – 284 км, ж.д. станций – 3, ж.д. мостов – 81, ж.д. 

рельс – 17883 шт., грунтовых дерев. мостов – 169. 

Уничтожено узлов связи – 9, раций – 8, телегр. телефон. линий – 287 км, самолетов – 70, 

танков – 175, танкеток – 63, бронемашин – 58, автопушек – 11, орудий – 164, 

крупнокалиберных пулеметов -2, ст. пулеметов – 80, ручн. пулеметов – 149, минометов – 38, 

ПТР – 3, автоматов – 16, винтовок – 383. 

Подорвано и уничтожено: тракторов – 30, тягачей – 7, вездеходов – 1, автомашин – 1837, 

мотоциклов – 46, велосипедов – 53, повозок с разным грузом – 653, складов– 102, заводов, 

мастерских и фабрик – 35, гаражей – 2. 

Разгромлено: волостн. управлений и комендантур – 95, полиц. гарниз. и станов – 47, 

гарнизонов по охр. ж.д. – 6, штабов -25. 

Уничтожено: ДЗОТов – 116, бензина –155500 т, лошадей – 735, переправ -3, кухонь -11, 

нефтебаз – 6. 

Взяты трофеи: танков -18, танкеток – 2, бронемашин – 5, автопушек -5, орудий разн. 

калибр. -31, минометов – 110, ПТР – 8, огнеметов -2, ст. пулеметов – 140, ручн. пулеметов – 

357, автоматов – 182, винтовок – 9400, пистолетов – 750, снарядов – 2680, мин разных – 3400, 

гранат – 1397, патронов – 840 тыс., телефон. аппаратов – 11, радиостанций – 18, 

радиоприемников – 4, автомашин – 14, мотоциклов – 22, велосипедов – 33, повозок – 222, саней 

– 342, лошадей -2000, коров – 2083  и др. мелкие трофеи. 

           Начальник штаба партизанского движения в Орловской области 

           Секретарь обкома ВКП(б)                                                                          Матвеев 

          ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2. Д. 527. Л. 6-6об. Копия, машинопись. 

 

 

№ 370 

Из протокола  заседания бюро обкома ВКП(б) о бытовом устройстве 

 партизан и их семей, вернувшихся из лесов 

                      8 октября 1943г. 

 

1. Обязать секретарей горкомов и райкомов ВКП(б), председателей исполкомов 

горрайсоветов и сельсоветов, руководителей предприятий, учреждений и председателей 

и колхозов немедленно обеспечить всех партизан, а также и семьи партизан, 

вернувшихся из лесов, квартирами и создать для них необходимые материально- 

бытовые условия. 
…Предложить исполкомам горрайсоветов и сельсоветов всех трудоспособных партизан и 

членов семей партизан трудоустроить на работе в колхозах, совхозах, на предприятиях, 

организациях и учреждениях, привлечь их к активной работе по восстановлению разрушенного 

хозяйства. Для детей организовать детясли и детсады…       

Секретарь обкома ВКП (б)                               подпись                                Матвеев 

ГАОО.Ф.Р-1591.Оп.8.Л.101. Подлинник, машинопись  
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№ 371 

Постановление бюро  обкома ВЛКСМ о представлении комсомольцев-партизан к 

правительственным наградам 

                                                                                                                                       9 октября 1943 г. 

 

          За выдающиеся заслуги по воспитанию и организации комсомольцев и молодежи на 

борьбу против немецких оккупантов в тылу врага, по созданию подпольных комсомольских 

организаций, за личное участие в боях с немецкими фашистами, проявленные при этом 

мужество и отвагу, просить ЦК ВЛКСМ войти с ходатайством в Верховный Совет Союза ССР о 

награждении комсомольцев-партизан: 

Орденом «Ленина» 

1. Дурнева Василия Павловича – Секретаря Орджоникидзерского горкома ВЛКСМ. 

2. Бирюкова Михаила Филипповича – Секретаря комсомольской организации п/отряда 

им. Кутузова. 

3. Гвоздева Виль Васильевича – Секретаря ком орг. п/о им. Чкалова. 

Орденом «Красного Знамени» 

1. Пунина Сергея Михайловича – Секретаря Навлинского РК ВЛКСМ. 

2. Данюкова Василия Петровича – Секретаря Почепского РК ВЛКСМ. 

3. Орлова Николая Сергеевича – Командира п/отряда им. Спартака 

4. Макарчикова Николая Филипповича – Секретаря Брянского РК ВЛКСМ. 

5. Радина Сергея Владимировича – Секретаря Комарического РК ВЛКСМ. 

6. Абакумова Василия Яковлевича – Секретаря Брасовского РК ВЛКСМ. 

7. Борищенкова Александра Куприяновича – 2 Секретаря Комарического РК ВЛКСМ. 

8. Гергей Павла Петровича – Секретаря Унечкого РК ВЛКСМ. 

9. Карпикова Николая Тихоновича – Секретаря Навлинского РК ВЛКСМ. 

10. Пархоменко Петра Яковлевича – Секретаря Суземского РК ВЛКСМ. 

11. Корявченкова Василия Алексеевича – Секретаря Орджоникидзерского ГК ВЛКСМ. 

Орденом «Красной звезды» 

1. Башкирову Наталию Дмитриевну – Секретаря Заводского РК ВЛКСМ города Орла. 

2. Юдичева Егора Антоновича – Секретаря Брянского РК ВЛКСМ. 

3. Потемкина Федора Ивановича – Секретаря Новозыбковского окружкома ВЛКСМ. 

4. Власова Алексея Ивановича – 2 Секретаря Новозыбковского окружкома ВЛКСМ. 

5. Бударина Александра Ивановича – Секретаря комсомольского бюро п/отряда «За 

Власть Советов». 

6. Мухину Раису Трофимовну – Секретаря комсомольской организации бригады «За 

Родину». 

7. Гурову Александру Сергеевну – Инструктора Орловского обкома ВЛКСМ. 

8. Теленкова Петра Ивановича – Секретаря Брасовского РК ВЛКСМ. 

9. Филиппова Михаила Яковлевича – комсомольца-партизана отряда им. Чапаева. 

10. Афанасьеву Лидию Ивановну – Секретаря Погарского РК ВЛКСМ. 

11. Руленкова Ивана Гавриловича – Секретаря комсомольцев организации развед. 

диверсионной группы п/отряда «За Власть Советов». 

12. Мышелова Александра Тимофеевича – Секретаря комсомольской организации худ. 

коллектива Орловских партизан. 

13. Жугар Анатолия Михайловича – Секретаря Стародубского РК ВЛКСМ. 

14. Яковлева Владимира Георгиевича – пом. Секретаря Навлинского окружкома ВКП(б). 

15. Рослякова Василия Петровича – сотрудника подпольной газеты «Партизанская 

Правда». 

                                                 Орденом «Знак Почета» 

1. Киреевскую Зою Федоровну – Секретаря Брянского ГК ВЛКСМ. 

2. Комагорову Александру Григорьевну – Секретаря подпольной комсомольской 

организации с. Алтухово. 
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3. Добрынину Татьяну Васильевну – Секретаря комсомольской организации п/отряда 

им. Берия. 

4. Легкову Лидию Михайловну – Секретаря Трубчевского РК ВЛКСМ. 

5. Бухареву Мария Прохоровну – Секретаря комсомольского бюро бригады им. 

Кравцова. 

6. Матюхина Николая Степановича – комсомольца партизана Брянского районного 

партизанского отряда. 

 

          Секретарь Орловского обкома ВЛКСМ                   подпись                          Зайчиков 

 

          ГАОО Ф. П-1283. Оп. 1а. Д. 21. Л. 10-11. Подлинник, машинопись.          

 

  

№ 372 

Постановление  облисполкома и бюро обкома ВКП (б) о присвоении 62 Гвардейскому 

Отдельному Авиационному полку наименования «Орловского» 

                                                                                                                                     16 октября 1943 г. 

 

Орловские партизаны в ожесточённых боях за нашу Родину нанесли  немецко-

фашистским захватчикам сокрушительные удары. Отважные народные мстители за два года 

борьбы истребили свыше 144 тысяч гитлеровских солдат и офицеров, пустив под откос сотни 

вражеских воинских эшелонов, уничтожили и повредили  более 400 паровозов и много тысяч 

вагонов, платформ и цистерн с боеприпасами, продовольствием и горючим. 

На железных, грунтовых и шоссейных дорогах партизаны взорвали 260 мостов, 

подорвали и сожгли 320 танков и танкеток, 7 бронепоездов, 1517 автомашин, 49 миномётов, 

196 пулемётов и много другой техники. Захвачены большие трофеи. 

В боевые итоги двухлетней борьбы партизан Орловщины с немецко-фашистскими 

захватчиками вложен огромный труд по оказанию всемерной помощи партизанам со стороны 

командиров и лётчиков 62-го Гвардейского Отдельного Авиационного полка подполковника 

тов.Трутаева. 

За 17 месяцев боевой работы по обслуживанию орловских партизан лётчиками полка 

совершено в Брянские леса 1788 самолёто- вылетов с налётом 5284 часов. За это время для 

партизанских отрядов и бригад перевезено 363305 кг. важнейших грузов, боеприпасов, 

вооружения, продовольствия, медикаментов, газет, журналов, листовок. 

Группа самолётов «У-2» лёгких бомбардировщиков непосредственно участвовали в 

боевых операциях партизанских бригад и отрядов, поддерживая их действия с воздуха. 

Партизаны заслуженно называли эскадрильи 62-го Гвардейского Отдельного Авиационного 

полка своей « партизанской авиацией». 

…Учитывая особую заслугу всего личного состава командира и лётчиков 62-го…полка в 

обслуживании боевых операций Орловских партизан и разгроме немецких оккупантов в 

районах Орловской области и за достигнутые в результате этих операций успехи в боях с 

немецкими захватчиками, исполком областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома 

ВКП(б) постановляют: 

Просить Верховного Главнокомандующего, Маршала Советского Союза товарища 

Сталина присвоить 62-му…полку, где командиром является подполковник тов. Трутаев, 

наименование «ОРЛОВСКОГО».
1
 

 

Председатель Облсовета             Секретарь  обкома  

Депутатов трудящихся (Ромашин)                       ВКП (б) (Матвеев) 

 

ГАОО.Ф.Р-1591.Оп.8. Д.37. Л.32-32об. Подлинник, машинопись 

                                                 
1
 Имеется копия приказа Верховного Главнокомандующего о присвоении 62 Гвардейскому Отдельному  

Авиационному полку наименования «Орловского» 
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№ 373 

Письмо секретаря обкома ВКП(б) секретарю ЦК компартии Грузии тов. Чарквиани 

                                                                                                                                     29 октября 1943 г. 

 

          В бригаду орловских партизан им. Суворова из окружения вступил грузин тов. 

Чикаберидзе П.Э. 

          После соединения отважных партизан с частями героической Красной Армии, 

освободившей нашу область от немецко-фашистских захватчиков, командир партизанского 

отряда тов. Чикаберидзе обратился в обком ВКП(б) с просьбой направить группу боевых 

партизан и партизанок на его родину – Грузию, для проведения предоставленного им отпуска 

после двух лет борьбы в тылу врага. 

          В состав посылаемой группы входят командиры, комиссары и организаторы 

партизанского движения, особо проявившие себя в боях за Родину против немецких 

захватчиков. 

          Партизанская бригада им. Суворова с 7 марта  по 28 сентября имеет на своем боевом 

счету спущенных под откос 43 воинских эшелона с живой силой и техникой противника. В 

боях, засадах, минировании железных, шоссейных и грунтовых дорог партизаны бригады 

уничтожили 8678 гитлеровцев, в том числе одного генерала – командующего 36-й венгерской 

дивизией. 

          Все товарищи – живые участники героической борьбы орловских партизан за честь и 

славу нашей Родины. В беседах на предприятиях, в колхозах, учреждениях они ознакомят 

трудящихся братской Грузии с мужественной борьбой орловских партизан, расскажут о 

кровавых злодеяниях и разрушениях, учиненных немецкими захватчиками на территории 

нашей области. 

          Обком ВКП(б) снабдил посылаемых товарищей необходимыми документами, 

отражающими состояние нашей освобожденной области. 

 

            Секретарь  обкома ВКП(б)                                                                         Матвеев 

 

          ГАОО Ф. Р-52. Оп. 2. Д. 527. Л. 4. Копия, машинопись. 

 

№ 374 

Решение Дмитровского райисполкома о выдаче коровы  

семье погибшего партизана Мосина С.И. 

 

                                                                                                                                     10 ноября 1943г. 

 

ГАОО Ф. Р-1712. Оп. 1. Д. 11. Л. 9. Подлинник. 
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№ 375 

Листовка-обращение к легионерам,
1
 охраняющим железнодорожные станции Брянск-

Орёл, Брянск-Зикеево, Полпино-Елецкий Завод и др. 

                                                                                                                                                        1943г. 

 

Легионеры, русские люди! 

До каких пор будете служить немецким гадам и помогать им грабить, насиловать 

и убивать наших детей, жён, отцов, матерей, братьев и сестёр? 
Разве вы не слышите с каждым днём всё приближающуюся канонаду. Это Красная 

Армия под водительством великого Сталина громит врага и гонит его на запад, освобождая 

советскую землю от озверелых оккупантов. 

Пройдёт ещё немного времени, и Красная Армия продвинется в Хвастовичский, 

Жиздринский, Карачевский, Хотынецкий, Брянский и др. районы. Скоро вся вражеская 

группировка войск вокруг Орла будет уничтожена, так как была окружена и уничтожена 

группировка вражеских войск под Сталинградом численностью около 100000 человек отборных 

гитлеровских войск. 

Что вас ждёт впереди за вашу измену советской Родине? Только смерть и проклятие со 

всем вашим потомством! 

Немцы многих из вас послали на фронт, там они уничтожены Красной Армией. 

Некоторых из вас угнали в оккупированные Германией страны Европы, там  они гибнут от рук 

патриотов своей Родины. Но вы ещё можете искупить свою вину перед Родиной и спасти свою 

жизнь. 

Такие, как вы легионеры, охранявшие участок железной дороги на линии Полпино-

Елецкий Завод: Воронин, Рыбалко, Зыков, Еремин, Мотус, Чайка, Баринов, Тимофеев и многие 

другие, всего несколько десятков человек, выполнили наш приказ, перебили немцев, забрали 

оружие и продукты, перешли к нам. 

Теперь они партизаны и вместе с нами борются с проклятыми гитлеровцами. Они 

искупили свою вину перед Родиной, и им уже не грозит смерть и проклятие. 

Мы приказываем всем вам немедленно: 

1. Убивать немцев, живущих на пикетах,
2
 забирать с собой оружие, боеприпасы, продукты и 

переходить к нам. 

2. Перед уходом с пикетов поджигать их и другие строения на железной дороге, рвать провода 

связи, взрывать мосты и рельсы. 

Легионеры! Опомнитесь, пока не поздно, переходите к нам, и вы будете спасены от 

неминуемой гибели! Уходите в леса, всюду вы нас встретите! Мы встретим вас, как русских 

людей, наших братьев и друзей, поможем вам искупить вину перед Родиной! Ваша жизнь будет 

впереди для освобождения советской земли от фашистских палачей! 

Легионеры! Решайтесь быстрее, потом будет поздно. 

Приказываем всем командирам рот, взводов, отделений и др. под их личную 

ответственность: 

1. Зачитать настоящий приказ по своим подразделениям и организовать легионеров на 

присоединение к партизанам. 

2. Всех  легионеров, не  выполняющих этого приказа, немедленно расстреливать на месте, как 

заклятых врагов советской Родины, не желающих искупать своей вины. 

 

Командование партизанских отрядов. 

 

Приказ служит пропуском в партизанские отряды любого количества легионеров. 

 

ГАОО.Ф. Р-1591. Оп.8. Д.42. Л.51-51об. Типограф. экз. 

                                                 
1
 Советские граждане, служившие в немецкой армии 

2
 Небольшой сторожевой пост 
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№ 376 

Директивное письмо секретаря обкома ВКП(б) т. Слюнина В.Т.  

секретарям райкомов области 

                                                                                                                                       9 февраля 1944 г. 

 

          Для активизации деятельности партизанских отрядов на Карельском фронте имеется 

большая необходимость пополнения их бывшими партизанами, имеющими боевой опыт 

партизанской борьбы. 

          В связи с этим предлагаю произвести разъяснительную работу среди бывших орловских 

партизан, находящихся на работах в Вашем районе, и отобрать из числа подлежащих призыву в 

ряды Красной Армии желающих участвовать в партизанской борьбе в тылу врага, в районе 

действия Карельского фронта. 

          Всех отобранных Вами из изъявивших желание действовать в партизанских отрядах 

направлять в Орловский штаб партизанского движения в г. Орел не позднее 18 февраля 1944г. . 

Последние немедленно будут переотправлены в Карело-Финскую Республику в полной боевой 

готовности в распоряжение штаба партизанского движения. 

 

           Секретарь  обкома ВКП (б) по кадрам           подпись                                  Слюнин 

 

          ГАБО. Ф. П-1650. Оп. 2. Д. 26. Л. 2. 
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Орел-наш! 
(Освобождение г. Орла и области от немецких захватчиков) 

 
Крылатый город первого салюта, 

Светла твоя высокая минута, 

Часы и дни, и годы, и столетья – 

Мгновения работы и бессмертья 

Анатолий Шиляев 

 

                                                        
В результате контрнаступления наших войск под Москвой и завершения Елецкой 

наступательной операции в декабре 1941 г. небольшая  часть территории области была 

освобождена от немецко-фашистких оккупантов, в т.ч. районные  центры Ливны, Новосиль,  

Верховье, Хомутово, Русский Брод.   

1943 год стал для жителей Орловской области  годом полного освобождения от 

немецко-фашистского ига. В январе-марте 1943 года в ожесточенных сражениях с немецко-

фашисткими захватчиками наши войска освободили четвертую часть Орловщины. В зимних 

боях проявили себя моряки-тихоокеанцы 116-й отдельной морской стрелковой бригады, 1-й и 

2-й отдельных лыжных бригад. Из воспоминаний ветерана 1-й отдельной лыжной бригады Н.А. 

Вишневского: «Лыжная бригада, войдя с боем в прорыв у станции Возы, южнее Понырей, 

начала освобождать Курские и Орловские села. Лыжники были первыми, кто нес 

долгожданное освобождение от гитлеровцев жителям этих краев». 

Весной  на полях сражений наступило затишье. Немецкое командование готовилось к 

решающему наступлению на советско-германском фронте. Целью этого наступления являлся 

разгром Красной Армии на Курской дуге и Орловском выступе, а также дальнейшее 

продвижение немецких войск к Москве.  

О намеченном на 5 июля наступлении противника стало известно советскому 

командованию. За несколько часов до перехода вражеской армии в наступление была 

проведена мощная артиллерийская и авиационная контрподготовка, тем самым 

планировавшийся гитлеровцами внезапный удар был сорван. «В 2 часа 20 минут я отдал 

приказ о начале контрподготовки. Все кругом закружилось, завертелось, раздался ужасный 

грохот – началось величайшее сражение в районе Курской дуги», - вспоминал Г.К. Жуков. 

Понеся значительные потери, в 5 часов 30 минут гитлеровская армия перешла в 

генеральное наступление на Орловско-Курском и Белгородском направлениях. Упорно 

сражались советские воины за каждый оборонительный рубеж, показывая образцы мужества и 

боевого мастерства. Войска Центрального фронта под командованием генерала армии 

Рокоссовского в ожесточенных кровопролитных боях 5-11 июля не только остановили врага, но 

и нанесли ему жестокий урон в живой силе и технике. 

12 июля Красная Армия перешла в наступление - началась Орловская наступательная 

операция «Кутузов». Несмотря на ожесточенное сопротивление врага, наши войска прорвали 

оборону и 5 августа овладели городом Орлом. Первыми ворвались в Орел и освободили его 

бойцы 5, 129 и 380-й стрелковых дивизий, им было присвоено наименование «Орловские». 

Первым комендантом города был назначен командир 129-й стрелковой дивизии И.В. Панчук. 

Именем боевого командира названа одна из улиц Орла.  

В честь славных воинов, освободивших Орел и Белгород, столица впервые салютовала 

двенадцатью артиллерийскими залпами из 120 орудий. К середине августа территория 

Орловской области (в современных её границах) была полностью освобождена.  

Поражение под Орлом и Белгородом вынудило гитлеровское командование перейти к 

обороне на всем советско-германском фронте. Наступил коренной перелом в Великой 

Отечественной войне. 

 Великая битва за ликвидацию Орловского плацдарма немцев вошла в историю 

Великой Отечественной войны как яркий символ доблести, геройства воинов Красной Армии. 
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Сегодня о местах кровопролитных сражений свидетельствуют братские могилы, мемориалы, 

памятники павшим воинам.  

Более 900 воинов покоятся в братской могиле в селе Тагино Глазуновского района. 

Через Тагино, как и тысячи других сел и деревень, прошел огненный смерч Орловской битвы. 

Отсюда утром 5 июля основные танковые соединения врага перешли в наступление. В сводке 

Совинформбюро сообщалось: «Советские бойцы и командиры показывают примеры храбрости 

и героизма».  

В селе Борилово Болховского района установлен памятник воинам-освободителям  

Уральского добровольческого танкового корпуса. В ожесточенных боях на Орловском 

плацдарме корпус принял свое боевое крещение под командованием нашего земляка Г.С. 

Родина. 

Там же, на Болховской земле, находится крупнейший памятник Великой 

Отечественной войны – Кривцовский мемориал. На вершине холма стоит Большая пирамида, у 

подножия которой находится скульптура солдата. Это ставшая легендарной высота, на которой 

советские воины проявили чудеса мужества. На большой братской могиле установлены стелы с 

указанием воинских частей, сражавшихся на Кривцовском направлении. На площади 

воздвигнут Обелиск славы. «Обелиск среди рощи высокой, рядом – надолбы грозно торчат. Все 

вещает о битве жестокой, об отваге советских солдат», - писал поэт П. Николаев.  

Орловцы помнят героев и свято чтят память о них. 
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 № 377 

Из докладной записки исполняющего обязанности председателя  

Новодеревеньковского райисполкома в облисполком о положении 

в районе после освобождения от немецких оккупантов 

                                                 Не ранее 1 января 1942 г.
1
 

 

Новодеревеньковский район освобожден от немецко-фашистских банд 25 декабря 1941 

года. Я приехал в район вместе с другими руководящими работниками 23 декабря 1941 года. В 

первый период, примерно до 1 января 1942 г., мы проводили работу по восстановлению 

органов власти в сельсоветах и руководства  в колхозах, подбору руководителей для районных 

учреждений. 

27 декабря 1941 года во все сельсоветы был направлен партактив для проведения  

политико-массовой работы среди колхозников, подбора колхозного руководства, организации 

работы в колхозах на основе директив обкома ВКП (б) и облсовета депутатов трудящихся,  

выявления разрушений, причиненных фашистскими бандами, и организации помощи 

пострадавшим от зверств фашистских орд. Сейчас работа по подбору руководства для 

районных учреждений, сельсоветов и колхозов в основном закончена, и районные учреждения, 

сельсоветы и колхозы приступили к работе. … 

Все районные учреждения разместились на ст. Хомутово. Постройки, ранее 

занимавшиеся районными учреждениями, были уничтожены, а поэтому сейчас все 

разместились в оставшихся квартирах. … 

… РК ВКП (б) и исполком райсовета принял ряд мер по оказанию помощи 

погорельцам, размещению и оказанию материальной помощи. Через райвоенкомат 

мобилизуются рабочие для устройства временных жилищ погорельцам и ремонту 

сохранившихся от пожара зданий, дано задание собрать 12 тонн продовольственных продуктов 

для оказания помощи тем колхозникам, у которых погорели запасы продовольствия. Отпущено 

100 куб. м леса, и часть семей размещена в другие сельсоветы, не пострадавшие от пожара. … 

 

И.о. председателя райисполкома                 подпись                Гайшинец 

 

ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2. Д.53. Л. 22, 23. Заверенная копия, машинопись. 

 

 Командир 252-го батальона 626-й стрелковой дивизии гвардии капитан Н.Н. Кузнецов и 

старший политрук А.П. Марков, участники боев за д. Николаевка Верховского р-на.  

Сентябрь 1942 г. 

                                                 
1
 Датируется по содержанию. 
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№ 378 

Из докладной записки секретаря Ливенского райкома ВКП (б) в обком ВКП (б) 

о положении в районе после освобождения от немецких оккупантов 

                                8 января 1942 г. 

 

Во второй половине ноября 1941 г. фашистские полчища были на подступах к 

Ливенскому району. Их звериный натиск сдерживала 6-я Краснознаменная стрелковая дивизия. 

В целях обороны города РК ВКП (б) и исполком райсовета провели ряд мероприятий 

по укреплению обороны, как-то: рытье окопов и устройство противотанковых заграждений, 

постройка баррикад на подступах к городу, а взводом истребительного батальона в количестве 

37 человек был занят  один из участков обороны города. 

Честно выполняя священный долг защиты Родины, смертью храбрых пали 5 человек 

членов ВКП (б) т.т. Агарков, Степанов, Красов, Филиппов, Бешенцев, комсомолец Садовский и 

беспартийный т. Титов. Из числа бойцов истребительного батальона 8 человек получили 

ранения. В результате численно превосходящих сил противника войска Красной Армии и 

районное руководство 25 ноября оставили город Ливны. 

Ровно 30 дней фашистские головорезы творили свои гнусные дела. Неизгладимый 

кровавый след оставили они в памяти трудящихся района. Грабежи, убийства, изнасилования 

женщин и подростков, поджоги и другие издевательства над мирным населением учинили 

фашистские псы. 

По неполным данным в районе сожжено 1184 колхозных хозяйства. Дома колхозников, 

колхозов, как «Ленинский призыв», «Знамя Ленина» и «Красный маяк» полностью сожжены, 

постройки колхозных хозяйств колхозов Крутовского, Здоровецкого, Сталинского сельсоветов 

сожжены от 50 до 75 процентов. В городе Ливны сожжено и разрушено 129 домов и 13 

промышленных предприятий. Уничтожены постройки 2 совхозов и 2 МТС. Отобрано у 

населения района более 500 голов крупного рогатого скота, … Уведено в тыл более 400 человек 

населения в возрасте от 15 лет и старше мужского и женского пола. 

С 13 декабря районное руководство работало на территории 9 освобожденных 

с/советов, подбирали председателей и секретарей сельсоветов, председателей колхозов, 

провели совещание о постановке вопроса об очередных задачах по восстановлению с/х в 

колхозах, а 25 декабря был освобожден нашей доблестной Красной Армией районный центр 

гор. Ливны от фашистских захватчиков, куда вслед за Красной Армией пришло и районное 

руководство. 

Население города и района встретило Красную Армию и руководящих работников 

района с исключительным восторгом и радостью, обнимая бойцов Красной Армии 

проходивших частей, приглашая их на обед и чай в свои квартиры, оказывая практическую 

помощь органам Советской власти и Красной Армии [по] выявлению  оставшихся фашистских 

шпионов и агентов, работавших в период оккупации в органах городского и сельского 

самоуправления, и дезертиров РККА. … 

С момента освобождения района проведена следующая работа: 

Сконструирован аппарат РК ВКП (б) в составе 1 и 2 секретарей, зав. оргинстра
1
, зав. 

отделом пропаганды, пом[ощника] секретаря. 

Проведен учет коммунистов в районе … и организованы 12 первичных 

парторганизаций. Избраны секретари, из которых 7 утверждены на бюро РК ВКП (б). 

Проведены по 70 колхозам и 5 избирательным участкам города собрания по вопросам 

обсуждения обращения РК ВКП (б) и исполкома райсовета о мероприятиях по восстановлению 

хозяйства района. 

Организованы в 14 с/советах агитколлективы в количестве 134 агитаторов и один  

агитколлектив в городе в количестве 30 человек. 

Избраны 46 редколлегий стенных газет по колхозам и сельсоветам района. 

Проведено 2 совещания с агитаторами. 

                                                 
1
 Так в документе, вероятно: организационно-инструкторского отдела. 
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Распространено разных газет около 2000 экз.,  листовок «Война на Тихом океане» и о 

провале немецкого плана окружения и взятия Москвы 1000 экз., которые населением читаются  

с исключительным желанием. 

Подобраны и утверждены на бюро РК руководящие работники райорганизаций … 

         … В городе открыта 1 столовая, приступили к ремонту магазинов. 

         … Приступила с 3 января к работе почта, начали работать низовые агентства связи, 

смонтирован коммутатор на 30 номеров и устанавливаем телефонную связь внутри района. 

Прибыли и приступили к работе по восстановлению предприятий директора: 

хлебозавода, который обеспечил на 6 января 1942 г. выпечку хлеба в количестве 10 тонн в 

сутки и подготавливает  в пуск еще печи производительностью в 20 тонн;  райпромкомбината – 

приступил к варке мыла, восстановлению слесарной и кузнечной мастерской. … 

На электростанции установлен двигатель в 25 лошадиных сил, который уже опробован, 

будет дан свет учреждениям и использована энергия для подачи воды к 10 января. Приступили 

к ремонту водопровода и бани. 

В районе приступили к занятиям начальные школы в 18 сельских советах из 22, за 

исключением 4 сельсоветов, находящихся в прифронтовой полосе. 

Открыт амбулаторный прием больных в городе и инфекционное отделение для 

больных в целях борьбы  с появившейся эпидемией сыпного тифа в городе и районе. 

Восстановлены и уже приступили к работе 12 мельниц в колхозах и райпромкомбинате. 

… 

 

Секретарь райкома ВКП (б)                   подпись                      Черкасов 

 

ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2. Д. 53. Л. 14-17. Заверенная копия, машинопись. 

 

 

№ 379 

Докладная записка председателя Никольского райисполкома  

председателю облисполкома о положении в районе после освобождения  

от немецких оккупантов 

                                                                                                                  Не позднее 15 января 1942 г.
1
 

 

В район прибыл 18 декабря 1941 г., временно районные организации были размещены в 

с. Навесное. После освобождения остальной части района, в том числе и села  Беломестного, от 

немецко-фашисткой банды 27 декабря переехали в с. Беломестное. За этот период  времени 

проделано следующее: 

Во всех 18 сельских советах восстановлена Советская власть, утверждены и 

приступили к работе председатели и секретари сельских исполкомов. Подобраны и утверждены 

исполкомом райсовета во всех 91 колхозах председатели колхозов. 

Произведен учет общественного скота у колхозников, который передан колхозникам 

под сохранные расписки. 

Производится сбор трофейного оружия и военного имущества. 

Произведен переучет военнообязанных по району и отправлено в ряды РККА 997 

человек. 

Оказана помощь населению в размещении по квартирам, которые были сожжены 

немецко-фашистскими бандитами. 

Проведено одно совещание с председателями колхозов совместно с председателями 

сельсоветов по вопросам восстановления колхозов и подготовки к весеннему севу. 

В результате проведенного учета по колхозам в районе имеется 2195 лошадей, из них 

рабочих лошадей 1937 голов и жеребцов 10. Обобществленного крупного рогатого скота 203 

                                                 
1
 Датируется по содержанию. 
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[головы], из них коров - 189, быков - 2, овец - 233. Весь скот сдан колхозникам под 

обязательства с условием возврата его колхозам не позднее весны. 

В районе имеется 36 тракторов, которые требуют капитального ремонта. 

За время пребывания немецко-фашистских бандитов в нашем районе было сожжено и 

разрушено бомбардировкой 1445 домов, из 91 колхоза в районе сожжено 22. 

 В этих же 22 колхозах сожжено: часть скота, хлеб и корма. Убиты немецко-

фашистскими бандитами: председатель Норовского сельского исполкома  Лебедев, 

председатель колхоза «1-е Мая» Троицкого сельсовета Беляев, председатель колхоза 

«Паниковский ударник» В-Дубровского сельсовета Купавых, председатель колхоза «Кр[асный] 

Бугорок» Навесненского сельсовета Шамрин. Немецко-фашисткими бандитами  у колхозников 

изъят скот, хлеб, корма и т.п. Сейчас идет учет, к 15 января сообщу дополнительно. 

 

Председатель райисполкома                                              Поляков 

 

ГАОО. Ф. Р- 1650. Оп. 2 б/с. Д. 5. Л.6-7об. Копия, рукопись. 

 

 

Продвижение советских войск по дороге к г. Малоархангельску. 1943 г. 

 

 

№ 380 

 Из распоряжения начальника областного управления НКВД  

начальникам районных отделений НКВД о режиме в 25-километровой зоне 

прифронтовой полосы 

24 января 1943 г. 

 

С продвижением частей Красной Армии и освобождением районов нашей области, 

ранее оккупированных немцами, будут попытки со стороны населения, эвакуированного из 25-

километровой прифронтовой полосы, пробраться обратно в свои села и попытки со стороны 
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жителей, находившихся на оккупированной территории, проникнуть в неоккупированные 

районы и дальше в глубь нашей страны. 

Немецкая разведка также постарается заслать в наши тылы шпионов, диверсантов под 

всяческим видом: под видом населения, уходящего из районов, оккупированных ранее, под 

видом окруженцев и военнопленных. 

Разные предатели, работающие в пользу немцев на оккупированной территории, также 

будут пытаться скрыться от наказания, уходя в глубь страны под видом мирного населения. 

При всем при этом не исключена возможность заноса из ранее оккупированных районов 

возможных инфекционных заболеваний. … 

 

П р е д л а г а ю: 

1. Начальникам РО НКВД Ливенского, Русско-Бродского, Верховского, Новосильского, 

Корсаковского, Должанского и Задонского районов не допускать заселения 25-километровой 

зоны впредь до распоряжения. 

Возлагаемую задачу выполнить путем выставления от истребительных батальонов и 

групп содействия заслонов на дорогах, идущих в 25-километровую зону прифронтовой полосы, 

усиленного патрулирования в населенных пунктах, прочистке лесов, кустов и оврагов, проверке 

населения, … 

Службу заслонов и патрулирования организовать круглосуточно, привлекая к этому, 

если необходимо, весь батальон одновременно. Особое внимание обратить на военнослужащих, 

идущих в одиночном порядке.    

Сейчас же на местах договориться с командованием пограничных частей о совместных 

действиях батальонов с ними. 

Выставляя вооруженные заслоны, необходимо выделить опытного настойчивого 

командира, которого тщательно инструктировать, чтобы служба заслонов была организована и 

днем и ночью, и чтобы через заслон не прошел ни один человек, кроме войсковых частей и 

подразделений. … 

2. Начальникам РО НКВД Новодеревеньковского, Становлянского, Волынского, 

Чибисовского и Краснинского районов усилить патрульную службу в райцентрах и населенных 

пунктах силами истребительных батальонов и групп содействия, усилив контроль за режимом в 

населенных пунктах, … 

Начальникам РО НКВД Верховского, Новодеревеньковского, Краснозоренского и 

Измалковского районов усилить наблюдение за ж.-д. станциями, ежедневно проверяя 

уезжающих по железным дорогам.   

Всем начальникам НКВД потребовать от личного состава истребительных батальонов 

беспрекословного выполнения явки на сбор в батальон для несения указанной службы, 

привлечения в случае необходимости нарушителей к судебной ответственности. … 

 

Начальник управления НКВД Орловской области 

             полковник госбезопасности                                                 Фирсанов      

 

ГАОО. Ф. П-124. Оп. 1. Д. 33. Л. 24. Заверенная копия, машинопись.         
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№ 381 

Из воспоминаний начальника штаба 116-й отдельной морской стрелковой бригады  

подполковника М.Е. Бочкова об освобождении Орловщины в 1943 г.
1
 

 

… С января 1943 г. бригаду передали вновь формируемому танковому корпусу
2
 в 

районе ст. Верховье. 

В феврале 1943 г. бригада получила приказ форсировать р. Оку, атаковать противника 

на участке Кукуевка, Чегодаево, Городище и в дальнейшем наступать на г. Орел. В танковом 

корпусе боевых машин почти не было, попробовали использовать два танка Т-34, но успеха 

никакого, по берегам р. Оки большой снежный покров. Несмотря на долговременную оборону 

немцев, бригада ближайшую задачу выполнила блестяще. Это для моряков был первый бой, 

первые потери, пленные и трофеи. При жестоком морозе, не имея боевого опыта, моряки 

показали себя хорошо. 

В конце февраля 1943 г. по приказу бригаду сосредоточили в районе с. Долы, Петрово. 

2 марта 1943 г. получил личный приказ помочь действующей дивизии выбить немцев в районе 

с. Красное на р. Неручь. Боевой отряд моряков из 3-х батальонов – автоматный, пулеметный, 

отдельный пехотный - 7 марта успешно атаковал противника. Моряки из бригады боевой 

приказ очистить западный берег р. Неручь  в районе с. Красное выполнили отлично и после 

всего были отведены в район с. Петрово-Долы. 

Первого мая 1943 г. бригаду на армейских автобатах перебросили в район 61-й армии 

Брянского фронта западнее г. Белева и там, в д. Дулино, расформировали. Из 2-х бригад 

сформировали 110-ю стрелковую дивизию. Меня назначили командиром 1289-го стрелкового 

(морского) полка. 

До решающих сражений каждому комполка были показаны участки атаки противника. 

А войска активно готовили к боевым действиям. На применительном участке и я тренировал 

своих моряков. А 4 июля 1943 г. все заняли свои исходные позиции. 

5 июля 1943 г. при  сильной артподготовке войска 3-й армии атаковали противника. 

1289-й морской полк атаковал немцев на участке Чегодаево-Городище, за день боя 

овладел многими населенными пунктами, в том числе райцентром Тельчье, и в дальнейшем 

наступал в направлении г. Карачева. После всего 110-ю дивизию передали в Западный фронт. 

За форсирование р. Оки и прорыв переднего края обороны противника полк был награжден 

орденом Александра Невского. … 

                                       Подполковник в отставке                                      Бочков 

 

ГАОО. Ф. Р-3989. Оп. 1. Д. 1. Л. 11, 12. Подлинник, рукопись. 

 

 

№ 382 

 Из докладной записки секретаря райкома ВКП (б) и председателя  

райисполкома Колпнянского района в обком ВКП (б) и облисполком о положении в 

районе после освобождения от немецких оккупантов 

                                                                       5 февраля 1943 г. 

 

4 февраля с.г. частями нашей Красной Армии районный центр Колпна был освобожден 

от немецких захватчиков. В этот же день, т.е. 4 февраля 1943 г., мы вместе с  РО НКВД 

прибыли в Колпну и приступили к работе. 5 февраля нами восстановлена Советская власть в 

Колпнянском и Знаменском сельсоветах и сейчас ведем работу по подбору людей в остальные 

сельсоветы. Заведующая райздравотделом тов. Селиванова провела собрание с медработниками 

по вопросу восстановления больничного хозяйства и принятия немедленных мер к ликвидации 

очагов сыпного тифа и других эпидемических заболеваний… Со слов отдельных 

                                                 
1
 Воспоминания написаны в 1980 г. 

2
 Приказом командующего Брянским фронтом от 6 января 1943 г.  бригада вошла в состав 20 танкового корпуса  

 3-й армии.  Щекотихин Е. Моряки-тихоокеанцы в битве за Орел. – Орел, 2001 г. – С. 95. 
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медработников очаги сыпного тифа имеются на территории всего района. Одновременно с 

распространением сыпного тифа население р-на болеет чесоткой, а дети дифтерией. 7 –го 

февраля райбольница начнет свою работу.  

Постройки жилого фонда и хозяйствования как в самом районном центре, так и в 

большинстве сельских советов сохранились. При отступлении из Колпны немцами 3 февраля 

взорван деревянный мост через р. Сосну, а также взорваны продовольственные склады на ст. 

Колпна. … 

 

Секретарь райкома ВКП (б)   Константинов     Председатель райисполкома    Быстров           

 

ГАОО. Ф. П -52. Оп. 2. Д. 547. Л. 1-2. Подлинник, рукопись. 

 

 

№ 383 

Из воспоминаний командира минометного расчета  

116-й отдельной морской стрелковой бригады младшего сержанта А.И. Ефимова 

о боях у села Городище Болховского района в феврале 1943 г.
1
 

  

ГАОО. Ф. Р-3989. Оп. 1. Д. 6. Л. 25-27. Подлинник.   

                                                 
1
 Воспоминания без даты. 
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№ 384 

Из докладной записки секретаря райкома ВКП (б) и председателя  

райисполкома Должанского района в обком ВКП (б) и облисполком о положении 

 в районе после освобождения от немецких оккупантов 

                                  Не позднее 10 февраля 1943 г.
1
 

 

… На территорию района, в только что освобожденный В[ышне]-Ольшанский 

сельсовет, руководство района прибыло 30 января с/г. К исходу 1 февраля 1943 г. вся 

территория района в количестве 20 сельсоветов частями Красной Армии была полностью 

освобождена от немецко-фашистских захватчиков. 

По прибытии в тот же день, 30 января, восстановлены Советская власть, колхозный 

строй. Начали нормальную хозяйственно-политическую жизнь четыре колхоза В[ышне]-

Ольшанского сельсовета. В этом сельсовете проведено совещание председателей колхозов, 

учителей, медработников, на котором определены основные задачи колхозов, школ и 

медицинских работников. В этом же сельсовете с участием трудящихся четырех колхозов 

проведен обширный митинг по случаю освобождения территории от немецких банд, успехов 

Красной Армии на всех фронтах. На митинге присутствовало 280 человек. 

 1 и 2 февраля с/г восстановлены полностью Советская власть и колхозный строй в 

Студеновском и Никольском сельсоветах: в Студеновском с/с - 6 колхозов и в Никольском  - 3 

колхоза. Сельсоветы и колхозы функционируют, производится учет населения, общественного, 

колхозного и государственного имущества, производится сбор сельхозинвентаря, транспорта, 

…  

Центр расположения руководства районных организаций нами избран в селе 

Никольское Никольского сельсовета, где и расположились. … Вследствие отсутствия 

помещения (часть из них до основания разрушена немцами, часть помещений занята 

войсковыми частями) пока поместились в блиндажах. 

 

Секретарь райкома ВКП (б)    Тришин           Председатель райисполкома     Акулов             

 

ГАОО. Ф. П-79. Оп. 1. Д. 12. Л. 1-2 об. Подлинник, рукопись. 

 

 

№ 385 

Из докладной записки секретаря обкома ВКП (б) по пропаганде  

секретарю обкома ВКП (б) и члену Военного совета Брянского фронта А.П. Матвееву  

об освобождении Дросковского района 

                                                                                                              Не позднее 21 февраля 1943 г.
2
 

 

С 7 по 15 февраля территория Дросковского района была освобождена от немецких 

оккупантов. Райцентр Дросково освобожден 13 февраля.  

Секретарь райкома ВКП (б) тов. Скалченко и председатель райисполкома тов. Попков, 

начиная с 5 февраля, следовали за частями Красной Армии и последовательно вступали в 

населенные пункты по мере их освобождения от фашистов частями Красной Армии. Райком 

ВКП (б) и исполком райсовета, как и другие оперативные органы Советской власти, начали 

свою деятельность с 9 февраля в селе Ракитное, как только оно было очищено от фашистских 

войск. С освобождением Дросково районные организации перебазировались 14 февраля на 

территорию Дросковского с/с. 

15 февраля район еще не был освобожден полностью (за Верхнюю Сосну шли бои), а в 

основной массе сел была восстановлена Советская власть … К 19 февраля эта работа закончена 

по всему району, не считая колхозов на территории 10-километровой отселенной немцами 

полосы. … 

                                                 
1
 Датируется по содержанию. 

2
 Датируется по содержанию. 
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Немецко-фашистские мерзавцы за время своего продолжительного хозяйничания 

уничтожили (сожгли и взорвали) целиком все общественные постройки: школы, больницы, 

общественные дворы, а также населенные пункты: Беречка, Филатовка, Волчьи Дворы, Усть-

Лески, Нахаловка, Березовец, Муратовка 1-я и 2-я, Лазаревка, Высокое, Рубленый Колодезь, 

Шалимовка, Верх[ний] Жерновец, Кадинка, Кадинские Выселки,, Дубинкино, Морозово, 

Внуково, Васютино, 2-е Енино, 1-е Енино, Поганево, 1-е, 2-е и 3-е Сетенево, Непочатая, 

Саламатовка, Манино, Дубовый, Березовец, Алексеевский, Колубань, Ситкин, Орлы, [пос.]1-й и 

2-й Крутенький, а также весь райцентр – Дросково. Убытки надо исчислять многими 

миллионами рублей. 

Райком ВКП (б) и райисполком провели и проводят ряд мероприятий по 

восстановлению деятельности района и организации всемерной помощи Красной Армии. 

Почти во все сельсоветы были посланы представители районной власти по организации 

населения на работы по очистке дорог, учету имущества, необмолоченного хлеба, посевных 

площадей озимого, наличия семян к весеннему севу, лошадей, коров и другого скота, а также 

для разъяснения населению текущего момента и его задач по организации всемерной помощи 

Красной Армии. В Дросковском сельсовете, как только было объявлено о выходе на расчистку 

дорог, вышло на дороги более 700 чел. В этот же день во всех сельсоветах работало более 2000 

чел. … 

                                                                                                Ключник Л.И. 

 

ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2. Д. 547. Л. 25-26 об. Подлинник, рукопись. 

 

 

№ 386 

Из докладной записки секретаря Покровского райкома ВКП (б) 

     в обком ВКП (б) о состоянии сельсоветов, освобожденных на 1 марта 1943 г.  

                                                                                                      Не позднее 12 марта 1943 г.
1
 

 

Покровский район на 1 марта полностью еще не освобожден. Не освобождены: 

Столбецкий, Каменский и Александровский с/советы. …  

Освобождены 10 с/советов. Председатели сельсоветов назначены во всех 13 

сельсоветах - освобожденных и неосвобожденных. … 

Во всех освобожденных колхозах назначены пред[седатели] колхозов. Председатели 

колхозов и председатели с/советов оставались на территории, занятой немцами. В данное время 

они проверяются по линии НКВД и райкома ВКП (б). … 

РК ВКП (б) организовал ремонт и оборудование полуразрушенных построек для 

размещения районных учреждений: отремонтированы райбольница, райаптека, которые 

используются под канцелярии штабов Армии. Восстановлена работа в трех МТС. … 

Большое количество домов колхозниками восстановлено. Постройка новых домов 

будет затруднена тем, что в районе леса совершенно не осталось ни одного гектара. … 

Организована и работает одна хлебопекарня. В райцентре оборудована одна столовая, которая 

приступает к работе 5 марта 1943 г. Магазины еще не работают за отсутствием промтоваров. Из 

лечебных учреждений восстановлено два медпункта: Успенский и Даниловский инфекционные 

бараки, где имеются уже больные сыпным тифом. Больных сыпным тифом выявлено 25 чел. В 

район необходимо прислать 2-3 врачей и человек 10 среднего медперсонала. 

Народ района весь организован на очистку дорог. Ежедневно выходят 3-4 тыс. человек. 

С 18 февраля по настоящее время проведено 38 колхозных собраний. 

Коммунистов зарегистрировано всего 37 чел., комсомольцев – 163 чел. По заданию РК 

ВКП (б) [в районе] оставалось 32 коммуниста, без задания 25 коммунистов. Всего 57 чел. 

Коммунистами, остававшимися по заданию, взорвано 3 моста, 1 автомашина, 

подожжено 2 склада с боеприпасами, убито 5 немцев … 

                                                 
1
 Датируется по дате поступления документа. 
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Секретарь РК ВКП (б)                                                          Ушаков 

 

ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2. Д. 547. Л. 10-13 об. Подлинник, рукопись. 

 

 

№ 387 

 Выписка из протокола заседания бюро Орловского обкома ВКП (б) о создании 

 Областной Комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских 

захватчиков и их сообщников и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, 

общественным организациям, государственным предприятиям и учреждениям 

                                                                                                                                       14 марта 1943 г.  

 

В соответствии с постановлением ЦК ВКП (б) от 5 марта 1943 г. бюро обкома ВКП (б)   

п о с т а н о в л я е т: 

1. В целях оказания содействия работе Чрезвычайной Государственной Комиссии по 

установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков в местах, 

освобожденных от оккупантов, создать Областную Комиссию в составе т.т.: 

Матвеев А.П. – первый секретарь обкома ВКП (б) – председатель комиссии; 

члены комиссии: Свинцов А.А. –   председатель облисполкома, 

                              Фирсанов К.Ф. – нач. облуправления НКВД, 

                              Марченков Р.М. – нач. облуправления ЦСУ, 

                              Поддубков П. А. – зав. облпланом. 

2. Основными задачами Областной Комиссии считать: 

а) полный учет злодейских преступлений немцев и их пособников и причиненного ими 

ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям, государственным предприятиям и 

учреждениям; 

б) определение ущерба, причиненного немецкими оккупантами и их сообщниками 

гражданам Советского Союза, и установление размеров возможного возмещения за понесенный 

личный ущерб; 

в) определение на основе документальных данных размеров ущерба, понесенного 

государственными предприятиями, колхозами и общественными организациями и подлежащие 

возмещению; 

г) установление во всех случаях, где это представляется возможным, личностей 

немецко-фашистских преступников, виновных в организации или совершении злодеяний на 

оккупированной советской территории, с целью предания этих преступников и их соучастников  

суровому наказанию. 

3. Для осуществления задач, указанных в п.2 настоящего постановления Областная 

Комиссия собирает документальные данные, проверяет их и представляет все материалы о 

злодеяниях гитлеровских преступников и материальном ущербе, причиненном советским 

гражданам, колхозам, общественным организациям, государственным предприятиям и 

учреждениям области в результате оккупации армиями гитлеровской Германии и её 

сообщников, в Чрезвычайную Государственную Комиссию. 

4. Предоставить право областной комиссии привлекать к составлению и других 

материалов о совершенных немецкими оккупантами злодеяниях и причиненных ими убытках 

представителей советских, хозяйственных, кооперативных, профсоюзных и других 

общественных организаций, рабочих и служащих предприятий и учреждений, колхозников, 

городскую и сельскую интеллигенцию, а также военнослужащих. 

5. Поручить Областной Комиссии разработать план мероприятий по осуществлению 

задач, вытекающих из данного постановления. 

  Секретарь обкома ВКП (б)                                           Матвеев 

 

                ГАОО. Ф. Р-1591. Оп. 8. Д. 22. Л. 157, 157 об. Подлинник, машинопись. 
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№ 388 

Письмо фронтовиков  секретарю обкома  ВКП (б) А.П. Матвееву об участии воинов-

орловцев в освобождении территории области от немецких захватчиков 

Не позднее 8 апреля 1943 г.
1
 

 

Примите привет тов. Матвеев от гвардейцев нашей части и самые лучшие пожелания. В 

ответ на Ваше письмо
2
, написанное на имя товарищей Стебакова, Болотских и других, мы, 

гвардейцы, отвечаем боевыми делами, освобождая советскую территорию от фашистской 

нечисти.  

Ваше письмо было обсуждено на партийном собрании части, на котором стоял вопрос о 

задачах коммунистов в предыдущих боях. Также Ваше письмо было  зачтено всем гвардейцам 

нашей части. Наша часть прошла  славный героический путь, освобождая районы Орловской 

области. Земляки-орловцы в боях за освобождение родных мест показывают образцы 

подлинного героизма и мужества. 

Помощник командира взвода бронебойщиков Федорин Иван Прохорович в бою за 

населенный пункт Б…
3
 при контратаке противника вывел из строя из ружья ПТР пушку и две 

огневые точки с прислугой противника, чем содействовал нашим подразделениям отбить 

контратаку противника. Тов. Федорин И.П. призван Краснозоренским РВК из дер. Орехово, 

награжден правительственной наградой. В боях также отличились орловцы: Вершинин Михаил 

Егорович, Крепких Михаил Николаевич, Лисицин Виктор Васильевич – они все удостоены 

правительственных наград. Проработав Ваше письмо, еще сильнее убедились в единстве нашего 

фронта и тыла. Ваше письмо воодушевляет нас, гвардейцев, на героические подвиги в деле 

освобождения нашей любимой социалистической Родины. 

В последних наступательных боях 65 героев-гвардейцев награждено 

правительственными наградами, 68 гвардейцев представлены к правительственным наградам. 

Тов. Матвеев, гвардейцы чувствуют Вашу героическую работу в тылу. Мы с каждым 

днем близим время окончательного разгрома фашистских мерзавцев. Наши бойцы, освобождая 

населенные пункты Орловской области, видят своими глазами следы зверских издевательств 

над своими детьми, сестрами, родными. Месть горит в наших сердцах. Это сильное чувство 

мести льет струю особой силы в наши каленые штыки. 

Тов. Кузьмин Михаил Степанович из дер. Федоровка Покровского района не был призван 

в РККА до временной оккупации. Он с нетерпением ждал прихода наших частей. Когда деревня 

была освобождена, тов. Кузьмин М.С. влился добровольно в ряды нашей наступающей части, он 

поклялся, рассказывая бойцам о зверствах немецких людоедов, мстить фашистским гадам до 

последнего дыхания. В боях он отличился, представлен к правительственной награде, принят в 

ряды ВЛКСМ. 

На ответственном посту в нашей части работает коммунист, земляк ваш,  гвардии майор 

Вавилов Георгий Николаевич и много других товарищей. 

Мы клянемся трудящимся Орловской области и всему советскому народу, что гвардейцы 

нашей части, держа тесную связь с Вами, выполнят все поставленные задачи по уничтожению 

немецких оккупантов. Будьте уверены, что общими усилиями враг будет разгромлен и 

полностью уничтожен. Смерть немецким оккупантам! 

 

По поручению личного состава части письмо подписали: 

Командир гвардейской части, гвардии майор                        подпись                 Лесовой 

Зам. командира по политчасти, гвардии майор                      подпись                 Цыганков 

и др.
4
 

 

                                                 
1
 Датируется по дате резолюции. 

2
 Текст письма не сохранился. 

3
 Так в документе. 

4
 Всего 6 подписей руководящего состава части. 
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Земляки: гвардии майор Вавилов, гвардии лейтенант Шалимов, гвардии красноармейцы 

Кузьмин, Лисицин, Фаустов и др. 

Резолюция: Отделу пропаганды. Надо с этой частью установить теснейшую связь и 

периодически знакомить их с работой партизан, рабочих и колхозников. 8 апреля 1943 г. 
1
 

                                                                                                             

ГАОО. Ф. П-52. Оп.2. Д.635. Л. 10. Подлинник, машинопись. 

  

 

№ 389                                                                                                                                

Из спецсообщения Русско-Бродского РО НКВД в областное управление НКВД  

о результатах налета немецкой авиации 23 и 24 апреля 1943 г.  на ст. Русский Брод 
                                                                                                                                  26 апреля 1943 г. 

 

23 и 24 апреля с/г немецкая авиация осуществила массовый налет на с[танцию] Русский 

Брод, произведя бомбардировку, в результате которой государству нанесен значительный 

материальный ущерб и имеются человеческие жертвы. 

23 апреля налет авиации противника начался в 14 часов 10 мин. и продолжался в 

течение 30 минут. Участвовало в налете 16 самолетов «Ю-87» и 3 «Мессершмидта», а всего 19 

самолетов. Объектом бомбежки являлась ж.-д. станция Русский Брод, на которую были 

сброшены около 50 бомб разного калибра, а также с первого залета прямым попаданием 

нескольких бомб была подавлена батарея противозенитной артиллерии части капитана 

Агафонова, на которой имелись человеческие жертвы и выведена из строя материальная часть.  

К началу бомбардировки ст[анция] ж[елезной] дороги была до отказа забита 

подвижным составом как груженых, так и негруженых вагонов, в том числе несколько цистерн 

с бензином, семенами для колхозов на весенний сев, обмундированием и др. 

В результате налета были произведены следующие разрушения и потери: повреждена 

ферма ж[елезной] д[ороги], моста жел[езно]дор[ожного] пути, деревянное здание столовой 

райпотребсоюза, здание, временно занимавшееся райисполкомом, и несколько гражданских 

построек. Уничтожено 6 цистерн с горючим для армии, 3 вагона с обмундированием, 2 вагона с 

ячменем, 3 вагона с пшеницей, 2 вагона с капустой в бочках и 2 вагона с углем, а всего сгорело 

и повреждено 30 вагонов. 

Всего пострадало в результате налета 23 апреля 42 чел., из них убитых 14 чел. и 

раненых 28 чел., а также убито 8 лош[адей]. 

К утру 24 апреля движение поездов на путях ж.-д. станции было восстановлено, а 

спустя 3 часа немецкая авиация вновь совершила налет, вновь разрушив пути, и нанесла 

большой ущерб. 

Бомбардировка 24 апреля началась в 10 час. 45 мин. силою 12 самолетов «Ю-87», как  и 

в случае 23 апреля бомбометание производилось с пикирования с высоты от 3000 м. В 

результате сгорел полностью восстановительный поезд в составе 22 вагонов со всем его 

оборудованием и имуществом. Сгорело и подорвалось в пламени 13 вагонов с боеприпасами, 18 

вагонов с зерном и 5 вагонов с военным имуществом и ряд вагонов с другими грузами. Всего 

сгорело и уничтожено 65 вагонов. Кроме того, сожжены и полностью разрушены: здания 

железнодорожной станции, здания райпотребсоюза (контора, столовая, склады продуктов и 

промтоваров), водонапорная башня, здание, занимаемое райконторой НК связи и сберкассой, 

здание РИКа, а также постройки частных лиц. На ж.-д. станции погибли имущество и 

документы станции, лин[ейного] поста милиции, военного коменданта. 

Всего убито 11 человек и ранен 21 человек. Размер убытков, нанесенных налетами, 

определяется.
2
… 

                                                 
1
 Подпись автора резолюции неразборчива. 

2
 По данным Русско-Бродского райисполкома от 29 апреля 1943 г.  23 апреля убито 27 чел., ранено 34; 24 апреля -  

убито 20 чел., ранен 1. Ф. Р-1591. Оп. 3. Д. 39. Л. 160.; в донесении УНКВД Орловской области в ГУ МПВО НКВД 

СССР от 24 апреля  1943 г.  сообщается о 15 убитых и 30 раненых при налете противника 24 апреля. Ф. Р -1697. 

Оп. 2. Д. 22. Л. 178. 
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Начальник Русско-Бродского РО НКВД                  подпись                 Михайлов 

            майор госбезопасности 

 

              ГАОО. Ф. Р-1697. ОП. 2. Д. 22. Л. 176. Подлинник, машинопись. 

 

 

№ 390 

Боевое донесение областного управления НКВД  

в Главное управление МПВО НКВД СССР о налете самолетов противника  

на г. Ливны 26 апреля 1943 г. 

 

                                                                                                                                  27 апреля 1943 г. 

                                 

ГАОО. Ф. Р-1697. ОП. 2. Д. 22. Л. 179.Отпуск. 
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№ 391 

Из донесения начальника отдела МПВО УНКВД по Орловской области  

В Главное управление МПВО НКВД СССР о налетах вражеской авиации 

с 11 по 25 мая 1943 г. на территорию Орловской области 
                                                                                                                                            27 мая 1943 г. 

 

Доношу, что за время с 11 по 25 мая 1943 г. над территорией населенных пунктов 

Орловской области зарегистрировано 175 (одиночных и групповых) разведывательных 

самолето-пролетов противника, … 

Указанные пролеты совершены с высоты 2000-5000 метров в основном в дневное время 

с 6 до 16 часов и частично в ночное время с 22 до 24 часов в направлениях железных и 

шоссейных дорог. 

Кроме этого, за указанное время одиночными и групповыми самолетами противника на 

железнодорожные станции и совхозы области было совершено 7 бомбардировочных налетов: 

 1. На г. Ливны и ж.- д. станцию (расположенные в полосе линии фронта) три налета: 

1-й налет в 13.00 час. 12.05.43 г. 25 самолетами Ю-88 в сопровождении 5 самолетов М-

109 с высоты 2000 м сброшено 81 ФАБ весом от 50 до 1000 кг … и 19 ЗАБ по 50 кг с горючей 

жидкостью. 

Разрушено и повреждено жилых домов – 20, сгорело жилых домов – 11, убито – 12 чел. 

и ранено – 14 чел. из гражданского населения, также имеются убитые и раненые из 

военнослужащих, данных о количестве нет. 

2-й налет в 12.00 час. 14.05.43 г. одним самолетом противника Ю-88 с высоты 2500 м 

сброшено 4 ФАБ весом по 50 кг, разрушений и жертв нет. 

3-й налет в 22.00 час. 15.05.43 г. тремя самолетами противника Ю-88 с высоты 2000 м 

сброшено 25 ВАБ весом от 50 до 250 кг …, убито 2 чел., и ранено 2 чел. из гражданского 

населения, разрушений и повреждений нет. 

 2. На ст. Верховье (расположена в полосе линии фронта): … 11.05.43 г. 18 самолетами 

противника Ю-88 в сопровождении 10 самолетов М-109 на высоте 1500 м сброшено 6 ФАБ 

весом по 50 кг и обстрелял воинские части пулеметным огнем; разрушений и жертв среди 

населения нет, а по линии воинских частей данных нет. 

 3. На ст. Хомутово (расположена в полосе линии фронта): один налет в 0.24 час 

20.05.43 г. двумя самолетами противника Ю-88 на высоте 2000 м сброшено 6 ФАБ весом по 50 

кг и 20 осветительных бомб; разрушений и жертв нет. 

 4. На г. Новосиль (в полосе линии фронта): один налет в 12.00 17.05.43 г. одним 

самолет противника Ю-88 с высоты 3000 м сброшена 1 ФАБ весом в 50 кг; разрушений и жертв 

нет.  

 5. На совхозы «Солидарность», «Мирный труд» и с. Ламское Елецкого района: один 

налет в 23.00 13.05.43 г. 5 самолетами противника Ю-88 на высоте 2500 м сброшено 12 ФАБ 

весом от 50 до 1000 кг … и до 150 авиабомб осколочного действия по 2 кг; разрушен склад с 

зерном и один сарай-коровник, и сгорел один жилой дом, убито 11 коров и 7 коз. 

Всего за 7 бомбардировочных налетов на указанные прифронтовые населенные пункты 

области 55 самолетами противника Ю-88 в сопровождении 15 самолетов М-109 с высоты 1500-

3000 м, в основном в дневное время, было сброшено: 135 ФАБ, … 19 ЗАБ по 50 кг с горючей 

жидкостью, 20 осветительных бомб и 150 шт. [авиабомб] осколочного действия весом по 2 кг. 

В результате этого разрушено и повреждено жилых домов – 20, нежилых зданий – 2, 

сгорело жилых домов – 12. Из пострадавших: убито 14 чел. и ранено – 7 чел. гражданского 

населения без включения военнослужащих. …  

 

               Нач. отдела МПВО УНКВД по Орловской области       

                               капитан                                                   подпись             Боговцев                      

                

 ГАОО. Ф. Р -1697. ОП. 2. Д. 22. Л. 218, 218 об. Отпуск, машинопись.  
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№ 392 

Из информационного письма Центрального музея Советской Армии  

 в Орловскую областную экскурсионно-туристическую станцию о боевом пути 

 авиаполка «Нормандия - Неман»  на территории СССР, в том числе  

 на Орловской земле весной-летом 1943 г.
1
 

 

… В ноябре 1942 г. личный состав эскадрильи «Нормандия»
2
 прибыл из Тегерана в 

СССР и, получив боевые самолеты ЯК-I, приступил  к их изучению. Боевая деятельность 

эскадрильи началась с 25 марта 1943 г. на Западном фронте в районе Муковино /Полотняный 

завод/. 

Первая встреча летчиков эскадрильи «Нормандия» с самолетами противника 

произошла 5 апреля 1943 г. Лейтенант Альбер Дюран и капитан Прэциози сбили два 

истребителя противника ФВ-190. 

В течение лета 1943 г. эскадрилья базировалась в следующих районах: Сухиничи 

/Васильевская/, Козельск,  Хатенки /Потрасово/, Спас-Деменск /Городеня/. Находясь в этих 

районах, эскадрилья принимала участие в ожесточенных боях за Орел и участвовала в 

освобождении города. В боях за Орел летом 1943 г.  героически погибли: командир эскадрильи 

майор Тюлян
3
, его заместитель капитан Литольф; летчики: капитан Прециози, старший 

лейтенант Познанский, младший Лейтенант Бизьен и другие. 

В августе 1943 г. эскадрилья «Нормандия» была преобразована в полк «Нормандия». 

Осенью 1943 г. полк базировался в районах: Ельня /Мышково/, Филатки, Рославль 

/Монастырская слобода/ и с ноября 1943 г. был отправлен на отдых и перевооружение в г. Тулу. 

С 25 мая 1944 г. полк «Нормандия» снова на фронте. Личный состав полка участвовал в 

освобождении Белоруссии, сражаясь под Липецком. За успешные боевые действия  в Литве 

полку была объявлена благодарность Верховного Главнокомандования и присвоено 

наименование «Неманский». … 

20 июня 1945 г. полк «Нормандия-Неман» вернулся на родину на 42 самолетах, 

переданных в дар Франции Советским правительством. 

 

                    Начальник отдела Центрального  

            музея Советской Армии                            подпись                     Соболь 

ГАОО. Ф. Р- 3085. Оп. 2. Д. 218. Л. 4. Подлинник, машинопись. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Письмо датировано 24 июня 1960 г. 

2
 Французская истребительная авиационная эскадрилья была сформирована по соглашению между Французским 

национальным комитетом, возглавляемым генералом де Голлем, и советским правительством; первая группа 

французских добровольцев  прибыла в СССР 28 ноября 1942 г. 
3
 После гибели Тюляна эскадрилью возглавил Пьер Пуйяд. 
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Участник боев  за освобождение Орловской области французский летчик Альбер Марсель (в 

центре) с боевыми друзьями. В ноябре 1944 г. был удостоен звания Героя Советского Союза. 

 

 

Французские летчики и советские техники авиаполка «Нормандия». Октябрь 1943 г. 
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№ 393 

Выписка из приказа начальника областного управления НКВД о поощрении  

бойцов  и командиров Краснозоренского истребительного батальона 
                                                                                                                                          10 июня 1943 г. 

 

1-2 мая с.г. во время налета вражеской авиации на станцию и районный центр Красная 

Заря были причинены станции и поселку разрушения, возникли очаги пожаров, в некоторых 

местах была разрушена телефонно-телеграфная связь. 

Бойцы и командиры Краснозоренского истребительного батальона при налете 

вражеской авиации и при ликвидации последствий этого налета проявили мужество и отвагу. 

Бойцы товарищи Полухин Андрей Илларионович и Аксенов Иван Егорович в первый день 

налета под огнем противника, не страшась разрыва авиабомб, откопали 6 чел. бойцов Красной 

Армии, засыпанных землей, оказали им помощь, чем спасли им жизнь. 

Они же в этот день совместно с санитарной группой истребительного батальона 

Ржевской Фаиной Григорьевной, Рассудиной Марией Ивановной подобрали 15 чел. бойцов 

Красной Армии и раненых жителей во время бомбежки, оказали им помощь и направили в 

госпиталь. 

2 мая при повторном налете бойцы Шеин Иван Егорович, Полухин А., Аксенов И.А. и 

Александров М.И. оказали помощь 10 человекам из числа гражданского населения раненых во 

время налета, организовали тушение горящей цистерны с керосином. При этом Шеин Иван 

Егорович был ранен осколком в ногу. 

2 мая командир отделения Пронин Павел Дементьевич, будучи начальником караула, 

несмотря на то, что вблизи караульного помещения падали и рвались авиабомбы, несмотря на 

то, что он при этом был ранен в руку, с поста не ушел, наряд не распустил, продолжал охранять 

государственное имущество и организовал работу по ликвидации последствий вражеского 

налета. 

1-2 мая бойцы истребительного батальона Кросов и Козьмин приняли активное участие 

в восстановлении разрушенной телефонно-телеграфной связи и быстро восстановили её.                                                    

                                               Приказываю: 

За проявленное мужество и отвагу при ликвидации последствий налета вражеской 

авиации на станцию и райцентр Красная Заря объявить благодарность бойцам и командирам 

Краснозоренского истребительного батальона т.т. Полухину И.А.
1
., Аксенову И.С

2
., Шеину 

И.Е., Аксенову И.А., Александрову М.Н.
3
, Пронину Н.Л.

4
, Ржевской Ф.Г., Рассудиной М.И. 

 

Начальник управления НКВД по Орловской области 

                  полковник госбезопасности                                                   Фирсанов 

 

   ГАОО.  Ф. Р-3637. Оп. 1. Д. 4. Л. 1. Заверенная копия, машинопись. 

 

 

                                                 
1
 Инициалы так в документе. 

2
 То же 

3
 То же. 

4
 То же. 
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№ 394-407 

Из оперативных сводок Советского информбюро, опубликованных в газете  

«Орловская правда»,  о боевых действиях Красной Армии на 

 территории Орловской области за 5 июля – 12 августа 1943 г. 

                                                                                                                     5 июля – 13 августа 1943 г.   

 

С утра 5 июля войска на Орловско-Курском и Белгородском направлениях вели 

упорные бои с перешедшими в наступление крупными силами пехоты и танков противника, 

поддержанных большим количеством авиации. Все атаки противника отбиты с большими для 

него потерями, и лишь в отдельных местах небольшим отрядам немцев удалось незначительно 

вклиниться в нашу оборону. …                                                                  

                                                                                                                                                                              

15 июля. На днях наши войска, расположенные севернее и восточнее г. Орла, после 

ряда контратак перешли в наступление против немецко-фашистских войск. Наступление 

началось с двух направлений: из района севернее г. Орла – на юг и из района восточнее города 

Орла – на запад. 

Севернее Орла наши войска прорвали сильно укрепленную оборонительную полосу 

противника по фронту протяжением в 40 км и за три дня напряженных боев продвинулись 

вперед на 45 км. Разгромлены многочисленные узлы сопротивления и опорные пункты 

противника. Нашими войсками на этом направлении занято более 50 населенных пунктов,  … 

Восточнее Орла наши войска прорвали сильно укрепленную оборонительную полосу 

противника по фронту протяжением в 30 км и, преодолевая упорное сопротивление, 

продвинулись вперед на 20-25 км. На этом направлении нашими войсками занято более 60 

населенных пунктов, в том числе крупные населенные пункты Вяжи, Орловка, Казарь, 

Мелынь, Высокое, Победное, Сетуха, Березовец. … 

Командующий Центральным фронтом генерал армии К.К. Рокоссовский (первый 

слева) и члены Военного Совета фронта проверяют готовность оборонительных 

рубежей на Орловско-Курской дуге. Лето 1943 г. 
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В течение 19 июля наши войска на Орловском участке фронта продолжали развивать 

наступление на прежних направлениях и продвинулись вперед от 6 до 10 км. За день отбито 

двенадцать контратак немецких войск с большими для них потерями. 

Наши войска, наступающие севернее Орла, заняли еще 70 населенных пунктов, … 

Восточнее Орла наши войска заняли 40 населенных пунктов, … 

Южнее Орла наши войска заняли 20 населенных пунктов, в том числе населенные 

пункты Озерки, Турейка, Тросна, Лаврово и станцию Малоархангельск.  

 

В течение 20 июля наши войска на Орловском участке фронта, преодолевая упорное 

сопротивление противника, продолжали развивать наступление на прежних направлениях и 

продвинулись вперед от 6 до 10 км. За день отбито 10 контратак противника с большими для 

него потерями. 

Наши войска, наступающие севернее Орла, заняли 30 населенных пунктов, в том числе 

город Мценск … 

 

В течение 21 июля наши войска на Орловском направлении, преодолевая 

сопротивление противника, продолжали наступление и продвинулись вперед от 6 до 15 км. … 

Наши войска, наступающие севернее Орла, заняли 40 населенных пунктов, в том числе 

районный центр Тельчье и железнодорожные станции Думчино, Отрада, Оптуха (15 

километров северо-восточнее г. Орла) … 

Восточнее Орла наши войска заняли свыше 50 населенных пунктов, в том числе 

районный центр и железнодорожную станцию Моховое, железнодорожную станцию 

Золотарево (18 км восточнее г. Орла) …     

                          

В течение 22 июля наши войска на Орловском направлении, встречая упорное 

сопротивление и контратаки противника, продолжали наступление и продвинулись вперед от 6 

до 8 километров, заняли ряд населенных пунктов, в том числе город Болхов
1
. С занятием 

города Болхова, наши войска закончили ликвидацию сильно укрепленного района противника 

севернее Орла. 

За 10 дней наступления на Орловском направлении нашими войсками взяты 

следующие трофеи: танков – 372, орудий разного калибра – 720, минометов – 800, пулеметов – 

1400, складов разных – 128. 

Взято в плен более 6000 солдат и офицеров. 

За это же время подбито и уничтожено танков – 776, уничтожено самолетов – более 

900, орудий разного калибра – 882. 

За 10 дней боев противник потерял убитыми свыше 50 тыс. солдат и офицеров. … 

                                                           

 течение 24 июля наши войска на Орловском направлении продолжали наступление и, 

преодолевая сопротивление противника, продвинулись вперед от 5 до 8 км, заняли ряд 

населенных пунктов, в том числе районный центр и ж.-д. станцию Змиевка. 

 

В течение 2 августа наши войска на Орловском направлении продолжали наступление, 

продвинулись на отдельных участках от 6 до 10 км, заняли свыше 70 населенных пунктов и 

среди них районный центр Знаменское. 

 

В течение 4 августа наши войска на Орловском направлении продолжали успешно 

развивать наступление и, продвинулись вперед от 6 до 10 километров, ворвались в Орел, где 

ведут уличные бои с противником. Нашими войсками на Орловском направлении за день боев 

занято свыше 80 населенных пунктов, в том числе ж.-д. станции Стальной конь (6 км севернее 

Орла) и Светлая жизнь (4 км южнее Орла). 

                                                 
1
 В докладной записке Болховского  райкома ВКП (б) сообщается, что г. Болхов освобожден 28 июля, Болховский 

район – 30 июля. ГАОО. Ф. П-61. Оп. 2. Д. 5. Л. 2. 
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5 августа наши войска после ожесточенных уличных боев овладели городом и 

железнодорожным узлом Орел. Северо-западнее, южнее и юго-западнее наши войска за день 

боев заняли свыше 30 населенных пунктов.  

 

В течение 6 августа наши войска на Брянском направлении, преодолевая 

сопротивление противника, продолжали наступление и, продвинувшись вперед от 6 до 10 км, 

заняли свыше 70 населенных пунктов, в том числе город Кромы  … 

 

В течение 8 августа наши войска на Брянском направлении продолжали развивать 

наступление и, продвинувшись вперед от 6 до 12 км, заняли свыше 130 населенных пунктов, в 

том числе районный центр и железнодорожную станцию Нарышкино (20 км западнее Орла), 

ж.-д. станцию Бедноты (28 км западнее Орла) … 

 

В течение 10 августа наши войска на Брянском направлении, преодолевая 

сопротивление противника, продолжали наступление, заняли свыше 30 населенных пунктов и 

среди них районный центр и ж.-д. станцию Хотынец (26 км восточнее Карачева). 

 

В течение 11 августа наши войска на Брянском направлении продолжали наступление 

и, продвинувшись вперед от 6 до 10 км, заняли свыше 70 населенных пунктов и среди них 

районный центр Сосково …     

                                                                                                                                 

В течение 12 августа наши войска на Брянском направлении продолжали развивать 

наступление и, продвинувшись вперед от 10 до 12 км, заняли свыше 100 населенных пунктов, в 

том числе город Дмитровск-Орловский … 

 

Орловская правда. 1943. 5, 15, 19 - 22, 24 июля, 2, 4 - 6, 8, 11-12 августа. 

 

 

№ 408 

Из воспоминаний командира взвода 1289-го морского стрелкового полка 

 Д.Б. Николаева о начале Орловской наступательной операции
1
 

 

… 12 июля 1943 года мы форсировали Оку ниже по течению у деревни Городище. Полк 

получил задачу расширять прорыв – наступать вдоль траншей фашистов по левому берегу Оки 

на деревню Городище. 

Артиллерийский и авиационный удар в месте прорыва был сильнейший. Берег со 

стороны немецкой обороны был низкий. Все траншеи и окопы фашистов были завалены, было 

трудно узнать профиль, где они проходили, все было обрушено и засыпано. … 

В блиндаж фашисты бросили все свое обмундирование, ведь дело было рано утром, 

неожиданный удар застиг их врасплох. 

В это время разразилась в буквальном смысле страшная гроза, хлынул ливень, с 

возвышенных мест вода пошла в окопы … 

Я находился со своим взводом в передних рядах и действовал совместно с ротой 

автоматчиков возле церкви. Заняв деревню Городище, полк вынужден был временно перейти к 

обороне, так как фашисты начали контратаковать в течение дня по несколько раз. 

Мой взвод ПТР занимал оборону от церкви и далее вправо по мелкому кустарнику, 

нашим соседом справа была рота автоматчиков. По-видимому, мы находились во второй линии 

траншей фашистов… Впереди нас была открытая местность – поле, расстояние между 

траншеей фашистов и нами было приблизительно метров 250. Между траншеями было 

несколько перпендикулярных ходов сообщения. Примерно на середине, между нами и 

немцами, ходы сообщения были забросаны колючей проволокой и заминированы. … Было 

                                                 
1
 Воспоминания написаны в 1980 г. 
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видно, как из тыла по ходам сообщения к фашистам подходило подкрепление. Пока они перед 

нами накапливались в траншее, их артиллерия и минометы [в это время] открывали по нам 

сильный огонь. Нам было плохо, ведь насыпной бруствер был у нас сзади, а впереди открытая 

площадка. …Было видно, как накапливалась плотная масса солдат (шевелящиеся головы в 

касках и их разноголосый крик), которым предстояло вылезать из спасительной щели под 

пулеметный и автоматный огонь. 

В это время наша артиллерия и минометы в свою очередь начинала их обрабатывать, 

шел адский бой. Была сильная жара. Когда у фашистов начинался гвалт, крик и т.д., можно 

было догадываться, что солдат вышибают из траншеи и заставляют разворачиваться в цепь  

(пока не образуется цепь, они вперед не продвигаются), и лишь тогда они настойчиво идут, а 

точнее ползут на сближение с нами. В этот момент главное не дрогнуть, не допустить [врага] 

близко к траншее, без паники отбивать. … Вот так продолжалось два дня. … 

 

  ГАОО. Ф. Р-3989. Д.15. Л. 1-3. Подлинник, рукопись. 

 

 

№ 409 

 Докладная записка секретаря Болховского РК ВКП (б)  

 секретарю обкома ВКП (б) об освобождении района 

                                                   19 июля 1943 г. 

 

16 июля 1943 г. прибыли в Болховский район, связавшись со штабом 61-й армии, 

занялись отселением граждан Болховского района. Отселено около 3000 чел. в Арсеньевский и 

Белевский районы Тульской области. 

В районе освобождено 8 сельсоветов: Пальчиковский, Кривцовский, Багриновский, 

Репнинский, Однолуцкий, Городковский, Герасимовский и часть Вязовского, что составляет 

всего 74 населенных пункта. 

На территорию Болховского района въезд [гражданскому населению] военчастями 

запрещен, [так] как [это] район боевых действий. Поэтому все районные работники находятся в 

селе Миново Арсеньевского района Тульской области. Проводим работу среди 

эвакуированного населения по их размещению, учету, санобработке, изучению настроения и 

т.п. 

На территории района идут ожесточенные бои. Наша армия, ломая упорное 

сопротивление фашистов, продвигается вперед. В ближайшее время ожидается полное 

освобождение района, поэтому просим выслать кадры: зав. отделами РК ВКП (б) и 

инструкторов РК, зав. отделами райисполкома, на[родного] судью, райпрокурора, директоров 

МТС, рай[оного] упол[номоченного] Наркомзага, двух-трех врачей, управляющих госбанка, 

райпотребсоюза и других. 

Прибывшие из освобожденных населенных пунктов  граждане остро нуждаются в 

оказании им помощи в одежде и питании, поэтому прошу Вашего содействия.    Установить 

связь с Вами с первых дней прибытия не представилось возможным: рацией, которая имеется у 

нас, связь не установлена. Данные об экономическом и политическом состоянии 

освобожденных районов будут даны дополнительно. 

 

Секретарь Болховского РК ВКП (б)                           Петрачков    

 

ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2. Д.547. Л. 90, 90 об. Подлинник, рукопись.     
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№ 410 

Из докладной записки секретаря Залегощенского РК ВКП (б) в обком ВКП (б) 

 о состоянии района после изгнания немецко-фашистских захватчиков. 

Не ранее 21 июля 1943 г.
1
 

 

Немецко-фашистские захватчики были на территории нашего района 21 месяц, т. е. с 9 

ноября 1941 г. по 21 июля 1943 г. Район стал освобождаться с декабря месяца 1941 года. В 

декабре 1941 г. было освобождено 3 населенных пункта, в марте 1942 г. был освобожден 1 

населенный пункт, в августе 1942 г. было освобождено 2 населенных пункта и ж.-д. разъезд 

Дишня, в феврале 1943 г. было освобождено 36 населенных пунктов и с 13 по 21 июля 1943 г. 

освобождены все остальные пункты района. 

За период оккупации немецко-фашистские мерзавцы превратили ранее цветущий район 

в дикую степь, разрушили целиком райцентр, деревни и села, школы, больницы, клубы, 

дет[ские] ясли и т.д., разграбили имущества колхозов и колхозников, уничтожили сотни ни в 

чем не повинных колхозников и тысячи населения угнали в немецкое рабство. 

Показатели, что мы имели до оккупации района, и что осталось после изгнания 

немецких мерзавцев: 

№ 

п/п 

         Наименование объектов Было до оккупации Осталось после 

изгнания немцев 

   1. Число населения 26 700 чел. 5977 чел 

 в т.ч. трудоспособного 8320 чел. 1217 чел. 

   2. Площадь пашни 41 365 га              - 

   3. Под севом озимых 11 939 га          2743 га 

   4. Под севом яровых зерновых 11 500 га            283 га  

 Животноводство колхозов   

   7. Лошадей 3198              46 

   8. Крупного рогатого скота 1743 2 

   9. Свиней 1315               -   

  10. Овец 4911               - 

…            Постройки колхозов   

  15. Конюшни 116 3 

  16. Скотные дворы 53 2 

…22. Колхозных клубов 6               - 

  23. Домов колхозников 3612             761 

Примечание:  

Имеется детей школьного возраста 1057 чел., из этого числа детей 600 чел. остро 

нуждаются в одежде и обуви. Имеется учителей 52 чел, к началу учебного года потребуются 

учителя предметники. Численный состав населения ежедневно увеличивается за счет прибытия 

из освобожденных и освобождаемых районов. 

 

Секретарь Залегощенского РК ВКП (б)                                   Елкин 

 

ГАОО. Ф. П-106. Оп. 1. Д. 6. Л. 90, 91.Отпуск, машинопись. 

 

                                                 
1
 Датируется по содержанию. 
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Танки выходят на огневые рубежи. Орловско-Курское направление. 1943 г.  

 

 

16-я Литовская стрелковая дивизия в бою. Орловско-Курское направление. Июль 1943 г.  
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№ 411 

Из докладной записки секретаря РК ВКП (б) и председателя райисполкома 

 Знаменского района  в обком ВКП (б) о состоянии сельсоветов, освобожденных  

от немецких оккупантов 
                                                                                                                                          22 июля 1943 г.  

                                                                                                                                              д. Вытебеть  

В Знаменском районе всего 14 с/с, в них 103 колхоза. Освобожден от немецких 

оккупантов полностью один с/с и три частично, колхозов в них - 12. 

Районный центр село Знаменка еще не освобождено. В районе освобожденных 

сельсоветов продолжаются боевые действия. Население в связи с бомбежкой и боевыми 

действиями скрывается в лесу. Имеются жертвы [среди] мирного населения, а также сильно 

пострадали государственные, общественные [постройки] и постройки колхозников. …К учету 

населения приступили, в том числе и к учету лиц, угнанных в Германию, замученных и  

расстрелянных фашистами. … 

Настроение населения в связи с освобождением их Красной Армией от немецких 

оккупантов хорошее, большое количество жителей со слезами радости на глазах встречали 

свою освободительницу Красную Армию. Колхозники и колхозницы колхозов «13-й Октябрь» 

и «Просвет», несмотря на пережитые и продолжающиеся бомбежки, помогают саперам в 

строительстве дорог. 

Полиграфической базы, машины, шрифта, бумаги – ничего этого мы не имеем. 

В район я и председатель райисполкома прибыли 18 июля 1943 года, в то время когда 

шли ожесточенные бои за первые населенные пункты нашего района. Прежде всего мы 

приступили к ознакомлению с обстановкой в районе, население, как мы сообщаем выше, из 

прилегающих к лесу населенных пунктов укрывалось в последнем. 

Командование войскового соединения нам не разрешало и до сих пор не разрешает 

подойти вплотную  к населенным пунктам уже освобожденным от немецких оккупантов, … 

Подобрано кадров: один пред[седатель] сельсовета и два председателя колхоза, 

которые приступили к своим обязанностям. Сегодня начали появляться товарищи из 

партизанского отряда, которых прибыло 6 человек, … 

Сообщаем, что население в освобожденных сельсоветах остро нуждается в соли, 

спичках, мыле, табаке и мануфактуре, в связи с чем просим Вас обязать облпотребсоюз 

выделить сколько возможно указанных выше товаров. … 

 

Секретарь РК ВКП (б)    подпись                 Председатель райисполкома    подпись 

          Подгорнов                                                                Изотов  

      

ГАОО. Ф. П – 52. Оп. 2. д. 547. Л. 126, 126 об. Подлинник, машинопись. 

 

 

№ 412 

Из приказа Верховного Главнокомандующего  

 об объявлением благодарности бойцам, командирам и политработникам за  успешные 

действия на Орловско-Курском и Белгородско-Курском направлениях
1
 

                                                                                                                                          24 июля 1943 г. 

 

Вчера, 23 июля, успешными действиями наших войск окончательно ликвидировано 

июльское наступление из районов южнее Орла и севернее Белгорода в сторону Курска. 

С утра 5 июля немецко-фашистские войска крупными силами танков и пехоты, при 

поддержке многочисленной авиации, перешли в наступление на Орловско-Курском и 

Белгородско-Курском направлениях. 

                                                 
1
 Приказ адресован генералу армии Рокоссовскому, генералу армии Ватутину и генерал-полковнику Попову. 
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Немцы бросили в наступление против наших войск свои главные силы, 

сосредоточенные  в районах  Орла и Белгорода. 

Как это теперь стало ясно, немецкое командование ввело в бой: на Орловско-

Курском направлении – 7 танковых, 2 моторизованных и 11 пехотных дивизий и на 

Белгородско-Курском направлении –10 танковых, одну моторизованную и 7 пехотных дивизий. 

… 

Сосредоточив эти силы на узких участках фронта, немецкое командование 

рассчитывало концентрическими ударами с севера и юга в общем направлении на Курск 

прорвать  нашу оборону, окружить и уничтожить наши войска, расположенные по дуге 

Курского выступа. 

Это новое немецкое наступление не застало наши войска врасплох. Они были готовы 

не только к отражению наступления немцев, но и к нанесению мощных контрударов. 

Ценой огромных потерь в живой силе и технике противнику удалось лишь 

вклиниться в нашу оборону на Орловско-Курском направлении на глубину до 9 километров и 

на Белгородско-Курском направлении – от 15 до 35 километров. В ожесточенных боях наши 

войска измотали и обескровили отборные дивизии немцев и последующими решительными 

контрударами не только отбросили врага и полностью восстановили положение, занимавшееся 

ими до 5 июля, но и прорвали оборону противника, продвинувшись в сторону Орла от 15 до 25 

километров. … 

Таким образом, немецкий план летнего наступления нужно считать полностью 

провалившимся. Тем самым разоблачена легенда о том, что немцы летом всегда одерживают 

успехи, а советские войска вынуждены будто бы находиться в отступлении. 

В боях за ликвидацию немецкого наступления отличились войска: генерал-

лейтенанта Пухова, генерал-лейтенанта Галанина, генерал-лейтенанта танковых войск Родина, 

генерал-лейтенанта Романенко, генерал-лейтенанта Колпакчи, генерал-лейтенанта Чистякова, 

генерал-лейтенанта танковых войск Катукова, генерал-лейтенанта танковых войск 

Ротмистрова, генерал-лейтенанта Жадова, генерал-лейтенанта Шумилова, генерал-лейтенанта 

Крюченкина и летчики авиационных соединений генерал-полковника авиации Голованова, 

генерал-лейтенанта авиации Красовского, генерал-лейтенанта авиации Руденко и генерал-

лейтенанта авиации Науменко. … 

Поздравляю Вас и руководимые Вами войска с успешным завершением ликвидации 

летнего наступления. 

Объявляю благодарность всем бойцам, командирам и политработникам руководимых 

Вами войск за отличные боевые действия. 

Вечная слава героям, павшим на поле боя в борьбе за свободу и честь нашей Родины. 

 

           Верховный Главнокомандующий    

                  Маршал Советского Союза                                            И. Сталин 

 

Орловская правда. 1943. 25 июля.  
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. 

 

Летчики, отличившиеся в боях на Орловском направлении, старший лейтенант Н.И. 

Добровольский (слева) и капитан А.Г. Мачнев на полевом аэродроме. 

 

 

№ 413 

Докладная записка секретаря РК ВКП (б) и председателя райисполкома 

 Володарского района  в обком ВКП (б) о состоянии сельсоветов, освобожденных  

от немецких оккупантов 
                                                                                                                                         28 июля 1941 г.  

 

26 июля с/года руководство Володарского района  прибыло на территорию 

Становлянского сельсовета своего района. 

На территории нашего [района] освобождено 5 колхозов Становлянского сельсовета и 2 

колхоза Платоновского сельсовета. 

Население этих колхозов по приказу командования сейчас временно отселили на 

территорию Моховского района в радиусе от 7 до 9 километров от своих населенных пунктов. 

Мы в данное время разместились в селе Спасском в 8-9 км от передовой и развернули 

работу по восстановлению органов Советской власти, колхозов. Проводим призыв в Красную 

Армию и [арест] предательских элементов. 

В данное время районное руководство состоит из следующих работников: райком ВКП 

(б) – один первый секретарь, исполком райсовета – один председатель, военкомат в составе 3 

работников, НКВД в составе 5 работников и секретарь РК ВЛКСМ. Не прибыли [сотрудники] 

НКГБ, прокуратура, райпотребсоюз, нарсуд, уполнаркомзаг, отделение райсвязи, госбанк, 

отделы райкома ВКП (б) и исполком райсовета. 
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Просим ускорить высылку не прибывших работников по адресу: село Спасское 

Моховского района. 

По мере продвижения частей Красной Армии будем продвигаться по территории 

своего района до райцентра. 

 

Секретарь РК ВКП (б)    Федосов            Председатель райисполкома     Терешков 

           

ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2. Д.547. Л. 121, 121 об.  Подлинник, рукопись. 

 

№ 414 

Из докладной записки командира Глазуновского истребительного батальона  

в штаб истребительных батальонов управления НКВД Курской области о состоянии 

 Глазуновского района после освобождения от немецких оккупантов 

                                                                                                                                       1 августа 1943 г. 

 

Доношу, что частями Красной Армии в ночь с 24-го на 25-е июля с/года Глазуновский 

район полностью освобожден от немецких оккупантов. РО НКВД прибыл в свой район 26 июля 

и приступил к своим обязанностям. … Партийно-комсомольский состав района незначителен, 

за исключением секретарей РК ВКП (б). Аппарат советских учреждений не укомплектован и 

ещё до сего времени отсутствует, за исключением райсовета из 2-х человек. Населения 

гражданского в райцентре осталось 23-25 %, остальное отселено немцами, такое же 

[положение] по ближайшим населенным пунктам. Группы содействия истребительным 

батальонам по сельсоветам не созданы, так как население Краснослободского, Васильевского, 

Очкинского, Сеньковского, Тагинского, Богородского, Гнилушинского сельсоветов полностью 

угнано немецкими оккупантами, в остальных 3-х сельсоветах Сталинском, Медведевском и 

Подолянском население имеется, но также не полностью. … 

 

            Командир истребительного батальона 

                         капитан милиции                                                     Пискунов 

 

           ГАОО. Ф. Р -3637. Оп. 1. Д. 15. Л. 117. Подлинник, рукопись. 

 

 

№ 415 

Из докладной записки секретаря райкома ВКП (б) и председателя райисполкома 

Свердловского района секретарю обкома ВКП (б) и председателю облисполкома  

о положении в районе после освобождения 

                                                                                                         Не позднее 1 августа 1943 г.
1
 

 

В Свердловском районе имеется 16 сельсоветов, 131 колхоз. По состоянию на 25 июля 

1943 г. освобождено Красной Армией от немецких захватчиков 9 сельсоветов, 52 колхоза. 

Районный центр [п.] Змиевка освобожден 25 июля. Основные постройки 

государственных и общественных организаций немцами сожжены и разрушены. 

Станция Змиевка, полотно железной дороги, мосты, водопровод и т.д. взорваны. 

Населения по 9 освобожденным сельсоветам по неполным данным … учтено 5505 чел. 

… По предварительным данным посевная площадь по этим 9 сельсоветам составляет 2000 

гектаров. … 

В освобожденных сельсоветах и райцентре учтено: учителей – 52 чел., врачей – 2 чел., 

агрономов нет. 

                                                 
1
 Датируется по дате поступления. 
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Подавляющее большинство населения, освобожденного Красной Армией от немецких 

оккупантов, имеет хорошее настроение, что подтверждено многочисленными беседами с 

гражданами, а также на ряде проведенных собраний рабочих, служащих и колхозников. 

Наличие патриотического настроения среди населения к своей Родине в оказании 

помощи Красной Армии в разгроме немецких оккупантов характеризует следующий факт: в 

Ново-Петровском сельсовете в колхозе «Новый мир» граждане Шипалов Прокофий Ильич, 

Хайлин Михаил Кириллович, Толченов Михаил Яковлевич вооружились немецкими 

винтовками, и при подходе частей Красной Армии к селу они убили одного немецкого солдата 

и 5 солдат взяли в плен и доставили командиру полка. 

Полиграфическая база – машины, шрифты, бумага – отсутствует. 

Райком ВКП (б) и исполком райсовета депутатов трудящихся прибыли и приступили к 

работе в освобожденных сельсоветах района 24 июля с.г. … 

Работники райотделов НКГБ и НКВД прибыли в район 25 июля и также начали свою 

работу по выявлению и изъятию лиц, служивших при немцах в органах управления и полиции. 

Райвоенкомат прибыл в район 25 июля и начал свою работу по выявлению военнообязанных и 

призыву их в ряды РККА. 

Райком ВКП (б) и исполком райсовета наряду с восстановлением органов Советской  

власти и колхозов вместе с представителями Красной Армии широко развернули политическую 

пропагандистскую работу среди населения о победах нашей Красной Армии над немецкими 

оккупантами, о задачах населения по восстановлению разрушенного немцами хозяйства и 

оказанию всемерной помощи фронту для окончательного разгрома немцев. … 

 

Председатель райкома ВКП (б)  Молов        Председатель райисполкома   Михайлов 

                 

ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2. Д. 547. Л. 131-134. Подлинник, рукопись. 

 

В освобожденной д. Богодухово Свердловского района. Июль-август 1943 г. 
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Советские солдаты идут по освобожденной Змиевке. Июль 1943 г. 

 

 

№ 416 

Из докладной записки секретаря Тельченского РК ВКП (б) 

 секретарю обкома ВКП (б) о состоянии района после освобождения 

 от немецких оккупантов 

                                                                                                                                        3 августа 1943 г. 

 

2  августа освобожден от немецких оккупантов последний населенный пункт 

Тельченского района – деревня Александровка Апальковского с/с. Отныне в нашем районе нет 

больше немецкого ига. 

Линия фронта в наступательных боях Красной Армии по Тельченскому р-ну проходила 

с 16 июля по 2 августа. … 

Разрушены и полуразрушены свыше 50 населенных пунктов, в т.ч. по Глазуновскому 

с/с – 9, Калинеевскому  с/с – 8, Аникановскому с/с – 5. В Миновском с/с из 15 населенных 

пунктов уцелела одна только деревня Вороново. В колхозе «Ударник земледелия» 

Калинеевского с/с из 153 домов ни один не уцелел. Уничтожены деревни Шашкино, Миново, 1-

е Сомово, Глазуново, Лубны, Нижнее и Верхнее Ущерево, Кузьминка, Корнилово, Прилепы, 

Стояново и многие другие. … 

Здания МТС сохранились, тракторов в районе обнаружено пока только 11, сложных 

молотилок - 7, плугов к тракторам - 9. От совхозов сохранились только здания.В районе не 

осталось ни одной автомашины, ни одной пишущей машинки. Районная типография, закрытая 

перед немецкой оккупацией, по распоряжению немецкого шпиона и провокатора была вырыта, 

шрифт и все другие детали разбросаны по огороду, растасканы.Здания в районном центре в 

основном сохранились со значительными повреждениями, но двухэтажное здание РК ВКП (б) 

разрушено, превращено в гараж. Узел связи и здание райпотребсоюза сожжены. 

На территории большинства сельсоветов имеются озимые и яровые посевы, крупный 

рогатый и мелкий скот, которые в настоящее время учитываются. … 
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Политическое настроение освобожденного населения хорошее. Многочисленны факты 

яркой демонстрации любви к Родине и ненависти к  врагу. 

Первые 10 разведчиков Красной Армии во главе с капитаном Фурсенко, ворвавшиеся в 

районный центр Тельчье, были с волнующей радостью встречены населением, накормлены и 

напоены. … Народ ждал прихода Красной Армии. По имеющимся данным бывший работник 

«Заготскот» коммунист Орлов во время немецкой оккупации создал подпольную организацию 

и вел работу против немцев … 

До 2 августа в районе проведены и проводятся следующие мероприятия: 

Размещены в Тельчье и приступили к работе все районные организации, работники 

которых уже прибыли. РК ВКП (б) разместился в двух домах, имеет 2 лошади. … 

восстановлены 36 колхозов из 66, 4 сельсовета из 8. Подобраны председатели этих сельсоветов 

и колхозов. К 4 августа будут восстановлены все сельсоветы и колхозы. 

Взято на учет 14 членов ВКП (б) и 12 кандидатов, остававшихся на временно 

оккупированной немцами территории. Проводится их проверка. Также взято на учет 54 

комсомольца, производится их проверка. Создано 3 комсомольские организации. 

Для восстановления сельсоветов, колхозов и проведения массовой работы 

проинструктировано и направлено в колхозы 25 ответственных работников, в т.ч. 10 человек, 

прибывших в помощь от политуправления Брянского фронта. 

Силами представителей РК ВКП (б) при помощи политотдела 61 армии проведено в 

районе свыше 50 докладов и митингов, свыше 10 киносеансов, в т.ч. в райцентре 

продемонстрированы 2 кинокартины - «Антоша Рыбкин» и «Партизаны в степях Украины». 

2 августа при помощи нач[альника] политотдела 61-й армии полковника т. Зыкова, 

выпущен 1-ый номер районной газеты «За сталинский урожай». … 

             Пущены в ход хлебопекарня мощностью до 2 тонн в день, 2 мельницы, открыта 

столовая для районных работников 

 Проводится подготовка к новому учебному году. Взято на учет 43 учителя, проводятся 

учет детей и собрания школьников. 

В райцентре создан взвод истребительного батальона из 32 чел. 

Началось восстановление Тельченской МТС, в которой уже имеется 11 тракторов и 26 

трактористов. 

2 августа начался призыв в Кранную Армию военнообязанных, после проверки в 1 день 

отправлено в армию 80 человек. 

Производится в районе сбор трофеев. Закрыто и сохранено 18 тонн ржи, которую 

немцы не успели вывезти. … 

 

Секретарь Тельченского РК ВКП (б)                                       Жуков 

 

ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2. Д. 547. Л. 135-137 об. Подлинник, рукопись. 

 

 

№ 417 

Из воспоминаний командира 30-го Уральского добровольческого танкового корпуса 

Г.С. Родина
1
 о боях за освобождение Орловщины в июле-августе 1943 г.

2
 

                                                                                                                                                   

… Уральский добровольческий танковый корпус в составе 4-й танковой армии 

действовал севернее Орла. Он, нанося удар в южном направлении, имел задачу выйти в район 

Нарышкино и перерезать железную и шоссейные дороги на Брянск. Нависая с левого фланга 

орловской группировки немецких войск, корпус совместно с другими частями 4-й танковой 

армии создавал реальную угрозу полного окружения этой группировки. … 

                                                 
1
 Георгий Семенович Родин, уроженец д. Болотово Володарского района Орловской области. С марта 1943 г. по 15 

марта 1944 г. командовал 30-м Уральским добровольческим танковым корпусом (в конце лета 1943 г. 

преобразован в Уральский добровольческий 10-й гвардейский  танковый корпус). Умер в Орле в 1976 г. 
2
 Воспоминания написаны в 1964 г.  
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27 июля 1943 г., обогнав пехотные части, корпус начал штурм рубежей вражеской 

обороны, чтобы развивать в дальнейшем свое наступление. 

Мне довелось увидеть в этой битве, как останавливается подбитый вражеским 

снарядом танк, как, не выдержав огня, останавливалась броня боевых машин. Но я не видел, 

чтоб кто-то из добровольцев дрогнул и остановился. В неудержимом наступательном порыве - 

пока билось его сердце, пока дышала грудь – доброволец шел вперед. Только вперед! 

Ежеминутно, ежечасно мне докладывали о новых и новых подвигах. С беззаветной 

храбростью шли в атаку танкисты подразделений капитана Иванова, майора Рахматуллина, 

майора Чазова, старшего лейтенанта Елкина, майора Чижова, капитана Андреева. Соревнуясь с 

ними в отваге и мужестве, действовали автоматчики батальона офицера Фирсова, мотострелки 

подразделений Гоцуляка, Костырева, Дозорцева, саперы батальона капитана Лукьянова и роты 

лейтенанта Жилина. Бесстрашно выполняли свои задачи в боях артиллеристы, минометчики, 

связисты – добровольцы всех частей корпуса. 

Вечная слава героям, павшим в боях за Родину. Навсегда останутся в памяти 

тружеников Урала и Орловщины танкисты-уралмашевцы: Н.Ч.Огарков, П.К. Трепачев, Г.И. 

Нестеров, танкисты экипажей Павла Бучковского, Валентина Кушнарского и многие другие, 

отдавшие свою жизнь за любимую Отчизну в боях под Орлом. … 

Добровольцы, охваченные наступательным порывом, действовали бесстрашно, 

мужественно. Ведь почти все офицеры, сержанты и рядовые в корпусе были коммунистами и 

комсомольцами. В подразделениях проводилась большая политическая работа, а партийные и 

комсомольские вожаки личным примером вдохновляли воинов на подвиги. Так, лейтенант 

Алексей Привалов, бывший секретарь Билимбаевского райкома комсомола, одним из первых 

вступивший добровольцем в корпус, был назначен комсоргом мотострелкового батальона. В 

бою за деревню Масальская Орловской области в одной из рот батальона выбыли командир и 

его заместитель. Алексей Привалов, находившийся в боевых порядках роты, тотчас взял 

командование на себя. Он возглавил атаку, ворвался в траншеи врага. В ожесточенной схватке 

добровольцы уничтожили часть гитлеровцев, обратили остальных в бегство и сломили 

сопротивление врага. Привалов руководил боем, пока пуля снайпера не оборвала его жизнь. 

«Последнее сражение за победу Германии» - так называли сами гитлеровцы битву на 

Курской дуге – завершилось поражением немецко-фашистских войск. Советская Армия 

одержала блестящую победу. Успешно выполнила свою боевую задачу в этой битве и 

уральский добровольческий танковый корпус. Он, вместе с другими частями 4-й танковой 

армии, вел бои против пяти вражеских дивизий. … 

За массовый героизм и мужество, стойкость, дисциплину и организованность, 

проявленные добровольцами в их первых боях, Уральский добровольческий танковый корпус 

был преобразован в гвардейский. 1579 солдат, сержантов и офицеров корпуса были награждены 

орденами и медалями Советского Союза, каждый воин корпуса обрел право носить гвардейский 

знак. … 

Я горжусь, что мне довелось вести в бой воинов прославленного Уральского 

добровольческого танкового корпуса и вместе с ними удостоиться почетного гвардейского 

звания. Я на всю жизнь сохраню в сердце горячую любовь и благодарность к добровольцам-

уральцам, ибо эти чувства зародились у меня в ожесточенных и кровопролитных боях против 

гитлеровских захватчиков в дни освобождения городов и сел родной мне Орловщины. Здесь, в 

деревне Болотово Володарского района, прошло мое детство. Я был безмерно счастлив, когда 

воины нашего корпуса освобождали село за селом и вызволяли от фашистского ига тысячи и 

тысячи моих земляков. … 

                    Гвардии генерал-лейтенант в отставке                        Г.С. Родин 

 

ГАОО. Ф. Р-3661. Оп. 1. Д. 27. Л.43-52. Копия, машинопись. 
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Генерал-лейтенант бронетанковых войск Г.С. Родин вручает правительственные 

награды бойцам, отличившимся при освобождении Орловской области. Хотынецкий район. 

Август 1943 г. 

 

№ 418 

Из воспоминаний участника боев за освобождение Орла В. Белохвостова
1
  

о командире 308-й стрелковой дивизии генерал-майоре Л.Н. Гуртьеве
2
                                                                                                                                

 

… дивизия формировалась в Сибири в районах Омска и Томска, командиром её был 

назначен бывший начальник Омского пехотного училища полковник Гуртьев Л.Н. 

Леонтий Николаевич Гуртьев был не только хорошим военачальником – командиром 

дивизии, но и отцом для солдат и офицеров. Он никогда не говорил никому, что «ты плохо 

воюешь» или «плохо справляешься  со своими обязанностями», а в самых трудных моментах 

боевой обстановки, он мог сказать, что Вам не мешало бы немножко поучиться, как лучше бить 

врага. 

308-я стрелковая дивизия после своего укомплектования сражалась на Волге, защищая 

Волгоград, а после окружения 6-й немецкой армии в районе Волгограда дивизия была выведена 

из боев в район ст. Романовка Саратовской области…  К 20 февраля 1943 г. дивизию по 

железной дороге перебазировали в район Андриаполя Калининской области, где мы, находясь в 

резерве Ставки Верховного Командования обучали солдат, учились сами, готовясь к большим 

сражениям, до апреля. В это время на фронтах было некоторое затишье, и вся Советская Армия 

готовилась к летнему наступлению на Курско-Орловском выступе, так как эти позиции были 

ключом к Москве, и дивизия к 20 апреля 1943 г. была переброшена в район Тулы (ст. Лаптева), 

а оттуда своим ходом ночными маршрутами дивизия постепенно передвигалась в направлении 

                                                 
1
 В. Белохвостов командовал отдельной частью 308-й с.д. С июля 1943 г. дивизия находилась в составе 3-й Армии 

(под командованием генерала Горбатова) Брянского фронта. 
2
 Воспоминания написаны не ранее 1963 г. Датируются на основании содержания. 
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г. Мценска, где и находилась некоторое время в обороне – в готовности в любую минуту 

перейти в наступление. Но враг несколько нас опередил – перешел в наступление 5 июля, и в 

течение 5-6 дней противник был измотан и обескровлен в оборонительных боях, а уже 12 июля 

1943 г. в 4.00 вся наша мощь была обрушена на врага, и враг начал отходить почти на всех 

участках Курско-Орловского выступа, боясь окружения. 

С этого момента и началось сражение за Орел, которое длилось до 5 августа, не 

смолкая ни днем, ни ночью, но нашему всеми любящему комдиву Леонтию Николаевичу 

Гуртьеву не суждено было дожить до этой знаменательной даты 5 августа, когда наша страна 

салютовала доблестным войскам, освободившим г. Орел. Как погиб наш любимый комдив 

генерал Леонтий Николаевич Гуртьев? Это случилось 4 августа на подступах к городу Орлу в 

районе Крольчатника, примерно в 18 часов к нам на наблюдательный пункт прибыл 

командующий армией Горбатов А.В., на н[аблюдательном] п[ункте] произошло некоторое 

оживление, а противник находился от нас примерно в 250-300 метрах, все это безусловно видел 

и достаточно было одного выстрела из закопанной самоходки по нашему н[аблюдательному] 

п[ункту], снаряд разорвался в 10 метрах от нашей траншеи, который и сделал свое гнусное дело 

- лишил жизни Леонтия Николаевича Гуртьева
1
. Также здесь были ранены командующий 

артиллерией нашей дивизии подполковник Беличенко и я, хотя я только в этот день пришел из 

медсанбата, где находился на излечении после ранения на дальних подступах к Орлу у с. 

Суворово. 

За освобождение г. Орла и дальнейшие успешные бои 308-й стрелковой дивизии было 

присвоено наименование Гвардейской. … 

 

ГАОО. Ф. П-9488.Оп. 1. Д.161. Л. 1-3. Копия, машинопись. 

 

 

                                                 
1
Л.Н. Гуртьев погиб 3 августа. За доблесть и геройство, проявленные в боях на Волге и под Орлом, Гуртьеву 

посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 
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Фронтовая газета «На разгром врага» о боях за освобождение Орловщины. 4 августа 1943 г. 

 

 

Го
су
да
рс
тв
ен
ны

й 
ар
хи
в 
Ор
ло
вс
ко
й 
об
ла
ст
и



 284 

№ 419 

Приказ Верховного Главнокомандующего о присвоении  

5, 129, 380-й стрелковым дивизиям, ворвавшимся первыми в город Орел 

 и освободившим его, наименования «Орловских»  

5 августа 1943 г.  

ГАОО. Ф. Р-3367. Д.148. Л.10.  Типограф. экз.
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Траурный митинг в день похорон советских воинов, погибших при освобождении Орла.  

5 августа 1943 г. Фото А. Морозова. 

 

№ 420 

Из сообщения Совинформбюро о ликвидации Орловского плацдарма врага 

 и об освобождении городов Орла и Белгорода 

                                                                                                                        7 августа 1943 г. 

 

В результате упорных наступательных боев войска Брянского фронта при содействии с 

флангов войск Западного и Центрального фронтов разгромили отборные части немецкой 

армии, сосредоточенные германским командованием в гор. Орле, в течение почти двух лет 

находившиеся в руках немецких оккупантов. В тот же день 5 августа войска Степного и 

Воронежского фронтов прорвали фронт противника и овладели гор. Белгородом. 

Вся эта операция, блестяще осуществленная Красной Армией по плану Верховного 

Главнокомандования, распадается на два этапа: 

1. Успешная ликвидация нашими войсками летнего наступления немецко-фашистских 

войск, начатого ими 5 июня с.г. на Орловско-Курском и Белгородско-Курском направлениях с 

целью окружить и уничтожить советские войска, находящиеся на Курском выступе, и занять 

Курск. 

2. Успешное наступление Красной Армии на Орловском и Белгородском направлениях, 

завершившееся поражением орловской и белгородской группировок противника  и занятием 

нашими войсками городов Орла и Белгорода. 
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П е р в ы й   э т а п   б о е в 

 
Провал немецкого наступления на Орловско-Курском 

и Белгородском направлениях 

 

С утра 5 июля крупные силы танков и пехоты противника, при поддержке 

многочисленной авиации, перешли в наступление на Орловско-Курском и Белгородском 

направлениях. Накануне Гитлер издал приказ, в котором говорилось, что «германская армия 

переходит к генеральному наступлению на восточном фронте», что удар, который нанесут 

немецкие войска, «должен иметь решающее значение и послужить поворотным пунктом в ходе 

войны», и что «это последнее сражение за победу Германии». 

Немецкая армия, предприняв «решающее наступление», израсходовав огромное 

количество людской силы, танков, орудий, самолетов, не только не добилось оперативных, но и 

не добилась даже тактических успехов. Более того, наши войска, перемолов дивизии врага, 

брошенные в наступление, сами нанесли ответный мощный удар по наступающей армии 

противника. Советские войска, действующие на Орловско-Курском направлении, уже 17 июля 

полностью восстановили положение, занимаемое ими до начала немецкого наступления, т.е. до 

5 июля 1943 г. Советские войска, действующие на Белгородском направлении, развивая 

контрнаступление, к 23 июля вышли на рубежи, которые они занимали до начала немецкого 

наступления, т.е. до 5 июля 1943 г. 

Таким образом, летнее наступление немецких войск, на которое гитлеровцы возлагали 

большие надежды, провалилось. Красная Армия развеяла созданную гитлеровцами сказку о 

том, что лето якобы является сезоном успехов и побед немецкой армии, а советские войска 

летом вынуждены будто бы находиться в отступлении. 

В бесплодных попытках овладеть Курским плацдармом и тем самым подготовить 

условия для наступления с Орловского плацдарма на Москву немецко-фашистские  войска за 

время с 5 по 23 июля потеряли 2900 танков, 1039 орудий, из них 195 самоходных, 1392 

самолета, свыше 5000 автомашин и более 70 000 солдат и офицеров убитыми. 

Так окончилась очередная авантюра гитлеровцев. 

 

В т о р о й   э т а п   б о е в 

 

Успешное наступление советских войск на Орловском 

и Белгородском направлениях 

 

Советские войска не только сорвали летнее наступление немцев, но и сами перешли в 

наступление против группировок вражеских войск, расположенных в Орловском выступе и в 

районе Белгорода, нанеся немцам тяжелое поражение. 

Немецкое командование придавало Орлу огромное значение. Гитлеровские генералы 

рассматривали Орел как плацдарм для наступления немецких войск на Москву и в то же время 

как бастион немецкой обороны на центральном участке фронта. 

За 22 месяца пребывания в Орле немцы превратили Орловский плацдарм в мощный 

укрепленный район, создали здесь глубоко эшелонированные долговременные сооружения, 

опиравшиеся на многочисленные водные рубежи. Еще только на днях немецкая печать и радио 

объявляли Орел символом незыблемости германской обороны. 

Советские войска, расположенные севернее, восточнее и южнее Орла, 12 июля перешли 

в решительное наступление в общем направлении на Орел. Немецкое командование приказало 

своим войскам, оборонявшим Орловский выступ, не отступать ни на один шаг и сражаться до 

последнего солдата. В район Орла непрерывно прибывали подкрепления из Германии, спешно 

перебрасывались войска с других участков советско-германского фронта. 

Выполняя приказ Верховного Главнокомандующего, Красная Армия, несмотря на 

проливные дожди и бездорожье, преодолевая упорное сопротивление противника, неуклонно 
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продвигаясь вперед, прорвала на всю глубину немецкие оборонительные линии и 5 августа, 

после ожесточенных уличных боев, овладела гор. Орлом. … 

Таким образом, Красная Армия, выполняя план Верховного Главнокомандования, за 

месяц боев ликвидировала наступление немцев на Курск, нанесла крупное поражение 

группировке отборных немецко-фашистских войск, ликвидировала Орловский плацдарм врага 

и освободила от немецких захватчиков города Орел и Белгород. … 

Успешные боевые действия Красной Армии приковали к советско-германскому фронту 

все основные силы гитлеровской армии, лишили немецкое командование возможности 

свободно маневрировать войсками и тем самым создали еще более благоприятные условия для 

развертывания активных наступательных военных действий наших союзников на континенте 

Европы. … 

Орловская правда. 1943. 7 августа. 

 

 

№ 421 

Из статьи в газете «Орловская правда» об освобождении г. Болхова 

                                                                                                                                  8 августа 1943 г. 

 

… Центр города. Над одним из зданий высоко взвился красный флаг. Его водрузил 

красноармеец Д. Марилов. Когда бой за город был в полном разгаре, храбрый воин забрался на 

крышу. Прижимаясь к кровле, он укрепил флагшток на самом высоком углу здания и развернул 

красное полотнище. … 

Фашисты не хотели сдавать город, который они укрепляли около двух лет. Тщетно! 

Наши бойцы, преодолевая минные поля, траншеи и проволочные заграждения, опоясывающие 

город, ворвались на улицы, штыком расчищая себе путь. … 

Мы идем по улице Ленина. Мостовая взрыта воронками; валяются битые машины, 

дымятся руины зданий. Уцелевшие дома без окон, двери вырваны вместе с косяками. Печать 

грабежа и разбоя лежит на всем городе. Самые красивые дома уничтожены или осквернены. … 

На базарной площади митинг. Свободные советские болховичи приветствуют и 

благодарят своих освободителей. Ведь совсем недавно на этой площади редактор грязного 

листка «Речь» … кричал: «Болхов мы укрепили, его не под силу взять красноармейцам». 

Жалкий предатель! Советским чудо-богатырям все под силу! 

 

Орловская правда. 1943. 8 августа. 
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Жители Орла приветствуют воинов-освободителей. 5 августа 1943 г. Фото А.П. Морозова. 

 

 

№ 422 

Из информации по прямому проводу секретаря обкома ВКП (б) 

 секретарю ЦК ВКП (б) Г. М. Маленкову о положении в г. Орле после его освобождения 

                                                                                                                                      11 августа 1943 г. 

                                                                                                                                             г. Елец 

 

5 августа 1943 г. частями Красной Армии был освобожден город Орел. Вместе с 

передовыми частями Красной Армии в город вошли ответственные работники обкома ВКП (б), 

исполкома облсовета, обкома ВЛКСМ, горкома ВКП (б), исполкома горсовета, горкома 

ВЛКСМ, а также партийные, советские и комсомольские работники работников города Орла в 

количестве 45 человек. Партийные, советские и комсомольские органы немедленно приступили 

к работе по очистке улиц города от завалов, к постройке небольших мостов, к учету 

материальных ценностей и организации советской власти. 

 Немецкое командование, используя все виды транспорта, до прихода Красной Армии 

вывезло все имущество, все склады, имеющиеся запасы сырья, медные провода, медные 

дверные ручки и другие предметы из цветного металла. Начиная с 31 июля, специально 

выделенные подрывные команды планомерно и методично уничтожали город. Взорваны и 

уничтожены следующие предприятия: завод № 5 по ремонту танков, завод № 9 по выпуску 

снарядов, минометов и станков, завод им. Медведева, выпускавший бензо и маслозаправщики и 

снаряды, завод «Главпищемаш», производивший оборудование для пищевой промышленности 

и мины, обувная фабрика им. Коминтерна, пивзавод, два хлебозавода, шпагатная фабрика, 

швейная фабрика, трикотажная фабрика, электростанция, промкоопвата, швейные и сапожные 

мастерские, кондитерская фабрика, винзавод, асфальтовый завод, МТМ, водочный завод, 

трамвайный парк и вагоны, ФЗУ трех заводов, семь насосных станций и водопровод, 

типография «Труд». До войны на этих предприятиях работало свыше 14 тыс. рабочих и 

служащих. 

Полностью разрушен железнодорожный узел: все пути порваны до подрыва каждого 

звена в стыках рельс, местами пожжены шпалы, взорваны мосты через реку Оку, Домнинский, 

Оптуховский и два моста на перегоне между ст. Оптуха и Мценск. Подорваны все 
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водопропускные трубы. Уничтожено все стрелочное хозяйство. Совершенно сметены 

технические сооружения: паровозное депо и механические мастерские с ремонтными цехами, 

… Уничтожен весь жилой фонд вокзала, железнодорожный клуб и складские помещения. 

Подорвано 66 паровозов разных серий. 

Разрушена связь: телеграф, радиоузел, все почтовые отделения, воздушные и 

подземные линии связи вплоть до уничтожения телеграфных столбов и порыва подземного 

кабеля. 

Взорваны и разрушены культурно-бытовые учреждения: 24 школьных здания, зимний и 

летний театры, клуб завода № 9, клуб завода им. Медведева, клуб строителей, клуб обувников, 

здание пединститута, железнодорожный техникум, индустриальный техникум, медицинская 

школа, музыкальная школа, школа парткурсов, художественное училище, бронетанковое и 

пехотное военные училища, 4 больницы, 2 родильных дома, 6 поликлиник, детская и женская 

консультации, баня, 7 насосных станций, водопровод, два банно-прачечных комбината, все 

общественные здания обкома и облисполкома, облсуда,  областного НКВД, госбанка, горкома и 

горисполкома, райсоветов, две гостиницы, 23 столовых и т.д., «Красный» и «Ленинский» 

чугунные мосты и 6 деревянных мостов. … 

Радостно встретило население своих освободителей – Красную Армию. Стихийно 

возникали митинги среди групп населения, на них выступали партийные и советские 

работники, бойцы и командиры Красной Армии. Население немедленно включилось для 

помощи в передвижении частей Красной Армии. Когда еще не было переправ через реки, и 

автомашины и техника частей переправлялась вброд, женщины десятками бросались в реку и 

помогали вытаскивать застрявшие автомашины. В первые дни на работу по сооружению 

переправ, аэродромов, ремонту дорог, очистке города добровольно вышли тысячи  граждан г. 

Орла. На улицах города в первые часы освобождения появились красные флаги, портреты 

товарища Сталина, Калинина, Ворошилова, любовно сохраненные в период оккупации 

советскими патриотами. … 

С 5 по 8 августа военкоматами призвано в армию 8000 чел., в том числе из города Орла 

4000 чел. … 

  

Секретарь обкома ВКП (б)                          подпись                              Матвеев     

 

ГАОО. Ф. П-52. ОП. 2. Д. 534. Л. 9-11.  Подлинник, машинопись. 

 

 

№ 423 

Из информации обкома ВКП (б) о митинге в г. Орле 15 августа 1943 г.  

по случаю освобождения города от немецко-фашистских оккупантов  

                                                                                                                                      15 августа 1943 г. 

 

Сегодня у орловцев знаменательный день. После 22 месяцев страшного фашистского 

кошмара трудящиеся города Орла собрались на общегородской митинг, чтобы поблагодарить 

родного Сталина и доблестную Красную Армию за освобождение от ненавистного немецкого 

ига. 

Задолго до начала митинга трудящиеся города с лозунгами, знаменами, портретами тов. 

Сталина, руководителей партии и правительства, любовно украшенными цветами, собрались на 

площади Карла Либкнехта
1
. Среди участников митинга более 200 бойцов и офицеров, 

награжденных орденами и медалями за отвагу и мужество, проявленные при взятии г. Орла. 

Собравшиеся горячо приветствовали своих бесстрашных освободителей. 

Ровно 17ч. 30 мин. на трибуне секретарь обкома ВКП (б) тов. Игнатов, генерал-

лейтенант тов. Бурденко, председатель исполкома облсовета Герой Советского Союза тов. 

                                                 
1
 Ныне Комсомольская пл. 

Го
су
да
рс
тв
ен
ны

й 
ар
хи
в 
Ор
ло
вс
ко
й 
об
ла
ст
и



 290 

Ромашин, секретарь Орловского горкома ВКП (б) тов. Марков, красноармеец тов. Образцов, 

водрузивший Красное Знамя над освобожденным Орлом, и другие. 

Митинг открыл председатель Орловского областного исполнительного комитета тов. 

Ромашин. 

Первое слово предоставляется секретарю обкома ВКП (б) тов. Игнатову, который от 

имени Орловского областного  и городского комитетов  партии, областного и городского 

Советов депутатов трудящихся поздравил трудящихся города с освобождением от немецко-

фашистских банд и горячо поблагодарил дорогих воинов-освободителей. … 

- Гитлеровцы разрушили и изранили наш город, превратили в развалины, - говорит тов. 

Игнатов – Они зверски замучили и убили тысячи граждан Орла. Кровь замученных взывает к 

мести. Смерть немецким захватчикам! 

Тов. Игнатов призвал трудящихся города и освобожденных районов области 

мобилизовать все силы для быстрейшего восстановления города, промышленных предприятий, 

колхозов, совхозов и МТС, транспорта и связи, культурно-бытовых учреждений, жилого фонда, 

коммунального хозяйства. … 

Затем на митинге выступил с пламенной речью участник боев за город лейтенант 380-й 

Орловской стрелковой дивизии тов. Иванников. Его батальон первым ворвался в город Орел. 

Рабочий тов. Семенов рассказал о героической работе железнодорожников по 

восстановлению транспорта. 

От имени партизан Брянских лесов Орловщины выступил Герой Советского Союза тов. 

Бондаренко. Он поздравил трудящихся города Орла и доблестных воинов Орловских дивизий с 

освобождением родного города и передал боевой привет от бесстрашных народных мстителей. 

… 

Участники митинга послали приветствие генералам, офицерам и бойцам Орловских 

стрелковых дивизий, генералам Попову, Рокоссовскому, Соколовскому, офицерам и бойцам 

Брянского, Центрального, Западного фронтов и партизанам Орловщины. 

 

ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2. Д. 636. Л. 1, 1 об. Отпуск, машинопись. 

 

 

№ 424 

Из приветственного письма участников орловского общегородского митинга 

генералу армии Рокоссовскому, офицерам и бойцам войск Центрального фронта 

 по случаю освобождения г. Орла и области от немецко-фашистских оккупантов
1
 

                                                                                                                                 15 августа 1943 г.  

 

Дорогие воины! 

Мы, трудящиеся города Орла, собравшись на митинг, посвященный освобождению 

нашего родного города от немецкого ига, шлем Вам – своим освободителям пламенный, 

сердечный привет! 

Выполняя приказ  Верховного Главнокомандующего – гениального полководца 

Красной Армии Маршала Советского Союза товарища Сталина, Вы показали всему миру 

незабываемые образцы стойкости, мужества и массового героизма. 

Не щадя своей крови и жизни, Вы отразили новую попытку генерального наступления 

немцев и нанесли врагу могучий ответный удар. Под вашим стремительным натиском 

вражеские полчища откатываются все дальше и дальше на запад. 

Тысячи населенных пунктов Орловщины, благодаря Вашему героизму и отваге, снова 

стали свободными. Вы вновь водрузили победное Красное Знамя над древним русским городом 

Орлом. 

                                                 
1
 С аналогичными приветствиями участники митинга обратились также к  командующему войсками Брянского 

фронта генерал-полковнику Попову, командующему войсками Западного фронта генерал-полковнику 

Соколовскому, офицерам и бойцам этих фронтов. 
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На всем пути Вашего славного наступления родные советские люди встречают Вас 

теплыми объятиями и слезами радости. 

Не выразить словами нашу глубокую признательность Вам за освобождение нас от 

фашистской неволи. Вы избавили нас от страшной участи немецких рабов, спасли нашу жизнь, 

снова дали нам свободу. Мы никогда не забудем этого. Вечно будет жить в наших сердцах 

чувство глубокой благодарности к нашим освободителям.  

…Развалины Орла и невинные жертвы фашистских разбойников взывают к 

беспощадной мести. Миллионы советских людей еще стонут под пятой гитлеровских 

захватчиков. Они с нетерпением ждут Вашего прихода. 

Мстите же беспощадно немецко-фашистским бандитам за страданье и муки нашего 

народа. Усиливайте удары по врагу. Спешите вперед на запад. Спасайте от разрушения наши 

города и села. Спасайте жизнь и свободу советских людей, томящихся в немецкой неволе. 

Желаем Вам, родные, наилучших успехов в окончательном разгроме ненавистного 

врага. 

Освобождение от фашистского плена зажгло нас горячим стремлением оказать 

всемерную помощь Вам, наши дорогие освободители. 

Заверяем Вас, что своим самоотверженным трудом быстро залечим раны, нанесенные 

фашистским мерзавцам городу, восстановим его промышленность, транспорт, культурные 

учреждения, все городское хозяйство. 

Мы приложим все силы к тому, чтобы в ближайшее время все отрасли городского 

хозяйства вновь были пущены в ход и поставлены на службу фронту. 

Слава воинам Красной Армии, освободившим город Орел! … 

 

Председатель облисполкома                                        Секретарь обкома ВКП (б) 

              Ромашин                                                                         Игнатов 

 

ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2. Д. 636. Л. 10, 10 об. Копия, машинопись. 

 

 

№ 425 

Приветственное письмо участников орловского общегородского  

митинга офицерам, бойцам и командиру 5-й Орловской стрелковой дивизии по случаю 

освобождения города Орла от немецко-фашистских оккупантов
1
 

                                                                                                                           15 августа 1943 г. 

 

                                                  Дорогие товарищи! 

Собравшись на общегородской митинг, мы, трудящиеся города Орла, шлем Вам – 

нашим освободителям – горячий братский привет. 

Почти два года в городе Орле хозяйничали немецко-фашистские бандиты. Страшно 

вспомнить это время. Ничем неограниченный произвол, насилия, поругания всего родного, 

русского, советского тяжелым гнетом давило нас. Постоянная угроза виселицы, застенков, 

гестапо, насильственного угона в фашистское рабство висела над каждым честным советским 

человеком. 

Вы, наши родные, спасли не только нашу жизнь, Вы спасли нашу честь и 

независимость от угрозы фашистского рабства. 

Никогда не забудем мы Ваши героические дела. И детям и внукам своим мы будем 

рассказывать о Ваших замечательных подвигах. 

Мы гордимся тем, что в ознаменование одержанной победы Вашей дивизией, 

ворвавшейся в числе первых в город Орел и освободившей его, приказом Верховного 

Главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища Сталина присвоено наименование 

Орловской дивизии. 

                                                 
1
 С аналогичными приветствиями участники митинга обратились к бойцам и командирам 129-й и 380-й Орловских 

стрелковых дивизий. 
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Носите, дорогие товарищи, с честью это название, множьте свои победы, бейте 

немецких захватчиков, гоните их дальше и дальше на запад. 

Наш город разрушен, взорваны и сожжены предприятия, школы, больницы, детские 

сады, театры, кино, клубы, все лучшие здания города. 

Заверяем Вас, наши славные воины, что мы в кратчайший срок залечим раны, 

нанесенные нашему родному Орлу, и снова превратим его в цветущий советский город. 

Мы приложим все свои силы для того, чтобы помочь Красной Армии быстрее 

разгромить кровавую свору гитлеровских палачей. 

Новые блестящие успехи Красной Армии вселяют в нас твердую уверенность, что 

близок час полного очищения нашей Родины от фашистской нечисти, час окончательного 

разгрома трижды проклятой гитлеровской Германии. 

Смерть немецким оккупантам! 

Вечная слава героям, павшим за освобождение города Орла. Пусть память о них живет 

в веках. 

Да здравствуют доблестные бойцы, сержанты и офицеры 5-й Орловской стрелковой 

дивизии! 

Да здравствует героическая, непобедимая Красная Армия! 

Да здравствует наш родной и любимый Сталин! 

 

Председатель облисполкома                                      Секретарь обкома ВКП (б) 

           Ромашин                                                                        Игнатов 

 

ГАОО. Ф.П-52. Оп. 2. Д. 636. Л. 9, 9 об. Копия, машинопись. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генералы П.Т. Михалицин, И.В. Панчук, А.Ф. Кустов – командиры 5, 129, 380-й 

Орловских стрелковых дивизий. 
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№ 426 

Из докладной записки секретаря Шаблыкинского РК ВКП (б) в обком ВКП (б) 

о положении в районе после освобождения 

15 августа 1943 г. 

 

В районе  сельсоветов – 21, колхозов – 112. Освобождено на 14 августа 1943 г. 12 

сельсоветов, 60 колхозов. Райцентр [с. Шаблыкино] освобожден 13 августа 1943 г. утром. 

Райцентр разрушен и сожжен весь. Ни одного дома, ни одной постройки в с. Шаблыкино не 

сохранилось, даже погреба и те взорваны. Луга, поля, огороды сильно заминированы, и много 

народа подорвалось на минах, в т.ч. 20 бойцов. 

На территории Шаблыкинского с/с 8 колхозов, и только в колхозе им. Жданова дер. 

Погорельцево сохранились три хаты, где мы пока остановились. А на территории района 

сохранилось только 45 домов колхозников в д. Жулино, да столько же домов осталось в 

Сомовском с/с. Но в Сомовский с/с 14 августа 1943 г. приходить опасно, т.к. [он] находится под 

обстрелом артиллерии, но 15 августа туда, наверное, можно будет пробраться. … 

Немцы начали жечь села за 5-7 дней до отступления. Мужское население и лошадей 

немец угнал за две недели до отступления. Вслед за мужским населением начали угонять всех 

[людей] поголовно, скот, тех, кто не уезжал, скрывался, - убивали. Скот, который не могли 

угнать, - расстреливали, даже цыплят … 

13 августа в с. Шаблыкино нашел только двух стариков, которые спрятались и не были 

угнаны, 14 августа было уже 8 человек. В д. Погорельцево из 168 взрослых собралось только 

22, из них 8 мужчин и 14 женщин. Такое явление по всем селам. Народ начинает понемногу 

возвращаться, т.к. в пути следования скрывались в лесах, оврагах. При чем там, где немцы 

замечали, что прячется народ, открывали по ним огонь из всех видов вооружения. … 

Начали работу с восстановления сельсоветов, колхозов, за два дня эту работу провели 

по Шаблыкинскому, Молодовскому, Кремлевскому, Хотьковскому, Робьевскому сельсоветам. 

Сюда прибыли для работы председатель РИК, райвоенком, нач. РО НКГБ, нач. 

милиции, районный уполномоченный Наркомзага, прокурор, … 

 

Секретарь Шаблыкинского РК ВКП (б)                            Голик 

 

ГАОО. Ф. П- 52. Оп. 2. Д. 545. Л. 22-23. Подлинник, рукопись. 

 

 

№ 427 

Акт передачи на вечное хранение в Артиллерийский исторический 

музей Красной Армии флага, водруженного на здании по ул. Московской 

в день освобождения Орла 5 августа 1943 г. 

                                                                                                                                      16 августа 1943 г. 

                                                                                                                                        г. Орел 

 

Мы, нижеподписавшиеся, представители от Орловского обкома ВКП (б) тов. 

Чернявский Ф.Е., от 380-й стрелковой дивизии красноармейцы Образцов В.И. и Санько И.Д. и 

от Артиллерийского исторического музея Красной Армии подполковник Глотов И.А. 

произвели снятие и передачу на вечное хранение в знаменные фонды Артиллерийского 

исторического музея Красной Армии первого советского флага, водруженного на вышке здания 

по Московской улице, дом № 13 города Орла в 2 часа ночи 5 августа 1943 г. красноармейцами 

Образцовым В.И. и Санько И.Д., представителями первой ворвавшейся в город Орел группы 

бойцов 380-й стрелковой дивизии. 

В 18 ч. 30 мин. 16 августа 1943 года в вышеуказанном месте первый советский флаг 

(размером 2 м  × 1 м с надписью: «За Родину, за Сталина») снят красноармейцем Образцовым 

В.И. в присутствии поименованных представителей и вручен постоянному представителю 

Артиллерийского исторического музея Красной Армии при главном Управлении 

Го
су
да
рс
тв
ен
ны

й 
ар
хи
в 
Ор
ло
вс
ко
й 
об
ла
ст
и



 294 

командующего артиллерией Красной Армии подполковнику Глотову И.А. для передачи в 

знаменные фонды музея. 

С указанного времени первый советский флаг, водруженный представителями 380-й 

Орловской стрелковой дивизии как прообраз её боевого знамени, является исторической 

реликвией в память о победной битве Красной Армии над немецко-фашистскими захватчиками 

на Орловском плацдарме, ознаменовавшейся захватом города Орла 5 августа 1943 г. 

Указанный победный советский флаг будет навечно сохраняться в исторических 

знаменных фондах Артиллерийского исторического музея, которые ведут свое начало от битв и 

сражений времен Петра Первого, Суворова, Кутузова и всех войн до боевых дней Великой 

Отечественной войны. 

Настоящий акт составлен в 3-х (трех) экземплярах и передан на вечное хранение в 

Орловский обком ВКП (б), в 380-ю Орловскую стрелковую дивизию, в Артиллерийский 

исторический музей Красной Армии. 

Приложение: Справка (в подлиннике) 380-й Орловской стрелковой дивизии от 11 

августа 1943 г. только в Артиллерийский исторический музей Красной Армии. 

 

Представители: 

             Орловского обкома ВКП (б)                  подпись              Чернявский Ф.Е. 

 

             380-й стрелковой дивизии                      подпись              Образцов В.И.              

                                                                                подпись              Санько И.Д.  

 

   Артиллерийского исторического музея  

         Красной Армии  - подполковник -             подпись              Глотов И.А. 

 

ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2. Д. 536. Л. 12.Подлинник, машинопись. 

 

 

Специальный выпуск газеты «За Родину», вышедший в честь освобождения г. Орла 

от немецко-фашистских захватчиков. Август 1943 г. 
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№ 428 

Из докладной записки секретаря Хотынецкого РК ВКП (б)  

секретарю обкома ВКП (б) о положении в районе после освобождения 

                                                                                                                          20 августа 1943 г. 

 

Сообщаю, что район полностью освобожден от немецко-фашистских бандитов 13 

августа 1943 г. и районный центр Хотынец - 10 августа 1943 г. С 3 августа приступили к 

восстановлению Советской власти и организационно- хозяйственному укреплению колхозов и к 

15 августа восстановили власть во всех сельсоветах и колхозах, подобраны и работают 

председатели сельсоветов, колхозов, секретари, счетоводы и бригадиры колхозов, а также 

комплектуем аппараты РК ВКП (б), исполкома райсовета и других общественных,  

государственных организаций и учреждений. 

…до оккупации [в районе насчитывалось] 34 000 человек, а на 20 августа с.г., т.е. 

после освобождения, населения осталось 19 472 чел. … 

Из домов колхозников сожжено – 3183, много разрушено общественных построек 

нашего района. Лучшие здания районного центра в Хотынце взорваны и сожжены: здание РК 

ВКП (б), райисполкома, с[редняя] школа, ж.-д. станция. Десятки деревень совершенно 

уничтожены: Ильинское – 443 [дома], Рябинки – 450, Жудре – 120, д. Горки – 150, Алехино – 

200 и многие другие населенные пункты. … 

Полиграфической базы - машин, шрифта и бумаги - на территории района не 

оказалось. 

РК ВКП (б) и исполком райсовета начали свою работу 2 августа с.г. и по мере 

освобождения населенных пунктов немедленно восстановили Сов[етскую] власть. Колхозы 

приступили к уборке урожая. Во всех колхозах района провели собрания и митинги, 

посвященные освобождению трудящихся от немецкого ига с итогами 2-х лет Отечественной  

войны … Приняли письмо трудящихся района к бойцам, командирам и политработникам с 

[принятием] обязательств убрать урожай в сжатые сроки и успешно провести озимый сев. 

В 25 колхозах силами политработников Красной Армии проведены беседы в связи с 

освобождением народа от немецких захватчиков и просмотрена кинокартина "Разгром немцев 

под Москвой", участвовало около 2,5 тыс. человек. Отмобилизовали военнообязанных. Многие 

из них военнопленные … 

Восстановили Советскую власть в целом по району к 13 августа в 17 сельсоветах и 

оформили 110 колхозов, а также во всех с/с и колхозах подобраны … председатели с/с и 

колхозов, [которые] приступили к работе. 

Приступили к уборке военного урожая и севу озимых. На 20 августа убрано 4591 га, 

заскирдовано 1570 [га], обмолочено 222[га], посеяно 52 [га]. Уборка и сев продолжаются. … 

                Наличие  в районе советской интеллигенции: учителей - 6, врачей - 3, агроном -1. 

 

Секретарь Хотынецкого РК ВКП (б)                              Степаненко 

 

ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2. Д.545. Л. 50 – 56 об. Подлинник, рукопись. 

 

 

№ 429 

                        Докладная записка председателя Дмитровского райисполкома  

председателю Курского облисполкома
1
 о положении в г. Дмитровске и районе после 

освобождения от немецких оккупантов 

                                                                                                                                     26 августа 1943 г. 

 

Город Дмитровск от немецких оккупантов освобожден в ночь с 11 на 12 августа. 

Принят от начальника гарнизона полковника Орлова 14 августа 1943 г. Двадцать два месяца 

                                                 
1
 13 июля 1944 г.  Дмитровский район передан из Курской области в состав Орловской области. 
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одиннадцать дней хозяйничали фашисты в г. Дмитровске и большей части района. За этот 

период фашисты угнали в рабство до 30 тыс. населения. До оккупации имелось в районе 

населения 58 тыс., сейчас имеется 28 тысяч. Они сожгли свыше четырех тысяч домов с 

надворными постройками. Более двух десятков крупных населенных пунктов совершенно 

уничтожены. В районе осталось 1200 коров, тогда как до оккупации района их было 10 500, 

всех угнали немцы. Перед  отходом немцы забирали у населения серпы, косы. Хлеба 

поджигали, но дождливая погода помешала пожарам. Из оставшихся жилых помещений 

выламывали рамы, двери, приводя их в негодность.  В гор. Дмитровске на день принятия города 

было 200-250 чел населения. Остальных немцы угнали. Только на третий-четвертый день из 

лесов, оврагов начал сходиться народ. Сейчас мы в городе имеем до 1500 человек. В районе 

имеются населенные пункты, в которых осталось до десяти–двадцати человек. В городе 

фашисты уничтожили до 150 больших зданий, в том числе здание исполкома, райкома ВКП (б), 

военкомата, НКВД, библиотеку, среднюю школу, магазины, мельницы, электростанцию, 

кинотеатр, радиоузел и т.д.  

Территория Дмитровского района освобождена полностью за исключением трех- 

четырех населенных пунктов. Во всех 16 сельских советах имеются председатели сельсоветов. 

Во всех колхозах восстановлено руководство. По предварительному учету в районе имеется 

озимых и яровых посевов до 11 тыс. га. На сегодня убрано 7068 га. Отстает скирдование и 

молотьба. Лошадей в районе 116, причем все они больные. На сегодня имеется до 800 га ржи, 

площадь которых заминирована. Это главные места бывшей нашей обороны и обороны 

противника. На уборку хлеба мобилизованы до 200 чел. городского населения, но использовать 

их вследствие отсутствия серпов и кос полностью не представляется возможным. На сегодня 

невозможно производить уборку хлеба в западной части Работьковского, Бородинского, 

Рублинского, Домаховского и Упоройского сельсоветов, так как эта часть находится под 

сильным огнем противника. Линия фронта от г. Дмитровска в 8-10 километрах. Райвоенкомат 

мною переведен из города в деревню Морево, что восточнее г. Дмитровска на 4 км, там же 

разместил отдел государственного обеспечения. Все остальные отделы находятся в городе и 

приступили к работе. 

 

Председатель Дмитровского райисполкома                     Рудых 

 

ГАОО. Ф. Р-1712. Оп. 1. Д. 14. Л. 1, 1 об. Подлинник, рукопись. 

 

 

№ 430 

Из публикации  газеты «Знамя Ленина» Ливенского района  о митингах  

в честь освобождения области от немецко-фашистских захватчиков        
                                                                                                                                 14 октября 1943 г. 

                                                                                                                                                         

С огромным воодушевлением встретили трудящиеся Ливенского района радостную 

весть о полном освобождении Орловской области от немецко-фашистских захватчиков. 

3 октября в городе состоялся многолюдный митинг, на котором присутствовали не 

только жители города, но и колхозники из ближайших сельсоветов. Митинг открыл 

председатель горсовета тов. Абашкин. Слово для сообщения…предоставляется секретарю 

райкома партии тов. Якубсон: «Много бедствий и разрушений причинили гитлеровцы городам 

и селам Орловщины, много наших близких и родных погибло от рук фашистских палачей. Они 

разрушили наш родной город, … Но теперь наша Орловская область очищена от гитлеровских 

людоедов. Дело теперь за нами. Мы должны энергично взяться за восстановление нашего 

народного хозяйства…» 

Многолюдные митинги,  посвященные освобождению  Орловской области,  состоялись 

также на предприятиях, в учреждениях и колхозах района. 

 

Знамя Ленина. 1943. 14 октября. 

Го
су
да
рс
тв
ен
ны

й 
ар
хи
в 
Ор
ло
вс
ко
й 
об
ла
ст
и



 297 

                                                                 № 431 

Докладная записка секретаря Моховского РК ВКП (б) в обком ВКП (б) 

о митингах в районе в честь освобождения области 

                                                      Не ранее 15 октября 1943 г.
1
 

 

Докладываем, что в честь освобождения нашей Орловской области от немецко-

фашистских захватчиков в райцентре и во всех 106 колхозах проведены митинги. 

Митингами было охвачено 12 370 рабочих, служащих, колхозников и колхозниц 

района.На всех митингах были приняты правительственные телеграммы Главнокомандующему 

Маршалу Советского союза тов. Сталину. 

В своих приветственных телеграммах рабочие, служащие и колхозники  взяли на себя 

конкретные мероприятия по завершению в ближайшую декаду всех сельскохозяйственных 

работ, как-то: обмолот урожая, вспашка зяби, засыпка семян и выполнение [поставок] в фонд 

Красной Армии, зерна, картофеля, мяса и других продуктов сельского хозяйства. 

Свои обязательства рабочие, служащие и колхозники района, включившись в 

предоктябрьское социалистическое соревнование, с честью выполнят. 

В дни проведения митингов по району было продано облигаций за наличный расчет на 

150 000 руб. и подарков для Орловских партизан на 20 тыс. руб. 

  

Секретарь РК ВКП (б)                          подпись                             Труфанов 

 

ГАОО. Ф. П-130. Оп. 2. Д. 12. Л. Подлинник, машинопись. 

 

 

№ 432 

Из воспоминаний командира 5-й Орловской стрелковой дивизии 

генерал-майора П. Т. Михалицина  об освобождении г. Орла
2
                                                                                                                                                     

 

      … 5-я стрелковая Орловская ордена Ленина Краснознаменная Суворова и Кутузова 2-й 

степени дивизия
3
, взаимодействуя с соседними дивизиями, первая ворвалась в г. Орел, 

освободила его и получила звание Орловской. … 

30 июля 1943 г. войска 5-й стрелковой дивизии лично от командарма получили новую 

боевую задачу: с рубежа Ступишино, Павлово форсировать р. Оптуха, уничтожить 

противостоящего противника, прорвать оборону и, наступая в общем направлении Телепнево, 

Крутая Гора, устье р. Орлик, овладеть г. Орлом, время на подготовку три дня. … 

Такая большая задача, как освобождение русского города Орел, выпала на долю дивизии 

неслучайно. Дивизия в предыдущих наступательных ожесточенных 18-дневных боях показала 

образцы мужества, героизма и умение громить врага наверняка. Дивизия своими боевыми 

действиями показала образцы доблести в первый день наступления по отражению контратак в 

районах Сетуха, Хмелек, Марьино, Паниковец, Желябуга, Подмаслово и ст. Золотарево. Все 

бойцы, сержанты и офицеры рвались вперед, чтобы освободить г.Орел. 

В 4 часа утра 2 августа 1943 г.  я находился на наблюдательном пункте - высота 142 юго-

восточнее дер. Домнино. … В 6 часов утра подается команда «Огонь!». Тонны металла 

обрушились на голову врага, это артиллерия славного сына Белоруссии подполковника Шутова 

громит врага  и рвется вперед, чтобы поскорее вступить на землю родной Белоруссии.  Авиация 

штурмует боевые порядки врага, его артиллерию и резервы. В течение 30 минут подается 

сигнал «Атака!». Смотрим в стереотрубы. Поднимается батальон капитана Зиновьева, вот роту 

ведет славный сын грузинского народа капитан Размадзе, там поднялся батальон капитана 

                                                 
1
  Датируется на основании документов в деле. 

2
 Воспоминания написаны в 1968 г. 

3
 5-я стрелковая дивизия находилась в составе 63-й армии (под командованием генерал-лейтенанта В.Я. Колпакчи) 

Брянского фронта. 
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Огородникова, смотрим и видим – полностью поднялись полки Фомина и Кузовкина. Вот 

подходят танки майора Николаева и начинают обгонять пехоту. … 

Несмотря на ожесточенное сопротивление врага, дивизия прорвала его оборону, в 

течение дня отразила четыре контратаки и уничтожила до 1000 солдат и офицеров противника, 

15 танков, подавила огонь двух артиллерийских и четырех минометных батарей и много другой 

боевой техники. К исходу дня части дивизии вышли на рубеж: Кофаново, Крутая Гора, Большая 

Куликовка. На ночь пришлось закрепиться на достигнутом рубеже … 

В 6 часов утра 4 августа 1943 г. снова проведена короткая артиллерийская подготовка. 

Снова славная пехота поднимается и устремляется вперед. Но сильное огневое сопротивление 

артиллерии и минометов  с восточной окраины города Орла приковывает пехоту к земле. … 

Командарм действиями дивизии остался доволен и обещал помочь штурмовой авиацией. 

И вот в 12 часов дня короткий огневой налет нашей артиллерии и минометов, бомбовый удар 

нашей авиации, и пехота вместе с танками снова устремилась вперед. Наша штурмовая авиация 

все время контролировала и наносила удары по резервам, артиллерии и минометным позициям 

противника. В 2 часа дня наблюдательный пункт вместе с оперативной группой дивизии 

находился на высоте 500 метров юго-западнее дер. Ольховец в боевых порядках полка Фомина. 

Отсюда простым глазом было видно восточную окраину города Орла. Виднеются вспышки 

артиллерии и пулеметов от мукомольного, лесопильного заводов и вокзала. Враг упорно 

цепляется за каждый предмет, который хотя бы сколько-нибудь мог помочь задержать 

наступление наших войск. К этому же времени я получил от командарма дополнительную 

задачу о расширении своей границы влево, включая ст. Семинарская. … 

 

           Бывший командир 5-й  Орловской стрелковой дивизии 

                                            генерал-майор                                                Михалицин     

                                    

ГАОО. Ф. Р-2514. Оп. 1. Д. 67. Л.1-21. Заверенная копия, машинопись. 

 

 

 

Командир батальона 5-й стрелковой дивизии майор В.Д. Денисов передает по рации 

донесение командиру полка о вступлении его подразделения в г. Орел. 5 августа 1943 г. 

                                                                                                           Фото А.П. Морозова. 
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№ 433 

Из воспоминаний Героя Советского Союза А.М. Меркушева 

 об освобождении г. Орла частями 129-й стрелковой дивизии
1
 

 

…63-я армия
2
 имела задачу: во взаимодействии с 3-й армией (соседом справа) и 1-м 

гвардейским Донским танковым корпусом прорвать оборону противника и, наступая в общем 

направлении Архангельское - Орел, разгромить противостоящего противника, в дальнейшем 

форсировать реки Оптуха, Ока и овладеть г. Орел. 

Наша 129-я стрелковая дивизия, находясь в направлении главного удара армии, 

получила задачу: прорвать оборону противника и во взаимодействии с 26 гв[ардейским] 

т[анковым] п[олком], 1444 с[амоходным] а[рт]п[олком] уничтожить его в опорных пунктах 

Большой Малиновец, Сетуха. В последующем наступать в направлении Дальновидово, 

Моховское, Собакино. … 

Рано утром 12 июля 1943 г. разноцветные ракеты, поднявшись в воздух на всем фронте, 

оповестили войска о начале долгожданного великого наступления. Сигнал был подхвачен 

главной ударной силой Красной Армии, и началась мощная артиллерийская подготовка. … 

Последовал сигнал «Красная ракета», и в 5 часов 40 минут матушка пехота вслед за 

танками лавиной пошла в атаку. Начался штурм «неприступной» обороны, которой так долго 

хвастался враг. … 

Полкам Фролова и Романенко первой позицией противника удалось овладеть. Когда 

они приближались ко второй позиции, оглушенный немец пришел в себя и, опираясь на 

минные поля, стал оказывать яростное сопротивление. Подтянув резервы, он неоднократно 

переходил в контратаку, и на подступах к [д.] Большой Малиновец разгорелись ожесточенные 

бои. С подходом танков и САУ был введен в бой полк Ладейщикова, и совместными 

действиями трех полков в 14.00 12 июля штурмом была взята эта деревня. …  

К 14.00 13 июля полностью очистив Сетуху, наши части вышли на её западную 

окраину и закрепились, а штаб дивизии переместился в деревню. … 

В этих боях исключительную храбрость и мужество проявили сержант Салихов 

Гатаула, лейтенант Кравченко Ф.Т., лейтенант Видулин Н.Г. и лейтенант Маринченко Н. Д.
3
, 

Они за свои подвиги в последствии получили высокое звание Героя Советского Союза, и 

являлись первыми героями дивизии. … 

В ночь на 3 августа на плацдарме заняли исходное положение главные силы, которые с 

рассветом перешли в решительное наступление и, прорвав оборону противника, начали 

преследовать его в общем направлении на Орел. … 

Наши бойцы знали, что их ждет старинный русский город на Оке и неудержимо 

рвались вперед. Командиры, политработники, коммунисты и комсомольцы вдохновляли бойцов 

и личным примером самоотверженности вели их на этот штурм. После артиллерийской 

подготовки последовал стремительный бросок наших воинов. Уничтожив противостоящие 

подразделения 5-го гренадерского полка 12-й танковой дивизии, в тяжелом бою полк Фролова 

овладевает МТС им. Воровского и врывается на ст. Семинарская, а полк Романенко занимает 

Грачевку и завязывает бой за школу на юго-восточной окраине города. Во второй половине дня, 

преодолевая упорное сопротивление противника, передовые отряды этих полков врываются в 

юго-восточную часть города и завязывают уличные бои, которые продолжаются до глубокой 

ночи. …  

… в 4 ч. 30 мин. 5 августа заработало хозяйство Мальцева (так с уважением говорили 

бойцы об артиллерии по фамилии командующего артиллерийской дивизией полковника 

Мальцева К.И.). … 

                                                 
1
 Воспоминания не датированы. 

2
 129-й с.д. на Орловской земле действовала в составе 63-й Армии. 

3
 В сражении за высоту 240,2 у д. Большой Малиновец лейтенант Маринченко  уничтожил 57 гитлеровцев, 

захватил немецкий миномет. В этом бою он погиб. ГАОО. Ф. Р-3085. Оп. 2. Д. 410. Л. 11. Одна из улиц города 

названа  именем  героя. 
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По сигналу двинулись в атаку танки, а за ними пехота. Завязались жаркие бои за 

каждый дом, за каждую улицу. Упорно преодолевая сопротивление немцев, и отражая их 

контратаки, наши полки уверенно втягивались в центр города. Здесь обстановка осложнялась 

еще и тем, что большие каменные дома с прочными подвалами хорошо укрывали врага, и ему 

удавалось брать под сильный обстрел магистральные улицы. В этой обстановке хорошо 

поработали танки, орудия прямой наводки и минометы. Бойцы умело использовали карманную 

артиллерию – ручные гранаты. Противник пытался задержать наступление на р. Оке, но это 

было бесполезно, т.к. его судьба в городе уже была решена. К этому времени 518-й стрелковый 

полк очистил юго-восточную часть города, вброд форсировал Оку и, ведя тяжелые уличные 

бои, к 11.00 вышел на западную окраину города в районе кирпичного завода севернее дороги на 

Карачев. 

457-й о[тдельный] п[олк] очистил центральную часть города, на подручных средствах 

форсировал Оку, а позже был выведен во второй эшелон и к исходу дня расположился в районе 

Пушкарской МТС. Для развития успеха в 12.00 5 августа на участке полка Фролова был введен 

в бой 438-й с[трелковый] п[олк]. Ведя ожесточенные бои и преодолевая упорное сопротивление 

немцев, он очистил центральную юго-западную часть города и к исходу дня вышел на 

восточную окраину Образцово. Штаб дивизии переместился в район Черкасской слободы. 

Сопротивление врагов в городе было сломлено, многие сдались в плен, взорвав мосты, 

промышленные объекты, а также большие жилые здания, под прикрытием арьергардов начали 

отход на запад. … 

Так, во взаимодействии с другими соединениями город полностью был занят, и первым 

его комендантом назначили командира 129-й с[трелковой] д[ивизии] Панчука И.В. … 

В боях непосредственно за Орел особо отличился командир роты автоматчиков 457-го 

с[трелкового] п[олка] москвич капитан Воронков В. П. Он решительными действиями прорвал 

оборону немцев, со своей ротой первым ворвался в город, водрузил Красный флаг. Позже 

разведав их огневую систему, умело корректировал артиллерийский огонь по уничтожению 

огневых точек. …  

За активные боевые действия и достижение больших успехов в Орловской битве 

Военный Совет Брянского фронта представил нашу дивизию к званию гвардейской. Многие 

отличившиеся воины дивизии награждены орденами и медалями. Второй орден Красного 

Знамени и звание генерал-майора получил командир дивизии. … 

 

ГАОО. Ф. П - 9488. Оп. 1. Д. 167. Л. 1-25. Заверенная копия, машинопись. 

 

 

№ 434 

Из воспоминаний командира 380-й Орловской стрелковой дивизии
1
 

                              генерал-майора А. Кустова об освобождении г. Орла
2
  

 

… С 28 июля по 5 августа с огромным напряжением развернулись бои за Орловский 

укрепленный узел. Наши войска вели охватывающие удары с севера и юга, нанося 

одновременно фронтальные удары с востока, где предстояло прорвать сильную 

оборонительную полосу на реке Оптухе и куда немецкое командование бросило свежие 

резервы. Правое крыло войск генерала Горбатова, усиленное им за счет перегруппировки 

резервов, последовательно преодолевая сопротивление немцев, к 3 августа выдвинулось на реку 

Неполодь и форсировало её, правее его выдвинулись войска генерала Белова. 

К этому времени войска генерала Колпакчи выдвинулись на линию Гремячий-Дубовик, 

и войска генерала Рокоссовского подошли к Кромам. Таким образом, с севера и юга создалось 

положение охвата Орловского узла немецкой обороны. Враг оказывал упорное сопротивление 

на подступах к Орлу, но наши войска неуклонно продвигались вперед. 5 августа в результате 

                                                 
1
 380-я с.д. действовала в составе 3-й Армии (под командованием генерал-лейтенанта Горбатова) Брянского 

фронта. 
2
 Воспоминания написаны в 1958 г. 

Го
су
да
рс
тв
ен
ны

й 
ар
хи
в 
Ор
ло
вс
ко
й 
об
ла
ст
и



 301 

концентрических ударов наших войск г.Орел был занят и Орловский укрепленный узел 

перестал существовать. С востока в г. Орел вошли части 380-й стрелковой дивизии, с юго-

востока и с юга вошли части 5 и 129-й стрелковых дивизий. … 

Навсегда останутся в памяти славные боевые друзья и товарищи, которые геройски 

действовали в составе частей 380-й Орловской стрелковой дивизии: тов. Плотников П.С. – 

командир части, который вел одним из первых на штурм свои подразделения с развернутым 

знаменем части в атаку на железнодорожную станцию г. Орла и овладел ею. Его замполит 

части Лапин В.Г., который геройски погиб в боях за Орел. Командир Литвиненко И.П., первый 

ворвавшийся на улицы Орла, ефрейтор Гусейн Аджаров, пронесший боевое знамя части через 

шквал огня врага и через весь город, и многие, многие  другие, славно сражавшиеся за 

освобождение Орла. … 

 

 

                                     Бывший командир 380-й Орловской орденов Суворова,  

                                       Кутузова и Красного Знамени  стрелковой дивизии 

                                                    генерал-майор                                                    А. Кустов                                                      

 

ГАОО. Ф. П -9488. Оп. 1. Д. 166. Л. 2-7. Заверенная копия, машинопись.    
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  Все для фронта, все для победы 
(Помощь трудящихся области Красной Армии) 

 

                                                                                                 Да, наш народ породы стойкой! 

                                                                                               Свой фронтовой крепя заслон, 

                                                                                               Врагу ответил он постройкой 

                                                                                           Колхозных танковых колон. 

Д. Бедный 

 

Великая Отечественная война явилась суровым испытанием для всего нашего народа. 

Исход смертельной схватки с немецко-фашистскими захватчиками решался не только на полях 

сражений, но и на трудовом фронте. "Все для фронта, все для победы!" - стало лозунгом 

миллионов советских людей на все годы войны. 

              Эвакуация в начале войны основного промышленного оборудования, долгие 22 месяца 

оккупации, близость фронта не позволили развернуть в области мощное производство военной 

техники, снарядов и другого вооружения. Тем не менее, на Орловщине все годы войны было 

развернуто широкое патриотическое движение, направленное на сбор дополнительных средств 

для Красной Армии. 

             Документы, хранящиеся в госархиве Орловской области, свидетельствуют о том, что, 

находясь в неимоверно тяжелых условиях, нуждаясь в продуктах питания, одежде, обуви, 

лекарствах, обездоленное и изнуренное, мирное население считало своим долгом помогать тем, 

кто в это время проливал кровь в ожесточенных боях с врагом. 

             Буквально в первые дни войны возникло движение за создание на добровольных 

началах фонда обороны Родины, в который вносились деньги, облигации займов, различные 

драгоценности, ценные вещи. А сбор средств на строительство танковых колонн, боевых 

самолетов и другого вооружения превратился в действительно массовое патриотическое 

движение трудящихся всей области. Так, одна из колхозниц Верховского района Наталья 

Егоровна Деева, муж и два сына которой сражались на фронте, внесла в Госбанк на постройку 

самолета 75 тыс. рублей.             

             Глубокой заботой, теплотой и любовью к бойцам Красной армии было проникнуто 

развернувшееся на Орловщине  движение за сбор и отправку на фронт теплых вещей и 

подарков. "Все, что потребует Родина, отдадим нашим храбрым защитникам, - звучало на 

всех собраниях и митингах рабочих и колхозников. …Для родных своих не пожалеем ничего. В 

эти тяжелые дни для нашей страны скупость-преступление". Все население, и особенно 

женщины, сдавали в комиссии по приему теплых вещей овчины, шерсть, теплые носки, 

перчатки, варежки, шапки, валенки, полушубки, пытаясь, таким образом, согреть своим 

материнским теплом и заботой защитников Родины.  

              На фронт отправлялись также сотни тысяч любовно упакованных посылок с одной и 

той же надписью "Бойцам Красной Армии от трудящихся Орловской области". В них были 

кисеты, табак, карандаши, конверты, зубной порошок, крем для обуви, бритвы, коржики 

сдобные, яблоки и др.  

               Помощь, которую оказывали воинам Красной Армии жители Орловской области, их 

любовь и забота, находили горячий отклик у бойцов Красной Армии. Сотни писем шли от них в 

партийные организации и редакции газет со словами благодарности за заботу. 

               Всенародный характер Великой Отечественной войны действительно сплотил воедино 

все общество - и тех, кто на смерть стоял на оборонительных рубежах и неудержимо шел в 

атаку, и тех, кто в глубоком тылу ковал оружие, кормил и одевал солдат, согревал их теплом 

своих сердец. Патриотический порыв, рожденный верой в правоту святого дела защиты своей 

земли, слился в единый поток священной борьбы за свободу Родины, раскрыл огромные 

духовные силы народа, позволил превозмочь все невзгоды, пройти через все испытания. Только 

благодаря единству фронта и тыла наш народ выдержал проверку в огне самой беспощадной из 

войн в истории человечества и одержал Великую победу.  
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№ 435 

Из письма командования Орловского военного округа 

 в облисполком и обком ВКП(б) об оказании содействия 

в изготовлении вещевого имущества для Красной Армии  
                                                                                                                                 16 июля 1941 г. 

 

Главным интендантским управлением Красной Армии разрешено нашему Военному 

округу производить для нужд Красной Армии заготовку полотенец, белья, портянок, 

постельных принадлежностей, ремней брючных и поясных, сумок патронных разных, мешков 

вещевых, котелков,  сумок продуктовых и перчаток - из местного сырья и полуфабрикатов, 

предназначенных для изготовления предметов ширпотреба для населения.  

Оплата за изготовленные изделия будет производиться по прейскурантным ценам, 

сырье и полуфабрикаты должны соответствовать допущенным на снабжение Красной Армии 

качествам. … 

 

       Командующий войсками ОРВО                        Член Военного Совета ОРВО 

генерал-лейтенант                                            дивизионный комиссар                                                        

        Тюрин                     подпись                              Пигурнов                  подпись 

 

ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2. Д. 179. Л. 8. Подлинник, машинопись. 

 

 

№ 436 

Директива обкома ВКП(б) в военные отделы райкомов и горкомов  ВКП(б) 

 о посылке  подарков бойцам Красной Армии 
                                                                                                                               2 августа 1941 г. 

 

В связи с запросом ряда партийных, профсоюзных и других общественных 

организаций о порядке посылке подарков бойцам действующей Красной Армии предлагаем: 

1. Организовать посылку подарков бойцам действующей Красной Армии как 

коллективную, а также индивидуальную. 

2. Воспретить посылку денег на фронт в качестве подарков, а также сбор денежных 

средств с организаций, предприятий, учреждений, колхозов, МТС. 

3. Для закупки подарков денежные средства вносятся лично каждым гражданином в 

местные комитеты профсоюзов, последние закупают на них подарки и отправляют на фронт по 

адресу: Действующая Красная Армия - через почтовые агентства или каждый гражданин может 

лично послать подарок бойцам действующей Красной Армии. 

 

Зав. военным отделом 

        обкома ВКП(б)                                      Добродеев 

 

ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2. Д. 165.  Л.3. Копия, машинопись. 

 

 

№ 437 

Письмо обкома ВКП(б) в военные отделы райкомов и горкомов  ВКП(б)  

об оказании населением помощи Красной Армии 

                                                                                                                              5 августа  1941 г. 

 

Призыв нашего великого вождя тов. Сталина - организовать всестороннюю помощь 

Красной Армии - встретил широчайшие отклики в советском народе. 

Все трудящиеся население героическим трудом помогает Красной Армии и фронту 

громить кровавый фашизм. Целые коллективы и отдельные граждане отчисляют однодневный 
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заработок, вносят определенные суммы облигаций, деньги и разные ценности в Фонд обороны. 

Многие рабочие, служащие и домохозяйки ряда городов и районов нашей области подхватили 

это прекрасное движение и вносят в Фонд обороны облигации, деньги, различные ценности и 

отчислили однодневный заработок. Так, например, домохозяйки г. Орла тт. Журбина, 

Дронникова и ряд других внесли в Фонд обороны  свои сторублевые облигации. Коллектив 

Орловского хлебокомбината отдал в Фонд обороны однодневный заработок. Многие 

колхозники сдают свои облигации и вносят  наличными деньгами в Фонд обороны. 

Военный отдел обкома ВКП(б) рекомендует поддержать инициативу передовых людей 

и развернуть массово-разъяснительную работу  среди населения по созданию Фонда обороны 

СССР, укреплению фронта, необходимого для окончательного разгрома коварного врага.   

 

Зав. военным отделом  

        обкома ВКП(б)                подпись               Добродеев 

 

ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2. Д. 165. Л. 4. Подлинник, машинопись. 

 

 

№ 438 

Из докладной записки военного отдела Орловского горкома ВКП(б) 

  в обком ВКП(б) о привлечении населения г. Орла в доноры  

                                                                                                                6 августа 1941 г. 

 

Военный отдел ГК ВКП(б) сообщает, что в соответствии с указанием обкома ВКП(б) 

по вовлечению населения в доноры по г. Орлу развернута массово-политическая работа через 

секретарей парторганизаций, комсомольские организации, райздрав и РОКК. 

На 5 августа 1941 г. по неполным данным имеется следующее количество доноров: 
                                     Было                     Записано        Всего     Прошли           Сделали 

                                        записано               дополни-                        мед-                 перелива- 

                                        доноров                 тельно                           осмотр             ние крови              

Заводской район             78                       123             201         121                           

Железнодорожный         64                       110             174                                      16 

Советский р-н                 65                        79              144     

По гор. Орлу                   207                      312             519 

Означенная работа в данное время развернулась и продолжается. … 

 

Зав. военным отделом  

Орловского ГК ВКП(б)                   подпись             Трофименко 

 

 ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2. Д. 173. Л. 7. Подлинник, машинопись. 

 

 

№ 439 

Письмо командования войсками ОРВО в обком ВКП(б) и облисполком  

о заготовке обмундирования для Красной Армии 

                                                                                                                             12 августа 1941 г. 

 

На Орловский Военный Округ возложена большая работа по формированию частей 

Красной Армии, запасов же обмундирования для обеспечения формирования в Округе 

оказалось далеко недостаточно. Централизованные заготовки предметов вещевого снабжения 

отстают от темпов и сроков развертывания формирований, почему большое число бойцов и лиц 

комначсостава вынуждено длительное время, по прибытии в части, находиться в своей, 

зачастую ветхой и не отвечающей времени года одежде. 
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Кроме недостаточного внешнего вида, у нас нет возможности, при таком положении 

дел, вести борьбу с вшивостью, которая, к нашему сожалению, несмотря на принятые меры, 

имеет место. 

Особо может стать остро вопрос с обмундированием и обувью с наступлением 

осеннего периода, когда отсутствие добротной одежды неизбежно повлечет за собой 

простудные заболевания. 

Создавшееся неудовлетворительное положение с обмундированием в округе возможно 

ликвидировать только при самой широкой помощи с вашей стороны по использованию 

местных ресурсов и возможностей. Поэтому Военный Совет ОРВО обращается в вам со 

следующей просьбой: 

1. За счет изыскания и использования всех местных ресурсов начать в срочном порядке 

заготовку обмундирования по установленному стандарту для Красной Армии. 

2. Пошить для нужд округа сапоги или ботинки, нательное белье, гимнастерки, 

шаровары, куртки двубортные, обмотки и пилотки. 

Образцы всех этих предметов вам доставит вещевой отдел округа. За изготовленные и 

сданные предметы Окружное Интендантское Управление оплачивает:  пилотки х/бумажные 4-

75,  куртки на вате двубортные 72-50, сапоги яловые 49-49, сапоги кирзовые 61-40, ботинки 

яловые 29-50, гимнастерки р/с 25-05,  шаровары 25-75,  нательные рубахи 14-55, нательные 

кальсоны 13-50 

… Сроки изготовления должны быть самые минимальные. 

Военный Совет Округа просит вас подсчитать все ваши ресурсы, и быстро решить 

какое количество из указанных предметов может быть изготовлено в вашей области, и в какие 

сроки. 

Ваше решение просим сообщить не позднее 16 августа 1941 г. 

 

         Командующий войсками ОРВО                        Член Военного Совета ОРВО  

генерал-лейтенант                                              дивизионный комиссар 

         Тюрин                    подпись                                  Пигурнов                  подпись 

 

ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2. Д. 50. Л. 10-11. Подлинник, машинопись. 

 

№ 440 

Директива обкома ВКП(б), облуправления НКВД и облвоенкомата  

 в райкомы, горкомы  ВКП(б), райотделы НКВД, райвоенкоматы  

о замене боевого и учебного оружия  
                                                                                                              20 августа 1941 г. 

 

В соответствии с распоряжением Военного Совета Округа № 01532 от 20 августа 1941 

г. обязываем вас изъять боевые и учебные винтовки русского образца и пулеметы в 

организациях осоавиахимовских, гражданских, вузах, госпиталях, местных маловажных 

объектах военизированной охраны, райвоенкоматах, которые заменить охотничьими ружьями, 

винтовками иностранных образцов и малокалиберными. Выполнение возлагается лично на 

начальников НКВД и райвонкомов. РК и ГК ВКП(б) оказать немедленную помощь в 

выполнении этого указания. 

Доставка оружия  любыми средствами в облвоенкомат к 18 часам 20 августа. 

 

                Секретарь обкома ВКП(б)                     Начальник облуправления НКВД 

 Белкин                подпись                     Фирсанов                подпись 

 

                               Облвоенком            Мясников
1
                                                 

ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2. Д. 50. Л. 6. Подлинник, машинопись. 

                                                 
1
 Подписи не имеется. 
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№ 441 

Из приказа командования Центрального Фронта войскам Брянского Фронта 

о заготовке имущества интендантского снабжения из местных ресурсов 

Действующая Армия 

                                                                                                                             31 августа 1941 г. 

 

В целях своевременного и бесперебойного снабжения частей фронта в зимний период 

теплым обмундированием, санным обозом и другими предметами хозяйственного обихода 

интендантского снабжения необходимых в зимних условиях, п р и к а з ы в а ю: 

Интенданту Брянского Фронта заготовить из местных ресурсов: нательного белья 500 

тыс. пар, гимнастерок летних 100 тыс. шт., брюк летних 100 тыс. пар, варежек 500 тыс. пар, 

портянок теплых 25 тыс. пар, ремней поясных 100 тыс. шт., ремней брючных 100 тыс. пар,  

шапок-ушанок 100 тыс. штук, лыж с палками 100 тыс. пар, креплений к ним 100 тыс. пар, саней 

пароконных и одноконных 15 тыс. шт., дуг 15 тыс. шт., седел строевых 5 тыс. шт., подков 

разных 20 тыс. шт.,  хомутов 10 тыс. шт., лыжных установок 5 тыс. шт., домиков разборных 

утепленных 500 шт., фанерных верхов на автомашины 500 шт., ламп керосиновых с фитилямии 

стеклами 10 тыс. шт., стекол запасных к ним 15 тыс. шт., фонарей "летучая мышь" 3 тыс. шт., 

свечей 25 тыс. шт. 

Заготовку произвести в следующие сроки: сентябрь - 25%, октябрь - 40%, ноябрь - 

20%, декабрь - 15%. 

По мере заготовок и до наступления потребности готовые изделия направлять в г. 

Воронеж. … 

Первое донесение представить 10 сентября 1941 г. 

 

Зам. командующего войсками ЦФ                         Член Военного Совета                                                              

        генерал-лейтенант                                             бригадный комиссар 

                Рейтер                                                                    Макаров 

 

ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2. Д. 57. Л. 8-9. Заверенная копия, машинопись. 

 

 

№ 442 

Постановление ЦК ВКП(б)  о сборе теплых вещей для Красной Армии 
                                                                                                                             5 сентября 1941 г. 

 

Первое - идя навстречу многочисленным предложениям трудящихся обязать обкомы, 

крайкомы, ЦК компартий союзных республик начать сбор среди населения теплых вещей и 

белья для Красной Армии: полушубков, овчин выделанных и невыделанных, валенок, фуфаек, 

теплого белья, шерсти, рукавиц, шапок-ушанок, ватных брюк, курток и другого. Организовать 

на местах окончательную обработку овчин и пошивку из них полушубков, а также переработку 

шерсти на валенки, варежки, носки и другое на государственных и кооперативных 

предприятиях. Допустить в необходимых случаях приемку от населения теплых вещей, овчин и 

шерсти и другого за небольшую оплату.  

Второе - возложить руководство организацией сбора теплых вещей для Красной 

Армии на обкомы, крайкомы и ЦК компартий союзных республик, горкомы и райкомы партии.  

Третье - для практической работы по сбору теплых вещей и белья для Красной Армии 

создать при обкомах, крайкомах и ЦК компартий союзных республик комиссии под 

председательством секретарей обкомов, крайкомов и ЦК компартий союзных республик, в 

составе: заместителя председателя облисполкома, крайисполкома, Совнаркома автономной и 

союзной республики, военкома, секретаря обкома, крайкома и ЦК КСМ союзной республики и 

представителя профсоюзов. При горкомах и райкомах партии создать комиссии под 

председательством секретаря горкома, райкома партии, в составе: заместителя председателя 
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райисполкома, а в городах заместителя председателя горсовета, местного военкома, секретаря 

райкома, горкома комсомола и представителя профсоюзной организации.  

Четвертое - для общего руководства сбора теплых вещей создать Центральную 

комиссию в составе товарищей Андреева (председатель), Косыгина, Николаевой, Хрулева, 

Михайлова, Горкина и Крупина.  

Пятое - обязать партийные, профсоюзные и комсомольские организации развернуть по 

предприятиям, учреждениям, колхозам, совхозам, общежитиям, домам широкую работу среди 

населения по сбору теплых вещей и белья для Красной Армии. ЦК ВКП(б) обращает внимание 

обкомов, крайкомов и ЦК компартий Союзных республик, что вся работа по проведению сбора 

теплых вещей для Красной Армии должна проводиться не в порядке благотворительности, а  

как важнейшее государственное дело, обеспечив этой работе должный размах и внимание.  

Шестое - обязать обкомы, крайкомы и ЦК компартий Союзных республик, горкомы и 

райкомы партии обеспечить строгий учет, поступающих от населения теплых вещей, их 

сохранность и отчетность о поступлении и использовании перед Центральной комиссией. 

Предложить Центральной комиссии в двухдневный срок разработать и дать местным 

организациям указания о порядке приема, учета, хранения и транспортировки, собранных для 

Красной Армии теплых вещей.  

Седьмое - ход сбора теплых вещей для Красной Армии освещать в районной и 

областной печати. Секретарь ЦК Сталин.  

 

ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2. Д. 67. Л. 36-44. Телеграфная лента. 

 

 

№ 443 

Обращение коллектива работников сушзавода "За индустриализацию" и членов колхоза 

"Новый путь" Казанского сельсовета ко всем рабочим, служащим, колхозникам, 

колхозницам и домохозяйкам Мценского района  о сборе теплой одежды и обуви для 

Красной Армии  

                                                                                                                             9 сентября 1941 г. 

 

Товарищи! От Ледовитого океана до Черного моря наш героический советский народ 

ведет смертельную борьбу с кровавыми фашистскими бандами. В огне священной 

Отечественной войны уничтожены десятки лучших дивизий фашистских людоедов. Больше 

двух миллионов гитлеровцев нашли себе могилу на нашей земле. 

Но смертельно раненый фашистский зверь все еще протягивает свою кровавую лапу к 

нашим богатствам, к нашим колхозам, заводам, фабрикам, домам. Гитлеровцы терзают, 

убивают и сжигают стариков, женщин, детей, в захваченных людоедами  районах, зверски 

расправляются с ранеными и пленными красноармейцами. Фашистские расчеты на 

"молниеносную" войну в СССР разбиты нашей героической Красной Армией, нашим народом. 

Гитлеровцы готовятся к длительной войне, войне в зимних условиях. 

На снежных полях нашей родины враг будет окончательно разгромлен и стерт с лица 

земли. Но победа над фашизмом требует от всех нас величайших усилий, мобилизации всех 

наших возможностей. 

Кровавые гитлеровские банды вооружены до зубов. Враг коварен, силен, полон лютой 

ненависти  к советским труженикам. Фашистский зверь знает, что его поражение в войне с 

СССР приведет фашизм к гибели во всем мире. 

Родная Красная Армия, защищающая нашу жизнь, честь и свободу должна получить от 

нас все необходимое для уничтожения злейшего врага трудящихся - кровавого фашизма. 

Бойцы Красной Армии - это наши братья, сыновья, мужья. Они бесстрашно, презирая 

смерть, отважно сражаются за нас, за своих родных и любимых, за всех тружеников советской 

страны. 

Свою беспредельную любовь к родной Красной Армии советские люди проявляют в 

самоотверженном труде, во множестве славных патриотических дел. В эти дни во всей 
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советской стране началось новое, могучее патриотическое движение. Миллионы советских 

граждан и гражданок безвозмездно сдают для Красной Армии теплые вещи и другое 

имущество, полезное армии  в зимнее время. Рабочие и работницы, колхозники и колхозницы, 

служащие, интеллигенты и домохозяйки стремятся снабдить родных бойцов овчинными 

полушубками, валенками, фуфайками, теплым бельем.  

Мы обращаемся с призывом ко всем мценским труженикам: давайте последуем 

примеру миллионов советских граждан! 

На фронтах сражается немало мценских трудящихся. Все они - наши братья, мужья, 

сыновья, родные нам, любимые, не щадящие  своей крови и жизни в борьбе за нашу свободу, 

честь, за наше счастье. Поможем им победоносно сражаться за нас в условиях зимнего времени, 

оденем и согреем их, наших дорогих, родных героев - бойцов. 

Мы, рабочие и работницы, служащие, специалисты, члены семей тружеников 

сушильного завода "За индустриализацию", колхозники и колхозницы сельхозартели "Новый 

путь" начали сбор теплых вещей для бойцов Красной Армии. 

Например, работница сушзавода Мельникова сдает для Красной Армии новые валенки, 

работница Французова - теплую рубашку, носки и перчатки, Половцева О. - валенки. Члены 

колхоза "Новый путь" сдают для Красной Армии 30 полушубков, 30 пар валенок, 60 пар теплых 

чулок, 60 пар перчаток, 20 шапок, 70 кг шерсти и 60 овчин. Из колхозного хозяйства решено 

сдать 100 кг шерсти. 

В каждой нашей семье найдется теплая одежда полезная бойцам, героически 

сражающимся на фронте.  

Мы призываем всех мценских трудящихся, всех рабочих и работниц, служащих, 

специалистов, колхозников, колхозниц и домохозяек  сдавать для нужд Красной Армии 

полушубки, валенки, теплую материю, ватные телогрейки, брюки, теплое белье, перчатки, 

носки и т.д. 

Весь мир знает великое сердце нашего народа, полное беспредельной любви к бойцам 

Красной Армии, не щадящим своей жизни в смертельной битве с фашистским мерзавцем. 

Товарищи! Мы с вами решили не останавливаться ни пред какими трудностями для 

того, чтобы помочь нашим братьям, сыновьям, мужьям - бойцам Красной Армии очистить 

советскую землю от фашистских гадов, отомстить кровавым бандитам кровью за кровь, 

смертью за смерть. 

Помните, что, сдавая славной Красной Армии теплые вещи, мы вручаем их своему 

сыну, брату, мужу, своим родным и любимым, своим друзьям - защитникам нашей жизни, 

свободы и чести, наших детей, женщин и стариков. 

Каждый советский человек, каждый мценский трудящийся должен выполнить свой 

священный долг перед героическими воинами Красной Армии. 

По поручению участников митинга подписали: 

от сушзавода - Н. Головань, В. Тихонова, В. Недоступов, О. Левыкина,  

Н. Половцева; от колхоза "Новый путь" - К. Кочергина, П. Шилин, А. Лылова. 

 

               Мценская правда. 1941. 9 сентября.  

               ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2. Д. 171. Л. 7. 

 

 

№ 444 

Из докладной записки Мценской районной комиссии по сбору теплых вещей 

 для Красной Армии в обком ВКП(б)  

                                                                                                                           16 сентября 1941 г. 

 

В районе развернута большая работа по организации сбора теплых вещей для Красной 

Армии. Проведены собрания в колхозах, на предприятиях, в учреждениях и среди остального 

городского населения. Большая часть граждан, особенно женщин, принимают все для того, 

чтобы дать для Красной Армии теплую одежду и обувь. 
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Для организации и руководства в колхозы направлены товарищи из города. 

Привлечено к этому делу все учительство. 

В местной типографии отпечатаны квитанционные книжки (20 тыс. экз.), которые 

розданы местным комиссиям города и села, розданы копии инструкции, номенклатура и формы 

учета и отчетности. 

Сейчас уже происходит сбор вещей в колхозах и в городе местными комиссиями. 

С 16 сентября начинаем принимать в районные склады, собранные вещи, которые не 

будут перерабатываться на местах. 

Проведена подготовительная работа в артелях по валке валенок и пошиву полушубков, 

кроме этого подготовлена овчинная мастерская по выделке  овчин. 

Производительность мастерских артелей с максимальной нагрузкой 50-60 пар валенок 

в сутки. 

По перешиву и пошиву новых полушубков мастерские артелей "Произторг"  и  им. 

Клары Цеткин могут изготавливать 35-40 штук. 

Кроме этого на местах, т.е. в колхозах, где есть возможность, организуем валку 

валенок.… 

 

Председатель районной комиссии          подпись            Ефремов 

 

               ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2. Д. 172. Л. 5, 5об. Подлинник, машинопись. 

 

 

№ 445 

Из письма командования Брянского фронта в обком ВКП(б)  

о заготовке продовольствия для фронта 

                                                                                                                           19 сентября 1941 г. 

 

В целях создания твердых ресурсов для обеспечения войск фронта продфуражем на 

весь зимний период Военный Совет Фронта обязывает обком предложить руководителям 

областных заготовительных организаций немедленно приступить к заготовке всего 

необходимого продфуража для питания войск фронта. …  

Обяжите руководителей областных заготовительных организаций преподаваемый план 

заготовок выполнить строго в срок. 

Военный Совет обращает внимание обкома на тщательную разработку плана 

областными организациями по заготовке квашеных овощей, сушке картофеля и изготовлению 

сухарей. Для успешности выполнения плана изготовления сухарей необходимо прибегнуть к 

использованию напольных печей, которые по результатам эффективны и недорого стоят. 

Особо обратить внимание руководителей областных организаций на своевременную и 

полную заготовку и квашение овощей: капусты, огурцов, помидоров. … 

 

Зам. командующего войсками                                 Военный комиссар Управления 

 по тылу Брянского фронта                                           тыла Брянского фронта 

    генерал-лейтенант                                                        полковой комиссар 

       Рейтер       подпись                                                            Гурский       подпись 

 

ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2. Д. 50. Л. 37. Подлинник, машинопись. 
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№ 446 

Из информации обкома профсоюза финансово-банковских работников 

         в обком  ВКП(б) о сборе теплой одежды, обуви и белья для Красной Армии 
                                                                                                                           23 сентября 1941 г. 

 

Орловский обком Союза ФБР для организации работы по сбору теплой одежды, обуви 

и белья, а также денег для закупки теплой одежды, дал указания по всем низовым 

профорганизациям. На основе наших указаний, ряд профорганизаций уже проделали большую 

работу, а именно: 

 - коллектив госбанка собрал  2 пары теплого белья, 2 пары шерстяных носков, 3 пары 

теплых брюк, 1 теплое  пальто, 2 шапки и собрано 7 тыс. рублей для закупки теплых вещей; 

 - промбанк - 2 теплых кальсон, 1 фуфайка, 1 шапка, 1 ватные брюки, 2 пары 

шерстяных носков, 1 телогрейка и 1 шлем. Собрано 290 руб.; 

 - комбанк - 1 ватный пиджак, 2 пары теплых рукавиц, 2 полушубка, 1 телогрейка, 1 

шапка и собрано 431 руб.; 

 - сельскохозяйственный банк - собрано 250 руб., на которые будут приобретать теплое 

белье; 

- Облфо - 4 пары теплого белья, 3 пары шерстяных носков, 1 шерстяной шарф, 1 

зимнее пальто, материал на 2 пары теплого белья и 1200 руб., на которые заказаны 10 пар сапог, 

10 фуфаек и брюк; 

-   Госстрах - 1 полушубок и 300 руб.; 

- ЦСК № 36 - собрано 603 руб., на которые будут приобретать теплые вещи; 

- РФО Заводского района - собрано 2 пары валенок, 2 пары шерстяных носков, 4 пары 

шерстяных перчаток, 300 руб.; 

               - РФО Советского района - собрано 15 теплых свитеров; 

- РФО Орловского района - собрано 3 кг волны, 3 пары теплых перчаток и 1 полотенце; 

- РФО Железнодорожного района - собрано 400 руб., на которые шьют теплые вещи; 

 - Елецкий госбанк - собрано 4 пары новых валенок, 3 пары теплого белья, 1 башлык, 1 

шерстяной шарф. Коллективом шьют белье для Красной Армии и собрано 560 руб.; 

 - Мценский район - собрано 4 пары новых валенок, 1 фуфайка, 2 полушубка, 3 

овчины, 2 кг шерсти. Сбор продолжается; 

 - Знаменский район - собрано 5 пар валенок, 2 полушубка, 6 овчин, 2,5 кг шерсти, сбор 

продолжается. … 

 

Председатель обкома СФБР              подпись                Никулин 

 

ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2. Д. 172. Л. 45-46. Подлинник, машинопись. 

 

 

№ 447 

Сведения Ливенской районной комиссии по сбору теплых вещей  

для Красной Армии  

                                                                                                                           25 сентября 1941 г. 

Всего с начала кампании собрано: шерсти 3040 кг, овчин невыделанных 700 шт., 

полушубков 28 шт., валенок 18 пар, меховых рукавиц 29 пар, шерстяных перчаток и варежек 

633 пары, шерстяных носков и чулок 449 пар, шерстяных портянок 23 пары, белья теплого 

(рубашки, кальсоны) 41 шт., шапок-ушанок 65 шт., шаровар ватных 7 шт., свитеров, фуфаек, 

джемперов 19 шт., нательного белья (рубашки, кальсоны) 26 шт., полотенец 119 шт., наволочек 

верхних 25 шт., простыней 3 шт., портянок летних 95 пар, одеял шерстяных, ватных 8 шт. 

Сдано в переработку 400 кг шерсти на валенки. 

 

Председатель районной комиссии           подпись           Топоров 

ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2. Д. 172. Л. 74. Подлинник, машинопись. 
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№ 448 

Сведения Хотынецкой районной комиссии по сбору теплых вещей  

для Красной Армии 

                                                                                                                          25 сентября 1941 г. 

 

Поступили следующие вещи: шерсти 1069 кг, овчин 462 шт., валенок 4 пары, носков 

теплых 49 пар, перчаток теплых 87 пар, белья теплого 7 пар, белья холодного 11 пар, портянок 

12 пар, телогреек 3 шт., теплых брюк 2 пары, полотенец 27 шт., шлемов 7 шт., пиджаков 3 шт., 

холстов 146 м, денег 4166 руб. 

 

Председатель районной комиссии          подпись            Кац 

 

ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2.  Д. 171. Л. 17. Подлинник, машинопись. 

 

 

№ 449 

Докладная записка обкома ВКП(б) в ЦК ВКП(б)  

о ходе выполнения плана по изготовлению и пошиву теплых вещей  

и производству обозно-вещевого имущества для Красной Армии 
                                                                                                                           28 сентября 1941 г. 

 

По состоянию на 20 сентября 1941 г. выполнение плана третьего квартала по 

изготовлению и пошиву теплых вещей и производству обозно-вещевого и санитарного 

имущества для Красной Армии по заданию НКО СССР местной и кооперативной 

промышленностью характеризуется следующими показателями: 

 

 Единица 

измерения 

 

 

План 

 

Выполнение 

 

 Гимнастерки х/б тыс. шт. 45,0 16,3 

 Шаровары х/б - " - 45,0 18,7 

 Нательные рубахи - " - 75,0 85,5 

 Нательные кальсоны - " - 75,0 78,3 

 Фартуки поварские - " - 63,0 19,2 

Телогрейки и шаровары ватные тыс. комп. 10,0 - 

Лопаты пехотные и копальные тыс. шт. 175,0 23,6 

Малозаметные препятствия т 30,0 37,2 

Ремни поясные тыс. шт. 150,0 - 

Плащ-палатки - " - 8,0 - 

Хода одноконные и пароконные - " - 1,1 0,175 

Санносилки - " - 70,0 45,0 

Санитарные и укладочные ящики - " - 7,1 3,0 

Топорищ и череньев к лопатам - " - 281,0 222,0 

Скипидара т 125,0 140,0 

Подковы конские тыс. шт. 100,0 - 

Неудовлетворительное выполнение плана третьего квартала по швейной группе 

объясняется крайне неудовлетворительным поступлением сырья и материалов, главным 

образом текстиля, от баз снабжения (Главтекстильсбыта). Например, 15 сентября 1941 г. на 

выполнение плана третьего квартала получена хлопчатобумажная ткань для изготовления 

гимнастерок и шаровар, 20 сентября 1941 г. получен материал на пошив ватных телогреек и 

шаровар, а для выполнения плана третьего квартала по поясным ремням, плащ-палаткам, 

пехотным и копальным лопатам, подковам конским материалы не поступили до настоящего 
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времени и восполнить его местными ресурсами не представляется возможным из-за их 

отсутствия. 

Недовыполнение плана по ассортименту, который более удовлетворительно был 

обеспечен сырьем, явилось результатом уменьшения до 50% промфонда по причине эвакуации 

предприятий всей прифронтовой полосы. 

Вместе с этим обком ВКП(б) принял максимальные меры к изысканию местных 

сырьевых возможностей для изготовления Красной Армии необходимого обмундирования и 

снаряжения. Заказы выполнялись Брянскому Фронту, Орловскому Военному Округу и 

Оборонстрою НКВД.                                                                                           

В течение третьего квартала на базе использования местных ресурсов изготовлено 

следующее: шинелей красноармейских 3,0 тыс. шт., ботинок красноармейских 13,0 тыс. пар, 

гимнастерок х/б и суконных 10,5 тыс. шт., брюк х/б и суконных 23,7  тыс. шт.,  мешков 

вещевых 59,4  тыс. шт., туфель госпитальных 20,0 тыс. шт.,  юбок женских армейских 3,1 тыс. 

шт.,  рубах нательных 28,0 тыс. шт., кальсон нательных 25,7 тыс. шт., кобур для револьверов 

11,2 тыс. шт., обмоток  к ботинкам  11,3 тыс. шт.,  простыней 7,0 тыс. шт., халатов медицинских 

6,9 тыс. шт.,  ремней поясных суррогатных   13,9 тыс. шт.,  матрацев  2,0 тыс. шт., 

комбинезонов  1,0 тыс. шт.,  торб для кормления лошадей 8,5 тыс. руб., наволочек подушечных 

12,5 тыс. руб., котелков 30,0 тыс. шт., заправочного инвентаря (бидонов, ведер, насосов, 

воронок)  3,0   тыс. комп., бочков кухонных  2,0   тыс. шт.,  лопат копальных 5,0 тыс. шт.,  скоб 

строительных  90,0 т и ряд других мелких заказов по обеспечению нужд армии. 

Задание ГКО СССР от 4 сентября 1941 г. по изготовлению ватных курток, 

гимнастерок, шаровар и белья размещено по промышленным предприятиям полностью, но из-

за отсутствия материала (текстиля) до 22 сентября 1941 г. не выполнялось, и только 22 сентября 

1941 г. по этому заданию начал поступать материал и то не комплектно. 

Государственного плана по изготовлению лыж и валенок Красной Армии 

промышленность в третьем квартале не имела. 

Областной комитет ВКП(б) в целях обеспечения выполнения государственного плана 

третьего квартала по военным заказам ГКО и НКО принял ряд мер по увеличению 

производственных мощностей предприятий местной и кооперативной промышленности и 

организации новых мастерских. 

 

Секретарь обкома ВКП(б)                                    Белкин 

 

ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2. Д. 50. Л. 43-45. Копия, машинопись. 
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№ 450 

Директивное указание (телеграмма) председателя Совнаркома СССР,  

 секретаря ЦК ВКП(б) И. В. Сталина председателю облисполкома и секретарю 

обкома ВКП(б) о выполнении плана заготовок хлеба и других сельхозпродуктов 

                                                                                                                            22 декабря 1941 г.                                                                                                                         
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   ГАОО. Ф. Р-1591. Оп. 8.  Д. 8. Л. 402-406. 
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№ 451 

Из приказа Командующего войсками Брянского фронта 

о сдаче трофейного имущества 

Действующая армия 

                                                                                                               20 января 1942 г. 

 

При этом объявляю Постановление Государственного Комитета Обороны от 16 

января 1942 г. № 1156. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Государственного Комитета Обороны о сдаче трофейного имущества. 

Государственный Комитет Обороны     п о с т а н о в л  я е т: 

1. Обязать всех граждан, проживающих в освобождаемых Красной Армией 

населенных пунктах, все брошенное противником и подобранное огнестрельное и 

холодное оружие, боеприпасы, противогазы, обмундирование, обувь, людское и конское 

снаряжение, автотранспорт, повозки, продовольствие, фураж и прочее военное 

имущество, а также имущество, принадлежавшее частям Красной Армии, советским 

общественным организациям и частным лицам и присвоенное гражданами во время 

немецкой оккупации, сдавать в 24 часа воинским частям, органам НКВД или местным 

органам власти по принадлежности. 

Оружие, боеприпасы, автотранспорт, повозки, обмундирование, снаряжение и 

другое военное имущество - сдавать войсковым частям или органам НКВД, прочее 

имущество - органам местной власти. 

2. Органам местной власти о собранном вооружении, боеприпасах и прочем 

военном имуществе немедленно сообщать органам НКВД или в ближайшую войсковую 

часть, организовав на месте его охрану. 

3. Лица, не сдавшие в установленный срок огнестрельное и холодное оружие, 

боеприпасы, подлежат ответственности по ст. 182 уголовного кодекса, а в случае 

злостного уклонения от сдачи по ст. 58 п.14 уголовного кодекса РСФСР и 

соответствующим статьям уголовного кодекса других союзных республик. 

Лица, виновные в порче оружия, боеприпасов, военного имущества, а также 

уклонении от сдачи прочего имущества, указанного в ст. 1 настоящего постановления, 

подлежат штрафу до 3000 рублей или лишению свободы сроком на шесть месяцев, а в 

случае злостной порчи или злостного уклонения от сдачи имущества привлекаются к 

уголовной ответственности по ст. 58 п.14 уголовного кодекса РСФСР и соответствующим 

статьям уголовного кодекса других союзных республик. 

4. При занятии частями Красной Армией населенных пунктов, военному 

командованию соединения Красной Армии издавать обязательные постановления в 

соответствии с настоящим постановлением Государственного Комитета Обороны. 

                                        Председатель Государственного 

 Комитета Обороны: -  И. СТАЛИН. 

Во исполнение настоящего постановления - п р и к а з ы в а ю: 

           …Командирам войсковых частей и соединений в населенных пунктах фронтовой 

полосы к сбору, охране и эвакуации трофейного и военного имущества привлекать 

местное население и транспорт, организуя эту работу через командиров ДЭПов, 

эвакоорганы дивизий и полков, дорожно-комендантские участки и местные органы 

власти… 

Командующий войсками                                       Член Военного Совета 

   Брянского фронта                                                Корпусный Комиссар 

 генерал-полковник                                                       Колобяков   

                   Черевиченко                                                                                                                             

 

ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2. Д. 55.  Л. 4, 4об. Типограф. экз. 
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№ 452 

Из директивы командования Брянского фронта в облисполком и обком ВКП(б) 

о сборе металлолома для нужд фронта 
                                                                                                                                  8 марта 1942 г. 

 

Весь металлический лом, негодная техника, аварийное и прочее негодное 

имущество составляют огромные сырьевые источники для обороны нашей Родины. 

Вопрос сбора и отгрузки металлолома на заводы промышленности имеет 

государственную важность. Все должны знать, что чем больше у нас металла, тем больше 

оружия и боеприпасов получит фронт.  

На территории городов, железнодорожных станций, на усадьбах МТС, в 

колхозах, совхозах, заводах, мастерских и населенных пунктах вашей области валяется 

много разного металлолома, негодные части тракторов, автомашин и другие  негодные 

детали. 

Учитывая, что Орловская область является прифронтовой областью, прошу:  

1. Обязать председателей горисполкомов и секретарей горкомов ВКП (б) для 

сбора и отгрузки металлолома, мобилизовать местное гражданское население, 

организовать специальные команды, снабдить их транспортными средствами и 

обеспечить сбор, подвозку и отгрузку по железной дороге всего металлолома на 

территории области. 

2. Немедленно дать указание всем руководителям фабрик, заводов, МТС, 

мастерским и ремонтным базам, весь скопившийся металлолом и не нужные для них 

детали полностью отгрузить в марте месяце на сортировочно-разделочные базы в 

следующие адреса: 

а) цветной металл - Кольчугинскому заводу, станция Пекша Ярославской 

железной дороги 

б) черные металлы - Выксунскому металлургическому заводу, станция Новашино 

Казанской железной дороги. … 

 

Зам. Командующего войсками                              Военный Комиссар Управления 

 по тылу Брянского фронта                                          тыла Брянского фронта 

   генерал майор       Карякин                                        полковой комиссар   Гурский 

 

ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2. Д. 63. Л. 12-13. Заверенная копия, машинопись. 

 

 

№ 453 

Из директивы обкома ВКП(б) и облисполкома  в райкомы ВКП(б)  

и райисполкомы о сборе населением стальных шлемов 

                                                                                                                                9 апреля 1942 г. 

 

В соответствии с постановлением Государственного Комитета Обороны № 1558 

от 7 апреля 1942 г., в целях организации сбора с полей сражений стальных шлемов, 

брошенных противником, а также шлемов отечественного производства, обком ВКП(б) и 

облисполком обязывает районные и сельские Советы депутатов трудящихся широко 

объявить местному населению о необходимости сбора стальных шлемов и сдаче их за 

плату военному командованию. Лицам, сдавшим НКО стальные шлемы, установлено 

вознаграждение в размере: за один исправный стальной шлем  - 3 руб., за 10 исправных 

шлемов - 40 руб., за 50 исправных шлемов - 250 руб., за 100 исправных шлемов - 600 руб.  

… Собранные стальные шлемы сдаются в ближайшую воинскую часть, а там где 

их нет, шлемы сдавать сельсовету для передачи райвоенкоматам. … 
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Секретарь обкома ВКП(б)                               Председатель облисполкома  

               Матвеев             подпись                                  Слесарев               подпись 

 

ГАОО. Ф. 52. Оп. 2. Д. 63. Л. 9-10. Подлинник, рукопись. 

 

 

№ 454 

Из докладной записки Никольского райкома ВЛКСМ в обком ВЛКСМ 

 о помощи фронту 

11 апреля 1942 г. 

 

            …Всего собрано и перечислено средств на постройку танковой колонны имени 

ВЛКСМ 11000 руб. Сбор средств  продолжается. … 

По инициативе РК ВЛКСМ для госпиталя Красной Армии собрано 90 подушек, 

15 коек. Сбор подушек для госпиталя продолжается.  

 

Секретарь РК ВЛКСМ              подпись                    Манатов 

 

ГАОО. Ф. П-1283. Оп. 1. Д. 1163. Л. 101об, 104. Подлинник, рукопись. 
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№ 455 

Заявление комсомолки Свердловского района Нины Носовой  

с просьбой направить ее на курсы медсестер 

 11 апреля 1942 г.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГАОО. Ф. П-1283. Оп. 1. Д.1129. Л. 79. Подлинник. 
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№ 456 

Из информации орготдела обкома ВКП(б) секретарю обкома ВКП(б)  

о ходе подписки на Государственный военный заем 1942 года 
                                                                                                                              16 апреля 1942 г. 

 

… 4. Верховский район: рабочие и служащие, 1424 человека, подписались на 

394000 руб. и внесли наличными - 26000 руб. 

Колхозники, 673 человека - на 306870 руб., колхозу
1
 оформили подписку на 5000 

руб. (передал секретарь райкома Матюнин) 

 

Инструктор орготдела обкома ВКП(б)           подпись       Пронин                   

 

ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2. Д. 310. Л. 51, 52об. Подлинник, рукопись. 

 

 

№ 457 

Из решения Краснозоренского райисполкома об установлении режима работы 

рабочих и служащих и мобилизации их для выполнения работ по спецзаданию 

                                                                                                                 27 апреля 1942 г. 

 

В целях оказания фактической помощи фронту нашей доблестной Рабоче-

Крестьянской Красной Армии по разгрому и уничтожению германского фашизма 

исполнительный комитет районного Совета  депутатов  трудящихся   р  е  ш  а  е  т: 

1. Установить во всех учреждениях, предприятиях и организациях района, а также 

на железнодорожном транспорте с 28 апреля 1942 года начало работы с 8 до 16 часов без 

перерыва, с 16 до 17 часов перерыв на обед, и с 17 до 21 часа, включительно, все рабочие 

и служащие мобилизуются для проведения работ по специальному заданию на все время 

до особого на то разрешения. … 

  

Председатель райисполкома                                  Мисенев 

 

Секретарь райисполкома             подпись             Горелов 

 

ГАОО. Ф. Р-1656. Оп. 1. Д. 1. Л. 104. Подлинник, рукопись. 

 

 

№ 458 

Справка Русско-Бродского райкома ВЛКСМ в обком ВЛКСМ 

о сборе трофеев  

Не ранее 10 мая 1942 г.
2
 

 

На 10 мая 1942 года по Русско-Бродскому району собрано: гильз винтовочных 

5675 шт., патронов винтовочных отечественных 3200 шт., патронов винтовочных 

немецких 6740 и 23 ящика с патронами, пулеметных лент 16 шт., винтовок отечественных 

и немецких 21 шт., ручных пулеметов 2 шт., противотанковых ружей 1 шт., гранат ручных 

65 шт., гильз от снарядов 120 шт., шинелей немецких 3 шт., одеял немецких 12 шт., 

телефонного кабеля 150 м, телефонов (полевых) 2 шт., ракетниц с 10 ракетами 2 шт. и  др. 

имущество. 

                                                 
1
 Название колхоза не указано. 

2
 Датируется по содержанию. 
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Создано 13 бригад из комсомольцев, молодежи, пионеров и школьников, которые 

действуют вместе с бойцами трофейных команд. Все трофеи сдаются воинским частям по 

распискам.  

 

              Секретарь РК ВЛКСМ                  подпись                Наумов 

 

ГАОО. Ф. П-1283. Оп. 1. Д. 1164. Л. 2. Подлинник, рукопись.   

 

 

№ 459 

Из директивы облисполкома и обкома ВКП(б) в горрайисполкомы и горрайкомы 

ВКП(б) о сборе орудийных и винтовочных гильз 

                                                                                                                                   14 мая 1942 г. 

В целях сбора орудийных и винтовочных гильз, брошенных противником после 

боев, проходивших осенью 1941 и зимой 1942 гг., а также гильз советского производства 

и во исполнение постановления Государственного Комитета Обороны от 12 мая 1942 г. за 

№ 1739, исполком Орловского областного Совета депутатов трудящихся и обком ВКП(б) 

обязывают исполкомы районных и городских Советов депутатов трудящихся 

прифронтовой полосы: 

1. Организовать силами местного населения сбор стреляных орудийных и 

винтовочных гильз. 

2. Собранные гильзы сдавать в сельсоветы и далее через военкоматы отправить в 

артсклады по указанию Главного артиллерийского Управления Красной Армии. 

3. Гражданам за сбор и сдачу на приемный пункт стреляных гильз, трофейных и 

отечественного производства установлено денежное вознаграждение в размере: за 

латунную гильзу 37-45 мм калибра - 1 руб., за латунную гильзу 76-85 мм калибра - 2 руб., 

за  латунную гильзу 122-152 мм калибра (гаубичную) - 3 руб., за латунную гильзу 107-152 

мм калибра (пушечную) - 7 руб., за 100 штук винтовочных гильз (независимо от металла) 

- 1 руб. Для железных гильз установлено вознаграждение в половинном размере. 

Трофейные гильзы приравниваются к соответствующим калибрам отечественного 

производства. … 

 

Председатель облисполкома                             Секретарь обкома ВКП(б)                         

                   Свинцов                подпись                             Матвеев                подпись   

 

ГАОО. Ф.П-52. Оп. 2. Д. 63. Л. 28-29. Подлинник, машинопись.  

 

 

№ 460 

Докладная записка Корсаковского райкома ВЛКСМ в обком ВЛКСМ  

о сборе трофеев 

1 июня 1942 г. 

 

За период от 6 января по 30 мая 1942 года по Корсаковскому РК ВЛКСМ 

имеются следующие собранные трофеи: винтовок 17 шт., автоматов 3 шт., противогазов 

68 шт., ручных пулеметов 1 шт., гранат РГД 26 шт., противотанковых гранат 20 шт., 

шинелей 3 шт., лопаток 24 шт., касок 11 шт., бензобочек 16 шт., баллонов 8 шт., 

мотоциклов 1 шт. 

Результаты сбора трофеев по трем сельсоветам
1
. 

 

                                                 
1
 Названия сельсоветов не указаны. 

Го
су
да
рс
тв
ен
ны

й 
ар
хи
в 
Ор
ло
вс
ко
й 
об
ла
ст
и



 321 

Секретарь РК ВЛКСМ                  подпись                Зацепин 

 

ГАОО. Ф. П-1283. Оп. 1. Д. 1164. Л. 7. Подлинник, рукопись. 

 

 

№ 461 

Из постановления бюро обкома ВЛКСМ о работе комсомольских организаций  

по сбору и сдаче государству полезных дикорастущих растений 

2 июня 1942 г. 

 

В целях максимального использования всех растительных ресурсов страны на 

нужды Красной Армии и народного хозяйства, увеличение базы технического, пищевого, 

кормового и лекарственного сырья, обком ВЛКСМ  п  о  с  т  а  н  о  в  л  я  е  т: 

1. Считать заготовку дикорастущих полезных растений, грибов одной из 

важнейших работ для фронта. Поставить перед комсомольскими организациями задачу 

добиться не только выполнения, но и, безусловно, перевыполнения установленных планов 

по заготовке, первичной переработке и отгрузке дикорастущих полезных растений. 

2. Утвердить представленный отделом пионеров и школьной молодежи обкома 

ВЛКСМ, план заготовок дикорастущих лекарственных растений по районам. … 

Рекомендовать РК ВЛКСМ установить совместно с соответствующими местными 

органами задания по сбору растений для комсомольца, пионера, школьника, а также для 

школ для детских домов, пионерских площадок. Установить повсеместный контроль за 

его выполнением. … 

 

Секретарь обкома ВЛКСМ                  подпись             Батов 

 

ГАОО. Ф. П-1283. Оп. 1. Д. 1126. Л. 14-15. Подлинник, машинопись.   

 

 

№ 462 

Из оперативных сведений обкома ВЛКСМ о сборе средств  

на постройку танковой колонны имени ВЛКСМ
1
  

Не позднее 2 июня 1942 г.
2
 

 

Наименование районов 

 

17.02.42 21.05.42 

Краснозоренский 500-00 11206-88 

Новодеревеньковский 1125-00 1125-00 

Верховский - 8400-03 

Ливенский - 42820-47 

Никольский - 8622-00 

Должанский - 41248-80 

Русско-Бродский - 11010-65 

Кромской - 23-85 

Мценский - 72-22 

 

 

ГАОО. Ф. П-1283. Оп.1. Д. 1163. Л. 84. Подлинник, рукопись. 

                                                 
1
 Сведения не подписаны. 

2
 Датируется по содержанию. 
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№ 463 

Письмо секретаря Мценского райкома ВКП(б) в обком ВКП(б) 

 об оказании помощи населению района 

5 июня 1942 г. 

 

Мценский райком ВКП(б) просит отпустить для пострадавшего населения 

нашего района от немецких оккупантов все, что возможно увезти на автомашине, которую 

мы посылаем в г. Елец за хлебом и солью - плюс эта помощь. 

Особенно нуждаются наши пострадавшие колхозники в одежде и обуви, а так же 

в предметах домашнего обихода (кастрюли, чугуны, чашки, сковородки, ложки, 

керосиновые лампы и др.). 

При этом сообщаю, что наш район этой помощи до сих пор не получал. 

Я прошу Вас, товарищ Щелкунов, если возможно отпустить нам дополнительно 

тысяч 5-7 денежной помощи для пострадавших от немецких оккупантов. Полученные 

нами 10 т.р. полностью выданы.  

 

Секретарь РК ВКП(б)              подпись                   Суверин 

 

 ГАОО. Ф. П-131. Оп. 38. Д. 4. Л. 33. Подлинник, рукопись. 

 

 

№ 464 

Из справки транспортного отдела обкома ВКП(б) о ходе социалистического 

соревнования и подготовки к дню железнодорожника  

 по Верховскому отделению 

Не ранее 10 июня 1942 г.
1
 

 

              …В результате приказа т. Сталина и организационно-массовой работы, 

проделанной политотделами и парторганизациями отделений, и обращения коллектива 

рабочих Московского узла Ленинской железной дороги, рабочие отделений включились 

во Всесоюзное соревнование и соревнуются - Верховское с Курским [отделением]. … 

По состоянию на 10 июня охвачено соревнованием: 

 

  Сорев- 

нуются 

Стахановцев Ударников 

Всего 

работающих, 

из них: 

1800 1750 619 221 

Коммунистов 193 190 61 27 

Комсомольцев 105 102 48 21 

 

На отделениях и внутри служб установлены красные переходящие знамена, 

которые ежемесячно вручаются лучшей смене станции паровозной бригаде, и красные 

звездочки для лучшего токаря, слесаря. 

Рабочие отделений проявляют самоотверженность в работе и с честью 

выполняют взятые на себя социалистические обязательства… 

Зав. транспортным отделом 

        обкома ВКП(б)                        подпись       Соболев 

 

ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2. Д. 51. Л. 16, 17. Подлинник, машинопись. 
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 Датируется по содержанию. 
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№ 465 

Из докладной записки военного отдела обкома ВКП(б)  

секретарю обкома ВКП(б) об оказании материальной помощи семьям 

военнослужащих по Никольскому району 

                                                                                            Не ранее25 июня 1942 г.
2
 

 

С 22 по 25 июня 1942 г. проводилась проверка по вопросу оказания материальной 

помощи семьям военнослужащих.  

В результате проверки установлено, что в районе насчитывается 2725 семей 

военнослужащих, получающих госпособие, 380 семей эвакуированных из других районов 

области, 63 человека раненых бойцов, находящихся в краткосрочном отпуске и 100 

человек детей - сирот, из числа которых 23 человека определены в детские дома. 75 детей-

сирот патронировано формально, договора с колхозниками заключены, но не 

выполняются, дети в настоящее время остаются безнадзорными… 

 

            Инструктор военного отдела 

                      обкома ВКП(б)                подпись    Мамонтов 

 

ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2. Д. 265. Л. 9. Подлинник, машинопись. 

 

 

№ 466 

Из постановления Центральной Комиссии по сбору теплых вещей  

для Красной Армии 
                                                                                                                                 21 июля 1942 г. 

 

Ввиду особой важности своевременно обеспечить действующую Красную 

Армию теплыми вещами на зиму, Центральная Комиссия признает необходимым вновь 

развернуть работу по сбору теплых вещей среди рабочих, колхозников, служащих и 

интеллигенции. … 

 

Председатель Центральной 

               Комиссии                                           Андреев 

 

ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2. Д. 446. Л. 32. Ротаторный экз. 

 

 

№ 467 

Из постановления облисполкома и обкома ВКП(б) о проведении  

уборки урожая во фронтовой зоне 

                                                                                                                     31 июля 1942 г. 

 

Исполком облсовета и бюро обкома ВКП(б)  п  о  с  т  а  н  о  в  л  я  ю  т: 

1. Обязать исполкомы райсоветов и райкомы ВКП(б): Корсаковского, 

Новодеревеньковского, Верховского, Новосильского, Русско-Бродского, Ливенского, 

Долгоруковского и Задонского районов организовать силами колхозов уборку урожая во 

фронтовой зоне, обеспечив проведение косовицы и вязки озимых в 10, а яровых в 8 

рабочих дней. Обмолот и вывозку хлеба государству окончить в 20 дней. … 

                                                 
2
 Датируется по содержанию. 
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2. Выделенных Военным Советом фронта бойцов Красной Армии в помощь 

колхозам и совхозам по проведению уборки урожая во фронтовых районах, направить в 

районы, согласно приложению № 1
1
. 

Исполкомам райсоветов снабдить косами и другим мелким инвентарем 

направляемых на уборку бойцов. 

3. Обязать председателей исполкомов и секретарей райкомов ВКП(б):  

а) продолжая эвакуацию из 30 километровой зоны имущества, семей и личного 

скота колхозников, оставить на месте все трудоспособное население для проведения 

уборки урожая; 

б) организовать для проведения уборки урожая во фронтовой зоне подвижные 

уборочные отряды из косарей и вязальщиц. Отряд по уборке урожая комплектовать из 25-

30 косарей (бойцов РККА и колхозников), 35-40 вязальщиц и укладчиц в копны. Каждый 

отряд разбить на звенья в составе 8-10 косарей и 11-13 вязальщиц и укладчиц в копны, из 

числа косарей выделить старшего звена (звеньевого). За дисциплину в отряде отвечает 

командир отряда (бригадир) и в звене - старший звена. В каждый совхоз, колхоз в 

зависимости от площади уборки зерновых, направляется 1-2 отряда; для обслуживания 

отряда колхоз. Совхоз выделяет 3-4 лошади с повозками. Личное имущество и семьи 

колхозников, посылаемых на уборку в 30 километровую зону, остается в тех колхозах, 

куда временно они эвакуированы. … 

г) не позднее, чем на пятый день после начала косовицы, немедленно развернуть 

обмолот урожая в поле с копен, используя все способы молотьбы – вручную, катки, 

телеги, конные молотилки - и организовать всеми способами вывозку хлеба на пункты 

Заготзерно, не допуская оставления намолоченного за день хлеба на токах; … 

е) установить в отрядах и звеньях военную дисциплину и четкий распорядок 

рабочего дня, обеспечив работу отрядов и звеньев на уборке не менее 16 часов в сутки. 

Невыполнение распоряжения командира отряда, звена рассматривать как невыполнение 

приказа с привлечением к ответственности виновных; … 

6. В целях быстрейшего проведения уборочных работ и создания материальной 

заинтересованности всех участников на уборке хлебов разрешить колхозам и совхозам в 

30 километровой зоне выдавать колхозникам и привлекаемому на уборку населению 

дополнительно к установленной оплате: за каждый скошенный гектар вручную – 16 кг 

зерна, за скошенный гектар простейшими машинами – 2 кг зерна, за вязку и укладку 

снопов в копны с 1 га – 16 кг, за скирдование урожая с одного гектара вручную – 9 кг, за 

обмолот хлеба с гектара машинами – 32 кг, за обмолот цепами и другими способами – 50 

кг. Выдачу хлеба, причитающегося за работы на уборке урожая, производить снопами и 

заработанное зерно выдавать /в снопах/ через каждые пять дней. Просить ЦК ВКП(б) и 

СНК Союза ССР утвердить данный пункт настоящего постановления. … 

Протокольно:  

В связи с тем, что из 15 километровой зоны эвакуировано все население и эта 

территория простреливается огнем противника, имеет минные поля, считать 

нецелесообразным вводить сюда колхозников для уборки урожая и просить военный 

Совет Брянского фронта организовать уборку урожая в 15 километровой зоне силами 

армии за счет запасных полков и вторых эшелонов. 

 

              Председатель облисполкома                         Секретарь обкома ВКП(б) 

              Свинцов         подпись                                    Матвеев           подпись 

 

             ГАОО. Ф. Р-1591. Оп. 3. Д. 21. Л. 36-39. Подлинник, машинопись. 

 

 

                                                 
1
 В приложении указано кол-во бойцов РККА, выделенных для оказания помощи совхозам и колхозам в 

проведении уборки урожая, по районам. Всего 4 тыс. бойцов. ГАОО. Ф.Р-1591. Оп. 3. Д. 21. Л. 40. 
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№ 468 

Из докладной записки обкома ВЛКСМ в обком ВКП(б) 

 о сборе теплых вещей для Красной Армии по Новосильскому району 

                                                                                                         Не ранее 15 сентября 1942 г.
1
 

 

… На 15 сентября собрано и сдано на склад: шерсти - 31 килограмм, овчин - 313 

шт., перчаток и варежек - 14 пар, носков и чулок - 5 пар и 2 метра мануфактуры. 

Сбор и поступление на склады теплых вещей для Красной Армии продолжается. 

 

Инструктор обкома ВЛКСМ           подпись                  Хвостов 

 

 

№ 469 

Из постановления Военного Совета Брянского фронта о выделении вольнонаемной 

рабочей силы, гужтранспорта и технических средств из Орловской, Тульской, 

Рязанской, Тамбовской областей для очистки аэродромов от снега 

 в период 1942-1943 годов  

Действующая армия 

                                                                                                                          22 сентября 1942 г. 

 

… Военный  Совет   п  о  с  т  а  н  о  в  л  я  е  т: 

1. Обязать председателя облисполкома Орловской области выделить с 15 ноября 

1942 г. до 15 апреля 1943 г. постоянное количество рабочей силы, подвод и тракторов на 

аэродромы: 

 - Бабарыкино - людей 650 чел., подвод с возчиками 250, тракторов 15 

 - Чернава        - людей 650 чел., подвод с возчиками 250, тракторов 15 

 - Елец              - людей 650 чел., подвод с возчиками 250, тракторов 15 

 - Телегино      - людей 650 чел., подвод с возчиками 250, тракторов 15 

        Итого:  людей 2600 чел., подвод с возчиками 1000, тракторов 60… 

 

Командующий войсками                                       Член Военного Совета 

  Брянского фронта                                                    Брянского фронта 

                генерал-лейтенант   Рокоссовский                       бригадный комиссар   Шабалин 

                                            Член Военного Совета 

                                                Брянского фронта 

                                           генерал-майор авиации   Пятыхин 

 

ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2. Д. 439. Л.17.17об. Заверенная копия, машинопись. 

 

 

№ 470 

Из докладной записки областной комиссии по сбору теплых вещей  

для Красной Армии секретарю ЦК ВКП(б) Андрееву А.А. 

                                                                                                                           22 сентября 1942 г. 

 

Во исполнение постановления Центральной Комиссии от 21 июля 1942 года о 

возобновлении работы по сбору теплых вещей для Красной Армии в августе-октябре 1942 

г. бюро Орловского обкома ВКП(б) решением от 24 августа 1942 г. утвердило Областную 

Комиссию и предложило райкомам ВКП(б) вновь развернуть работу по сбору теплых 

вещей для Красной Армии. … 

                                                 
1
 Датируется по содержанию и другим документам. 
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Во всех колхозах и коллективах рабочих и служащих проведена широкая 

разъяснительная работа. В районах приняты ориентировочные планы по основным 

теплым вещам, в том числе: шерсти 13812 кг, овчин 21781 шт., чулок и носков 20662 

пары, перчаток и варежек 21584 пары, валенных сапог 2242 пары. 

На 20 сентября собрано шерсти 3767 кг, овчин 14429 штук, чулок  и носков 2431 

пара, перчаток и варежек 2791 пара, валенных сапог 321 пара, теплого белья 257 пар. Сбор 

продолжается.  

 

Председатель Орловской 

областной комиссии -  

Секретарь обкома ВКП(б)                  подпись         Щелкунов 

 

ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2. Д. 446. Л. 35. Подлинник, машинопись. 

 

 

№ 471 

Информация Краснозоренского райкома ВКП(б) в обком ВКП(б) 

об устройстве детей, оставшихся без родителей  
                                                                                                              Не ранее октября 1942 г.

1
 

 

Всего учтено детей-сирот по району 182 человека. Из них детей фронтовиков 83. 

Из 182 двух детей устроено 180 человек, из них: устроено на патронат - 105,  устроено в 

детдома - 13, взято под опеку - 4, выехало в ФЗО - 6, трудоустроено - 52, не устроено - 2.  

Из 182 детей - 22 человека эвакуированы из других районов. Все дети остро 

нуждаются в обуви и одежде, за исключением 20 человек. 

Для детей-сирот по линии райпотребсоюза было выделено 150 м мануфактуры, 

но она не попала по назначению, и это прошло мимо работников роно, которые, зная 

такое безобразие, не реагировали на этот факт. Роно роздало детям 23 пары обуви. 

Оказания помощи детям-сиротам со стороны колхозов (хлебом, овощами) нет, и роно 

перед колхозами не выдвигало такого вопроса. Выявляют детей-сирот работники школ. 

Помощь в теплой одежде и обуви детям, особенно тем, которые будут учиться в НСШ, 

нужна безотлагательная, так как многие из тех детей, которые должны посещать НШ и 

НСШ, не посещают школы из-за отсутствия обуви, верхнего и нижнего платья. 

 

Зав. отделом пропаганды 

и агитации РК ВКП(б)                        подпись        Шарова 

 

ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2. Д. 394. Л. 6. Подлинник, рукопись. 

 

 

№ 472 

Из докладной записки обкома ВКП(б) в ЦК ВКП(б) 

об устройстве детей, оставшихся без родителей в освобожденных районах области 

                                                                                                                              2 октября 1942 г. 

 

В соответствии с постановлением СНК СССР от 29 января 1942 г. "Об устройстве 

детей, оставшихся без родителей",  в г. Ельце и 16 освобожденных районах Орловской 

области, проделана следующая работа: 

1. Созданы областная, а в районах - районные комиссии по устройству детей, 

оставшихся без родителей. 

                                                 
1
 Датируется по содержанию. 
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2. В облоно выделен специальный сектор детских домов и патронирования, в 

штат гороно и роно введена должность инспекторов по организации дела патронирования. 

3. В течение февраля 1942 г. была организована полная проверка и выявление 

беспризорных детей во всех населенных пунктах. Всего на 1 марта 1942 г. учтено по г. 

Ельцу и 16 освобожденным районам - 2354 ребенка, оставшихся без родителей и 

нуждающихся в устройстве. 

4. Открыты три детских приемника - распределителя на 60 человек каждый, 

открыты три детских дома и одна школа - интернат для глухонемых детей, с общим 

количеством воспитанников 420 человек. 

5. Устроено на патронат 1464 ребенка, отдано под опеку 285 детей, 

трудоустроено 105 детей, усыновлено 40 детей. … 

В связи с обращением московского митинга "В защиту детей от фашистского 

варварства", на предприятиях, в колхозах, в учреждениях были проведены митинги. Среди 

трудящихся был организован сбор одежды, обуви, подарков, денег в фонд детей, 

оставшихся без родителей. … Всего по области было собрано 5500 комплектов разных 

вещей и 59625 руб.  

Большую помощь нашей области оказали трудящиеся соседних с нами 

Воронежской и Тамбовской областей. Только из Воронежской области нами было 

получено и выдано детям белья - 1200 шт., верхних рубашек - 1200 шт., платьев для 

девочек - 600 шт., носков и чулок 1500 шт., шапок, детских беретов - 1500 шт. Почти все 

дети школьного возраста были охвачены школьным обучением. Так обстояло дело до 

эвакуации.  

В связи с проведенной эвакуацией в июле 1942 г. положение изменилось: два 

детских приемника - распределителя были закрыты. Все три детских дома и школа - 

интернат для глухонемых детей - эвакуированы в глубь страны вместе с коллективом 

воспитателей и всем их имуществом. В области остался один детский приемник - 

распределитель, где в настоящее время находится 103 ребенка, вновь открыт детский дом, 

где живет 63 ребенка. Часть детей, оставшихся без родителей, эвакуировалась вместе с 

семьями в глубь страны. Часть же детей прибыла в нашу область из оккупированных 

районов Воронежской и Курской областей.  

На 1 октября 1942 г. по неточным данным в г. Ельце и 16 районам области учтено 

2409 детей, оставшихся без родителей, из них: устроено на патронат - 1363, отдано под 

опеку - 288, трудоустроено - 84, устроено на усыновление - 10, находится в детских домах 

- 184, находится в приемнике - распределителе - 103, остальные дети в количестве около 

400 человек нуждаются в устройстве. 

Из 2409 детей, оставшихся без родителей, детей фронтовиков, родители которых 

погибли или борются на фронтах Отечественной войны - 919 человек. …Многие дети 

нуждаются в серьезной материальной помощи, преимущественно в обуви и одежде. Всего 

таких детей насчитывается 1858. 

Имеют место грубые нарушения постановления СНК СССР от 23 января 1942 г. о 

выдаче государственного пособия семьям, взявшим детей на патронат, так, в 

Долгоруковском, Верховском, Никольском и Ливенском районах в течение трех месяцев 

государственные пособия не выдавались. Некоторые колхозы и по сей день, не регулярно 

выдают патронам на детей продукты питания: хлеб, картофель и др. … 

В ближайшее время будут вновь открыты два детских приемника - 

распределителя, а также два новых детских дома на 240 детей. … 

В связи с тем, что районы нашей области были оккупированы, остро стоит вопрос 

с обувью и одеждой для детей. 

Областной комитет ВКП(б) просит ЦК ВКП(б) оказать в этом деле необходимую 

помощь. 

Секретарь обкома ВКП(б)                                    Ключник 

ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2. Д. 289. Л. 32-34. Копия, машинопись. 
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№ 473 

Телеграмма обкома ВКП(б) секретарю ЦК ВКП(б) Андрееву А.А. 

о сборе теплых вещей для Красной Армии 

5 октября 1942 г. 

 

 

ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2. Д. 455. Л. 1.Отпуск. 

 

 

№ 474 

Из справки военного отдела обкома ВКП(б) о проверке работы облсобеса и  

областной комиссии по трудоустройству инвалидов Отечественной войны 

5 октября 1942 г.
1
 

 

Проверкой установлено: 

а) по трудоустройству: 

По неполным данным на 5 октября 1942 года по г. Ельцу и районам области 

учтено 1770 инвалидов Отечественной войны, из них трудоустроено только 459 чел., в 

том числе на предприятиях и в учреждениях - 175 чел., в колхозах 284 чел., и 

неработающих насчитывается 1311 чел. Например, в Новосильском районе инвалидов 

войны учтено 52 чел., из  них устроено на работу - 8 чел., из них 4 чел. работают 

председателями колхозов, 4 чел. - в учреждениях. В Мценском районе из 23 инвалидов 

войны устроено на работу 6 чел. - 2 председателя колхозов, 1 - работает в собесе, 2 - 

сторожами в колхозе, 1- конюхом в столовой, а 17 человек не работают. … В 

Корсаковском районе из 64 инвалидов войны, работают 9 чел., в Краснозоренском районе 

из 55 - 12 чел.,  в Верховском районе из 25 - 7 чел., в Новосильском районе из 64 - 5 чел. 

… Поэтому постановление СНК СССР от 6 мая 1942 г. "О трудоустройстве и организации 

обучения инвалидов войны" по области не выполнено. 

б) обучение инвалидов войны массовым квалификациям: 

                                                 
1
 Датируется по содержанию. 
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Несмотря на то, что многие организации ощущают недостаток в кадрах, курсы по 

обучению, в первую очередь инвалидов войны, массовым квалификациям по подготовке 

часовщиков, переплетчиков,  сапожников,  портных  (по  линии  местпрома, 

промкооперации), телеграфистов (управление связи), колхозных счетоводов, 

инструкторов по переработке овощей (облзо), избачей, библиотечных работников 

(облоно) и т.п.  - не созданы. Ни в одном районе и в г. Ельце обучение инвалидов войны 

ремеслу не организовано. Между тем  в облсобесе имеется около 100 заявлений  от 

инвалидов войны с просьбой послать учиться, но ни одно  из них не удовлетворено. … 

В то время как лучшей и постоянной помощью инвалидам войны является 

обеспечение их  работой,  а по области еще не трудоустроено свыше 72 % инвалидов 

войны, необходимо обязать Областную комиссию, облсобес, райкомы ВКП(б) и 

исполкомы райсоветов принять все меры, чтобы к 1 ноября трудоустроить всех инвалидов 

войны и создать курсы по обучению из массовым квалификациям. 

 

Зав. военным отделом  

        обкома ВКП(б)                                     Слюнин 

 

ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2. Д. 445. Л. 62-63. Копия, машинопись. 

 

 

№ 475 

Выписка из постановления Военного Совета Брянского фронта 

                        о мобилизации местного населения на оборонительные работы 

Действующая армия   

                                                                                                                              8 октября 1942 г.                                                                                                                       

 

Для усиления работ на тыловых оборонительных рубежах Военный Совет 

Брянского  фронта  п  о  с  т  а  н  о  в  л  я  е  т: 

1. Предложить исполнительному комитету Орловского областного Совета 

депутатов трудящихся мобилизовать на оборонительные работы сроком на 30 суток: 

а) по Ливенскому району                 2500 человек                    150 подвод; 

б) по Тербунскому району               2000  "-"                            100  "-" 

в) по Долгоруковскому району       2000  "-"                            100  "-" 

г) по Никольскому району               2000  "-"                            100  "-" 

2. Мобилизованное население и транспорт направить из Ливенского, Тербунского, 

Долгоруковского, Никольского районов в распоряжение Военного Совета 13-й Армии. 

3. Все мобилизованные на оборонительные работы должны быть обеспечены 

инструментом, продовольствием и жильем распоряжением районных исполнительных 

комитетов. 

4. Оплату за производимые работы, а также суточные за время пути по пунктам 

работы и обратно производить по действующим государственным расценкам и 

законоположениям. 

 

Командующий войсками                                                     Член Военного Совета 

   Брянского фронта                                                                  Брянского фронта 

 генерал-лейтенант                                                                 корпусной комиссар 

          Рейтер                                                                                     Сусаиков 

 

             ГАОО. Ф. Р-1591. Оп. 8. Д. 18. Л. 66. Заверенная копия, машинопись. 
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№ 476 

Докладная записка Корсаковского райкома ВЛКСМ в обком ВЛКСМ 

 о сборе продуктов и подарков для Красной Армии 

9 октября 1942 г. 

 

По состоянию на 8 октября 1942 г. поступило в мясной фонд РККА 875 кг мяса и 

273 шт. гусей, уток и кур. По данному вопросу было проведено совещание секретарей 

первичных комсомольских организаций. После совещания комсомольцы развернули 

широкую работу по созданию мясного фонда для РККА.  

Секретарь первичной комсомольской организации колхоза "Парижская коммуна" 

Спешневского сельсовета тов. Левина собрала общее комсомольское собрание всего 

сельсовета, в котором участвовала и несоюзная молодежь. Комсомольцы взяли на себя 

обязательство развернуть работу среди населения личным примером втянуть всех 

колхозников в сдачу мяса. Население Спешневского сельсовета дважды эвакуировалось, 

но, все же в результате хорошей работы, комсомольцы добились неплохих результатов. 

Они на сегодняшний  день сдали более 300 кг мяса и более 100 кур, гусей, уток. Мясо 

продолжает поступать. Комсомольцы также с желанием сдают и готовят индивидуальные 

подарки фронтовикам. Комсомольская организация колхоза "Заветы Ильича", где 

секретарь тов. Карелина, состоит из 4 комсомольцев, которые лично сдали 30 шт. яиц, 4 

пары носков, 3 пары перчаток, 5 кисетов и 4 носовых платка. Они в настоящее время 

проводят работу среди колхозников -  поступившие масло, яйца и другие предметы сдают 

районной комиссии.  

 

Секретарь Корсаковского РК ВЛКСМ          подпись          Зацепин 

 

ГАОО. Ф. П-1283. Оп. 1. Д. 1163. Л. 42, 42об. Подлинник, рукопись. 

 

 

№ 477 

Из докладной записки военного отдела обкома ВКП(б) секретарю обкома ВКП(б)  

о поступлении теплых вещей для Красной Армии 

10 октября 1942 г. 

 

На 10 октября 1942 года на областной склад от районов  поступило: валенок -  

371 пара, перчаток и варежек - 2711 пар, теплых костюмов, фуфаек - 105 шт., брюк - 243 

шт., носков, чулок и портянок 2000 пар, белья разного - 250 пар, овчин - 5000 шт., шерсти 

- 1774 кг. 

 Из 5000 овчин со склада сдано на переработку на кожзавод облместпрома - 900 

шт., в артель "Труд кожевника" - 3500 шт., осталось на складе - 600 шт. овчин. 

Из 1774 кг шерсти сдано на переработку на валяльную фабрику - 1480 кг. … 

От Чибисовского и Елецкого районов поступили подарки для бойцов 

действующей Красной Армии. В большинстве, подарки содержат в себе продукты 

питания, в том числе жареных кур, яйца, масло, мучные изделия. Поэтому уже 

наблюдаются случаи порчи продуктов. 

Полагал бы, что часть подарков, которые в силу своего содержания могут быстро 

испортиться, необходимо теперь же сдать воинским частям. 

 

Зав. военным отделом 

                       обкома ВКП(б)      подпись          Слюнин 

 

ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2. Д. 445. Л. 61. Подлинник, машинопись. 
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№ 478 

Обращение коллектива рабочих, служащих и инженерно-технических работников 

совхоза "Хомутовский" Новодеревеньковского района ко всем трудящимся 

Орловской области с призывом организовать сбор средств  

на постройку танковой колонны "Орловский партизан" 

10-12 октября 1942 г.
1
 

 

                                                  Дорогие товарищи! 

Грозные, тяжелые дни переживает наша Родина. Через горы своих трупов, через 

груды уничтоженных машин, враг лезет к героическому городу Сталинграду, 

кровожадной змеей лезет в горы Кавказа. На протяжении более двух месяцев идет 

гигантская битва на подступах к волжскому городу Сталина. Героические воины Красной 

Армии сдерживают бешеный натиск гитлеровских орд. Десятки фашистских дивизий, 

тысячи танков, орудий, самолетов и другой техники нашли себе могилу в широких 

приволжских степях. Враг, собрав все силы и сосредоточив их на жизненно - важных  для 

нашей страны участках, старается до наступления осени и зимних холодов овладеть этими 

центрами. Но этому не бывать! Сила сопротивления наших воинов растет с каждым днем. 

Тыл удваивает и утраивает помощь фронту, вооружая нашу армию всем необходимым. 

Смертным боем бьют ненавистных гитлеровцев славные партизаны нашей Родины в тылу 

врага. Не мало славных страниц в историю Великой Отечественной войны вписали 

партизаны нашей Орловской области. Земля советская, временно захваченная 

фашистскими поработителями, горит под ними. Не только стахановским военным трудом, 

но личными средствами, всевозможными подарками советский тыл поддерживает фронт. 

Наш коллектив совхоза в упорном труде, преодолевая трудности военного 

времени, закончил уборку всех культур на площади 1178 га, завершает обмолот хлебов и 

сдачу зерна государству. Закончили мы также и уборку картофеля. Обсуждая вопрос о 

достойной встрече великой даты - четверти века со дня Великой Октябрьской 

социалистической революции, наш коллектив включился в предоктябрьское 

социалистическое соревнование за всемерную помощь фронту. К великому 

пролетарскому празднику мы собрали и продолжаем собирать теплые вещи для бойцов 

Красной Армии. Каждая семья готовит праздничные подарки из продуктов и личных 

вещей для дорогих защитников Родины. Но мы знаем, что для полного разгрома 

ненавистного врага требуется много разнообразной техники, в особенности наших 

славных, грозных для врага танков. И вот мы решили начать сбор средств на постройку 

танковой колонны имени партизан Орловской области, отчислив для этого не менее 

двухдневного заработка, и призываем всех трудящихся нашей области поддержать наш 

почин, развернуть повсеместный сбор средств на постройку танковой колонны 

"Орловский партизан". Пусть грозные танки, построенные на наши трудовые средства, 

будут участвовать в полном разгроме гитлеризма.  

Смерть немецким оккупантам! 

Да здравствует нерушимое единство народов Советского Союза! 

Да здравствует наша славная Родина, ее честь, ее свобода, ее независимость! 

Пусть здравствует тот, кто ведет нас к победе над врагом, наш вождь, 

полководец, учитель и друг - Великий Сталин! 

Принято единогласно на общих собраниях рабочих по отделениям 10-12 октября 

1942 г. 

По поручению общих собраний подписали: начальник политотдела Берлин, 

директор совхоза Никонов, бригадир полеводства Рассадников, рабочие совхоза: 

Гончарова, Лаврухина, Лебедева, Сметанина.           

ГАОО. Ф. П-137. Оп. 2. Д. 2. Л. 213,214. Копия, машинопись.  

                                                 
1
 Датируется по содержанию. 
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№ 479 

Из постановления бюро обкома ВЛКСМ о сборе лыж 

 и изготовлении маскировочных белых халатов для партизан Орловской области 
12 октября 1942 г. 

 

Придавая огромное значение подготовке партизанских отрядов к борьбе против 

немецких поработителей в зимних условиях, бюро обкома ВЛКСМ  п о с т а н о в л я е т: 

1. Собрать среди комсомольцев и молодежи освобожденных районов области для 

партизанских отрядов Брянских лесов 150 пар лыж и 500 м белого материала для 

изготовления маскировочных халатов. Задание по комсомольским организациям 

утвердить (прилагается)
1
. … 

3. Обязать горком и райкомы комсомола сбор лыж, белого материала для 

маскировочных халатов и отправку собранного в обком комсомола закончить к 1 ноября 

1942 г. … 

 

Секретарь обкома ВЛКСМ                   подпись           Бурнусов 

 

ГАОО. Ф. П-1283. Оп.1. Д. 1126. Л. 193, 194. Подлинник, машинопись. 

 

 

№ 480 

Постановление бюро обкома ВКП(б) об одобрении и поддержке инициативы 

работников совхоза "Хомутовский" Новодеревеньковского района, начавших сбор  

средств на постройку танковой колонны имени "Орловских партизан" 

15-16 октября 1942 г. 

 

Бюро  обкома  ВКП(б)  п  о  с  т  а  н  о  в  л  я  е  т: 

1. Одобрить и поддержать инициативу рабочих, служащих и ИТР совхоза 

"Хомутовский" Новодеревеньковского района о сборе средств на постройку танковой 

колонны имени "Орловских партизан". 

2. Предложить секретарям Елецкого ГК ВКП(б), райкомов ВКП(б), обкома 

ВЛКСМ и первичных партийных организаций обсудить Обращение коллектива 

работников совхоза "Хомутовский" на собраниях рабочих, колхозников, служащих, 

учащейся молодежи и домохозяек и превратить сбор средств на постройку танковой 

колонны имени "Орловских партизан" в массовое движение всего населения нашей 

области. 

3. Обязать редактора газеты "Орловская правда", редакторов районных газет 

повседневно освещать на страницах газет ход сбора средств на постройку танковой 

колонны имени "Орловских партизан". 

 

Секретарь обкома ВКП(б)            подпись                 Матвеев 

 

ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2. Д. 216. Л. 93, 94. Подлинник, машинопись. 

 

 

                                                 
1
 В задании указано количество лыж (пар) и белого материала (м), утвержденных к сбору по районам 

области, в т. ч. Краснозоренскому, Новодеревеньковскому, Верховскому, Новосильскому, Корсаковскому, 

Никольскому, Ливенскому, Русско-Бродскому и Мценскому. 
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№ 481 

Из докладной записки Новосильского райкома ВЛКСМ в обком ВЛКСМ  

о сборе теплых вещей для Красной Армии 

20 октября 1942 г. 

 

На 20 октября по Новосильскому району собрано: овчин 694 шт., шерсти 57 кг, 

перчаток и варежек 98 пар, носков и чулок 35 пар, подшлемников 3 шт., теплого белья 2 

пары, портянок 23 пары, полотенец 20 шт., носовых платков 11 шт., шарфов 3 шт. … 

Лучшими комсомольцами по сдаче теплых вещей являются: тов. Варлашина А. 

(первичная комсомольская организация колхоза "Пятилетка" Голунского сельсовета) - 

сдала 2 овчины, 1 кг шерсти, 2 пары валежек и 2 носовых платка; тов. Грачева В.Я.(колхоз 

"Красный Октябрь") - сдала пару перчаток, пару носков и теплую рубашку. Сбор теплых 

вещей продолжается.  

 

Секретарь Новосильского РК ВЛКСМ           подпись         Жуковец 

 

ГАОО. Ф. П-1283. Оп. 1. Д. 1163. Л. 13. Подлинник, рукопись. 

 

 

№ 482 

Письмо областной комиссии в облпотребсоюз 

о сборе подарков для фронта  
                                                                                                                            28 октября 1942 г. 

 

Областная комиссия по сбору подарков для бойцов Действующей Красной 

Армии просит выделить для засолки битой птицы и мясных продуктов 2  центнера соли. 

Кроме этого, отпустить за наличный расчет для вложения в подарки бойцам 

одеколона - 1000  флаконов, зубного порошка - 2000 коробок, зубных щеток - 2000 и 

возможное количество иголок, ниток, воротничков, пуговиц, крючков, носовых платков. 

 

             Зам. председателя областной комиссии 

             по сбору подарков для фронта,  

             зав. военным отделом   обкома ВКП(б)    подпись      Слюнин 

                                                                                           

ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2. Д. 452. Л. 19. Подлинник, машинопись. 

 

 

№ 483 

Примерный список индивидуальной посылки красноармейцу 

                                                                                                            Не позднее октября 1942 г.
1
 

 

Табак - 50 гр., папиросы - 1 пачка, кисеты - 1 шт., курительная бумага - 3 шт., 

карандаши - 1 шт., конверты - 3 шт., писчая бумага - 3 листа, открытки - 2 шт., портянки -

1 пара, носки - 1 пара, полотенце - 1 шт., носовые платки - 2 шт., воротнички - 2 шт., 

пуговицы бельевые - 6 шт., крючки с петельками - 2 пары, нитки - 1 кат., иголки - 2 шт., 

варежки - 1 пара, сухари - 500 гр., коржики (сдобные) - 1500 гр., мясо - 500 гр., куры - 1/2 

шт., гуси - 1/4 шт., яйца - 4 шт., масло сливочное - 200 гр., яблоки - 200 гр., лук - 100 гр. 

 

           [Зам. председателя областной комиссии 

           по сбору подарков для фронта,  

                                                 
1
 Датируется по другим документам. 
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           зав. военным отделом обкома ВКП(б)]     подпись     Слюнин                                                                          

 

           ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2. Д. 452. Л. 22. Подлинник, машинопись. 

 

 

№ 484 

Обращение участников торжественного заседания областных и городских 

партийных, советских, профсоюзных, комсомольских организаций в г. Ельце, 

посвященного 25-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, 

к бойцам и командирам Брянского Фронта с призывом мужественно и стойко 

защищать советскую землю от немецко-фашистских захватчиков 

6 ноября 1942 г. 

 

Дорогие товарищи! 

Торжественное собрание областных и городских партийных, советских и 

комсомольских организаций в день славной 25-й годовщины Великого Октября шлет Вам, 

нашим славным защитникам, свой пламенный привет и желает новых успехов в борьбе 

против немецко-фашистских захватчиков. 

Советский народ отмечает эту знаменательную дату в обстановке серьезнейшей 

опасности, нависшей над Кавказом, Сталинградом, над всей нашей Родиной. 

Гитлеровские разбойники остервенело рвутся вперед  к нашим жизненным 

центрам, хотят уничтожить плоды самоотверженной борьбы и беззаветного труда 

советских людей, создавших свободное и независимое государство - страну Советов. 

Вот уже больше года фашистские палачи чинят зверские расправы в наших 

родных краях, на землях Орловщины. 

Грязными фашистскими сапогами они топчут наши славные города Орел, Брянск, 

Клинцы, Орджоникидзеград, превратив их в фашистские застенки.  

Там, за линией фронта, каждый день в муках и пытках, от голода и 

изнурительного труда гибнут наши матери, жены, дети и сестры. 

Их взоры и надежды обращены к Вам, наши славные защитники, их судьба 

находится в Ваших руках. 

Дорогие наши братья! 

Не пускайте дальше врага на Восток, громите и уничтожайте эту проклятую 

свору разбойников, освобождайте родных нам людей от фашистского гнета. Стойко и 

мужественно, как славные герои Сталинграда, защищайте каждый метр нашей священной 

земли. 

С каждым днем увеличивайте счет истребленных Вами фашистов. Пусть он 

станет мерой Вашего участия в борьбе за честь и свободу нашей Родины. 

Мы всеми силами обещаем помочь Вам в этом благородном деле. 25-й 

годовщину Великого Октября трудящиеся Орловской области встречают 

перевыполнением производственной программы, увеличением выпуска продукции для 

фронта. Колхозники успешно и вовремя убрали урожай, выполнили план 

государственных поставок на 140 %, перевыполнили план сева озимых. 

Проявляя отеческую заботу о своих славных воинах, в области собрано свыше 

50000 теплых вещей, отправлено на фронт 6000 подарков, в фонд обороны сдано 2,5 

миллиона рублей, свыше 18000 ц хлеба, сотни тонн мяса, овощей и другого 

продовольствия. Только по 11 районам области от населения поступило в фонд 

строительства танковой колонны имени "Орловских партизан" около 1,5 миллиона 

рублей. 

Свой город и населенные пункты мы превратим в непреступную крепость 

обороны, добьемся овладения в совершенстве техникой военного дела. 

Дорогие товарищи! 
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Мы знаем, что враг еще силен. Впереди еще много трудностей и жесточайших 

схваток. Но непоколебима наша уверенность в победе, несгибаема наша воля к борьбе. 

В нерушимом единстве фронта и тыла - залог нашей победы. 

Общими усилиями мы разгромим немецко-фашистских захватчиков, отстоим 

завоевания Великого Октября и сквозь бурю войны с честью пронесем непобедимое знамя 

Советов. 

Да здравствуют верные защитники правого дела - воины героической Красной 

Армии! 

Да здравствует мудрый полководец и великий стратег - наш родной и любимый 

Сталин! 

 

ГАОО.Ф. П-52. Оп. 2. Д. 393. Л. 18, 18об. Копия, машинопись. 

 

 

№ 485 

Из докладной записки секретаря обкома ВКП(б) в ЦК ВКП(б)  

о проведении в области посевных и уборочных работ и заготовке 

  сельскохозяйственных продуктов в фонд Красной Армии 

                                                                                                                              17 ноября 1942 г. 

 

1942-й сельскохозяйственный год колхозы Орловской области проводили в 

трудных условиях, так как абсолютное большинство колхозов было разграблено немецко-

фашистскими войсками при временной оккупации территории области. Сожжено было 

большое количество общественных построек, МТС, разграблен хлеб, скот и корма. … 

Несмотря на все эти трудности, в результате большой работы, проделанной 

парторганизацией области, и упорного самоотверженного труда колхозников - план 

весеннего сева, утвержденный правительством в размере 192323 га, был выполнен на 

101,4 %. 

В еще более сложных и трудных условиях пришлось проводить уборку урожая и 

сев озимых.   

По постановлению Военного Совета Брянского Фронта, в связи со сложившейся 

обстановкой на фронте, перед началом уборки была проведена эвакуация колхозов и 

МТС, расположенных в зоне 30 км от линии фронта. 

Все мужское население, способное носить оружие, было призвано в армию; 

подростки мобилизованы в школы ФЗО и ремесленные училища. Основной рабочей 

силой, оставшейся в колхозах, были женщины, старики и дети школьного возраста. 

Областная партийная организация подняла все колхозное население на уборку 

урожая. В основном хлеб убирался вручную и простейшими машинами. МТС в косовице 

хлебов почти не участвовали. Из 343518 га уборочной площади зерновых, силами МТС 

скошено только 2513 га или 0,8% от всей площади.  

На уборке урожая было полностью использовано все тягло и привлечены к 

работам в поле коровы колхозников. … 

Косовица и вязка колосовых на площади 269100 га была проведена в 15 рабочих 

дней, а уборка всех зерновых на площади 343500 га была окончена к 25 сентября. К 5 

октября весь связанный хлеб был полностью заскирдован. На 1-е ноября в колхозах 

области обмолочено 300000 или 90 % всего урожая. Обкомом ВКП(б) приняты меры к 

завершению обмолота в ближайшие дни. 

Уборка картофеля на площади 13250 га была закончена к 20 октября. К этому же 

времени закончена  и копка сахарной свеклы.  

Установленный план озимого сева в 150000 га, перевыполнен - посеяно 159521 га 

или 106,3% плана. Поднято зяби 55000 га. … 
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Установленный правительством для колхозов нашей области дополнительный 

план обязательных поставок и сдачи хлеба в Фонд Красной Армии, колхозы области 

также выполнили. Общий план хлебопоставок по области в количестве 60196,5 т при 

помощи частей Брянского Фронта на 10-е ноября выполнен на 106, 8% , всего сдано хлеба 

государству 64304 т. На 10-е ноября сдано хлеба в Фонд Красной Армии 2069 т или 135% 

к плану. 

Колхозы области засыпали семян  26000 т или 57,1% плана, из них сдано 

государству на хранение до 10000 т. 

Мясопоставки 1942 года выполнены на 100%, сдано 2108 т. По инициативе 

колхоза "Память Ленина", колхозники области сдали в Фонд Красной Армии 155 т мяса. 

Кроме того, сданы в  счет плана 1943 года - 510 т, и в счет погашения недоимок прошлых 

лет - 196,7 т. 

Поставка картофеля для частей Красной Армии в 28000 т выполнена полностью. 

Значительная часть колхозов, после выполнения своих обязательств по сдаче 

государству овощей, картофеля, сена, развернули сдачу этих продуктов в Фонд Красной 

Армии. Всего по области сдано колхозами сверх плана в Фонд Красной Армии более 3000 

ц картофеля и до 1000 ц овощей. … 

 

Секретарь обкома ВКП(б)                                    Игнатов 

 

ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2. Д. 63. Л. 58-60. Копия, машинопись. 

 

 

№ 486 

Докладная записка Никольской районной комиссии в обком ВКП(б) 

 о сборе подарков бойцам Красной Армии  

в связи с 25-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции 
19 ноября 1942 г. 

 

На 19 ноября 1942 г. собрано подарков: масла топленого 12 кг, яиц 917 шт., 

индивидуальных посылок 140 шт., носовых платков 28 шт., кисетов 20 шт., полотенец 2 

шт. 

Сдано воинскому госпиталю № 96 МСБ яиц 560 шт., топленого масла 8 кг, 

индивидуальных посылок 3 шт. Воинскому госпиталю № 223 МСБ сдано:  яиц 357 шт., 

топленого масла 4 кг.  

На областной склад сдано по накладной № 90 индивидуальных посылок 137 шт., 

по накладной № 104  - кисетов 20 шт., носовых платков 28 шт., полотенец 2 шт. 

 

Председатель районной комиссии  

по сбору подарков                                подпись   Афанасьев 

 

ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2. Д. 452. Л. 31. Подлинник, рукопись. 

 

 

№ 487 

Из постановления бюро обкома ВКП(б) 

 о создании областного комитета помощи раненым 

                                                                                                                              20 ноября 1942 г. 

 

           …бюро  обкома  ВКП(б)   п  о  с  т  а  н  о  в  л  я  е  т: 

1. Создать Областной комитет помощи по обслуживанию больных, раненых 

бойцов и командиров Красной Армии. … 
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2. Обязать Областной комитет помощи раненым: 

             а) до 25 ноября 1942 года взять на учет все имеющиеся на территории области     

госпитали; 

             б) к 1 декабря 1942 года пересмотреть и закрепить состав шефствующих    

организаций над госпиталями и обязать их оказывать конкретную помощь    госпиталям в 

подготовке к зиме и в организации обслуживания раненых    бойцов и командиров 

Красной Армии; 

             в) организовать помощь госпиталям в окончании к 24 ноября 1942 года ремонта 

госпитальных помещений;   

             г) в период с 25 по 30 ноября проверить санитарное состояние госпиталей и    

привести их в надлежащий порядок… 

 

Секретарь обкома ВКП(б)          подпись                  Игнатов 

 

ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2. Д. 216. Л. 224, 225. Подлинник, машинопись. 

 

 

№ 488 

Сведения о подарках, собранных по области и переданных Красной Армии и 

партизанам, к 25-й годовщине Великой Октябрьской Социалистической революции 

                                                                                                                              21 ноября 1942 г. 

 

Наименование 

собранных подарков 

Поступило на 

областной 

склад 

В ы д а н о Примечание 

воинским  

частям 

партизанам 

через в/ч 

00130 

Укомплектованных 

посылок 

1106 шт. 1039 67  

Посылок крестьянских 3290 шт. 3195 195  

Посылок, отосланных 

населением через почту 

 

13000 шт. 

 

13000 

 

- 

 

Яиц 16392 шт. 14287 2095  

Кур 1470 1296 174  

Мяса 465 кг 340 125  

Масла животного 93,5 кг 85,250 8,250  

Папирос 2061 пач. 947 1114 600 пачек по 

100 папирос 

Лука 152 кг 127 25  

Меда 3 кг 1 2  

Мыла туалетного 223 кус. 84 139  

Табака 99 пач. 49 50  

Конфет 54,6 кг 22,6 32  

Яблок 614,8 кг 495,8 кг 119  

Водки и вина 164,5 л 42 123,5  

Патоки 97 кг - 97  

Махорки 120 15 105  

Хлебных изделий 

домашней выпечки 

6 тонн 5,5 500 кг  

Кисетов 722 шт. 722 -  

Полотенец 1075 шт. 1075 -  

Носовых платков  1181 шт. 1181 -  
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Наволочек 73 шт. 73 -  

Подушек 39 шт. 39 -  

Конвертов 1290 шт. 1290 -  

Разных мелких 

подарков 

946 шт. 946 -  

 

Зав. военным отделом 

        обкома ВКП(б)                   подпись            Слюнин 

 

ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2. Д. 452. Л. 52. Подлинник, машинопись. 

 

 

№ 489 

Из справки отделов обкома ВКП(б) о поступлении 

 теплых вещей, шерсти и овчин для Красной Армии 

25 ноября 1942 г. 

 

Овчины и полушубки: принятые самообязательства по районам области - собрать 

овчин-сырец 25078 шт., собрано 25468 шт. … Выделано овчин по системам областной 

промышленности 8663 шт. из них пошито полушубков 847, передано для партизан 468, … 

Шерсть и валенки: по самообязательствам районов должно быть собрано шерсти 

14513 кг, собрано 7375,8 кг. … Изготовлено валенок промпредприятиями 3885 пар, из них 

передано для партизан 3171 пара. … 

Чулки и носки: по самообязательствам должно быть собрано чулок и носков 

22399 пар, собрано 4255 пар, из них передано для частей Красной Армии 683 пары, 

партизанам- 2955 пар. … 

Перчатки и варежки: районами установлено собрать 23690 пар, собрано - 6994 

пары, передано частям Красной Армии 1468 пар и партизанам 4981 пара. … 

Стеганые фуфайки, брюки и жилеты: собрано в районах и поступило на склад 

областной комиссии: жилетов 146 шт., фуфаек 116 шт. и брюк 125 шт. Из них передано: 

для партизан - жилетов 135, фуфаек 109, брюк 103; для воинских частей - жилетов 7, 

фуфаек 5, брюк 19. … 

Разное белье, свитера, рубашки и кальсоны: собрано в районах и поступило на 

склад областной комиссии: свитеров 68, из них передано партизанам 55, воинским частям 

10. … Рубашек поступило 582, из них передано для партизан 509, для воинских частей 39. 

… Кальсон поступило на областной склад 648, из них передано партизанам 609, для 

воинских частей 15. … 

Шапки и шлемы: поступило шапок на склад областной комиссии 455, из них 

передано партизанам 412, для воинских частей 25. …Шлемов поступило 108, из них 

передано партизанам 105. … 

Подшлемники: поступило из районов на склад областной комиссии 87, из них 

передано партизанам 80 … 

Шарфы: поступило на склад областной комиссии 204, из них передано 

партизанам 185. … 

Примечание: все перечисленные теплые вещи для партизан переданы через 

воинскую часть 00130. … 

 

Зав. промышленным отделом 

        обкома ВКП(б)                         подпись      Студенников 

Инструктор военного отдела  

        обкома ВКП(б)                         подпись      Дубов 

ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2. Д. 432. Л. 61, 61об. Подлинник, машинопись. 
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№ 490 

Из докладной записки Мценской районной комиссии по сбору теплых вещей и 

подарков для Красной Армии в  областную комиссию  

26 ноября 1942 г. 

 

К моменту организации районной комиссии по сбору теплых вещей и подарков 

для Красной Армии (1 сентября 1942 г.) оставалось постоянного населения только в 7 

колхозах, т.к. по приказу командования   с освобожденной территории Мценского района 

от немецких оккупантов, население было эвакуировано в Корсаковский район за 15 

километровую зону от линии фронта.  

Для уборки урожая была допущена на работы часть колхозников временно 

проживающих в Корсаковском районе. 

Среди указанного населения райпарторганизацией, районной комиссией  по 

сбору подарков для Красной Армии, советскими и комсомольскими организациями, а 

также сельскими комиссиями была развернута политмассовая и практическая работа по 

сбору теплых вещей и подарков для Красной Армии. 

Всего по району собрано: овчин (сырец) 562 шт., шерсти овечьей 36,5 кг, 

перчаток  32 пары, носков 11 пар, портянок  24 пары, подушек 54 шт., из них 22 шт. сдано 

полевому госпиталю, полотенец 15 шт. и другие мелкие вещи. … 

Среди колхозников, временно проживающих в Корсаковском районе, также 

проводилась работа по сбору теплых вещей и подарков для Красной Армии. …  

Кроме этого в районе проводилась работа по сбору подарков для Красной Армии 

к дню 25-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции из продуктов 

сельского хозяйства, которые самим населением на месте передавались фронтовикам и 

частично полевому госпиталю. 

Собрано средств на танковую колонну "Орловский партизан" с работников 

мценских райорганизаций - 10802 руб. 

Сбор средств на танковую колонну "Орловский партизан" среди колхозного 

населения Мценского района проводится совместно с корсаковскими организациями. 

 

Председатель районной комиссии                             Красиков 

 

ГАОО. Ф. П-131. Оп. 1. Д. 12. Л. 93, 93об. Копия, рукопись. 

 

№ 491 

Информация оргкомитета ЦК Союза госторговли по Орловской области  

в ЦК Союза работников госторговли РСФСР 

 о сборе средств на эскадрилью самолетов "Торговый работник",  

танковую колонну и подарков бойцам Красной Армии 
26 ноября 1942 г. 

 

Оргкомитет ЦК Союза госторговли по Орловской области сообщает, что 

подпиской на строительство эскадрильи самолетов "Торговый работник" охвачены все 

работающие наших торговых организаций на общую сумму 19673 руб. 67 коп. Размер 

подписки проведен от 2 до 10 дней. 

Также нами проведена работа по подписке на строительство танковой колонны, 

которая прошла в размере двухдневного заработка. 

Отправлены нашими коллективами подарки к дню 25-й годовщины Великой 

Октябрьской революции фронтовикам в количестве: коллективных 18 подарков 

стоимостью каждый 700-800 руб., и индивидуальных подарков 168, на что получены 

ответные благодарные письма наших фронтовиков. 

Го
су
да
рс
тв
ен
ны

й 
ар
хи
в 
Ор
ло
вс
ко
й 
об
ла
ст
и



 

 

340 

340 

Собраны теплые вещи для фронта в количестве 367 вещей, в том числе: 20 пар 

стеганых телогреек и брюк, шапок-ушанок 8 шт., теплых носков 111 пар, варежек 11 пар, 

кальсон 100 шт., рубашек 60 шт., подшлемника 2 шт., перчаток 5 пар, шарфов 22 шт., 

валенок 8 пар. 

Сбор теплых вещей, средств на строительство эскадрильи самолетов, танковой 

колонны, подарков бойцам в Красную Армию прошли по нашим коллективам с большим 

подъемом и воодушевлением. 

Все средства на строительство эскадрильи самолетов "Торговый работник" 

перечисляются на счет № 14 в Елецкое отделение Госбанка.  

 

Председатель оргбюро                подпись                Хандожко 

 

ГАОО. Ф. Р-1863. Оп. 1. Д. 2. Л. 26, 26об. Подлинник, машинопись. 

 

 

№ 491 

Из докладной записки Верховского райкома ВКП(б) в обком ВКП(б)  

о сборе теплых вещей, подарков для Красной Армии  

и средств на танковую колонну "Орловский партизан" 

29 ноября 1942 г. 

 

… Несмотря на то, что большинство колхозников района были эвакуированы в 

Становлянский район, а на территории Верховского района находились бригады одиночек 

по уборке урожая и часть … малосемейных колхозников и то большинство без вещей, 

колхозники нашего района мероприятия о сборе теплых вещей для Красной Армии 

встретили с большим патриотическим подъемом. Так, например, 60-летняя колхозница 

Песоченского сельсовета Брылева, при сдаче теплых вещей - пары носков, перчаток и 

килограмма шерсти, заявила: "У меня на фронте три сына, а родственников 32 человека. 

Вместе с подарком я даю наказ сыновьям и родственникам, чтобы они скорее гнали 

проклятую немчуру с нашей земли." 

С большим патриотическим подъемом сдавали теплые вещи колхозники колхоза 

"Красный богатырь" Песоченского сельсовета, "Красная поляна", "13 лет РККА" и им. 

Кирова Карповского сельсовета и другие. 

Всего собрано: овчин - 126, кож - 7, шерсти -36 кг, валенок - 9 пар, носков 

шерстяных - 79 пар, перчаток шерстяных 18 пар, белья теплого - 27 пар, свитеров 

шерстяных - 7 шт. и т.д. 

Всего сдано на склад областной комиссии по сбору теплых вещей для Красной 

Армии 448 предметов. Это количество в значительной степени было бы перевыполнено, 

но на территории района находилось большинство одиночек, а их вещи находились в 

Становлянском районе. 

В настоящее время район наш эвакуирован, но мы также приняли участие в сборе 

средств на строительство танковой колонны "Орловский партизан". 

Например, от колхозников 3 колхозов Карповского сельсовета сдано 5200 руб., от 

рабочих и служащих советских учреждений Верховского района сдано в банк 6316 руб. и 

сдано на строительство танка "Верховский железнодорожник" на 1 ноября 18230 руб. 

Итого на строительство танковой колонны сдано средств 29746 руб. 

Сбор средств продолжается. 

В районе была проведена большая подготовительная работа по организации 

подарков для бойцов и командиров Красной Армии в честь 25-й годовщины Октябрьской 

революции. … Сдано подарков: печенья 254 кг, конфет 10 кг, платков носовых 35 шт., 

кисетов 34 шт. и др. мелких предметов. 
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Кроме того, сдано индивидуальных посылок 169 шт. весом 715 кг, которые 

направлены непосредственно адресату. 

 

Секретарь РК ВКП(б)                     подпись            Матюнин 

 

ГАОО. Ф. П-68. Оп. 4. Д. 5. Л. 9, 9об. Подлинник, машинопись.        

 

 

№ 493 

Сведения о ходе сбора лыж и белого материала для партизан Брянских лесов 

 по районным комсомольским организациям
1
 

Не позднее ноября 1942 г.
2
 

 

Наименование 

райкомов ВЛКСМ 

Задание Выполнение Примечание 

лыж холст лыж холст 

Краснозоренский  5 20 5 64  

Новодеревеньковский 5 20  19  

Верховский 5 15  10  

Ливенский  5 30    

Никольский  3 20    

Русско-Бродский 5 20  10  

Новосильский 3 15 - 16  

Корсаковский 5 20 1 40 5000 руб. 

Мценский  3 10 2 10  

 

ГАОО. Ф. П-1283. Оп. 1. Д. 1163. Л. 85. Подлинник, рукопись. 

 

 

№ 494 

Из справки военного отдела обкома ВКП(б) секретарю обкома ВКП(б) 

 об участии трудящихся области в укреплении районов и оказании помощи фронту 

                                                                                                                            1 декабря 1942 г.
 3
 

 

         … 2) Собрано за 1942 г. средств на оборону Родины по Государственному военному 

займу 1942 г., 2-й денежно-вещевой лотереи, в Фонд обороны, на подарки и теплые вещи 

бойцам действующей Красной Армии 22701000 руб. Кроме этого, на строительство 

танковой колонны "Орловский партизан" на 1-е декабря 1942 г. поступило 3600000 руб. 

Поступление средств продолжается. … 

3) Большую помощь фронту оказывают трудящиеся продуктами питания. Много 

тысяч центнеров овощей и картофеля сдало колхозное население в Фонд Красной  Армии. 

Начавшийся по инициативе краснозоренцев сбор зерна в хлебный фонд Красной Армии 

дал 14260 пудов дополнительного хлеба, 9300 пудов мяса поступило в мясной фонд для 

Красной Армии. 

4) Большую заботу, внимание и любовь проявляют трудящиеся женщины и 

подростки в сборе теплых вещей и подарков для действующей Красной Армии, наших 

земляков - орловских партизан и раненых бойцов, находящихся в госпиталях. 

 

На 1-е декабря 1942 года:                                                   

                                                 
1
 Документ не подписан. 

2
 Датируется по содержанию других документов.  

3
 Датируется по другим документам. 
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                                                                                       Передано в/ч, партизанам, госпиталям 

Собрано Изготовлено Теплых вещей Подарков 

теплых вещей подарков 

  бойцам, 

парти- 

занам 

фронту фронту и 

госпиталям 

парти-

занам 

Полушубков - 1206 шт. Индив. посылок, 

подарков-12396 шт. 

1206/30 - 12134 262 

Валенок - 4000 пар Посылок, 

отосланных 

населением через 

почту -17 000 шт. 

3171 - 17000 - 

Чулок, носков-4560 пар Яиц - 24000 шт. 2955/24 663 

пары 

21905 2095 

Перчаток, варежек -7301 

пара 

Кур - 2000 шт. 4980/86 925 

пар 

1826 174 

Белья - 503 пары Мяса - 465 кг 348/44 - 340 125 

Телогреек - 295 шт. Масла животного - 

100 кг 

184/76 - 92 8 

Стеганных 

брюк - 162 шт. 

Папирос-2061 пачка 73/49 - 947 1114 

Теплых 

шапок - 750 шт. 

Табака - 125 кг 657/86 - 20 105 

Теплых 

шарфов - 200 шт. 

Мыла - 223 куска 185 - 84 139 

Подшлемников - 80 шт. Яблок - 615 кг 80 - 496 119 

Свитеров - 70 шт. Конфет - 55 кг 50/10 - 23 32 

Портянок - 439 пар Вина - 164,5 л /60 151 42 123,5 

Шерсти - 8000 кг Полотенец-1575 шт. - - 1575 - 

Овчин - 26378 шт. Кисетов -1722 шт. - - 1722 - 

Разных теплых вещей - 

2000 шт. 

Носовых платков - 

2181 шт. 

- - 2181 - 

 Разных мелких 

подарков-2918 шт. 

- - 2918 - 

К 25-й годовщине Октябрьской революции  населением написано и отправлено 

бойцам Красной Армии и партизанам 23000 индивидуальных и коллективных писем. 

5) Вся собранная шерсть в количестве 8000 кг и 26378 шт. овчин сданы в 

переработку промышленным системам. 

О ходе изготовления валяной обуви, выделки овчин и пошиву полушубков для 

Красной Армии и партизан на 1-е декабря 1942 года говорят следующие данные: 

При плане выделать овчины 20000 - выделано 11272 шт. 

      "-"        пошить полушубков 3500 - сшито 1206 шт. 

      "-"        изготовить валенок 8000 пар - сделано 3998 пар. 

 

Зав. военным отделом 

        обкома ВКП(б)                                      Слюнин 

 

ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2. Д. 445. Л. 80-83. Копия, машинопись. 
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№ 495 

Из постановления  бюро обкома ВКП(б) 

о сдаче хлеба в хлебный фонд Красной Армии из личных запасов колхозников 

10-13 декабря 1942 г. 

 

Учитывая просьбы колхозов и колхозников о разрешении вносить в хлебный 

фонд Красной Армии хлеб из личных запасов колхозников, ЦК ВКП(б) разрешил 

колхозникам в добровольном порядке вносить в хлебный фонд Красной Армии хлеб из 

личных запасов и засчитывать в общий план выполнение хлебного фонда Красной Армии 

зерно, внесенное колхозниками из личных запасов. В соответствии с изложенным, 

исполком облсовета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) п о с т а н о в л  я ю т: 

1. Обязать исполкомы райсоветов и райкомы ВКП(б) широко разъяснить 

колхозам и колхозникам постановление ЦК ВКП(б) о разрешении колхозникам сдавать в 

добровольном порядке в хлебный фонд Красной Армии хлеб из личных запасов. … 

 

Секретарь обкома ВКП(б)             подпись                Матвеев 

 

ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2. Д. 216. Л. 303. Подлинник, машинопись. 

 

 

№ 496 

Справка военного отдела обкома ВКП(б)  

о поступлении средств в Фонд обороны Родины 

                                                                                                                            21 декабря 1942 г. 

 

 С мая 1942 г. 

1. От реализации военного займа 1942 г., при задании НКФ - 9 миллионов,                               

реализовано на 19146 тыс., а поступило 16146 тыс. 

2. От реализации 2-й денежно-вещевой лотереи, при задании НКФ - 3300 тыс.                                     

реализовано на  4191 тыс. 

3. От поступлений в Фонд обороны страны -  2320 тыс. 

4. От добровольных поступлений на теплые вещи и подарки 234 тыс. 

Всего на 10-е декабря 1942 г. поступило 22891 тыс. 

 

Зав. военным отделом 

        обкома ВКП(б)                 подпись              Слюнин 

 

ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2.  Д. 445. Л. 94. Подлинник, машинопись. 

 

№ 497 

Директива обкома ВКП(б) в райкомы ВКП(б)  

об использовании коров колхозников в полевых работах 1943 года 
                                                                                                                            31 декабря 1942 г. 

 

Обком ВКП(б) обращает ваше внимание на крайне неудовлетворительный ход 

работ по подготовке коров колхозников к полевым работам 1943 г. 

До сих пор вся работа сводится все еще к разговорам и не проводится никаких 

практических мероприятий. 

Обком ВКП(б) считает недопустимым проявления такой медлительности и 

раскачки. Пора прекратить разговоры о работе на коровах и заняться проведением 

практических мероприятий, обеспечивающих участие весной всех коров колхозников на 

полевых работах. 
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Обязываем вас:  

1. Провести районное совещание женщин-колхозниц по вопросу использования 

коров на работах, с практическим показом изготовления и видов упряжи, способ упряжки 

и работы на коровах. 

2. После районного совещания провести во всех колхозах собрания, на которых 

обсудить вопрос о подготовке коров к полевым работам. Наметить конкретные 

мероприятия по поделке сбруи на каждую корову, порядок обучения и обязательно 

показать колхозникам упряжку коров и работу на них. 

3. Практиковать в колхозах уже в зимних условиях работу на коровах - подвоз 

кормов, воды и других внутрихозяйственных работах. 

4. Рекомендовать колхозам создать необходимый запас кормов из общественных 

фондов для кормления коров колхозников в период весенне-полевых работ. 

Сообщить обкому ВКП(б) к 15 января об исполнении настоящего указания. 

 

Секретарь обкома ВКП(б)               подпись              Матвеев 

 

ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2. Д. 284. Л. 82. Подлинник, машинопись. 

 

 

№ 498 

Сведения о количестве посылок, принятых от граждан для Красной Армии,  

Военно-морского флота и тыловых воинских частей  

по состоянию на 31 декабря 1942 года 

Не ранее 31 декабря 1942 г.
1
 

 

Принято посылок: Красная Заря, Русский Брод - 2125, Новая Деревня - 1985, 

Новосиль, Мценск, Корсаково - 2342, Верховье - 611, Ливны - 1000. 

 

Начальник отдела почтовой связи        подпись             Новосильцев 

                 

ГАОО. Ф.П-52. Оп. 2. Д. 448. Л. 74. Подлинник, рукопись. 

                                                 
1
 Датируется по содержанию. 
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№ 499 

Из информации военного отдела обкома ВКП(б) об оказании населением области помощи фронту 

 по состоянию на 1 января 1943 года 

1 января 1943 г. 

 
 

 

Наименования 

районов 

 

 

Деньгами 

на танко-

вую 

колонну 

(руб.) 

 

 

Мясо 

(ц) 

Хлеб (ц) Собрано теплых вещей  

 

Подарки через 

почту 

(шт.) 

на 20.12 от колх. 

с 10.12. 

по 01.01 

 

 

Шерсть 

(кг) 

 

 

Овчины 

(шт.) 

 

 

Теплое 

белье 

(шт.) 

 

 

Перчатки, 

варежки, 

чулки 

(пар) 

 

 

Шапки 

(шт.) 

Краснозоренский 1238000 39 470 657 600 2055 67 806 3 2125 

Новодеревень-

ковский 

800000 86 1230 646 520 2354 44 681 8 1985 

Верховский 68000 - 970 158 36 126 27 94 - 611 

Русско-Бродский 171000 8 3380 418 58 701 6 36 - - 

Никольский - 11 - - 945 1438 7 162 5 - 

Ливенский 874000 15 3740 - 135 1640 - 391 - 1100 

Корсаковский 678000 47 700 680 197 1013 8 536 - 2342 

Новосильский 160000 40 1720 - 66 816 2 178 - - 

Мценский 14000 - 1170 - 28 549 - 14 - - 

 

Примечание: сдано хлеба в фонд Красной Армии районами:  

                       а) Дросковским - 40 ц 

                       б) Покровским - 40 ц  

 

Зав. военным отделом 

        обкома ВКП(б)                  подпись             Слюнин          

 

ГАОО. Ф. П-52. Оп.2. Д. 451. Л.3. Подлинник, машинопись. 
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№ 500 

Из открытого письма гвардейцев-фронтовиков  

секретарю обкома ВКП(б) А.П. Матвееву  

Действующая армия
1
 

                                                                                                                                2 января 1943 г. 

 

Сегодня к нам на фронт, в гвардейские подразделения, укомплектованные, 

главным образом, орловцами, пришли центральные газеты, в которых мы прочли Ваше 

письмо-телеграмму с обращением к тов. Сталину. Колхозники и колхозницы Орловской 

области, наши земляки, воодушевленные октябрьским докладом тов. Сталина, внесли в 

отделения госбанка 12 миллионов руб. на строительство танковой колонны и свыше 26 

тысяч пудов хлеба  из личных запасов в Фонд Красной Армии. 

Мы прочли это письмо с большим волнением и гордостью. 

В этом письме мы узнали щедрые сердца своих земляков, услышали их 

благородный голос. … 

В самоотверженности тружеников земли наших дорогих земляков, мы видим 

монолитность советского строя, нерушимое единство тыла и фронта. …  

Боевые машины, построенные на средства наших земляков, дороги всем нам не 

только потому, что еще больше умножат мощь наших вооруженных сил, они дороги нам и 

потому, что воплощают собою боевое единство советского народа проникнутого одним 

стремлением - разгромить врага, уничтожить немецких оккупантов. 

Может быть, многим из нас посчастливится идти в бой под прикрытием боевых 

машин, построенных на трудовые рубли наших земляков - орловцев. И боевые земляки - 

фронтовики не подкачают. Враг почувствует на своей поганой шкуре такой удар, от 

которого он никогда не очнется. Гвардейцы всегда били, и будут бить врага наверняка. 

Сейчас, когда мы пишем это письмо, на улице уже совсем темно. Окончен еще 

один день войны. Но завтра, как только загорится заря, снова начнется боевой горячий 

день. В этот день гвардейцы ответят не только письмом, но и делом на благородный 

поступок своих славных земляков. 

 

Бойцы, командиры и политработники Н-ской гвардейской части, орловские 

земляки -  Вик. Стебаков, Т. Болотских, М. Булатников, А. Каверин, П. Головин, О. 

Мартынов и др.
2
 

 

ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2. Д. 560. Л. 27-30. Подлинник, рукопись. 

 

 

№ 501 

Из письма обкома ВКП(б) гвардейцам - фронтовикам в Действующую армию
3
  

Не ранее 2 января 1943г.
4
 

 

Здравствуйте боевые товарищи В. Стебаков, Т. Болотских, М. Булатников, А 

Каверин, П. Головин, О. Мартынов и другие земляки с Орловщины! Областной комитет 

ВКП(б) передает Вам , а через Вас всем гвардии бойцам, командирам и политработникам 

пламенный большевистский привет! 

Областной комитет ВКП(б) гордится Вами и Вашими боевыми делами. Приятно 

и радостно знать, что Вы стоите в первых рядах воинов передовой линии гигантского 

                                                 
1
 Полевая почта № 84. Часть 700. Редакция газеты "Звезда Советов". 

2
 Указаны только вышеперечисленные подписи. 

3
 Полевая почта № 84. Часть700. Редакция газеты "Звезда Советов".  Письмо направлено в ответ на открытое 

письмо гвардейцев-фронтовиков землякам - орловцам.  
4
 Датируется по содержанию и другим документам. 
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347 

347 

фронта, изматываете и беспощадно истребляете гитлеровскую армию, честно выполняете 

свой долг перед Советским народом, своей матерью - Родиной и удостоены Советским 

правительством, лично товарищем Сталиным, высокого звания - гвардейцев, бесстрашных 

воинов Великой Отечественной войны. 

Знайте и Вы, что Ваш тыл не отстает, равняется на гвардейцев, самоотверженно, 

героически работает на трудовом фронте! … 

В самый разгар полевых работ - уборки и обмолота урожая,  в колхозах, совхозах 

оставались только старики, женщины, подростки, наши отцы, матери, младшие братья и 

сестры, да инвалиды Отечественной войны, вернувшиеся с фронта. … 

Работая исключительно вручную, колхозники и колхозницы во время убрали 

богатый урожай. … 

Досрочно выполнив план всех государственных поставок, колхозы сдали сверх 

плана в Фонд Красной Армии: хлеба 78443 пуда, сена 134688 пудов, овощей - 19520 

пудов. Колхозники сдали сверх обязательных поставок мяса - 81087 пудов. Кроме того, 

колхозники и колхозницы внесли в фонд Красной Армии из своих личных запасов: хлеба 

74
1
 000 пудов, картофеля 22509 пудов, мяса 11000 пудов, шерсти 9000 кг, овчин 29500 

шт., разных теплых вещей 143000 шт. и 60377 индивидуальных подарков для Красной 

Армии. … 

Железнодорожники сверх плана в 1942 г. построили для фронтовиков один 

бронепоезд, одну вагон-баню, 2 передвижных бани на санях и один санпоезд, изготовили 

разных изделий на 235932 руб. … 

Колхозники и колхозницы, рабочие и служащие только по 12 районам нашей 

области собрали на строительство мощной колонны танков им.  Орловских партизан 23,5 

миллиона руб. … 

Забота нашего населения о Красной Армии многогранна: собрано и отправлено 

на фронт и партизанам 4500 пар валенок, 2200 полушубков и много других теплых вещей 

и индивидуальных подарков. Ваши земляки, отцы, матери, родные заявляют, что ничего 

не пожалеют для Красной Армии, для разгрома немецких людоедов и отдают фронту всю 

энергию, все способности, не щадят для победы над заклятым врагом своей жизни, сил, не 

жалеют труда и своего достояния. … 

 Уже колхозники и колхозницы в честь 25-й годовщины РККА взяли 

обязательство в весенний сев 1943 г. сверх плана семенами колхозников засеять в каждом 

колхозе по 2-3 га картофеля и овощей в Фонд Красной Армии. 

Будьте, уверены, товарищи гвардейцы, что Ваши земляки в работе не отстанут, 

своим самоотверженным трудом в тылу будут равняться по гвардейцам фронта! 

Доблестная Красная Армия встречает свой славный юбилей новыми ударами по 

врагу, наступлением на многих фронтах. 

Желаем Вам, мужественным воинам, всей нашей Красной Армии наилучших 

успехов и пожеланий - встретить 25-ю годовщину новыми победами над врагом. 

Смерть немецким оккупантам! 

 

Орловский областной комитет ВКП(б) 

 

ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2. Д. 650. Л. 31-37. Копия, машинопись. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 В документе первоначальная запись "78"  исправлена на "74". 
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№ 502 

Телеграмма колхозницы сельхозартели "Красная поляна" Деевой Н. Е.  

Верховному Главнокомандующему Сталину И. В. о внесении  

личных сбережений на постройку самолета 
8 января 1943 г. 

 

 

ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2. Д. 454. Л. 102.  
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№ 503 

Из выписки из постановления Военного Совета Брянского фронта 

 о проведении весеннего сева картофеля и овощей для нужд фронта 

на 1943-1944 годы 

Действующая армия 

                                                                                                                                9 января 1943 г. 

 

Обеспечение войск фронта картофелем и овощами за счет собственного посева 

1943 г. является задачей большой государственной важности. 

Каждая армия, корпус, дивизия, каждая часть фронтового подчинения, все 

начальники служб и родов войск, должны проявить максимум инициативы, 

настойчивости в реализации плана весеннего сева. 

Партийные, советские и заготовительные организации, прилегающих к фронту 

областей и районов, должны оказать фронту помощь имеющимися у них силами и 

средствами. …  

              14. В целях привлечения к сельхозработам наиболее опытных колхозников, 

разрешить Военным Советам армий, допускать в 25 км зону по 1-2 опытных колхозников 

на хозяйство, в помощь войскам по обработке земли этого колхоза. 

15. Одобряя инициативу Орловского обкома ВКП(б) о создании специального 

овощного фонда для Красной Армии, под лозунгом "Каждый колхоз 2-3 га в фонд 

Красной Армии сверх плана", рекомендовать секретарям обкомов ВКП(б) и 

предисполкомов Тульской, Рязанской и Тамбовской областей, организовать специальные 

посевы овощей для Красной Армии, в том же порядке. … 

17. Предупредить Военные Советы армий, командиров фронтовых частей и 

начальников служб, что сейчас недопустимо никакое промедление в подготовке к 

весеннему севу и что они несут персональную ответственность за успешное выполнение 

плана весеннего сева. …  

        

Командующий войсками                                        Член Военного Совета 

    Брянского фронта                                                   Брянского фронта                                                                                  

   генерал-лейтенант                                                      генерал-майор 

            Рейтер                                                                     Шабалин 

 

ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2. Д. 517. Л. 1-2. Заверенная копия, машинопись. 

 

 

№ 504 

Из докладной записки транспортного отдела обкома ВКП(б) секретарю обкома 

ВКП(б) об итогах воскресника в Верховском военно-эксплуатационном отделении  

Московско-Донбасской железной дороги 

 

18 января 1943 г. 

 

Телеграммой 14 января 1943 г. № 12951 транспортный отдел ЦК ВКП(б) и 

Политуправление НКПС предложили провести 17 января воскресник с отчислением 

заработанных средств на строительство бронепоездов, танков и самолетов. 

В соответствии с указанием транспортного отдела обкома ВКП(б), политотделом 

Верховского военно-эксплуатационного отделения был составлен план подготовки и 

проведения воскресника и проведена разъяснительная работа в коллективах рабочих. В 

результате: по Верховскому отделению участвовало в работе 1280 человек (всего 

работающих 1486 человек) и заработали 13968 рублей, причем в работе принимали 

участие и военнослужащие железнодорожных частей в количестве 216 человек. … 
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350 

350 

Работа проходила в порядке соревнования между коллективами - рабочие и 

командиры показали образцы самоотверженности и производительности труда. … Так, 

машинист депо Верховье Т. Вешенцев и кочегар Хвостов дали выработку при выгрузке 

вагонов - 204%, выгрузив каждый со своей бригадой по 120 тонн угля. 

Главным объектом работы являлась выгрузку вагонов, причем, по Верховскому 

отделению при плане 70 вагонов выгружено 77 вагонов (7 вагонов остаток от прошлых 

суток). … Помимо этого, проведена большая работа по очистке железнодорожных путей 

от снега и льда.  

По Верховскому отделению выпущено 11 боевых листков, в которых отражена 

работа людей, показавших в этот день пример высокой производительности труда.… 

 

Зав. транспортным отделом 

        обкома ВКП(б)                         подпись      Соболев 

 

ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2. Д. 655. Л. 1. 1об. Подлинник, машинопись. 

 

 

 

Орловские железнодорожники передают танк, 

 построенный на собранные ими средства 

 г. Орел. 1943 г. 
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№ 505 

Обращение трудящихся Орловской области к бойцам, командирам и 

политработникам Брянского фронта с благодарностью за освобождение  

нескольких районов, призывом освободить всю территорию области  

и сведениями о помощи фронту 

5 февраля 1943 г. 

 

 

ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2. Д. 533. Л. 61. Типограф. экз. 
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№ 506 

Из справки областного отдела соцобеспечения о трудоустройстве инвалидов Отечественной войны               

 по состоянию на 1 марта 1943 года 

 1 марта 1943 г. 

  

 

Наименование 

райсобесов 

Всего  

инвали-

дов 

Отечест-

венной 

войны 

 

В том числе 

 

Всего 

трудо-

устро-

ено 

 

В том числе 

 

Работает  

в госпро-

мышлен-

ности 

и пром-

артелях 

 

Работает  

в коопера-

ции 

инвалидов 

  

Работает 

в 

сельском 

хозяйстве 

Работает 

 в  

прочих 

организа-

циях 
I  

группа 

II 

группа 

III 

группа 

II 

группа 

III 

группа 

Ливенский 181 1 149 31 145 116 29 - - 126 19 

Корсаковский 108 1 56 51 72 23 49 16 - 51 5 

Новодеревень-

ковский 

171 2 109 60 140 96 44 9 - 82 49 

Краснозоренс-

кий 

98 - 76 22 79 58 21 3 - 65 11 

Русско- 

Бродский 

67 - 43 24 49 33 16 3 - 38 8 

Верховский 7 - 5 2 5 4 1 - - 4 1 

Новосильский 51 - 27 24 14 3 11 5 - 8 1 

 

Трудоустроенных к общему количеству составляет 64,6 %,  

том числе 2 гр. - 60,1 % и 3 гр. - 76,2 %. 

 

Зав. облсобесом                       подпись              Кашаров 

 

ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2. Д. 450. Л. 7. Подлинник, рукопись. 
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№ 507 

Из отчета Колпнянского райкома ВЛКСМ в обком ВЛКСМ  

об оказании помощи фронту и госпиталю
1
 

14 марта 1943 г. 

 

… Комсомольцами собрано средств на постройку танковой колонны "Орловский 

партизан" по 14 марта 1943 г. - 60080 руб. наличными средствами и 95450 руб. 

облигациями. 

Собрано более 1200 подарков для бойцов Красной Армии. Для госпиталя 

комсомольцы собирают яйца, молоко, масло, пышки, сухари, табак. Только первичная 

комсомольская организация колхоза "Красная Заря"  Красненского сельсовета собрала 90 

яиц, 2 кг табака, 16 кг пшена. Комсомольская организация колхоза им. Ворошилова Бело 

колодезьского сельсовета собрала 60 л молока, 80 яиц и много пышек. Привезли на 

салазках на расстоянии 12 км от госпиталя. 

Для военного госпиталя  собрали посуды - 1187 шт. (стаканов 114 шт., тарелок 

252 шт., ложек 233 шт., вилок 251 шт., кружек 246 шт., и др.) … 

 

                Секретарь  райкома ВЛКСМ       подпись     Колосов 

 

 ГАОО. Ф.П-1283. Оп.1. Д.1251. Л.91об. Подлинник, рукопись. 

 

 

№ 508 

Письмо с фронта А.П. Землянухина 
2
  

первому секретарю Русско-Бродского райкома ВКП(б) Е.М. Севостьянову  

31 марта 1943 г. 

 

Дорогой тов. Севостьянов! 

Здравствуйте, шлю Вам наилучший фронтовой привет, а через Вас привет всем 

трудящимся района. 

Тов. Севостьянов, давно не имею сообщений из Русского Брода, как хочется 

узнать о жизни и делах людей этого родного края, ведь 19 месяцев как я выехал. За это 

время произошло много перемен, а самое главное, что в районе побывал ненавистный 

враг, который своей вражьей лапой топтал нашу родную землю.  

Живя на фронте, видим, что за нас беспокоится наш тыл, и мы стараемся как 

можно скорее разгромить и уничтожить фашистов. В вверенном мне подразделении 40 % 

награждены правительством орденами и медалями. Наши снайперы уничтожили свыше 

300 фашистов. Счет мести продолжается с нарастающими темпами. Будь здоров, дорогой 

товарищ. Привет Мише Черник[ову]. 

С комприветом Землянухин. 

 

ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2. Д. 404. Л. 24. Подлинник, рукопись. 

 

 

                                                 
1
 Номер госпиталя не указан. 

2
 Сведений об авторе письма не имеется. 
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№ 509 

Из информации секретаря обкома ВКП(б) о работе  

комсомольской организации колхоза "Искра Ленина" Ливенского района  

в период посевной кампании 1943 года 

                                                                                                      Не ранее 17 мая 1943 г.
1
 

 

В колхозе "Искра Ленина" нет партийной организации. Комсомольская 

организация в своих рядах насчитывает 7 членов ВЛКСМ. … Секретарь комсомольской 

организации тов. Монагаров работает председателем колхоза, 6 комсомольцев работали 

звеньевыми и один – секретарем с/с. Комсомольская организация широко развернула 

соцсоревнование среди комсомольцев и молодежи и всех колхозников в подготовке и 

проведении весеннего сева. 

По инициативе комсомольцев в колхозе были обучены все коровы, подлежащие 

обучению, на которых работали на севе. В колхозе не доставало тягловой силы, колхозу 

грозила опасность, что [он] не выполнит план сева.  

Комсомольская организация посоветовалась с правлением колхоза, решили на 

собрании обрабатывать землю вручную. Работая на этой работе, колхозницы 

Красильникова Анна, Красильникова Зоя при норме вскопать лопатой 0,02 га вскопали по 

0,04-0,05 га. На бороновании на коровах работали также комсомольцы. Норму выполнили 

на 150-170 %. 

Всего за период сева силами комсомольцев было вскопано вручную 4 га и 

забороновано на коровах 19 га. Комсомольская организация организовала подноску зерна 

со станции. 40 ц зерна принесли на своих плечах  комсомольцы и молодежь от станции до 

колхоза на расстоянии 25 км, так как транспорта для перевозки семян в колхозе не было. 

Все комсомольцы колхоза работали агитаторами. Они ежедневно разъясняли 

колхозникам сводки Совинформбюро, проводили читки газеты, комсомольская 

организация организовывала систематическое проведение лекций и докладов на 

различные темы. Лекции читали представители воинских частей. В колхозе регулярно 

выпускается стенгазета, редактором которой комсомольская организация утвердила 

комсомолку Монагарову Марию. 

Колхоз успешно справился с весенним севом, на 17 мая план посева зерновых был 

перевыполнен на 26 га. Комсомольская организация в Фонд обороны посеяла 3,5 га. В 

настоящее время комсомольская организация все силы бросила на проведение 

прополочной [работы] и подготовку к уборке урожая. 

 

Секретарь обкома ВЛКСМ                                     Зайчиков 

 

ГАОО. Ф. П-1283. Оп. 1. Д. 1260. Л. 28. Отпуск, машинопись. 
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 Датируется по содержанию документа. 
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№ 510 

Докладная записка секретаря Должанского райкома ВКП(б) Тришина Ф.К.  

в обком ВКП(б) о вкладе колхозов в Фонд обороны  

27 мая 1943 г. 

 

  
 

ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2. Д. 645. Л. 1. Подлинник. 

 

 

№ 511 

Из сводки военного отдела обкома ВКП(б) о посевах зерновых, картофеля, овощей 

 для Фонда обороны и помощи освобожденным районам области 

      30 мая 1943 г 

 
 

 

Наименование 

районов 

 

 

Кол-во  

колхозов 

и 

совхозов 

Посеяно 

 

Колхозами 

 

Колхозниками 

Зер- 

но 

вых 

Карто-

феля 

Ово- 

щей 

Всего Зер- 

но- 

вых 

Карто- 

феля 

Ово- 

щей 
Всего 

Новодеревень- 

ковский 

106/3 157 76 - 233 - - - - 

Ливенский 103/2 66,6 10,5 1 78,1 - 15,66 - 15,66 

Краснозоренский 78/3 80 6 - 86 - - - - 

Верховский 53 72 1 - 73 - - - - 

Колпнянский 116/1 50 52,5 0,5 103 - - - - 

Русско-Бродский - 44 2 - 46 - - - - 

Никольский 91 - 2 - 2 - - - - 

Должанский 106 120,25 - - 120,25 - - - - 

Корсаковский - - - - - - - - - 

Дросковский - - - - - - - - - 

Покровский - - - - - - - - - 

Зав. военным отделом  

        обкома ВКП(б)                  подпись             Слюнин 

ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2. Д. 643. Л. 22. Подлинник, машинопись. 
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№ 512 

Из постановления бюро обкома ВКП(б) и облисполкома  

 "Об итогах социалистического соревнования районов, МТС и тракторных бригад  

на весеннем севе 1943 года" 

10 июня 1943 г. 

 

Исполком облсовета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) о т м е ч а ю т, 

что в результате развернувшегося социалистического соревнования на весеннем севе, 

охватившего основную массу колхозов, тракторных бригад МТС и трактористов, колхозы 

области значительно успешнее провели весенний сев в 1943 г., и государственный план 

сева к 5 июня выполнили на 106 %. Весенний сев проведен при более высоком качестве и 

организованнее - на 1 июня все районы области выполнили государственный план сева. К 

полевым работам было привлечено более 10000 коров личного пользования колхозников. 

Более полно использовались и другие резервы колхозов, что позволило сократить сроки 

сева яровых культур в 1943 г. на 19 дней, а ранних зерновых - на 11 дней против 1942 г. 

Отдельные районы, МТС, многие тракторные бригады добились больших успехов, 

значительно сократив сроки сева яровых культур и особенно ранних зерновых, и провели 

на севе в широких размерах ряд агромероприятий, тем самым заложили прочную основу 

повышения урожайности. 

Передовые МТС и тракторные бригады добились высокой производительности 

тракторов, большой экономии горючих и смазочных материалов и своей хорошей работой 

способствовали успеху колхозов на весеннем севе. … 

 

Секретарь обкома ВКП(б)               подпись              Игнатов 

 

ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2. Д. 491. Л. 88, 89. Подлинник, машинопись. 

 

 

№ 513 

Из постановления бюро обкома ВКП(б) и облисполкома 

 "Об итогах подписки на 2-й Государственный военный заем и присуждении премий 

передовым районам по реализации займа" 

20 июня 1943 г. 

 

Подписка на второй Государственный военный заем среди рабочих, служащих и 

колхозников области прошла с огромным патриотическим подъемом и показала 

безграничную преданность трудящихся большевистской партии, своему правительству и 

героической Красной Армии. 

К 8 июня 1943 г. гор. Елец и все районы области значительно превысили задание 

области по подписке и поступлениям денег наличными. На 15 июня с.г. подписка на заем 

к заданию Наркомфина в 14 миллионов рублей составила 46480565 руб. и на 29500000 

руб. больше, чем в 1942 г., в том числе по селу 33889000 руб. - 455,5 % к заданию, по 

рабочим и служащим - 12518000 - 178,8 % к заданию. 

Бюро обкома ВКП(б) и исполком облсовета считают, что лучшие результаты по 

охвату подпиской на заем по сумме подписки на одного трудоспособного, срокам 

подписки и по поступлениям средств наличными дали… Колпнянский, Корсаковский… 

районы… 

С огромным подъемом прошла подписка на заем в освобожденном от 

фашистского ига Колпнянском районе. Подпиской охвачено 100 % трудоспособного 

населения и значительное количество подростков, инвалидов Отечественной войны и 

престарелых - на сумму 2582702 руб. или 215 % к зданию. Наличными поступило 1931505 

руб. 
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По Корсаковскому району сумма подписки составила 2231315 руб. или 323,8 % к 

заданию. Средняя сумма подписки на одного трудоспособного по селу равна 543 руб. 

Внесено наличными 67,6 % к сумме подписки… 

Исполком облсовета и бюро обкома ВКП(б) отмечают хорошую работу по 

размещению военного займа, проведенную… Ливенским, Краснозоренским, Верховским 

райкомами ВКП(б) и исполкомами райсоветов депутатов трудящихся… 

 

Секретарь обкома ВКП(б)          подпись                   Матвеев 

 

ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2. Д. 491. Л. 145,146. Подлинник, машинопись. 

 

 

№ 514 

Из фронтового письма А.А. Лыгина
1
 

 секретарю Русско-Бродского райкома ВКП(б) М.С. Комарцову  

1 августа 1943 г. 

 

Привет, дорогой Михаил Сергеевич!!! 

Передаю тебе свой пламенный боевой привет и [желаю] лучших успехов в Вашей 

мужественной стойкой работоспособности.  

О себе: нахожусь на той территории, где гадина - немчура свирепствовала почти 

около двух лет. Сила нашего оружия и преданность, стойкость, мужество, отвага наших 

солдат и офицеров не только остановили июльское летнее наступление, но и опрокинули 

и разбили лучшие отборные группировки [противника]. А сейчас идем на Запад, отбиваем 

шаг за шагом свою родную землю, политую потом наших отцов. 

Если бы Вы знали, что творилось с 5 июля по 12 июля! Это ужас, как он сильно 

рвался, бился и разбился от наших гвардейцев. Ни днем, ни ночью бои не утихали, 

раскалялись стволы гаубиц, десятки-сотни вагонов снарядов выбросили "Катюши". 

Почувствовал негодяй нашу силу и сплоченность, и сколько он только 

поразбивал свои хваленые "тигры" и самоходные пушки.  

Слава погибшим героям, которые действительно сражались как львы. 

Ваша помощь фронту у нас видна, мы едим завозные овощи, фрукты и даже 

малину - фронт с тылом сильно связан.  

Что нового, точно и правильно это в печати, наше [Курское] направление с 

каждым днем растет, приближается к Орлу. Недалек тот час, когда будем [в Орле]. Капут 

Гитлеру, а Муссолини уже сложил лапки, то-то и будет Гитлеру косому. … 

 

С боевым приветом Александр. 

 

ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2. Д. 404. Л. 20. Подлинник, рукопись. 

                                                 
1
 Сведений об авторе письма не имеется. 
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Обоз с хлебом в Фонд Красной Армии  

от колхозников  Орловской области. 1943 г. 

 

 

№ 515 

Из постановления Мценского райисполкома и бюро райкома ВКП(б) 

 о сдаче зерна в хлебный фонд Красной Армии  

3 августа 1943 г. 

 

           …1. Исходя из фактического посева озимых и яровых  зерновых культур в колхозах 

Мценского района на площади 6559 га, утвердить хлебный фонд Красной Армии по 

районам в количестве 1969 ц. 

2. Учитывая степень пострадавших колхозов от немецких оккупантов, довести 

норму сдачи с одного га фактического посева зерна в хлебный фонд Красной Армии: 

по 29 колхозам  40 кг 

по 2      "-"          35 кг 

по 20    "-"          30 кг 

по 1      "-"          25 кг 

по 10    "-"          20 кг 

по 12    "-"          15 кг 

Как исключение освободить полностью от сдачи зерна в хлебный фонд Красной 

Армии 16 колхозов с фактической площадью посева зерновых 536 га. … 

 

Председатель                                             Секретарь 

райисполкома  подпись   Бирулин          райкома ВКП(б)  подпись    Малыгин   

    

ГАОО. Ф. П-131. Оп.1.  Д.15.  Л. 28. Подлинник, машинопись. 
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№ 516 

Распоряжение обкома  ВКП(б) о работе аппарата обкома ВКП (б) 

                                                                                                       Не позднее 24 августа 1943 г.
1
 

 

Установить с 24 августа 1943 года начало работы аппарата обкома ВКП(б) в 

вечернее время сразу же после обеда до окончания работы - 24 час. 

 

Секретарь обкома ВКП(б)            подпись                 Игнатов 

 

ГАОО. Ф. П-52. Оп.2. Д.532. Л.17. Подлинник, машинопись. 

 

 

№ 517 

Корреспонденция секретаря Болховского райкома ВКП(б) Григорьева  

в газете "Болховская Коммуна"  

о сборе подарков для бойцов и командиров Орловских дивизий  

23 сентября 1943 г. 

 

Колхозники Гнездиловского сельсовета горячо благодарят воинов Красной 

Армии за освобождение их от немецкого рабства. Обсудив приказ товарища Сталина о 

присвоении 5-й, 129-й и 380-й дивизиям названия Орловских, колхозники производят 

сбор подарков бойцам и командирам этих дивизий. 

Председатель колхоза имени Буденного т. Трофимов А.Н. внес один ц ржи и 

один ц картофеля. Его примеру последовали все колхозники. Для славных освободителей 

они вносят хлеб, картофель и овощи. 

Руководитель колхоза имени Молотова т. Павлов Е.Е. внес в фонд подарков 50 кг 

ржи и 50 кг картофеля, колхозница этого колхоза Ольга Борзенкова внесла 70 кг 

картофеля и капусты, 50 кг ржи. 

Всего по этому сельсовету собрано в фонд подарков бойцам, командирам и 

политработникам Орловских дивизий ржи - 143 пуда, картофеля около 600 пудов, овощей 

400 пудов, масла 6 кг и 75 штук яиц. 

 

Болховская Коммуна.  1943. 23 сентября. 

 

 

№ 518 

Письмо обкома ВКП(б) в воинскую часть П.П. № 28746 ч. об участии орловцев в 

создании фонда здоровья защитников Родины 

25 сентября 1943 г. 

 

Героическая Красная Армия ведет успешное наступление против немецких 

армий. Сотни городов и сел ежедневно освобождаются от фашистского ига. И среди них 

города и села Орловской области. Население освобожденных районов с великой радостью 

встречает свою освободительницу - Красную Армию.  

Отступая, кровожадный зверь все уничтожает на своем пути. Он превратил в 

груду камней цветущие и благоустроенные города: Мценск, Карачев, Кромы. В старинном 

русском городе Орле враг взорвал большинство школ, все клубы, кинотеатры, больницы и 

все крупные здания. Разрушил все колхозные постройки, МТС и угнал советских людей 

на каторгу. Но врагу не удалось покорить советский народ. И с первого дня освобождения 

от немецкого ига, трудящиеся освобожденных городов и районов с огромным подъемом и 

                                                 
1
 Датируется по содержанию. 
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радостью приступают к восстановлению колхозов и МТС. В городе Орле пущена 

электростанция, водопровод, несколько пекарен, работает много промартелей. 

Приступили к работе школы, областная библиотека, больница. Открыто несколько 

детских садов. Проводится большая работа по восстановлению жилых домов. 

Трудящиеся области не забывают и про своих доблестных освободителей. С 

огромным подъемом подхвачен почин тамбовских колхозников по созданию мощного 

фонда здоровья защитников Родины. Уже собрано 2121100 л молока, 15 т мяса, 30 т 

овощей и др. Проделана большая работа по оказанию помощи семьям, пострадавшим от 

немецкой оккупации, и семьям фронтовиков. 

Будьте, уверены, что трудящиеся области приложат все силы и способности для 

быстрейшего разгрома немецких оккупантов. 

Желаем успеха в беспощадной борьбе с ненавистным врагом. 

 

Зав. военным отделом 

        обкома ВКП(б)                 подпись              Слюнин 

 

ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2. Д. 650. Л. 22. Подлинник, машинопись. 

 

 

№ 519 

Из докладной записки Новодеревеньковского райкома ВКП(б) в обком ВКП(б) 

 об итогах месячника по созданию фонда здоровья защитников Родины 

 по состоянию на 10 сентября 1943 года 

1 октября 1943 г. 

 

Военный  отдел РК ВКП(б)  с  о  о  б  щ  а  е  т:  

Обращение колхозников и колхозниц сельхозартели "Победа пролетариата" 

Краснозоренского района ко всем колхозникам и колхозницам Орловской области о 

создании фонда здоровья защитников Родины, обсуждалось на бюро РК ВКП(б) 30 июля 

1943 г. и принято решение по проведению месячника с 25 июля по 25 августа 1943 г. Для 

проведения которого был послан в колхозы партийно-советский и комсомольский актив в 

количестве 27 чел. На местах были вовлечены в эту работу политагитаторы, которые 

проводили собрания в колхозах, с рабочими и служащими совхозов, МТС и в 

учреждениях. Помимо собраний с колхозниками проводились индивидуальные беседы. 

Собрания проведены во всех 106 колхозах, совхозах и МТС. Колхозники взяли 

обязательства по отчислению продуктов для фонда здоровья защитников Родины, и 

внести с каждого колхозного двора по одному ц картофеля и других свежих овощей, по 30 

л молока.  

На 10 сентября 1943 г. сдано молока на пункты маслозавода 15,123 л, отчислено 

картофеля 625 ц. Сдано госпиталям, которые были расположены на территории нашего 

района, номера госпиталей: 42-77, 45 К.П.7, 26-41; молока 2,531 л, яиц 1714, творога 3 ц, 

меда 9 кг, масла 14,5 кг, фруктов и овощей 164 кг, печеных продуктов 269 кг, птицы 134 

шт., картофеля 3 т. 

Сдано подарков Орловским дивизиям  5 - 125, яиц 3609 шт., масла сливочного 

1,65, творога 2 ц, овощей и фруктов 125 кг, птицы 264 шт., мяса 231 кг, яблок 5 ц, денег 

3740 руб. … 

О сборе подарков орловским партизанам. 

… На 30.09.43 перечислено денег … 28803 руб., в том числе с рабочих и 

служащих 11082 руб., по колхозам 17726 руб. Кроме того, собрано продуктов: яиц 962 

шт.,  яблок  1ц 10 кг,  мяса 33 кг, масла 315 л, птицы 157 шт. 

Сбор подарков продолжается.                
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Зав. военным отделом РК ВКП(б)           подпись           Дырдов 

 

ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2. Д. 645. Л. 5, 5об.  Подлинник, машинопись. 

 

 

№ 520 

Докладная записка Ливенского райкома ВКП(б) в обком ВКП(б) 

 о сдаче продуктов в фонд здоровья защитников Родины 

7 октября 1943 г. 

 

Военный отдел Ливенского РК ВКП(б) с о о б щ а е т, что в фонд здоровья 

защитников Родины с начала кампании на 1 октября 1943 г. сдано следующее количество 

продуктов: картофеля 176 ц 42 кг, овощей 65 ц 18 кг, яблок 28 ц 54 кг, меда 265 кг, молока 

150 ц 13 кг, яиц 7466 шт., птицы 10 шт., масла 18 кг 500 г, сметаны 12 л. 

Сбор подарков для Красной Армии не производился. 

75 га, отчисленные в Фонд обороны убраны, сдано зерна 276 ц 50 кг,       

картофеля 25 ц. 

Хлеб, собранный с оборонных гектар, полностью на заготпункты не сдан. 

 

Зам. заведующего 

военным отделом РК ВКП(б)              подпись             Никулин 

 

ГАОО. Ф. П-52. Оп.2. Д.645. Л.6. Подлинник, машинопись. 

 

 

№ 521 

Из докладной записки Должанского райкома ВКП(б) в обком ВКП(б) 

 об оказании помощи Красной Армии и семьям военнослужащих 

по состоянию на 10 октября 1943 года 

Не ранее 10 октября 1943 г.
1
 

 

1. Оказание помощи нашей Красной Армии: 

а) собрано денег на танковую колонну имени Орловских партизан - 290243 руб.; 

б) посеяно сверх плана в Фонд обороны СССР - 116 га, собранный урожай зерна - 

254 ц и 140 ц картофеля сданы в фонд Красной Армии; 

в) собрано и сдано в фонд здоровья защитников Родины продуктов сельского 

хозяйства колхозниками нашего района - молока, масла - 5786 кг, овощей и картофеля - 

14041 кг; 

г) в настоящее время собираем для Красной Армии и орловских партизан 

подарки к празднику 26-й годовщины Великой Октябрьской социалистической 

революции - имеем собранных продуктов 260 кг и денег для орловских партизан - 50556 

руб., теплых вещей собрано 30 предметов. … 

3. Помощь семьям военнослужащих. 

Всего по району разрушенных и сожженных домов колхозников немецко-

фашистскими оккупантами - 4118. Нами восстановлено и построено всего домов 

колхозников - 3351. Работа по восстановлению и строительству продолжается. Семьям 

военнослужащих из числа построенных и восстановленных всех домов - построено 2737 

домов. Инвалидов Отечественной войны имеется - 232 чел., из них: инвалидов I группы - 

140 чел, трудоустроено на работу 183 чел. 

 

                                                 
1
 Датируется по содержанию. 
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Секретарь РК ВКП(б)                 подпись                Тришин 

 

ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2. Д. 645. Л. 26. Подлинник, машинопись. 

 

 

№ 522 

Из докладной записки Ю.А. Соколина
1
 в обком ВКП(б) об оказании помощи 

населению, возвращающемуся в освобожденные районы области  

через  Хотынецкий район  

18 октября 1943 г. 

 

29 сентября я был командирован обкомом ВКП(б) в Хотынецкий район для 

оказания помощи возвращающемуся населению в свои родные села, освобожденные 

нашей Красной Армией от немецкой каторги. 

За время с 30 сентября по 13 октября в этом районе проделана следующая работа: 

а) решением райкома ВКП(б) 1 октября 1943 г. была создана комиссия в составе 5 

чел. - председатель  секретарь РК ВКП(б) т. Быковская  и члены комиссии: зам. 

председателя райисполкома т. Николаев, начальник милиции т. Зинков, зав. военным 

отделом т. Козлов и врач т. Галаульникова; 

б) среди членов комиссии были распределены обязанности по обеспечению 

помещением, отправкой людей, агитмассовой работой и т.д.; 

в) за это время, несмотря на многочисленное количество людей, которое 

проходило через Хотынецкий район в разные районы нашей области, Болховский, 

Знаменский - все были своевременно отправлены, для этой цели были выставлены 

дежурные посты на железнодорожной станции и при дороге, где проходят автомашины 

для отправки людей; 

г) для приезжающих был отведен хороший сарай для отдыха, обеспеченный 

соломой, а также был отведен дом для приезжающих матерей с детьми; 

д) была подготовлена баня; 

е) в столовой отпускалась горячая пища и некоторым хлеб, которые имели в этом 

нужду. 

Основной поток людей закончился 7 октября с/г. … 

 

                               подпись                     Соколин 

 

ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2. Д. 643. Л. 15. Подлинник, машинопись. 

 

 

№ 523 

Из актов обследования условий проживания детей Болховского района, 

 оставшихся без родителей,  для определения их в детские дома 

Октябрь 1943 г. 

 

… 9 октября 1943 г. было произведено обследование жизни детей, оставшихся 

без родителей: Моисеева Ивана Федоровича, 1936 г. рождения, Моисеевой Надежды 

Федоровны, 1939 г. рождения. При обследовании выяснилось, что отец детей до войны 

был колхозник. В 1941 г. мобилизован в РККА, погиб на фронте в 1942 г. Мать Прасковья 

Ивановна до войны была колхозница. В 1942 году умерла. Дети живут с бабушкой 73 лет.  

Весь колхоз в 1941 г. был эвакуирован, и все население понесло большие 

лишения. Сейчас население все возвратилось на старые места. Домов не оказалось, 
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 Должность не указана. 
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имущество все было растаскано. Посевов нет. Дети нуждаются в большой материальной 

помощи. Они не имеют обуви и одежды. Бабушка старая и нетрудоспособная. Брат детей 

обучается в специальном ремесленном училище. Детей необходимо определить в детский 

дом, т.к. содержать их совершенно некому. 

 

Учительница 

Репнинской школы                                 Данилкина 

 

… 11 октября 1943 г.  было произведено обследование жизни ребенка Лучиной 

Нины, 1936 г. рождения, проживающей в колхозе "Броневик" Герасимовского сельсовета. 

При обследовании выяснилось, что девочка живет с бабушкой 1887 г. рождения и братом 

15 лет. Отец девочки до войны работал на производстве в г. Москве. С 1941 г. 

мобилизован в РККА. Мать  умерла в 1938 г. Материальное положение девочки очень 

плохое: продуктов питания нет, так как этот колхоз был прифронтовой полосой, посевов 

не было. Одежды и обуви нет. Из имущества ничего не осталось. Семья живет в блиндаже. 

Девочку необходимо определить в детский дом, так как бабушка не трудоспособная и не в 

состоянии содержать детей.  

 

Внештатный инспектор 

по патронату детей                                 Павлова 

 

… [октябрь1943 г.]
1
 … составили настоящий акт на детей - сирот  Стефановых  

Николая - 13 лет и Марию - 10 лет. Мать этих детей умерла от тифа в 1942 г., до войны 

была колхозница. Отец погиб в 1941 г. при указании нашим разведчикам дороги. Немцы 

заметили разведчиков и дали по ним выстрел, от которого и погиб отец детей. Из  близких 

родственников есть брат 1927 г. рождения, но он инвалид. Во время оккупации дети жили, 

как эвакуированные на иждивении колхоза. Дети требуют большой материальной 

помощи. Они не имеют обуви, одежды. Необходимо детей определить в детский дом. В 

данное время дети состоят на патронате у гражданки Герасиной в д. Знаменское 

Краснознаменского  сельсовета. 

  

Внештатный инспектор                       Подщеколдина 

Бригадир колхоза  

" 13 Октябрь"                                        Горькова 

 

ГАОО. Ф. П-1283. Оп.1. Д.1342. Л.6-8. Копии, рукопись. 

 

 

№ 524 

Сообщение  газеты "Орловская правда"  

о создании продовольственных фондов для семей фронтовиков 

                                                                                                                         17,19 ноября 1943 г. 

 

Колхозники районов области активно поддержали предложение членов 

сельхозартели им. МОПРа Орловского района о создании продовольственных фондов для 

семей фронтовиков. Так, колхозники артели "Красная горка" Володарского района внесли 

в этот фонд 300 пудов хлеба, 516 пудов картофеля, колхозники Кутафинского сельсовета 

Кромского района за три дня со дня начала кампании выделили 170 ц хлеба, более 80 ц 

картофеля, много мясопродуктов. 

                                                 
1
 Датируется по другим актам. 
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В этой акции принимало участие большинство коллективов Орловской области. 

Работники Орловской швейной фабрики, например, отчислили в фонд помощи семьям 

фронтовиков трехдневный заработок, для детей воинов изготовили 500 платьев и 3 тыс.  

пар белья. 

 

Орловская правда. 1943. 17, 19 ноября. 

 

 

№ 525 

Из отчета обкома ВКП(б) в военный отдел ЦК ВКП(б) об оказании помощи семьям 

военнослужащих, инвалидам Отечественной войны, сборе подарков для Красной 

Армии, шефстве над госпиталями за второе полугодие 1943 года 

1 января 1944 г.
1
 

 

…Работа по оказанию помощи семьям фронтовиков, партизан и инвалидам   

Отечественной войны 

Всего по области получают пособия и пенсию 148552 семьи, выплачено пособий 

и пенсий на сумму 61901191 руб., оказана единовременная денежная помощь общей 

суммой 2280 тыс. руб., продовольственная помощь оказывалась 25 тыс. семей и другими 

видами помощи было охвачено 27 тыс. семей. Выдано разных вещей семьям 

военнослужащих и инвалидам Отечественной войны 176482 шт.  

По состоянию на 1 января 1944 г. инвалидов Отечественной войны числится 9493 

чел., из них первой группы - 184 чел., второй - 4593, третьей - 4746. 

Трудоустроено 6985 чел., из них второй группы - 2421, третьей -  4564. 

Выплачены пенсии на сумму 5650 тыс. руб., единовременные денежные пособия 

на сумму 563 тыс. руб. 

Работают один дом-интернат на 200 чел. и профшкола на 150 чел. … 

Для оказания продовольственной помощи семьям фронтовиков по инициативе 

колхоза им. МОПРа Орловского района создан продовольственный фонд: зерновых - 761 

т, картофеля и овощей - 727 т, денег - 620994 руб., вещей домашнего обихода 3081 шт. 

Для оказания помощи партизанам, вышедшим из лесов при соединении с частями 

Красной Армии, и их семьям … собрано 1865 тыс. руб. 

Через военный отдел обкома ВКП(б) и Штаб партизанского движения выдано: 

мануфактуры - 28084 м, верхней одежды и белья - 12315 комплектов, обуви (ботинки, 

валенки) - 5500 пар, теплой одежды - 4136 шт., носков, перчаток - 8807 пар и других 

вещей 3958 пар. … 

Связь с действующими частями Красной Армии, сбор подарков бойцам и 

офицерам, продуктов в фонд здоровья защитников Родины 

С 1 июля 1943 по 1 января 1944 гг. для бойцов, офицеров и партизан было 

собрано: масла сливочного - 536 кг, мяса, сала - 6,8 т, яиц - 209590 шт., махорки - 4 т, 

водки - 400 л, пива - 1224 л, лука и чеснока - 0,63 т, других продуктов - 91,33 т, вещей 

личного обихода - 22330 шт. 

По призыву тамбовских колхозников по созданию фонда здоровья защитников 

Родины только по 21 району нашей области, освобожденным до 1 августа 1943 г., было 

собрано: молока - 170877 л, яиц - 149890 шт., овощей, картофеля - 2059,7 т, мяса, сала - 

15,2 т, водки - 1000 л, пива - 843 л, махорки - 2,08 т, других продуктов - 16 т. 

Поддерживая инициативу ярославских колхозников, по 21, ранее 

освобожденному району, было посеяно сверх плана в фонд Главного Командования 

Красной Армии и пострадавших от немецкой оккупации районам, зерновых - 1976,8 га, 
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 Датируется по содержанию. 
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картофеля и овощей - 93,1 га, табака - 16,5 га. Поставлено на откорм крупного рогатого 

скота - 1377 гол., птицы - 1491 гол. … 

Второй Государственный военный заем размещен по области на 73145 тыс. руб. 

На 1 января  1944 г. внесено наличными 54780 тыс. руб. или 88,5 %. 

Третья денежно-вещевая лотерея размещена по области на 227,7 % к заданию 

Наркомфина (задание 10300 тыс. руб.,  размещено 23454 тыс. руб.), собрано наличными 

22855 тыс. или 97,1 %. … 

Шефство над госпиталями 

…По всем трассам, где проходила эвакуация раненых с поля боя в глубокий тыл 

были организованы пункты отдыха. На пунктах отдыха силами местного населения велось 

круглосуточное дежурство. Было организовано питание раненых бойцов и офицеров за 

счет подарков населения. 

В местах, где дислоцировались госпитали, силами местных партийных, советских 

и хозяйственных организаций было организовано постоянное шефство. Трудящиеся 

помогали ухаживать за ранеными. Госпиталям предоставлялись лучшие помещения, 

оказывалась большая помощь в оборудовании госпиталей. По инициативе самих 

трудящихся проводился сбор подарков раненым бойцам и офицерам. 

Так, например, по г. Орлу было собрано: художественной литературы  - 1500 

книг, плакатов, портретов вождей и лозунгов - 375 шт., настольных игр - 200 комплектов, 

музыкальных инструментов - 13 шт., мебели - 260 шт., коек - 78 шт. и посуды больше 3 

тыс. комплектов. Передано госпиталям много продуктовых посылок. Силами 

художественных коллективов самодеятельности было проведено 15 вечеров. … 

 

Зав. военным отделом обкома ВКП(б) 

               полковник             подпись               Балясов
1
 

 

ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2. Д. 929. Л. 9, 12, 13, 13об. Отпуск, машинопись. 

 

 

№ 526 

Письмо политотдела Житомирского военного пехотного училища в обком ВКП(б) 

об оказании помощи детям Орловской области 

                                                                                                                            1 января 1944 г. 

 

Понимая и сознавая, что наделали гитлеровские изверги в наших селах и городах, 

которые временно ими оккупировались, как много причинили они горя и страданий 

нашим советским людям, мы офицеры и курсанты Житомирского военного пехотного 

училища решили помочь вам, товарищи орловцы, и посылаем свои скромные подарки, 

заработанные в часы нашего отдыха. На ваш текущий счет нами переведено 3500 руб. и 

по почте направлено в посылках для детей 98 юбочек - девочкам и 100 брючек мальчикам. 

Извините за нашу слишком скромную помощь вам. 

От души желаем вам, товарищи трудящиеся Орловской области, успехов в делах 

скорейшего восстановления разрушенного немецкими варварами хозяйства и создания 

нормальных условий для жизни и плодотворной работы на дело окончательной победы 

над ненавистными врагами нашей Родины - фашистским зверьем. 

Заверяем вас в том, что мы приложим все наши усилия и способности, чтобы из 

стен нашего училища для фронта выходили вполне подготовленные и достойные офицеры 

Красной Армии. 

Наш адрес: Казань 30, Житомирское военное пехотное училище 

 

                                                 
1
 Фамилия установлена по сопроводительному письму. 
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По поручению коллектива офицеров и курсантов училища 

 

Начальник политотдела училища 

                    полковник                      подпись    Цыганов 

 

ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2. Д. 940. Л. 3. Подлинник, машинопись. 

 

 

№ 527 

Из докладной записки Орловского горкома ВКП(б) в обком ВКП(б) 

о создании фонда помощи семьям фронтовиков и семьям партизан  

Не позднее 5 января 1944 г.
1
 

 

Обсуждая обращение колхозников колхоза МОПР Орловского района о помощи 

семьям защитников Родины, бюро горкома ВКП(б) своим решением от 12 ноября 1943 г. 

постановило провести с 15 ноября по 15 декабря 1943 г. месячник по созданию фонда 

помощи семьям военнослужащих. … 

Коллектив швейной фабрики обязался изготовить во внеурочное время 500 пар 

белья, 6 пальто, произвести своими силами ремонт 3 квартир, подвести топливо 12 

семьям, отчислить трехдневный заработок в фонд помощи. Свои обязательства коллектив 

выполнил: только на 7 декабря 1943 г. было изготовлено 6 пальто, завезено топливо 8 

семьям, отремонтировано квартир 3 семьям. 

Рабочие железнодорожного узла отчислили в фонд помощи двухдневный 

заработок, работники Железнодорожного райисполкома - трехдневный заработок.  

Аналогичные обязательства были приняты и в ряде других организаций. 

В ходе месячника по городу были проведены следующие мероприятия: 

1. Дополнительно выявлено и зарегистрировано 350 семей военнослужащих, 

обследовано материально - бытовое положение 1583 семей. 

2. В период месячника выплачено госпособий на сумму 545254 руб., пенсий - 

31136 руб. 

3. В ходе месячника трудоустроено на предприятиях и учреждениях города 785 

членов семей военнослужащих. 

4. Выявлено детей школьного возраста 269 чел., дошкольников - 668 чел., детей 

ясельного возраста - 460 чел., детей - сирот - 116 чел., остронуждающихся семей - 649. 

Определено в детские сады, ясли 396 детей, 900 детей фронтовиков получают обеды в 

специальных столовых города. 

5. В результате проведенной массовой политической работы в фонд помощи 

семьям фронтовиков и партизан в итоге месячника собрано на 5 января 1944 г. 341411 

руб., из них по Железнодорожному району - 159687 руб., Советскому району - 82000 руб., 

Заводскому району - 99724 руб. 

В ходе месячника семьям военнослужащих оказана следующая помощь:  

1. Предоставлено квартир 85 семьям, отремонтировано квартир 231 семье. 537 

семьям было выдано 193,5 т угля, 500 куб. м дров. 

2. Выдано обуви 127 пар, оказана помощь в ремонте обуви и одежды 185 семьям. 

107 семьям выдано 5852 кг продуктов питания (картофель, овощи и др.)… 

3. 558 семей получили талоны на промышленные товары, 1305 семьям из 

подарочного фонда трудящихся Пензенской области были выданы белье, обувь, одежда и 

др. В трех мастерских организован первоочередной ремонт обуви для семей 

военнослужащих. 

                                                 
1
 Датируется по содержанию. 
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4. Оказана единовременная денежная помощь 116 семьям военнослужащих, 

которым было выделено 27216 руб. … 

 

Секретарь горкома ВКП(б)                 подпись           Марков 

 

ГАОО. Ф. П-57. Оп. 5. Д. 63. Л. 14-15. Подлинник, машинопись.  
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№ 528 

Из итоговой сводки о сборе продуктов  

в фонд здоровья защитников Родины и подарков Орловским дивизиям 

                                                                                                                                                                                                         2 февраля 1944 г. 

 

Наименование 

районов 

Молоко 

в л 

Масло 

живот. 

в кг 

Яйца  

в шт. 

Овощи  

в ц 

Картофель 

в ц 

Мед  

в кг 

Яблоки 

и 

фрукты 

в ц 

 

Мясо  

в ц 

Куры 

в шт. 

Сметана 

в л 

 

Творог 

в ц 

Махорка 

в кг 

Домаш-

нее 

печенье 

Верховский 3026 - 217 1,15 10 43 5,2 - - - - - - 

Должанский 3761 31,5 1555 30,19 100,98 62,5 9,24 - - 379 - - - 

Дросковский 7217 12 31,05 - 42,27 10 - 24 - - 0,597 2 - 

Колпнянский 30718 - 300 13,2 12,4 - 0,23 - - - - - 40,1 

Корсаковский - - - - - - - - - - - - - 

Краснозоренский  17031 - 1200 6,12 150 - 3,36 - - - - - - 

Ливенский 15013 18,5 74,66 65,18 176,42 265 28,64 10 - 12 - - - 

Никольский 11066 8 270 17 39 91 - - - - - - - 

Новодеревеньковский 1613 16,11 53,23 2,89 695 9 5 2,31 398 - 5 - 2,69 

Новосильский - - - - - - - - - - - - - 

Покровский  1515 5 15,95 - 4,18 - - - - - - - - 

Русско-Бродский - - - - - - - - - - - - - 

 

 

Инструктор военного отдела 

          обкома ВКП(б)                       подпись      Копаев 

 

ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2. Д. 940. Л. 11. Подлинник, машинопись. 
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№ 529 

Из постановления бюро обкома ВЛКСМ о комсомольских стипендиях 

для детей фронтовиков 

9 февраля 1944 г. 

 

В   соответствии   с   решением   ЦК ВЛКСМ   Орловский   обком   ВЛКСМ  

п  о  с  т  а  н  о  в  л  я  е  т: 

1. Установить для детей фронтовиков Орловской области, обучающихся в школах 

Наркомпроса, 250 комсомольских стипендий размером 100 руб. каждая, до конца 1943-1944 

учебного года (февраль, март, апрель, май, июнь).  

2. Установить следующий порядок решения вопроса о стипендиях: 

а) стипендии выдаются остронуждающимся учащимся - детям фронтовиков, имеющим 

отличную успеваемость и дисциплину. … 

г) стипендия выдается родителям учащихся, прежде всего на оплату школьных 

завтраков, на приобретение обуви и одежды. … 

 

Секретарь обкома ВЛКСМ                  подпись            Бурденков 

 

ГАОО. Ф. П-1283. Оп. 1б. Д. 11. Л. 102. Подлинник, машинопись.  

 

№ 530 

Докладная записка Болховского райкома ВЛКСМ в обком ВЛКСМ 

об оказании помощи детям фронтовиков в связи с 26-й годовщиной Красной Армии 

26 февраля 1944 г. 

 

В соответствии с инициативой ряда комсомольских организаций нашего района, 

комсомольцами к 26-й годовщине РККА для детей фронтовиков сдано 77 тыс. руб.  

Эту инициативу поддержали комсомольцы школы техников-животноводов. Ими сдано 

3600 руб. Деньги, собранные с комсомольцев ко дню 26-й годовщины РККА, розданы детям 

фронтовиков, остро нуждающихся в помощи. 

Кроме того, собран ряд вещей: 10 пар теплых свитеров, 10 пар варежек, 5 шт. 

полотенец, 7 шт. кашне, 4 рубашки, 20 носовых платков и др. Сбор подарков продолжается. 

 

Секретарь РК ВЛКСМ            подпись         Дрокина 

 

ГАОО. Ф. П-1283. Оп. 1. Д. 1341. Л. 10. Подлинник, рукопись.  

 

№ 531 

Отчет о проведении комсомольцами и молодежью  Знаменского района 

воскресника по оказанию помощи детям-сиротам 

Не ранее 5 марта 1944 г.
1
 

 

5 марта проходил воскресник комсомольцев и молодежи районной комсомольской 

организации. Участвовало комсомольцев - 311 чел.,  пионеров и школьников - 1500 чел. 

Собрано и отчислено на детей-сирот 7134 руб. Заготовлено 7 куб. м дров, отчислено 2000 

трудодней, обслужено 30 семей фронтовиков (уборка квартир, приготовление дров, возка 

соломы для топки квартир). 

 

Секретарь РК ВЛКСМ                      подпись            Цуканова 

 

ГАОО. Ф. П-1283. Оп. 1. Д. 1342. Л. 14. Подлинник, рукопись.   

                                                 
1
 Датируется по содержанию и другим документам. 
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№ 532 

Письмо руководителей Свердловского района И.В. Сталину о помощи фронту.  

Благодарственное письмо И.В. Сталина трудящимся Свердловского района за сбор 

средств на танковую колонну "Орловский колхозник" 

18 марта 1944 г. 

 

 
Свердловская правда. 1944. 18 марта.  
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№ 533 

Сообщение  газеты "Орловская правда"  

о сборе средств на танковую колонну "Освобожденный Орел" 

                                                                                                                              31 марта 1944 г. 

Собрав в фонд обороны 1510000 рублей, трудящиеся г. Орла обратились к Верховному 

Главнокомандующему с просьбой построить на эти средства, в память об Орловской битве, 

танки "Освобожденный Орел" и передать их войскам генерала армии Рокоссовского. 

 

Орловская правда. 1944. 31 марта. 

 

 

№ 534 

Благодарственное письмо танкистов 1-го Украинского фронта своим землякам  

за танковую колонну, созданную на средства орловских колхозников 

1944 г. 

 

ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2. Д. 432. Л. 8. Подлинник. 
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№ 535 

Из информации оргинструкторского отдела обкома ВКП(б) секретарям обкома ВКП(б) об 

итогах подписки на 3-й Государственный военный заем 

Не ранее 13 мая 1944 г.
1
 

 

На 13 мая сумма подписки на заем составила по области - 196148 тыс. руб., в т.ч. по 

рабочим и служащим - 67402 тыс. руб., по колхозникам - 121598 тыс. руб., по колхозам и 

артелям - 7150 тыс. руб. Из общей суммы подписки поступило наличными - 31704 тыс. руб., из 

них по рабочим и служащим - 3497 тыс. руб., по колхозникам - 26694 тыс. руб. и по колхозам и 

артелям - 1513 тыс. руб. … 

 

Зав. оргинструкторским отделом  

           обкома ВКП(б)                         подпись   Алексеев 

 

ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2. Д. 708. Л. 71. Подлинник, машинопись. 

 

 

№ 536 

Докладная записка Знаменского райкома ВЛКСМ в обком ВЛКСМ 

об оказании помощи детям фронтовиков 

16 мая 1944 г. 

 

Знаменский РК ВЛКСМ для оказания материальной помощи организовал сбор 

подарков и денежных средств для детей-сирот фронтовиков. В результате сборов 

комсомольцами и молодежью района было собрано продуктов: сухарей 200 кг, пшена 16 кг, 

некоторые детские вещи из платьев, платков и др. Денег собрано 6300 руб. 

На 4000 руб. закуплено мануфактуры, которую раздали детям-сиротам фронтовиков, 

партизан. 

По инициативе комсомольцев дети-сироты устраиваются на патронат. Всего таких 

детей-сирот  фронтовиков в районе насчитывается 230 чел.  

Всего стипендиатов подобрано 3 человека из учащихся Знаменской средней школы. 

 

Секретарь Знаменского РК ВЛКСМ             подпись         Цыганова 

 

ГАОО. Ф. П-1283. Оп. 1. Д. 1341. Л. 12,12об. Подлинник, рукопись.     

 

                                                 
1
 Датируется по содержанию и другим документам. 
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№ 537 

Письмо с фронта гвардии младшего лейтенанта И.М. Сысоева  

и гвардии старшего сержанта П. Карпенко
1
 первому секретарю Русско-Бродского 

райкома ВКП(б) Е.М. Севостьянову 
2
 

26 июля 1944 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2. Д. 404. Л. 23. Подлинник.                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Сведений об авторах письма не имеется. 

2
 К адресату содержится просьба опубликовать письмо в районной газете "Ленинская искра". 
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№ 538 

Письмо командования Военно-Воздушными Силами Красной Армии 

 в облисполком и обком ВКП(б) о передаче эскадрильи  

самолетов "Трудящиеся Орла - фронту" авиачасти   

                                                                                                                             28 августа 1944 г. 

 

            
ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2. Д. 940. Л. 1. Подлинник.  
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Эскадрилья "Трудящиеся Орла – фронту",  

построенная на средства жителей города. 1944 г. 

 

 

№ 539 

Из информации обкома ВКП(б) секретарю ЦК ВКП(б) Г.М. Маленкову  

 о выполнении постановления ЦК ВКП(б) от 22 января 1943 г. 

 "О мерах улучшения работы советских органов и местных партийных организаций по 

оказанию помощи семьям военнослужащих" 

13 октября 1944 г. 

 

Всего по Орловской области учтено семей военнослужащих 207728, из них получают 

госпособие 95227 семей, пенсии получают - 16752 семьи, по аттестату, как семьи офицерского 

состава, получают 5188 семей. … 

Всего по области выплачено госпособий на сумму 1070780 руб. и пенсий - 167200 руб. 

По районам области был проведен сбор средств для оказания помощи семьям 

военнослужащих.  

Всего собрано и оказана помощь: 

 

 

Наименование Сколько собрано Сколько выдано 

Денег 1642231 руб. 1032071 руб. 

Хлеба 24714 ц 22523 ц 

Картофеля и овощей 43169 ц 43169 ц 

Обуви и одежды (комплект.) 21293 к. 20093 к. 

Скота 952 гол. 952 гол. 

Топлива 27473 куб м 27473 куб м 

Корм для скота 12349 ц 12349 ц 

Кроме того, за счет 2 % фонда колхозов оказана помощь 10313 семьям, выдано 95423 

пуда хлеба. В фонд семей военнослужащих в колхозах сверх плана посеяно 1035 га зерновых 

культур. 
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Засеяно в 1944 г. индивидуальных огородов 1008 га, которыми наделено 6713 семей 

военнослужащих. 

Выдано в колхозах семьям военнослужащих: зерна - 24090 пудов, картофеля - 6612 т и 

огородных культур 280 кг. По области для обслуживания семей военнослужащих открыто 

мастерских швейных - 15 и сапожных - 12. Они обслужили 2866 семей военнослужащих. 

Обучено на курсах: звеньевых - 7094 чел., бригадиров - 2999 чел., трактористов 1308 чел. В 

столовых, открытых в 1944 г., питается 450 семей военнослужащих, в детских столовых 

питается 2279 детей. По устройству детей военнослужащих по области: организовано 15 

детдомов, в них находится 1562 чел., организовано домов ребенка - 6, в них находится 680 

детей, имеется постоянных детских яслей - 85, с охватом 1929 чел., детсадов и детплощадок - 

75, в них - 2366 чел., молочных кухонь - 5, с охватом -590 чел. Было открыто сезонных детских 

яслей - 301, в них охвачено - 7069 чел. Сезонных детплощадок - 160, с охватом - 3838 чел., 

через детские санатории пропущено - 398 детей.  

По области числится на учете - 12081 детей-сирот, из них: патронировано  8430 чел., 

усыновлено 84 чел., находится под опекой 3567 чел. 

Отремонтировано и восстановлено 46040 домов семей военнослужащих, 

предоставлено квартир 64243. Трудоустроено семей военнослужащих - 169674 чел., по 

учтенным данным остается  не трудоустроено - 4550 чел. 

Для престарелых членов семей военнослужащих открыты колхозные дома, в которых 

находится 233 чел. … 

 

Секретарь обкома ВКП(б)                                    Игнатов 

 

ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2. Д. 717. Л.16, 17. Копия, машинопись. 

 

 

№ 540 

Справка областного "Торгплодоовощтреста"  

о поставках овощей для Красной Армии  

5 ноября 1944 г. 

 

По состоянию на 5 ноября 1944 г. Орловским областным "Торгплодоовощтрестом" 

закончено выполнение поставок картофеля и свежих овощей Красной Армии. 

(в тоннах) 

Сдано и отгружено 

 

Картофеля 

План Факт. % 

Орловскому военному округу 2500 2516 100,6 

 Овощей 

Орловскому военному округу 608 484 77,2 

Московскому военному округу 2400 2443 100,1 

Ленинградскому фронту - 85 - 

Итого 3008 3012 100,0 

 

По поставке квашеной и соленой продукции план выполнен в следующем размере: 

(в тоннах) 

 План Факт. % 

Капуста квашеная 550 470 85,0 

Огурец соленый 135 135 100,0 

Помидор соленый 50 38 76,0 

Итого 735 643 87,0 

Отгружено и сдано  53 7,1 

Госзапас - картофеля 5000 5000 100,0 

Работы по квашению и отгрузке соленых и квашеных овощей продолжаются. 
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И. О. директора треста                подпись              Кабанов 

 

ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2. Д. 733. Л. 11, 11об. Подлинник, машинопись. 

 

 

№ 541 

     Из докладной записки Колпнянского райкома ВКП(б) в обком ВКП(б)  

об оказании помощи семьям военнослужащих 
                                                                                                                            14 декабря 1944 г. 

 

В соответствии с постановлением бюро обкома ВКП(б) от 10 октября 1944 г. в районе 

проведены следующие мероприятия: 

1. С целью увеличения фонда для материальной помощи семьям военнослужащих в 

районе было обращение колхозников сельскохозяйственной артели "Единый путь" 

Ушаковского сельсовета ко всем колхозникам района "Об улучшении работы колхозных касс 

взаимопомощи". Обращение, решение РК ВКП(б) и райисполкома по обращению обсуждалось 

на собраниях во всех колхозах. Колхозники отчислили свои трудодни в количестве 9374, что 

позволит при распределении урожая кассам взаимопомощи получить сверх 2 % отчисления 135 

ц хлеба. 

2. 3 ноября было решение РК ВКП(б) и райисполкома "О проведении воскресников по 

оказанию помощи семьям военнослужащих в подготовке к зиме". 

На промпредприятиях был проведен с 5 по 15 ноября декадник по ремонту и 

изготовлению обуви и одежды для семей военнослужащих. В результате этих мероприятий 

было отпущено семьям военнослужащих 100 куб. м дров, отремонтировано 30 квартир, 

починено 157 пар обуви и 76 шт. одежды, выдано 55 пар новой обуви для детей сирот. 

3. В течение года отремонтировано 66 домов и вновь построено 126 домов. Оказана 

помощь хлебом - 25369 кг, картофелем - 25345 кг и деньгами - 24408 руб. … 

На заседании РК ВКП(б) слушался доклад председателя Протасовского сельсовета тов. 

Сапронова о материально-бытовой помощи семьям героев Советского Союза. Было вынесено 

соответствующее решение, направленное на улучшение материально-бытовых условий семей 

героев Советского Союза. 

Дети фронтовиков школьного возраста все охвачены школами и посещают занятия. …  

Колхозами оказана помощь скотом 172 семьям фронтовиков. 

 

Секретарь РК ВКП(б)                      подпись           Константинов 

 

ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2. Д. 931. Л. 19. Подлинник, машинопись. 

 

 

№ 542 

Из отчета военного отдела обкома ВКП(б) о помощи трудящихся фронту за 1944 год 
Не ранее декабря 1944 г.

1
 

 

… Трудящиеся г. Орла и Орловской области держат постоянную связь с земляками - 

воинами Красной Армии. Дважды трудящиеся г. Орла посылали делегацию на фронт в 

подшефные дивизии, а в июне 1944 г. в г. Орел приезжала делегация от Орловских дивизий. 

Большая работа в 1944 г. проводилась по оказанию помощи госпиталям, 

расположенным на территории области. 

                                                 
1
 Датируется по содержанию. 
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Трудящиеся организовали сбор подарков раненым бойцам. Общественные 

организации, колхозы, совхозы и промышленные предприятия проводили постоянную 

шефскую работу. 

Собрано и передано госпиталям, как подарки: продуктов питания - 9,5 т, вещей 

личного обихода - 3582 шт., махорки - 374 кг, водки - 87 л, шерсти - 40 кг, яиц 8688 шт. 

Трудящиеся Орловской области подписались на Государственный военный заем на 

сумму - 94620000 руб. К 15 декабря 1944 г. поступило в счет погашения подписей наличными - 

77281000 руб. Четвертой денежно-вещевой лотереи реализовано среди населения на сумму - 

40101000 руб., из которых поступило наличными 23712000 руб. или 59,1 % (план НКФ по 

займу 57600000 руб., по лотереи - 39300000 руб.). На средства, собранные трудящимися 

области в 1944 г., построена эскадрилья самолетов и передана соединению генерал-майора тов. 

Демидова. … 

 

Зав. военным отделом  

        обкома ВКП(б)                                      Балясов 

 

ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2. Д. 933. Л. 232, 233. Копия, машинопись. 

 

 

№ 543 

Докладная записка Орловского горкома ВЛКСМ в обком ВЛКСМ 

 о работе тимуровских команд в г. Орле 

Не ранее января 1945 г.
2
 

 

Всего тимуровских команд в городе - 73. В них 138 человек. Шефствуют они над 57 

семьями фронтовиков, 9 детсадами и дошкольным детским домом. 

Отдельные примеры работы тимуровских команд 

Тимуровская команда Линьковой Вали, состоящая из 10 человек (32 ср. женская 

школа), шефствует над 3 семьями. 

Эта команда шефствует над семьей фронтовика Галактионова В.А. (ул. Прядильная, 

18), состоящей из матери и 6 человек детей. Тимуровцы уже второй год оказывают им 

систематическую помощь. Весной тимуровцы помогли вспахать огород, посадить картофель, 

три раза собирали и приносили детям подарки (игрушки, продукты, вещи). В январе месяце 

семья испытывала крайнюю нужду в топливе. Тимуровцы добились через райисполком 

получения ордера на дрова, перевезли их с вокзала на санках и таким образом неожиданно для 

семьи обеспечили ее топливом. 

Сам Галактионов пишет с фронта Вале Линьковой: "Дорогие товарищи! Скажу вам 

большое спасибо за помощь, которую Вы оказываете моей семье. У меня нет слов, выразить 

Вам свою благодарность, это для меня большая радость, эта радость возможна только в нашей 

стране. В другой любой стране это совсем невозможно, потому что там нет таких чувств к 

человеку, какие проявляются у нас". 

В этой же школе тимуровская команда Покровской из 6 класса (команда состоит из 4 

человек) шефствует над престарелой матерью фронтовика Волкова (живет по ул. Емельяна 

Пугачева, 4). Девочки колют дрова, носят ей воду, бюллетени, газеты. Волкова живет в 

полуразрушенном доме. Тимуровцы добились в райисполкоме ордера на получение квартиры и 

Волкова скоро должна перейти на новую квартиру. 

В 17 женской ср. школе учится в первом классе Первушева, у которой туберкулез 

костей и ей очень трудно ходить. Тимуровская команда Макаровой Нины и Алексеевой Гали (3-

4 классы) приводят ее в школу и отводят или отвозят на санках домой. 

Эта же команда шефствует над 9 детским садом. Тимуровцы помогают воспитателям 

проводить работу с детьми, разучивают с ребятами детские песни, игры. Тимуровцы сделали 

                                                 
2
 Датируется по содержанию и другим документам. 
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выставку в садике - "Дети в Отечественной войне". Под Новый год тимуровцы сделали и 

принесли елочные и другие игрушки. 

 

Секретарь горкома ВЛКСМ               подпись              Бакин 

 

ГАОО. Ф. П-1283. Оп. 2. Д. 30. Л. 152. Подлинник, машинопись. 

 

 

№ 544 

Информация обкома профсоюза работников искусств  

и областной военно-шефской комиссии в обком ВКП(б) 

о помощи семьям фронтовиков 

20 января 1945 г. 

 

Орловский обком Союза РАБИС сообщает, что в течение 1944 г. за счет средств 

профсоюза оказана следующая помощь семьям фронтовиков: выдано деньгами семьям - 1700 

руб., предоставлено путевок на детские площадки и в пионерлагеря - 6. 

Работники искусств участвовали в двух концертах, организованных школами, сборы 

средств от которых поступили в фронд помощи семьям фронтовиков. 

На 1945 г. обкомом Союза получено от ЦК Союза 2500 руб. на оказание помощи детям 

фронтовиков. 

В плане проведения месячника Красной Армии в феврале 1945 г. предусмотрена 

организация  театрами и филармонией 3 концертов и спектаклей в фонд помощи семьям 

фронтовиков. 

Обкомом Союза и низовыми профорганизациями семьям фронтовиков будет оказана 

помощь в получении земли для индивидуальных огородов и приобретении семян. 

Путевки на детплощадки и в пионерлагеря будут предоставлены в первую очередь 

детям фронтовиков  в основном за счет средств профорганизаций. 

 

Председатель обкома Союза РАБИС      подпись        Попов 

Председатель областной 

военно-шефской комиссии                       подпись        Орлов 

 

ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2. Д. 931. Л. 22. Подлинник, машинопись. 

 

 

№ 545 

Из постановлений бюро обкома ВЛКСМ
1
 об итогах сбора пионерами  

и школьниками дикорастущих полезных растений и колосьев 

 для Красной Армии в 1944 году 

19 февраля 1945 г. 

 

… 4. Бюро обкома ВЛКСМ о т м е ч а е т, что  1944 г. пионерами и школьниками 

области была проделана большая работа по сбору дикорастущих полезных растений, в 

результате которой областной план выполнен на 175 %. … 

Бюро   обкома   ВЛКСМ   п  о  с  т  а  н  о  в  л  я  е  т: 

1. Считать, что лучших результатов в организации пионеров и школьников в сборе 

дикорастущих полезных растений добились: 

Русско-Бродская районная комсомольская организация. В сборе участвовало от 800 до 

1000 пионеров и школьников, ими собрано 900 кг дикорастущих полезных растений; 

                                                 
1
 Из протокола заседания бюро обкома ВЛКСМ от 19 февраля 1945 г. 
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Болховская районная комсомольская организация. В сборе участвовало 500 пионеров и 

школьников, ими собрано 530 кг. … 

 

5. Бюро обкома комсомола о т м е ч а е т, что многие райкомы комсомола первичные 

комсомольские и пионерские организации правильно определили свои задачи в борьбе с 

потерями урожая в условиях Отечественной войны советского народа с немецкими 

захватчиками. Пионеры и школьники области в 1944 г. собрали 75 тыс. пудов зерна, 

намолоченного из колосьев. 

В результате правильной организации и умелого руководства работой пионеров и 

школьников по сбору колосьев Русско-Бродский, Залегощенский, Ливенский, Становлянский и 

Долгоруковский райкомы комсомола вышли победителями в социалистическом соревновании 

по борьбе с потерей урожая. … 

 

Секретарь обкома ВЛКСМ                                     Зайчиков 

 

ГАОО. Ф. П-1283. Оп. 2. Д. 49. Л. 87, 88, 92. Копия, машинопись. 

 

 

№ 546 

Из справки отдела школ обкома ВКП(б) об оказании помощи детям фронтовиков, 

инвалидам Отечественной войны, воспитанникам детских домов области  

ко Дню 27-й годовщины Красной Армии 

2 апреля 1945 г. 

 

Обком ВКП(б) 14 февраля 1945 г. разослал всем секретарям райкомов ВКП(б), в 

районах которых находятся детские дома, специальные телеграммы с указанием посетить в этот 

день детские дома лично секретарями райкомов ВКП(б), председателями райисполкомов и 

другими ответственными работниками районов. Среди колхозников организовать сбор средств 

и продуктов для воспитанников детских домов.  

В ответ на это, секретари райкомов прислали докладные записки, в которых сообщают 

о проделанной работе. По 13 районам, в которых находятся 20 детских домов, , собрано 

денежных средств - 14050 руб., муки - 742 кг, крупы - 1113 кг, мяса - 827 кг, молока - 1539 л, 

яиц - 1644 шт., масла - 22 кг, пирожков  и других домашних печений - 2558 шт., конфет 14 кг, 

пряников и орехов - 148 кг, яблок - 550 шт., шерсти для валенок - 56,5 кг, подушек из пера - 30 

шт., перчаток и носков теплых - 100 шт., шапок - 64 шт., и т.д. 

              …Во всех детских домах на утренниках присутствовали секретари райкомов ВКП(б), 

секретари первичных партийных колхозных организаций, председатели райисполкомов, 

сельсоветов, колхозов и другие ответственные работники районов. 

В докладных записках также сообщается, в чем нуждаются детские дома. 

Например, секретарь Хотынецкого райкома ВКП(б) т. Фролов обращается с просьбой 

выделить для Хотынецкого детдома один стандартный дом, кожсырья для пошива обуви 

воспитанникам; игрушек, музыкальный инструмент, оборудование для создания пошивочной и 

слесарной мастерских. … Секретари Кромского и Дмитровкого райкомов также сообщают о 

недостатке обуви, одежды и постельных принадлежностей в детдомах. … 

Такое мероприятие заставило секретарей райкомов ВКП(б) серьезно обратить 

внимание на жизнь и работу детских домов. Кроме этого, в этот же период по всем районам 

области была проведена работа по оказанию помощи детям фронтовиков и инвалидам 

Отечественной войны ко Дню 27-й годовщины Красной Армии. По данным 10 районов выдано 

за это время детям фронтовиков и инвалидов Отечественной войны хлеба  16 т. 899 кг, 

картофеля  150 т., круп  570 кг, мяса  3 т. 22 кг, жиров  1 т 701 кг, яиц  100 шт., мыла  900 кг, 

кондитерских изделий 1 т.110 кг, сахара  122 кг, обуви 172 пары, одежды  530 шт., денег 155778 

руб. 
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Такая помощь в условиях Орловской области характеризует высокий патриотизм 

наших колхозников. 

 

Зав. отделом школ  

        обкома ВКП(б)                 подпись              Малышева 

 

ГАОО. Ф. П-52. Оп.2. Д. 1240. Л. 3, 3об. Подлинник, машинопись. 

 

 

№ 547 

Сообщение  газеты "Орловская правда"  

о боевых действиях эскадрильи "Трудящиеся Орла" 

                                                                                                                              18 апреля 1945 г. 

 

Приступила к боевым действиям эскадрилья советских истребителей "Яковлев-9", 

построенная на деньги орловцев и названная "Трудящиеся Орла". Сбор средств на 

строительство самолетов начался в 1944 г. Летчики эскадрильи воевали в небе Польши, 

Германии, Чехословакии. К середине апреля 1945 г. они уничтожили 13 самолетов противника, 

не потеряв своих ни одного. 

 

Орловская правда.  1945. 18 апреля. 

 

 

№ 548 

 Из информации оргинструкторского отдела обкома ВКП(б) о ходе подписки  

на 4-й Государственный военный заем по районам области 

 7 мая 1945 г. 

 

На 24 часа 7 мая 1945 г. сумма подписки на четвертый военный заем по области 

составила:  

а) по рабочим и служащим - 32023600 руб., из них внесено наличными - 414730 руб.; 

б) по колхозникам - 30954200 руб., из них внесено наличными - 2834864 руб.; 

в) по колхозам - 3031500 руб., наличными- 40320 руб., а всего по области - 66009300 

руб., из них наличными - 3289914 руб. 

Первым по области идет Володарский район, по которому подписка по всем 

показателям превышает задание и среди колхозников собрано наличными - 251000 руб. из 

суммы подписки 1576000 руб. 

В основном закончили подписку на заем: Верховский, Волынский, Задонский, 

Новосильский районы. В этих районах имеется значительное поступление средств наличными. 

… 

 

Зав. оргинструкторским отделом  

               обкома ВКП(б)                       подпись     Алексеев 

 

ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2. Д. 1083. Л. 16. Подлинник, машинопись. 
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№ 549 

Из письма генерал-лейтенанта Подольского в Орловскую областную детскую 

экскурсионно-туристическую станцию об эскадрилье "Трудящиеся Орла"
1
 

 

 

           …Нам удалось в архиве Министерства Обороны установить, что эта эскадрилья входила 

в состав 53 истребительного авиационного полка 181-й истребительной авиационной дивизии. 

Самолеты ЯК-9 "Трудящиеся Орла" были переданы в ноябре-декабре месяце 1944 года в 3 

авиационную эскадрилью, которой командовал старший лейтенант Бридихин Кирилл 

Леонтьевич. … 

Эскадрилья "Трудящиеся Орла" начала свой боевой путь с января 1945 и закончила 9 

мая 1945 г. … За это время летчики 53 истребительного авиационного полка совершили 2905 

самолето-вылетов, сбили в воздушных боях 109 немецких самолетов и уничтожили на земле 18 

самолетов. 

 

Генерал-полковник                  подпись                 Подольский 

 

ГАОО. Ф. Р-3085. Оп. 1. Д. 430. Л. 6. Подлинник, машинопись.  

 

 

№ 550 

Из постановления облисполкома и бюро обкома ВКП(б) 

 "О встрече и об оказании помощи демобилизуемым воинам Красной Армии" 

10-18 июля 1945 г. 

 

Для организации встречи и оказания необходимой помощи демобилизуемым воинам 

Красной Армии, в соответствии с законом "О демобилизации старших возрастов личного 

состава Действующей армии", облисполком и бюро обкома ВКП(б) п о с т а н о в- л я ю т: 

1. Рекомендовать горкомам, райкомам ВКП(б) и горрайисполкомам разработать и 

утвердить на объединенных заседаниях мероприятия по встрече и оказанию помощи 

демобилизованным бойцам и офицерам Красной Армии, выделив для исполнения этих 

мероприятий ответственных лиц из числа партийного и советского актива. … 

4. Обязать отдел по гособеспечению при облисполкоме, горсоветы и райисполкомы: 

а) провести до 15 июля с. г. учет квартир семей демобилизованных, требующих 

ремонта и организовать их ремонт, переключив на это необходимое количество строительных 

рабочих и стройматериалы с тем, чтобы в течение июля - августа полностью привести в 

порядок эти квартиры; 

б) взять на учет жилплощадь в коммунальных, ведомственных и частных домах, для 

размещения демобилизованных; 

в) провести учет квартир военнослужащих, которые временно занимаются другими 

жильцами и принять меры по освобождению этих квартир для возвращающихся из Красной 

Армии; 

г) обеспечить бесперебойную работу городских бань и санпропускников при 

гостиницах и на железнодорожных узлах. 

5. Обязать облтоп, Орловский, Елецкий, Ливенский, Мценский горсоветы усилить 

заготовку и вывозку дров с таким расчетом, чтобы выдать семьям демобилизованных воинов к 

зиме не менее 3 куб. м дров. 

6. Отделам кадров горкомов, райкомов ВКП(б), горсоветов и райисполкомов до 20 

июля с. г. учесть все вакантные должности на предприятиях, в учреждениях, МТС, колхозах и 

других организациях, а также выявить потребность в рабочих по квалификациям для того, 

чтобы обеспечить демобилизованных работой, в соответствии с п.7 Закона о демобилизации. 

                                                 
1
 Письмо без даты, находится в документах за 1965 г. 
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7. Обязать горкомы, райкомы ВКП(б) и ВЛКСМ, горрайисполкомы и 

горрайвоенкоматы организовать встречу демобилизованных на станциях железных дорог, для 

чего украсить помещения вокзалов и горрайвоенкоматов, вывесить красные флаги, портреты 

руководителей партии и правительства, установить дежурства ответственных партийных и 

советских работников на станциях и в горрайвоенкоматах. 

8. Обязать Орловский и Елецкий горкомы ВКП(б) и горсоветы, а также Верховский 

райком ВКП(б) и райисполком подобрать до 20 июля с. г. и оборудовать помещения 

вместимостью: в Орле - на 1500 чел., в Ельце - на 1000 чел., в Верховье - на 500 чел. для 

демобилизованных, делающих пересадку на Орловском, Елецком и Верховском узлах и 

ожидающих отправки по месту жительства. … 

10. Организовать культурное обслуживание демобилизованных из Красной Армии, 

следующих через Орловский, Елецкий и Верховский железнодорожные узлы, для чего: 

а) областному управлению кинофикации  обеспечить на железнодорожных узлах 

демонстрирование кинокартин для демобилизованных; 

б) областному отделу искусств, областному отделу культпросветработы, обкомам 

профсоюзов организовать шефские концерты работников искусств и выступления коллективов 

художественной самодеятельности для демобилизованных из Красной Армии на агитпунктах 

железнодорожных узлов; 

в) областной конторе связи установить дополнительно на железнодорожных узлах 

Орел, Елец и Верховье динамики и репродукторы, организовать бесперебойный прием 

корреспонденции и продажу почтовых принадлежностей, газет и литературы; … 

12. Обязать облторготдел и облпотребсоюз до 15 тюля с.г. организовать торговлю на 

главных станциях железных дорог и сборных пунктов горрайвоенкоматов для обслуживания 

демобилизованных, … 

б) установить широкий ассортимент товаров для продажи в ларьках: чая, табачных 

изделий, галантереи, парфюмерных изделий, культтоваров, детских игрушек, трикотажных 

изделий, безалкогольных напитков, мороженного, холодных закусок. … 

14. Поставить задачу перед железнодорожниками области обеспечить бесперебойное 

продвижение эшелонов с демобилизованными, проявить исключительную оперативность в 

составлении маршрутов и точность в отправке их по расписанию. 

16. Начальнику автоуправления организовать ежедневное дежурство двух автомашин 

для перевозки демобилизованных в районы не связанные с Орлом железной дорогой (Орел - 

Кромы - Дмитровск, Орел - Болхов, Орел - Корсаково). … 

17. Обязать облторготдел выдавать всем демобилизованным военнослужащим, 

прибывшим в города, в течение месяца до поступления на работу хлебные и 

продовольственные карточки по группе рабочих промышленности и транспорта. … 

23. Обязать управляющего облконторой сельхозбанка открыть демобилизованным 

кредит на покупку домашнего скота и на расходы по индивидуальному жилищному 

строительству. … 

 

Секретарь обкома ВКП(б)               подпись              Игнатов 

 

ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2. Д. 1049. Л. 5-9. Подлинник, машинопись. 

 

 

№ 551 

Письмо секретаря Советского райкома ВКП(б) секретарю обкома ВКП(б)  

Н. Г. Игнатову об оказании помощи Некрасовскому детскому дому 

14 июля 1945 г. 

 

В Некрасовском специальном детском доме в настоящее время воспитывается 420 

детей, родители которых погибли на фронтах Отечественной войны и в партизанских отрядах. 
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Состояние детского дома вполне удовлетворительное, но для наведения в нем 

образцового порядка, и создания необходимых условий для работы в зимних условиях, 

требуется большой ремонт, интернатов, школы: в столовой и частично в интернатах нет вторых 

рам, ведутся работы по восстановлению клуба и бани. 

Для проведения всего ремонта и восстановительных работ недостает 15 куб. м 

пиломатериалов, 100 кв. м стекла, 500 кг цемента и 200 кг алебастры. В условиях нашего 

района оказать детскому дому реальную помощь нет возможности. Поэтому прошу Вас оказать 

содействие в получении указанных строительных материалов из областных фондов. 

В связи с отдаленностью детского дома от г. Орла на 7 км, создались большие 

затруднения с перевозкой топлива, потребность которого  выражается в 800 куб. м. Учитывая 

это, и наличие большого подсобного хозяйства в детдоме с площадью 37,5 га, имеется большая 

необходимость в выделении ему двух лошадей, получаемых Орловской областью из Германии. 

Экономическое укрепление Некрасовского спецдетдома вызывается еще и той 

необходимостью, что в Наркомпросе есть мнение реорганизовать его в детский дом мальчиков, 

откуда воспитанники будут направляться в офицерские училища. 

С обмундированием в детском доме благополучно, но для участия воспитанников в 

парадах, и особенно на митинге, посвященному 2-й годовщине со дня освобождения г. Орла от 

немецко-фашистских захватчиков, желательно было бы мальчиков видеть в шелковых 

рубашках, а девочек в блузках. Этой формы у воспитанников детского дома нет. Насколько мне 

известно, во время городского пионерского парада, посвященного окончанию учебного года, 

Вы обещали дать указание о выделении фондов на шелковый материал для спецдетдома - для 

этого потребуется около 200 м. Прошу решить и этот вопрос. 

 

Секретарь Советского РК ВКП(б)         подпись             Буханько 

 

ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2. Д. 1243. Л. 11. Подлинник, машинопись. 

 

 

№ 552 

Из отчета Орловского комитета помощи раненым бойцам и офицерам Красной Армии в 

ЦК ВКП(б) о работе за 1942-1944 годы 
      29 сентября 1945 г.

1
 

 

Созданый в начале 1942 г. Комитет помощи раненым бойцам и офицерам Красной 

Армии, в связи с выбытием большинства его членов, работы почти никакой не проводил. 

Вторично Комитет был создан решением бюро обкома ВКП(б) от 20 ноября 1942 г. Комитетом 

были взяты на учет все госпитали, закреплены за ними для проведения постоянной шефской 

работы учреждения, организации, колхозы, совхозы, предприятия; проводилась 

систематическая проверка санитарного состояния и ухода за ранеными и больными, дважды 

результат проверки обсуждался на бюро обкома ВКП(б) (в марте и декабре 1943 г.). До августа 

1943 г. в состав Орловской области входило двадцать районов, остальные районы были 

оккупированы немецкими войсками, и в течение 22 месяцев по территории Орловской области 

проходила линия обороны наших войск. 

Отсюда большую работу Комитет помощи раненым бойцам и командирам проводил по 

эвакуации с фронтовой линии в ближайшие госпитали раненых бойцов и командиров. По всем 

трасам эвакуации раненых были организованы места отдыха, где проводилось круглосуточное 

дежурство местным населением, помещения соответствующе оборудовались и художественно 

украшались, проводилась большая работа по сбору подарков для раненых и организации 

дополнительного питания эвакуируемым раненым. Количество госпиталей, дислоцирующихся 

на территории области в 1942 г. и первой половине 1943 г. колебалось от 13 до 27, главным 

образом в городах Ельце, Задонске и близлежащих населенных пунктах. Во второй половине 

                                                 
1
 Датируется по сопроводительному письму. 
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1943 г. и первой половине 1944 г. количество госпиталей достигало до 41. Все госпитали, 

дислоцирующие в области, входили в подчинение 14 МЭП. 

Населением, для усиления питания раненых бойцов и командиров, было собрано и 

передано госпиталям большое количество подарков и продуктов питания. 

Так, например, в 1942 г. было передано госпиталям, дислоцирующимся на территории 

области, индивидуальных посылок  10583 шт., яиц 92281 шт., мяса, сала  309 кг, масла 

сливочного  112 кг, птицы битой  673 шт., кондитерских изделий  3389 кг, овощей, фруктов 

(лук, огурцы, яблоки) 624 кг, варенья, меда 173 кг, махорки  24 кг, вещей личного обихода 

(носовые платки, кисеты, носки, перчатки, белье и др.) 4418 шт., водки  181 л, папирос  463 

пачки, мыла туалетного и хозяйственного 143 куска и много писчебумажных принадлежностей. 

За 1943 г. было собрано и передано госпиталям посылок  15861 шт., яиц  105235 шт., 

мяса, сала  2964 кг, битой птицы 417 шт., масла сливочного  279 кг, кондитерских изделий  3622 

кг, овощей, фруктов  1976 кг, меда, сахара  200 кг, муки, пшена   8880 кг, вещей личного 

обихода (кисеты, носки, платки носовые, белье и др.)  8709 шт., водки, пива - 1510 л и много 

махорки, папирос и писчебумажных принадлежностей. 

За 1944 г. было собрано и передано госпиталям индивидуальных посылок  7853 шт., 

яиц  27426 шт., мяса, сала  413 кг, битой птицы  671 шт., кондитерских изделий  753 кг, овощей, 

фруктов 5276 кг, сахара, меда 65 кг, масла сливочного 31 кг, разных круп  172 кг, водки 168 л, 

вещей личного обихода (носки, носовые платки, кисеты, белье, бритвы)  8109 шт., посуды  359 

шт., махорки  487 кг, папирос  943 пачки и много канцелярских принадлежностей. Кроме этого, 

большое количество подарков передавалось раненым и больным бойцам и командирам 

шефствующими организациями. … 

По г. Орлу шефствующими организациями было передано в госпитали 

художественной литературы более 1500 книг, портретов вождей 125 шт., плакатов, лозунгов 

более 250 шт., шашек, домино, шахмат 200 партий, музыкальных инструментов 13 шт., столов, 

стульев, шкафов 260 шт., коек, 78 шт., тарелок, мисок, ножей, вилок, стаканов более 3000 шт. 

Силами комсомольских организаций, учащихся средних школ было проведено 15 

вечеров самодеятельности, прочитано лекций и  докладов 23. К организациям сумевшим 

хорошо организовать шефскую работу в госпиталях относятся: облпотребсоюз, центральная 

библиотека, 26-я средняя школа, редакция газеты "Орловская правда". … 

Большая работа шефскими организациями проводилась в Чибисовском, 

Долгоруковском, Ливенском, Должанском и других районах. 

 

Секретарь обкома ВКП(б)                                    Игнатов 

 

ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2. Д. 1250. Л. 3-5. Отпуск, машинопись. 
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Возрождение из руин и пепла… 
(Восстановление народного хозяйства Орловской области). 

 

                                                                                             Где ночь от ярких молний слепла, 

                                                                                            Кипела в заводях вода, 

                                                                                            Из камня, щебня и из пепла 

                                                                                            Встают родные города. 

                                                                                                                  Михаил Дудин 

 

          Восстановление народного хозяйства Орловщины после фашистского варварства 

навсегда останется одной из славных страниц ее истории. С первых дней освобождения все 

жители области, от мала до велика, подчинили свои стремления единой цели – быстрейшему 

возрождению родной земли. Сделать это было очень непросто. Предстояло восстановить 

города, превращенные в руины, по существу заново создать социалистические 

сельскохозяйственные предприятия – колхозы, совхозы, МТС. По дорогам было опасно ездить, 

поскольку значительные площади земли оставались заминированными. Но трудности не 

вызывали у населения  уныния и растерянности. В городах и селах кипела созидательная 

работа, царил «свободный труд свободных людей». 

          За короткий срок в области были созданы добровольные строительные бригады, внесшие 

неоценимый вклад в возрождение народного хозяйства Орловщины. Первые бригады 

появились в железнодорожном депо станции Орел. Закончив трудовой день на предприятиях, в 

учреждениях, учебных заведениях, члены бригад по 2-3 часа работали на строительных 

площадках. С их помощью за 10 месяцев после освобождения в областном центре было 

восстановлено 65 тыс. кв.м производственных площадей, 30 тыс. кв.м жилого фонда, 

железнодорожный узел, водопровод, радиоузел и др. В Орле уже в октябре 1943 г. работало 26 

предприятий. 

          Лучшие комсомольско-молодежные бригады медицинской школы, радиоузла, обувной 

фабрики г. Орла были награждены грамотами горкома ВЛКСМ. 

          В результате целенаправленных усилий по восстановлению школьного образования более 

100 тыс. ребят области 1 октября 1943 г. после двухлетнего перерыва сели за парты. 

Большинство школ размещалось в приспособленных помещениях, учеба шла в две-три смены. 

Не было школьных принадлежностей, не хватало топлива. Но, несмотря на трудности, упорно 

учились и самоотверженно работали. 

          Тон в работе задавала молодежь. В сельском хозяйстве 1335 комсомольских организаций 

оказывали помощь в подготовке механизаторов, организовывали пионеров на сбор колосьев 

после уборки урожая. Огромная тяжесть по подъему сельского хозяйства легла на плечи 

женщин. Тем не менее, в тяжелейшем 1944 г., при отсутствии техники, на коровах и лошадях 

труженики колхозов совершили настоящий трудовой подвиг: вырастили более 1,5 млн. пудов 

зерна и сотни тыс. пудов овощей. Из колосьев, собранных пионерами, намолотили 75 тыс. 

пудов зерна. 

          Большую помощь области как одной из самых пострадавших от фашистского ига оказали 

правительство, а также труженики многих городов и республик страны: Москвы, Перми 

Казахстана, Татарии и др. 

          Ко дню Победы в Орловской области из 350 промышленных предприятий работало 154, 

введено в действие 700 км железнодорожных путей, 67 станций и разъездов, восстановлено и 

заново построено 24 100 домов. Работали школы, училища, институты, 670 лечебных 

заведений, 22 детских дома. 

1 ноября 1945 г. Совнарком СССР принял постановление «О мероприятиях по 

восстановлению разрушенных немецкими захватчиками городов РСФСР». В число 15 наиболее 

пострадавших городов вошел и г.Орел. Постановление сыграло большую роль в 

восстановлении народного хозяйства областного центра, возрождении его культуры и науки. 
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          В июне 1967 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР «за мужество и стойкость, 

проявленные трудящимися Орловской области при защите Родины в период Великой 

Отечественной войны, и за достигнутые успехи в восстановлении и развитии народного 

хозяйства» Орловская область была награждена орденом Ленина. В апреле 1980 г. «за мужество 

и стойкость, проявленные трудящимися города в годы Великой Отечественной войны, и за 

успехи, достигнутые в хозяйственном и культурном строительстве», г. Орел был удостоен 

ордена Отечественной войны 1 степени. 
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№ 553 

Решение облисполкома о мероприятиях по сельскому хозяйству 

 в районах области, освобожденных от врага 

                                                                                                                                  15 декабря 1941 г. 

              Облисполком  р е ш а е т: 

                1. Предложить председателям райисполкомов подобрать кандидатуры председателей 

исполкомов сельсоветов, председателей колхозов и утвердить их на заседании исполкомов 

райсоветов там, где они имеются.  

                2. Обязать председателей райисполкомов организовать сбор всех лошадей, как 

рабочих, так и молодняка, в том числе и брошенных и поставить их в конюшни колхозов. В тех 

колхозах, где нет кормов, разрешить колхозам расставить лошадей по колхозным дворам под 

сохранную расписку с обязательством возвращения этих лошадей в колхозы весной не ниже 

средней упитанности. 

               3. Собрать всю оставшуюся сбрую и весь сельхозинвентарь на колхозные дворы и 

немедленно приступить к ремонту. 

               4. Взять на учет всех производителей (быков, жеребцов, хряков и баранов). Запретить 

забой и сдачу их в мясопоставку… 

               5. Запретить убой молодняка в колхозах и у колхозников телок, ягнят и поросят 1941 – 

1942 гг. и законтрактовать весь молодняк приплода 1941 – 1942 гг. для колхозов. 

                6. Взять на учет корма во всех колхозах. 

                7. Отобрать весь розданный колхозникам или самовольно взятый скот (в том числе и 

эвакуированный) и поставить этот скот на колхозные фермы. В местах, где нет кормов на 

фермах, допустить оставление такого продуктивного скота в пользовании колхозников с 

обязательством сохранения и возвращения его весной не ниже средней упитанности. 

                8. Обязать председателей райисполкомов и директоров МТС немедленно приступить к 

ремонту, для чего восстановить ремонтную базу МТС. Всех трактористов, не призванных в 

РККА, мобилизовать и закрепить за МТС. 

                9. Обязать облзо все тракторы, находящиеся в пути по эвакуации, задержать и 

направить в соответствующие МТС, а также задержать эвакуированные  тракторы МТС, 

находящиеся в Воронежской и Рязанской областях. 

              10. Обязать председателей райисполкомов и сельсоветов и председателей колхозов 

обеспечить семенами яровой сев колхозов (зерновые, овощные и картофель) за счет семян 

колхозников, эти семена взять на учет и немедленно приступить к их очистке. Семена 

колхозникам возвратить  после снятия урожая с 10 % надбавкой. Немедленно приступить к 

обмолоту зерна, оставшегося до настоящего времени необмолоченным, в первую очередь 

передать на семена.  

             11. Предложить председателям райисполкомов, директорам совхозов немедленно 

приступить к восстановлению совхозного хозяйства. 

             12. Директорам живсемтреста, птицетреста и спиртотреста т. т. Решетникову, Зекову и 

Кузьмичеву оказать практическую помощь директорам совхозов в восстановлении совхозов, 

для чего представить в течение 5 дней мероприятия по восстановлению совхозов на 

утверждение облисполкома.  

 

            П. п. председатель облисполкома                                                                  Слесарев 

            За секретаря облисполкома                                                                             Завьялов 

 

               ГАОО. Ф. Р-1591. Оп. 8. Д. 19. Л. 196-197. Заверенная копия, машинопись. 
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№ 554 

Постановление бюро обкома ВКП (б) о возобновлении выпуска газет в районах, 

освобожденных от фашистских оккупантов 

 27 декабря 1941 г. 

 

           1. Предложить Верховскому, Волынскому, Долгоруковскому, Измалковскому и 

Ливенскому РК ВКП (б) возобновить выпуск районных газет. 

           2. Предложить Русско-Бродскому РК ВКП (б) передать типографское оборудование 

Ливенскому РК ВКП (б) и обязать последний обслуживать Ливенской районной газетой Русско-

Бродский район. 

          3. Обязать управление полиграфии и издательства при облисполкоме обеспечить срочную 

установку печатных машин в вышеуказанных районах. 

          4. Редакции «Орловской правды» снабдить  редакции Верховской, Волынской, 

Долгоруковской, Измалковской и Ливенской районных газет бумагой. 

 

Секретарь обкома ВКП(б)                             подпись                                     Бойцов 

 

            ГАОО. Ф. П-52. Оп.2. Д. 15. Л. 197. Подлинник, машинопись. 

 

 

№ 555 

Постановление облисполкома и бюро обкома ВКП (б) о восстановлении железных дорог 

                                                                                                                             10 января 1942 г. 

 

             В соответствии с постановлением ГКО от 3/1-42 г.облисполком и бюро обкома ВКП (б ) 

п о с т а н о в л я ю т : 

             1. Обязать райисполкомы и райкомы партии, начиная с января 1942 г. , по требованию и 

в сроки, указанные НКПС и командованием фронта, в порядке введения платной 

трудгужповинности, выделять рабочую силу и конный транспорт для работы по 

восстановлению железных дорог.                                                                                                                                                     

             2. Непосредственную ответственность за своевременную поставку рабочей силы и 

транспорта возложить на председателей районных и городских исполнительных комитетов и 

председателей сельских советов. 

             3. Обязать председателей райисполкомов в соответствии с заявками НКПС подготовить 

на местах необходимое количество трудовых колонн, а секретарей райкомов ВКП (б) – во главе 

каждой колонны назначить комиссаров колонн. 

 

             Председатель облисполкома    подпись              Секретарь обкома ВКП (б)   подпись                                                                                 

                            Слесарев                                                              Бойцов 

 

                 ГАОО. Ф. Р-1591. Оп. 8. Д.19. Л. 5. Подлинник, машинопись. 

 
№ 556 

Из информационной записки обкома партии в ЦК ВКП (б) 

 О мероприятиях по организационно-партийной работе в районах области, 

 освобожденных от немецко-фашистских захватчиков 

                                                                                                                               16 января 1942 г. 

 

         1.Общие данные о состоянии Орловской области. 

             По состоянию на 5 декабря 1941 г.  территория Орловской области почти полностью 

была оккупирована немецко-фашистскими войсками, за исключением части территории и 

районных центров Чибисовского и Задонского районов. Полностью не занимался Краснинский 

район. 
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            На 15 января с.г. полностью освобождено 18 районов: Корсаковский, Новосильский, 

Ливенский, Никольский, Русско-Бродский, Должанский, Долгоруковский, Верховский, 

Новодеревеньковский, Краснозоренский, Измалковский, Елецкий, Становлянский, Волынский, 

Чибисовский,  Краснинский, Задонский и Людиновский. Освобожден г. Елец. 

           Частично освобождены 4 района: Колпнянский, Дросковский, Покровский, Мценский. 

Областной комитет ВКП (б) после освобождения районов от фашистских оккупантов 

немедленно утверждал и посылал руководящих партийных, советских и других работников в 

районы. 

2. Указания обкома ВКП (б) по оргработе. 

           В целях усиления партийного руководства по восстановлению хозяйства района, 

разрушенного врагом, обком ВКП (б) предложил секретарям РК, ГК ВКП (б): 

          1. Оформить районную партийную организацию, в составе которой создать 

территориальные парторганизации на селе, первичные партийные организации в учреждениях и 

на предприятиях. 

           2. Провести выборы партбюро и секретарей первичных парторганизаций в районе. 

           3. Обсудить на выборных партсобраниях  вопрос – задачи парторганизации по 

восстановлению хозяйства. 

           4. Создание руководящих партийных органов РК, ГК ВКП (б). 

            В 18 освобожденных районах и г. Ельце руководящие партийные и советские органы 

созданы… 

 

             Секретарь обкома ВКП (б)                                                                             Бойцов 

 

                ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2. Д. 310. Л. 1-3. Копия, машинопись.  

 

 

№ 557 

Из постановления облисполкома и бюро обкома ВКП (б) 

 о плане реализации продтоваров на 1 квартал 1942 г 

                                                                                                                              25 февраля 1942 г. 

 

             1. Утвердить план реализации продтоваров на 1 квартал 1942 г. по области в тоннах: чая 

– 3, сахара – 100, кондитерских изделий – 180, растительного масла – 40, колбасных изделий – 

75, мяса – 65, соли – 1000, животного масла – 15 тонн… 

             3. Ввести в марте в г. Ельце, Ливнах и Задонске карточки на сахар, установив нормы 

выдачи: 300 граммов на рабочего и служащего и 200 граммов на иждивенца. Продажу соли 

населению производить по нормам, установленным СНК СССР: в городах – 500 гр. и на селе 1 

кг в одни руки. 

             4. Обязать облторготдел т. Понасенко и облпотребсоюз т. Тюрина принять немедленные 

меры к получению и реализации выделенных правительством фондов.  

 

            Председатель облисполкома                                            Секретарь обкома ВКП (б) 

                           Слесарев                                                                             Матвеев             

                                                                                                                    

ГАОО. Ф. Р-1591. Оп. 1. Д. 19. Л. 64. Заверенная копия, машинопись. 
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№ 558 

Постановление облисполкома и бюро обкома ВКП (б) 

 об укомплектовании 35 действующих МТС области тракторами 

                                                                                                                                24 марта 1942 г. 

 

               1. Просить СНК Союза ССР: 

                а) разрешить завоз в область 987 тракторов, эвакуированных в Рязанскую, Тульскую и 

Тамбовскую области; 

                б) для перевозки тракторов выделить в первой половине апреля с.г. 462 

железнодорожные платформы с распределением их по станциям в соответствии с планом 

отгрузки.                

               2. Просить Наркомзем Союза ССР: 

                а) отпустить на расходы, связанные с реэвакуацией указанного количества тракторов, 

500 тыс. руб. 

                б) дать распоряжение нефтебазам Рязанской, Тульской и Тамбовской областей об 

отпуске горючего и смазочных материалов, необходимых для перегона тракторов к 

железнодорожным станциям и погрузки их на платформы. 

               3. В основные районы отгрузки тракторов командировать представителей 

облисполкома и обкома ВКП (б) для руководства на месте реэвакуацией тракторов. 

               4. Поручить начальнику облзо т. Ивашкину дать распоряжение директорам МТС о 

немедленном командировании к тракторам необходимого количества трактористов, а также 

механиков, возложив на них ответственность за доставку тракторов к линиям железной дороги, 

их погрузку и сопровождение к местам назначения. 

 

 

               Председатель облисполкома                          Секретарь обкома ВКП (б)                                                                                

                   Слесарев                                                                         Матвеев 

          

                 ГАОО. Ф.Р-1591. Оп. 8. Д.20. Л. 63. Заверенная копия, машинопись. 

 

 

№ 559 

Постановление бюро обкома ВКП (б) об организации областного управления 

промышленности строительных материалов 

                                                                                                                                    12 марта 1942 г. 

 

В целях развития промышленности строительных материалов на базе местных сырьевых 

ресурсов и улучшения постановки оперативного и технического руководства предприятиями, 

изготовляющими стройматериалы, бюро обкома ВКП (б) п о с т а н о в л я е т: 

          1. В соответствии с постановлением ЦК ВКП (б) и СНК СССР от 9 января 1941 г. «О 

развитии местной промышленности» организовать при облисполкоме управление 

промышленности строительных материалов, возложив на него руководство деятельностью 

предприятий, изготовляющих строительные материалы. 

          2. Предложить облисполкому (т.Слесареву) в декадный срок передать в ведение 

управления промышленности строительных материалов из облместпрома все предприятия, 

изготовляющие стройматериалы, по балансу на 1 января 1942 г. и выделить управлению 

стройматериалов оборотные средства.  

           3. Обязать отдел кадров обкома к 15 марта 1942 г. представить на утверждение бюро 

обкома ВКП (б) начальника областного управления промышленности стройматериалов. 

 

П / п секретарь обкома ВКП (б)                                                                             Матвеев 

 

ГАОО. Ф. Р- 1591. Оп. 8. Д. 19. Л. 178. Заверенная копия, машинопись. 
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№ 560 

Постановление бюро обкома ВКП (б) об оказании помощи Корсаковскому району 

                                                                                                                              27 марта 1942 г. 

 

             1. Обязать начальника облуправления связи т. Скуфина: 

              а) обеспечить доставку в Корсаковский район писем, газет и другой корреспонденции 

максимально за три дня; 

              б) в пятидневный срок обследовать на месте, в Корсаковском районе, состояние 

внутрирайонной связи и свои предложения по восстановлению ее представить обкому ВКП (б). 

               2. Для ускорения перевозки почты: писем, газет и прочей корреспонденции на участке 

Казаки – Верховье – разрешить облуправлению связи использовать на март-апрель одну тонну 

бензина для дрезины. 

               3. Отделу пропаганды и агитации, отделу кадров обкома ВКП (б) не позднее 5 апреля 

1942 г. подобрать и направить на работу в Корсаковский район зав. отделом пропаганды и 

агитации РК ВКП (б) и редактора районной газеты. 

               4. Предложить начальнику облзо т. Ивашкину в недельный срок подобрать и 

направить на работу в Корсаковский район главного агронома райзо. 

               5. Поручить облисполкому командировать группу медработников во главе с врачом в 

Корсаковский район для ликвидации очагов заболевания тифом, закрепив необходимый штат 

медработников на постоянную работу в районе. 

               6. Поручить управляющему Главнефтесбыта т. Лосеву договориться с 

Главнефтесбытом Тульской области об отпуске горючего для МТС Корсаковского района через 

Ефремовскую нефтебазу. 

 

             Секретарь обкома ВКП (б)                                                                                 Матвеев 

 

              ГАОО. Ф. Р-1591. Оп. 8. Д. 20. Л. 92. Заверенная копия, машинопись. 

 

 

№ 561 

Из постановления облисполкома и бюро обкома ВКП (б) 

 о восстановлении домов колхозников, разрушенных немецкими оккупантами 

                                                                                                                       7 апреля 1942 г. 

 

          1.Принять разработанные проекты и сметы стандартных одноквартирных, двухкомнатных 

жилых домов колхозников: а) саманный дом стоимостью 3582 руб.;  б) из бутового камня – 

4435 руб.; в) глиноплетневый дом стоимостью 3351 руб. и рекомендовать их как типовые для 

массового строительства в колхозах Орловской области. При выборе для строительства 

варианта колхозного дома руководствоваться наличием в колхозах местного строительного 

материала. 

          2. Предложить инженеру-проектировщику т. Шиц к 1 мая 1942 г. составить типовой 

генеральный план колхозной усадьбы и типовые проекты надворных построек из местных 

стройматериалов. 

          3. Предложить облзо (т. Ивашкину) закончить планировку колхозных поселков к 15 мая 

1942 г. Обязать райкомы ВКП (б) и райисполкомы производить строительство домов 

колхозников и общественных построек колхозов в строгом соответствии с установленным 

планом.   

           4. Разработанный стройфинплан по колхозу «Красный Октябрь» Огневского сельсовета 

Становлянского района одобрить и рекомендовать как примерный для руководства при 

составлении стройфинпланов в колхозах. 

           5. Обязать райкомы ВКП (б) и райисполкомы: 

           а) Организовать в установленные календарные сроки все подготовительные работы по 

строительству и восстановлению домов колхозников и общественных зданий колхозов. 
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           б) Закончить строительство и восстановление колхозных домов и необходимых 

общественных зданий колхозов в освобожденных районах в период с 15 мая по 15 октября 1942 

г. в разрезе районов. 

           в) Рекомендовать колхозникам проведение строительства поточно-скоростными 

методами путем организации специальных бригад как по заготовке материалов, так и по 

самому строительству в разрезе конструктивных элементов здания (создание бригад по 

отдельным видам работ на самом строительстве). 

           г) Организовать широкую взаимопомощь в строительстве колхозных домов со стороны 

всех колхозов и колхозников своего и смежного колхозов. 

           д)  Организовать подготовку кадров по массовому колхозному строительству в срок с 20 

апреля по 1 мая, подготовив через 55-дневные курсы-семинары десятников колхозов 880 чел., . 

бригадиров строительных бригад 1250 чел… 

            6. Просить Военный Совет Брянского фронта оказать помощь в строительстве домов 

колхозников силами тыловых воинских частей, находящихся на территории освобожденных 

районов области. 

            7. Для оказания помощи колхозникам в строительстве домов предложить облплану в 

пятидневный срок разместить заказы на изготовление 55 тыс. оконных переплетов и коробок и 

55 тыс. дверей и коробок к ним на предприятиях местной промышленности, промкооперации и 

лесоохраны…  

            8. Для руководства колхозным строительством в области организовать при 

облисполкоме управление колхозного строительства… 

           12. Установить 5-дневную отчетность о ходе массового колхозного строительства 

колхозов перед районом, района перед областным управлением колхозного строительства… 

           14.Предложить начальнику управления полиграфии т. Круглому отпечатать 3000 

экземпляров «Краткого руководства по восстановлению и строительству колхозных домов» не 

позднее 25 апреля 1942 г… 

 

          Председатель облисполкома                                       Секретарь обкома ВКП (б)                                                                                

         Слесарев                                                                     Матвеев 

 

            ГАОО. Ф. Р-1591. Оп. 8. Д. 20. Л. 117-120. Заверенная копия, машинопись. 

 

 

№ 562 

Выписка из протокола заседания бюро обкома ВКП (б) 

 об окончании 1941-1942 учебного года в школах освобожденных районов 

                                                                                                                                       24 апреля 1942 г. 

 

               1. Продлить для 1-4 классов начальных, неполных средних и средних школ 

освобожденных районов, возобновивших учебные занятия не позднее второй половины 

февраля, текущий учебный год до 20 июня 1942 г. Проверочные испытания в 4 классах 

провести по родному языку и математике в период с 21 по 24 июня. По предметам, не 

включенным в испытания, учет знаний учащихся провести на основе четвертных оценок.   

              2. Поручить зав. облоно т. Куклину по согласованию с Наркомпроссом РСФСР 

разрешить в каждом отдельном случае перевод учащихся 5-10 классов неполных средних и 

средних школ в зависимости от объема пройденного программного материала. 

 

              Секретарь обкома ВКП (б)                                                                              Матвеев 

 

               ГАОО. Ф. Р-1591. Оп. 8. Д. 20. Л. 173. Заверенная копия, машинопись. 
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№ 563 

Выписка из протокола заседания  бюро обкома ВКП (б) 

 о дополнительных мероприятиях по восстановлению колхозов области 

 в освобождаемых районах 

                                                                                                                               10 февраля 1943 г. 

 

              1. Провести в колхозах сплошной учет произведенных посевов озимых культур под 

урожай 1943 г. На учет взять все посевы, произведенные как коллективным трудом, так и 

посевы отдельных хозяйств на землях колхоза и на приусадебных участках. 

             2. Немедленно учесть оставшийся необмолоченный хлеб. Собрать также 

необмолоченный хлеб, взятый населением. Организовать обмолот оставшегося и собранного у 

населения урожая и все зерно от обмолота засыпать в семенные фонды колхозов. 

             3. Проверкой в населенных пунктах освобожденного Колпнянского района установлено:  

              а) что население имеет запасы зерна, предназначенного для посевных целей, поэтому 

сбор семян проводить немедленно с тщательным учетом возможностей каждого отдельного 

хозяйства; 

             б) в ряде населенных пунктов остались запасы зерна, картофеля, изъятые немецко-

фашистскими оккупантами у населения. Все эти запасы немедленно взять на учет, установить 

строжайшую охрану и считать такое зерно и картофель как семенные фонды колхозов. 

             4. Взять на учет всю сбрую для работы на коровах, имеющуюся в личном пользовании 

каждого хозяйства. 

             5. Сообщить докладной запиской обкому ВКП (б): о количестве учтенных посевов 

озимых, произведенных на землях колхозов и на усадьбах колхозников, оставшегося и  

собранного у населения необмолоченного хлеба, наличии оставленного немецко-фашистскими 

оккупантами в населенных пунктах зерна и картофеля и наличии сбруи для работы на коровах. 

 

             Секретарь обкома ВКП (б)                                                                              Матвеев 

 

              ГАОО. Ф. Р-1591. Оп. 8. Д. 22. Л. 96. Типограф. экз. 

 

 

№ 564 

Из докладной записки председателя Залегощенского райисполкома 

 председателю облисполкома Свинцову о положении в районе 

25 марта 1943 г. 

 

Сообщаю, что изменений в освобождении района нет. По освобожденным населенным 

пунктам, где была возможность установить нанесенные немцами убытки, акты составлены и 

рассмотрены на исполкоме райсовета. По остальным населенным пунктам, в которых населения 

не осталось, размеры нанесенных убытков еще не учтены полностью, продолжаем уточнять… 

Из имеющихся у населения 12 коров законтрактовано 12 голов телят, кроме того, нами 

посланы товарищи по контрактации телят у населения, эвакуированного в прошлом году в 

Новодеревеньковский район.  

Среди оставшегося населения имеются трое детей-сирот и двое беспризорных 

стариков, которые благоустроены на месте. Выявлено 35 семей, которым надлежит производить 

выплаты пособий, но выплата не производится вследствие того, что до сих пор в район не 

прибыл управляющий отделением госбанка. 

Учтено следующее количество сельхозинвентаря: плугов конных – 41, борон – 23, 

культиваторов конных – 6, сеялок конных – 4, конных молотилок – 2, жаток – 7, повозок – 32, 

хомутов – 19, сенокосилок – 1, конных граблей – 1, тракторных плугов – 2, тракторных 

культиваторов – 1, сеялок тракторных – 2. Весь сельхозинвентарь требует ремонта, для чего 

организованы три ремонтных пункта, в которых будет собираться инвентарь со всех колхозов. 

Специалистов дают воинские части, своих специалистов нет. 
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За это время взято воинскими частями и нами сдано воинским частям 

сельхозпродуктов: ржи – 101ц, картофеля – 129 , сена – 150 ц…В настоящее время производим 

сбор  сена среди оставшегося населения. 

В д. Петровка организовываем школу, прошу сообщить, будет ли это целесообразно, 

так как эта деревня находится вблизи линии фронта. 

В освобожденной зоне района депутаты сельсоветов и райсовета не [назначены]. 

 

Председатель райисполкома                    подпись                                    Жигаев 

 

 ГАОО. Ф. Р-1591. Оп. 8. Д. 39. Л. 105-105 об. Подлинник, рукопись. 

 

 

№ 565 

Наградной лист о представлении к ордену Красной Звезды председателя 

Новодеревеньковского РК ВКП (б) Я.А. Пирогова за работу в тылу  

12 мая 1943 г. 

ГАОО. Ф.П-52. Оп. 2. Д.457. Л.63. Подлинник, рукопись на типограф. бланке. 
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№ 566 

Информация Должанского райисполкома  

в облисполком о помощи войсковых частей в проведении весеннего сева 

                                                                         18 мая 1943 г. 

 

            1. Студеновскому сельсовету воинскими частями перевезено на автомашинах 210 ц 

семян, вспахано 30 га тракторами на своем горючем. 

            2. Колхозу «Инициатор» Никольского сельсовета вспахано 3,80 га. 

            3. МТС им. Молотова оказана помощь в перевозке горючего в количестве 10 тонн. 

            4. Успенскому и Алексеевскому сельсоветам оказывалась помощь со стороны войсковой 

части № 616 ОАТБ – подвезено семян в количестве 150 ц, а также и горючее. 

            5. В Волчанском сельсовете в одном колхозе работал один трактор. 

            6. Работало 5 автомашин специального назначения сроком 7 дней по завозу семян 

колхозам. Завезено 600 ц. 

            7. Должанской МТС оказана помощь в ремонте тракторов. 

 Проходящими воинскими частями было выделено 25 автомашин для перевозки семян. Зерна 

перевезено 500 ц.   

 

           Председатель райисполкома                            подпись                                   Акулов 

        

          ГАОО. Ф. Р-1591. Оп. 8 Д.39. Л. 191. Подлинник, машинопись. 

 

 

№ 567 

Постановление облисполкома и обкома ВКП (б) 

об успешном проведении весеннего сева совхозами   

Орловского живсемтреста в 1943 г. 

                                                                                                                                         10 июня 1943 г. 

 

Исполком облсовета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП (б) отмечают, что 

совхозы «Хомутовский» и «Паньковский»
1
, включившись во Всесоюзное соревнование 

совхозов, успешно провели весенний сев. 

Совхоз «Хомутовский» план сева яровых выполнил на 103 %, посеял 1197 га. Сев всех 

яровых культур окончил в 14 рабочих дней. Средняя выработка на трактор за период весеннего 

сева – 201 га мягкой пахоты или 237 % плана. Сэкономлено 326 кг горючего. В зимний период 

проведено снегозадержание на площади 820 га. Под яровые культуры внесено минеральных 

удобрений на площадь 127 га, навоза 635 тонн, золы 120 процентов; качество полевых работ на 

весеннем севе хорошее. 

Совхоз «Паньковский» план весеннего сева выполнил на 113 %, посеял 898 га, сев 

яровых культур окончил в 12 рабочих дней, выработано на каждый 15-сильный трактор за 

период сева – 170 га мягкой пахоты, сэкономлено горючего 236 кг. Под яровые культуры 

внесено 97 ц золы. Качество весенних полевых работ хорошее. 

 

   Исполком облсовета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП (б)    п о с т а н о в л я ю т: 

 

Просить Наркомсовхозов СССР и ВЦСПС: 

а) зачислить совхоз «Хомутовский» кандидатом на получение переходящего Красного 

Знамени Государственного Комитета Обороны и первой премии; 

б) зачислить кандидатом на получение третьей премии совхоз «Паньковский». 

 

Председатель облисполкома                                           Секретарь обкома ВКП (б) 

                                                 
1
 Совхозы Новодеревеньковского района. 
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              Ромашин                     подпись                                        Матвеев                     подпись 

ГАОО. Ф. Р-1591. Оп. 8. Д. 22. Л. 315. Подлинник, машинопись. 

 

 

№ 568 

Из статьи в газете «Орловская правда» председателя  Должанского райисполкома  о 

восстановлении  разрушенного во время оккупации хозяйства 

                                                                                                                                     4 августа 1943 г. 

 

Гитлеровская грабьармия, отступая под ударами советских воинов, разрушила народное 

хозяйство нашего района. Фашисты сожгли и взорвали мастерские и постройки трех М Т С  

около двух тысяч колхозных скотных дворов, сараев, зернохранилищ  и других хозяйственных 

построек. Уничтожили все культурно-просветительные учреждения, больницы, детские сады, 

ясли, школы и местные промышленные предприятия, превратили в развалины 4118 домов 

колхозников, оставив без крова тысячи семей. Оккупанты замучили и угнали на каторгу в 

Германию 2180 чел. 

Как только гитлеровцы были изгнаны с территории района, мы сразу принялись 

восстанавливать хозяйство, возрождать нормальную жизнь в селах, колхозах. За небольшой 

срок… сделано уже многое. Восстановлены предприятия местной промышленности. На полную 

мощность работает кирпично-известковый завод, открыты 6 мастерских по пошиву одежды и 

обуви. При них есть специальные цехи для обслуживания детей фронтовиков и школьников… 

Возродили свое хозяйство 3 машинно-тракторные станции. Трактористы и рабочие МТС 

собрали  брошенные в полях и деревнях 43 трактора, отремонтировали их и теперь успешно 

используют на колхозных полях… 

В селах и деревнях проводится большая строительная работа. В каждом колхозе созданы 

бригады плотников, каменщиков, печников и кровельщиков. В районе вновь выстроено и 

отремонтировано 1108 домов колхозников. Большинство колхозов восстановило скотные 

дворы, складские помещения, обзавелось сельскохозяйственным инвентарем, машинами. 

транспортом… 

В районе постепенно возрождается культурная жизнь. Еще зимой было открыто 35 

школ, остальные 20 будут восстановлены к 15 августа этого года…Открыты 15 изб-читален и 

два клуба… 

Гитлеровские разбойники занесли в наш район эпидемию. Сотни людей болели тифом, 

чесоткой. Для ликвидации этих болезней…были открыты 6 больниц и амбулаторий, 10 

фельдшерских и акушерских пунктов…[Медики] часто выезжали в села, проводили 

дезинфекцию жилых домов, домашних вещей, открывали бани, дезокамеры и помогали 

приводить в порядок колодцы. В результате этой работы эпидемия в районе была быстро 

ликвидирована… 

 

Председатель Должанского райисполкома                                                         Акулов 

 

Орловская правда. 1943. 4 августа. 

 

№ 569 

     Из приказа начальника гарнизона г. Орла 

о мерах по обеспечению безопасности населения 

                                                                                                                                       8 августа 1943 г. 

 

Противник, отходя под ударами наших войск, минировал жилые помещения, 

общественные здания, производственные сооружения, дороги…, используя для этого мины 

замедленного действия  с механическими, часовыми и химическими взрывателями…Не 

исключена возможность, что наряду с минированием указанных объектов отдельно 

производится через диверсантов и другая подрывная работа в г. Орле. 
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Во избежание несчастных случаев и в целях организованного и своевременного 

обезвреживания мин противника, выявления и ликвидации диверсантов п р и к а з ы в а ю: 

1.Запретить ввод в г. Орел воинских частей и учреждений, не несущих 

непосредственной охраны города. 

2.Впредь до особого распоряжения производить движение транспорта только по 

проверенным улицам и магистралям города. 

3.Воспретить въезд гражданского населения в г.Орел без специального разрешения 

органов НКВД. Населению, проживающему в городе, запретить  расселение по жилым домам 

без специальных разрешений. Движение населения по улицам города разрешается в местах, 

обезвреженных от мин. 

4.Занятие зданий под советские учреждения и общественные организации разрешить 

после тщательного осмотра их, а также чердачных и подвальных помещений с последующим 

обезвреживанием их и только с ведома коменданта гарнизона. 

5.Коменданту гарнизона установить соответствующие опознавательные знаки, а также 

круглосуточное дежурство в заминированных местах. Категорически запрещаю какое бы то ни 

было движение в последних… 

 

Начальник гарнизона генерал-майор                                                             Собенников                                                                                    

 

ГАОО. Ф. Р-15. Оп.1. Д.479. Л. 5.  Копия, машинопись. 

 

 

№ 570 

Докладная записка секретаря обкома ВКП(б) по транспорту  о ходе восстановления 

железнодорожного узла ст. Орел  

                                                                                                                             10 августа 1943 г. 

    

         1.  При отступлении под ударами частей Красной Армии немецко-фашистские мерзавцы 

планомерно и методично уничтожили все объекты и хозяйство узла ст. Орел и направлений, 

прилегающих к Орлу (на Москву, Курск и Елец). По данным технической разведки в 

направлении Брянска разрушения по масштабам аналогичны разрушениям Орла и подходов к 

нему. Уничтожены по узлу, полевым станциям и направлениям: верхнее строение пути (рельсы, 

стрелочные переводы) путем подрыва в стыках и середине каждого рельса, корнях крестовин 

каждого стрелочного перевода. Искусственные сооружения (мосты, мостики, виадуки, трубы) 

взорваны вплоть до междуферменных опор и береговых устоев. Технические обустройства 

(паровозные и вагонные депо, устройства экипировки, мастерские, оборудование связи и т. п.) 

взорваны и  сожжены. Гражданские сооружения также полностью уничтожены. 

        2. К восстановительным работам первой очереди (для пропуска 12 пар поездов) 

приступлено концентрическим методом с трех направлений: востока, севера и юга с 

последующим параллельным развертыванием работ на узле ст. Орел и брянском направлении. 

          По планам и приказам НКПС-10 управлению военно-восстановительных работ (УВВР-10) 

сроки окончания работ по организации пропуска с трех направлений к Орлу и организации 

работы в Орле установлены не позднее 15 августа, из них по направлениям: с Курска – 10 

августа, с Ельца – 11 августа, из Москвы – 13 августа. В направлении запада к работам 

приступлено, но сроков НКПС не установил. 

          Ход и темпы работ, несмотря на колоссальные разрушения, соответствуют в основном 

срокам, предусмотренным приказами НКПС. Работы организованы круглосуточно. 

          Руководство восстановительными работами в Орле и во всех направлениях от Орла 

осуществляет 10 управление военно-восстановительных работ НКПС, приданное Брянскому 

фронту (начальник генерал-майор Десяткин) и по направлениям непосредственное руководство 

осуществляют: а) в направлении юга – полковник Шиншин; б) в направлении востока – 

полковник Кулигин; в) в направлении севера – полковник Силкин; г) в направлении запада – 
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оперативная группа Московско – Киевской железной дороги. По плану УВВР-10 к 15 августа 

должна быть готова через узел ст. Орел нитка к мосту через р. Оку для подводки мостопоездов. 

         На восстановительных работах занято более 2,5 тыс. чел., в основном железнодорожники, 

из них на узле ст. Орел – 1,5 тыс. чел. Среди них только около 200 чел. городских жителей. В 

эти данные не включены воинские подразделения. Эксплуатационные работники, как 

прибывшие из эвакуации, так и остававшиеся на временно оккупированной территории, заняты 

на восстановительных работах. 

         Основное руководство Орловского отделения (начальники служб, участков и дистанций) 

прибыло на место, занято помощью в организации восстановительных работ и подготовкой к 

началу эксплуатации. Группу эксплуатационников возглавляет зам. начальника железной 

дороги им. Дзержинского т. Воронов. 

         К исходу дня 10 августа должна быть готова прямая телефонно–телеграфная связь Орла с 

Москвой. Сейчас связь с Москвой поддерживается через Мценск. 

3. Помощь, в которой нуждаются железнодорожники: 1. Для организации уборки и 

использования на простейших работах по восстановлению необходимо срочно мобилизовать 

максимум 1500 чел. из числа работоспособного населения города в ведение УВВР-10. 2. 

Облвоенкому дать указание райвоенкоматам производить индивидуальный отбор в ряды РККА 

железнодорожников с участием железнодорожной администрации, оставив на 

железнодорожном транспорте специалистов – эксплуатационников. 3. Срочно оказать помощь в 

переброске из Мценска 2 вагонов продуктов для организации питания рабочих 

железнодорожного узла. 

 

 Секретарь обкома ВКП (б) по транспорту              подпись                 В. Кавдин. 

 

             ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2. Д. 520. Л. 20, 21. Подлинник, рукопись.   

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бойцы Красной Армии восстанавливают здание  железнодорожного вокзала в г. Орле. 1943 г. 
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Бойцы ремонтно-

восстановительного батальона 

восстанавливают 

железнодорожный мост на  

ст. Залегощь. Август 1943. 

 

 

 

 

№ 571 

Корреспонденция в газете «Орловская правда» 

 о положении в г. Орле после освобождения 

                                                                                                                                 15 августа 1943 г. 

 

Прошло лишь девять дней с того дня, как советские войска вступили в Орел. Но город 

уже принял другой вид. Население от мала до велика стремится быстрее стереть  следы 

хозяйничанья гитлеровцев, восстановить разрушенный город. 

 Ребятишки, молодежь с утра до вечера срывают на улицах ненавистные немецкие 

вывески, таблички, приказы и объявления. Улицы снова получают родные названия. 

Фашистские варвары всячески старались унизить достоинство русских людей. Улицу, 

названную именем гениального русского поэта А.С.Пушкина, они переименовали в 

Новосильскую. Фашистские вандалы переменили также названия улиц  имени Максима 

Горького, Салтыкова -  Щедрина, Маяковского. Но этого им показалось мало. В домике-музее 

Ивана Сергеевича Тургенева – гордости орловцев – немцы устроили солдатскую казарму. 

Теперь на этих улицах снова висят таблички с прежними названиями. Население 

сберегло их и теперь снова прибивает на старые места. Очистить город от грязи – первое дело 

орловцев. На всех улицах Орла сотни людей  убирают мусор, расчищают дворы, стирая все то,  

что напоминает страшные дни господства гитлеровской орды. В городе быстро возрождается 

нормальная жизнь. Открыты и работают три хлебопекарни, четыре столовые, несколько 

магазинов и парикмахерских. Они уже обслуживают население. В Орле начали работать первые 

промартели. Рабочие своими силами восстановили артель «Красный кожевник», которая уже 

выполняет заказы трудящихся. Промартель «Производственник» на днях выпускает первую 

партию валенок. На заводе «Главпищемаш» закончено восстановление литейного цеха. 

Немцы, уходя из города, взорвали электростанцию, водопровод. Сотни трудящихся 

Орла пришли в городской совет с просьбой направить их на восстановление этих предприятий. 

Они помогли найти недостающие части к машинам. Сейчас оба предприятия почти 

подготовлены к работе. Через три – четыре дня  орловцы получат свет и воду. 

 В городе возрождается культурная жизнь. За  22 месяца своего хозяйничанья немцы 

истребили почти весь книжный фонд центральной библиотеки им. Крупской и других 

библиотек. Фашисты мостили книгами улицы. Растапливали печи. Как только город был 

освобожден, работники библиотеки, молодежь взялись за розыски книг, приведение в порядок 
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помещений. Уже собрано много книг. Через несколько дней орловцы  снова получат советские 

книги, журналы, газеты, произведения своих любимых авторов. 

Подготовлен к открытию областной краеведческий музей, полуразрушенный и 

испоганенный немцами. Организуются десятки детских садов, яслей, детских домов. 

В городе установлены газетные витрины, на которых вывешиваются центральные и 

областные газеты. Начал выходить специальный выпуск для города областной газеты и 

бюллетеня. 

Сегодня орловцы увидят, после двух лет фашистского кошмара, советский фильм  «Она 

защищает Родину». На площадях города выступают актеры из Москвы, Туркменистана, 

красноармейские и партизанские ансамбли. 

Жизнь в городе начинается снова. Трудящиеся Орла впервые за 22 месяца фашистского 

разбоя  свободно вздохнули, выпрямились во весь рост. Они не жалеют сил, чтобы в самое 

короткое время восстановить, вернуть к полнокровной жизни свой родной город. 

 

Орловская правда.1943. 15 августа. 

 

г. Орел, ул. Кооперативная (ныне ул. Гостиная). Август 1943 г. 

 

 

№ 572 

Из информации ТАСС в газете «Орловская правда» 

 о помощи в восстановлении городов Орел и Белгород 

15 августа 1943 г. 

 

Возродить к жизни варварски разрушенные фашистами старинные русские города Орел 

и Белгород помогает вся Советская страна. Первые вагоны с оборудованием для 

восстановления станции и узла прислали в Орел железнодорожники Тулы. Они позаботились 

также о постельном белье для рабочих общежитий, мебели для вокзала и т. д. 

Сбор вещей в помощь детям Орла и Белгорода начали трудящиеся Хабаровского края. С 

далекого Охотского побережья уже выслана первая партия – свыше 2000 предметов широкого 

потребления. 
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Государственный фонд литературы при Наркомпросе РСФСР скомплектовал для Орла 

областную библиотеку из 25 тыс. книг по различным отраслям знания. Сюда включены все 

издания, вышедшие в СССР за время оккупации города. Высылаются 50 тыс. книг для 

освобожденных районов Орловской области… 

Каждый день освобожденные Красной Армией города встречают друзей из других 

областей – педагогов, врачей, агрономов. В Орел приехала группа специалистов сельского 

хозяйства…для помощи в восстановлении сельского хозяйства и проведения весеннего сева.   

              

Орловская правда. 1943. 15 августа. 

 

 

№ 573 

Информация газеты «Сталинское знамя» Новодеревеньковского района 

 об участии школьников в уборке урожая 

                                                                                                                                    16 августа 1943 г. 

 

Около 1400 – 1500 школьников района активно участвуют в проведении уборки 

урожая. На счету детей уже тысячи связанных и сложенных в копны снопов, с сотен гектаров 

собраны колосья. 

Особенно хорошо, с детским задором трудятся на полях учащиеся  Хомутовской 

неполной средней школы. Тем колхозам, на территории которых они проживают, дети 

оказывают  большую помощь. До 15 августа в соседних колхозах они связали [в снопы] 12 

гектаров озимых. Снопы с этой площади сложили в копны. Произвели ручной сбор колосьев на 

площади более 5 гектаров. 

Так же дружно трудятся ребята начальных Любовшинской и Краснонивской школ 

Судбищенского сельсовета. 

 

Сталинское знамя. 1943. 16 августа. 

 

 

 

 Сожженная немцами д. Грачевка Урицкого района. 1943 г. 
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№ 574 

Письмо учащихся Орловского железнодорожного училища из Новосибирска в обком 

ВЛКСМ  с просьбой вернуть их из эвакуации для помощи в восстановлении г. Орла 

                                                                                                                                18 августа 1943 г. 

 

ГАОО. Ф. П-1283. Оп. 1. Д. 1180. Л. 17,18. Подлинник. 

 

 

№ 575 

Сообщение газеты «Орловская правда» о помощи елецких электриков 

 в восстановлении орловской электростанции 

                                                                                                                                21 августа 1943 г. 

 

Коллектив Елецкой электростанции оказывает большую помощь в восстановлении 

электростанции г. Орла. Вскоре после освобождения областного центра от немецких 

захватчиков туда выехали из Ельца главный инженер т. Булытов, ныне назначенный 

директором Орловской электростанции, слесарь Филиппов, токарь Фокин, электромонтер 

Оксенов. Эта бригада возглавила работу по восстановлению Орловской электростанции. 

Елецкие электрики послали в Орел все необходимые для быстрого восстановления 

станции материалы и оборудование, силами рабочих смонтирован распределительный щит, 

отремонтирован двигатель. Кроме того, Орловская электростанция получила от ельчан 

электроаппаратуру: рубильники, вольтметры, амперметры, слесарный инструмент для 

восстановления и ремонта моторов и машин и много других необходимых материалов. 

 

Орловская правда. 1943. 21 августа. 
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№ 576 

Из корреспонденции в газете «Орловская правда» 

 об открытии школ и детских садов в г. Орле 

                                                                                                                                21 августа 1943 г. 

 

 В городе идет усиленная подготовка школьных помещений к новому учебному году. К 

началу занятий будут отремонтированы и оборудованы семь школ Орла. Большую работу 

проводят учителя по учету детей школьного возраста. Они взяли на учет более 5020 детей. 

Кроме этого, открывается школа глухонемых. 

Учителя и родители помогают восстанавливать школы. Они собирают школьный 

инвентарь. Уже изыскали в разных местах много парт, столов и разных школьных 

принадлежностей… 

Открылись два детских дома. Их посещают 140 девочек и мальчиков. Приступает к 

работе детский дом в детском городке Некрасовка, он рассчитан на 300 детей. 

Под детские сады подыскано 11 помещений, из них в 3-х уже закончен ремонт…Этими 

тремя садами будет охвачено 675 детей горожан Орла. 

Во все сады, детдома завозятся детское оборудование, игрушки, посуда. Подобраны 

заведующие и воспитательницы. Торговые организации отпускают для детей необходимые 

продукты питания. 

 

Орловская правда. 1943. 21 августа. 

 

 

Занятия в одной из школ г. Орла, возобновленные после освобождения от немецко-

фашистской оккупации. 1943 г. 
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№ 577 

Информация  в газете «Орловская правда» 

 о здравоохранении в г. Орле  
                                                                                                                                     21 августа 1943 г. 

                                                                                                                                                                                                                        

Широко развернулась работа по медицинскому обслуживанию населения города и  

районов. С первых же дней освобождения Орла  начали работать женская консультация, 

городская и детская больницы. Работают психоизолятор, санбаклаборатория, открылись две 

аптеки, в которые завезены все необходимые медикаменты. 

Населению оказывается медицинская помощь, все больные взяты на учет. Медицинские 

работники проводят профилактические мероприятия. 

Создан санитарный актив, который следит за санитарным состоянием города. Для 

помощи в организации и проведении всех санитарных мероприятий по городу приехала из 

Наркомздрава специальная бригада санитарных работников. 

В ближайшее время будет проведен двухдекадник по санитарной очистке города. 

 

Орловская правда. 1943. 21 августа. 

 

 

№ 578 

Из докладной записки горкома партии в бюро обкома ВКП (б) 

 о проделанной работе с 6 по 21 августа 1943 г. 

Не ранее 21 августа 1943 г
1
. 

 

Организационно-партийная и партийно-массовая работа. 

За 15 дней в городе создано 35 парторганизаций и 23 комсомольские организации из 

прибывших в город коммунистов. Одновременно учтено 285 остававшихся в городе членов 

ВКП (б) и 84 кандидата в члены ВКП (б)…Восстановление парторганизаций продолжается, 

остававшиеся в городе коммунисты ставятся на временный учет в парторганизациях, 

материалы о них проверяются, расследуются, а пока мы их привлекаем к работе по 

восстановлению города. 

Партийными комитетами и первичными парторганизациями проводится политико-

массовая работа с населением города по улицам и среди работающих на предприятиях и в 

промартелях. За это время по неполным данным проведено 96 лекций и докладов, 

присутствовало 12 395 чел. Восстановлено 43 уличных комитета. В агитационной работе 

принимают участие 126 чел. из партийно- комсомольского актива. В районах города в первые 

10 дней работали агитпункты, через которые прошли тысячи людей, получая справки, 

разъяснения на всевозможные вопросы…В городе и области [в качестве] наглядной агитации 

сделано 26 витрин для газет, имеются лозунги на стенах, распространяется периодическая 

литература. 

Восстановление хозяйства города. 

Восстановление работы промышленности идет главным образом по линии 

восстановления промартелей. В Железнодорожном районе из 3 артелей восстанавливается 2, в 

Заводском районе из 12 артелей восстанавливаются и работают 10. В организованных артелях  - 

«Парижская Коммуна», «Производственник» работают до 100 чел. рабочих. Из предприятий 

республиканского и областного подчинения работают: фабрика индпошива обллегпрома 

(обувная и швейная) – 130 чел., хлебокомбинат – 186 чел., кондитерская фабрика – 27 чел., 

мясокомбинат, плодово-ягодный завод, гормаслозавод, мельница. Восстанавливается 

электростанция – 280 чел. рабочих, водопровод – 85 чел., завод «Главпищемаш» (литейная и 

кузница на 6 горнах). Всего в городе на госпредприятиях и промартелях занято около 2000 

рабочих. На железнодорожном узле восстановлено к 18 августа 1943 г. движение в трех 

                                                 
1
Датируется по содержанию  
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направлениях – Курск, Елец, Мценск, восстанавливаются тракционные пути, погрузо- 

разгрузочные площадки… 

Сейчас в городе мы открываем 3 школы  ФЗО-750 чел., ремесленное и железнодорожное 

училища на 500-600 чел… 

Коммунальное хозяйство. 

В городе восстановлена работа двух водонасосных станций, гостиница (полностью не 

оборудована). К работам по восстановлению бани, трамвая, прачечной, мостов приступаем 25 

августа. Мероприятия по восстановлению коммунальных предприятий утверждены бюро 

обкома и исполкома облсовета 20 августа…Сейчас создана ремстройконтора 

горжилуправления с количеством 80 рабочих, создано 31 домоуправление, имеется 286 

дворников. 

Торговля и общественное питание. 

В городе созданы горторг, желдорорс, спецторг, военторг.Сейчас в городе работают 17 

магазинов, 7 столовых на 3100 чел., 9 мастерских бытового обслуживания, созданные 

торгорганизациями. Почти никаких товаров и продуктов город за это время не получал, в связи 

с чем выдачу промтоварных и продовольственных карточек населению мы не производим 

(выдали 4500 хлебных карточек рабочим, занятым на восстановительных работах)… 

 

        Секретарь горкома ВКП (б)                      подпись                                             Марков 

 

ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2. Д. 545. Л. 82-90. Подлинник, машинопись. 

 

 

 

Секретарь Орловского горкома ВКП (б) Ф.В. Марков (первый слева) 

 проводит совещание с руководящими работниками о первоочередных задачах 

восстановления города. 1943 г. 
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№ 579 

Постановление Тамбовского облисполкома и бюро обкома ВКП (б) о выполнении 

постановления СНК СССР и ЦК ВКП (б) «О неотложных мерах по восстановлению 

хозяйства в районах, освобожденных от немецкой оккупации» 

28 августа 1943 г. 

 

Облисполком и бюро обкома ВКП (б) п о с т а н о в л я ю т: 

           1.  Принять к неуклонному исполнению постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б) «О 

неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от немецкой 

оккупации» 

2. Возвратить эвакуированный скот из колхозов, организаций и учреждений Тамбовской 

обл. в освобожденные районы Смоленской, Курской, Орловской и Воронежской областей в 

нижеследующем количестве: крупного рогатого скота – Смоленской обл. 222, Курской – 1721, 

Орловской – 9859, Воронежской – 957, всего – 12 759[голов]; овец и коз – Смоленской обл. 112, 

Курской – 2467, Орловской – 19 150, Воронежской – 3396, всего – 25 325; лошадей – 

Смоленской обл. [нет],Курской – 829, Орловской – 3295, Воронежской -  648, всего – 4772. 

 

   Зам. председателя облисполкома   подпись                     Секретарь обкома ВКП (б)  подпись   

Сидоров                                                                                             Волков 

 

ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2.  Д. 523. Л.51. Подлинник, машинопись. 

 

 

№ 580 

Из сообщения в газете «Орловская правда» 

о начале работы предприятий и торговли в г. Орле 

29 августа 1943 г.                                                                                                                     

 

На Орловской кондитерской фабрике  вступили в строй первые два восстановленных 

 цеха: конфетный и пирожный. Мастер-технолог Солохин выпустил в течение трех дней первые 

700 килограммов продукции…Также активно участвуют в налаживании своей фабрики и 

другие рабочие. Пекарь Федоров за два дня восстановил артезианский колодец. Теперь  

фабрика получает свою воду. 

…За короткое время в освобожденном городе открыто 13 хлебных магазинов. Население 

ежедневно получает в них 30 тонн хлеба. Подготавливаются к открытию еще 15 магазинов. В 

первых продуктовых магазинах, открытых в Орле, население получило соль и другие продукты. 

Началась торговля в универмаге и в магазине спортивных товаров «Динамо».Число столовых в 

городе достигло шести. 

 

 Орловская правда.  1943 г. 29 августа. 

 

 

№ 581 

Из решения горисполкома 

о мобилизации  рабочих для восстановительных работ 

на Орловском железнодорожном узле 

                                                                                                                                   30 августа 1943 г.                                                                                                                                     

 

…Обязать председателей райсоветов Заводского, Советского и Железнодорожного в 

двухдневный срок мобилизовать из неработающего трудоспособного населения г. Орла для 

проведения восстановительных работ на Орловском железнодорожном узле на срок до 1-го 

января 1944 г: Заводскому райсовету-450 чел., Железнодорожному-600 чел., Советскому-450 
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чел. и направить мобилизованных в распоряжение 3-го строительного восстановительного 

участка дороги им. Дзержинского… 

 

Председатель горисполкома                                                                                 Латуто 

Секретарь горисполкома                                                                                      Гришина 

 

ГАОО. Ф. Р-15. Оп. 1. Д. 479. Л. 35, 35 об. Копия, машинопись. 

 

 

№ 582 

Распоряжение облисполкома о помощи инвалидам Великой Отечественной войны 

31 августа 1943 г. 

 

В соответствии с указанием СНК РСФСР от 29 августа облисполком лично 

председателей горрайсоветов и зав. горрайсобесами о б я з ы в а е т: 

             1. До 20 сентября 1943 г. провести проверку трудового и материально-бытового 

устройства инвалидов Отечественной войны и полностью устранить имеющиеся в районах 

факты бездушно-бюрократического отношения к удовлетворению минимальных нужд 

инвалидов Отечественной войны. 

             2. В период проверки в соответствии с заключением комиссии ВТЭК полностью 

трудоустройте инвалидов Отечественной войны, окажите им необходимую помощь в 

материальном обеспечении (приобретении обуви, одежды, продуктов питания) и бытовом 

устройстве – ремонте и оборудовании квартир, снабжении топливом. Инвалидам- колхозникам 

окажите помощь в приобретении в личное пользование скота, птицы и т.д. 

            3. Для проведения работы по проверке трудового и материально-бытового устройства 

инвалидов и принятия мер по их обеспечению командируйте районный актив, 

соответствующим образом проинструктируйте его. 

            4. Итоги проверки и мероприятия по удовлетворению нужд инвалидов Отечественной 

войны обсудите на заседании исполкомов райгорсоветов и материал вышлите к 20 сентября в 

исполком облсовета. 

            5. Обязать зав. облсобесом для оказания помощи районам в проведении этой работы 

командировать работников аппарата областного отдела. 

 

        Председатель облисполкома                     подпись                                    Ромашин  

 

ГАОО. Ф.Р-1591. Оп. 8. Д. 39. Л. 250. Подлинник, машинопись.  

 

 

№ 583 

Из постановления облисполкома и бюро обкома ВКП (б) 

о мероприятиях по восстановлению завода № 9 НКМВ 

                                                                                                                        1 сентября 1943 г. 

 

1…Согласиться с предложениями директора завода т. Каташилова о восстановлении 

завода № 9 на базе сохранившихся зданий и сооружений завода № 9 с использованием 

оборудования бывших заводов им. Медведева, № 5 и № 9. 

            2. Просить Народного Комиссара минометного вооружения Союза ССР т. Паршина: 

            а) приступить в 1943 г. к восстановлению завода № 9, определив его профиль, объем 

производства и размер капиталовложений; 

           б) организовать в г. Орле при заводе № 9 строительную контору для производства работ 

по восстановлению завода; 
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           в) утвердить календарные сроки восстановления и ввода в эксплуатацию завода с учетом 

получения продукции в 1943 г. (литья и механической обработки) от использования 

оставшегося оборудования; 

           г) выделить две паровые турбины мощностью по 500 квт с расчетом ввода в 

эксплуатацию одной из них в 4-м квартале 1943 г… 

          3. Предложить председателю горисполкома т. Виноградову и секретарю горкома ВКП (б) 

т. Маркову:  

          а) в течение сентября передать все жилые дома, принадлежащие заводу № 9; 

          б) рассмотреть вопрос об обеспечении завода рабочей силой как за счет возвращения 

ранее работавших на заводе, так и за счет организованного набора новых рабочих; 

          в) выделить заводу земельный участок для индивидуальных огородов рабочих и 

организации подсобного хозяйства завода; 

          4.Предложить облторготделу…организовать на заводе 39 столовую на 300 чел. и хлебный 

магазин. 

          5. Просить ГОКО: 

           а) разрешить использовать на восстановительных работах …1000 военнопленных; 

           б) обязать НКПС обеспечить перевозку стройматериалов, отгружаемых на 

восстановление завода, наравне с воинскими грузами…  

 

     Председатель облисполкома    подпись                         Секретарь обкома ВКП (б)  подпись                               

      Ромашин                                                                            Матвеев                     

 

 ГАОО. Ф. Р-1591. Оп. 8. Д.36. Л. 189, 190. Подлинник, машинопись. 

 

           № 584 

Из решения облисполкома об оказании  помощи 

 колхозам при застройке усадебной территории селений, 

 сожженных немецкими оккупантами 

                                                                                                                       3 сентября  1943 г. 

          

         …1. Предложить облзо (т. Красикову) подготовить к 1 октября с. г. на 10-дневных курсах 

100 чел. планировщиков для оказания технической помощи колхозам освобожденных районов 

области при распланировании селений, сожженных немецкими оккупантами. 

            2. Просить обком ВЛКСМ выделить к 10 сентября с.г. на эти курсы 100 чел. 

комсомольцев г. Орла с общеобразовательной подготовкой не ниже 8 классов средней школы… 

            5. Предложить горисполкому предоставить не позднее 4 сентября с.г. помещение с 

необходимым оборудованием для проведения курсов планировщиков… 

 

П. п. председатель облисполкома                                                                     М. Ромашин 

Секретарь облисполкома                                                                                    И. Тюрин 

 

ГАОО. Ф. Р-15. Оп. 1. Д. 478. Л. 38. Копия, машинопись. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возвращение мирных жителей в 

родные места. Орловская область, 1943 г. 
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Жители д. Богодухово Свердловского р-на  на пепелище разрушенного фашистами 

дома. Орловская область, 1943 г. 

 

Железнодорожная станция Хотынец. Орловская область, сентябрь 1943 г. 

 

 

№ 585 

Информация ТАСС в газете «Орловская правда»  о помощи Татарии Орлу 

                                                                                                                                  15 сентября 1943 г. 

 

Трудящиеся Татарии решили принять активное участие в восстановлении города Орла и 

Орловской области. 

Коллектив завода, где заместителем секретаря парткома тов. Кошельков, решил 

отработать два дня и на заработанные средства приобрести для трудящихся Орла предметы 

домашнего обихода. Трудящиеся Чистополя для отправки в Орел собрали много мебели, 450 

пар детской обуви, 500 килограммов мыла. 

 

 Орловская правда. 1943 г. 15 сентября. 
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№ 586 

Из корреспонденции в газете «Орловская правда» 

 о восстановлении  хозяйства в Кромском районе 

                                                                                                                                  18  сентября 1943 г. 

 

…Второй месяц над освобожденными Кромами развевается Красное знамя. Постепенно 

возрождается жизнь, залечиваются кровавые раны, нанесенные гитлеровскими мерзавцами. Вся 

страна помогает возрождению народного хозяйства. Согласно постановлению СНК СССР и ЦК 

ВКП (б) «О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от  

немецкой оккупации», колхозам Кромского района возвращается 350 ранее эвакуированных 

лошадей, 1100 коров, 2000 овец, 250 свиней и 8000 тыс. голов птицы. 

Быстро восстанавливают свое хозяйство рабочие Кромской и Шаховской МТС. Они 

отремонтировали 42 трактора, из которых 32 уже работают на молотьбе, сеют озимые; 

отремонтировали 32 плуга, 10 сеялок, несколько молотилок. Машинно- тракторные станции 

уже оказывают большую помощь колхозам. 

Возобновили работу производства промкомбината, маслозавод и ряд мастерских. 

Открылась больница на 80 коек, оборудуется второе здание больницы на столько же мест. 

Школы готовятся к учебному году. Будут открыты 1 средняя, 15 неполных средних и 35 

начальных школ… 

 

Орловская правда. 1943. 18 сентября. 

  

№ 587 

Из постановления облисполкома и бюро обкома ВКП (б) 

об организации завода для ремонта танковых дизелей 

в г. Орле на территории шпагатной фабрики 

                                                                                                                                22 сентября 1943 г. 

 

        1. Для обеспечения завода № 28 рабочей силой мобилизовать 800 человек трудоспособного 

населения обоего пола   для работы на заводе, в том числе в Орловском районе – 50 чел., в 

Урицком – 100,  в Кромском – 125, в Свердловском – 125 чел. Кроме того, предложить отделу 

кадров  обкома ВКП (б) отобрать и направить 400 чел. рабочих, прибывших из партизанских 

отрядов. 

        2. Предложить первым секретарям РК ВКП (б) и председателям райисполкомов 

Орловского, Урицкого, Кромского и Свердловского районов провести мобилизацию рабочих с 

отправкой их на завод до 1 октября  1943 г. 

         3. Предложить председателю горсовета тов. Виноградову передать заводу № 28 

разрушенный до 35 % жилой фонд, прилегающий к заводу в количестве 3000 кв.м  для 

восстановления завода и размещения рабочих. Начальнику завода т. Карякину произвести  

ремонт-восстановление указанного жилфонда к 15 ноября 1943 г. 

         4.Предложить начальнику завода т. Карякину обеспечить завоз на завод выделенного 

постановлением ГОКО № 4101-с от 13/09 с.г. оборудования и материалов в установленные 

сроки, приступить к ремонту дизелей с 1 октября 1943 г. и довести выпуск до 100 штук дизелей 

в месяц к 1 января 1944 г… 

              

                    П. п. председатель облисполкома                     Секретарь обкома ВКП (б)                                                                          

                                            Ромашин                                                  Матвеев 

 

                 ГАОО. Ф. Р-15. Оп. 1. Д. 478. Л 57. Копия, машинопись. 
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№ 588 

Корреспонденция в газете «Орловская правда» о восстановлении  

добровольных спортивных обществ в области 

                                                                                                                                 22 сентября 1943 г. 

 

Во время своего хозяйничанья немецкие захватчики сожгли в нашей области все 

стадионы, разрушили спортивные площадки, истребили физкультурный инвентарь и 

оборудование спортивных залов. Молодежь  в оккупированных районах лишена права играть в 

футбол, волейбол, заниматься физкультурой и спортом. 

Сейчас спортивные общества начинают возрождаться вновь. Уже работают 5 областных 

советов добровольных спортивных обществ: «Спартак», «Локомотив», Буревестник», «Медик», 

«Молния». Работают также два городских и 20 районных комитетов физкультуры и спорта. 

Вновь организуются добровольные спортивные общества «Смена» и «Трудовые резервы». 

 В Орле уже проведены два футбольных матча. Много дружеских встреч провели 

команды в Ельце, Ливнах, Задонске. 

 

Орловская правда. 1943. 22 сентября. 

 

№ 589 

Из отчета Орловского горкома ВКП (б) обкому партии 

 о состоянии массово-политической работы с населением 

                                                                                                                            29 сентября 1943 г. 

 

Отдел пропаганды и агитации горкома ВКП (б) приступил к работе 9 августа; с этого 

времени начали свою работу отделы пропаганды и агитации райкомов ВКП (б). 

С первого же дня были приняты меры к организации и проведению лекций, докладов и 

бесед с населением освобожденного г.Орла от немецко-фашистских захватчиков с 

привлечением к этой работе ответственных работников областных, городских и районных 

партийных и советских органов, а также политработников воинских частей. 

За период с 9 августа  по 20 сентября с.г. проведены следующие мероприятия: 

Прочитано 410 лекций, на которых присутствовало 36 210 чел. Лекции читались на 

темы: 1. Военно-политическое и международное положение СССР. 2. Текущий момент и задачи 

трудящихся г.Орла. 3. Партизанская война в тылу врага. 4. Военные дела орловских партизан. 5. 

Ход Великой Отечественной войны. 6. Молодежь в дни великой битвы под Сталинградом. 7. 

Фашизм – злейший враг детей. 8. Советское учительство в дни Отечественной войны. 9. 

Зверства немцев в Орле. 10. Партия – вдохновитель  и организатор побед над немецко-

фашистскими войсками.11.О революционной бдительности в условиях Отечественной войны. 

12. Советский тыл в Отечественной войне. 13. Разгром немцев под Москвой. 14. Героическая 

оборона Ленинграда, Одессы и Севастополя. 

Сделано докладов на предприятиях железнодорожного транспорта, военно- 

строительных работах и по уличкомам – 813 с общим охватом 54438 чел. Доклады читались в 

основном на те же темы, что и лекции; кроме того, значительное место было отведено и на 

такие темы, как: 1. Задачи трудящихся г. Орла в восстановительных работах города. 2. 

Постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б) о неотложных мерах по восстановлению хозяйства в 

освобожденных от оккупантов областях и районах. 3. Крах итальянского фашизма. 4. Развал 

фашистского блока. 5. Задачи железнодорожников в восстановлении транспорта. 6. Укрепление 

и развитие боевого союза СССР, Англии и США. 7. О втором фронте в Европе. 8. Как боролись 

и жили партизаны в Брянских лесах и на другие темы. 

На предприятиях, в кустпромартелях и среди  неорганизованного населения проведено 

1979 бесед, на которых присутствовало 37858 чел… 

Систематическое и массовое распространение среди всего населения Орла сообщений 

Совинформбюро о победах Красной Армии, разъяснение этих сообщений вселяют радость и 

непоколебимую уверенность в прочности завоеваний Красной Армии. 
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В августе было продемонстрировано 13 кинокартин, на которых присутствовало 3100 

чел., за отчетный период в кинотеатре 31000 чел. просмотрели несколько кинокартин, в т. ч. 

«Орловская битва». Кинотеатр всегда был забит до отказа. Также на площадях города было 

свыше 20 выступлений красноармейских и партизанских ансамблей песни и пляски, на которых 

присутствовало свыше 7000 чел. зрителей. 

 По городу вывешено и написано на стенах свыше 7000 лозунгов и плакатов. 

В связи с опубликованием постановления СНК СССР и ЦК ВКП (б) «О неотложных 

мерах по восстановлению хозяйства в освобожденных от оккупантов областях и районах», а 

также в связи с освобождением городов Харькова, Таганрога и Ельни были организованы и 

проведены 53 митинга трудящихся г. Орла с общим количеством присутствующих на них 6030 

чел., а также организовано и проведено общегородское народное гуляние в горсаду. В горсаду 

играло 2 оркестра духовой музыки, выступали ансамбли партизанской и красноармейской 

песни и пляски, кукольный театр, выступали писатели-фронтовики, работали две агитмашины, 

радиоустановки, 2 фотовыставки, 2 консультации по юридическим и коммунально - бытовым 

вопросам, продавались книги, портреты и газеты в книжных киосках. Гулянье прошло с 

большим патриотическим подъемом. На нем присутствовало до 4000 чел. 

В связи с прибытием представителей партизанских отрядов  Брянских лесов (до 2000 

чел.) 19 сентября состоялся общегородской митинг встречи трудящихся Орла с партизанами. 

На митинге присутствовало до 15000 чел. Митинг прошел с огромным патриотическим 

подъемом, он превратился в общегородской праздник. Было организовано много встреч для 

бесед партизан с населением. Население Орла организовало весьма теплый прием народным 

мстителям – партизанам. Среди населения собрано более тысячи разнообразных подарков и 

свыше 60000 руб. деньгами. 

 К настоящему времени подобран и утвержден штат докладчиков и лекторов в 

количестве 99 чел., агитаторов – 253 чел., через них проводится вся основная агитмассовая 

работа. 

 С докладчиками и лекторами проведено 19 инструктивных совещаний по вопросам 

агитмассовой работы… 

Во второй половине сентября по ряду организаций развернулось социалистическое 

соревнование, выявляются первые стахановцы и ударники на восстановительных работах, 

появились доски показателей, выпускается до 20 стенгазет. Но эта работа только началась, ее 

надо всемерно развивать и улучшать… 

 

Зав. отделом пропаганды и агитации ГК ВКП(б)      подпись                       Харламов 

               

 ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2. Д. 629. Л.  32 – 34. Подлинник, машинопись. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жители г. Орла у кинотеатра 

перед просмотром 

документального фильма  

«Орловская битва». 1943 г. 
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№ 590 

Из постановления облисполкома и бюро обкома ВКП (б) 

 о восстановлении киносети в  области 

                                                                                                                                   30 сентября 1943 г. 

 

          …1. Обязать Орловский горисполком и…областное управление кинофикации 

восстановить и отремонтировать в г. Орле три кинотеатра: 

              а) кинотеатр «Родина»  из расчета на 500 мест, закончив работы по восстановлению к 7 

ноября 1943 г; 

              б) приспособить здание по Володарскому пер.,4…под двухзальный кинотеатр на 500 

мест, закончив ремонтные работы к 5 ноября 1943 г. 

              в) подобрать и приспособить одно из зданий в Советском районе под кинотеатр на 300 

мест… Работы по восстановлению закончить к 16 ноября 1943 г… 

              3. Обязать Болховский райсовет приспособить здание Дома культуры под кинотеатр на 

250 мест, закончив работы к 1 ноября   1943 г… 

              5. Обязать Ливенский райсовет отремонтировать здание под кинотеатр на 120 мест, 

закончив ремонтные работы к 1 ноября 1943 г… 

               9.в) Организовать в г. Орле киноремонтную мастерскую  для ремонта 

киноаппаратуры… 

              12. Разрешить областному управлению кинофикации организовать в г. Орле месячные 

курсы по подготовке киномехаников немого кино на 25 чел… 

 

          Зам. председателя облисполкома                                      Секретарь обкома ВКП (б) 

             Житков                                                                           Игнатов 

                                                                              

           ГАОО. Ф. Р-15.Оп. 1. Д. 478. Л. 94, 95. Заверенная копия, машинопись. 

 

 

№ 591 

Информация в ливенской газете «Знамя Ленина» 

о восстановлении районного краеведческого музея                                                                                                                                
  3 октября 1943 г. 

                                                                                                                                      

До оккупации нашего города Ливенский музей считался одним из лучших в области. 

Сотни посетителей знакомились с прошлым и настоящим нашего края по экспонатам музея. 

При захвате города немцами все ценности музея уничтожены взрывами и пожаром. 

Трудящиеся города, подрастающее поколение – учащиеся должны помочь созданию 

нового музея, отражающего прошлое района и города, [историю] Великой Отечественной 

войны в нашей области. 

Комиссия по воссозданию музея обращается к населению с призывом помочь в сборе 

экспонатов и материалов, характеризующих переживаемые нами дни  Великой Отечественной 

войны. В частности,  желательны: сведения о героях Отечественной войны наших земляках-

ливенцах (фотографии, письма), сведения об орденоносцах, о пострадавших и казненных 

немцами; о местах массовых и одиночных расправ с жителями со стороны немецких 

захватчиков; сведения о местах наиболее крупных разрушений в районе; зарисовки 

разрушенных зданий, материалы о местах боев за населенные пункты,  переправы, мосты.; о 

разрушенных исторических памятниках. 

Сведения и материалы направлять в Ливны, отделу пропаганды и агитации РК ВКП (б). 

 

Знамя Ленина. 1943. 3 октября. 

 

Го
су
да
рс
тв
ен
ны

й 
ар
хи
в 
Ор
ло
вс
ко
й 
об
ла
ст
и



 

 

415 

415 

№ 592 

Письмо секретаря горкома ВКП (б) заведующему московским гороно 

 с просьбой оказать помощь школам г. Орла                                                                                                                                   
                                                                                                                                   5 октября 1943 г. 

 

1 октября 13 школ г. Орла начали свой учебный год после двухлетнего перерыва в 

связи с оккупацией города немецкими захватчиками. 

Все школы города в основном восстановлены силами учителей, учащихся, родителей, 

которые были печниками, штукатурами, малярами, стекольщиками. Дрова к школам учащиеся 

переносили на своих руках, так как в городе нет автомашин и очень мало лошадей. Парт у нас в 

школах нет, имеются столы самого различного характера, стулья и табуретки, все это собрано 

учениками и родителями. 

Несмотря на трудности, учебный год начат, наша детвора горит страстным желанием 

учиться. 

В школах города работают 210 учителей, остававшихся в городе при немцах. Им нужна 

колоссальная помощь по политическому воспитанию и повышению производственной 

квалификации. Очень много придется поработать для того, чтобы развеять и вышибить то, чем 

занимались немцы, «перевоспитывая» учителей. Но на все школы города у нас имеется один 

экземпляр программы, нет правил внутреннего распорядка, основных документов  партии и 

правительства о школах, нет журналов и никакой методической литературы. В школах нет 

также знамен красного материала. Хорошо было бы, если б гороно прислало к нам на 10 – 15 

дней квалифицированных учителей – методистов для чтения лекций. 

Московские просвещенцы шефствуют над школами освобожденного Орла. Спасибо 

Вам за помощь, которую Вы решили нам оказать. Просим убедительно оказать нам помощь по 

затронутым вопросам. 

 

Секретарь горкома ВКП (б)                  подпись                                               Марков 

 

ГАОО. Ф. Р- 189. Оп. 1. Д. 190. Л. 90. Заверенная копия, машинопись. 

 

 

 

                               Жители восстанавливают г. Орел. 1943 г. 
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№ 593 

Корреспонденция в газете «Орловская правда» об Орловском краеведческом музее 

      8 октября 1943 г.  

 

Орловский краеведческий музей был одним из лучших музеев в нашей стране. Он 

существует около 50 лет. 

Немецко- фашистские варвары в конце июля 1943 г. увезли в Германию почти все 

ценности музея: предметы материальной культуры каменного, бронзового и железного веков, 

найденных, главным образом, на территории Орловской области. Гитлеровцы ограбили в музее 

отделы социалистического строительства и геологического прошлого Орловского края. 

Сейчас музей успешно восстанавливается. Наркомпрос РСФСР для этой цели отпустил 

около 25 тыс. рублей. 

В ближайшее время в музее будут открыты отделы живой природы, геологического 

прошлого Орловского края, а также новый отдел Великой Отечественной войны, где будут 

отражены героика борьбы орловских партизан с немецко-фашистскими захватчиками, зверства 

немцев в нашей области, [подвиги] орловцев в боях за Родину. 

 

Орловская правда. 1943. 8 октября. 

 

№ 594 

Из решения горисполкома о досрочно выполненном строительстве  

моста через реку Орлик в г. Орле 

                                                                                                                       10 октября 1943 г. 

 

Вторая рота 169-го отдельного мостостроительного батальона, получившая задание 

своего командования построить к 20 октября с. г. деревянный мост через реку Орлик в г. Орле 

под нагрузку 60 тонн для трамвайного движения по обводной линии с Кооперативной ул. на ул. 

Ленина, успешно справилась с поставленной перед ней задачей и закончила строительство 

моста досрочно, на 10 дней раньше установленного срока, при хорошем качестве работ, чем 

внесла существенный вклад в дело восстановления городского хозяйства, разрушенного 

немецкими оккупантами, и  ускорила работы по пуску в городе трамвайного движения… 

 

Председатель горисполкома              подпись                                                Виноградов 

Секретарь горисполкома                                                                                  Мерецкая 

 

ГАОО. Ф. Р-15. Оп. 1. Д. 479. Л. 121. Подлинник, машинопись. 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Восстановленный мост через  

р. Орлик. г. Орел, 1943 г. 
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№ 595 

Из докладной записки  облздравотдела  в облисполком 

о развертывании лечебно-профилактической сети и проведенных санитарно-

противоэпидемических мероприятиях в освобожденных районах Орловской области 

                                                                                                             Не ранее 20 октября 1943г
1
. 

 

25 сентября 1943 г. героическая Красная Армия полностью освободила все районы 

Орловской области от немецкой оккупации. 

На 20 октября развернуто: больниц – 111 на 4737 коек, амбулаторий – 118, 

фельдшерских пунктов – 396, эпидстанций – 17, домов ребенка – 5 на 320 коек, из них 3 

спецдома ребенка на 200 коек, постоянных яслей – 38 на 1039 коек. 

Однако…в ряде районов лечебно-профилактическая сеть развернута в приспособленных 

помещениях (в гг. Орле, Карачеве…, Новосиле, Ливнах, Шаблыкинском, Залегощенском, 

Знаменском…районах). 

По области работает 330 врачей, из них санитарных 36, кроме того, зубных врачей 31. 

Средних медицинских работников 1516…Всего в 1943 г. прибыло 46 врачей, из них 

санитарных-9. Неудовлетворительно выполняется приказ о возвращении врачей, ранее 

работавших в Орловской области, из тыловых областей. Из 40 врачей, работающих в тыловых 

областях, прибыло всего 6, причем имеются жалобы, что облздравотделы не отпускают их, 

несмотря на имеющиеся приказы… 

Санитарно-эпидемическое состояние районов области, освобожденных от немецкой 

оккупации, в августе и сентябре крайне напряженное.Подворным обследованием, проведенным 

в сентябре по 44-м районам, выявлено 577 случаев сыпного тифа, 65 случаев брюшного тифа и 

240 случаев дизентерии…Для полного развертывания лечебно-профилактической сети и 

ликвидации очагов инфекционных заболеваний нами…укомплектованы штаты заведующих 

райздравотделами…, причем зав. райздравотделами утверждены средне-медицинские 

работники и зав. горздравотделами – четыре врача. Из 5 городов и 66 районов 

госсанинспекторами укомплектованы 5 городов и 31 район… 

Для помощи местным органам здравоохранения…в западные районы Орловской области 

7 октября сроком на 3 недели командированы 11 врачей облздравотдела и 6 эпидемических 

бригад… 

Заведующий облздравотделом                                                                          Воронцов 

Облгоссанинспектор                                                                                           Гуслиц 

ГАОО. Ф. Р-1323. Оп. 1. Д. 17. Л. 121, 122. Отпуск, машинопись. 

 

Группа советских военнопленных, освобожденных Красной Армией. г. Орел, 1943 г. 

 

                                                 
1
 Датируется по содержанию 
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№ 596 

Информация в газете «Орловская правда» председателя Болховского  

райисполкома о восстановлении города после освобождения 
                                                                                                                                   22 октября 1943 г. 

 

 За три месяца произошли большие изменения в жизни нашего района. В городе  

появился электрический свет, работает почта, телефон. В районе открыто 83 начальных, 

неполных и средних школ. Возобновил работу промкомбинат. Выпускают продукцию шорный, 

кузнечный, валяльный и деревообделочный цеха, швейная и сапожная мастерские. Работают 

четыре магазина, три столовые. Три артели производят выпуск мелкой продукции. С 1 октября 

приступил к работе хлебокомбинат. Работают 7 мельниц. Колхозники уже восстановили 1200 

домов, в которых размещено около 7 тыс. семей. Большая работа проделана по подготовке к 

зиме  помещений для скота. Всего по колхозам района отремонтировано и вновь отстроено 144 

конюшни, 94 скотных двора, 163 овчарника и 65 свинарников. Организовано 55 

птицеводческих ферм, где имеется 6387 голов птицы. 

В наш район возвратилось из эвакуации 340 лошадей, 385 голов крупного рогатого 

скота, много овец и свиней. Кроме того, колхозами закуплено 500 свиней, 1500 овец. Колхозы 

заготовили 11241 центнер сена и более 17 тыс. центнеров сочных и грубых кормов. 

 

 Орловская правда. 1943. 22 октября. 

 

№ 597 

Из сообщения в газете «Орловская правда» о восстановлении  

Орловского завода «Главпищемаш»                                                                                                                                         
24  октября 1943 г. 

 

Восстановление завода «Главпищемаш» началось сразу же после освобождения города 

от немецких захватчиков. Вначале здесь работало не более 15 чел., но постепенно коллектив 

увеличился в несколько раз…Уже огорожена территория завода, произведена расчистка 

разрушенных зданий, перенесено в определенное место оборудование. Недавно закончился 

ремонт большой кузницы. … 

Полностью восстановлен и пущен в эксплуатацию литейный цех. Коллектив литейщиков 

уже выполнил ряд важных заказов. Закончен ремонт ремонтно-вспомогательного цеха. Сейчас 

он оборудуется необходимыми станками, трансмиссиями и т.д. Наполовину восстановлено 

здание механического цеха. Рабочие решили сдать его в эксплуатацию к 26 годовщине 

Октябрьской революции… 

 

Орловская правда. 1943. 24 октября.  

 

№ 598 

Из письма колхозников Октябрьского района  Татарии  

«Ничего не пожалеем для возрождения родной Орловщины»                           

                                                                                                                                  27 октября 1943 г. 

 

…Мы, председатели колхозов и сельсоветов Октябрьского района, заслушав отчет 

делегации Татарской республики, ездившей в Орловскую область, заверяем вас, родные братья 

и сестры, в том, что примем самое активное участие в восстановлении Орла и Орловской 

области…Все колхозы Октябрьского района будут содействовать быстрейшему 

восстановлению разрушенного общественного хозяйства, общественного животноводства 

ваших колхозов. Колхоз им. Сталина нашего района уже выделил для этой цели 2-х коров, 10 

свиней, 50 кур. Колхозники сельхозартели «Красная гора» направляют в Орловскую область 5 

коров, 25 овец, 15 свиней, 30 кур…В ближайшее время пришлем вам 539 лошадей, 100 голов 
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крупного рогатого скота, 260 овец, 160 свиней, много птицы и сельскохозяйственного 

инвентаря… 

 

 Орловская правда. 1943. 27 октября. 

 

№ 599 

Из информации ТАСС  в газете «Орловская правда»  

о  помощи городам Орловской области 

                                                                                                                                    31 октября 1943 г. 

 

Бригада специалистов во главе с заместителем Наркома коммунального хозяйства 

РСФСР тов. Федун, выезжавшая в Орел, составила план первоочередных работ по 

восстановлению хозяйства, разрушенного немцами. Этот план утвержден Наркоматом. В 

первую очередь решено восстановить электростанции в городах Орле, Мценске, Ливнах, 

Болхове, Новосиле, Карачеве и Жиздре. Уже в этом году будет затрачено 800 тыс. руб. на 

строительство Орловской дизельной электростанции…К концу этого года решено закончить в 

Орле сооружение насосных станций водопроводной сети, рассчитанных на ежесуточную 

подачу в город 5 тыс. кубометров воды. Строительство водопровода и канализационной сети 

решено осуществить во всех городах области. Через месяц первые шесть трамвайных вагонов 

выйдут на улицы Орла. Дано указание срочно восстановить 7, 5 км пути, отстроить трамвайный 

парк…В Орле должны быть сданы в эксплуатацию первые бани в ноябре-декабре, 5 душевых 

установок и прачечная… 

До конца нынешнего года решено ввести в эксплуатацию 22 тыс. кв.м жилой площади, 

из них 9 тыс. кв.м в Орле. Для восстановления жилищно-коммунального хозяйства в Орловской 

области выделены цемент, толь, стекло и другие материалы и оборудование. В область 

направляются специалисты для подготовки кадров строителей. В Орле решено открыть школу 

ФЗО на 250 чел… 

 

 Орловская правда. 1943. 31 октября. 

 

№ 600 

Из докладной записки облздравотдела заместителю председателя 

облисполкома о Домах ребенка в области 

                                                                                                                            Октябрь 1943 г.
1 

 

По районам Орловской области учтено детей до 4-х лет 56095, из них учтено 

ослабленных 3675. Учтено детей-сирот воинов Красной Армии и партизан по освобожденным 

районам (по неполным данным) 565, из них устроено на патронат 245. 

В Домах ребенка находится 180 детей, из них в специальных Домах находится 69 детей. 

Для детей воинов Красной Армии и партизан, по решению СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 

21 августа с.г.и решению облисполкома и обкома ВКП(б) от 4-го сентября с.г. облздравотделом 

открыты три специальных Дома ребенка на 200 мест: в г. Ельце на 75 коек, в настоящее время в 

нем находится 27 детей, 11 детей взяты родителями…, в г. Задонске на 50 детей, находятся 26, в 

г. Болхове на 75 мест.
2
 

Дети, находящиеся в специальных Домах, утверждены областной комиссией по отбору 

детей в специальные детские учреждения. 

Кроме специальных Домов ребенка, имеются два общих Дома ребенка: в селе 

Пятницком на 70 мест (в Доме находятся 60 детей) и в г. Орле на 50 мест (находятся 22 

ребенка). Дом работает с 25 октября с.г. Дома ребенка обеспечены мягким и твердым 

инвентарем, штатом обеспечены полностью… 

                                                 
1
 Датируется по содержанию. 

2
 Болховский Дом ребенка открыт 1 октября 1943 г. ГАОО. Ф.Р-1591. Оп. 8. Д. 32. Л. 71. 
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Из детских лечебных и профилактических учреждений по области открыты: детская 

больница в г. Орле на 100 мест  с костно-туберкулезным отделением. 

По районам и городам Орловской области открыто 19 женских и детских консультаций, 

1 Детская поликлиника, 7 молочных кухонь, работающих бесперебойно, с контингентом 1150 

детей. Постоянных яслей по городам и селам работает 40 с обслуживанием 1346 детей… 

 

И.о. зав. облздравотделом                                                                         Венедиктов 

Инспектор по детству                                                                                Кардаш 

                                                               

ГАОО. Ф. Р-1323. Оп.1. Д. 32. Л. 64-64 об. Копия, машинопись. 

  

 

№ 601 

Из докладной записки заведующей Орловским гороно  

в Наркомат госконтроля РСФСР о состоянии школ и библиотек г. Орла 

                                                                                                                   Не ранее октября 1943 г.
1
 

 

  С 8 августа 1943 г. приступили к восстановлению школ города. К 1-му октября были 

восстановлены 5 школьных зданий, 5 зданий восстановлены частично и 4 школы приступили к 

занятиям в приспособленных помещениях. Всего в г. Орле работает 14 школ. Из них средних-1, 

неполных средних-5, начальных-3…Общее количество учащихся-7584… 

          2.Состояние школьных зданий и оборудования. 

          Из уцелевших школьных зданий города 2 используются не по назначению. Одно здание 

начальной школы на 200 мест занято детской больницей и второе здание начальной школы на 

120 мест занято службой связи Московско-Курской железной дороги. 

         Школьные помещения не удовлетворяют по своей емкости и размещению нуждам 

:выполнения закона о всеобуче: как правило, классы перегружены учащимися, имеет место 

большая удаленность школ от окраин города, что вызывает перебои в посещении занятий, 

особенно в ненастную погоду. Горисполком  принимает меры к подысканию в текущем году 

приспособленных помещений для разгрузки классов с переполненными контингентами для 

приближения школ к окраинному населению. 

         3. Обеспеченность школьной мебелью. 

          К началу учебного года в результате большой работы школ с населением было собрано 

для оборудования более 5000 стульев и табуретов и около 2000 столов. Стандартной мебели в 

школах нет, кроме школы № 24 при специальном детдоме «Некрасовка», где имеется 60 парт, 

полученных в подарок от Башкирской АССР. Крайне недостаточно (а в отдельных школах и 

вовсе нет) шкафов, вешалок и др.  

         4. Учебники, учебно-письменные и наглядные пособия. 

           Единственным источником снабжения учебниками, письменными принадлежностями и 

наглядными пособиями является магазин КОГИЗа. Получено несколько сотен учебников, 

далеко не удовлетворяющих нужд школ. По 8-10 классам учебники не поступали…Тетрадей 

получено всего 12 тыс., 200 карандашей, ручки не поступали…Средняя обеспеченность школ 

учебниками 45%-50%. 

         5. Готовность школ к зиме. 

         а) Школьные здания утеплены недостаточно. Основной недостаток – отсутствие стекла и 

вторых рам.  Дрова и уголь в связи с крайне затруднительным положением с транспортом были 

почти все перенесены в школы ручным способом самими учащимися и частично их 

родителями.  

            6. Кадры. 

             В 14 школах г. Орла работают 222 учителя… Все школы и классы учителями 

укомплектованы.  

                                                 
1 
Датируется по содержанию 
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         По плану восстановления школьных зданий на 1944-1945 учебный год составлен и 

утвержден титульный список капитального восстановления школ города в количестве 7 

средних школ… 

            7.Библиотеки. 

            До фашистской оккупации в г. Орле работало 4 городских библиотеки…, [фашистами]  

уничтожено до 60000 томов книг. В настоящее время работает одна библиотека им. Пушкина. 

Городская детская библиотека подготовила книжный фонд, но не открыта за отсутствием 

стекла. Библиотека им. Тургенева не открыта за отсутствием помещения. Собственное здание  

библиотеки им. Тургенева занято не по назначению областным управлением НКВД.  

 

             Заведующая Орловским гороно                       подпись                                    Щаулина 

              

ГАОО. Ф. Р-189. Оп. 1. Д.190. Л. 1-7. Отпуск, машинопись. 

 

№ 602 

Из корреспонденции заместителя председателя Пензенского облисполкома 

в  газете «Орловская правда» о помощи трудящихся Пензенской обл. в восстановлении г. 

Орла и Орловской обл.                                                                                                                                    

                                                                                                                                    3 ноября  1943 г. 

. 

        С огромной радостью встретили трудящиеся г. Пензы и районов Пензенской обл. весть об  

освобождении г. Орла от немецко-фашистских оккупантов. На многолюдных митингах и 

собраниях, посвященных этому радостному событию, пензенцы заявили, что они помогут 

возродить из пепла старинный русский город. Вскоре эти обязательства подкрепились 

конкретными делами. 

В порыве высоких патриотических чувств и стремлений пензенцев нет ничего 

случайного. Это исконная традиция русских людей – помогать, выручать из беды своих 

товарищей. Дружба советских людей, годами воспитанная партией и Советским 

правительством, с особой силой проявилась в дни Отечественной войны. 

В тяжелые и грозные дни, когда в пределы Орловской обл. вторгся коварный враг, 

трудящиеся Пензенской обл. гостеприимно раскрыли свои двери для эвакуированных жителей 

Орла. На пензенской земле разместились эвакуированные из Орла предприятия и учреждения. 

На новом месте орловские предприятия при помощи местных партийных и советских 

организаций, перестроив свою работу на военный лад, быстрыми темпами организовали 

производство продукции для фронта… 

Сотни рабочих, инженеров, техников, эвакуированных из Орла, работая на 

предприятиях Пензенской обл., показывают образцы самоотверженного труда, беззаветного 

служения Родине…  

В Пензенской обл. широко развернулось движение по оказанию помощи в 

восстановлении разрушенного хозяйства г. Орла и районов обл. В наших городах и районах 

созданы комиссии по шефству над восстановлением разрушенного хозяйства Орловщины. 

Подсчитав свои возможности и ресурсы, предприятия и учреждения Пензы выделяют Орлу 

немало оборудования, инструментов, промышленных товаров. Среди трудящихся города и 

районов области с большой активностью развернулся сбор подарков орловцам. Первые 

результаты шефства уже налицо. По поручению трудящихся области делегация областных 

партийных, советских и общественных организаций привезла орловцам первый подарок – 

эшелон промышленных и хозяйственных товаров в составе 73 вагонов. Для восстановления 

разрушенных зданий и строительства новых пензенцы прислали в Орел 5 вагонов круглого 

леса, 2 вагона досок, фанеры, 4 вагона различного стекла и стекольных изделий. Пензенский 

хлебозавод прислал комплект оборудования хлебопекарни, трест столовых – комплект 

оборудования для столовой. На предприятиях и в коммунальных учреждениях г. Пензы собрано 

и привезено в Орел 2 вагона оборудования для восстановления водокачек, колонок. 
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Кроме этого, предприятия и учреждения Пензы прислали в Орел  2 вагона стали, 

инструментов, 8 вагонов товаров широкого потребления: обуви, одежды, изготовленных сверх 

плана текстильными, швейными и обувными мастерскими, 6 вагонов продовольствия и овощей, 

6 вагонов скота, выделенного колхозниками из своих личных хозяйств. 

С эшелоном подарков возвратилась в Орел первая партия рабочих, инженеров и 

служащих, эвакуированных в Пензу… Охваченные священной ненавистью к фашистским 

поработителям, они горят желанием как можно скорее включиться в кипучую созидательную 

работу по восстановлению разрушенного хозяйства области. 

…Помощь пензенцев орловцам будет возрастать с каждым днем до полного 

восстановления г. Орла и районов Орловской области. 

             

 Зам. председателя Пензенского облисполкома                                             Н. Павлов 

             

 Орловская правда. 1943. 3 ноября.   

 

 Жители г. Орла на восстановлении города. Октябрь 1943 г. 

 

 

№ 603 

Корреспонденция секретаря горкома ВЛКСМ в газете «Орловская правда» 

 об участии молодежи г. Орла в восстановительных работах 

                                                                                                                                 6 ноября 1943 г. 

 

С первых дней освобождения г. Орла комсомольцы и молодежь по-боевому включились 

в работу по восстановлению города. Они очистили от завалов и привели в порядок улицы, 

много поработали на строительстве переправ и мостов. 

Для молодежи города стало традицией проведение воскресников. За три месяца в 

воскресниках приняло участие 5838 юношей и девушек. Руками молодых патриотов Орла из 

развалин зданий выбрано и уложено свыше 170 000 кирпичей. На одном из последних 

воскресников комсомольцы- железнодорожники очистили 7 километров пути. Пионеры и 

школьники 35 железнодорожной школы очистили 2 километра пути и собрали 3 тонны 

металлического лома. 
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 Пример самоотверженного труда показала комсомолка Клавдия Капустина. Она 

выбрала 1420 шт. кирпичей, 16 кубометров древесины, 37 листов железа. 

 Специально созданные комсомольско-молодежные бригады проделали большую работу 

по сбору имущества, уцелевшего в разрушенных домах. 65 бригад Заводского района собрали 

около 1000 столов и стульев, кроватей и другой мебели. 

Комсомольцы и молодежь приняли активное участие в восстановлении зданий, 

предназначенных для ремесленных училищ. Бригады комсомолок Ромиловой и Сергеевой 

сложили в штабеля 15000 шт. кирпича, собрали 400 листов кровельного железа, очистили от 

щебня и мусора 19 комнат. 

Для специальных детских домов и ремесленных училищ собрано около 2000 тарелок, 

кружек, ложек, несколько сот кроватей, столов и стульев. 

Подводя итоги социалистического соревнования в честь 25-летия ВЛКСМ, горком 

комсомола присудил переходящее Красное знамя  комсомольской организации Заводского 

района, показавшей образцы стахановского труда на восстановлении города. Грамотами 

горкома ВЛКСМ награждены лучшие комсомольско-молодежные бригады Клавдии Ивашиной, 

Зои Котович, Елены Шклейник, Татьяны Сергеевой, Веры Ромиловой, первичные 

комсомольские организации медицинской школы, радиоузла, обувной фабрики и другие. 

Ряд членов нашей городской комсомольской организации награжден грамотами ЦК 

ВЛКСМ. Среди них Мария Хомченко – секретарь комсомольской организации медицинской 

школы, Леонид Нестеров – секретарь комсомольской организации радиоузла, Мария Сопова – 

секретарь комсомольской организации облдоротдела и бригадиры комсомольско-молодежных 

бригад Клавдия Ивашина, Елена Шклейник и Вера Ромилова. 

Эти награды обязывают городскую комсомольскую организацию добиваться новых 

успехов на производстве и в восстановлении городского хозяйства, разрушенного немецко- 

фашистскими захватчиками. 

 

Секретарь Орловского горкома ВЛКСМ                                                     А. Бакин 

 

Орловская правда. 1943. 6 ноября. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почетная грамота ЦК ВЛКСМ, которой 

награждена Орловская городская комсомольская 

организация за активное участие в 

восстановлении хозяйства. 29 июля 1944. г. 
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Учащиеся школ ФЗО ведут строительство жилого дома в г.Орле. Ноябрь 1943  г. 

 

№ 604 

Из отчета  о выполнении плана восстановления народного хозяйства 

 за октябрь 1943 г. по Мценскому району 

                                                                                                                                  15 ноября 1943 г. 

 

1. По промышленности. 

            По плану в районе должны быть восстановлены следующие предприятия: 

райпромкомбинат, промартель «Красный кустарь», хлебокомбинат, мельница, 2 спиртзавода, 

сушильный завод.  В настоящее время в районе имеются: райпромкомбинат с 7 действующими 

производствами, артель «Красный кустарь» с 5 действующими производствами, мельница; 

восстанавливаются  Волковский и Бородинский спиртзаводы. Приступил к восстановлению 

мценский сушильный завод. 

2.По сельскому хозяйству. 

Из 149 колхозов района действуют 139 колхозов. Из плана озимого сева  5000 га – 

выполнено 3255га. Зяби вспахано 1888 вместо плана 8470 га. План засыпки семфондов – 14331 

ц, фактически засыпанных семян нет. В районе имеется 748 голов крупного рогатого скота, 

1570 овец, 466 лошадей и 6041 гол. птицы. Весь имеющийся скот размещен в приспособленных 

помещениях… 

3. По народному образованию. 

В районе работают  43 школы, из них: в городе 1 средняя школа, В селах 7 неполных 

средних школ и 35 начальных. К зиме полностью восстановлено 38 школ (31 начальная и 7 

неполных средних). Школы района имеют недостачу учителей в количестве 16 чел.: по 

математике – 2 чел., истории и географии – 2 чел. и 12 чел. по военному делу.  Основными 

причинами, тормозящими нормальную работу школ, являются отсутствие нормальных 

помещений, оборудования, учебников, наглядных пособий и писчебумажных принадлежностей. 

4. По здравоохранению 

           В районе работают 2 больницы, 12 фельдшерских пунктов и амбулатория. Все лечебные 

учреждения к зиме подготовлены, кроме райаптеки, восстановление которой продолжается. 

Средним медперсоналом лечебные учреждения укомплектованы, недостает врачей: хирурга, 

гинеколога, педиатра. Недостает простейшего твердого инвентаря. Нерегулярное снабжение 

лечебных учреждений мылом и другими товарами является основным фактором , тормозящим 

нормальную работу лечебных учреждений. 
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Председатель  райплана                              подпись                                        Преснякова  

 

ГАОО. Ф.Р-1653. Оп. 1. Д. 11. Л. 4. Подлинник, машинопись.  

 

 

№ 605 

Из  решения облисполкома об экономии в расходовании хлеба 

                                                                                                                          19 ноября 1943 г.                                                                                            

        

В соответствии с постановлением СНК СССР от 15 ноября 1943 г. исполком Орловского 

облсовета депутатов трудящихся р е ш а е т: 

1. Ввести временно с 21 ноября с. г. в городах и рабочих поселках следующие нормы 

снабжения хлебом: 

Рабочим и инженерно-техническим работникам всех предприятий городов и рабочих 

поселков области, за исключением г. Задонска, 500 гр. в день, а по г..Задонску рабочим, 

снабжающимся по первой категории,- 600 гр. и по второй- 500 гр. в день. 

Рабочим и инженерно-техническим работникам лесной и торфяной промышленности 

устанавливаются дифференцированные нормы от 500 до 700 гр. в день, в зависимости от 

характера работы и норм выработки. 

Поездным бригадам НКПС на время нахождения в пути следования - 1000 гр. в день. 

Рабочим и инженерно-техническим работникам угольной и металлургической 

промышленности важнейших оборонных предприятий, а также решающих железнодорожных 

узлов и станций – 700 гр.в день. 

Рабочим и инженерно-техническим работникам остальной оборонной промышленности, 

а также рабочим и ИТР важнейших железнодорожных станций – 650 гр. в день. 

Служащим металлургической, угольной, оборонной промышленности и транспорта – 

450 гр. в день. 

Служащим остальных отраслей народного хозяйства – 400 гр. в день. 

Детям-школьникам – 350 гр. в день (включая 50 гр. на школьный завтрак); иждивенцам 

и детям – 300 граммов в день. 

2. Обязать исполкомы райсоветов производить отпуск хлеба в сельских местностях по 

нормам: рабочим в пределах 500 гр., служащим в пределах 300 гр., иждивенцам и детям в 

пределах 200 граммов в день, с тем, однако, чтобы общий расход муки не превышал 

установленного месячного фонда для районов. 

Предоставить право исполкомам райсоветов совместно с райторготделами и 

райуполнаркомзагами уменьшать нормы снабжения хлебом рабочих и служащих, 

проживающих в сельских местностях. А также снимать со снабжения хлебом членов их семей в 

зависимости от обеспеченности их продовольственными ресурсами от собственных хозяйств. 

3. Обязать облторгодел отменить повсеместно с 21 ноября 1943 г. дополнительную 

продажу хлеба без карточек, за исключением отпуска 200 гр. хлеба в день по литерным 

обеденным карточкам руководящим работникам… 

 

Председатель облисполкома                    подпись                                 М. Ромашин. 

Секретарь облисполкома                          подпись                                 И. Тюрин. 

 

ГАОО. Ф. Р- 1591. Оп. 8. Д 38. Л. 222-223. Подлинник, машинопись.   
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№ 606 

Из информации в газете «Орловская правда» о пуске первого трамвая 

 в  Орле после  освобождения города 

                                                                                                                                21 ноября1943 г. 

 

…После двухлетнего перерыва вновь началось трамвайное движение в Орле по одному 

четырехкилометровому маршруту. С нескрываемым удовольствием и гордостью входят 

орловцы в хорошо отремонтированные светлые вагоны, украшенные снаружи лозунгами и 

флажками, а внутри – плакатами. Звонкий смех, шутки, оживленные разговоры несутся из 

вагонов. 

Немцы во время своего хозяйничания в Орле пытались возобновить трамвайное 

движение хотя бы от вокзала до Первомайской площади. Электроэнергии не было. Тогда 

гитлеровцы, в звериной злобе к советским людям, впрягли в трамвай евреев и заставили их 

тащить вагоны в депо. После этого немцы сняли с трамваев все ценное оборудование, 

отправили его в Германию, а сами решили вернуться к давно забытой конке. Из этого также 

ничего не вышло. У лошадей не хватало сил тащить трамвайный вагон в гору; идя под уклон, 

вагон напирал на лошадей, и они не могли его удержать… 

Только настоящим хозяевам города – советским людям – удалось восстановить 

трамвайное хозяйство и, спустя три с половиной месяца со дня освобождения Красной Армией 

родного города, возобновить трамвайное движение. Пройдет немного времени, закончатся 

работы по ремонту прицепных вагонов, и по Московской улице будут курсировать пять пар 

вагонов. С окончанием работ по восстановлению моста пойдут трамваи и по другим 

направлениям. 

Орловская правда. 1943. 21 ноября. 

 

№ 607 

Информация в газете «Орловская правда» 

об открытии детских садов после освобождения Орла 

                                                                                                                                      24 ноября 1943 г. 

. 

Как только из Орла были изгнаны немецко-фашистские мерзавцы, в нем быстро 

началось восстановление детских дошкольных учреждений…Не прошло и месяца со дня 

освобождения Орла, а в городе уже было организовано семь дошкольных учреждений на350 

детей. 

Сейчас в Орле 11 детских садов, которые посещают 735 детей. Скоро количество 

детских садов вырастет до 13. С детьми занимаются опытные воспитатели. Физкультура, 

ритмика, танцы, пение, музыкальные занятия, лепка, рисование, вышивание, чтение 

художественной литературы, подготовка 7-летних детей  к предстоящей учебе в школе – вот 

программа занятий в детских садах. 

 

         Орловская правда.  1943. 24 ноября. 

 

№ 608 

Из решения облисполкома 

об организации мотороремонтного завода в г. Орле 

                                                                                                                                       30 ноября 1943 г.                                                                                                              

                                                                                                                          

         1. Организовать в г. Орле на базе помещений бывшего бронетанкового училища 

Орловский мотороремонтный завод с доведением его годовой мощности к 1 марта 1944 г. по 

ремонту автотракторных моторов до 300 штук и выпуску запасных частей и ремонтного 

оборудования на сумму   800 тыс. руб. с подчинением его облзо. 

         2. Предложить начальнику КЭЧ Орловского гарнизона тов. Верхощанскому в 

трехдневный срок передать организуемому мотороремонтному заводу северо-западную часть 
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территории бывшего бронетанкового училища площадью 12, 26 га  со всеми имеющимися на 

ней постройками и сооружениями… 

         3 .Обязать начальника облзо т. Красикова: 

             а) немедленно приступить к укомплектованию завода руководящими и инженерно- 

техническими кадрами; 

             в) к 15 декабря укомплектовать завод необходимым оборудованием… 

         6. В целях комплектования завода квалифицированными кадрами по основной 

деятельности организовать: 

           а) при Орловском МТМ индивидуальное ученичество с расчетом выпуска к 1 марта 1944 

г. 50 чел. квалифицированных ремонтных рабочих, в том числе: токарей-15 чел., слесарей-

монтажников-15 чел., слесарей-электриков-5 чел., строгальщиков-5 чел., фрезеровщиков-7 чел. 

и сверловщиков-3 чел; 

          б) на мотороремонтном заводе на базе вступающего в действие станкооборудования 

обучение учеников с расчетом подготовки к 1 марта 1944 г. -37 чел., квалифицированных 

рабочих, в том числе: шлифовщиков-6 чел., болторезчиков-4 чел., кузнецов и молотобойцев-5 

чел., медников-2 чел., сверловщиков-5 чел. и слесарей-15 чел… . 

          7. Просить Главное управление трудовых резервов при СНК СССР направить в феврале 

1944 г. из числа окончивших школы ФЗО на мотороремонтный завод…60 чел., в том числе: 

токарей-30 чел., слесарей-7 чел., фрезеровщиков-4 чел., газосварщиков-2чел., формовщиков-6 

чел., литейщиков-6 чел.. столяров-модельщиков-3 чел. 

          8. Для восстановления зданий…завода мобилизовать на период до 1 марта 1944 г. 100 чел. 

пеших рабочих и 10 лошадей, в том числе: в Орловском [районе]-30 чел. и 5 лошадей, в 

Володарском-30 чел. и 5 лошадей и Моховском-40  чел… 

      …Передать мотороремонтному заводу 2 жилых дома, требующих текущего ремонта, под 

общежитие на 150 чел. и на  20 квартир для рабочих, руководящих и инженерно-технических 

работников… 

 

П. п. зам. председателя облисполкома                                                      Г. Коваленко  

Секретарь облисполкома                                                                            И. Тюрин 

 

            ГАОО. Ф. Р-15. Оп. 1. Д. 478. Л. 198-200. Заверенная копия, машинопись. 

 

 

№ 609 

Постановление  облисполкома и бюро обкома ВКП (б) 

о постройке паротурбинной электростанции в Орле 

                                                                                                                         23 декабря 1943 г. 

. 

В целях обеспечения г. Орла электроэнергией в объеме всей его потребности, исполнительный 

комитет облсовета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП (б) п о с т а н о в л я ю т: 

      1. Просить Совет Народных Комиссаров РСФСР внести в план работ 1944 года постройку в 

гор. Орле паротурбинной электростанции мощностью в 12000 квт с тем, чтобы первый агрегат 

станции мощностью в 3000-4000 л / с был сдан в эксплуатацию в 1945 году. 

      2. Просить Совет Народных Комиссаров РСФСР дать указания Народному Комиссариату  

коммунального хозяйства немедленно приступить к проектированию данной электростанции. 

 

 Председатель облисполкома               подпись           Секретарь обкома ВКП (б)    подпись                          

                Плеханов                                                                    Матвеев                                                    

 

ГАОО. Ф. Р-1591. Оп. 8. Д 37. Л. 501.Заверенная копия, машинопись. 
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№ 610 

Из постановления облсовета и бюро обкома ВКП (б) 

 о восстановлении межрайонных колхозных школ                                                                                                                                                
                                                                                                                                    25 декабря 1943 г. 

 

1.В целях обеспечения колхозов квалифицированными колхозными кадрами 

восстановить работу 10 межрайонных колхозных школ в следующих районах области: 

 Краснинском, Колпнянском, Мценском, Свердловском, Кромском, Болховском, Трубчевском, 

Погарском, Стародубском и Клинцовском. 

 Обучить в этих школах в течение 1944 учебного года 2621 чел., из них: техников 

животноводства -100 чел., ветсанитаров -1621 чел., полеводов (агротехников) -300 чел., 

садоводов-овощеводов -200 чел., счетоводов - 400 чел. …                                                                        

3. Установить продолжительность обучения в М.Р.К.Ш. для профилей: техников-

животноводов, полеводов, садоводов, овощеводов, счетоводов – 1 год, для ветсанитаров – 3 

месяца. 

4. Начать занятия во всех школах с 20-го февраля 1944 г… 

 

           Председатель облисполкома                                          Секретарь обкома ВКП (б)                                                                                                                                  

                         Плеханов                                                                          Матвеев  

                                                    

           ГАОО. Ф. Р -1591. Оп. 8. Д. 37. Л. 507-508. Копия, машинопись.                              

 

 

№ 611 

Из постановления облисполкома и бюро обкома ВКП (б) об организации 

 в г. Орле областного «Дома печати»                                                                                                           
                                                                                                                        31 декабря 1943 г. 

1. Организовать в г. Орле «Дом печати» с размещением в нем типографии «Труд», 

редакции газеты «Орловская правда», издательства обкома ВКП (б) и облисполкома, книжной 

редакции, обллита и управления издательств и полиграфии.                                                                                                             

            2. Предложить горисполкому к 20 декабря 1943 г. передать областному управлению 

издательств и полиграфии бывшее здание областной типографии «Труд» по ул. Ленина,1 для 

размещения областного «Дома печати»… 

            3. Предложить областному управлению издательств и полиграфии:  а) произвести 

капитальный ремонт зданий «Дома печати» к 1 февраля 1944 г;  б) установить типографское 

оборудование и организовать указанные в пункте 1 настоящего постановления предприятия с 

объемом выпуска валовой продукции в год 300 тыс. руб. к 15 марта 1944 г. 

            4. Предложить облстройтресту произвести капитальный ремонт областного «Дома 

печати» к 15 февраля 1944 г… 

 

               Председатель облисполкома   подпись          Секретарь обкома ВКП (б)     подпись                    

                            Плеханов                                                               Матвеев 

 

               ГАОО. Ф. Р-1591. Оп. 8. Д. 37. Л. 633, 634. Заверенная копия, машинопись. 
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№ 612 

Из решения облисполкома о первоочередных мероприятиях по восстановлению 

народного хозяйства в г. Ливны и Ливенском районе 

                                                                                                                                   Декабрь 1943 г. 

 

Исполнительный комитет облсовета депутатов трудящихся отмечает, что по 

первоочередным мероприятиям по восстановлению жилищно-коммунального, культурно-

бытового и торгового хозяйства по г. Ливны и Ливенскому району выполнены следующие 

работы по состоянию на 10 декабря 1943 г.: восстановлены водонасосная станция, баня, 

гостиница на 30 коек; по административно-жилищному фонду – 5855 кв. м, из них – 

горкомхозом -2000 кв. м, разными районными организациями -3855 кв. м. 

Восстановлены  - районная больница на 115 коек, две участковые больницы на 15 коек 

каждая, городская поликлиника, cанитарно-эпидемическая станция, 18 сельских пунктов. 

Восстановлены и приспособлены: в г. Ливны – здания для средней и неполной средней 

школ; в сельских Советах – средних, неполных средних и начальных школ- 44; городская 

библиотека, 7 сельских библиотек, школа ФЗО на 250 чел. Приспособлено в г. Ливны под 

кинотеатр здание на 200 мест. 

В г. Ливны восстановлено и приспособлено 7 столовых, 4 продуктовых и промтоварных 

магазина, овощехранилище на 250 тонн. 

Восстановлены: товарная база, 2 столовых при М Т С, 4 хлебопекарни по 0,5 тонн 

каждая, 27 продовольственных и промтоварных магазинов. В г.Ливны восстановлен хлебозавод 

мощностью 6 тонн в сутки. 

Восстановлены телефонная станция на 50 номеров (работает 27 телефонных аппаратов), 

радиоузел на 30 точек… 

 

Председатель облисполкома                                                                                 Ромашин 

Секретарь облисполкома                                                                                       Тюрин 

 

ГАОО. Ф. Р-2569. Оп. 1.  Д. 5. Л. 1, 2. Копия, машинопись. 

 

 

 

 Жители д. Хмелевое Малоархангельского района у разрушенного дома. Март 1943 г. 
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№ 613 

Благодарственное письмо Бредихиной Маргариты, ученицы 4 класса  

секретарю Орловского обкома ВКП (б) А.П. Матвееву  за оказанную помощь  и внимание  

1943 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ГАОО. Ф.П-52. Оп.2. Д.533. Л.76. Подлинник. 
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№ 614 

Из информации в газете «Орловская правда» 

 о трудовых успехах работников вагонного депо  

                                                                                                                                        3 января 1944 г. 

 

Новый [1944] год коллектив Орловского вагонного депо встретил большими 

производственными успехами. Задание по среднему ремонту вагонов выполнено на 110 %, план 

годового  ремонта – на 108 %, снижен остаток вагонов в текущем ремонте на 67 %, выпущен 

сверх плана из годового осмотра один пассажирский вагон, изготовлено запасных вагонных 

частей на 188 тыс. руб…Большого успеха добилась комсомольско-фронтовая бригада старшего 

мастера Раевского. Все составы, осмотренные бригадой, проследовали на участках без единого 

случая аварий. 

За хорошую работу в 1943 г. коллективу депо вручено переходящее Красное знамя 

райсовета и райкома ВКП (б) Железнодорожного района. 

 

Орловская правда.1944. 3 января. 

 

 

№ 615 

Из докладной записки начальника областного управления легкой промышленности 

 секретарю обкома ВКП (б) Игнатову о работе по восстановлению предприятий   

                                                                                                                                        3 января 1944 г. 

                                                                                                                                     

До оккупации г. Орла и Орловской области немецко-фашистскими оккупантами в 

систему обллегпрома входило 26 предприятий с общим объемом выпуска продукции в год в 

неизменных ценах 1926/27 гг. в сумме 60 млн. руб. По отдельным отраслям объем выпуска 

продукции был следующий: 

Швейная – 31 млн. руб.,. обувная – 11 млн. руб.,  кожевенная – 10 млн. руб., стекольная – 

4, 7 млн. руб.,  трикотажная – 1 млн. руб.,  валяльно-войлочная – 0,3 млн. 

2. После изгнания немецких захватчиков из действующих промышленных предприятий 

осталось: в г. Орле – бывшая обувная фабрика им. Коминтерна целиком уничтожена, а 

оборудование вывезено немецкими оккупантами; швейная фабрика массового пошива 

уничтожена пожаром, оборудование сгорело, а все оставшиеся корпуса, машины и т. д. 

вывезены немцами; обувная фабрика индпошива уничтожена пожаром полностью; швейная 

мастерская индпошива – помещение разрушено, а оборудование вывезено; помещение 

прядильно-трикотажной фабрики частично сохранилось, корпус прядильного цеха взорван 

оккупантами при отступлении… 

На 1-е января 1944 г. по отдельным предприятиям по восстановлению проведена 

следующая работа: 

…Орловская швейная фабрика 

К основной деятельности фабрика могла бы приступить в конце декабря 1943 г. Здание 

фабрики восстановлено на 70%. Произведен капитальный ремонт 13 швейных машин, 

переходящим строительством на 1944 г. остается: контора фабрики, склад, столовая, 

благоустройство территории фабрики, ватный цех, шапочный цех. 

Основной причиной переноса пуска фабрики 1-й очереди на 1 кв. 1944 г. вместо декабря 

1943 г. является необеспечение [фабрики] Наркоматом машинами в 4 квартале 1943 г… 

 

…Мастерские индивидуального пошива одежды 

В 4 квартале 1943 г. в районах области и г. Орле должны были быть организованы и 

пущены в эксплуатацию 9 мастерских. Все мастерские организованы, но пущены в  

эксплуатацию только 5 и те с минимальным количеством машин – от 2 до 5, взятых во 

временное пользование у населения. Остальные мастерские начнут свою работу с получением 

оборудования и сырья… 
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Орловская трикотажная фабрика 

На восстановлении фабрики работает до 40 чел., отпущенный лимит в сумме 60 тыс. руб. 

в 1943 г. будет полностью использован. По состоянию на 1 января 1944 г. выполнены 

следующие работы: восстановлено здание фангового цеха, контрольная будка, 

подготовительное отделение прядильного корпуса и пр. Фабрика также может начать работу 

ранее обусловленного срока на 1-2 месяца… 

 

Орловская обувная фабрика им. Коминтерна 

На восстановление фабрики в 1943 г. был выделен лимит в сумме 20 тыс. руб. Объем 

капитальных работ на 1944 г.предусматривается в пределах 500 тыс. руб. В настоящее время на 

восстановлении работает до 25 чел. Восстановлена часть зданий производственного характера, 

восстановлено технологическое и станочное оборудование в количестве 5 машин… 

 

Начальник обллегпрома                                                                                   Яровиков  

 

ГАОО. Ф.Р-1593. Оп. 1. Д. 39. Л. 1-12. Копия, машинопись. 

 

Цех швейной фабрики, восстановленный после освобождения г. Орла от  немецко- 

фашистской оккупации. Ноябрь 1943 г. 

 

№ 616 

 Из справки секретаря обкома ВЛКСМ в обком ВКП (б) 

 об участии комсомольских организаций области  

в восстановлении разрушенного хозяйства 

                                                                                                                                         5 января 1944 г. 

 

…Обком потребовал от всех райкомов добиться авангардной роли комсомольских 

организаций во всех работах по восстановлению хозяйства. 

В результате такой организационной работы комсомольцы и молодежь оказывали и 

оказывают большую помощь партийным организациям, правлениям колхозов, директорам 

МТС, промышленных предприятий и совхозов. 

В Залегощенском районе из 56 строительных бригад 18 являются комсомольско-

молодежными. Ими отремонтировано около 100 домов колхозников, около 20 
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животноводческих построек. Комсомольцы оборудовали красный уголок на пункте приема 

скота, реэвакуируемого из других областей. 

 Комсомольцы колхоза им. Ворошилова Свердловского района ( секретарь т. Шапунова) 

подготовили помещение для скота, возвращаемого из эвакуации, утеплили стены глиной и 

навозом. 

Комсомольская организация колхоза «Безбожник» Салтыковского с/ совета Орловского 

района, состоящая из 12 чел., отремонтировала и построила 12 землянок и 2 бани. 

Организованная ремонтно-восстановительная бригада комсомольской организации   

Борисоглебского с/ совета Свердловского района (секретарь т. Мишин) восстановила 15 домов 

колхозников. 

В Тельченском районе создано 32 комсомольско-молодежные бригады… 

Приспособление построек под птичники для поступающей в область птицы проведено в 

основном силами комсомольцев. 

Всего по 50 освобожденным сельским районам занято в строительно-восстановительных 

бригадах около 2000 комсомольцев. 70 комсомольцев по мобилизации райкомов прошли курсы 

планировщиков и теперь работают планировщиками. Выполняя постановление СНК СССР и 

ЦК ВКП (б) об открытии в Орловской области школ, готовящих кадры животноводов, 

ветеринаров, птицеводов, райкомы комсомола командировали на учебу 1015 чел. в школы и 

приняли активное участие в подготовке самих школ. 

В г. Болхове РК ВЛКСМ создал комсомольскую бригаду из 15 чел. для оказания помощи 

в подготовке школ ветсанитаров. Эта бригада помогла в ремонте самих зданий школы и 

общежитий, а очистка помещений произведена исключительно комсомольской бригадой. 

Кроме этого, собрано у населения 30 кроватей для общежития. 

Значительную работу комсомольские организации провели по восстановлению школ и 

политпросветучреждений. Над восстановлением в освобожденных районах 812 изб-читален 

работали главным образом комсомольцы. 

В Болхове силами комсомольцев и молодежи произведены оформление и очистка 

районного Дома соцкультуры. Для районной библиотеки собрали 2600 книг… 

Наиболее активное участие приняли комсомольцы и молодежь городов в 

восстановлении промышленных предприятий и железнодорожных узлов. Сразу после 

освобождения г. Орла на уборку улиц вышли 60 комсомольско-молодежных бригад. 

Комсомольцев можно было видеть на строительстве и восстановлении аэродромов, переправ, 

железнодорожного узла. Руками молодежи было разобрано и уложено 350 тысяч кирпичей. 

Комсомольцы Советского района собрали 195 кубометров строительной древесины, 80 

кубометров досок и 184 листа железа. Каждое воскресенье в городе проводились 

воскресники… 

Комсомольцами г. Орла собрано для спецдетдомов и спецремучилищ 500 кроватей, 

более 1000 комплектов столовой и кухонной посуды. 

Завод № 121 укомплектован рабочей силой наполовину обкомом ВЛКСМ за счет 

лучших комсомольцев области. Сейчас комсомольцы с исключительным упорством работают 

над восстановлением завода. 

На восстановлении железнодорожных узлов Орел, Брянск-1, Брянск-2, Унеча, Верховье 

занято 30 комсомольских организаций, 468 постоянно работающих комсомольцев и 1100 

юношей и девушек… 

Комсомольско-молодежная бригада отделения службы ст. Верховье (секретарь 

Прилепская) провела декадник по восстановлению столовой. Комсомольско-молодежная 

бригада вагонников (секретарь Широкова) провела такой же декадник по восстановлению 

общежития. Лучшие члены этой бригады в 2-3 раза перекрывали нормы на штукатурных 

работах… 

 

Секретарь обкома ВЛКСМ                            подпись                                     Бурденков                                                               

 

ГАОО. Ф. П.-52. Оп. 2. Д. 763. Л. 34-39. Подлинник, машинопись.  
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№ 617 

Информация в газете «Орловская правда» о помощи г. Орлу и области 

                                                                                                                                         9 января 1944 г. 

 

Первого января со станции Кустанай отправился первый эшелон в Орловскую область. В 

вагоны погружены токарные, сверлильные, фрезерные станки, комплекты слесарного 

инструмента, полное оборудование для районной электростанции и типографии. Медицинские 

работники Кустанайской области послали мягкий и жесткий инвентарь для укомплектования 

больницы на 310 коек. 

Закончена погрузка второго эшелона. На 30 платформах орловцам отправляются плуги, 

бороны, культиваторы и другие сельскохозяйственные машины. 

Из Петропавловска в Орел вышел эшелон, груженный медикаментами, станками, 

продовольствием, домашней утварью и различным оборудованием для заводов. 

 

Орловская правда. 1944. 9 января. 

 

 

№ 618 

Решение Болховского райисполкома о лечебной и профилактической сети в районе 

10 января 1944 г. 

 

Утвердить следующую лечебную и профилактическую сеть в районе: две больницы – 

районную на 100 коек в г. Болхове и сельскую на 15 коек в Багриновском сельсовете; 3 

врачебных участка в Гнездиловском, Ново-Синецком, Боровском сельсоветах; 6 фельдшерских 

и акушерских пунктов в Красно-Знаменском, Кутемском, Бориловском, Репнинском, 

Хуторском сельсоветах; 9 фельдшерских пунктов в Деевском, Ямском, Кобылинском, 

Кривцовском, Михневском, Сурьянинском, Струковском, Городковском, Площанском 

сельсоветах; 2 акушерских пункта в Однолуцком, Герасимовском сельсоветах;  2 родильных 

дома при Ново-Синецком, Боровском сельсоветах; эпидемическую станцию госсанинспекции в 

городе, постоянные детские ясли на 30 коек в городе и Покровском. 

 

Председатель райисполкома                      подпись                                         Молов 

Секретарь райисполкома                            подпись                                         Курочкина 

 

ГАОО. Ф. Р-1724. Оп. 1. Д. 25. Л. 9 об. Подлинник, машинопись. 

 

 

№ 619 

Из докладной записки председателя Советского райисполкома г. Орла в  РК ВКП /б/ о 

восстановительной работе в районе за период с 5 августа 1943 г. по 20 января 1944 г.                
                                                                                                             Не ранее 20 января 1944 г.

1 

 

Восстановление жилого фонда. 

 На 20 января 1944 г. полностью восстановлено 24 дома  площадью 6892 кв. метра. 

Отремонтировано 286 квартир общей площадью 5514 кв. метров…  

               Восстанавливается 16 домов общей площадью 8725 кв. метров. Из них под квартиры-7 

домов общей площадью 2936 кв.метров, под учреждения-9 домов площадью 5789 кв. метров. 

 Народное образование. 

          В районе восстановлены 4 школы. В школах обучается 1796  учащихся. Успеваемость 

школьников за первое полугодие – 82 %.Из общего числа успевает 1400 человек…В школах 74 

                                                 
1
 Датируется по содержанию. 
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комсомольца и 823 пионера, работают 22 ученических кружка: 9 самодеятельности, 8 

оборонных, 5 предметных с общим охватом 650 чел. 

        Во всех школах созданы родительские комитеты, но работают в основном по оказанию 

помощи в разрешении хозяйственных вопросов. Созданы ученические комитеты в 17, 21 и 24 

школах.  В целях повышения успеваемости ведется работа с отстающими. 

 Детсады. 

       В районе открыто 5 детских садов, из них: один производственный /обувной фабрики/. 

В детсадах РОНО – 345 детей, посещают – 275, остальные болеют коклюшем. Продуктами 

и топливом детсады на зиму обеспечены. 

       В районе восстановлен клуб по улице 8 Марта, где будет расположена Лермонтовская 

библиотека. 

       В районе имеется один детский дом. В настоящее время в нем находятся 42 чел. детей 

дошкольного возраста. Детский дом обеспечен топливом, полностью укомплектован кадрами… 

Восстановлен Тургеневский музей, открыто и работает педагогическое училище. 

Здравоохранение. 

      В районе восстановлены и работают: 

 1. Детская больница, рассчитанная на 100 чел. Имеется изолятор. Силами самих врачей 

восстановлен физико-терапевтический кабинет – кварц. 2. Женско-детская консультация с 

молочной кухней. Ежедневно консультация пропускает (в среднем) 90-100 детей, 70-80 

женщин. Молочная кухня, рассчитанная на 400 порций. 3. Больница им. МОПРа. 4. 

Тубдиспансер. 5. Санбаклаборатория, в которой работают 4 лаборантки и 1 врач. 6. Двое 

детяслей на 70 мест. 

По гособеспечению семей военнослужащих. 

За период с 5 августа по 20 января 1944 г. зарегистрировано 1424 семьи 

военнослужащих. Из них получают пособие 527 и пенсию-21 семья…В целях улучшения 

материальных условий семей военнослужащих предоставлены квартиры 37 семьям, 

отремонтировано квартир 116, отпущено топлива 104 семьям, выдано обуви 90 пар детской и 

взрослой,  взрослого белья 69 комплектов, детского-30 комплектов; открыта детская столовая 

на 300 блюд. Проведен месячник по оказанию помощи семьям военнослужащих, выдано 

единовременных денежных пособий 90 семьям,  картофеля-22 семьям. 

Райторготдел. 

        С 5 августа по 20 января по линии торговли и общественному питанию в районе…открыты 

и работают 12 магазинов - хлебных, промтоварных и бакалейных… Имеются две пекарни, из 

них одна-с производственной программой 6 тонн печеного хлеба и вторая - с производственной 

программой 1,2 тонны в сутки. Открыты и работают 13 столовых. 

      Помимо этого, в районе имеется пять производственных ларьков по торговле хлебом и три 

школьных буфета.                                                      

Отдел соцобеспечения. 

       За период с 5 августа 1943 г. по 20 января 1944 г.районным отделом социального 

обеспечения проведена перерегистрация всех  пенсионеров, создана комиссия при исполкоме в 

составе 3-х человек, которая с 21 августа 1943 г. приступила к своей работе, т. е. рассмотрению 

заявлений, поданных на возобновление выплаты пенсий. Всего прошел перерегистрацию 341 

чел. Все эти пенсионеры, не достигшие престарелого возраста, проведены через комиссию 

ВТЭК. 

       Таким образом, за указанный период восстановлено на основании документов, 

свидетельствующих о получении пенсии до 3. 10. 41 г., 326 чел., из них инвалидов труда – 315 

чел., инвалидов гражданской и империалистической войн – 11 чел. …, путем свидетельских 

показаний – 14 чел. Пенсии выплачивались со дня освобождения территории от немецко-

фашистских захватчиков. 

       Отделом соцобеспечения проведена работа по оказанию помощи остронуждающимся 

инвалидам Отечественной войны и труда. Все инвалиды Отечественной войны получают сухой 

паек. Выданы топливо и овощи. Оказана единовременная денежная помощь в сумме 9840 
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рублей.…Все инвалиды Отечественной войны обследованы. 4-м инвалидам отремонтированы 

квартиры. Трудоустроено 23 инвалида Отечественной войны и 28 инвалидов труда. 

        В настоящее время общий контингент по выплате пенсий составляет 431, инвалидов 

Отечественной войны – 43, гражданской – 11, инвалидов труда – 337 человек и не 

рассмотренных заявлений – 8. 

 

            Председатель райисполкома                       подпись                                     Первущов 

      

 ГАОО. Ф. Р- 2427. Оп.1. Д.6. Л.1-5.  Подлинник, машинопись.  

 

 

№ 620 

 Решение 9-й сессии облисполкома о работе сельских Советов 

по восстановлению хозяйства и подготовке к весеннему севу 1944 года 

                                                                                                                                    26 февраля 1944 г. 

 

Заслушав доклад председателя облисполкома тов. Плеханова о работе сельских 

Советов по восстановлению хозяйства, разрушенного немецкими оккупантами…, 9-я сессия 

областного Совета депутатов трудящихся отмечает, что местные Советы под руководством 

областной парторганизации, выполняя историческое постановление ЦК ВКП (б) и СНК СССР 

«О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от немецкой 

оккупации», при огромной помощи партии и правительства, провели большую работу по 

восстановлению промышленности, МТС, совхозов, колхозов и социально-культурных 

учреждений. 

В области восстановлено свыше 500 промышленных предприятий, 58 МТС, 59 МТМ 

текущего ремонта и 2 МТМ капитального ремонта. Машинно-тракторные станции получили из 

восточных областей Союза 637 тракторов, 637 тракторных плугов и 200 сеялок. Большое 

количество тракторов и сельхозмашин было собрано силами МТС из числа разрушенных 

немецкими оккупантами. 

Для восстановления колхозного животноводства возвращено из восточных областей 

21167 голов крупного рогатого скота, 89022 головы овец и коз, 5049 свиней, 98483 штук птицы 

и 6867 лошадей. Кроме того, закуплено и законтрактовано у колхозников, рабочих и служащих 

и поставлено на фермы 35425 голов телят, 23257 ягнят, 308 поросят и 83289 штук птицы. В 

колхозах восстановлено и вновь построено животноводческих помещений на 351629 скотомест 

и на 155000 птицемест. 

За период после освобождения районов от немецкой оккупации восстановлено и вновь 

построено 36645 домов, в которые вселено 289465 колхозников. 

Проведена большая работа по восстановлению социально-культурных учреждений. 

Восстановлены 132 средних, 614 неполных средних и 2461 начальных школ, в которых 

обучается 393174 детей, восстановлено 332 избы-читальни. Восстановлены и работают 177 

больниц, 184 поликлиники и амбулатории, 576 фельдшерско-акушерских участков и ряд других  

медучреждений. 

Колхозы и совхозы области успешно провели уборку и обмолот урожая на площади 927 

тыс. га, посеяли озимых на площади 479 тыс. га, выполнив план на 138 %, подняли 285 тыс. га 

зяби, или 130 % плана. 

Завершив сдачу хлеба в фонд Красной Армии, проявляя высокие патриотические 

стремления, колхозники продали государству 3 млн. 100 тыс. пудов хлеба и 50 тыс. тонн 

картофеля…  

 

Председатель облисполкома                                                                                А. Плеханов        

Секретарь облисполкома                                                                                      И. Тюрин 

 

ГАОО. Ф. Р-1591. Оп. 8. Д. 44. Л. 38. Копия, машинопись.     
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№ 621 

Из  протокола  заседания  Орловского  горсовета  

 об  открытии  государственного музея им. И. С. Тургенева    
             1 марта 1944 г.

1
                                                                                                                                                       

             

  1. Отметить, что, благодаря работам и стараниям, проявленным директором музея 

тов.Ермаком Борисом Александровичем и научным сотрудником музея тов. Ермак Екатериной 

Августовной, Государственный музей И.С. Тургенева спасен от прикосновения грязных рук 

немецко-фашистских грабителей и полностью восстановлен в городе Орле.  

               2. В целях его развития и отражения в нем всех литературных богатств Орловского 

края предоставить Госмузею для восстановления соседнее с ним здание бывшей детской 

поликлиники… .   

               4. Отмечая исключительную заботу и старание, проявленные директором музея  

Ермаком Борисом Александровичем и научным сотрудником Госмузея тов. Ермак Екатериной 

Августовной в деле сохранения ценностей музея И. С. Тургенева от разграбления немецко-

фашистскими оккупантами, исполком Орловского городского Совета депутатов трудящихся 

объявляет благодарность тов. Ермаку Борису Александровичу и тов. Ермак  Екатерине 

Августовне и премирует директора музея тов. Ермака Б. А. ценным подарком – часами. 

 

Председатель горисполкома                  подпись                                    Виноградов 

Секретарь горисполкома                        подпись                                   Т. Мерецкая 

 

ГАОО. Ф. Р-15. Оп.1. Д. 483. Л. 127, 128. Подлинник, машинопись. 

 

 

№ 622 

Из докладной записки секретаря Новосильского райкома партии в обком ВКП (б) 

обкома ВКП (б) о положении в колхозах бывшей фронтовой зоны района 

        3 марта 1944 г.                                                                                                                                

 

По имеющимся в райкоме ВКП (б) сведениям и лично мною установлено: будучи на 

местах, в колхозах, многие колхозники бывшей прифронтовой зоны, как-то: Бабонинского, 

Вяжевского, Глубковского и Зареченского сельсоветов совершенно не имеют хлеба и картофеля 

и есть случаи – опухают от голода, например, в колхозе «Красная звезда» Бабонинского 

сельсовета председатель колхоза тов. Москвин все время болеет, не имеет совершенно 

продуктов питания и плохо руководит колхозом; колхозница Камышникова Ирина Леонтьевна 

имеет 5 детей в возрасте от 5 до 13 лет; Герасимова Ефросинья Васильевна имеет 5 детей от 5 

до 17 лет; Потапова Мария Ивановна имеет 5 детей от 6 до 17 лет. Мужья их в Красной Армии. 

Нет ни хлеба , ни картофеля. Есть случаи – дети ходят побираться. В колхозе «Красный 

жердевец» Тараскина Анна Николаевна имеет 4 детей, Власкина Надежда Николаевна – 2. 

Горбатова Акулина Васильевна – 3 ребенка. Мужья и сыновья в Красной Армии. Совершенно 

не имеют продуктов питания. 

Подобных фактов можно привести очень много по Вяжевскому, Глубковскому и 

Зареченскому сельсоветам. Установлены такие случаи, когда растаскивают на питание павших 

животных. Не успели еще вскрыть павшую лошадь – за ночь растащили ее на 

питание….Многие едят очистки от картофеля. 

Из этого видно, что положение с продовольствием в нашем районе ужасно тяжелое. 

Район был отселен, и большинство колхозов и колхозников ничего в течение 2 лет не сеяли, 

распродали все свое имущество и ничего не имеют из продуктов. Ходят, разыскивают себе  

пропитание. А многие просто лежат, пока им не оказывается помощь. 

                                                 
1
 Осенью 1941 г. музей был эвакуирован в г. Пензу. Орловская правда. 1944. 29 января. 
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С нашей стороны принимались меры  оказания помощи за счет других колхозов, брали 

отдельных на снабжение хлебом. Выдавали из семенных фондов, особо в тяжелых случаях, 

когда люди опухали от недоедания. 

 Полученную помощь мы раздали семьям, которые остро нуждаются. Но все это не 

меняет наше тяжелое положение, ибо это не единичные случаи в районе, а массовое явление 

среди колхозников и даже в городе среди рабочих и служащих есть подобные факты. 

Мы и город, рабочих и служащих снабжаем хлебом нерегулярно и с большими 

перебоями. Нам отпускают совсем мало хлеба. Что не обеспечивает потребность населения… 

Плохо снабжается по-прежнему и райпартактив…В районе совершенно отсутствует мыло. 

Люди не могут помыться в бане и постирать белье. Мы буквально во всем нуждаемся, и тяжело 

переживают люди в районе, а также и в колхозах. 

Я прошу [обратить] внимание торгующих областных организаций на наш район и 

оказать нам реальную помощь до нового урожая. А сейчас прошу дать указание торгующим 

организациям на период распутицы – на март-апрель – дать нам вперед завезти хлеб, ибо мы 

расположены далеко от железной дороги и река Зуша скоро отрежет нас на период разлива. 

Работу по подготовке к севу ведем усиленно, заключили соцдоговор с Верховским 

районом, а сейчас проводим сбор средств в фонд обороны и занимаемся восстановлением 

разрушенного хозяйства района. Настроение народа все время поднимаем на разрешение задач, 

поставленных пленумом обкома ВКП (б). 

Прошу оказать нам продовольственную помощь и учесть тяжелое положение нашего 

района. 

 

Секретарь Новосильского райкома ВКП (б)          подпись         В. Кривошапкин  

 

ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2. Д. 714. Л. 35, 36. Подлинник, машинопись. 

  

 

№ 623 

 Решение Болховского райисполкома о производстве мебели для школ района 

31 марта 1944 г. 

 

            1. В целях своевременной и качественной подготовки школ к новому 1944-1945 

учебному году приступить к изготовлению для школ района стандартного оборудования. 

Утвердить план производства оборудования в количестве: парт–1 на 2 учащихся,                   

стандартных – 3 300 штук; столов-170, табуретов-170, классных досок-170. 

            2. Обязать зав. райпромкомбинатом т. Радичкина и леспромхоз организовать заготовку 

лесопиломатериалов и изготовление стандартной школьной мебели согласно плану с таким 

расчетом, чтобы к 1 сентября 1944 г. все школы полностью были оборудованы партами, 

классными досками, учительскими столами и др. инвентарем.  . 

            3. Обязать председателей сельсоветов и председателей колхозов организовать колхозные 

мастерские для проведения ремонта, имеющегося стандартного оборудования по школам и 

поделки новой мебели, закончив эту работу к 1 сентября. 

            4. Обязать зав. роно произвести точный учет имеющейся в школах стандартной мебели. 

Поделку новой мебели производить исключительно по размерам, установленным Наркоматом 

просвещения, согласуясь с возрастными особенностями учащихся.  

            5. Контроль за выполнением этой работы возложить на зав. районо. 

 

            Председатель райисполкома                   подпись                                            Молов 

            Секретарь райисполкома                         подпись                                            Бирлова 

             

ГАОО. Ф. Р-1724. Оп. 1. Д. 25. Л. 57 об. Подлинник, машинопись. 
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№ 624 

Из письма колхозников, колхозниц, работников сельского хозяйства Орловской области 

Председателю Государственного Комитета Обороны Сталину 

Март 1944 г 

 

… В большом всенародном деле возрождения сельского хозяйства в районах, 

освобожденных от немецкой оккупации, мы постоянно чувствуем Вашу поддержку и помощь 

Советского правительства. По Вашему указанию из восточных областей к нам завезено 654 

трактора, 654 тракторных плуга, 200 сеялок, большое количество материалов, возвращено из 

эвакуации 21 467 голов крупного рогатого скота, 39 824 овцы, 8 868 лошадей. Завезено и 

продано колхозам 23 319 овец, 2 тыс. коз, 9 517 свиней, 101 460 птиц. Мы позаботились о 

полном обеспечении колхозного скота кормами и помещениями. С момента освобождения 

области мы организовали 1 250 новых животноводческих ферм. 

При помощи партии и правительства у нас быстрыми темпами возрождается 

общественное животноводство. Государственный план развития животноводства за 1943 г. 

наша область выполнила по крупному рогатому скоту на 120 проц., по овцам и козам -  на 185 

проц., по свиньям – на 110 проц., по птице – на 121 проц. 

Все наши колхозы и совхозы восстановили свою производственную деятельность. Мы 

полностью возродили 129 машинно-тракторных станций и 129 машинно-тракторных 

мастерских. Восстановили из собранных деталей и силами работников МТС отремонтировали 

1 276 тракторов, 964 тракторных плуга, 232 сеялки. 

Развертывание восстановительных работ в первые дни после изгнания немцев совпало 

с уборкой урожая. Несмотря на отсутствие машин и сельскохозяйственного инвентаря, мы 

успешно справились с проведением всех сельскохозяйственных мероприятий прошлого года. 

Не было машин – делали все вручную, не хватало тягла – использовали на полевых работах 

коров. Не хватало рабочих рук – на уборку урожая поднялись все силы колхозов, от старого до 

малого. Мы своевременно убрали и обмолотили весь урожай, больше чем вдвое перевыполнили 

план сева озимых. Возникли трудности с семенами – колхозы оказали друг другу взаимную 

помощь и мы обошлись без государственной ссуды. Задание по вспашке зяби мы выполнили на 

138 проц. И тем самым создали условия для получения высоких урожаев. При отступлении 

гитлеровских войск мы всячески препятствовали уничтожению хлеба и имущества. Во многих 

случаях с помощью партизан нам удалось сохранить урожай. В результате колхозы и 

колхозники полностью выполнили свои обязательства перед государством по поставкам хлеба 

и картофеля…Мы продали государству в порядке закупок 3 миллиона 100 тыс. пудов хлеба и 

более 3 миллионов пудов картофеля. 

Перед нами стояла также задача – создать нормальные условия для жизни, переселить 

из землянок в благоустроенные дома колхозников, оставшихся без крова. Мы уже восстановили 

и заново построили 19 988 домов и большое количество общественных зданий.  

Тысячи передовых колхозников, рабочих МТС и совхозов, вдохновляемые успехами 

Красной Армии, показывают образцы трудовой доблести и горячего стремления с каждым днем 

умножать свои вклады в дело победы над врагом… 

…Нам протянули братскую руку помощи трудящиеся Казахстана, Татарской АССР и 

Пензенской области, взявшие шефство над Орловщиной. Крупнейшим источником 

материальной помощи недавно освобожденным районам являются наши районы, 

освобожденные от немецкой оккупации в декабре 1941 г… 

Весной закладывается фундамент высокого урожая. Мы отдаем себе ясный отчет в том, 

что у нас нет сейчас более важной и почетной задачи, как обеспечение дружной подготовки и 

проведения сева. И мы проведем его в сжатые сроки при высоком качестве полевых работ с 

соблюдением правил агротехники. Что мы делаем для этого? У нас мало лошадей. Но мы 

готовим к полевым работам 50 тыс. коров. Установили заботливый и хозяйский уход за 

рабочим скотом. 

Из месяца в месяц наша область успешно справляется с выполнением плана ремонта 

тракторов. 52 МТС уже завершили ремонт тракторов. К 25 марта обязуемся по всем МТС 
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закончить ремонт всего тракторного парка и прицепного инвентаря… В зимний период у нас 

подготовлено большое количество кадров для сельского хозяйства. На специальных курсах 

обучено более 3 тыс. председателей колхозов, сейчас обучаются бригадиры и звеньевые. Для 

колхозников организована массовая агротехучеба. Готовясь к севу, не забудем и о создании 

нормальных условий для жизни и высокопроизводительного труда всех колхозников. Мы 

наметили в текущем году построить 44 тыс. домов для колхозников и 15 тыс. хозяйственных 

построек. 

У нас не будет безнадзорных детей. Тысячи детей советских воинов и партизан, 

оставшиеся без родителей, нашли материнский приют в созданных по решению правительства 

детских домах. Мы ничего не жалеем для воспитания молодого поколения, создаем  детские 

дома при колхозах. Весной построим детские ясли и площадки, чтобы облегчить колхозницам 

работу в общественном хозяйстве… 

 

ГАОО. Ф. Р-1727. Оп. 1. Д. 54. Л. 2-7. Типограф. экз.  

                                                                                      

 

 

Сельские жители на уборке урожая. 1943 г. 

 

 

№ 625 

Сообщение председателя облисполкома Главному госсанинспектору РСФСР 

 Белецкому об эпидемическом положении в области        

                                                                                                                            7 апреля 1944 г. 

 

Исполком Орловского облсовета депутатов трудящихся сообщает, что напряженное 

эпидемическое состояние Орловской области является следствием того, что свыше 800 тыс.чел.    

в настоящее время живут в землянках и полуземлянках, а также по несколько семей в одном 

доме, так как фашистскими извергами разрушено и сожжено около 50% жилого фонда, т. е. 200 
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тыс. домов колхозников. К тому же фашистские изверги на временно оккупированной 

территории рассеяли инфекционные заболевания, в частности сыпной тиф. Так, за 22 месяца по 

22 районам области зарегистрировано 58 тыс.человек,  переболевших сыпным тифом. 

Отступая, фашисты угнали из Орловской области сотни тысяч человек. Многие из них 

постепенно возвращаются в Орловскую область  из освобожденных районов Белоруссии, 

Смоленской, Калининской, Ленинградской и других областей. Только в феврале 1944 г. 

возвратилось в область свыше 20 тыс. человек…Среди них имеются массовые случаи 

заболевания сыпным тифом.        

Со времени освобождения Орловской области, т.е. с 25 сентября 1943г. Орловским 

облисполкомом проведены следующие мероприятия: полностью укомплектованы аппараты 

райздравотделов и райгоссанинспекторов, развернуто 7670 коек, из них специально 

инфекционных-1340, приспособлено и построено 8719 бань, из них общественных 2835 и 1095 

дезокамер. 

С 15 марта по 15 апреля по области объявлен месячник чистоты, организовано 

обращение колхозников колхоза им. Молотова Орловского района «За чистое благоустроенное 

село» ко всем колхозникам Орловской области… 

С 15 марта облздравотделом командированы в наиболее неблагополучные районы 10 

бригад в составе 100 средних медицинских работников и 10 врачей. Все бригады посланы до 15 

апреля 1944 г. С 15 апреля в наиболее неблагополучные районы направляются 15 врачей и 100 

средних медицинских работников из восточных районов для помощи в ликвидации 

эпидемического заболевания сроком на один месяц. В марте, по сравнению с февралем, в 

результате принятых мер, по ряду районов имеется снижение заболевания сыпным тифом. Так, 

по 11 районам -  на 341 случай, однако напряженное эпидемическое положение полностью не 

ликвидировано… Облисполком просит Вас оказать помощь Орловскому облздравотделу в 

получении вагона для отправки в область 5 тонн хозяйственного мыла, дезосредств…, а также 

направить в Орловскую область 125 врачей из выпуска 1944 г. и возвратить эвакуированных 

врачей, ранее работавших в Орловской области. 

 

Председатель облисполкома                                                                     А. Плеханов 

 

ГАОО. Ф. Р-1591. Оп. 8. Д. 45. Л. 51-52. Отпуск, машинопись. 

 

 

№ 626 

Из решения горсовета о создании в г. Орле конторы 

 по разборке разрушенных зданий и заготовке стройматериалов 

                                                                                                                          21 апреля 1944 г. 

 

        …1. Организовать при горкомхозе хозрасчетную контору по разборке зданий и сбору 

материалов… 

Общее положение 

         1.  Городская контора по разборке зданий утверждается решением горсовета для 

производства работ по разборке остатков зданий, разрушенных немецкими оккупантами, и 

собирания при этом всех видов стройматериалов и стройдеталей, годных к дальнейшему 

применению на восстановительных работах города. 

           2. Городская контора производит разборку разрушенных домов жилого фонда и 

ведомственных зданий по списку, утвержденному решением горсовета. Все материалы, 

получаемые от разборки домов, контора складирует порайонно с увязкой с планом 

восстановительных работ и местом применения стройматериалов. 

           3. Городская контора собирает стройматериалы и стройдетали, как-то: кирпич, лес, 

оконные и дверные рамы, переплеты и полотна, оконные и дверные скосы, навесы и 

шпингалеты, печные приборы, перила и поручни, балконные решетки, ступени и карнизные 

плиты, сантехнические материалы и оборудование…и т. д. 
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          4. Городская контора по разборке зданий для проведения работ открывает по районам 

города – Советскому, Заводскому и Железнодорожному – районные хозрасчетные участки с 

программой работ в 400 тыс. руб. по каждому районному участку. 

          5. Городская контора с целью ремонта стройдеталей и стройматериалов открывает 

мастерские: столярные, слесарные, кузнечные и по исправлению железных балок. 

 

Задачи конторы 

         1.      Из остатков разрушенных зданий собрать все годные стройматериалы, детали и 

оборудование. 

         2. Снабжать материалами и стройдеталями городское строительство и в первую очередь 

работы по восстановлению жилфонда и коммунальных предприятий… 

 

           Председатель горисполкома                    подпись                                    Виноградов 

           Секретарь горисполкома                          подпись                                    Романова 

 

              ГАОО. Ф. Р-15. Оп. 1. Д. 483. Л. 266, 271, 272. Подлинник, машинопись. 

 

 

№ 627 

Из протокола заседания бюро обкома ВКП (б) о восстановлении важнейших объектов 

хозяйства в г. Орле  к годовщине его освобождения от немецких оккупантов 

                                                                                                                                18 мая 1944 г. 

 По промышленности 

             Завод Главпищемаш. Восстановить и ввести в эксплуатацию производственную 

площадь в 1050 кв. м. Восстановить столовую на 150 мест. 

 Хлебозавод. Восстановить и ввести в эксплуатацию первую очередь: две печи на 30 

тонн выпечки хлеба в сутки. 

 Ликеро-водочный завод. Довести производственную мощность по розливу водки с 500  

декалитров в сутки до 3500 декалитров…Восстановить жилой дом площадью 150 кв. м. 

 Маслозавод. Восстановить 2 производственных корпуса-цеха площадью 530 кв. м, Во 

котельную и здание машинного отделения электростанции, восстановить 2 жилых дома 

площадью 430 кв. м. 

 Завод «Текмаш» № 9. Восстановить производственное здание штамповочно-

прессовального цеха, один пролет литейного цеха, здание дизельной, котельной и установить 

25 единиц механического оборудования. 

 Механический завод Местпрома. Восстановить производственные корпуса под 

размещение трех цехов площадью 300 кв.м и установить 10 единиц механического 

оборудования. 

 Областная мастерская «Метровес». Ввести в эксплуатацию производственную площадь 

84 кв.м… . 

 Шлакобетонный завод. Возвести крышу в главном корпусе. Установить паровую 

машину в 35 л.с. Восстановить при заводе черепичный цех с установлением пресса мощностью 

100000 черепиц в год. Закончить восстановление двух жилых домов площадью 600кв. м. 

 Кирпичный завод № 8. Восстановить гофманскую печь мощностью 180 тыс. обжига 

кирпича и пустить в эксплуатацию силовую установку в 120 л.с.,  пресс мощностью 25000 шт. 

кирпича в смену. 

 Орловская швейная фабрика. Закончить монтаж и механическое оборудование 100 

швейных машин. 

 Обувная фабрика им. Коминтерна. Установить 23 единицы обувно- механического 

оборудования на мощность  выпуска обуви 100000 пар в год. 

 Трикотажная фабрика. Смонтировать 100 автоматов и 30 фанговых машин на мощность 

125000 комплектов верхнего трикотажа и 3 млн. пар чулок в год. 
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 Мебельная фабрика промкооперации (первая очередь). Восстановить производственную 

площадь цехов 2500 кв.м, одну пилораму и 7 единиц деревообделочно-механического 

оборудования, сушилку – на мощность выпуска валовой продукции 200000 руб. в год. 

 Горпищепромкомбинат. Восстановить и пустить в эксплуатацию цех безалкогольных 

напитков мощностью 5000 гектолитров в год, кондитерских изделий и переработки овощей на 

350 000 руб. выпуска валовой продукции в год. 

 

 По транспорту и связи. 

Железнодорожный узел ст. Орел. 

Восстановить центральную часть вокзала площадью 1200 кв. м.  Закончить строительство 

основного здания паровозного депо на 7 стойл объемом 19000 куб.м.  Закончить строительство 

здания вагонного депо 21000 куб.м на 3 стойла и мастерских.  Восстановить первую очередь 

электростанции мощностью 600 квт.  Ввести в эксплуатацию водоумягчитель на 2500 куб.м  

воды в сутки.  Открыть одно почтовое отделение связи и киоск «Союзпечати» на вокзале.  

Установить 1500 радиоточек, 265 телефонов, восстановить 10 км радиолинии и 

отремонтировать 40 км воздушных проводов. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство. 

Восстановить 10 домов площадью 7000 кв.м жилой площади. Закончить и пустить в 

эксплуатацию трамвайное депо объемом 7200 куб.м. Восстановить один дизель трамвайной 

электростанции мощностью 825 л.с. Отремонтировать 4 вагона широкой колеи… Произвести 

асфальтирование тротуаров и мостовых на площади 3000 кв.м и мощение улиц на площади 

1500 кв.м. Закончить работы по благоустройству городского сада, сквера Танкистов, площадей 

города. Очистить площадку для строительства Полесской  водонасосной станции и проложить 

2,5 км водопроводной сети.  Восстановить 10 км воздушной электросети. 

 

Культура и здравоохранение. 

Восстановить первую очередь драматического театра на 800 мест (очистка здания и разборка 

стен, возведение крыши и достройка коробки сцены). Закончить восстановительные работы по 

Дому печати площадью 1000 кв. м.  Восстановить здание 5-й средней школы на 400 мест и 20-й 

неполной средней школы на 240 мест.  Восстановить второй корпус городской больницы им. 

Семашко на 90 коек, центральный корпус областной больницы им. МОПРа на 70 коек и здание 

родильного дома на 2-й Посадской ул. на 40 коек… 

 

Секретарь обкома ВКП (б)          подпись                                                 Матвеев 

 

ГАОО. Ф.Р-2340. Оп.1. Д. 16. Л. 25-27. Подлинник, машинопись.                              

  

 

Бойцы спецчасти проводят разминирование железнодорожных путей на ст. Орел. 1943 г.
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№ 628 

Информационное письмо обкома партии заместителю председателя ГКО  

К.Е. Ворошилову о разминировании и сборе трофеев в области
1
 

                                                                                                                        Не ранее 15 июня 1944г.
2
  

 

ГАОО. Ф. Р-1691. Оп.1. Д.19. Л.78. Отпуск. 

                                                 
1
 Подготовка инструкторов-подрывников по разведке и обезвреживанию мин на освобожденной от противника 

территории началась в апреле 1942 г. Ф.1591.Оп.3.Д.20.Л.44. 
2
 Датируется по содержанию. 
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№ 629 

Из отчета директора завода «Текмаш» в Главное управление НКМВ 

о работе завода в 1943-первой половине 1944 гг.  
                                                                                                                                           26 июня 1944г.  

 

Работа завода в 1943 г.  

После изгнания немецко-фашистских банд и освобождения г. Орла орловский завод 

«Текмаш» юридически оформил свое существование с 17 августа 1943 г. 

За 22 месяца варварского немецкого хозяйничанья все производственные здания и 

сооружения  были полностью сожжены и взорваны так, что не осталось ни одной даже части 

сколько-нибудь пригодного помещения.  Оставшаяся часть оборудования, которую можно 

было использовать, была увезена в Германию, а остальная часть, которая не могла быть 

восстановлена или использована немцами, находилась в исключительно разрушенном 

состоянии, поржавела  и находилась под обломками разрушенных зданий. 

За это время коллектив завода, преодолевая все встречавшиеся на своем пути 

трудности, дружными усилиями сумел выполнить строительство литейного, сборочного, 

инструментального, механического, кузнечного и кузнечно-прессового цехов; главной конторы, 

столярной и жестяной мастерских, столовой, караульного помещения, гаража, части жилого 

фонда. 

Кроме этого, завод готовился к освоению основной продукции – изделия «ФАБ-100».  

 

Работа завода в 1944 г.по 1-е июня. 

Начатые в 1943г. работы по капитальному строительству продолжались, и в 1-м 

квартале 1944г. было закончено строительство прессового, деревообделочного цехов, 

компрессорного и пескоструйного отделений, насосной станции, магазина, 

конторы…Восстановлено жилого фонда общей площадью 999 кв.м. 

Помимо строительно-восстановительных работ производственных площадей и 

помещений заводом проделана большая работа по капитальному ремонту и монтажу 

оборудования… 

…Социалистическое соревнование на заводе разворачивается все шире и шире, 

охватывает все большее количество рабочих, увеличивает число стахановцев и ударников…Из 

работавших на 1 мая 1944 г. на заводе 895 чел. 685 участвовали в соцсоревновании, стахановцев 

насчитывалось 160, ударников 148 чел. 

  … Развернувшееся на заводе движение по созданию комсомольско-молодежных 

бригад, работа которых была направлена на перевыполнение производственных заданий, 

позволила в марте [1944 г.] присвоить 9 бригадам с общим охватом 73 чел. звание  

комсомольско-молодежных … 

… Лучшей бригаде…литейного цеха, возглавляемой бригадиром т. Трошкиной, по 

решению горкома ВЛКСМ вручена Почетная грамота как занявшей 1-е место среди 

комсомольско-молодежных бригад города по результатам соревнования за апрель. Решением 

горкома партии и горисполкома эта бригада занесена на городскую Доску Почета… 

 

 

Директор завода «Текмаш»            подпись                                             И. Огурцов. 

 

ГАОО. Ф. П-178. Оп. 1б/с. Д. 1. Л. 7-12. Подлинник, машинопись. 

Го
су
да
рс
тв
ен
ны

й 
ар
хи
в 
Ор
ло
вс
ко
й 
об
ла
ст
и



 

 

446 

446 

 

 

Разрушенные корпуса завода «Текмаш». Г. Орел, ул. Московская. 1943. 

 

 

№ 630 

Решение облисполкома о возобновлении деятельности  типографии «Труд» в г. Орле 

                                                                                                                               6 июля 1944 г. 

 

        1. В соответствии с уставом, утвержденным облисполкомом 11 марта 1941 г. за № 466/8, 

считать возобновленной деятельность Орловской областной типографии «Труд» с 7 августа 

1944 г. 

         2. Обязать начальника управления издательств и полиграфии т. Селина и директора 

типографии «Труд» т. Мелихова довести производственную мощность типографии к концу 

1944 г. до уровня довоенного времени. 

 

Председатель облисполкома                подпись                                        А. Плеханов 

Секретарь облисполкома                      подпись                                        И. Тюрин 

 

ГАОО. Ф. Р-1591. Оп. 1. Д. 206. Л. 227. Подлинник, машинопись. 

 

 

№ 631 

Решение облисполкома об организации санитарно-авиационной станции в г. Орле 

                                                                                                                            14 июля 1944 г. 

 

            В соответствии с распоряжением СНК РСФСР от 20 июня 1944 г. № 1391-р облисполком 

решает: 

          1. В целях оказания экстренной медицинской помощи населению области организовать в 

г. Орле санитарно-авиационную станцию. 

          2. Обязать облздравотдел - тов. Лунева - в пятидневный срок подобрать необходимый 

штат медицинских работников. 

          3. Расходы по содержанию санавиастанции отнести за счет областного бюджета по 

здравоохранению. 

          4. Просить Наркомздрав РСФСР выделить дополнительно один санитарный самолет для 

санавиастанции в г. Орле. 
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Председатель облисполкома                    подпись                                              А. Плеханов 

Секретарь облисполкома                          подпись                                              С. Савчук 

 

ГАОО. Ф. Р-1591. Оп. 1. Д. 207. Л .74. Подлинник, машинопись. 

 

 

№ 632 

Из обязательств, взятых мценскими трудящимися в честь годовщины 

со дня освобождения района от немецких захватчиков 

                                                                                                                    Не ранее 22 июля 1944г.
1 

 

Дорогие товарищи!... . 

Героическая Красная Армия 22 июля 1943 г. освободила наш район от порабощения 

чужеземных захватчиков, вернула нам счастливую колхозную жизнь.  Все трудящиеся района 

самоотверженно взялись за восстановление разрушенного хозяйства района. 

Восстановлено 139 колхозов, возвращено в колхозы 389 лошадей, 630 голов крупного 

рогатого скота, 1755 овец, 5041голову птицы, 72 головы свиней, восстановлено 3 МТС с 

количеством тракторов 90 штук; восстановлено 397 общественных построек колхозов, вновь 

построен 191 дом колхозников и восстановлено 648 домов. Колхозами посеяно озимых под 

урожай 1944 г. 3235 га. 

Восстановлена работа промпредприятий района: два спиртзавода, райпромкомбинат, 

две артели, хлебопекарня, городская мельница, водопровод, электростанция, баня на 25 мест, 

установлено 16 телефонных номеров в городе, телефонизированы МТС и совхоз, установлено 

45 радиоточек. 

Восстановлено 49 домов города с жилплощадью 2029м, восстановлены и 

приспособлены 47 школ района с количеством учащихся  4308чел., дом соцкультуры и детдом 

на 96 чел., два детсада на 100 чел., 2 больницы на 75 мест, 14 медпунктов, поликлиника с 

зубоврачебным, венерологическим, туберкулезным отделениями, роддом, изолятор на 7 коек...  

Подводя итоги проделанной работы, мы, трудящиеся Мценского района, включаемся в 

новую волну социалистического соревнования за новые производственные победы к годовщине 

освобождения района и всей Орловщины от немецких захватчиков. 

           В этом соревновании трудящиеся района берут на себя следующие обязательства: 

            Восстановить оставшиеся 10 колхозов района, полностью выполнить план сева яровых 

культур не позднее 5 июня 1944 г. 

             Добиться урожая в среднем по зерновым не ниже 10ц с гектара, картофеля 100ц, 

конопли 4ц с гектара. 

            Отремонтировать и восстановить 93 конных граблей, 53 сенокосилки, 39 жаток, 66 

молотилок, 87 сортировок, 5 комбайнов. 

            Поднять12000 га паров и содержать их в чистоте. 

            Восстановить 59 скотных дворов, 36 овчарников, 47 конюшен, 58 птичников, 39 

свинарников, 150 зернохранилищ, 35 кузниц.  

            Восстановить 695 домов колхозников, в том числе 315 построить вновь. 

             Восстановить и пустить в эксплуатацию инкубаторную птицестанцию, получить в этом 

году не менее 50 тыс. цыплят и снабдить колхозы района в количестве 3 тыс. штук… 

          Производствами РПК выполнить  программу 2 квартала на 150 , а июльский план - к 20/6-

44 г…          

           Артели «Красный кустарь» организовать ученический цех в 25 чел. при швейном 

производстве и расширить данное производство за счет открытия новых производственных 

точек на селе. 

           Восстановить просорушку и гречневый цех мелькомбината г. Мценска. 

           Телефонизировать 2 МТС и 3 сельсовета, установить 30 радиоточек в г. Мценске. 

                                                 
1
 Датируется по содержанию 
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           Восстановить 5 жилых домов города с жилплощадью 600 м, привести в полный порядок 

городской сад г. Мценска и построить 4 колодца в г. Мценске. 

           Восстановить 5 магазинов, две пекарни, в том числе 1 магазин в городе, восстановить в 

городе квашную яму и капитально отремонтировать 1 столовую; план товарооборота 2 квартала 

предприятиями выполнить на 150 %. 

          Восстановить 10 начальных школ и 2 неполных средних школы в селе с охватом 

учащихся 718 чел., в городе 1 неполную среднюю школу на 300 чел. 

          Открыть в г. Мценске женскую и детскую консультацию, гинекологический кабинет и 

постоянно действующие ясли… 

          Мы, трудящиеся Мценского района, заверяем партию и правительство и нашу 

героическую Красную Армию, что с предстоящими задачами  справимся с честью, развернем 

социалистическое соревнование между учреждениями и предприятиями, между колхозами и 

МТС за выполнение и перевыполнение взятых обязательств. 

 

              ГАОО. Ф. Р-1653. Оп. 1. Д. 11. Л. 34-34об. Подлинник, машинопись. 

 

 

№ 633 

 Информация Советского райкома ВКП (б) г. Орла в горком ВКП (б) о воскреснике 

                                                                                                                    Не ранее 23 июля 1944 г.
1
                                                                                                                          

 

В Советском районе 23 июля 1944 г. принимали участие в воскреснике 1145 чел. 

Отработано 7217 чел.-часов. Произведен ямочный ремонт улиц -1282 кв.м, из них по ул. 7 

Ноября-450 кв.м, по ул. М. Горького-307 кв.м, по ул. Октябрьской-125 кв.м, по ул. Пионерской-

330 кв.м, по ул. Тургенева-20 кв.м и по пер. Октябрьскому-50 кв.м. Убрано мусора с ул. 

Горького-30 куб.м, от жилого дома  № 4 по Пролетарскому пер.-30 куб.м, из Дома печати-10 

куб.м. В горсад поднесено кирпича 7850 шт., поднесено щебня 45 куб.м, вырыто ям под 

столбы-75 и отнесено земли 8 куб.м. На братских могилах установлены 2 мраморных 

памятника, на стадионе «Динамо» производилась работа по расчистке дорожек, планировке,  

копанию ямок. 

 

Секретарь Советского РК ВКП (б)                        подпись                                 Буханько 

 

ГАОО. Ф. Р-2427. Оп. 1. Д. 5. Л. 8. Подлинник, машинопись. 

  

 

№ 634 

  Из решения облисполкома 

об обслуживании почтовой связью районов Орловской области 

                                                                                                                                         29 июля 1944 г. 

 

             В целях лучшего обслуживания почтовой связью районов области и ускорения доставки 

всех видов корреспонденции облисполком решает: 

            1. Поручить облуправлению НКС  т. Постникову организовать с 5 августа 1944 г. 

доставку почтовыми самолетами газеты «Орловская правда» и срочной корреспонденции 

спецсвязи в глубинные районы области и районы, расположенные вне железных дорог, по двум 

авиакольцам: 

           а/ Западное кольцо: трасса Орел-Тельчье-Болхов-Знаменское-Шаблыкино-Сосково-

Дмитровск-Тросна-Кромы-Орел; 

           б/ Восточное кольцо: трасса Орел-Покровское-Дросково-Колпна-В.Долгое-Задонск-

Волынский-Корсаково-Орел... 

                                                 
1
 Датируется по содержанию. 
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           4. Обязать райисполкомы: Тельченский, Знаменский, Шаблыкинский, Сосковский и др. 

привести в пятидневный срок в полную эксплуатационную готовность  посадочные площадки 

для почтовых самолетов. 

           5. В связи с организацией новых почтовых трактов предложить начальнику 

облуправления связи т. Постникову организовать до 15 августа 1944 г. укрупненные конно-

почтовые станции в гг. Орле и Кромах… 

   

П.п. зам. председателя исполкома                      подпись                        И. Суверин 

Секретарь облисполкома                                     подпись                        С. Савчук 

 

ГАОО. Ф. Р-1213. Оп. 3. Д. 2. Л.113. Заверенная копия, машинопись. 

            

 

№ 635 

Справка Советского райисполкома г. Орла к плану работ по благоустройству района 

                                                                                                                     Не позднее июля 1944 г.
1
 

 

В Советском районе предположено привлечь на восстановительные работы 2000 чел. 

рабочих и служащих и 500 чел. домохозяек. Всего 2500 чел. При условии отработки в течение 

лета как минимум 150 час. это в общей сложности составит 375000 чел.-часов . Из этого 

количества намечено затратить на благоустройство района 123600 чел.-часов, кроме того, на 

восстановлении промышленных предприятий, больницы им. МОПРа и некоторых 

ведомственных жилых домов в течение лета будут работать коллективы лечебных учреждений-

506 чел., облоно-56 чел., мотороремонтный завод-153 чел., завод «Главпищемаш»-110 чел., 

обувная фабрика им. Коминтерна-102 чел., всего 927 чел. или 139050 чел.-часов. К этому надо 

добавить на устройство водной станции, детского парка культуры и отдыха, ипподрома и т. д. 

100000 чел.-часов. 

 

Председатель райисполкома                         подпись                                      Бологов 

 

ГАОО. Ф. Р-2427. Оп. 1. Д. 5. Л.11. Подлинник, машинопись. 

 

 

№ 636 

Из доклада секретаря обкома ВКП (б) Игнатова  на собрании областного актива  

об итогах работы трудящихся области и г. Орла по восстановлению хозяйства 

                                                                                                                                5 августа 1944 г. 

 

Итоги годовой работы по восстановлению промышленности и транспорта области. 

…По состоянию на 5 августа  1944 г. пущено в эксплуатацию 99 предприятий  

государственной и 50 предприятий кооперативной промышленности, в том числе крупные 

предприятия союзного,  республиканского и областного подчинения: заводы № 121 Наркомата 

обороны,.№ 9 Наркомата минометного вооружения, №351 Наркомата электропромышленности, 

завод «Пищемаш» Наркомата пищевой промышленности СССР, 8 спиртоводочных заводов…. 2 

кирпичных завода и целый ряд других предприятий. 

В г. Орле восстановлено 23 государственных и 14 кооперативных предприятий с общей 

производственной  площадью 65 тыс. кв.м … 

Восстановленная рабочая мощность заводских электростанций к настоящему времени  

составляет 2575 квт., к концу 1944 г. она будет доведена до 5342 квт. 

 В промышленные предприятия области вовлечено 7660 чел., главным образом молодых 

рабочих из городского и сельского населения, которые в процессе восстановления предприятий 

                                                 
1
 Датируется по содержанию других документов в деле. 
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и освоения производства при помощи старых кадровых рабочих, обучения в школах ФЗО и 

ремесленных училищах приобретают производственную квалификацию. Всего рабочих теперь 

мы насчитываем более 15 тыс. чел. … 

Большая работа за этот год проведена по строительству и восстановлению 

железнодорожного транспорта. Железнодорожники нашей области восстановили 

железнодорожных путей главного направления 695 км…Открыто для грузовых и пассажирских 

операций 67 станций, подвешено 21300 проводокилометров, восстановлено три электростанции 

общей мощностью в 1800 л.с. Вновь построено и восстановлено 41 820 кв.м жилой площади. 

Железными дорогами области перевезено грузов 10 940 тыс. тоннокилометров и 594 тыс. 

пассажирокилометров,  разгружено 16 132 вагона. На железных дорогах области работает 17 

тыс. чел. … 

 На предприятиях области работает 186 молодежных бригад…, 25 из них получили 

почетное звание фронтовых. В ознаменование годовщины освобождения области ЦК ВЛКСМ 

наградил почетными грамотами 7 лучших фронтовых бригад. 

Итоги восстановительной работы коммунальных предприятий, жилого фонда 

 и культурных учреждений. 

…В г. Орле за год восстановлено около 30 тыс.кв.м жилого фонда. На полную мощность 

восстановлен водопровод, городские бани на 280 мест, 57 магазинов, 53 столовых. 

Восстановлено хозяйство городского трамвая, длина линии 7,5км… Трудящиеся области 

восстановили  677 лечебных учреждений, 1750 школ, в том числе семилеток 316, средних 67, в 

которых в 1943-1944 учебном году обучалось 168 366  чел., кроме того, восстановлено 5 

педучилищ с количеством учащихся 1209 чел. Во всех районах области восстановлены 

районные библиотеки,. Организовано 538 изб-читален и 28 районных домов культуры. Работает 

46 киноустановок, в г. Орле восстановлен кинотеатр «Родина» на 650 мест и кинотеатр 

«Победа» на 600 мест. Восстановлено и приспособлено под областной театр помещение 

бывшего Дома учителя на 360 мест. …В г. Орле создано и работает 895 бригад, которые 

отработали более 700 тыс. чел.-часов. В г. Ливны…бригадами охвачено 900 чел., отработано 

более 50тыс. чел.-часов. 

Итоги восстановительных работ в области сельского хозяйства.…                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

До войны Орловская область занимала видное место в Советском Союзе по производству 

хлеба, картофеля и важной технической культуры – конопли. …Развивались и другие отрасли 

артельного хозяйства – животноводство, садоводство, огородничество и пчеловодство. 

После изгнания нашей героической Красной Армией немецко-фашистских захватчиков 

из пределов области перед партийной организацией  области встала  большая и трудная задача 

– возрождение сельского хозяйства…, производственной деятельности колхозов, МТС и 

совхозов, восстановление производства хлеба, картофеля и других сельскохозяйственных 

продуктов и сырья для промышленности… 

Уже с осени была восстановлена деятельность 2665 колхозов, 43 МТС и 3 МТМ 

капитально отремонтированы в освобожденных районах. … 

Напряженная работа всей партийной организации и самоотверженный труд 

колхозников, рабочих и служащих МТС, совхозов и специалистов сельского хозяйства 

обеспечили успешное завершение всех сельскохозяйственных работ 1943 г. …Серьезным 

испытанием для колхозов области явился весенний сев 1944 г. С этой большой 

народнохозяйственной задачей колхозы, МТС и совхозы справились успешно. 

Трудности из-за недостатка тягла, семян в отдельных колхозах были преодолены 

привлечением к работам более 29 тыс. коров колхозов и колхозников, применением ручного 

труда на обработке полей – на копке работало более 62 тыс. чел., вручную обработано свыше 24 

тыс. гектаров.…Государственный план весеннего сева колхозами был выполнен на 

106,1%...Восстановлено и отремонтировано более 2500 тракторов, 11 автомашин, 40 нефтебаз. 

…В постановлении СНК СССР и ЦК ВКП (б) об итогах первого тура Всесоюзного 

социалистического соревнования в борьбе за урожай работа Орловской области отмечена как 

хорошая…Колхозы области в 1944г. увеличили площадь посева зерновых культур против 1943 

г. на 90 000 гектаров, или на 17,5%, площадь под картофелем увеличена на 18 000 гектаров, 
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значительно выросла за год посевная площадь под ведущей для области технической культурой 

– коноплей. 

…Наряду с восстановлением отрасли полеводства достигнуты значительные успехи за 

истекший год в возрождении общественного животноводства… В колхозах организовано 8045 

животноводческих ферм крупного рогатого скота, овец, свиней и птицы…Выполняя указание 

Совнаркома СССР ЦК ВКП (б) о создании нормальных условий для колхозников, лишенных 

крова и проживающих в землянках, была развернута большая работа по восстановлению и 

строительству домов колхозников. За год построено и восстановлено более 32 тыс. домов.    

Переселено из землянок в восстановленные жилища 171 513 чел… 

В деле восстановления сельского хозяйства области была оказана большая помощь 

правительством и партией. Для восстановления МТС в область завезено 440 тракторов, 88 

комбайнов, 36 автомашин и других сельскохозяйственных машин и материалов. Колхозам 

области возвращено, а также завезено для продажи из восточных областей Советского Союза 

рабочих лошадей 8817, 18 042  головы крупного рогатого скота, 50 972 головы овец и коз, 4123 

свиньи и 101 235 голов птицы… 

Мы обязаны, опираясь на восстанавливающуюся промышленность союзного, 

республиканского и местного значения…, в течение 1-2 лет создать мощную промышленность 

стройматериалов.  

 

Секретарь обкома ВКП (б)                        подпись                                                Игнатов 

 

ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2. Д. 622. Л. 35-49. Подлинник, машинопись. 

 

№ 637 

Из постановления облисполкома и бюро обкома ВКП (б) 

о Государственном музее им. И. С. Тургенева и усадьбе Спасское - Лутовиново 

                                                                                                                        25 августа 1944 г. 

 

1.Предложить дирекции Государственного музея: 

а) восстановить предоставленное для расширения музея второе здание с тем, чтобы не 

позднее 7 Ноября открыть в нем лекторий на 100 человек, библиотеку и рабочие комнаты; 

б) не позднее 1 ноября произвести ремонт строений усадьбы И. С. Тургенева в селе 

Спасское-Лутовиново (флигеля, бани, погреба) и огородить парк. 

2. Предложить Мценскому РК ВКП (б) и райисполкому: 

а) не позднее 20. 8. 44 г. выделить в распоряжение дирекции Государственного музея на 

весь период восстановительных работ в усадьбе И. С. Тургенева двух плотников, одного 

маляра, одного столяра, двух пильщиков и одного печника; 

б) к 16 октября 1944 г. отремонтировать дорогу от Московского шоссе к заповеднику. 

3.Предложить облплану обеспечить восстановительные работы по государственному 

музею стройматериалами… 

4.Поручить восстановление второго здания Государственного музея в г. Орле 

Орловской горстройконторе, обязав ее закончить восстановительные работы к 1 ноября с. г… 

6. Обязать облоно: 

а) к 20-му ноября восстановить культурные учреждения Спасского-Лутовиново: школу, 

избу-читальню, библиотеку; 

б) обеспечить восстановительные работы по филиалу   Государственного музея 

техническим руководством стройсектора облоно. 

7. Предложить облздравотделу обеспечить образцовую работу медучреждений в селе 

Спасское-Лутовиново… 

 

           Председатель облисполкома    подпись                   Секретарь обкома ВКП (б)    подпись 

                       Плеханов                                                                    Игнатов                       

          ГАОО. Ф. Р-1591. Оп. 8. Д. 43. Л.182. Подлинник, машинопись. 
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№ 638 

Из справки председателя Железнодорожного райисполкома г. Орла в горисполком 

 о работе добровольных строительных бригад в июне - июле 1944 г. 

                                                                                                                Не ранее августа 1944 г.
1
 

 

      …1. В целях лучшей организации работ по трудовому вложению населения в районе 

создано 519 добровольческих
2
 строительных бригад с охватом 4375 чел. рабочих, служащих и 

неорганизованного населения, причем 954 чел. в добровольческих строительных бригадах   

составляли домохозяйки. 

         2. По плану горкома  нужно было отработать по трудовому вложению на восстановлении 

хозяйства и благоустройстве района в июне-июле 1944 г. 244 тыс. чел.-часов, отработано на 3 

августа 1944 г. 261400 чел.-часов. Кроме того, железнодорожниками Орловского узла в апреле 

в порядке оказания социалистической помощи строителям отработано 23760 чел.-часов, а всего 

отработано 355160 чел.-часов. 

        3. Каждая добровольческая строительная бригада была прикреплена для отработки часов… 

к определенным объектам…На каждую бригаду был выделен бригадир, который утверждался 

РК ВКП (б) или парторганизацией. Работа добровольческих бригад производилась  по 

составленному графику  предприятий, учреждений и организаций района, графики 

утверждались на заседании РК ВКП(б). Таких графиков было составлено по району в июне-

июле свыше 175. Каждая бригада, приходя на работу, получала задание от прораба участка или 

бригадира с указанием нормы выработки, после окончания работы каждый член бригады знал, 

как он выполнил свое производственное задание…Свыше трехсот бригад ежедневно 

выполняли производственное задание    на 130%.  

         Для поощрения строительных бригад райсовет депутатов трудящихся и райком ВКП (б) 

учредили Красное переходящее знамя. 

        4. Среди добровольческих строительных бригад перед вступлением на работу по 

выполнению соцобязательств по трудовому вложению на восстановление разрушенного 

хозяйства организуется соревнование по выполнению производственных заданий, подводятся 

итоги проделанной работы…, каждая бригада выписывается на доску показа соцсоревнования. 

Такие доски показа организованы в вагонном депо, на строительстве центральной части 

вокзала, электростанции, паровозном депо, трампарке и др. На всех основных 

объектах…организована наглядная агитация, лозунги, плакаты…, призывающие коллективы на 

самоотверженную работу по восстановлению хозяйства. Кроме того, выпускаются бюллетени и 

газеты «Молния», в которых рассказывается о лучших людях и бригадах, бичуются отдельные 

лица, формально старающиеся провести время на отрабатывании часов по трудовому 

вложению. 

       5. Все добровольческие строительные бригады разбиты на группы, к которым прикреплены 

агитаторы, всего выделено из районного партийного, профсоюзного и комсомольского актива 

257 агитаторов, которые выходят на работы со своими бригадами, проводят беседы, читки 

сводок Совинформбюро и статей из газет, организуют доклады и лекции по вопросам военно-

политического и международного положения СССР…и др. Таких докладов и лекций было 

проведено 18. Проведено свыше 200 бесед на производственные темы, о событиях на фронтах 

Отечественной войны и т. д. 

 

Председатель райисполкома                         подпись                                     Лукьянов 

 

ГАОО. Ф. Р-2430. Оп. 1. Д. 2. Л. 13, 14. Подлинник, машинопись. 

 

 

                                                 
1
    Датируется по содержанию. 

2
    Так в документе. 
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№ 639 

Корреспонденция газеты «Сталинский путь» Залегощенского района 

 об участии комсомольцев в восстановлении колхоза 

                                                                                                                                 14 сентября 1944 г. 

 

За активное участие в восстановлении колхоза  и успешное проведение весенних 

сельхозработ в день годовщины освобождения Орла обком комсомола наградил нашу 

первичную комсомольскую организацию колхоза «Веселый» Грачевского сельсовета Почетной 

грамотой. Комсомольцы взяли обязательство еще лучше работать в колхозе. Свое слово мы 

твердо держим. 

На уборке урожая участвовали все 14 комсомольцев. Мы организовали три звена – 

косарей, вязальщиков и по вывозке зерна государству. Все члены звеньев перевыполняли 

нормы. В звене Тани Голубенковой скашивали 70 – 80 соток; вязальщицы Тани Панюшкиной  

вырабатывали по полторы нормы, а возчики зерна Александр Глотов, Николай Савин по 170 

процентов. 

Нами также создан контрольный пост по охране урожая, возглавляемый завхозом 

комсомолкой Ольгой Глотовой. Пост ведет круглосуточное дежурство на колхозном току, на 

складах, в скирдах, следит за качеством уборки. 

 Большую помощь оказывает нам председатель колхоза т. Демин И. Ф. Несмотря на то, 

что ему 63 года, он неустанно работает от зари до зари, весь световой день, а иногда и ночь 

вместе с комсомольцами контролирует охрану урожая. 

 Только при хорошей организованности труда и дружной работе в колхозе весь хлеб 

убран, заскирдован и выполнен полностью план госпоставок. 

Слово и дело у нас никогда не расходятся. Завоеванное место не упустим. 

 

Сталинский путь. 1944. 14 сентября. 

 

 

№ 640 

Из решения Хотынецкого райисполкома о мерах по усилению борьбы с детской 

беспризорностью в районе 

26 сентября 1944 г. 

 

              1. Обязать роно, директора детдома совместно с райкомом ВЛКСМ произвести к 15 

октября 1944 г. ремонт старых помещений, чтобы разместить детей в количестве 50-60 чел., и 

принять в детдом дополнительно 30 чел. детей школьного возраста в октябре. 

             2. Обязать сельсоветы в сентябре с.г. на сельисполкомах обсудить вопрос о состоянии 

детей-сирот, проживающих на территории сельсоветов, с принятием конкретных мер к 

улучшению  материально-бытовых условий детей и подростков, особенно детей-сирот. Уделить 

особое внимание привлечению детей к обучению в школе. 

             3. Предложить руководителям хозяйственных организаций, предприятий, учреждений 

райцентра взять шефство над сельсоветами в области обслуживания детей- сирот, родители 

которых погибли на фронтах Отечественной войны. 

             4. Организовать совместно с органами милиции при содействии общественности работу 

по выявлению и изъятию беспризорных и безнадзорных детей с улиц, рынков для устройства их 

в детские учреждения и на производство. 

             5. Обязать роно совместно с райздравотделом до 15 октября проверить материально-

бытовые условия патронированных детей, заключить и перезаключить договоры между 

колхозами об опеке ими детей с таким расчетом, чтобы создать нормальные условия, т.е. 

обеспечить их квартирой и питанием, одеждой и обувью, а также обеспечить им условия для 

учебы. 

             6. Выделить из заграничных подарков для детей-сирот 100 вещей из детского платья. 
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             7. Поручить отделу по набору рабочей силы выполнять планы по набору в ФЗО, 

ремесленные училища за счет сирот-подростков, а правлениям колхозов использовать 

патронированных детей на обобществленных работах в колхозах… 

 

Председатель райисполкома                подпись                                          Бадаев 

Секретарь райисполкома                      подпись                                          Старшинов 

 

ГАОО. Ф. Р-2454. Оп. 1. Д. 11. Л.79, 82 об. Подлинник, рукопись. 

 

 

№ 641 

Из информации о работе областной библиотеки им. Крупской 

 с 1января по 1 октября 1944 г. 

                                                                                                                              24 октября 1944 г. 

 

Орловская областная библиотека  возобновила работу немедленно после освобождения 

г. Орла от немецкой оккупации в августе 1943 г., и к началу 1944 г. была уже проведена работа 

по разбору сохранившихся фондов, приспособлено помещение для работы в зимних условиях, 

открыты читальный зал и абонемент, приступили к работе методический и справочно-

библиографический кабинеты. Библиотека обслуживала к этому времени уже тысячу человек 

читателей и с сентября по декабрь 1943 г. выдала 12 тысяч книг и журналов. 

Книжные фонды, их пополнение и обработка. 

При восстановлении работы библиотеки особое внимание было уделено пополнению 

книжных фондов, так как за время немецкой оккупации часть фондов была расхищена и 

уничтожена, недоставало общественно-политической и художественной литературы и не было 

литературы, вышедшей за время Великой Отечественной войны… 

На 1 января 1944 г. в библиотеке было около 50 тыс. экз. книг, из которых учтено и 

обработано всего 14-15 тыс.экз. и разобрано около 30 тыс. В настоящее время книжный фонд 

библиотеки составляет 85 тыс. экз. и из них на 1 октября заинвентаризировано 58.733 экз. и 

подготовлено для передачи в другие библиотеки 4400 экз. 

Журналами и газетами на 1944 г. библиотека в основном обеспечена: всего выписано 58 

экз. газет (16 названий) и 77 экз. журналов (40 названий). 

 

Работа с читателями. 

Библиотека наметила обслужить в 1944г. 6500 читателей: 4000 на абонементе и 2500 в 

читальне, сделать 100 тыс. книговыдач… 

Массовая работа. 

В первые месяцы работа ограничивалась главным образом организацией книжных 

выставок и отдельными докладами, читками. Так, в 1943 г. было организовано 20 небольших 

выставок и несколько читок в госпитале. 

В начале года проведен вечер, посвященный Дню Красной Армии, - о героях 

Отечественной войны и доклад о международном положении. В летние месяцы началось 

проведение литературных вечеров: в июне с участием артистов проведен вечер, посвященный 

Горькому, в июле - вечер, посвященный Чехову, и читательская конференция с комсомольским 

активом на тему: «Чехов в наше время». Книжно-иллюстративная выставка о Чехове была 

развернута в читальном зале  и вынесена в театр, к 5 августа проводился вечер женщин-

домохозяек, посвященный годовщине со дня освобождения г. Орла от немецкой оккупации. 

Всего в 1944 г. организовано 5 лекций, 4 вечера, 2 читательских конференции…За это же время 

было организовано 52 книжных и 7 иллюстративных выставок…  

 

Директор библиотеки                              подпись                                    Емельянова  

 

ГАОО. Ф. Р-3110. Оп. 1. Д. 3. Л. 46, 47. Подлинник, машинопись. 
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№ 642 

Из решения горисполкома об управлении Главного архитектора г. Орла 

                                                                                                                         27 октября 1944 г. 

 

1. Принять за основу организации управления Главного городского архитектора 

структуру управления г. Ленинграда, рекомендованную Комитетом по делам архитектуры при 

СНК РСФСР. 

2. Организовать при управлении следующие отделы: а/ отдел генплана и застройки; б/ 

проектную мастерскую; в/ отдел геодезии и инженерной подготовки; г/ инспекцию 

Госархстройконтроля; д/ отдел охраны памятников; е/ экспертно-технический Совет; ж/ 

производственный отдел. 

3. Утвердить должности двух заместителей Главного городского архитектора… 

6. В целях всестороннего решения вопросов, связанных со строительством, 

реконструкцией и восстановлением города, назначить Главного городского архитектора тов. 

Антипова заместителем председателя горисполкома по строительству… 

 

Председатель горисполкома                   подпись                                            Виноградов 

Секретарь горисполкома                         подпись                                            Романова 

 

ГАОО. Ф. Р-15. Оп. 1. Д. 484.  Л. 293, 294. Подлинник, машинопись. 

               

 

№ 643 

Информация в газете «Сталинский путь» Залегощенского района 

о школах сельской молодежи 
                                                                                                                                 29 октября 1944 г. 

 

В соответствии с постановлением  СНК СССР от 6 июля  1944 г. «Об организации 

вечерних школ сельской молодежи» облисполкомом вынесено решение о создании в крупных 

селениях, колхозах, совхозах, МТС вечерних школ сельской молодежи. Школы сельской 

молодежи ставят своей целью  дать молодежи подготовку в объеме начальной и семилетней 

школы, воспитать молодежь в духе беззаветной любви к Родине и преданности советской 

власти. 

В школы принимаются молодежь и подростки с 14-летнего возраста с 1 по 7 классы 

включительно. Занятия будут проводиться без отрыва от сельскохозяйственных работ. 

В конце года  слушатели вечерних школ сельской молодежи подвергаются испытаниям 

в объеме соответствующего класса. После окончания школы молодежь получает свидетельство 

по форме, установленной  Наркомпросом  Союзной Республики. 

В Залегощенском районе вечерние школы сельской молодежи открываются  при 

Ломецкой средней школе, Ворошиловской, Красненской, В.-Скворченской, Березовской,  В.-

Залегощенской семилетних школах и Сетушенской, Прудковской, Вокзальной начальных 

школах. Заявления принимаются  директорами школ  до 28 октября 1944 г. Начало занятий с 1 

ноября 1944 г. Продолжительность учебного года до 1 мая 1945 г. 

 

Сталинский путь. 1944. 29 октября. 
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№ 644 

 Заметка в газете «Орловская правда» об успехах промышленности г. Орла   
5 ноября 1944 г.                                                                                                                 

                                                                                                                             

Вступив в предоктябрьское социалистическое соревнование за досрочное выполнение 

производственной программы, промышленные предприятия г. Орла выполнили план октября 

[1944 г.] на 111,2 процента и десятимесячную программу на 102 процента. 

12 предприятий города выполнили годовую программу, в том числе: ликеро-водочный 

завод, хлебокомбинат, трикотажная фабрика, артели: «10 лет промкооперации», «Парижская 

коммуна», им. Чапаева и другие. 

 

Орловская правда. 1944. 5 ноября. 

 

№ 645 

Из информационной записки заведующего транспортным отделом обкома партии в ЦК 

ВКП (б) о подготовке железных дорог области к зиме 

                                                                                                                                     17 ноября 1944 г. 

 

Основное внимание в работе парторганизаций железнодорожного транспорта в августе- 

октябре уделялось вопросу подготовки к работе зимой 1944 – 1945г г. Опыт коллектива ст. 

Люблино «Организация общественного смотра готовности служб к зиме» был широко 

распространен на предприятиях железнодорожного транспорта Орловской области. Только по 

узлу Орел было выделено 58 бригад общественного смотра с охватом 259 чел. рабочих, 

инженерно-технического персонала и служащих. В печати, на производственных совещаниях, в 

специальных выпусках бюллетеней, боевых листках, через агитколлективы освещались 

вопросы подготовки к зиме, поощрялись инициатива рабочих по подготовке своих цехов, 

паровозов, стрелочных постов своими силами и оказание взаимопомощи в подготовке…В 

паровозном депо Орел по инициативе машинистов Бестужева, Шманева, Тинякова 

подготовлено своими силами 35 паровозов. Коллектив 5 дистанционной службы пути ст. 

Мценск Московско-Курской ж. д. отказался от получения 6481 шт. снеговых щитов и заготовил 

потребное количество щитов своими силами, а эти 6481 шт. щитов передали 14 дистанции пути 

Московско-Курской дороги. 

Предоктябрьское социалистическое соревнование…способствовало ускорению 

подготовки предприятий к зиме и окончанию строительства ряда важных объектов. В первых 

числах ноября 1944 г. было сдано строительством на ст. Орел паровозное депо площадью 2,5 

тыс. кв.м, электростанция 800 кв. м, смонтирован дизель мощностью 675 л.с., водоумягчитель 

950 кв.м, поворотный круг на ст. Семинарская. По ст. Верховье – электростанция, по ст. Ливны 

восстановлено паровозное депо на 2 стойла, по ст. Елец – железнодорожная больница на 700 

мест. 

        Паровозные бригады депо Орел за сентябрь провели 160 тяжеловесных поездов и 

перевезли сверх нормы 20 906 тонн грузов. Цех текущего ремонта вагонов депо Орел (мастер т. 

Елисеев) выпустил из среднего и годового ремонта 13 вагонов сверх плана… 

Имея в виду, что паровозные бригады будут решать зимой 1944-1945 гг. своевременную 

доставку поездов, обком ВКП (б) объявил с 1 октября областное соревнование паровозных 

бригад с занесением на областную Доску почета и опубликованием в газете «Орловская 

правда» [фамилий] тех, кто даст наибольшие пробеги, техническую скорость, экономию 

топлива. 

По результатам работы за октябрь занесены на областную Доску почета по Орловскому 

депо бригады старших машинистов Бестужева и Шманева, по депо Елец – Новикова и 

Илюхина… 

Большое внимание в работе транспортного отдела уделялось погрузке зерна урожая 1944 

г. Погрузку зерна со станций Орловской области начали в августе. За август при плане 609 
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отгружено 564 вагона, в октябре при плане 1416 отгружено 1649 вагонов и в ноябре по 

состоянию на 15 число при плане 962 отгружено 317 вагонов… 

 

Зав. транспортным отделом обкома ВКП (б)      подпись                              Соболев 

 

ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2. Д. 988. Л. 49, 50. Отпуск, машинопись. 

 

 

№ 646 

Из решения горисполкома об утверждении списков 

 разрушенных домов по г. Орлу, намеченных к разборке на строительные материалы 

                                                                                                                          18 января 1945 г. 

 

     1.  Утвердить списки разрушенных домов, подлежащих разбору на стройматериалы: а) по 

Советскому району – 29 домов с ориентировочным выходом кирпича 7500 штук; б) по 

Заводскому району – 26 домов с…выходом кирпича 2000 штук; в) по Железнодорожному 

району – 17 домов с выходом кирпича 800 штук… 

Отвод зданий для разборки производить в ближайших расстояниях от восстанавливаемых 

объектов…  

 

Председатель горисполкома                                                                         Виноградов 

Секретарь горисполкома                                                                                 Романова 

 

ГАОО. Ф. Р-2338. Оп. 1. Д. 9. Л. 9,10. Копия, рукопись. 

 

 

№ 647 

Из доклада начальника облуправления  связи  

в Наркомат связи СССР  о работе  в 1944 г. 

                                                                                                                 Не  ранее января 1945 г.
1
 

 

…Сознавая возросшее значение связи в период Отечественной войны, связисты 

Орловской области, воодушевленные победами нашей Красной Армии, выполнили следующее: 

Выполнение плана доходов. 

…Предприятия и райконторы связи области выполнили план доходов за 1944 г. в целом 

по области на 105,1 %. Из 40 предприятий и райконтор не выполнен план по доходам только 8 

конторами, остальные предприятия план выполнили и перевыполнили. 

Выполнение плана развития. 

…В течение года вновь открыто 9 агентств связи, таким образом, почтовая сеть почти 

полностью соответствует размерам довоенного времени. На 1-е января 1945г. не восстановлено 

только пять предприятий в полностью уничтоженных населенных пунктах. 

Городские телефонные сети за год увеличились на 515 абонентов. Годовой план 

развития по установке новых телефонов выполнен на 110 %. Планом было предусмотрено 

установить 470 телефонов, установлено 515. Одновременно увеличена емкость станции ГТС на 

570 номеров…В районах телефонизировано 140 сельсоветов, 31 МТС, 17 совхозов. Наиболее 

успешно выполнили план развития и обеспечили 100-процентную телефонизацию в районе 

Болхов, Задонск, Измалково, Корсаково, Новосиль. План развития по радиофикации 

значительно перевыполнен: вместо предусмотренных планом 1824 радиоточек установлено 

7296… 

 

 

                                                 
1
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Качество работы. 

         …По этому вопросу имеем следующие результаты: 

              а)   Почтовая связь. 

             В Орловской области открыто 37 райконтор, 285 отделений, 221 агентство и 2 

отделения перевозки почт. Всего 545 почтовых точек. Восстановление происходило в основном 

в 1943 г. Нужно сказать, что внешний вид большинства восстановленных предприятий 

неудовлетворителен и далеко не соответствует довоенному состоянию. Отделения и агентства в 

основном не восстанавливались, а открывались в предоставляемых по возможности 

помещениях…Ведомственные здания сохранились в немногих населенных пунктах: до 

оккупации их было  226, после оккупации осталось 63… 

При всей примитивности восстановленных предприятий связи и отсутствии 

необходимого инвентаря и специального почтового  имущества почтовая сеть области вела 

нормальную эксплуатационную деятельность и нужды советских органов, хозорганизаций, а 

также широкие слои населения средствами связи обслуживала удовлетворительно. Во всех 

почтовых предприятиях, отделениях и агентствах полностью производятся почтовые 

операции… 

Междугородная телефонно-телеграфная связь.Телеграф. 

В целях улучшения связи с районами, сокращения неизбежного замедления телеграмм 

при передаче их по телефону управление связи в 1944 г. дополнительно установило за счет 

отремонтированных на месте и полученных от Наркомата связи 20 аппаратов Морзе. В 

результате этой работы к концу года все районы получили, помимо телефонной связи, связь по 

телеграфу…Организованы обходные связи Орел-Ливны через Змиевку, Покровское, Дросково. 

Открыты городские связи в Орле с 4-6 городскими отделениями. Эти мероприятия, а также 

развертывание соцсоревнования и подготовка телеграфистов  дала возможность при 

увеличившемся объеме работы значительно улучшить качество обработки телеграмм и 

повысить скорость их движения… 

Соцсоревнование. 

…Мы имеем рост числа соревнующихся. Так, если на 1/1-44 г. соревнованием было 

охвачено 88,2 % работающих, то на 1/1-45 г.-98,9%.  Из числа соревнующихся  505 чел. 

стахановцев и 474 ударника. Лучшим предприятиям и райконторам НКС присуждалось 

переходящее Красное Знамя обкома ВКП (б) и облисполкома. Лучшие работники связи в ходе 

соцсоревнования премировались и отмечались приказами. Кроме того, наиболее отличившиеся 

работники премировались непосредственно Народным комиссаром связи СССР с присвоением 

звания «Отличник социалистического соревнования НКС связи»-всего 32 чел.. В 1944 г. все 36 

райконтор связи Орловской области участвовали во Всесоюзном смотре… 

 

Начальник Орловского облуправления связи                                            Постников 

 

ГАОО. Ф. Р-1213. Оп. 3. Д. 7. Л. 1-31. Отпуск, машинопись. 

 

№ 648 

Из отчета военного отдела обкома ВКП (б) о количестве граждан области, 

мобилизованных в Красную Армию в 1944 г. 

                                                                                                                          Не ранее января 1945 г.
1
 

…Большая работа проведена по подготовке к призыву граждан 1927 г.р. и по 

проведению самого призыва…Из общего числа призванных 10 105 чел. признано годными к 

строевой службе 8828 чел., к нестроевой – 619 чел. и к физическому труду – 29 чел. Отправлено 

в части Красной Армии 8300 чел., отсеялось по политическим признакам 6 чел…Среди 

призванных 4034 члена ВЛКСМ. 

                                                 
1
 Датируется по содержанию 
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…Всего в Орловской области учтено семей военнослужащих 204 553, из них 

госпособие получают 83 187 семей, пенсии – 19 667 семей, по аттестату, как семьи офицерского 

состава, [пособие] получают 51 188 семей. 

Не получают госпособие: 192 семьи за неподтверждением документами права на это, 

95 766 семей, не имеющих права получать пособие по закону и, кроме того, 533 семьям 

отказано в назначении пособия как скомпрометировавшим себя (работали у немцев старостами, 

полицаями и т.д.). 

…Инвалидов Отечественной войны числится 16 999 чел., из них 1 группы – 245 чел.; 2 

группы – 6889 чел.;3 – 9865. Трудоустроено 13 496 чел., из них 1 группы – 15; 2 – 4417; 3 – 9064 

чел. 

 

Зав. военным отделом обкома ВКП (б)                                                          Балясов 

 

ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2. Д.933.  Л. 218, 219, 222 – 224. Копия, машинопись. 

 

 

№ 649 

Из постановления СНК СССР о мерах помощи Орловской области в восстановлении 

промышленности, жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурных 

учреждений 

3 февраля 1945 г. 

В  целях дальнейшего восстановления хозяйства Орловской области Совет Народных 

Комиссаров постановляет: 

             1. В соответствии с постановлением ГКО от 12 мая 1944 г. обязать Главвоенпромстрой 

при Совнаркоме  СССР построить в 1945 г. в г. Орле паротурбинную электростанцию 

мощностью 6 тыс. квт с вводом в действие имеющейся на месте паротурбины мощностью 2 

тыс. квт к 1 июля 1945 г. 

             2. Обязать Наркомминвооружения до ввода в действие первой очереди паротурбинной 

электростанции выделять ежемесячно Орловскому заводу «Текмаш» для обеспечения 

действующей дизельной электростанции 150 тонн нефти.    

            3. Обязать Наркомхоз РСФСР и Орловский облисполком восстановить в 1945 г.: 

            а) электростанции в гг. Болхове, Мценске, Дмитровске-Орловском, Задонске и Новосиле 

мощностью по 100 квт каждая и в г. Ливнах – мощностью 250 квт; 

            б) жилую площадь в размере 30 тыс. кв.м, в том числе в гг. Орел – 13 тыс. кв.м, Ельце – 

7 тыс. кв.м, Ливны – 4 тыс. кв.м, Болхов – 4 тыс. кв.м и Мценск – 2 тыс. кв.м; 

            в) водопроводы в гг. Ливны – мощностью 800 куб.м воды в сутки, Болхове – 400, 

Задонске – 300, Мценске – 200 и Новосиле – 200 куб.м;            

            г) бани в г. Орле на 220 мест, Ливнах – на70, в Болхове  - на70 и Мценске – на 50 

помывочных мест. 

            4. Обязать Наркомминвооружения выделить в 1 квартале 1945 г. Орловскому 

облисполкому для восстановления жилищно-коммунального хозяйства 2 компрессора, 8 

центробежных насосов, 1 тыс.м обсадных труб, 2 пилорамы. 

          5. Утвердить по Орловской области на 1945г. план восстановления и нового 

строительства домов колхозников в количестве 20 800, с распределением по районам. Обязать 

Орловский облисполком обеспечить выполнение плана строительства домов колхозников и 

перевод всех колхозных семей из землянок в дома до 1 ноября 1945 г., организовав в районах 

проведения работ строительные бригады из колхозников. 

          6. Для строительства домов колхозников обязать Наркомстройматериалов СССР, 

Наркомчермет, Наркомместпром РСФСР и Главснаблес при Совнаркоме СССР поставить, а 

Госплану СССР предусмотреть выделение во 2 и 3 кварталах 1945г. Орловскому облисполкому 

стекла оконного 40 тыс. кв.м, гвоздей 50 тонн, пил лучковых 1000 штук, топоров 2000 штук и 

фанеры 80 куб.м. 

           7. Обязать Наркомздрав СССР: 
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           а) командировать в 1945 г. на постоянную работу в Орловскую область 15 врачей, в том 

числе 2 хирургов в 1 квартале;  

           б) выделить в 1 квартале 1945 г. Орловскому облисполкому за счет своих фондов 2 

рентгеновских аппарата, оборудование и инструментарий для пяти физиокабинетов, 7 зубных 

кабинетов, 9 хирургических, 8 глазных, 5 лорингологических, 8 гинекологических и 8 

клинических кабинетов, а также 10 тыс.м хлопчатобумажных тканей, 10 тыс.м марли беленой, 2 

тыс.м клеенки, 1000 одеял, 25 передвижных дезокамер, 2 грузовых автомобиля, 16 

медицинских библиотек, медикаменты, инструментарий и предметы ухода за больными…. 

          11. Разрешить Орловскому облисполкому и Наркомместпрому РСФСР организовать 

областной лесозаготовительный трест… 

 

           П/п зам. председателя СНК Союза ССР                                                            Молотов 

           Управляющий делами СНК СССР                                                                     Чадаев 

 

ГАОО. Ф. Р-1854. Оп.1. Д. 13. Л. 11, 12. Копия, машинопись. 

 

 

№ 650 

Из решения облисполкома о плане приема и размещения 

репатриированного населения, прибывающего в Орловскую область 

8 февраля 1945 г 

 

            По состоянию на 1 января 1945 г. количество населения Орловской области, не 

возвратившегося из немецкого плена, достигает 30 тыс. человек. 

              В целях своевременного приема и размещения прибывающего в область 

репатриируемого населения, облисполком намечает следующие мероприятия:  

              1. Трудоустроить: а) на предприятиях местной промышленности и промкооперации 

1978 чел., б) в колхозах и совхозах – 20 185 чел.  

              2. Имея в виду, что репатриированное население будет возвращаться в область 

поэшелонно, без разбивки по районам, организовать на ст. Орел приемо-распределительный 

пункт с задачей обеспечить прибывающее население питанием, санитарной обработкой, 

размещением в общежитиях и переотправку по районам. 

             3. Выделить для обслуживания репатриированного населения: 

             а) в г. Орле общежитие на 100 чел. (дом на Привокзальной ул.), столовую № 35 на 100 

чел., городскую № 2 и пристанционную баню с пропускной способностью 100 помывок в смену 

одновременно, городскую дезокамеру – на 30 приемов в час. Санобработку на ст. Орел 

проходит репатриируемое население Володарского, Орловского, Болховского, Знаменского, 

Кромского и Троснянского районов. Остальное население санобработку проходит в райцентрах 

и на железнодорожных станциях по месту вселения; 

            б) при железнодорожных станциях и райцентрах, обслуживающих несколько 

тяготеющих к станциям районов, организовать 12 общежитий (комнат, углов) на 20-30 чел. 

Питание в этих пунктах обеспечивают райпотребсоюзы через свои столовые. 

            4. Для медико-санитарного обслуживания прибывающего репатриированного населения 

создать 12 санитарных постов с привлечением 13 врачей и среднего медицинского персонала. 

Ответственными за эту работу назначаются заведующие горрайздравотделами. 

            5. Для изоляции инфекционных больных выделить при Орловской горбольнице им. 

Семашко 30 коек, на ст. Орел организовать изолятор на 5 коек. 

            6. На случай прибытия с репатриированным населением детей-сирот, инвалидов и 

престарелых, не имеющих родственников, зарезервировать для их размещения: в детских домах 

– 185 мест, в Задонском Доме инвалидов – 50 мест. 

            7. Для культурного и массово- политического обслуживания прибывающего населения 

выделить 50 экз. областной газеты  «Орловская правда» и 62 экз. районных газет. Агитаторов и 
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беседчиков выделяют райотделы народного образования по заявкам начальников приемо- 

распределительных пунктов на местах…  

 

            П. п. зам. председателя облисполкома                                                                Н. Огнев 

 

            ГАОО. Ф. Р-2575. Оп. 1. Д. 12. Л. 1, 2. Заверенная копия, машинопись. 

 

 

№ 651 

Из постановления облисполкома и бюро обкома ВКП (б) об инициативе 

 колхозников Ломовского сельсовета Моховского района о строительстве  

школ силами общественности  

                                                                                                                       16 февраля 1945 г. 

 

1. Одобрить и поддержать инициативу колхозников Ломовского сельсовета Моховского 

района  о постройке своими силами к началу нового учебного года семилетней школы. 

2. Обязать исполкомы райсоветов и райкомы ВКП (б) до 25 февраля с.г. обсудить 

обращение…среди всех колхозников и привлечь население района к активному участию в 

строительстве и восстановлении школьных зданий, изготовлению стандартной мебели силами и 

средствами общественности. 

3. Предложить облоно и отделу архитектуры при облисполкоме разработать и разослать 

по районам проекты школ, примерный план и расчеты по строительству новых школ с 

использованием лесоматериала, камня и самана. 

4. Предложить обкому ВЛКСМ разработать практические мероприятия и дать указания 

райкомам комсомола об участии комсомольских организаций области в…строительстве и 

восстановлении школ. 

5. Редакции газеты «Орловская правда» и редакторам районных газет систематически 

освещать на страницах газет ход строительства и восстановления школ силами и средствами 

общественности. 

 

Председатель облисполкома                                                 Секретарь обкома ВКП (б)                                                                                 

                Плеханов                                                                                Игнатов 

 

ГАОО. Ф. Р-1591. Оп. 8. Д. 52. Л.92. Заверенная копия, машинопись. 

 

 

№ 652 

Из протокола  заседания горисполкома об утверждении 

 схемы генерального проекта планировки г. Орла 
                                                                                                                                    21 февраля 1945 г. 

 

Горисполком отмечает, что представленная Гипрогором схема генерального проекта 

планировки Орла исходит из правильно намеченных предпосылок развития города, учета 

произведенных разрушений в целях реконструкции и застройки и по полноте и степени 

проработки материала обеспечивает выполнение детальных проектов планировки и разрешения 

текущих восстановительных работ. 

Горисполком решил: представленную схему…одобрить и положить в основу следующей 

стадии проектирования; считать правильно намеченными в схеме генпроекта: а) перспективы и 

масштабы роста г. Орла с доведением цифры населения города до 150 тыс. чел. на проектный 

срок; б) расширение городских территорий за счет роста Советского и Заводского районов 

города; в) размещение основных промышленных предприятий в трех специально отведенных 

промрайонах; г) выбор типов застройки города и процентное соотношение 3-4 этажа-25%, 2 

этажа-35%, одноэтажная и индивидуальная застройки-40%; д) месторасположение новой 
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общегородской площади и трех площадей районных центров; е) расположение в плане города 

основных массивов зеленых насаждений общественного пользования;  ж) схему главных 

магистралей города, построенную по принципу рационально-кольцевой системы; з) схемы 

водоснабжения, канализации, инженерной подготовки территории и энергоснабжения; и) выбор 

трамвая как основного вида городского транспорта…Дальнейшую разработку генпроекта вести 

на базе варианта с двумя мостами через Оку и с учетом сохранения квартала на Пролетарской 

горе, а также замечаний, внесенных при обсуждении проекта, в частности, проверить 

возможность и целесообразность: а) отодвижки второго моста выше по реке для переключения 

потоков, следуемых через мост на Комсомольскую и Пушкинскую ул., минуя площадь Карла 

Маркса и площадь Танкистов; б) выноса трамвая с Комсомольской ул. и Московской ул; в) 

реконструкции Ленинского моста и создания предмостной площади со стороны ул. Ленина. 

В связи с созданием предмостных площадей на Московской и  Кооперативной
1
  улицах 

запретить до утверждения проекта в СНК РСФСР всякое строительство по Южной стороне этих 

улиц на отрезке от площади Танкистов до Безбожной ул.
2
 с включением угла Комсомольской и 

Безбожной ул. Восстановление и новое строительство зданий на центральных площадях и 

улицах города производить обязательно с учетом этажности, установленной в схеме 

генерального проекта… 

 

Председатель горисполкома                         подпись                              Виноградов 

Секретарь горисполкома                               подпись                              Романова 

 

ГАОО. Ф.Р-15. Оп.1. Д. 488. Л.104, 105, 108. Подлинник, машинопись. 

 

№ 653 

Из информации в газете «Орловская правда» об областном совещании 

 работников научных сельскохозяйственных учреждений 

                                                                                                                                   22 февраля 1945 г. 

 

     В Орле состоялось совещание руководителей и научных работников научных 

сельскохозяйственных учреждений и опытных полей, на котором были подведены итоги 

работы, проделанной ими за время после освобождения от немецких захватчиков. 

…Научные сотрудники Шатиловской селекционной станции рассказали о большой 

работе, которую проделал коллектив по восстановлению    хозяйства станции, о результатах 

научной деятельности за время после…оккупации. В Шатиловской станции полностью 

восстановлено семеноводство, агротехника. Однако серьезной помехой для дальнейшего 

развертывания научной работы является отсутствие химической лаборатории, разрушенной 

немцами. 

Селекционеры станции вывели новые сорта трех культур – озимой пшеницы, клевера и 

гречихи. Для колхозов области выращено около 90 ц семян среднерусского шатиловского 

клевера. Кроме того, коллектив проводит работу по внедрению передовой агронауки в 

колхозах. Для колхозного актива научными сотрудниками прочтено 269 лекций, проведены 

курсовые мероприятия по подготовке агрономов, председателей колхозов и звеньевых… 

 

Орловская правда. 1945. 22 февраля. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Ныне ул. Гостиная 

2
 Ныне ул. Гагарина 
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№ 654 

Из решения горисполкома об утверждении титульного списка 

 по восстановлению жилищного фонда г. Орла в 1945 г. 

                                                                                                                             23 марта 1945 г. 

 

1.Утвердить титульный список восстанавливаемых домов коммунального жилфонда на 

1945 г. по г.Орлу общей площадью 15 тыс. кв.м со стоимостью 4000 тыс. руб.… 

2.Утвердить распределение объемов работ по восстановлению коммунального 

жилфонда:  а) горремстройконтора-11 домов  пл. 4325 кв.м; б) горстройуправление № 1 

(облстройтрест)-8 домов  пл. 7200 кв.м стоимостью 2080 тыс. руб..; в) предприятия и 

учреждения-8 домов пл. 3570 кв.м стоимостью 641, 8 тыс. руб.… 

 

Председатель горисполкома                       подпись                                         Виноградов 

Секретарь горисполкома                             подпись                                         Романова 

 

ГАОО. Ф.Р-15. Оп. 1. Д .487. Л. 44. Подлинник, машинопись. 

 

№ 655 

Из проекта постановления облисполкома и бюро обкома ВКП(б) о восстановлении  

школы им. И. С. Тургенева в с. Спасское-Лутовиново Мценского района 

                                                                                                                            2 апреля 1945 г. 

 

В целях полного восстановления школы им. И. С. Тургенева в селе Спасское-

Лутовиново как памятника знаменитому писателю-орловцу облисполком и бюро обкома 

ВКП(б) постановляют: 

Закончить полностью восстановление школы им. И. С. Тургенева…к 15сентября 1945 г. 

Отпустить для финансирования …работ 120 тыс. руб. из средств областного бюджета… 

 

Председатель облисполкома      подпись      Секретарь обкома ВКП (б)    подпись                                                              

            Плеханов                                                        Игнатов                                                          

 

ГАОО. Ф. Р-1591. Оп. 8. Д.49. Л. 7. Заверенная копия, машинопись. 

 

№ 656 

Из проекта постановления облисполкома и бюро обкома ВКП (б) 

  об организации Глазуновского сельскохозяйственного техникума 

                                                                                                                          24 апреля 1945 г. 

 

1.Организовать в Глазуновском районе сельскохозяйственный техникум с двумя 

отделениями – полеводства и животноводства на базе ранее существовавшего техникума 

семеноводства… 

3.Утвердить план набора учащихся на 1-й курс техникума в количестве 60 человек, из 

них: отделение полеводства-30 чел. и  отделение животноводства-30 чел. 

4.Объявить прием на первый курс техникума с 15 июля 1945г. и установить начало 

занятий с 15 ноября 1945г. 

5…выделить сельскохозяйственному техникуму до 1-го июня с.г. земельный участок 

площадью 200 га. 

6.Обязать облзо: 

   а) выделить во втором квартале 1945г. техникуму – плугов конных-10, борон-15, 

сеялок конных-2,сортировок-1, конных граблей-2, молотилку конную-1;     

  б) обеспечить к 15 мая 1945 г. составление сметы на строительство и ремонт зданий 

техникума из расчета контингента  учащихся 200 - 250 чел. и установить потребность в 

строительных материалах; 
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 в) в целях создания учебно - производственной базы выделить техникуму 10 лошадей, 5 

коров и 10 овец из числа скота, поступающего в область… 

Просить управление вузов и техникумов при Наркомземе РСФСР командировать на 

преподавательскую работу в сельскохозяйственный техникум следующих специалистов: 

агронома растениеводства, агронома – селекционера - семеновода, зоотехника, ветврача. 

 

Зам. председателя облисполкома
1
              Секретарь обкома ВКП (б)     подпись                                     

                                                                                       Игнатов       

 

ГАОО. Ф. Р-1591. Оп. 8. Д.49. Л.76-76 об. Отпуск, машинопись. 

 

№ 657 

Из статьи в газете «Орловская правда» о праздновании  

Дня победы в г. Орле 

10 мая 1945 г. 

 

Почти четыре года советский народ в ожесточенных кровопролитных боях, в 

напряженном неустанном труде ковал Победу. Победа – она освящена кровью лучших сынов 

нашей Родины, во имя ее советские воины грудью закрывали вражеские амбразуры и бросались 

под фашистские бронированные чудовища. Во имя светлой победы подростки и женщины 

сутками не уходили от станков, не покладая рук трудились на колхозных полях. 

И вот настал этот желанный день. Радио принесло весть о нашей величественной славе, 

о бессмертной победе народа- воина, народа- богатыря. 

Незнакомые люди стучали друг другу в окна, взволнованно говорили горячее 

ликующее слово – Победа! На Ленинской, Комсомольской, Тургеневской и других улицах 

люди собирались толпами у репродукторов и слушали историческое сообщение о 

безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии… 

Пройдет немного времени, и дети забудут слова – война, бомбежка, и опять в скверах, 

парках, садах маленькие советские граждане будут петь о цветах, о весне, о солнце. И только 

люди в солдатских шинелях, в выгоревших гимнастерках с нашивками о ранениях и лентами о 

воинских наградах будут напоминать детям о страшных днях, когда решалась их судьба. 

600 дней назад небо нашей любимой Москвы  впервые озарилось залпами салютов, 

яркими разноцветными огнями ракет – столица нашей Родины салютовала доблестным 

советским воинам,  освободившим Орел и Белгород. 

600 дней! Менее двух лет. А сколько за это время произошло исторических событий. 

Сотни раз Москва салютовала советским воинам-победителям, перешагнувшим Днепр, Вислу, 

Одер, Шпрее и водрузившим знамя победы над Берлином. Прошло всего 600 дней со дня 

освобождения Орла. Но город неузнаваемо изменился, ожил, похорошел. Восстановлены сотни 

зданий, жилых домов, десятки предприятий, школ, больниц, библиотек. 

Орловцы ликуют. Улицы запружены празднично одетыми горожанами. На зданиях 

домов торжествующе развеваются алые стяги, вывешены плакаты, лозунги…Снуют машины с 

красными флажками на радиаторах. Стройными рядами с молодой звонкой песней проходят в 

новой летней форме учащиеся ремесленных училищ, школьники, студенты. В синих костюмах, 

в ярких шелковых галстуках идут воспитанники детских домов, дети, спасенные Родиной, 

согретые ее отеческой лаской. На площадях города выступают артисты областной филармонии, 

драматического театра, коллективы художественной самодеятельности… 

До поздней ночи на улицах и площадях не умолкали веселые песни, музыка, танцы и 

пляска. Вместе со всем советским народом орловцы ликуют, празднуют день всенародного 

торжества, день победоносного завершения Великой Отечественной войны советского народа 

против немецко-фашистских захватчиков. 

Орловская правда. 1945. 10 мая. 

                                                 
1
 Подпись неразборчива. 
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№ 658 

Письмо жителя Протасовского сельсовета Моховского района Ф.И. Маркова секретарю 

обкома ВЛКСМ А.Д. Сопову со стихами, посвященным Дню Победы. 

 18 мая 1945 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГАОО. Ф.П-1283. Оп.2. Д.102. Л.7, 7об. Подлинник. 

 

 

№ 659 

Из отчета облисполкома о вручении медалей «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» по Орловской области  на 1 февраля 1948 г. (регест) 

 

Утверждено к вручению медалей на 1 февраля 1948 г. 

По областным организациям – 1137.  

По районам: Болховский – 1088. Верховский – 2426. Володарский – 796. Глазуновский – 

808. Должанский – 1043. Дросковский – 502. Дмитровский – 850. Знаменский – 424. 

Залегощенский – 205.  Краснозоренский – 1046.  Колпнянский – 2527.  Корсаковский – 1599.  

Кромской – 1173.  Ливенский – 3192. Мценский – 817. Моховской – 1192. Малоархангельский –

823.  Новодеревеньковский – 2089.  Никольский – 1765. Новосильский – 767. Орловский – 170. 

Покровский – 1418. Русско-Бродский – 1108. Свердловский – 971. Сосковский – 153.  

Тельченский – 478. Троснянский – 931. Урицкий – 686. Хотынецкий – 404. Шаблыкинский – 

184. 

             По районам г. Орла: Железнодорожный – 1463. Советский – 553. Заводской – 1461.  

 Всего по области – 27 616 медалей.      

 

Утверждено к вручению медалей на 1 февраля 1948 г. - всего по области 36 249.  

 

ГАОО. Ф. Р-1591. Оп. 2. Д. 51. Л. 3. Подлинник, рукопись.          
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Список сокращений 

 
а.п. – артиллерийский полк 

автотранспорт – автомобильный транспорт 

агитколлектив – агитационный коллектив 

агротехучеба – агротехническая учеба 

АССР – автономная советская социалистическая республика 

б/техника – боевая техника 

БГСО – «Будь готов к санитарной обороне» (комплекс норм) 

в/ч – воинская часть 

ВВ – взрывчатое вещество 

ВВС – Военно-Воздушные Силы 

вет – ветеринарный  (врач, пункт, санитар) 

ВКП (б) – Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков) 

ВЛКСМ – Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи 

ВНОС – воздушное наблюдение, оповещение и связь 

военком – военный комиссар 

военкомат – военный комиссариат 

вол. – волость 

ВС – Верховный Совет 

всеобуч – всеобщее обучение 

ВТЭК – врачебно-трудовая экспертная комиссия 

вуз – высшее учебное заведение 

г. – год 

г. (гор.) – город 

г.р., (г. рождения)– год рождения 

га – гектар 

ГАБО – Государственный архив Брянской области 

ГАКО – Государственный архив Курской области 

ГАОО – Государственный архив Орловской области 

гв. – гвардейский 

гг. – годы 

ген – генеральный (план, проект) 

Гипрогор – Государственный институт проектирования городов 

ГК (горком) – городской комитет 

ГКО – Государственный Комитет Обороны 

Главвоенпромстрой – Главное управление военно-промышленного строительства 

Главвоенсанупр – Главное военно- санитарное управление 

Главнефтесбыт – Главное управление по сбыту и транспортировке нефти и нефтепродуктов 

Главпищемаш – Главное управление  машиностроения для пищевой промышленности 

Главснаблес – Главное управление материально-технического снабжения лесной и 

деревообрабатывающей промышленности 

Главтекстильсбыт – Главное управление по сбыту текстильных товаров 

гор  – городской 

горсовет - городской Совет депутатов трудящихся  

горстройуправление – управление городского строительства 

гос – государственный 

Госархстройконтроль - Государственное управление архитектурно-строительного контроля 

Госбанк – Государственный банк 

Госплан – Государственный плановый комитет Совета Министров СССР 

госсанинспектор – государственный санитарный инспектор 

Госсанинспекция – Государственная санитарная инспекция 
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Госстрах – управление государственного страхования (Главное управление государственного 

страхования) 

гр. – гражданин, гражданка 

гр.- грамм 

ГСО – «Готов к санитарной обороне» (комплекс норм) 

ГТС – городская телефонная станция 

Д. – дело 

д. – дом 

д. (дер.) – деревня 

дезсредства – дезинфекционные средства 

дет – детский (дом, площадка, сад)  

ДЗОТ – дерево-земляная огневая точка 

ДОТ – долговременная огневая точка 

ж.д.(ж/д) - железная дорога (железнодорожный) 

желдорорс – железнодорожный отдел рабочего снабжения 

жилуправление –  управление жилищного хозяйства  

жилфонд – жилищный фонд 

зав. – заведующий 

зам. – заместитель 

здравотдел – отдел здравоохранения 

ИБ – истребительный батальон 

им. – имени 

индпошив – индивидуальный пошив 

исполком – исполнительный комитет 

ИТК – исправительно-трудовая колония 

ИТР – инженерно-технические работники 

кв. м – квадратный метр 

квт – киловатт 

кг – килограмм 

км – километр 

КОГИЗ – Книготорговое объединение государственных издательств 

Комбанк – коммерческий банк 

Коминтерн – Коммунистический Интернационал 

компартия – коммунистическая партия 

комхоз –  управление коммунального хозяйства 

концлагерь – концентрационный лагерь 

коп. – копейка 

край – краевой (-ая, -ое) 

КСМ – Коммунистический Союз Молодежи 

куб. м – кубический метр 

культсбор – налог с культурно-просветительных учреждений 

КЭО – квартирно-эксплуатационный отдел 

КЭЧ – квартирно-эксплуатационная часть 

л – литр 

Л. – лист 

л.с. – лошадиная сила 

м – метр 

МВД – министерство внутренних дел 

медпункт – медицинский пункт 

местпром – местная промышленность 

Металлопромсоюз – Союз металлической промысловой кооперации 

мл. – младший 

млн. – миллион 
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мм – миллиметр 

МОПР – Международная организация помощи борцам революции 

МПВО – местная противовоздушная оборона 

МПВХО – местная противовоздушная и противохимическая оборона 

МТМ – машинно-тракторная мастерская 

МТС – машинно-тракторная станция  

МЭП – местный эвакуационный пункт 

н /генерал – немецкий генерал 

Наркомат (НК)– Народный комиссариат 

Наркомзаг – Народный комиссариат заготовок  СССР 

Наркомздрав – Народный комиссариат здравоохранения СССР 

Наркомзем – Народный комиссариат земледелия СССР 

Наркомместпром – Народный комиссариат местной промышленности РСФСР 

Наркомобщмаш – Народный комиссариат общего машиностроения 

Наркомпрос – Народный комиссариат просвещения СССР 

Наркомстройматериалов – Народный комиссариат строительных материалов СССР 

Наркомторг – Народный комиссариат торговли 

Наркомчермет – Народный комиссариат черной металлургии РСФСР 

нач. – начальник 

НКВД – Народный комиссариат внутренних дел СССР 

НКМВ – Народный комиссариат минометных вооружений 

НКПП – Народный комиссариат пищевой промышленности 

НКПС – Народный комиссариат путей сообщения СССР, Наркомпуть 

НКС – Народный комиссариат связи 

НСШ – неполная средняя школа 

об. – оборот 

обком – областной комитет  

обл – областной (-ая, -ое) 

обл. – область 

облзо – земельный отдел облисполкома 

облисполком – исполнительный комитет областного Совета депутатов трудящихся 

обллегпром – областное управление легкой промышленности 

обллит – областное управление по охране государственных тайн в печати 

облместпром – управление местной промышленности облисполкома 

облплан – плановая комиссия облисполкома 

облстатуправление – областное статистическое управление 

облстройтрест – областной строительный трест 

облфо – финансовый отдел облисполкома 

Оборонстрой – Управление оборонного строительства НКВД 

ОБТУ – Орловское бронетанковое училище 

оно – отдел народного образования 

Оп. – опись 

ОПУ – Орловское пехотное училище 

ОрВО (ОРВО) – Орловский Военный округ 

орг – организационный 

ОРОВСУ – Орловское окружное военно-строительное управление 

Осоавиахим  - Общество содействия обороне и авиационно-химическому строительству СССР 

п. (пос.) – поселок 

п/отряд – партизанский отряд 

парт – партийный (-ая, -ое)  

ПВО – противовоздушная оборона 

ПВХО – противовоздушная и противохимическая оборона 

педучилище – педагогическое училище 
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пионерлагерь – пионерский лагерь 

пищепромкомбинат –  комбинат пищевой промышленности 

полит – политический (-ая, -ое) 

потребсоюз –  союз потребительских обществ 

продтовары – продовольственные товары 

промартель – промысловая артель 

Промбанк – промышленный банк 

промкомбинат –  промышленный комбинат 

промкооперация – промысловая кооперация 

ПТР – противотанковое ружье 

р. – река 

РАБИС – обком профессионального Союза работников искусств 

рай – районный 

райзо – земельный отдел райисполкома 

райисполком (РИК)– исполнительный комитет районного Совета депутатов трудящихся 

райком (РК)– районный комитет 

райсовет – районный Совет депутатов трудящихся 

райфо – финансовый отдел райисполкома 

РВК – районный военный комиссариат 

РГД – ручная граната Дегтярева 

ремстройконтора – ремонтно – строительная контора 

РККА – Рабоче-Крестьянская Красная Армия 

р-н – район 

РО – районный отдел 

РОКК – Российское общество Красного Креста (Общество Красного Креста РСФСР) 

роно – отдел народного образования райисполкома 

РПК – райпищекомбинат 

РСФСР – Российская Советская  Федеративная Социалистическая Республика  

руб. – рубль 

РФО – финансовый отдел райисполкома 

с. – село 

с. д. – стрелковая дивизия 

с. п. – стрелковый полк 

с/г ( с.г.) – сего года 

с/х – сельскохозяйственный 

сан – санитарный (-ая) дружина, пост 

санбаклаборатория – санитарно-бактериологическая лаборатория 

САУ – самоходная артиллерийская установка 

сберкасса – сберегательная касса 

СВТ – самозарядная винтовка Токарева 

сельпо – сельскохозяйственное потребительское общество 

сельсовет ( с/с , с/ совет ) –  сельский Совет (исполком сельского Совета депутатов трудящихся) 

сельхоз – сельскохозяйственный (-ая) артель, инвентарь, штаб 

семфонд – семенной фонд 

СНК (Совнарком) – Совет Народных Комиссаров 

собес – социальное обеспечение, отдел социального обеспечения 

Совинформбюро – Советское информационное бюро 

соцдоговор – социалистический договор 

соцобеспечение – социальное обеспечение 

спец – специальный 

СПО – Союз потребительских обществ 

ср. – средняя (школа) 

СССР – Союз Советских Социалистических Республик 
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ст. – станковый (пулемет) 

ст. – станция  

ст. – старший 

страхплатежи – страховые платежи 

стройматериалы – строительные материалы 

т - тонна 

т. (тов.) – товарищ 

типограф. – типографский 

торготдел – отдел торговли  

тт. – товарищи 

тыс. – тысяча 

УК – уголовный кодекс 

УКГБ – управление Комитета Государственной безопасности 

УКС – управление капитального строительства 

ул. – улица 

уличком – уличный комитет 

УМВД – управление Министерства внутренних дел 

УПК – уголовно-процессуальный кодекс 

уполнаркомзаг –  уполномоченный наркомата заготовок 

Ф. – фонд 

Ф. П –  фонд бывшего партархива Орловского обкома КПСС, ныне в составе ГАОО 

Ф. Р –  фонд советского периода облгосархива   

ФАБ – фугасно-авиационная бомба 

ФБР – обком профессионального Союза финансово-банковских работников 

ФЗО – фабрично-заводское обучение 

ФЗУ – фабрично-заводское училище 

х/б -  хлопчатобумажный 

ц – центнер 

ЦК – Центральный комитет 

ЦС – Центральный Совет 

ЦСК – центральная сберегательная касса 

ЦСУ – Центральное статистическое управление 

ЦФ – Центральный фронт 

час. – часов 

чел. – человек 

шт. – штук 

эвакоорганы – эвакуационные органы 

экз. – экземпляр 

эпидстанция – эпидемиологическая станция 
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