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На немногочисленных собраниях граждан в губернии обсуждались 

вопросы снижения розничных цен. Так, 29 августа 1927 года в собрании 

граждан деревни Малой Очкасовой Орловского уезда приняли участие  

25 мужчин и 7 женщин. Докладчик инструктор Потребсоюза Клейменов 

подчеркнул значение снижения цен и объяснил причины их снижения. Он 

разъяснил важность участия в работе по снижению цен населения. Были 

заданы вопросы: 

1. Почему дорог чугун? 

2. Дорога соль, а также мануфактура. 

3. Как можно участвовать в работе по снижению цен? 

4. Почему делается расценка на товары с полкопейками?1 

В преддверии планового развития экономики страны деятельность 

Орловской комиссии по снижению розничных цен была упразднена. 

Таким образом, деятельность губернской комиссии по снижению 

розничных цен способствовала практике формирования ценообразования 

на промышленные товары, что позднее стало главным принципом 

регулирования цен в масштабе страны. 

Комиссия оказывала административное давление на торгующие 

организации с целью пересмотра цен за счет ликвидации звеньев в 

торговой цепи. 

Работа не отличалась высокой эффективностью, т.к. в ее состав, 

главным образом, в низовые звенья входили лица, занятые в других 

организациях. 

Население губернии недостаточно активно участвовало в контроле 

торгующих организаций в связи с занятостью по хозяйству и низкой 

грамотностью. 

 

 

Седова Т. А. 

 

Дети германских рабочих в гостях у орловских пионеров 

(30 июня – 4 июля 1927 г.) 
 

Летом 1927 года в жизни орловской молодежи произошло 

неординарное событие – в Орёл прибыла делегация детей германских 

рабочих. В состав делегации вошли: Герда Айзеншмид – пионерка г. Иена 

(Тюрингия), 13 лет; Вальтер Тор – пионер г. Вейсенфельс (Галле-

Мензенбург), 13 лет; Гайня Присс – пионер г. Гамбурга, 12 лет; Тео 

Гебель из г. Дюссельдорфа (Нижний Рейн), 12 лет; Гарри Инцельман, 

                                                                        
1 Там же. Л. 33. 
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представитель спортивной организации «Фихте» в Берлине, 13 лет; Герта 

Райсман – представитель социалистической детской организации 

«Детский Мир» (Лейпциг), 14 лет; Фриц Шумахер, «пионер-работник», 

член комсомола, партии и юношеской секции союза «Красных 

фронтовиков». 

Вечером 30 июня орловские пионеры с барабанным боем 

прошествовали к вокзалу. До прибытия гостей еще много времени, а 

перрон уже был заполнен. Все напряженно ждали прибытия поезда. По 

приближении паровоза оркестр заиграл марш. Долгожданных гостей 

окружили тесным кольцом, пионеры салютовали. По вокзалу разносились 

приветственные крики «Ура». В первую очередь немецкие гости 

направились в железнодорожный сад, где у памятника Ленину состоялся 

митинг. С приветственными речами выступили представители юных 

ленинцев, губкома ВКП(б) и губкома ВЛКСМ. Ответные речи произнесли 

члены делегации детей германских рабочих. После митинга гостям был 

дан товарищеский ужин в буфете вокзала, а затем их разместили в 

гостинице «Коммуналь»1. 

Хотелось бы сказать и о том, с каким трудом немецкие дети 

добирались в СССР. Много сил и энергии было потрачено на получение 

разрешения на проезд. В Польше двум делегатам не выдали визы, и им 

пришлось возвратиться и последовать морем в Ленинград. В СССР 

иностранная делегация гостила полтора месяца, и за это время успела 

побывать в Ленинграде, Северо-Западной области, Москве, Ярославле, 

Рыбинске, Смоленске, Кашире и Туле. В каждом городе посещали школы, 

пионерские организации, детплощадки, фабрики и заводы. Все говорило о 

том, что они в свободной стране, – стране, где власть держат в своих 

руках рабочий и крестьянин. У себя на родине они этого пока не имеют, 

но будут бороться. Их лозунг – Советская Германия. 

1 июля делегация детей немецких рабочих разбилась на две группы. 

Одна отправилась осматривать завод имени Медведева, другая – депо 

Московско-Курской железной дороги. 

У завода делегацию встретили представители профорганизации. 

Мастер механического цеха Паулиш поздоровался с детьми на немецком 

языке. На их родном языке давал объяснения и показывал завод инженер 

Сазонов. Процесс производства плуга заинтересовал детей, они 

внимательно следили за ходом работ и тщательно делали записи в 

блокноты. По окончании экскурсии делегаты сфотографировались вместе 

с плугом и отправились знакомиться с работой пионеротрядов № 11 и  

№ 27. 

                                                                        
1 Гостиница «Коммуналь» была открыта 20 марта 1923 г. по ул. Гостиной, 11 (Орёл из века в 

век. Летопись основных событий. 1566–2000 годы. Орёл, 2003. С. 249). 
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 «Вытянувшись в струнку» пионерские отряды поприветствовали 

дорогих гостей, рассказали об истории возникновения зеленого уголка, о 

создании детплощадки при механико-строительном техникуме. От 

делегации выступил Вальтер. Он сообщил о цели приезда в СССР – о том, 

как жилось детям германских рабочих у себя на родине. Отдохнув и 

познакомившись с работой детплошадки, немецкие гости весело и 

оживленно играли с пионерами в баскетбол и крокет. Герта встретила 

здесь своего земляка и вела с ним непринужденную беседу на родном 

языке. При уходе делегации в дежурной книге Герда на немецком языке 

написала: 

«Дорогие пионеры! Горячий боевой привет всем детям, которые здесь 

отдыхают, от немецких пионеров и детей рабочих. 

2-я немецкая детская делегация. Герда, Гарри, Гейнц, Вальтер, Герта, 

Тео и Фриц». 

Вечером того же дня в госцирке1 был дан киносеанс для детей и 

пионеров, после которого состоялся небольшой митинг. 

2 июля немецкие гости посетили первый интернат школы-коммуны. 

После обмена приветствиями состоялся митинг у сооруженной в центре 

двора трибуны. «Ваш приезд – величайшее событие в жизни нашей 

школы» – с этих слов начал свою речь заведующий школой Захаркин. На 

митинге октябрята, переводимые в юные ленинцы, дали торжественное 

обещание. Новоиспеченных пионеров от имени делегации 

поприветствовала Герта, которая сама вступила в пионеры только в 

Смоленске. По окончании митинга гости осмотрели школу: учебные 

классы, интернат, кухню, огород, мастерские и т.д. В первую очередь они 

обратили внимание на картину – покушение на убийство В.И. Ленина в 

1918 г. в Москве, которую впоследствии им подарили на память. 

Германских детей интересовало, какие дети живут в школе-коммуне, 

распределение трудового дня воспитанников, участие пионеров в 

празднике 1 Мая и т.п. В ответ школьники засыпали их вопросами: 

Сколько часов в день занимаются в школах Германии? Есть ли в 

Германии октябрята и детские дома? Легально ли работают 

пионеротряды? и др. Посещение гостей закончилось исполнением 

революционных песен: «Будённый», «Красная Армия», «Знамя КИМа», 

«Матрос». Проводили делегацию школьники криком: «Да здравствуют 

немецкие пионеры! Ура!». 

 

                                                                        
1 Орловский государственный цирк был открыт 24 мая 1924 г. и работал в Орле до 1941 г., 

располагался в городском парке культуры (Орёл из века в век. Летопись основных событий.            

1566–2000 годы. Орёл, 2003. С. 253). 
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Дети германских рабочих в гостях у орловских пионеров. Орёл. 2 июля 1927 г. 

 

В план работы иностранных гостей не входило посещение военных 

лагерей, но получив приглашение от комсомольцев полковой школы 

имени Коминтерна1, делегация в составе Фрица, Герты, Вальтера и 

Гайнца направилась в гости к красноармейцам. Немецкая делегация 

рассказала о положении детского и рабочего движения в Германии и 

призвала Красную армию «прийти на помощь зарубежным братьям в их 

борьбе за освобождение от ига капитала». Германские дети осмотрели 

лагерные палатки, ленинский уголок, столовую. Особый интерес 

проявили к оружию, тщательно изучив технику стрельбы из орудий и 

пулеметов. 

Далее делегация направилась в Центральный дом пионеров2. 

Иностранных гостей познакомили с постановкой дела в школе кройки и 

шитья при доме, с юношеским струнным оркестром. Во дворе состоялся 

небольшой митинг, на котором была произведена киносъемка делегации. 

Также от Центрального дома юных пионеров гостям вручили картину 
                                                                        
1 3 октября 1922 г. 1-му Орловскому Советскому полку, сформированному в феврале 1918 г. 

и вошедшему в 1922 г. в состав Орловской стрелковой дивизии, присвоено имя Коминтерна 
– 16-й стрелковый полк им. Коминтерна 6-й Орловской стрелковой дивизии (Орёл из века  

в век. Летопись основных событий. 1566–2000 годы. Орёл, 2003. С. 259–260). 
2 Центральный дом пионеров был открыт в Орле 31 августа 1924 г. На 1929 год «Центр. 
Пионерский Дом» находился по адресу: ул. Тургеневская, д. 2 (Орёл из века в век. Летопись 

основных событий. 1566–2000 годы. Орёл, 2003. С. 254; ГАОО. Ф. Р-452. Оп. 1л. Д. 63.  

Л. 71). 
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«Смена смене идет», вышитую пионеркой. Немецкая делегация осмотрела 

выставки работ детей, сад, площадку, после чего направилась к памятнику 

Ленину, где состоялся многолюдный митинг. 

3 июля дети германских рабочих побывали с визитом в лагерях 

пионеров Мценска. 

Провожать немецких школьников пришло несколько тысяч человек. 

Прощальный митинг состоялся на площади Ленина1. Иностранные гости 

рассказали о пользе посещения Орла, о том, что по возвращении на 

родину, они приложат все старания, чтобы объединить всех пролетарских 

детей для борьбы за те условия жизни, которые имеются в СССР. 

Представитель Красной армии Басов дал делегации «наказ о создании 

такой же Красной армии, как и в СССР». Представитель губкома ВКП(б) 

и ВЛКСМ Старцев сказал о том, что юные пионер-ленинцы должны 

крепко держать связь с пионерами всего мира, быть готовыми к борьбе за 

рабочее дело. 

В понедельник 4 июля немецкие гости и пионеры обменялись 

прощальными приветствиями. В 9 ч. 30 мин. утра делегация отбыла в 

Харьков. 

Стоит отметить, что еще не раз в Орел приезжали делегации из 

Германии. В фонде Орловского губернского комитета ВЛКСМ имеется 

протокол торжественного пленума ГК ВЛКСМ и общегородского 

комсомольского собрания совместно с Германской Баденской делегацией 

от 13 ноября 1927 года. На пленуме был сделан доклад о работе 

Баденской организации её представителем Риэсом, в котором он призвал 

«вести борьбу с буржуазией и держать дальнейшую связь с Орловской 

организацией». 

Кроме того, в выпусках газеты «Орловская правда» от 10 и 16 ноября 

1927 г. имеются заметки о немецких комсомольцах, приезжавших на 

празднование 10-летия Октябрьской революции. За время своего визита в 

Орёл иностранные гости Цвикер и Риэс посетили механико-строительный 

техникум, клуб металлистов, клуб строителей и связи, клуб «7 Ноября» 

(совторгслужащих). 

С 13 по 18 сентября 1928 г. в Орле побывали немецкие 

пионервожатые. Они посетили школу-коммуну, завод имени Медведева, 

железнодорожный узел (депо), Центральный дом пионеров. Делегация 

ознакомилась с работой 1-й Советской школы, Детской технической и 

сельскохозяйственной станций, «Обувно-посадской» фабрики, приняла 

участие в заседании Окружного бюро юных пионеров. 18 сентября 

иностранные гости уехали в Москву. 

                                                                        
1 В настоящее время площадь Карла Маркса (Улицы города Орла. История названий. Тула, 

1986. С. 47, 85). 
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Орловская военная действительность: масштабы и значимость 
 

Орловский стратегический плацдарм 

 

В конце декабря 1941 г., когда немецкие войска из-под Тулы отходили 

на рубеж рек Оки и Зуши, Гитлер приказал им «зарыться в землю и 

защищать каждый квадратный метр территории», под угрозой 

расстрела запретив войскам отступать. Сзади, по его указаниям, в тылу 

появились «охранные подразделения», а у линии фронта «заградительные 

отряды»1. 

Историк К. Рейнгард отмечал, что «Взятие Орла Красной Армией 

означало бы безусловный разгром войск Гудериана»2. В это же время в 

войска армейской группы Гудериана получили приказ Гитлера за № 3280 

от 22.12.1941 «О задачах армейской группы по удержанию 

оборонительного рубежа по р. Ока»: В нем «Ответственность за 

обеспечение рубежа по р. Ока до места впадения в нее р. Жиздра с 

настоящего момента возлагается на армейскую группу Гудериана». 

Немецкие войска, используя рельеф местности и особенно череду 

тянувшихся высот по правым берегам реки Ока, перешли к обороне от 

Белева до Мценска и далее до Новосиля и Залегощи. Образовался 

Орловский выступ, окаймляющийся Орловской дугой. Южный участок 

дуги от Залегощи до Малоархангельска. В целом Орловская дуга –  

400-километровый участок советско-германского фронта – обрела свои 

окончательные очертания в марте 1943 года. Орловский выступ. 

Орловский стратегический плацдарм – «кинжал, направленный в сердце 

                                                                        
1 Гальдер Ф. Военный дневник. Книга вторая. М., 1971. С. 137. 
2 Рейнгард К. Поворот под Москвой. М., 1980. С. 283. 


