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В 1940 году в Орловском государствен-
ном архиве был образован военный отдел. 
Надо заметить, что уже в 1939 году велась 
переписка с Главным архивным управлени-
ем (ГАУ) о составлении планов эвакуации 
документов.

В соответствии с распорядительными 
документами ГАУ НКВД СССР в архиве 
была проделана большая работа по отбору 
документов для эвакуации, по выделению 
наиболее ценных из них, досрочному 
приему из ведомственных и районных 
архивов.

В начале сентября 1941 года отобранные 
к эвакуации документы по железной дороге 
были отправлены в город Вольск Саратовской 
области. Из докладной записки начальника 
архивного отдела УНКВД по Орловской об-
ласти В.И.Белюшина: «Всего из Орловского 
архива отправлено 290 фондов с количеством 
единиц хранения около 80 тысяч. А также 
отправлен весь учетно-справочный матери-
ал. Фондовый учет: листы фондов, списки 
фондов, картотека, описи, алфавиты и т.д., из 
библиотеки отправлены наиболее ценные 
книги, справочные книги, топографические 
карты и учетный материал… Материал и со-
трудники погружены в два вагона».

Заместитель заведующего архивным 
отделом С.А.Кирсанов в сентябре 1941 года 
из Вольска был направлен в командировку в 
Казань Татарской ССР в распоряжение НКВД 
«для использования в научной работе». В 
Вольске остались для охраны и работы с до-
кументами 4 человека: Машковская, Руднева, 
Горюнов, Ерёмина.

Архивные связки, прибывшие из Орла, 
были выгружены в помещении картонной 
фабрики города Вольска. В ноябре 1942 года 
неотапливаемая комната, в которой были 
размещены документы, отсырела настоль-
ко, что их пришлось перемещать в бывшую 
контору производственной артели, вновь 
укладывать и разбирать по фондам.

Начальник Орловского госархива 
М.Е.Машковская писала в декабре 1942 года 
начальнику отдела госархивов УНКВД по 
Орловской области А.И.Горбкову в Елец: 
«У нас сейчас условия работы, можно вы-
разиться, невыносимые, свет выключен по 
всему городу,. . воды также нет, водопровод 
не работает, все это в связи с переходом 
электростанции на дровяное топливо. В 
архиве работаем при температуре 5 граду-
сов ниже нуля. Заготовленные нами дрова 
зимуют в лесу, ни одного кубометра не вы-
везено, так как автотранспорт не работает, а 
гужартель не в состоянии обслужить. Такое 
везде: и дома, и на службе. Нас согревают 
известия по радио о разгроме немецких 

бандитов Красной армией и надежда на 
нормальный труд в мирных условиях. Будем 
стараться оправдать порученное нам дело».

Архивисты работали в тяжелейших 
условиях, в тесноте, с неразобранными ар-
хивными документами по 12 часов в сутки. 
Благодаря их самоотверженному труду со-
хранена большая часть Архивного фонда 
нашей области.

Оставшиеся в Орле, оккупированном 
3 октября 1941 года немецко-фашистскими 
захватчиками, документы госархива перво-
начально размещались, как и до войны, в 
двух церковных зданиях: Преображенской 
и Троицкой церквей.

В шести рабочих комнатах в Преоб-
раженской церкви оккупанты, сломав 
перегородки, устроили авторемонтную 
мастерскую со свободным входом в архиво-
хранилище, разобрали почти все стеллажи, 
с которых сняли доски, свалив архивные 
документы на пол.

В Троицкой церкви было уничтожено 
все архивное оборудование со стеллажами, 
ее здание в феврале 1942 года передано 
верующим, а перевезенные в Преобра-
женскую церковь архивные документы, 
выгруженные на пол, увеличили и без того 
огромную беспорядочную груду архивных 
связок и документов, многие из которых 
просто развалились. От перегруженности 
пол в нескольких местах провалился.

Из доклада о деятельности архивных 
органов Орловской области в период Ве-
ликой Отечественной войны: «Немецкие 
фашисты уничтожили или увезли следую-
щие документы облгосархива:

1. 10.500 дел документальных мате-
риалов погибли во время перевозки их из 
одного здания в другое в феврале 1942 года;

2. Немецкие фашисты увезли подлин-
ную дарственную грамоту Екатерины Вто-
рой на пергаменте, выданную орловским 
дворянам, а также 150 фотонегативов из 
эпохи Гражданской войны, отражающих 
немецкую оккупацию 1918–1919 гг.;

3. Уничтожили 700 фотонегативов, от-
ражающих социалистическое строитель-
ство нашей страны;

4. Увезли 16 книг из библиотеки госар-
хива на немецко-готическом и латинском 

шрифте религиозного содержания (библии, 
евангелия и т.д.), а также уничтожили 1.500 
комплектов газет, журналов и 1.300 книг».

При осмотре здания Преображенской 
церкви после освобождения Орла были 
обнаружены мины замедленного действия, 
которые немцы не успели взорвать.

Через несколько месяцев после осво-
бождения в 1944 году архивисты присту-
пают к подготовке монографии «Орловцы в 
борьбе за родину», пишут статьи, выступают 
с лекциями, докладами, беседами, готовят 
радиопередачи.

Не надо забывать, что в первую очередь 
необходимо было полностью закончить 
учет реэвакуированных фондов, восста-
новить недостающий научно-справочный 
аппарат, провести проверку наличия до-
кументов, огромную техническую работу, 
наладить деятельность районных и ве-
домственных архивов. К тому же большая 
работа предстояла с районными и ведом-
ственными архивами. Например, в редак-
ции газеты «Орловская правда» фашисты 
сожгли большую часть документов, в том 
числе рукописи произведений орловских 
писателей, стенограммы областных сове-
щаний писателей, съездов рабселькоров, 
переписку и др.

Особое внимание архивистами было 
уделено сбору писем с фронта воинов 
Красной армии, писем граждан, угнанных 
в немецкое рабство, рассказов очевидцев 
о зверствах нацистов, актов о злодеяниях 
фашистских захватчиков, воспоминаний 
фронтовиков. Приходилось «уплотнять-
ся», некоторые виды работ выполнялись в 
сверхурочное время.

По итогам проверки наличия доку-
ментов к концу 1945 года установленный 
ущерб, нанесенный немецко-фашистскими 
оккупантами документальному богатству 
области, составил около 40 тысяч единиц 
хранения.

Фашистскими оккупантами был на-
несен существенный урон и другим уч-
реждениям культуры. Так, гордость нашего 
города – музей И.С.Тургенева – был пре-
вращен в место пьяного разгула немецких 
бандитов. Все комнаты музея были завалены 
бутылками, на стенах красовались омер-

зительные рисунки, посередине кабинета 
писателя была воздвигнута бетонная стена. 
Здание музея, как и здание архива, было за-
минировано, и только освобождение Орла 
частями Красной армии спасло эти здания 
от уничтожения.

Из имеющихся в городе 32 школ, в 
которых обучалось около 20 тысяч детей, 
26 школ было полностью разрушено, унич-
тожены здания учительского института, 
педучилища и других учебных заведений, 
разграблены и уничтожены музеи, библио-
теки, красные уголки. Взорваны здания 37 
детских домов, в которых воспитывалось 
2605 детей.

Областную библиотеку имени Крупской 
(сейчас это библиотека имени И.А.Бунина) 
гитлеровцы превратили в казарму для сол-
дат. Они отправили в Германию всю ценную 
литературу, карты, атласы. В центральной 
детской библиотеке разграбили и уничто-
жили 20 тысяч книг, в библиотеке имени 
Пушкина – 25 тысяч, в библиотеке имени 
Тургенева – 22 тысячи.

Уничтожено здание Орловского крае-
ведческого музея, разрушен государствен-
ный музей-заповедник «Спасское-Луто-
виново». Перед отступлением немецкие 
варвары подожгли все здания усадьбы. 
Бойцы Красной армии сделали все возмож-
ное, чтобы спасти здания усадьбы от огня. 
Отступая, фашисты начали обстреливать 
из орудий уже горящие здания. Два из них 
спасти так и не удалось.

Кроме того, были вырублены березовые 
и липовые аллеи тургеневского парка, пре-
красные поляны которого были изрыты 
блиндажами и траншеями. Изгородь на 
протяжении 2-х километров также была 
уничтожена. Фруктовые сады полностью 
искалечены.

Гитлеровцы взорвали Орловский дра-
матический театр, кинотеатры «Родина», 
«Комсомольский», «Молот», «Октябрь» и 
другие учреждения культуры. Ущерб, при-
чиненный фашистскими захватчиками 
учреждениям культуры только города Орла, 
составил 26 миллионов рублей.

Врываясь в города и села Орловской об-
ласти, немецкие бандиты грабили имущество 
и продовольствие, сжигали дома, устраивали 
кровавые расправы над мирными граждана-
ми. Там, где до прихода варваров были благо-
устроенные и цветущие города и поселки, 
остались груды развалин и пепелища.
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