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I. НАУЧНО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ

220 ЛЕТ ОРЛОВСКОЙ ГУБЕРНИИ»



Указ
об учреждении 

Орловской губернии 
1778 г.

Мал., почитая за благо учредить вновь 
Орловскую губернию, 

Всемилостивейше повелели, 
Нашему Генералу Князю Репнину, 

оную Губернию, не упуская времени, 
объехать, и по данному от Нас примерному 

расписанию оной на 12 уездов, 
на месте удобность их освидетельствовать, 

и как о сем, так и какие вновь города 
для приписания к ним уездов назначить 

нужно будет, Нам самолично представить.



ОРЛОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ

• УЪЕЗДНЫЙ ГОРОДЪ



наместничеств, в стране. Это было вызвано недостат
ками областного управления: во-первых, губернии пред
ставляли слишком обширные административные окру
га, во-вторых, округа были снабжены недостаточным 
количеством административных учреждений с незначи
тельным аппаратом, в-третьих, в существующем уп
равлении смешивались различные ведомства (собственно 
администрация, финансы, суды).

В основу проведения новой губернской реформы 
Екатериной II была положена численность жителей. 
Население губернии, или наместничества, должно было 
соответствовать 300—400 тыс. душ, входивших в нее 
уездов — 20—30 тыс. душ. Каждая губерния (намест
ничество) получила типовое административное и судеб
ное устройство. Во главе их ставился правитель наме
стничества, или губернатор, несколькими наместниче- 
ствами (губерниями) должен был управлять Государев 
наместник, или генерал-губернатор. Учреждение губер
ний шло постепенно и длилось 20 лет.

28 февраля (II марта 
последовал именной указ

Екатерина II

по новому стилю) 1778 года 
Екатерины II, данный Сенату, 

«Об учреждении Орловской 
Губернии»: «Мы, почитая за 
благо учредить вновь Орлов
скую Губернию, Всемилости
вейше повелели. Нашему Ге
нералу Князю Репнину, оную 
Губернию, не упуская време
ни, объехать, и по данному 
от Нас примерному расписа
нию оной на 12 уездов, на 
месте удобность их освиде
тельствовать, и как о сем, гак 
и какие вновь города для при
писания к ним уездов назна
чить нужно будет. Нам само
лично представить».
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Виды старого Орла
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После выполнения этого поручения генерал-аншеф, 
впоследствии генерал-фельдмаршал, князь Н. В. Реп
нин был назначен Смоленским, Орловским и Белго
родским генерал-губернатором. Спустя полгода 
5 (16) сентября 1778 года вышел Указ императрицы 
«Об учреждении Орловского наместничества», предпи
савший князю Н. В. Репнину составить в Орловской 
губернии новое наместничество из 13 уездов: Архан
гельского, Волховского, Брянского, Дешкинского, Елец
кого, Карачевского, Кромского, Ливенского, Луганско
го, Мценского, Орловского, Севского и Трубчевского.

По этому же указу села Дешкино, Лугань и Архан
гельское были преобразованы в города с переименова
нием последнего в Малый Архангельск (Малоархан- 
гельск). Таким образом. Орловская губерния с центром 
в г. Орле была образована в 1778 году. До 1796 года 
называлась также наместничеством. Эти понятия, с 
территориальной точки зрения, являлись идентичными, 
различались они лишь в административном отношении.

Одновременно с учреждением Орловской губернии 
(наместничества) учреждался правитель наместничества, 
или губернатор. Первым орловским губернатором в 
1778—82 гг. стал генерал-поручик А. С. Лопухин.

В 1796 году генерал-губернаторства были ликвиди
рованы, название «наместничество» упразднено, и тер
ритория орловского края стала именоваться как Ор
ловская губерния, торжественное открытие которой 
состоялось 10 (21) января 1779 года.

Вот как описывает его Г. М. Пясецкий: «...Ко вре
мени открытия в Орле губернии присланы были сюда 
из Смоленска пушки. Собрались многие дворяне из 
уездов. Приехал и преосвященный Амвросий, епископ 
Севский и Брянский. 10 января, по отслужении боже
ственной литургии, прочитан был высочайший мани
фест об открытии в Орле губернии и совершено бла
годарственное молебное пение. Затем началось народ
ное празднество. На реке Оке, повыше нынешнего моста
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Орел-ь, Гостиная уличе.

Виды старого Орла



саженей на сто, на льду было сделано возвышение, на 
котором стоял бык с золочеными рогами: под кожею 
вместо мяса, он начинен был жареными поросятами, 
гусями, индейками и курами и потом зашит. После 
обедни весь народ устремился на лед, где, кроме быка, 
расставлены были еще бочки вина, и на левом берегу 
Оки, где теперь у мясных рядов переулок, стояли шесть 
пушек. Когда по приказанию начальника грянул гром 
пушек и раздался звук колоколов по всем 15 церквам, 
тогда весь народ поднял громкое и несмолкающее 
«ура», а некоторые принялись за быка: всякому хоте
лось оторвать быку голову, потому что за нее сулили 
25 рублей и без этого не дозволялось подступать к 
«подрезам». Тут попеременно являлись разные сила
чи, но голова никому не поддавалась; наконец высту
пил известный уже нам богатырь, орловский мещанин 
Василий Федорович Чепурин и оторвал быку голову, 
после этого скоро сорвали с быка кожу и расхватали 
всю дичь; открылись «подрезы», начали пить и гулять 
до глубокой ночи».

В начале XIX века Орловская губерния состояла из 
12 уездов, и вплоть до 20-х годов следующего века ее 
границы оставались практически неизменными. Одна
ко затем, вплоть до 1954 года, границы Орловщины 
перекраивались 10 раз. Многократно изменялось число 
уездов и волостей, а затем районов и сельских Советов.

В 1920 году в образованную Брянскую губернию 
отошли Брянский, Карачевский, Севский и Трубчевс- 
кий уезды. В 1925 году в состав Орловской губернии 
из Тульской был передан Новосильский уезд.

Когда в 1928 году была образована Центрально
черноземная область с центром в Воронеже, терри
тория бывшей Орловской губернии вошла в три ок
руга ЦЧО: Орловский и частично в Елецкий и Кур
ский. При разделении ЦЧО на Воронежскую и Кур
скую области в 1934 году Орловщина вошла в состав 
последней.
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— Or®l КрйМСКвЯ —

Виды старого Орла

27 сентября 1937 года была образована Орловская 
область, в которую вошло 25 районов из Курской об
ласти и 29 районов из Западной области. Впослед
ствии в области были образованы новые районы, и к 
началу Великой Отечественной войны в ней насчиты
валось 66 районов, 23 города, 22 районных поселка и 
1264 сельских Совета.

В 1944 году во вновь образованные Брянскую и 
Калужскую области было передано соответственно 28 и 
4 районов. При создании в 1954 году Липецкой области 
в ее состав из Орловской области перешло 9 районов. 
В Орловской области остался 31 район, и после этого ее 
границы, вплоть до настоящего времени, не изменялись, 
однако в течение еще многих лет, по разным экономи
ческим и хозяйственным причинам, проходила передел
ка районного деления. В настоящее время Орловская 
область имеет в своем составе 24 района.
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Здание Городской Думы, и оно же в наши дни 
театр «Свободное п ростра истово»
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Территориальные образования, административным 
центром которых являлся Орел, складывались на про
тяжении веков с основания города в 1566 году. Снача
ла это был уезд, позже — провинция, затем — губер
ния и, наконец, — область.

Хотя по размерам Орловская область почти в два 
раза меньше бывшей Орловской губернии, начало ее 
ныне сложившейся территории положило образование 
Орловской губернии в 1778 году. История Орловской 
области ведет свое начало с Орловской губернии и 
является продолжением ее развития.

Орловская губерния, затем область, много раз ме
няла свои административные границы и структуру, 
особенно в советское время, соответственно менялись 
территория и население. В начале образования губер
нии ее территория равнялась свыше 41 тысячи квад
ратных верст, население 963300 человек; в 1897 году 
губерния занимала 46,7 тысячи квадратных километ
ров, население насчитывало 2 033 700 человек; перед 
Великой Отечественной войной площадь Орловской 
области составляла 67,8 тысячи квадратных километ
ров, население — 3 535 400 человек. На 1 января 
1998 года Орловская область занимает 24,7 тысячи 
квадратных километров, население области — 907,4 ты
сячи человек.



А. Зверев, В. Еремин

ПЕРВЫЙ НАМЕСТНИК

Последний представитель княжеского рода Репни
ных, происходившего от знаменитого Михаила Черни
говского (XIII в.), — генерал-фельдмаршал Николай 
Васильевич Репнин родился 11 (22) марта 1734 года.

Воспитание мальчика до 1745 года проходило под 
наблюдением матери, а затем, согласно обычаю того 
времени, он был записан солдатом в лейб-гвардии 
Преображенский полк и вскоре, в 1748 году, уже при
нял участие под командованием своего отца в походе 
российского корпуса на Рейн.

Назначенный в 1753 году полковым адъютантом 
Преображенского полка, Н. В. Репнин после начала 
Семилетней войны (1756 год) добивается разрешения 
императрицы Елизаветы Петровны на перевод его 
волонтером в действующую армию, участвует в исто
рической битве при Кунерсдорфе (1759 год), осаде 
Кюстрина и за боевые отличия получает чин капитана 
лейб-гвардии. Командированный в том же году в союз
ную французскую армию, Николай Васильевич в 
1760 году вновь возвращается в Пруссию, принимает 
участие в знаменитом походе русского корпуса на Бер
лин, завершившимся взятием неприятельской столицы, 
и производится в генерал-майоры.

Выдающиеся способности молодого военачальника 
становятся известны правительству, и оно решает ис
пытать его уже на дипломатическом поприще. 23 июля 
1762 года, прибыв в главную квартиру прусского коро
ля в качестве российского представителя («министра»), 
он вручил «Великому Фридриху» свои верительные 
грамоты вместе с письмом новой императрицы Екате
рины II, извещавшим о ее воцарении.

Дипломатическая и военная школа, пройденная 
будущим генерал-фельдмаршалом при дворе Фрид-
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Фельдмаршал Н. В. Репнин

ну, Николай Васильевич

риха II, принесла ему впос
ледствии большую пользу, 
но учеба в ней оказалась 
трудна, и первые шаги Реп
нина нельзя назвать удач
ными. Фридрих II проявлял 
предупредительность лишь 
в тех вопросах, которые 
могли лично интересовать 
российскую императрицу, 
но во всех прочих был весь
ма уклончив. Так, при под
писании прелиминарного 
договора между Пруссией 
и ее противниками, закон
чившего Семилетнюю вой

не был даже приглашен на 
соответствующую церемонию под предлогом отсут
ствия у него необходимых полномочий и спешности 
дела. Не удивительно, что Екатерина II была не впол
не довольна действиями своего «министра», впрочем 
как и он сам. Утомленный неравной, в силу своей 
неопытности, борьбой с «старым Фрицем», он на
стойчиво просил об отозвании до тех пор, пока не 
получил на это согласия императрицы. В то же вре
мя характерно, что король неоднократно выражал 
сожаление об отъезде Николая Васильевича и в 
дальнейшем всегда хорошо о нем отзывался, подчер
кивая такт, выдержку, прямоту и нелюбовь к интри
гам молодого русского дипломата.

Вернувшись в Петербург, Репнин получил вскоре новое 
важное назначение «полномочным министром» в Польшу. 
Этим он был обязан всесильному тогда канцлеру Н. И. Па
нину, с которым состоял в родстве по своему браку с 
княжной Натальей Александровной Куракиной. Прибыв 
в Варшаву, Репнин смог быстро сориентироваться в 
запутанной политической обстановке Речи Посполитой.

2-2798
17



Главной задачей, стоявшей тогда перед российской дип
ломатией в этой стране, было возведение на освободив
шийся престол Станислава-Августа Понятовского, сопря
женное с большими трудностями из-за его непопулярно
сти среди поляков. Тем не менее, при помощи могуще
ственной фамилии Чарторыйских и 36 тыс. русских сол
дат выборы прошли благополучно, и в сентябре 1767 года 
Станислав-Август провозглашен королем.

Николай Васильевич сразу же «взял в руки» нового 
короля умело и твердо, но это не намного упрочило 
русское влияние, так как монарх не имел в стране 
никакой опоры. Положение «полномочного министра» 
осложнилось еще более, когда последовал рескрипт 
Екатерины II, поставивший перед ним сложнейшую и 
фактически недостижимую мирным путем задачу: до
биться равных прав для лиц, не исповедовавших като
лическую религию (так называемых диссидентов) в 
стране, коренное население которой отличалось особой 
приверженностью католицизму. Лишенный возможнос
ти маневрировать, Репнин оказался вынужденным ус
трашать поляков угрозой применения вооруженной 
силы, арестовывать и отправлять в Россию недоволь
ных, подкупать колеблющихся, что, естественно, не 
прибавляло ему популярности.

В конце концов, невероятными усилиями добившись 
принятия сеймом и королем закона о равноправии 
диссидентов, Николай Васильевич не мог однако пре
дотвратить неизбежного восстания «для защиты веры 
и древних республиканских свобод», поднятого весной 
1768 года Барской конфедерацией. Послу теперь не 
осталось другого выбора, как превратиться в воена
чальника и попытаться затушить пожар в самом нача
ле. Немногочисленные, хотя намного превосходящие 
поляков в военном искусстве русские части быстро 
разгромили войска конфедератов, но те перешли к 
партизанской борьбе, справиться с которой оказалось 
значительно труднее.
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Осенью 1768 года над Россией стали собираться 
грозовые тучи. Энергично поддерживаемая французс
кой дипломатией и под предлогом защиты попранных 
прав Речи Посполитой, ей объявила войну могуще
ственная Османская империя. Одним из последствий 
такого поворота событий явилась и давно назревшая 
отставка Репнина с его поста. В течение всего своего 
пребывания в Польше он самым тщательным образом 
выполнял предначертания императрицы, но нейтра
лизовать их отрицательные последствия оказался, ра
зумеется, не в силах, несмотря на большое искусство 
и проницательность. Хорошо понимала это и Екатери
на II, дождавшаяся, когда Николай Васильевич сам 
заявил о желании получить назначение в армию, дей
ствующую против турок. За труды в Польше ему были 
пожалованы орден Св. Александра Невского, чин ге- 
нерал-поручика и 50 тыс. рублей на уплату долгов, но 
самое главное заключалось в том, что несмотря на 
внешнюю холодность (Репнина не пригласили в Пе
тербург на положенную аудиенцию), императрица со
хранила к нему уважение и доверие.

Закончив в Варшаве все неотложные дела, «полно
мочный министр» покинул Польшу, фактическим коро
лем которой он был в течение 6-ти лет, и прибыл к 
армии князя Голицына, стоявшей у стен Хотина. 
1770 год, знаменитый победами российского оружия, 
принес Николаю Васильевичу заслуженную известность 
в рядах армии. В сражении у Рябой Могилы он коман
довал восьмитысячным отрядом, нанесшим удар по пра
вому флангу турок, что сыграло важную роль в дости
жении окончательной победы. При Ларге дивизия Реп
нина, переправившись через реку и заняв высоты, 
произвела блестящий штурм правофлангового укреп
ления неприятеля, после чего турки, атакованные так
же с фронта, обратились в беспорядочное бегство. За 
«пример мужества, служивший подчиненным к преодо
лению трудностей, к неустрашимости и одержанию по
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беды», рескриптом императрицы Николаю Васильеви
чу был пожалован орден Св. Георгия II степени.

В решающем сражении с турками при Кагуле Реп
нин, совершив по своей инициативе обходной маневр и 
открыв огонь во фланг и тыл противника, способство
вал его окончательному поражению. После битвы 
главнокомандующий П. А. Румянцев поручает Нико
лаю Васильевичу командование авангардом, во главе 
которого он овладевает крепостями Измаил и Килия.

Новый 1771 год Репнин встретил в Петербурге при 
дворе императрицы, где шли пышные торжества в честь 
побед истекшей кампании, а затем, возвратившись в 
армию, принял командование Валахским корпусом. 
10 июня он одерживает очередную победу у монастыря 
Вакарешти, но генерал-фельдмаршал Румянцев выра
зил недовольство недостаточно энергичным преследо
ванием неприятеля в столь резких выражениях, что 
оскорбленный Николай Васильевич принял решение 
временно оставить армию и после соответствующего 
указа Военной коллегии уехал на лечение в Германию.

Испытав, таким образом, на себе все непостоянство 
фортуны, Репнин вернулся к театру боевых действий 
лишь в 1774 году, что почти совпало с началом мирных 
переговоров. По прибытии турецких уполномоченных 
генерал-фельдмаршал Румянцев поручил Николаю Ва
сильевичу выработать с ними основные условия буду
щего мирного договора, и успех, достигнутый в корот
кий срок, превзошел ожидания.

Турция согласилась признать независимость Крыма, 
уступить Керчь и Еникале, уплатить большую контрибу
цию. После этого талантливый дипломат направляется в 
Петербург для утверждения договора императрицей. 3 ав
густа 1774 года в столице состоялось «предварительное 
торжество мира», во время которого Репнин был произве
ден в генерал-аншефы, подполковники лейб-гвардии Из
майловского полка и генерал-адъютанты. Кроме того, он 
входит в самый тесный круг приближенных Екатерины II.
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В 1775 году Николай Васильевич возглавил большое 
российское посольство, направившееся в Константино
поль, где, проявив гибкость и твердость одновременно, 
добился окончательного утверждения Кучук-Кайнард- 
жийского договора султаном, несмотря на все попытки 
турецких дипломатов пересмотреть его основные статьи.

По возвращении Репнина в Россию, канцлер Никита 
Панин предполагал поручить ему управление иностран
ными делами, но это назначение так и не состоялось. 
Причина, вероятно, заключалась в слишком тесных, по 
мнению императрицы, контактах Николая Васильевича 
с опальным наследником престола Павлом Петровичем, 
а также в увлечении его масонством (Репнин принадле
жал к известной Елагинской ложе и считался одним из 
руководителей российского масонства).

В результате, вместо министерского поста, в начале 
1778 года Николай Васильевич сменил сенатора и 
тайного советника Д. В. Волкова на посту Смоленского 
и Белгородского генерал-губернатора. 27 февраля того 
же года Екатерина II сообщила Сенату о своем пове
лении князю Репнину объехать новоучрежденную Ор
ловскую губернию, которая по «примерному расписа
нию» должна была состоять из 12 уездов. С этого 
времени Репнин именуется уже генерал-губернатором 
Смоленским, Орловским и Белгородским.

5 сентября 1778 года императрица повелела Нико
лаю Васильевичу составить Орловское наместничество 
из 13 уездов. В том же месяце было произведено назна
чение главных чинов для учрежденного наместничества.

В конце 1778 года Репнин отправился за границу, 
где принял деятельное участие в известном Тешинском 
конгрессе, и вернулся к управлению наместничеством 
лишь в середине следующего года. К этому времени 
Белгородская губерния была упразднена, и Николай 
Васильевич стал именоваться Смоленским и Орловс
ким генерал-губернатором. Во время отсутствия Реп
нина его заменял генерал-поручик, премьер-майор лейб- 

21



гвардии Измайловского полка Е. А. Щербинин. Имен
но при нем в январе 1779 года и состоялась торже
ственная церемония открытия Орловской губернии.

Нельзя сказать, что князь Репнин часто посещал 
вверенную ему губернию. Известно только одно его 
пребывание в городе Орле в августе 1780 года. Но 
история сохранила нам около трех десятков его распо
ряжений по Орловскому наместничеству, касающихся 
административных и хозяйственных вопросов. Они свя
заны с упорядочением снабжения населения солью, при
ведением в порядок архивов местных канцелярий, пре
быванием в губернии Муромского и Ростовского пехот
ных полков, изысканием железных руд в Орловском 
крае, созданием регулярных планов городов Орловско
го наместничества, улучшением дорог, учреждением бан
ковской конторы и построением каменного гостиного 
двора в Орле, астрономическими наблюдениями на тер
ритории Орловщины и т. п. Занимался Репнин и делом 
о возвращении в казну бывших имений Дмитрия Кан
темира, а также преобразованием села Дмитровки в 
уездный город Дмитровск.

13 июля 1781 года, согласно новому расписанию 
губерний. Орловское наместничество вместе с Курским 
было назначено в ведомство генерал-поручика князя 
А. А. Прозоровского, а Н. В. Репнин отозван для ру
ководства Псковским наместничеством.

С началом новой русско-турецкой войны 1787— 
1791 гг., Репнин немедленно обращается с просьбой к 
императрице направить его в действующую армию, вы
ражая готовность «служить под кем и где угодно». Он 
участвует в штурме Очакова (1788 год), одерживает 
победу у реки Сальчи (1789 год), подступает к Изма
илу, но главнокомандующий Г. А. Потемкин, не желая 
получения Репниным фельдмаршальского жезла в слу
чае успешного приступа, отзывает его из-под самых 
стен крепости.

Лишь после отъезда Потемкина из армии в феврале 
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1791 года Николай Васильевич получил свободу дей
ствий, оказавшись во главе русской армии. Он сразу 
же переходит в наступление и 28 июня одерживает 
блестящую победу при Мачине, настолько сломившую 
боевую энергию неприятеля, что уже на следующий 
день после битвы в русском лагере появились турец
кие парламентеры, а вскоре был заключен и Ясский 
мирный договор, увенчавший победоносную для Рос
сии войну. Получив за Мачин орден Св. Георгия 
I степени, Репнин оказался единственным из лиц, свя
занных с историей Орловского края, кто имел эту 
высочайшую награду.

По окончании войны Репнин, однако, оказывается 
не у дел из-за известного процесса писателя-просвети
теля Новикова, также, как и Николай Васильевич, 
связанного с масонами, большинство которых счита
лось сторонниками наследника престола Павла Петро
вича. С тех пор расположение императрицы было ут
рачено Репниным окончательно и безвозвратно. 30 сен
тября 1792 года состоялось его назначение генерал- 
губернатором Рижским и Ревельским, совершенно не 
соответствовавшее заслугам и походившее больше на 
почетную ссылку. С 1795 года ему также было пору
чено управление польско-литовскими землями, отошед
шими к России по условиям 3-го раздела Польши.

Восшествие на престол после смерти Екатерины II 
в 1796 году императора Павла I знаменовало новый 
взлет карьеры Николая Васильевича Репнина. Уже на 
третий день после этого события он был, наконец, 
пожалован в генерал-фельдмаршалы, а в день корона
ции получил 6 тыс. «душ» крепостных крестьян.

В начале 1797 года судьба вновь связала Репнина 
с Орловской губернией. Это произошло во время само
го крупного в истории нашего края крестьянского вос
стания под предводительством Емельяна Чернодыра, 
которое охватило Севский и соседние с ним уезды. Для 
усмирения восставших Павел I приказал генерал-фельд- 
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маршалу князю Репнину немедленно направиться из 
Лифляндии на Орловщину во главе правительствен
ных войск. При столкновении с взбунтовавшимися 
крестьянами графа С. С. Апраксина в селе Брасово 
Севского уезда Николай Васильевич нашел возмож
ным даже применить артиллерию, и восстание было 
быстро и жестоко подавлено, за что генерал-фельдмар
шал получил на свое имя высочайший рескрипт с 
благодарностью.

В 1798 году император направляет Репнина в Бер
лин и Вену с целью заложить основы новой широкой 
коалиции против революционной Франции, но его мис
сия успеха не имела, и вскоре Николаю Васильевичу 
пришлось в полной мере испытать беспредельное непо
стоянство и сумасбродство Павла 1. Несмотря на все 
усилия сохранить расположение императора, Репнин 
был, на радость своим недоброжелателям, 30 ноября 
1798 года уволен со службы с правом ношения обще
армейского мундира.

Последние годы жизни Николай Васильевич провел 
в Москве, где и скончался 12 мая 1801 года от апоп
лексического удара, не оставив прямых наследников. 
Прах генерал-фельдмаршала был погребен в Москов
ском Донском монастыре.

Личность Н. В. Репнина резко выделяется даже на 
фоне блестящего «века Екатерины». По словам со
временника, «он был одним из тех великих мужей, 
истинных героев... которых деяния читаются в исто
рии с восторгом удивления...». Заслуги генерал-фельд
маршала были по достоинству оценены и императо
ром Александром I, который своим указом Прави
тельствующему Сенату от 12 июня 1801 года предпи
сал, «чтобы родной внук князя Репнина князь Нико
лай Волконский принял его фамилию... да род Репни
ных, столь славно Отечеству послуживших, с кончи
ной последнего в оном не угаснет, но, обновись, будет 
навсегда с именем и примером его...».
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А. Гольцова

НИКОЛАЙ II И ЕГО СЕМЬЯ

«Трагедия Николая !1 была в 
том, что он оказался не на своем 
месте в истории. Обладая обра
зованием для царствования в 
XIX веке и темпераментом для 
правления в Англии, он жил и 
царствовал в России XX века.»

Р. Мэсси. «Николай и Александра»

Восемьдесят лет назад в Екатеринбурге была рас
стреляна царская семья — император Николай II, 
императрица Александра Федоровна и их дети: царе
вич Алексей и великие княжны Ольга, Татьяна, Ма
рия, Анастасия. Общество в целом и многие русские 
люди задумываются над тем, что произошло с царской 
семьей. Вопрос не простой, даже, можно сказать, бо
лезненный. Что и говорить, в то яростное время, когда 
была уничтожена царская семья, погибли миллионы 
людей, об этом мы не только знаем из истории, но 
чувствуем генетически. И все-таки: трагедия царской 
семьи, как фокус, вобрала в себя боль, раскаяние и 
прозрение всей нации, поставила на первое место нрав
ственные проблемы.

Последний русский император Николай II родился 
130 лет назад 6 мая 1868 года. Получил прекрасное 
образование, знал английский, французский и немец
кий языки, верил в самодержавие как в незыблемое 
для России состояние. В 1894 году, в двадцать шесть 
лет стал императором после естественной смерти отца 
Александра 111. Был красив, строен, среднего роста, по 
характеру замкнут. Многие современники отмечали его 
- упрямство». События политического характера, а
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Николай 11 перед солдатами 141-го Можайского полка 
в Орле 6-го мая 1904 г.

именно первые революционные потрясения 1905 года 
заставили прибегнуть к политическому лавированию и 
пойти на уступки — учредить в России парламент 
(Государственную Думу), провозгласить политические 
свободы, положить начало аграрной реформе Столы
пина.

В 1913 году Россия торжественно отметила 300-ле
тие Дома Романовых. Праздники прошли по всем го
родам и весям России, в Орле прозвучал салют — 
101 выстрел. Казалось, что самодержавие в России 
незыблемо. Сам Николай II был исполнен оптимизма. 
Премьер-министр В. Н. Коковцев писал: "Вера в вели
кое будущее России никогда не оставляла государя и 
служила для него как бы путеводной звездой в оценке 
окружающих его событий дня. Он верил в то, что он 
ведет Россию к светлому будущему, что все ниспосы

26



лаемые судьбой испытания и невзгоды мимолетны и, 
во всяком случае, проходящи и что даже если лично 
ему суждено перенести самые большие трудности, то 
тем ярче и безоблачнее будет царствование его нежно 
любимого сына...»

Но политическая обстановка в России менялась резко 
и не в пользу царя. Единение с народом было лишь 
видимостью. В самом «благополучном» 1913 году в 
России бастовало около двух миллионов рабочих, «за
пахло 1905 годом». Положение усугубила начавшаяся 
в 1914 году первая мировая война, которая велась за 
непонятные, даже чуждые народу интересы. Николай II 
откладывал реформы на время после победы над Гер
манией, надеясь и веря в патриотизм народа, но при
нимал репрессивные меры к «подстрекателям». В этом 
его убеждала и Александра Федоровна, которая всеми 
силами пыталась развить в нем «самодержавные на
клонности», призывая его стать Иваном Грозным, 
Петром I. Кое-кто из окружения, в частности министр 
внутренних дел П. Н. Дурново, предупреждал Нико
лая II о неизбежности революции в случае неудачного 
хода войны. «Россия будет ввергнута в беспросветную 
анархию, исход которой не поддается даже предвиде
нию». — писал Дурново.

Так оно и случилось. Затяжная война, откладыва
ние решения социальных вопросов ставили Николая II 
перёд все более неразрешимыми задачами. Недоволь
ство самодержавием становилось всеобщим, царь ока
зался изолированным от всех, даже от многих членов 
императорской фамилии, у него не было своей партии, 
на которую он мог бы опереться. Оставалась его вера 
(«упрямство») да небольшое число преданных людей.

27 февраля 1917 года в Петрограде совершилась 
революция. Государственная Дума исчерпала все воз
можности для создания «правительства общего дове
рия». Революция застала царя в Могилеве, в военной 
ставке. Николай II принял решение подавить «мятеж» 
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силой: в ночь на 28 февраля в Петроград направляют
ся войска под командованием генерала Н. И. Иванова. 
Но обстановка менялась не в пользу царя, в Петро
граде весь гарнизон перешел на сторону восставших 
рабочих. Революционные войска перерезали путь Ни
колаю II в Царское Село и вынудили его повернуть в 
Псков. В эти дни Романовы пытались спасти трон, еще 
27 февраля младший брат царя Михаил Александро
вич телеграфировал Николаю 11 в Ставку о необходи
мости создания «правительства доверия». 1 марта 
императору был передан «Манифест великих князей», 
в котором предлагалось введение в России конституци
онного строя. Но все было уже поздно. 2-го марта в 
Псков прибыли от Государственной Думы А. И. Гуч
ков и В. В. Шульгин, после встречи с которыми Нико
лай II подписал текст об отречении от престола сна
чала в пользу сына, спустя некоторое время «переот- 
рекся» в пользу Михаила Александровича. В тексте 
отречения говорилось:

«В эти решительные дни в жизни России почли мы 
долгом совести облегчить народу нашему тесное едине
ние и сплочение всех сил народных для скорейшего 
достижения победы и, в согласии с Государственною 
Думою, признали мы за благо отречься от Престола 
Государства Российского и сложить с себя Верховную 
власть».

8-го марта Николай Романов был арестован и дос
тавлен в Царское Село, где также под арестом нахо
дилась его семья — теперь уже бывшая императрица 
Александра Федоровна и пятеро детей. В Петрограде 
распространился слух, что посланцы Временного пра
вительства везут Николая II для последующей отправ
ки его за границу. Исполком Петроградского Совета 
разослал по железным дорогам и другим пунктам 
радиотелеграмму, в которой предписывалось задержать 
бывшего царя, не дать отправить его за пределы Рос
сии. Исполком вынес постановление, в котором местом 
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водворения Николая II назначался Трубецкий бастион 
Петропавловской крепости. Наиболее революционные 
элементы требовали суда над бывшим царем. Но до 
этого дело не дошло, Романовых оставили под надеж
ной охраной в Царском Селе, где они находились до 
июля 1917 года, когда Временное правительство при
няло решение о высылке царской семьи на восток, в 
город Тобольск.

Почему Николай II отрекся от престола? Было ли 
отречение добровольным или Николай II принял его 
под воздействием внешних причин? Что было бы, если 
бы царь не отрекся от престола? На эти вопросы, по
ставленные в сослагательном наклонении, ответить труд
но, но они заставляют о многом задуматься. Многие 
современники Николая II и последующие историки 
предписывали ему безволие, мягкость, безответственность, 
которые отразились на судьбе России. Близкий человек, 
двоюродный дядя Александр Михайлович Романов счи
тал, что Николай II был «обречен на отречение» в силу 
своего характера. Некоторые современные историки 
считают, что император не использовал шанс для по
давления мятежа как Верховный Главнокомандующий, 
у которого была в подчинении 15-миллионная армия. В 
характере царя отмечают некий фатализм, связанный с 
его верой в Провидение. «На все воля Божья, — часто 
говорил император. — Я родился 6 мая в день помино
вения многострадального Иова. Я готов принять мою 
судьбу».

Но не так все однозначно в судьбе царя. В таком 
важнейшем решении, как отречение от престола, боль
шую роль сыграли не только личные черты характера, 
но и личная жизнь царя, его семья. Через неделю после 
похорон отца Александра III Николай II женился на 
немецкой принцессе, ставшей русской императрицей 
Александрой Федоровной. У них было четыре дочери и 
сын, долгожданный наследник, родившийся в 1904 году. 
Царевич Алексей болел неизлечимой болезнью (гемофи-
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Царская семья

лией), причинявшей юному наследнику мучительные боли. 
Болезнь сына занимала в жизни царской семьи важней
шее место. Этим во многом объясняется и терпимость 
царя к Григорию Распутину, который одному ему изве
стным способом умел облегчить страдания Алексея. 
Александра Федоровна, глубоко религиозная женщина, 
беспрекословно верила Распутину, который имел на нее 
очень большое влияние, а через нее и на царя. Этот 
страшный человек, ненавидимый большинством в Рос
сии, держал в руках не императора и императрицу, а 
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любящих родителей. Потому и отказался Николай II от 
престола для сына, что Алексей должен быть при вос
приятии власти разлучен с родителями. Остро ощущая 
свою ответственность если не за Россию, то за семью, 
Николай II приходил к пониманию того, что происходит 
в России. В день отречения 2 марта он записал в своем 
дневнике горькие слова:

«В час ночи уехал из Пскова с тяжелым чувством 
пережитого. Кругом измена и трусость и обман!»

Не мог не понимать Николай II того, что армия 
разложена, что ее трудно удержать на фронтах, а ради 
победы над Германией он был готов пожертвовать и 
троном. Отрекаясь, он не видел иного выхода. Интерес
но привести мнение журналиста и поэта Михаила 
Кольцова (1927) из его предисловия к сборнику воспо
минаний свидетелей отречения Николая 11:

«Где же тряпка? Где сосулька? Где слабовольное 
ничтожество? В перепуганной толпе защитников трона 
мы видим только одного верного себе человека — са
мого Николая. Он стоек и меньше всех струсил».

Вопрос в том, в чем Николай остался верен себе: в 
стремлении во что бы ни стало сохранить трон (как 
считал Кольцов) или... — «На все Божья воля... Я готов 
принять мою судьбу».

С того времени, как царь оказался под арестом в 
Царском Селе, затем в Тобольске и Екатеринбурге, с 
его стороны не было никаких поползновений изменить 
что-нибудь в его положении. Он покорился своей уча
сти. Дневник, который он вел с декабря 1916 года по 
30 июня 1918 года, поражает своей обыденностью, порой 
граничащей с равнодушием. («Тяжело быть без извес
тий от дорогой мама, а в остальном мне безразлично».)

В дневнике фиксируются, в основном, лишь внешние 
факты — погода, занятия и прогулки с детьми, прочи
танные книги, количество срубленных и распиленных 
деревьев, недомогания свои и детей. Нет отношения, 
анализа, раздумий.
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В день отъезда из Царского Села на восток, в То
больск, когда, казалось, не оставалось надежды на 
спасение, он остается таким же бесстрастным. Вывози
ли под усиленной охраной ночью. Было последнее, почти 
беззвучное расставание с братом. Несколько раз меня
лось время отъезда, дети то одевались, то раздевались 
снова, Алексей нервничал: то ложился, то вставал. Это 
были не просто неприятные часы. Это была трагедия. 
А Николай И записал в дневнике:

«Последний день нашего пребывания в Царском 
Селе. Погода стояла чудная. Днем работали на том же 
самом месте; срубили три дерева и распилили вчераш
нее... Красив был восход солнца, при котором мы тро
нулись в путь...»

Оказалось, в последний путь. Что это: равнодушие 
или большая внутренняя сила? Николай II был очень 
закрытым человеком, редко проявлял свои чувства. В 
Дневнике он «раскрывается», лишь когда до него до
ходят вести с фронтов. Узнав о начавшемся наступле
нии русской армии, он записал 19 июня 1917 г.: «Бла
годарение Богу! Дай Бог в добрый час! Совсем иначе 
себя чувствовал после этой радостной вести».

Как и все Романовы, Николай II был военным че
ловеком. Два раза, в 1904 и 1916 годах, в начале вой
ны с Японией и в разгар с Германией, Николай II 
приезжал в Орел, встречался с полками Орловского
гарнизона, напутствовал их на ратные подвиги.

Несомненно, в личности Николая 11 преобладали 
положительные черты. Он был идеальным семьянином, 
любил свою жену и безусловно был ей верен. В дни 
ареста он постоянно был «с милой семьей», работал, 
гулял, читал вместе с детьми. Он со всеми оставался 
честным, обходительным, доступным. Надменность была 
ему чужда. Находясь в Тобольске и Екатеринбурге, он 
внешне спокойно сносил оскорбления охраны, пытался 
говорить с ними, подавать руку («было несколько слу
чаев, что они не отвечали»).
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В Тобольске царская семья находилась до апреля 
1918 года. 26 апреля, забрав Николая Романова, Алек
сандру Федоровну и одну из дочерей (остальные оста
лись временно в Тобольске из-за болезни Алексея), отряд 
Яковлева покинул Тобольск. 30 апреля семья была 
доставлена в Екатеринбург и сдана под расписку ис
полкому Уралоблсовета. Примерно через месяц в Ека
теринбург были доставлены остальные члены семьи и 
слуги. Всех их поселили в доме инженера Ипатьева, 
получившем название «дом особого назначения», кото
рый стал последним местом пребывания царской се
мьи. Скоро наступила трагическая развязка...

Накануне прихода в Екатеринбург войск Колчака 
исполком Уралоблсовета принял решение о расстреле 
царской семьи. Исполнение приговора было возложено 
на коменданта «дома особого назначения» Якова 
Юровского. 17 июля из Екатеринбурга телеграфирова
ли В. И. Ленину и Я. М. Свердлову:

«У аппарата Президиум областного Совета рабо
че-крестьянского правительства. Ввиду приближения 
неприятеля к Екатеринбургу и раскрытия Чрезвычай
ной комиссией большого белогвардейского заговора, 
имевшего целью похищение бывшего царя и его семьи 
(документы в наших руках), по постановлению Прези
диума областного Совета в ночь на 16 июля расстре
лян Николай Романов. Семья его эвакуирована в 
надежное место...»

В этом документе много лжи, а самая главная 
ложь заключалась в том, что расстрелян был не 
только Николай, но и Александра Федоровна, все их 
дети и слуги. В мемуарах палача Юровского, кото
рые опубликованы спустя семьдесят лет, подробно 
говорится об этой жуткой казни загнанных в подвал 
взрослых и детей...

18 июля 1918 года состоялось заседание Совнарко
ма, на котором в числе других был заслушан вопрос: 
«Внеочередное заявление Председателя ЦИК тов. Свер-
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длова о казни бывшего царя Николая II по приговору 
Екатеринбургского Совдепа и о состоявшемся утверж
дении этого приговора Президиумом ЦИК».

Постановили: «Принять к сведению».
Так было забыто на семьдесят лет это кровавое 

злодеяние, полная правда о котором повергла наших 
современников в шоковое состояние и заставила за
думаться русский народ о милосердии и покаянии. 
В 1975 году особняк Ипатьева в Свердловске был сне
сен «в порядке плановой реконструкции города».

Но о полной правде говорить еще рано. Патриарх 
Московский и Всея Руси Алексий II считает результа
ты последней государственной комиссии по идентифи
кации останков членов царской семьи не совсем убеди
тельными и отказался присутствовать на захоронении. 
В судьбе царской семьи еще много неизвестного, что 
дает повод появляться и у нас и за рубежом якобы 
спасшимся в свое время многочисленным «Алексеям» 
и «Анастасиям».

17 июля 1998 года останки членов царской семьи 
были захоронены в Петропавловском соборе города 
Санкт-Петербурга. На церемонии захоронения присут
ствовал и выступил со словами покаяния Президент 
России Борис Ельцин, что придало этой акции обще
народное значение и глубокий нравственный смысл.
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А. Гуларян

НЕИЗВЕСТНЫЕ ПОДРОБНОСТИ 
О ВИЗИТЕ НИКОЛАЯ II В ОРЕЛ

В начале XX века Орловская губерния с многочис
ленным крестьянским населением, купеческими уезд
ными городами и помещичье-чиновничьим Орлом счи
талась оплотом консерватизма. Именно поэтому го
род Орел и Орловская губерния не были обойдены 
вниманием со стороны правящей династии.

За шесть лет, с 1898 по 1903 годы состоялось не
сколько визитов в Орел великого князя Сергея Алек
сандровича и великой княгини Елизаветы Федоров
ны. Это объяснялось тем, что Елизавета Федоровна 
была шефом расквартированного в Орле Черниговс
кого полка и охотно ходатайствовала о всех его нуж
дах перед царем. Посещал Орел и великий князь 
Константин Константинович, начальник военно-учеб
ных заведений. Он инспектировал Орловский кадет
ский корпус.1

Визит особы царствующего дома воспринимался 
всеми жителями как сенсация, экстраординарное со
бытие в жизни города. Посещение обязательно об
ставлялось особыми торжествами и протокольными 
мероприятиями. Так, в 1903 году Орел посетил вели
кий князь Михаил Александрович, в то время считав
шийся (до рождения царевича Алексея) наследником 
престола. Его пригласил на открытие сельскохозяй
ственной выставки губернский предводитель дворян
ства М. А. Стахович, когда представлялся царю и его 
приближенным на курских военных маневрах 1902 го
да. За несколько дней до приезда великого князя 
Орел преобразился: здания и проезжая часть улиц 
приводились в порядок и украшались, Прорабатыва
лась церемония встречи и маршрут движения. Спе
циально к приезду великого князя были сооружены 
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две ажурные арки на Ильинской площади и Волхов
ской улице.2

Современники так описывали атмосферу в городе 
накануне приезда Михаила Александровича: «За два 
дня до приезда Государя наследника в городе за
метно уже необычайное оживление; публика толпа
ми гуляла по улицам, рассматривав и любуясь де
коративным убранством домов; переполненные ваго
ны трамвая совершали учащенные рейсы по главно
му нерву города, от кадетского корпуса до вокзала 
и обратно. Не только все гостиницы, но и многие 
дома частных владельцев были переполнены приез
жими, собравшимися в Орел на предстоящие торже
ства как со всех уголков Орловской губернии, так и 
из других соседних с Орлом губернских и уездных 
городов.»3

Ажиотаж в городе нарастал вплоть до приезда на
следника престола. Но сам визит был кратким и про
должался всего 8 часов 40 минут. Великий князь Миха
ил Александрович приехал в Орел 26 августа 1903 года 
в 10 часов 20 минут и покинул город в 19 часов. Поло
вину этого времени занял осмотр сельскохозяйственной 
выставки, состоящей из сорока павильонов. Вторая по
ловина была посвящена протокольным мероприятиям; 
встреча на вокзале, прием парада войск гарнизона, 
молебен, беседы с губернатором К- А. Балясным, встре
ча с делегацией орловцев.4

Еще больший ажиотаж у орловской публики вызвал 
визит в Орел последнего русского царя Николая II. Он 
состоялся 6 мая 1904 года. В апреле 1904 года в губер
нии были приняты особые меры безопасности: укреп
лять охрану железной дороги стягивались войска и 
полиция из Волхова и Кром.5 Для охраны Московско- 
Курской и Московско-Рязанской железных дорог 29 ап
реля прибыли два железнодорожных батальона. Линия 
железной дороги на протяжении 140 верст охранялась 
300 стражниками, 100 конных урядников и 25 полицей
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скими чиновниками. В Орел были вызваны полицейские 
из Ливен, Ельца и Карачева.

Для исследователей подготовка к царскому визиту 
интересна еще и тем, что в Орле была создана спе
циальная «народная охрана» из представителей всех 
сословий для помощи полиции. Вполне возможно, что 
эта временная организация послужила прототипом 
сформировавшейся через год «черной сотни». Это тем 
более вероятно, что сапа орловская «черная сотня»на 
политической арене появляется внезапно во время 
«кровавой недели» в октябре 1905 года.

Но кроме этих явных мер безопасности принима
лись еще и тайные. Взрыв 1 марта 1881 года научил 
правящую династию осторожности. Поэтому, кроме 
местной администрации и полиции, безопасность царя 
обеспечивали тайные службы и органы политическо
го сыска. Они действовали тайно, не вступая в кон
такты с местной администрацией и полицией. Не 
обходилось и без курьезов.

Так, 2 марта 1904 года пристав 2-й части города 
Орла Байковский арестовал явно подозрительного че
ловека, у которого изъяли два паспорта на разные 
имена, записную книжку и лист с адресами. Во вре
мя разбирательства выяснилось однако, что аресто
ванный — член «летучего отряда» филеров Департа
мента полиции России Н. П. Сергеев. На следующий 
день его отпустили с извинениями. Но 5 марта мес
тной полицией был задержан второй филер «летучего 
отряда» Иванов. Начальник Орловского губернского 
жандармского управления генерал-майор Сильницкий 
имел серьезные объяснения с директором Департа
мента полиции Лопухиным.6

Оказалось, что филеры «летучего отряда» под ру
ководством старшего отрядного филера Е. Р. Тельно
ва прибыли 29 февраля 1904 года в Орел для наблю
дения за обстановкой в городе и выявления заговора 
на жизнь Николая 11. Они разрабатывали связи ме



стных социалистов-революционеров И. А. Цодикова и 
А. Н. Рейнгардта. Их командировка была полностью 
секретна, однако поведение казалось очень подозри
тельным, и поэтому местная полиция приняла против 
них свои меры. Ошибке способствовало и неправиль
ное поведение Н. П. Сергеева, который предъявил 
полиции сначала фальшивый паспорт, затем настоя
щий, и только потом — удостоверение Департамента 
полиции, подписанное Лопухиным. Полицейские ре
шили, что перед ними очередная фальшивка.

24 апреля 1904 года, поскольку в Орле следов за
говора не было обнаружено, Е. Р. Тельнов и его 
филеры были отозваны. 1 мая им на смену в город 
приехал отряд охранной агентуры во главе с Григо
рием Резановым.' Он должен был взять под наблю
дение все точки императорского маршрута, удобные 
для совершения террористического акта.

Город украшался флагами, гирляндами, вензеля
ми. Места по маршруту следования царя были зара
нее распределены между учащимися, представителя
ми сословий и корпораций? Визит императора пре
вратился в грандиозную демонстрацию верноподдан
нических чувств.

Императора сопровождали великие князья Миха
ил Александрович и Сергей Александрович, министр 
двора Фредерикс и военный министр Сахаров. Царь 
отстоял обедню в церкви Черниговского полка и лич
но благословил иконой солдат и офицеров в дальне
восточный поход. После этого Николай II принимал 
делегации от дворянства, земства и городского уп
равления. При этом царь поговорил с каждым уезд
ным предводителем дворянства отдельно. Он принял 
также и выслушал делегацию волостных старшин, де
путацию земских начальников, рабочих рельсопрокат
ного завода и еврейскую депутацию. Все условия 
протокола были соблюдены, единение царя с народом 
было продемонстрировано в полной мере.9
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В. Ливцов

ПРАВОСЛАВНЫЙ ПУТЬ ОРЛОВЩИНЫ

В настоящее время наблюдается повышение интере
са к духовным корням России. Путь, пройденный Рус
ской Православной церковью за тысячелетие ее существо
вания, видится исследователям по-новому. Однако недо
статок современных методологических и теоретических 
разработок в этой области не дает возможности создать 
законченную картину развития Русского православия в 
контексте политической истории России. Тем более за
труднено изучение истории отдельных епархий. Так, на 
сегодняшний день встала проблема написания истории 
Орловско-Ливенской епархии, оформившейся в 1994 году 
в границах Орловской области.

Отдельные земли современной Орловско-Ливенской 
епархии до революции принадлежали не ей, а суще
ствовавшая тогда Орловская и Севская епархия вклю
чала в себя территорию современной Брянской облас
ти, в связи с чем изданные труды историков и краеве
дов XIX века во многом относятся к Брянскому реги
ону. Кроме того, не изученными оказались события 
церковной истории XX века.

Таким образом, перед нами стоит задача наметить 
основные вехи истории Орловско-Ливенской епархии в 
ее современных границах, что позволит в дальнейшем 
постепенно прийти к осмыслению истории Правосла
вия в нашем регионе.

Как известно, Орловские земли вошли в состав 
Русского государства одними из самых последних, и 
тут дольше, чем в других регионах, сохранялось языче
ство. Владимир Мономах крестил несколько «лучших 
людей» из племени Вятичей. Предполагают, что один 
из них принял крещение под именем Иоанна и в 
1113 году возглавил православную миссию на свою 
родину с целью крещения язычников. Здесь Иоанн 
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Кукша был убит вместе со своим учеником Никоном. 
По его следу шли и другие православные проповедни
ки: монахи Леонтий, Исаий, Никон, возможно разде
лившие судьбу священномученика. С тех пор Орловс
кая земля числится в Черниговской епархии.1

Однако большая часть населения края продолжала 
оставаться языческой, но ростки православия все же 
появлялись. К этому времени предание относит и осно
вание женского Ильинского монастыря в Новосиле 
греческой царевной Ольгой — женой князя Юрия 
Долгорукова.

В 1198 году небольшая часть нынешней Орловщины 
на юго-востоке вошла во вновь образованную Рязанс
кую епархию,2 но дальнейшему просвещению помеша
ло татарское нашествие. Однако перемещение Черни
говской кафедры в середине Х111 века в Брянск после 
разгрома татарами Чернигова, способствовало больше
му влиянию православия на Вятичей, поскольку храмы 
и иноческие обители теперь уже основываются в непос
редственной близости от их поселений, и в Брянск часто 
приезжают Киевские и Владимирские, а затем — и 
Московские митрополиты. Некоторые земли в грани
цах нынешней Орловской области принадлежали в те 
времена русским иерархам. Так, территория вблизи 
города Малоархангельска была в ведении митрополи
чьей кафедры Святителя Алексия Московского, что 
весьма почиталось местными жителями вплоть до 
XIX века. Именно по его благословению в период меж
ду 1356 и 1360 годами состоялось окончательное пере
несение Черниговской кафедры в Брянск.3

Однако это событие совпало с разделением Русской 
метрополии и подчинением края Литве. В 1356 г. князь 
Ольгерд Литовский захватывает здешние земли. Во 
главе Литовской и Волынской метрополии, куда входи
ла Брянская кафедра, становится Митрополит Роман. 
Пр авда, после его смерти в 1362 году она возвраща
ется Москве.
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Во время правления Русской Митрополией Высоко- 
преосвященнейшего Фотия и при Епископе Брянском 
Исаакии князья Василий Дмитриевич и его брат Ан
дрей повелевают произвести крещение всех жителей 
края, все еще изобиловавшего язычниками. Весной 
1415 года во Мценск был послан пресвитер (по легенде 
носивший имя Иоанн), «со многим воинством», крес
тивший жителей города. К этому времени относится 
первое достоверное упоминание о построении на Ор
ловщине храма — церкви Параскевы, нарекаемой 
Пятницей, во Мценском остроге на горе Самород.4

Однако только к началу XVI столетия христиан
ство окончательно укоренилось. В 1500 году впервые 
упоминается Мценский Петровский монастырь, рас
полагавшийся во Мценской крепости. Следует заме
тить, что почти столетний разрыв между крещением 
Мценска и образованием монашеской обители пред
ставляется не случайным. Сразу после Мценского 
крещения, в 1416 году Брянская кафедра вновь пере
шла в Литовскую юрисдикцию, после чего последова
ло еще несколько переходов из одной митрополии в 
другую, что никак не создавало стабильных условий 
для развития духовной жизни на Орловщине. Это 
вскоре дополнилось и усилением католического влия
ния в Литве на почве возникновения церковной Унии. 
Только после присоединения края к Москве и упраз
днения в 1499 году Брянской кафедры стало возмож
ным стабильное существование монастырей, ставших 
форпостами Московской митрополии на присоединен
ных землях. С того времени начинается новый этап 
развития духовной жизни в регионе.

В XVI столетии земли нашего края были приписаны 
к разным епархиям. Основная часть входила в Кру
тицкую. Здесь, на засечной черте активно строятся 
города, возникают вместе с ними и новые монастыри. 
После основания Волхова в 1554 году близ него созда
ется Рождества Богородицы Оптин монастырь, около 
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Орла на Взвозной горе появляется Богоявленский.5 
Тогда же открывается и первая женская Христорожде- 
ственская обитель в Волхове, а к концу века основы
ваются еще два мужских монастыря: Сергия Радонеж
ского в г. Ливны и Троицкий в Кромах.6

Западная же часть Орловской области — террито
рии современных районов: части Волховского, Хоты- 
нецкого, Знаменского, Урицкого, Шаблыкинского и 
Сосковского, входивших в «Комарицкую волость» — 
была отнесена в этот период к ведению Смоленской 
епархии.

В начале XVII века на земле современной Орлов
щины началось так называемое «Литовское разорение» 
в годину «Смутного времени». Несколько десятилетий 
города и монастыри лежали в руинах, но затем при
шло время возрождения духовной жизни. Между 1618 
и 1625 годами восстанавливаются Оптин мужской и 
Христорождественский женский монастыри в Волхове. 
В 1619 году впервые упоминается Новосильский Тро
ицкий Свято-Духов монастырь. По некоторым доку
ментам видно, что эта обитель считалась загородным 
домом епископов Крутицкой епархии. В 1629 году вос
станавливается мужской Троицкий монастырь в Кро
мах. К 1630 году залечивает свои раны Сергиев мона
стырь в городе Ливны. В 40-е годы XVII века воссоз
дан и Богоявленский монастырь в городе Орле.7 При 
этом он был перенесен на новое место.

Строятся и новые обители. Около 1678 года основан 
Николаевский девичий монастырь в Ливнах, образова
ны девичьи монастыри: Архангельский (затем переиме
нованный в Вознесенский) во Мценске и Введенский в 
Орле,8 а также Ильинский в Новосиле. В 1678 году 
создается Успенская пустынь Богоявленского мужско
го монастыря в Орле.9

Таким образом, к концу XVII века на территории 
современной Орловщины существовало уже 11 мона
стырей. Из них: 6 монастырей мужские, и 5 женских 
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обителей, заложенные в 6 городах края. Именно тогда 
на территории Орловщины впервые началось крупное 
каменное строительство. Так, Орловские мужской и 
женский монастыри, а также некоторые церкви Орла 
и округи строились каменными.

В этот период основная часть края продолжала 
принадлежать Крутицкой епархии, в то время как после 
взятия Смоленска поляками Комарицкая волость пере
дается в подчинение сначала Митрополиту Сарскому и 
Подонскому, а затем (после 1625 года) в ведение Мос
ковского Патриарха. В конце века Орел и Кромы с 
округой переводятся из Крутицкой епархии в Коломен
скую. Центром духовного управления г. Орла и его 
уезда становится Орловский Духовный приказ, пере
именованный уже в середине XVIII века в Духовное 
правление. Поднимались вопросы и о создании епис
копских кафедр в Волхове и Ливнах, но эти решения 
остались не реализованными.

В середине XVIII века различные города и земли 
Орловского края переходят в разные епархии: Москов
скую, Воронежскую, Крутицкую и т. д. Наконец, в 
1764 году в составе Московской епархии был образо
ван Севский викариат. Вскоре туда отошли Орел, 
Кромы, Мценск. Однако в это время многие монасты
ри были упразднены или переведены за штат. К концу 
XVIII века на территории области осталось всего три 
заштатных монастыря: во Мценске, Новосиле и Волхо
ве и два штатных третьеклассных в Орле: мужской 
Успенский и женский Введенский.

С 20-х годов XVIII века активно развивается духов
ное просвещение — в Орле устраивается духовная 
школа для детей городского и уездного духовенства, а 
в сентябре 1779 года открывается Орловское духовное 
училище, подчиненное ректору Севской семинарии.111

В 1778 году была создана Орловская губерния, 
которая значительно превосходила сегодняшнюю Ор
ловскую область, включая часть Брянской и Липецкой 
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областей. В связи с этим, Именным указом от 17 мая 
1788 года Севско-Брянская епархия была преобразо
вана в Орловско-Севскую. К этому времени в новооб
разованной губернии было 819 церквей. Некоторое время 
архиерейская кафедра продолжала находиться в Сев- 
ске, но в 1819 году была окончательно перенесена в 
Орел в Успенский монастырь.11 В Орел переводятся 
также семинария и Консистория.

В XIX веке Орловско-Севская епархия стала мес
том деятельности многих подвижников и святых. Так, 
большим уважением пользовался епископ Поликарп. 
Им был основан приют, по его инициативе началось 
издание газеты «Орловские епархиальные ведомости». 
Большое признание стяжал ученостью и подвижничес
кой жизнью архимандрит Волховского Троицкого Оп
тина монастыря Макарий (Глухарев).

В последней четверти XIX века в Орловско-Севс- 
кой епархии насчитывалось 998 церквей. Появляются 
новые монастыри. В 1853 году основывается женская 
община в Волхове, преобразованная позже в Богоро- 
дично-Всехсвятский монастырь. В 1879 году учрежда
ется женская община в с. Посошки у города Кромы. 
В 1884 году основывается женская обитель Марии Маг
далины в Ливенском уезде.

С 1905 года научно-просветительской деятельностью 
занимается Орловское Церковное Историко-Археологи
ческое общество. При нем существует музей, издаются 
сборники его трудов.

В 1906 году была учреждена викарная Елецкая 
кафедра в пределах Орловской епархии. В нее вошли 
юго-восточные районы сегодняшней области. Епархия 
в начале XX века переживает духовный расцвет. Ор
ловским епископом в 1905—1906 гг. является извест
ный церковный просветитель Серафим (Чичагов), при
численный ныне к лику святых. На Орловщине посто
янно бывала Св. Великая Княгиня Елизавета Федо
ровна Романова, священником полковой церкви Чер
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ниговского полка служит Митрофан Серебрянский. 
Бывает на Орловщине и Св. Иоанн Кронштадский. 
Уроженец Орловского края духовный писатель 
С. А. Нилус создает свои произведения о старцах и 
святых. Приходской священник Георгий Коссов из села 
Спасо-Чекряк становится широко известен своей бла
гочестивой жизнью.

Но надвигались тяжелые времена. Вскоре после 
принятия декрета СНК от 23 января 1918 года «Об 
отделении церкви от государства и школы от церкви», 
практически лишавшего ее юридических прав и соб
ственности, как и в ряде других городов России, в 
Орле состоялся в знак протеста крестный ход, испугав
ший власти. Однако он не остановил наступление на 
церковь. В том же году происходит так называемая 
«муниципализация». У епархии отбираются здания 
Архиерейского дома. Закрываются церковные издания, 
выбрасывается на улицу ценнейший архив духовной 
консистории.12

В период гражданской войны происходит оскверне
ние храмов. Начинаются массовые аресты священнос
лужителей. Однако наибольший размах преследования 
Церкви приобретают после выхода в 1922 году декрета 
об изъятии церковных ценностей и имущества в связи 
с голодом. Начинается повсеместное закрытие храмов 
и монастырей. Уже к 1924 году в самом городе Орле 
было закрыто 17 церквей, то есть половина всех суще
ствовавших в городе.13

Следует отметить, что в 1921 году из Орловской 
и Севской епархии была выделена Брянская и Сев- 
ская епархия, просуществовавшая до 1945 года. 
С 1921 — 1922 гг. в Орловской епархии существовало 
Бежецкое викариатство, в 1924—1932 гг. — Волхов
ское, до 1929 г. — Елецкое и в 1921 — 1924 гг. — 
Карачевское викариатства.14 Все эти переделы и 
закрытие храмов плохо сказывались на состоянии 
церковной жизни.
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Однако церковь не смирилась с притеснениями. 
В 1930 году четыре находившихся в Орле монаха со
здают небольшой монастырь при Успенской Ново-Бла
гословенной церкви.15

В этот период в стране была объявлена антирелиги
озная пятилетка, что привело к полному разгрому хра
мов. Орел становится одним из мест ссылки русского 
духовенства. Ширятся репрессии священнослужителей. 
Так, только с октября 1937 г. по 1941 год было приго
ворено к расстрелу 1209 человек священнослужителей 
и верующих, к разным срокам заключения — 713. К 
началу 40-х годов на территории области действовало 
только три храма.16

В годы Отечественной войны на оккупированной 
территории области вновь восстанавливается церков
ная жизнь. Было открыто более 130 храмов, из них в 
нынешних границах области — около 30-и. Церковь 
принимала активное участие в сборе средств в фонд 
Красной Армии.

После войны, начиная с 1948 года, возобновились 
гонения, усилившиеся еще более в 1958 году. Если на 
1 декабря 1959 года в области насчитывалось 23 дей
ствующих православных храма, то в 1969 году их ос
талось уже 15.17 Кроме того, велась борьба с паломни
чеством к святым местам и колодцам, которых по 
официальной статистике тех лет в области насчитыва
лось 10. Особенно беспокоил местные власти юроди
вый Афанасий Андреевич Сайко, к которому обраща
лись за помощью и советом многие верующие. По 
поручению правоохранительных органов он был заб
ран в психиатрическую больницу. Однако верующие 
навещали его и здесь. Впоследствии он был освобож
ден, реабилитирован и переехал в Брянскую область, 
где и скончался в середине 60-х годов.

Вскоре после начала перестройки с 1989 года вновь 
открываются храмы. Постепенно их количество увели
чивается, появляются Свято-Успенский мужской и два 
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женских монастыря: Введенский в Орле и Марии 
Магдалины в Должанском районе. В 1994 году Ор
ловско-Брянская епархия была разделена в соответ
ствии с границами области и образована Орловско- 
Ливенская епархия.

Историческое развитие Орловской области продол
жается. Более разнообразной становится епархиальная 
жизнь, появляются периодические издания епархии. Но, 
несмотря на новые веяния, особенности, прослеженные 
в историческом пути православия на Орловщине, и 
дальше будут определять тенденции развития церков
ной жизни края. Их изучение даст возможность не 
только лучше понять духовный климат Орловщины, но 
и выявить те взаимовлияния, которые переживает как 
церковь, так и общество в наше непростое время.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Пясецкий Г. М. Забытая история Орла. Орел., 1993. — 
С. 30.

2. Макарий (Булгаков) Митрополит Московский и Коломен
ский. История Русской церкви. — Кн. 2. История Русской Церкви 
в период совершенной зависимости ее от Константинопольского 
Патриарха (988-1240). М„ 1995. — С. 297, 499.

3. Булгаков С. В. Настольная книга для священно-церковно- 
служителей. Репринт, изд. — М„ 1993. — С. 1417.

4. Макашов А. В. В центре России. — Орел., 1994. — С. 24.
5. ЦГАДА. Ф. 210, Столбцы Московского стола. Д. 134, 

Ял. 43-44.
6. Ливров В. А. Монастырская старина.// Культура и город. 

Научно-практическая конференция. — Орел., 1994. — С. 33—34.
7. Неделин В. М., Ливров В. А. Строитель Евфимий.// Мос

ковский журнал. — М., 1997. — № 1. — С. 40.
8. Пясеркий Г. М. Исторические очерки Орловского Введен

ского девичьего монастыря. — Орел., — 1896. — С. 10—11.
9. ЦГАДА. Ф. 1209. Поместный приказ., кн. 1004. т Писцо

вые книги г. Орла и Орловского уезда. 1678 г. № 533. Описание 
Успенской пустыни Богоявленского монастыря в г. Орле. 1678 г.

10. ЦГАДА. Ф. 280. Оп. 8. Д. 483. Приходно-расходная книга 
Успенского монастыря. 1722. Л. 13.

48



Г ородской сад.

Половодье. 1937 г.

1 wj О ■
№ V ЫЯг 3 / \ ДШИя’ Л|д

? ж -1W
Г
у * firWr р vV | W

Й 5? 1 * ■ и/у
п( У 'ШТ '<1

( ЖУ tw i / Жi& л 'лл\ / ' у УнЕ



Городской бульвар. 1936 г.

Никольский переулок. 1928 г. Вид на город Орел с левого берега Оки от Городского сада. 1926 г.



Закладка электростанции. 1928 г.

Церковь Михаила Архангела. 1928 г.



Разборка Московских ворот, 1927 г.
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А. Кондратенко

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 
ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ 
В ОРЛОВСКОЙ ГУБЕРНИИ

Важнейшей основой для появления периодической 
печати в Орловской губернии было само устройство 
общественной жизни и государственного управления в 
XVIII в. Почвой для издания газет в провинциальной 
России могли и должны были стать соответствующее 
развитие культуры (открытие гимназий, семинарий, ти
пографий, театров и т. д.), путей сообщения (улучшение 
дорожной сети, учреждение регулярной почты и т. д.), 
наличие достаточно плодовитого бюрократического аппа
рата, заинтересованного в доведении до сведения жите
лей различных постановлений, циркуляров, сообщений.

Мы видим, как на первых порах учреждения наме
стничества губернатор Смоленского, Орловского и Бел
городского генерал-губернаторства генерал князь 
Н. В. Репнин в августе 1780 года, накануне осенней 
распутицы, издал целый трактат на тему об устрой
стве больших дорог. Наместнику важно было, говоря 
современным языком, закрепить участки (дистанции) 
за конкретными селениями, обеспечить уход за ними.

В марте 1781 года Н. В. Репнин потребовал органи
зовать в наместничестве почту для сообщения между 
губернскими и уездными городами. Однако поначалу 
почта была довольно-таки чахлым предприятием. Не 
случайно уже в декабре того же года после перекройки 
губернских границ главе Орловского и Курского гене
рал-губернаторства генерал-поручику князю А. А. Про
зоровскому пришлось снова поднимать вопрос о созда
нии почты. Именно Прозоровский организовал надеж
ную доставку корреспонденции из Орла в ближайшие 
крупные города Смоленск, Тулу, Калугу и Воронеж. 
Были серьезно скорректированы и традиционные марш
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руты. Так, например, прежде корреспонденция из Орла 
в Севск, Карачев и Брянск доставлялась непременно 
транзитом через Волхов и только один раз в неделю. 
Прозоровский издал специальные распоряжения, каса
ющиеся выдачи подорожных и по ним лошадей, опреде
лил весь механизм работы почты, установил порядок 
оплаты корреспонденции и тем самым нашел источники 
доходов для жалованья почтовым чиновникам.

В начале XIX века во всех губернских городах были 
открыты гимназии, в частности, в Орле — в 1808 году 
(в Воронеже — в 1809, в Тамбове — в 1825 году). 
Важным событием в культурной жизни края стало 
открытие крепостного театра графа С. М. Каменского 
в Орле осенью 1815 года, в эти же годы в Орле был 
разбит городской бульвар, открыт городской сад. Не
сколько позже был создан губернский статистический 
комитет для изучения ситуации в обширном крае.

Постепенно в провинции складывались и техничес
кие предпосылки для начала издания периодической 
печати. Так, еще в связи с «Указом о вольных типог
рафиях» (1783 год) типографские станки начали рабо
тать в 17 губернских городах России, в частности, в 
Калуге и Тамбове. Но уже в 1796 году большинство 
частных типографий было закрыто. В Воронеже, одна
ко, казенная типография была открыта в 1798 году. В 
1802 году власти вновь разрешили вольные типогра
фии. Они открылись в Рязани, Пензе, Калуге. В 
1807 году был издан рескрипт об открытии провинци
альных типографий во всех губернских городах.

В Орловской губернии отсчет начала книгопечата
ния ведется лишь с 1812 года, когда губернское прав
ление перед нашествием Наполеона приобрело типог
рафию у карачевского купца И. Я. Сытина. Позднее, 
согласно условию договора, заключенного в 1817 году, 
типография содержалась при губернском правлении 
тем же И. Я. Сытиным за 1500 рублей. В марте 
1814 года в этой типографии была отпечатана первая
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книга — «Нечто для размышления о молитве и сущно
сти христианства» (автор — И. В. Лопухин). В 1816 году 
в Орле появилось одно из первых в России провинци
альных периодических изданий — журнал «Друг рос
сиян», издаваемый преподавателем местной гимназии 
Ф. Ф. Орля-Ошменцем (журнал печатался в типогра
фии Московского университета).

Потребность в появлении официальной губернской 
периодики была продиктована усложнявшимся ритмом 
жизни, на который не успевали откликаться в полной 
мере столичные газеты и журналы. В провинциальном 
обществе росло число образованных людей, желающих 
получать информацию не только из книг, но и из пери
одической печати. Предприимчивые люди рассуждали 
о выгодах разработки полезных ископаемых и улучше
ния путей сообщения, возникала масса вопросов, свя
занных с выбором вариантов развития земледелия и 
сельской экономики в целом. Необходимость широкого 
информирования жителей губернии особенно остро 
давала о себе знать во время эпидемий, в связи с 
последствиями пожаров, стихийных бедствий. Требова
лось разъяснять населению новации в области законо
дательства, юридической практики, иметь своеобраз
ную общедоступную летопись местной жизни, методич
но фиксируя те или иные значимые ее моменты.

Наглядны попытки власти наладить систему инфор
мирования общества. Например, в 1812 году орловский 
губернатор П. И. Яковлев обращался к населению гу
бернии с целью сбора пожертвований «на вспомоще
ствование к продовольствию войск». В октябре 1822 года 
орловский губернатор Н. И. Шредер, «желая устроить 
в Орле место для общественного увеселения и прогулки, 
разослал пригласительные листы к предводителям дво
рянства, городничим, земским исправникам и другим 
лицам, прося всех жителей губернии принять участие 
посильными пожертвованиями в насаждении сада» («Ис
торические очерки города Орла» Г. М. Пясецкого).
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При мерно тогда же были изданы «афишки по всему 
городу (Орлу — А. К.) за подписом полицмейстера 
Егора Борисовича Самсонова» о правилах благоуст
ройства города. Орловский старожил Д. И. Басов от
мечал в своих «Записках» важную функциональную 
черту этих записок: «И полиция и все жители чтобы 
знали, что следует делать».

Налицо были очевидные предпосылки для начала 
издания местной газеты. «Губернские ведомости» на
чали выходить в Орле, как и в большинстве других 
губернских центров, в 1838 году. В губернском правле
нии для выпуска газеты было создано специальное 
отделение — «газетный стол», содержание издания 
строго регламентировалось правительственным поло
жением 1837 года. «Ведомости» делились на две части: 
официальную и неофициальную, также оговаривалось, 
что «в части неофициальной, которая именуется при
бавлением к губернским ведомостям, может быть по
мещаемо, на основании определений губернского прав
ления, следующее:

I. Известия: 1) О чрезвычайных происшествиях в 
губернии. 2) О рыночных справочных ценах на разные 
потребности. 3) О курсе на золото и серебро. 4) О состо
янии как казенных, так и частных значительнейших 
фабрик и заводов. 5) О выданных привилегиях на изоб
ретения и составление компаний. 6) О способах улучше
ния сельского хозяйства и домоводства. 7) О состоянии 
урожая. 8) О метеорологических наблюдениях. 9) О яр
марках. 10) О главнейших рынках и вообще о состоянии 
промыслов и торговли в губернии...»

Регламентация содержания губернской прессы была 
логическим продолжением чрезвычайно консервативной 
государственной политики в области информации. Так, 
цензурный устав 1828 года указывал, что «рассужде
ния о потребностях и средствах к улучшению какой- 
либо отрасли государственного хозяйства в империи, 
когда под средствами разумеются меры, зависящие от 
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правительства, и вообще суждения о современных 
правительственных мерах не пропускаются в печать». 
И далее: «Дабы не было допускаемо в печати никаких, 
хотя бы и косвенных, порицаний действий или распо
ряжений правительства и установлений властей, к какой 
бы степени они, последние ни принадлежали».

Издание «Губернских ведомостей» требовало нема
лых затрат, особенно если принять во внимание срав
нительно небольшое число подписчиков в провинции. 
Так известно, что в течение 1839—1842 годов доходы за 
газету составили 74 777 рублей, но их было недоста
точно для покрытия расходов. Долги насчитывали 
4 117 рублей — баснословная сумма для того времени. 
Орловский городничий пытался принудительно распро
странять билеты (т. е. подписку — А. К.) на газету, за 
что позднее получил порицание от начальства.

На протяжении ряда лет «Губернские ведомости» 
являлись единственным изданием, удовлетворявшим 
многочисленные и разнообразные интересы местной 
публики. Несмотря на чрезмерную регламентацию со
держания и строгие цензурные ограничения, газета не 
осталась в истории сугубо официальным изданием. «Гу
бернские ведомости» не только публиковали директив
ные документы, но и старались отражать разнообраз
ную жизнь губернии. С течением лет значительное раз
витие получила «неофициальная часть» газеты. «Губер
нские ведомости» стали первой настоящей школой мес
тного краеведения, они объединили на своих страницах 
усилия по изучению родного края живших в губернии 
этнографов, ученых-естествоиспытателей, чиновников- 
энтузиастов, преподавателей учебных заведений.

Можно привести в пример содержание неофициаль
ной части «Орловских губернских ведомостей» за 
1860 год. Газета из номера в номер публиковала отчеты 
о работе Орловского отдела комитета акклиматизации 
животных и растений, статьи о породах домашних жи
вотных, о рыбах, обитающих в местных водоемах, о 
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картофеле, о клевере, о природном явлении северного 
сияния, о хлебной промышленности города Орла, о 
народном говоре Орловской губернии (автор — профес
сор духовной семинарии В. И. Попов), большой, насы
щенный богатым материалом и серьезными размышле
ниями, очерк Артемьева о городе Ливны и Ливенском 
уезде, статью «воспитанника семинарии» И. Успенского 
о свадебных обычаях поселян Брянского уезда и т. д. 
Почти в каждом номере публиковались библиографи
ческие сообщения — обычно полурекламные разверну
тые анонсы содержания столичных журналов. Был опуб
ликован ряд присланных в редакцию из столиц матери
алов, касающихся нового в общественном устройстве.

Печатались короткие заметки о городской жизни, о 
происшествиях в губернии, обзоры (подробные, состав
ленные по стандарту) цен, метеонаблюдения за про
шедшие месяцы учителя гимназии Азаркевича, агроме- 
теобзоры, заметки о видах на урожай и т. д.

В эти годы неофициальной частью «Орловских гу
бернских ведомостей» заведывал известный ученый- 
естествоиспытатель А. С. Тарачков. Не случайно по
этому тема краеведения (в самом широком смысле) 
была одной из ведущих в газете, выделяла ее среди 
других провинциальных изданий России. В объявле
нии об издании «Орловских губернских ведомостей» 
на 1864 год подчеркивалось, что в состав «неофици
альной части войдут статьи, относящиеся до местно
сти, именно: материалы, содержащие в себе сведения 
географические, топографические, исторические, архе
ологические, статистические, этнографические и пр.» 
(1863, 30 нояб.)

Пореформенная эпоха вызвала к жизни целый ряд 
новых изданий — как в столицах, так и в провинции. 
Примечательно, что это была реакция на перемены со 
стороны не только энтузиастов-одиночек, отдельных сло
ев общества, но и государства в целом. Так, практичес
ки одновременно все «Губернские ведомости» в городах 

00



Центральной России стали выходить не один раз в 
неделю, а чаще. Во всех губерниях начали издаваться 
«Епархиальные ведомости» —- весьма любопытный тип 
издания, имевший ряд типологических черт как газеты, 
так и журнала, «Епархиальные ведомости» — один из 
самых насыщенных источников краеведческой информа
ции. В губерниях началось (хотя и с разницей в не
сколько лет) издание ежегодных «Памятных книжек».

Мощными импульсами для развития местной печа
ти стали такие либеральные решения правительства, 
как снятие с газет ограничений на публикацию част
ных объявлений и рекламы (1863 год), введение Вре
менных правил о печати (1865 год), поощрявших 
возникновение частных изданий. В Орле в это время, 
помимо казенной типографии, появился ряд частных 
полиграфических предприятий (Чичикаслова, Григорь
ева, князя Оболенского и др.).

Необходимо подчеркнуть, в середине прошлого века 
Орел претендовал на роль крупного издательского цен
тра региона. Событием общероссийского масштаба ста
ло открытие здесь в 1843 году кадетского корпуса. Ор
ловский Бахтина кадетский корпус был построен на 
пожертвования брянского помещика М. П. Бахтина, а 
также дворян Орловской, Курской, Рязанской и Тульс
кой губерний. Соответственно, корпус стал не только 
военно-учебным центром вышеназванных губерний, но и 
научным, культурным центром обширной территории. 
Характерно, что именно преподаватели кадетских кор
пусов стали пионерами в основании первых частных 
изданий Центральной России («Воронежский листок» 
П. В. Малыхина, «Дон» Г. М. Веселовского, «Филологи
ческие записки» А. А. Хованского (Воронеж), «Орловс
кий вестник» Н. С. Тарачкова и А. И. Чудинова (Орел)).

«Орловский вестник» был первоначально основан в 
1873 году как первая частная газета в Орле «Орлов
ский справочный листок» (издатель — преподаватель 
Орловского кадетского корпуса, ученый-естествоиспыта
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тель Н. С. Тарачков). Переименованная затем в «Ор
ловский вестник» газета получила свой качественно 
новый статус в 1876 году. Именно тогда провинциаль
ное издание сделало попытку подняться над узколо
кальными губернскими интересами. Газета распростра
нялась не только во всех уездах Орловской губернии, но 
и за ее пределами. Подписка на нее принималась в 
Курске, Липецке, Москве, Петербурге, Варшаве.

В «Орловском вестнике» печатались произведения 
писателей-орловцев И. С. Тургенева, Н. С. Лескова, 
Л. Н. Андреева. Юный И. А. Бунин был сотрудником 
«••'Орловского вестника», здесь работали известные ли
тераторы И. П. Белоконский, М. К. Лемке, А. Н. Чу
динов. По свидетельству современников, газета была 
одной из лучших среди тех, что выходили в «неунивер
ситетских» городах России.

В «Орловском вестнике» публиковались не только 
материалы, посвященные состоянию торговли и сельс
кохозяйственного производства в регионе. Газета со всей 
возможной в условиях жесткой цензуры остротой ста
вила крестьянский вопрос, проблемы переселенчества. 
Беллетристический раздел «Орловского вестника» стал 
местом публикации множества смелых, поднимающих 
злободневные проблемы очерков и рассказов, отрывков 
из повестей и романов И. С. Тургенева, Л. Н. Толстого, 
А. П. Чехова и других писателей.

Газета была заметным явлением в провинциальной 
жизни, пользовалась широкой популярностью. Работав
ший в редакции известный публицист и историк 
М. К. Лемке на страницах газеты не раз делился с 
читателями своим видением проблем: «Провинциаль
ная газета должна принимать все меры к наивозмож- 
но широкому привлечению на свои страницы всех луч
ших местных сил. Она должна питаться ими, чтобы не 
вариться в собственном соку и не выходить однотон
ной» («Орловский вестник», 1899, 29 янв.). О своей 
работе по ведению рубрики «Провинциальная жизнь» 
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М. К. Лемке писал: «Моя обязанность быть вполне 
беспристрастным летописцем и настойчиво собирать 
материал, который дают почти 120 газет, предостав
ленных мне... Хотя это и большой труд — дать всю 
жизнь провинции за месяц, но, признаться, очень я его 
люблю. Заберешься в кучу газет — откуда только не 
приходят — и, точно поездил по широкому простору 
матушки России и всех и все увидел. Ничто не укро
ется от твоего взора, все как на ладони» («Орловский 
вестник», 1899, 27 марта).

Динамичное время для провинциальной периодики — 
рубеж веков, годы после первой русской революции. 
Этот период отмечен не только появлением подпольной 
революционной прессы. В Орле накануне мировой вой
ны издаются такие газеты, как «Орловская речь». 
«Орловская жизнь», «Орел». С 1912 года начали вы
ходить журналы «Вестник Орловского общества сель
ского хозяйства» и «Садоводство и ботаника». Эти 
содержательные профессиональные издания, особенно 
характерные для такой аграрной губернии, как Орлов
ская, свидетельствовали о процессе развития провин
циальной прессы, росте ее многообразия.

За хронологический отрезок в целый век до 1917 года 
в Орловской губернии издавалось около 50 газет (из 
них две трети выходили непродолжительное время, 
имели характер приложений или разовых выпусков), 
15 журналов. Примерно половина местной периодики, 
помимо Орла, выходила в таких издательских центрах, 
как Брянск и Елец. В прошлом остался мир губернс
ких изданий с их традициями, взлетами и падениями, 
с особым стилем и набором жанров. Это целый пласт 
поучительных материалов, которые еще далеко не все
гда востребованы, мало известны современным краеве
дам и журналистам.

Первая мировая война, революция 1917 года совер
шенно изменили спектр провинциальной периодики, 
открыли новую страницу в ее истории.

58



В. Еремин

ПОЯВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ТЕЛЕГРАФА 
И ТЕЛЕФОНА НА ОРЛОВЩИНЕ

Телеграф, как вид связи, обеспечивающий быст
рую передачу сообщений на большие расстояния, 
возник еще на заре цивилизации. С древнейших 
времен для этого использовались акустические (ба
рабан, колокол, рупор) и оптические (костер, факел) 
средства. На Руси в старину для сигнализации при
менялись костры, при помощи которых сообщали о 
нашествии неприятеля.

В конце 18 в. братья К. и Н. Шапп во Франции 
создали семафорный (оптический) телеграф. В 1794 г. 
он заработал на линии Париж — Лилль (225 км). В 
России аналогичное устройство в то же время создал 
механик И. П. Кулибин, но его изобретение не было 
востребовано правительством.

В Российской империи первый семафорный теле
граф был построен в 1824 г. между Петербургом и 
Шл Иссельбургом (60 км). Затем оптический телеграф 
связал столицу с Кронштадтом (1834 г., 30 км), Цар
ским Селом (1835 г., 25 км) и Гатчиной (1835 г, 52 км). 
Самая длинная в мире (1200 км) линия связи в 19 в. 
была открыта в 1839 г. между Петербургом и Вар
шавой.

Оптический телеграф в России просуществовал до 
середины 19 в. Он уступил место электрическому теле
графу, возникновение которого явилось результатом 
открытий и изобретений 17-18 вв. в области электри
чества. В 1795 г. испанский инженер Ф. Сальва пост
роил первую линию электрического телеграфа между 
Мадридом и Аранхуэсом (50 км), в основу которого 
был положен электростатический способ передачи со
общений, разработанный шотландским ученым Ч. Мо
рисоном в 1753 г.
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В последующее время происходило совершенствова
ние электрического телеграфа. Первый пригодный для 
эксплуатации электромагнитный телеграф был изобре
тен русским ученым П. Л. Шиллингом. Его первая 
публичная демонстрация состоялась в Петербурге в 
1832 г., а в 1836 г. в российской столице была постро
ена экспериментальная линия электромагнитного теле
графа вокруг здания Главного адмиралтейства. С 1837 г. 
несколько усовершенствованные аппараты Шиллинга 
были введены в эксплуатацию на английских желез
ных дорогах.

В 1841 г. другой русский ученый Б. С. Якоби связал 
своим пишущим телеграфом Зимний дворец с Глав
ным штабом, а в последующем году — с Главным 
управлением путей сообщения и публичных зданий. В 
1843 г. была построена линия пишущего телеграфа 
между Петербургом и Царским Селом, где впервые в 
мировой практике для второго провода была использо
вана земля.

В 1844 г. американский изобретатель С. Морзе ввел 
в эксплуатацию первую в США линию пишущего теле
графа между Вашингтоном и Балтимором (63 км), где 
использовал сконструированный им в 1837 г. электро
магнитный телеграфный аппарат для передачи сигна
лов кодом (азбукой Морзе). Усовершенствованный с 
помощью профессора Гейла и других ученых аппарат 
Морзе, благодаря простоте устройства и обращения с 
ним безраздельно господствовал на телеграфных лини
ях мира в течение многих десятилетий, точнее до 50-х 
годов XX столетия.

Российское правительство первоначально ограничи
валось использованием телеграфа лишь для собствен
ных нужд, но уже в середине 19 в. военно-политичес
кие события (особенно Крымская война 1853—1856 гг.) 
побудили его к организации линий государственного 
значения.

В 1852 г. была открыта регулярная телеграфная
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связь между Петербургом и Москвой. В 1854 г. всту
пила в эксплуатацию линия между Петербургом и 
Варшавой. В 1855 г. Петербург получил телеграфную 
связь с Ригой, Гельсингфорсом, Ревелем, Кронштадтом 
и через Москву — с Киевом, Одессой и другими 
южными городами. К концу 1855 г. в России было 
открыто 19 телеграфных станций.

В 1858 г. была построена телеграфная линия от 
Москвы через Тулу до Орла протяженностью 340 верст. 
Открытие телеграфной станции в Орле произошло на 
праздник Рождества Христова 25 декабря 1858 г. (или 
6 января 1859 г. по новому стилю). За первую неделю 
своей работы (до Нового 1859 года) ею было передано 
12 частных, 6 служебных и принято 6 частных и 3 слу
жебные депеши.1

В 1859 г. закончилось строительство телеграфной 
линии от Орла через Курск, Харьков, Полтаву до 
Кременчуга на расстояние 612 верст. Число адресатов 
орловской станции увеличилось. За первый год работы 
она передала 2 высочайших, 56 правительственных, 
198 служебных, 1429 частных (из них за границу — 17) 
отправлений и приняла 5 высочайших, 63 правитель
ственные, 164 служебных, 1269 частных и 16 загранич
ных депеш.2

Орловская станция работала круглосуточно, что 
указывало на ее особое положение. Соседние станции 
в Туле и Курске в первое время обслуживали клиентов 
только в дневное время.3

На основании «Положения о электромагнитном 
телеграфе» были разработаны правила «О приеме 
и передаче частных телеграфических депеш». Они 
гласили:

«1. Частные депеши принимаются на Орловской 
телеграфической станции в гг. на юг: Курск, Харьков, 
Екатеринослав, Херсон, Кременчуг, Одессу, Таганрог, 
а север: Тулу, Серпухов, Москву, С.-Петербург и во 
все прочие места, соединенные с сими городами теле- 
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графическими линиями. Депеши могут быть написаны 
на русском, немецком и французском языках.

2. В Орле телеграфическая станция помещается на 
Московской улице у Очного моста, в доме Белявского.

3. Депеши принимаются ежедневно, не исключая 
воскресных, праздничных и табельных дней, с 8-ми 
часов утра до 8-ми часов вечера. С 8-ми часов вечера 
до 8-ми часов утра депеши принимаются с двойною 
против таксы платою»

Всего «Правила» включали в себя восемь пунктов, 
трактовавших права и обязанности отправителей де
пеш, тарифы для внутренней телеграфной корреспон
денции в России и посылаемой за границу и т. п.4

Рост промышленного производства, строительство 
железных дорог и освоение дальних окраин обусловили 
широкое развитие телеграфной связи в России в поре
форменный период. В 1860 г. в стране действовало 
160 телеграфных станций и имелось более 26990 км 
телеграфных проводов, а в 1870 г. — 714 станций и 
свыше 90678 км проводов. В 1871 г. было закончено 
строительство длиннейшей по тому времени телеграф
ной линии Москва — Владивосток.

К 1869 г. были открыты телеграфные станции во 
Мценске, Брянске, Карачеве и Ельце Орловской гу
бернии.5 В последующие годы они заработали во всех 
других уездных городах губернии: Волхове, Дмитров- 
ске, Кромах, Ливнах, Малоархангельске, Севске и 
Трубчевске.

Продолжалось совершенствование телеграфных ап
паратов. С 1865 г. на российских линиях связи стали 
эксплуатироваться буквопечатающие аппараты амери
канского изобретателя Д. Э. Юза. В 1874 г. француз
ский инженер Э. Бодо изобрел буквопечатающий теле
графный аппарат, который имел более высокую ско
рость передачи сообщений, чем аппарат Юза. С 1877 г. 
он был принят во Франции, а затем и в других странах. 
В России первые аппараты Бодо были установлены 
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в 1904 г. на линии Петербург — Москва. Появление их 
на Орловщине (сначала в г. Орле) относится к 1915 г.6

В 1886 г. был учрежден Орловский почтово-теле
графный округ, в который входили почтово-телеграф
ные предприятия Орловской, Тульской и Калужской 
губерний. Управление округа размещалось в Орле на 
Волховской улице в доме Калашникова (ныне надстро
енный третьим этажом дом № 34 на ул. Ленина) и 
подчинялось Главному управлению почт и телеграфов 
Министерства внутренних дел. Орловская телеграфная 
станция переместилась в здание почтово-телеграфной 
конторы на ул. Садовую (ныне ул. М. Горького) против 
Городского бульвара (не сохранилось).

В ведение Орловского почтово-телеграфного округа 
входили также телеграфные, а позже и телефонные ли
нии вдоль Московско-Курской железной дороги на уча
стке Поныри — Курск Курской губернии и линии вдоль 
Рязанско-Уральской железной дороги на участке Кули
ково Поле — Данков Тамбовской губернии. А линии на 
участке Орел — Брянск — Дубровка Орловско-Витеб
ской (с 1894 г. — Риго-Орловской) железной дороги вхо
дили в состав Смоленского почтово-телеграфного округа. 
И только в 1915 г. по предписанию Главного управления 
почт и телеграфов от 15 апреля последовала передача 
линий на участке Поныри — Курск в ведение Харьков
ского почтово-телеграфного округа, на участке Куликово 
Поле — Данков в ведение Тамбовского почтово-телеграф
ного округа, а линии на участке Орел — Брянск — 
Дубрава в состав Орловского почтово-телеграфного ок
руга.7 Таким образом, в подчинение Орловского округа 
вошли телеграфно-телефонные линии в границах только 
трех губерний — Орловской, Тульской и Калужской.

Во второй половине 1870-х годов появляется новый 
вид связи, обеспечивающий переговоры непосредствен
но между двумя абонентами на больших расстояниях 
друг от друга посредством телефонного аппарата, пре
образующего электрические колебания в звуковые.
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Почтово-телеграфная контора и городская телефонная 
станция на ул. Садовой. Нач XX в

Возможность телефонирования была открыта в 
1875 г. американскими изобретателями А. Беллом и 
Э. Греем. Телефон стал тем техническим новшеством, 
которое было понято и сразу оценено современниками. 
Первая в мире телефонная станция была открыта в 
1878 г. в г. Нью-Хейвен (США).

В России устройство телефонных сетей на основе 
утвержденных 25 сентября 1881 г. условий устройства 
и эксплуатации городских телефонных сообщений вна
чале представлялось частным лицам и предпринимате
лям на срок 20 лет. по истечении которого телефонные 
сооружения должны были передаваться правительству. 
В течение 1882—1883 гг. на указанных условиях были 
открыты телефонные станции в Петербурге, Москве, 
Варшаве, Риге и Лодзи, а в 1885—1886 гг. — в Нижнем 
Новгороде, Либаве, Ревеле, Ростове-на-Дону и Баку.
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Правительственная (государственная) телефонная сеть 
на 174 абонента была устроена в Киеве в 1886 г. и 
Харькове на 159 абонентов в 1888 г.

Первую междугородную телефонную линию связи 
построили в 1882 г. между Петербургом и Гатчиной. 
В 1893 г. была протянута линия между Одессой и 
Николаевым, в 1895 г. — между Ростовом-на-Дону и 
Таганрогом. Строительство телефонной магистрали 
между Петербургом и Москвой (660 км) было завер
шено в 1898 г.

В некоторых российских городах еще до открытия 
телефонных станций стали появляться телефонные 
линии. Как сообщала газета «Орловский вестник» в 
одном из апрельских номеров 1881 г.: «У нас в Орле 
недавно сделана попытка введения телефона. Квар
тира полицмейстера соединена с полицейским уп
равлением телефоном, действующим пока вполне 
исправно».8

Осенью 1890 г. в местной печати было опубликовано 
объявление от начальника Орловского почтово-телеграф
ного округа с предложением абонироваться на теле
фонное сообщение в г. Орле. Приводим его с некоторы
ми сокращениями:

«Потребность в телефонных сношениях, доказанная 
уже устройством во многих городах России телефонной 
сети частными предпринимателями, послужила осно
ванием для Правительства взять на себя — в виду 
упорядочения и развития этого дела — устройство и 
эксплуатацию телефонных сообщений...

Потребность в телефонных сообщениях, без сомне
ния, ощущается и в г. Орле, имеющем до ста тысяч 
жителей и, по отзывам компетентных лиц, нужен толь
ко почин со стороны подлежащего ведомства, чтобы 
заинтересованная часть общества отозвалась на при
зыв его.

Основываясь на этом, начальник Орловского почто
во-телеграфного округа считает долгом довести до све-
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дения жителей и учреждений г. Орла, что ходатайство 
об учреждении телефонных сношений может быть вне
сено по принадлежности, когда поступят заявления о 
желании пользоваться телефоном не менее как от 50-ти 
лиц и учреждений.

Условия устройства и пользование телефоном, в 
главных чертах, следующие: а) каждый абонент теле
фонной сети соединяется с центральною станциею 
отдельным проводом и в помещении его устанавлива
ется телефонный аппарат на счет казны; б) в один 
провод одного и того же абонента может быть вклю
чено два аппарата; в) переговаривать по телефону 
могут абонент и, с его дозволения, члены его семьи и 
другие лица, причастные к делам абонента; г) пере
говоры по телефону могут производиться со всеми 
абонентами, для чего каждый абонент снабжается 
бесплатно полным списком всех абонентов; д) за 
пользование телефоном каждый абонент уплачивает 
приблизительно: при расстоянии помещения абонента 
от центральной телефонной станции до двух верст сто 
рублей в год и при расстоянии свыше двух верст 
дополнительную плату, по 25 руб. в год за каждую 
версту провода; е) подписная плата за абонемент 
вносится вперед: за полугодие — для абонентов, по
мещения которых находятся в районе двух верст от 
центральной телефонной станции и за год — для 
абонентов, помещения которых отстоят от централь
ной станции на расстоянии свыше двух верст...

Начальник Орловского почтово-телеграфного округа 
покорнейше просит жителей г. Орла и местные учреж
дения обсудить полезность и выгодность телефонных 
сношений, и тех из них, которые пожелают абониро
ваться, заявить письменно в Управление почтово-теле
графного округа (Волховская ул., дом Калашникова), 
не внося платы, а только с обязательством представить 
таковую при первом требовании».9

9 июня 1892 г. министр внутренних дел Дурново 
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разрешил устройство в г. Орле телефонной сети обще
го пользования.10 10 июня того же года им же были 
утверждены «Условия пользования Орловскою городс
кою телефонною сетью, устраиваемую и эксплуатиру
емую правительством».11

К сентябрю 1892 г. были приняты 43 заявки на 
устройство телефона. Среди первых орловских абонен
тов значились: губернатор, полицмейстер, все три по
лицейские части, губернские земская и городская уп
равы, коммерческий банк, богоугодные заведения, ре
дакция газеты «Орловский вестник», центральное во
допроводное здание на Полесской площади, присяж
ные поверенные Н. Г. Тетера и В. А. Юргенс, купцы и 
предприниматели В. В. Аполлонов, В. И. Суслов, 
Г. И. Левитан, С. 3. Булгаков, П. А. Якоби и др.12

В помещении абонентов устанавливались аппараты 
шведской фирмы Эриксона. Для центральной телефон
ной станции было выделено помещение на 2-м этаже 
почтово-телеграфной конторы, над зданием которой 
была сооружена специальная башня для ввода воз
душных проводов.13

Открытие Орловской центральной городской теле
фонной станции последовало 15 (27) ноября 1892 г.14 К 
15 апреля 1893 г. в городской телефонной сети насчи
тывалось уже 59 абонентов.15

Для устройства первой телефонной линии в Орле 
понадобилось 248 столбов. Протяженность ее линий 
составляла 11 верст и 493 сажени. Количество прово
дов на линиях определялось от 1-го до 12-ти. Их про
тяженность равнялась 54 верстам и 282 саженям.10 Для 
подвески проводов в районе города употреблялась 
хромобронзовая проволока диаметром в 1.2 мм. Для 
переходов через Оку и Орлик использовалась стальная 
оцинкованная проволока в 2 мм.17 На строительство 
первой телефонной сети в Орле было израсходовано 
4598 руб. 20 коп.18 В 1898 г. в связи с проведением в 
Орле трамвайного движения, чтобы избежать вредного 
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индукционного влияния сильных электрических токов 
трамвая на телефонные линии, началось переустрой
ство Орловской телефонной сети с однопроводной на 
двухпроводную систему. Необходимость этого переуст
ройства была утверждена министром внутренних дел 
29 июня 1898 г.19 В это время центральная станция 
обеспечивала телефонной связью 99 абонентов, имела 
протяженность линий 29 и 3/4 версты и проводов 137 
и 3/4 версты.20

Работы проводились с 27 августа 1898 г. по 9 июня 
1903 г. и обошлись в 15660 руб. 22 коп.21 Протяжен
ность переустроенных линий равнялась 30,808 версты. 
На них было задействовано 168,648 версты действую
щих голых и 155,092 версты кабельных проводов.22

Состояние телеграфной сети Орловского почтово
телеграфного округа на 1 января 1904 г. характери
зовалось следующими показателями: всего в округе 
работало 80 телеграфных учреждений, в которых 
имелись 156 действующих и 9 запасных аппаратов 
Морзе и 4 действующих и 2 запасных аппаратов Юза, 
а также 16 линейных коммутаторов. Длина воздуш
ных линий составляла 3739,5 версты, телеграфных 
столбов (дубовых, сосновых и ясеневых) насчитыва
лось 26341.23

К 1 января 1907 г. в округе работало 87 телеграф
ных учреждений с 171 действующим и 29 запасными 
аппаратами Морзе и 5 действующими и 4 запасными 
аппаратами Юза. Имелось 26 линейных коммутаторов. 
Длина воздушных телеграфных линий составляла 
9634,7 версты. Столбов насчитывалось 67662.24

В 1910—1912 гг. была построена междугородная те
лефонная линия Москва—Харьков. Работы на участке 
Тула — Орел и Орел — Курск проводились силами и 
средствами Орловского почтово-телеграфного округа и 
были в основном закончены в декабре 1911 г. На уча
стке Тула — Орел было установлено 3224 столба, на 
участке Орел — Курск — 2638 столбов. По Орловской 
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губернии телефонный маршрут проходил через желез
нодорожные станции Бастыево, Мценск, Отрада, Опту- 
ха. Песочная, Орел, Стишь, Становой Колодезь, Мало- 
архангельск.25

Междугородная телефонная станция в Орле, откры
тая в 1912 г., располагалась рядом с почтово-телеграф
ной конторой в глубине квартала в кирпичном флигеле 
(не сохранился), в котором также находились канцеля
рия почтово-телеграфной конторы, мастерские и квар
тиры служащих,26

К 1914 г. во всех 12-ти городах губернии и в 10-ти 
уездах (кроме Малоархангельского и Карачевского) 
имелись частные телефонные станции и сети, принад
лежавшие различным учреждениям, предпринимате
лям, землевладельцам и т. д. Наибольшим количеством 
телефонов (24) располагала станция великого князя 
Михаила Александровича, брата императора Нико
лая II в с. Брасово Севского уезда. Длина ее линий 
составляла 80 верст 25 саж. и проводов — 140 верст 
50 саж.27

Кроме того в Ельце действовала телефонная стан
ция городской управы с 18 коммутаторами на 231 або
нента и линиями в 106 верст. В Волхове и Ливнах 
станции принадлежали Обществу распространения 
телефонов соответственно с 1 и 4 коммутаторами, 106 
и 100 абонентами и длиной линий 27 и 16 верст. В 
Малоархангельске, Мценске, Кромах и Трубчевске стан
ции принадлежали уездным исправникам, имели по 
одному коммутатору и соответственно 12, 5, 5 и 11 або
нентов и длину линий в 4, 9, 2 и 2 версты.28

Пр авительственная телефонная связь в Орле на 
1 января 1915 г. имела 5 коммутаторов, 502 абонента 
и 532 телефонных аппарата системы Эриксона и Гей
слера. На железнодорожной станции Орел действовал 
телефон-автомат (таксофон) для публики с оплатой в 
15 коп. за каждый 3-х минутный разговор. Протяжен
ность воздушных линий составляла 63 версты, действу
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ющих проводов — 1308 верст. За 1914 г. произошло 
1700000 разговоров между абонентами и 174 — по 
телефону-автомату.29

К 1 января 1917 г. число абонентов орловской теле
фонной сети возросло до 619. 35 из них принадлежало 
госпиталям и их отделениям для раненых солдат и 
офицеров 1-й мировой войны.3'1

К 1 апрелю 1917 г. в Орле имелось 627 телефон
ных абонентов. Из них принадлежало правительствен
ным учреждениям и должностным лицам 258, част
ным лицам и учреждениям — 347, служебных числи
лось 22. На 1 октября 1917 г. в городской телефон
ной сети состояло 598 абонентов: 253 правительствен
ных учреждений и должностных лиц, 322 частных 
лиц и учреждений и 23 служебных. Такое распреде
ление телефонных номеров почти не изменилось и к 
началу 1918 г.31

В январе 1917 г. на Орловской междугородной стан
ции было произведено переговоров с Москвой — 152. 
Харьковом — 11, Тулой — 7, Курском — 5, в феврале, 
соответственно, — 149, 11, 5, 8, в марте — 185, 11, 8, 2, 
в октябре — 76, 14, 12, 1, в ноябре — 22, 15, 11, 4, 
в декабре — 92, 2, 11, 6.32

На 1 января 1918 г. в Орловском почтово-теле
графном округе числилось 151 почтово-телеграфное от
деление с приемом и передачами внутренних теле
грамм и 59 — с приемом и передачей междугородных 
телеграмм. В Управлении округа работало 16 чинов
ников и 5 нижних служителей. В штате местных по
чтово-телеграфных учреждений состояло 1736 чинов
ников.33

За 1917 г. количество отработанных депеш (входя
щих, исходящих и проходящих) на всех телеграфных 
станциях Орловской губернии аппаратами Морзе, 
Юза и Бодо (последние действовали только в Орле) 
составляло, соответственно, 2289636, 1002390 и 
1135606.34
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* * *

27 октября (9 ноября) 1917 г. П-й Всероссийский 
съезд Советов учредил Народный комиссариат почт и 
телеграфов как высший центральный орган по руко
водству связью в стране. В его ведении находились 
губернские почтово-телеграфные отделения. Орловс
кий почтово-телеграфный округ, охватывающий учреж
дения связи Орловской, Тульской и Калужской губер
ний, еще некоторое время продолжал существовать 
как Орловское окружное почтово-телеграфное управ
ление и был ликвидирован в 1920 г.35 В этом же году 
в образованную Брянскую губернию отошли Брянс
кий, Карачевский, Севский и Трубчевский уезды из 
Орловской губернии.

1 ноября 1922 г. был организован Орловский округ 
народной связи, в подчинении которого находились 
предприятия связи Орловской, Курской и Брянской 
губерний. Он просуществовал недолго и был упразд
нен Постановлением СНК СССР от 10 мая 1924 г.36

В 1928 г. с ликвидацией Орловской губернии ее 
территория вошла Орловским (17 районов), Елец
ким (10 районов) и Курским (1 район) округами в 
состав Центрально-Черноземной области с центром 
в г. Воронеже. К этому времени Орел имел теле
фонную связь с 36-ю населенными пунктами быв
шей губернии и с 32-мя городами страны.37 Число 
абонентов в райцентрах Орловского округа, имею
щих телефонные станции распределялись таким 
образом: в Волхове — 36, Дмитровске — 21, Дрос- 
ково — 2, Корсакове — 4, Малоархангельске — 26, 
Чценске — 19, Новосиле — 11, Сосково — 2. В 
Елецком округе Елецкая телефонная станция обслу
живала 154, Ливенская — 56 абонентов.38

Положением о Народном комиссариате почт и те
леграфов, утвержденном ВЦИК СССР в марте 1929 г., 
местными органами связи стали областные, окружные
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и районные Управления связи. В 1930 г. окружное 
деление было отменено и районы стали непосредствен
но подчиняться областному центру. В этом же году 
Народный комиссариат почт и телеграфов был пере
именован в Народный комиссариат связи СССР.

В это время телефонная сеть в Орле располагала 
492-мя абонентами и имелась связь с 43-мя городами 
СССР, среди которых значились Москва, Ленинград, 
Киев, Минск, Смоленск, Владимир, Воронеж, Вологда, 
Кострома, Тула, Ярославль, Харьков, Днепропетровск, 
Ростов-на-Дону, Краснодар и др.39

В связи с образованием Орловской области в сен
тябре 1937 г., было создано Областное управление 
связи Наркомсвязи СССР (с 1946 г. — Министерство 
связи СССР), которое руководило на вверенной ему 
территории всеми видами связи (почта, телеграф, 
телефон, радио).
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В предвоенные десятилетия почтово-телеграфная 
контора и центральный телеграф в Орле с 1920 г. 
располагались в здании бывших Государственного 
дворянского земельного и Крестьянского поземельно
го банков на ул. Пролетарская гора, 7 (перестроен 
после Великой Отечественной войны). Центральная и 
междугородная телефонные станции первоначально 
находились в доме № 4 по Володарскому (Воскресен
скому) переулку на углу с улицей Карачевской (не 
сохранился). В 1931 г. центральная телефонная стан
ция перешла в здание бывшего Северного банка на 
углу улиц Ленина и М. Горького (бывш. Волховской 
и Садовой), а междугородная телефонная станция — 
в здание на Пролетарской горе, 7. В городе действо
вали 4 почтово-телеграфных отделения (агентства), 
адреса которых постоянно менялись, и почтово-теле
графное отделение на вокзале железнодорожной стан
ции Орел.

Перед Великой Отечественной войной Орловская 
область занимала обширную территорию в 67,8 тыс. 
кв. км. В ее состав входили значительные части ны
нешних Брянской, Калужской и Липецкой областей. 
Население области составляло 3535,4 тыс. человек. В 
ней насчитывалось 66 районов, 5 городов областного 
и 18 районного подчинения, 22 рабочих поселка, 
1265 сельских Советов.4"

Длина магистральных и внутрирайонных теле
графно-телефонных линий в области составляла 
4266 км с протяженностью проводов 22394 км, в том 
числе кабеля — 0,8 км с протяженностью кабель
ных жил 7 км. Линейное хозяйство области эксплу
атировалось и ремонтировалось пятью линейно-тех
ническими узлами. Благодаря проведению ежегод
ного капитального ремонта и замене обветшавших 
проводов все линии к началу войны находились в 
хорошем состоянии.41

В области работало 345 телеграфных учреждений 
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с установкой в них 269-ти телефонных аппаратов, в 
том числе Морзе — 118. Бодо — 32. Все 66 районов 
были связаны телеграфом с областным центром. Из 
них непосредственно телеграфную связь имели 29, 
через один, приемный пункт — 36 и через 2 — 1 
(Колпнянский) районы. Телеграфная связь в области 
считалась достаточно развитой и полностью обеспе
чивала потребности не только мирного, но и военного 
времени. Областной центр имел телеграфную связь 
со всеми центрами соседних областей и Москвой. Для 
междугородной и внутриобластной связи в телеграф
ных учреждениях области использовалась усилитель
ная аппаратура: 25 телеграфных трансляций и 98 те
леграфных коммутаторов.42

В области действовало 19 междугородных теле
фонных станций с установленной на них усилитель
ной аппаратурой: 32 междугородных коммутатора, в 
том числе 6 системы ЦБ и 55 усилителей разных 
трансляций. Орел имел телефонную связь со всеми 
райцентрами. Кроме того связь с областным центром 
осуществляли свыше 200 населенных пунктов облас
ти. Однако внутриобластная телефонная связь не 
удовлетворяла предъявляемым к ней требованиям. 
Большинство районов имели ограниченную связь и 
пользовались ею по 2-3 часа в сутки.43

Телефонная связь сельских Советов осуществля
лась с райцентрами через многочисленные телефон
ные подстанции. Накануне войны в области было 
телефонировано 934 сельских Совета, 124 МТС, 
78 колхозов и 48 совхозов. Уровень внутрирайонного 
телефонирования в Орловской области был ниже 
средних показателей соседних областей. Качество 
слышимости в половине районов считалось неудов
летворительной из-за большого количества однопро
водных связей с подвеской на них некондиционной 
проволоки.44

В городах и райцентрах телефонную связь осуще-
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ствляли: АТС-1 (в г. Орджоникидзеграде, ныне Бе
жицкий район г. Брянска), системы ЦБ-7 и системы 
.МБ-58. Протяженность воздушных линий составля
ла 550 км, протяженность кабеля подземного — 
100,1 км, подвесного — 50,3 км, настенного 16,3 км.
Наиболее слабая насыщенность телефонными уста
новками была в городах Клинцы (8 
1000 жителей) и Ельце (10 телефонов 

телефонов на 
на 1000 жите

лей). В Орле на 1000 жителей приходилось 15 теле
фонных установок. Наилучшее положение занимали
города Брянск, Орджоникидзеград, Почеп, Задонск, 
Севск, где заявки на устройство телефонов выпол
нялись неукоснительно.45

В Орле кроме центральной телефонной станции 
действовала подстанция Обкома ВКП(б). В городе было 
телефонировано 258 квартир и работало 5 телефонов- 
автоматов (на вокзале, в госбанке, в гастрономе на 
ул. Кооперативной, 12, в Ком почтовом отделении на 
ул. Кооперативной, 15 и при междугородной телефон
ной станции на Пролетарской горе).4Ь

С приближением германских войск к Орлу в сен
тябре 1941 г. оборудование и материальные ценности 
Областного управления связи были эвакуированы в 
Свердловск, Саратов и другие города, находящиеся 
в тылу страны. Областное управление связи с 7 ок
тября по 1 декабря 1941 г. находилось в Ельце, с 1 
по 15 декабря 1941 г. — в Липецке, с 15 декабря 
1941 г. по 1 июля 1942 г. — вновь в Ельце, с 1 июля 
по 15 августа 1942 г. — вс. Красное (ныне Липец
кая область), затем снова возвратилось в Елец. 7 ав
густа 1943 г. вернулось в Орел и приступило к вос
становительным работам.47

Дальнейшая история развития телеграфной и теле
фонной сети на Орловщине связана с периодом вос
становления разрушенных в годы Великой Отечествен
ной войны учреждений связи области и созидательной 
работой в последующие мирные десятилетия.
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В. Филимонова

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ 
СТОЛЫПИНСКОЙ АГРАРНОЙ РЕФОРМЫ 

В ОРЛОВСКОЙ ГУБЕРНИИ

Личность П. А. Столыпина и его деятельность полу
чили в последние годы достаточно полное освещение в 
исторической науке. В свою очередь краеведческие 
публикации рассказывают о связи П. А. Столыпина с 
Орлом.

В настоящей статье предлагаются к рассмотрению 
отдельные аспекты столыпинской аграрной реформы в 
Орловской губернии на основе изученных местных 
архивных материалов.

Не останавливаясь на вопросе о характере и целях 
реформы, хотелось бы все же заметить, что сами ини
циаторы и устроители аграрных преобразований 
сформулировали конечную их цель очень четко: «Не 
подлежит сомнению, что поднятие земледельческой 
культуры русского крестьянства есть конечная цель 
всех усилий правительства и общественных организа
ций», — указывалось в Циркуляре Главного Управле
ния землеустройства и земледелия от 25 апреля 1908 г.1 
Средством достижения этой цели реформаторы счита
ли создание индивидуальных экономически сильных 
хозяйств, о чем определенно высказался в 1907 г. член 
Орловской уездной землеустроительной комиссии Ма
зуров: «Убежден, — заявил он, — что никакая культу
ра и ведение интенсивного хозяйства немыслимы при 
мирском пользовании землею».2

Посмотрим, как соотносились декларируемые цели 
реформы с реальной политикой, осуществляемой на 
местах губернской и уездными землеустроительными 
комиссиями.

В Орловской губернии первые землеустроительные 
комиссии были созданы в 6 уездах в сентябре 1906 г., 
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в апреле — мае 1907 г. — еще 6 уездных и губернская 
комиссия. Возглавляли комиссии предводители дворян
ства, по их же представлению губернатором назнача
лись Непременные члены, требования к которым, вви
ду особой важности этой должности, были очень высо
кие. В состав комиссий входили и выбранные волост
ными сходами крестьяне. Круг вопросов, решением 
которых занимались землеустроительные комиссии, был 
весьма широк: содействие крестьянам в покупке земли, 
расселению и выделу земель к одним местам, уничто
жению внутренней чересполосицы, разделу общих кре
стьянских и частновладельческих угодий, урегулирова
ние спорных вопросов и т. д. По мере развития рефор
мы возрастала в ее осуществлении и роль земств.

На первом этапе реформы в практической деятель
ности землеустроительные комиссии столкнулись с 
проблемой определения круга лиц, имеющих преобла
дающие права на покупку земли.

В целях смягчения остроты земельного голода для 
малоземельных крестьян и снижения социальной на
пряженности, достижения конечной цели взятого курса 
на создание класса земельных собственников, способ
ных вести индивидуальное хозяйство, были введены 
ограничения для покупателей земли. На заседании 
Орловской губернской землеустроительной комиссии от 
22 сентября 1907 г. было отказано в покупке земли 
ряду лиц на том основании, что они лично не занима
ются земледельческим трудом. Вице-губернатор 
Н. П. Галахов обосновал это решение таким образом: 
«...означенные лица не соответствуют условиям, ибо даже 
свою надельную землю обрабатывают наймом; при этом 
следует иметь в виду, что целью правительства не 
является создание возможно большего числа мелких 
помещиков, а оно стремится прежде всего удовлетво
рить земельную нужду тех, кто лично постоянно зани
мается земледелием».3

Из отчета губернии за 1908 г. следует, что к январю 
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1909 г. 26951 дес. земель Крестьянского банка распро
даны 2951 покупателю, в основном хуторами и отруба
ми, причем, среди покупателей: безземельных кресть
ян — 12,1%, имеющих на 1 двор менее 3 дес. — 58.7%, 
прочих — 29,2%, т. е. земли распродавались преимуще
ственно безземельным и малоземельным крестьянам.4

Землю покупали не только в единоличное владение, 
но и в коллективную собственность различные обще
ства и товарищества, в основном крестьянские, кото
рым к 1905 г. принадлежало 260 тыс. дес., или 16,4%, 
всей частновладельческой земли в губернии. Уже в 
ноябре 1906 г. «Орловский вестник» писал: «Вчера на 
Введенской улице можно было видеть большую толпу 
крестьян с. Никольского Орловского у., пришедших к 
управляющему удельным имением Л. Н. Мазурову по 
делу о приобретении ими около 600 дес. земли целым 
товариществом через Крестьянский поземельный банк».5 
В 1908 г. крестьяне Дмитровского и Севского уездов 
ходатайствовали о продаже земель Брасовского име
ния в общинное владение? Осуществление землеустро
ительных мероприятий невозможно было без финансо
вой поддержки крестьянства, проводившейся через Кре
стьянский банк в виде кредитов, ссуд, безвозмездных 
пособий по представлению уездных землеустроитель
ных комиссий, которые индивидуально подходили к рас
смотрению ходатайств, тем более, что средства были 
ограничены. Смета утверждалась губернской землеус
троительной комиссией по уездам. Так, на оказание 
денежной помощи при землеустройстве внутри губер
нии в 1908 г. было отпущено 197857 руб. 50 коп., в 
1909 г. израсходовано 329063 руб. 23 коп., из них на 
ссуды и пособия — 306476 руб. 09 коп., в 1911 г. — 
121746 руб.7 Ссуды и пособия имели всегда целена
правленный характер: на перенос усадьбы на хутор, 
на покупку инвентаря и семян, на рытье колодцев и т. 
д. Вкладывание ссуженных денег строго контролирова
лось на местах. Так, ссуда хуторянину составляла 
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165 руб. и выдавалась она, как правило, в два приема: 
после отчета об использовании первой части выдава
лась остальная сумма.8 Далеко не все желающие по
лучали кредиты и пособия. Из отчета губернской ко
миссии за 1912 г. следует, что было удовлетворено 
799 ходатайств о ссудах в сумме 72438 руб. и 21 — 
о безвозвратных пособиях в сумме 945 руб. Отклонено 
было 342 ходатайства.9 В целом материальное обеспе
чение реформы оставляло желать лучшего. Уже в 
«Правилах выдачи Крестьянским поземельным банком 
ссуды для улучшения землепользования» от 10 мая 
1907 г., определивших условия, размеры кредита, сро
ки погашений, было подчеркнуто, что в текущем году 
объем финансирования строго ограничен 1500 руб. на 
уезд. По смете 1910 года на помощь при землеустрой
стве по России было предназначено 5 млн. руб. при 
заявках с мест свыше 12 млн. руб.10

Александровский хутор в Брасовском имении 
великого князя М. А. Романова 1902 г
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По документам прослеживается в первую очередь 
направление в поддержку наиболее хозяйственных 
крестьян. Так, выдачу ссуды крестьянину с. Апальково 
Гурову непременный член Кромской уездной землеус
троительной комиссии обосновал так: «Гуров крестья
нин трезвый, работающий хозяин, но недостаточно 
обеспеченный и собственными средствами не может 
покрыть вызванных переселением сравнительно боль
ших и экстренных расходов».11

Не всегда ссуды имели денежное выражение, иног
да они выдавались семенами для посева, сельскохозяй
ственным инвентарем. Вообще агрономическая помощь 
населению практиковалась достаточно широко, и объем 
ее возрастал из года в год: в 1909 г. на эти цели в 
губернии было израсходовано 19421 руб. 38 коп., в 
1911 г. — 103573 руб.12 Бюджет складывался из средств, 
отпускаемых Департаментом земледелия через Земле
устроительные комиссии, денег земств и различных 
обществ: пчеловодов, садоводов и др.

Виды агрономической помощи были весьма разно
образны и распределялись по следующим направлени
ям: 1) внедрение новых приемов ведения хозяйства, 
повышение культуры сельскохозяйственного производ
ства через создание показательных хуторов, полей, 
участков; 2) обеспечение единоличных хозяйств улуч
шенным инвентарем, новыми сортами семян через со
здание прокатных и зерноочистительных пунктов; 3) по
вышение продуктивности животноводства через созда
ние случных пунктов. Специальная статья расхода была 
предусмотрена на содержание агрономов, врачей-вете
ринаров и фельдшеров, приобретение и распростране
ние в губернии специальной литературы.

Создание показательных и опытных хозяйств нача
лось в первые же годы реформы и оказалось весьма 
действенным средством убеждения крестьян в преиму
ществах ведения индивидуального хозяйства усовершен
ствованными орудиями труда с применением улучшен

82



ных приемов полеводства. В 1908 г. Ливенская у. зем
леустроительная комиссия рассчитала, что на 1000 ху
торов, устроенных в бывших имениях в. кн. Андрея 
Владимировича, гр. Комаровского, Полякова, Карцева 
и др. следует создать 5 показательных хозяйств с 
5-польным севооборотом, с обеспечением каждого плу
гом «Сакка-7», бороной «Заг-Заг Лина», удобрениями 
и веялками (по 2—3 на все хозяйства). В том же году 
.Малоархангельская комиссия приняла решение об ус
тройстве 3-х показательных хуторов, 2-х из них — в 
бывшем имении кн. Куракина с введением 9-польного 
севооборота. Присутствовавшие на заседании комис
сии хуторяне говорили о том, что «они весьма склонны 
приобретать более совершенные орудия», а кн. Вол
конский отмечал, что «сознание необходимости улуч
шенных орудий у хуторян укоренилось».13 С учетом 
растущего интереса крестьян к улучшению приемов 
полеводства, организации ведения хозяйства комиссии 
уже в 1909 г. значительно расширили свою агрономи
ческую деятельность: в губернии было заложено около 
1000 показательных участков, начато устройство 32 по
казательных хуторов; для улучшения пород скота по
лучен кредит на устройство 70 случных пунктов и рас
пределено на хутора на содержание лучшим и добро
совестным хозяевам свыше 50 племенных животных.14 
В этом же году было заложено 50 показательных по
лей, 1457 показательных участков с посевами кормо
вых трав, что привело к увеличению поголовья скота. 
Продолжено было устройство случных пунктов с пле
менными быками симментальской породы, хряками 
крупной белой английской породы, баранами русской 
жирнохвостой породы — всего за год открыли 148 пунк
тов. Случные пункты содержались хуторянами на до
вольно выгодных условиях: после 3-х лет скот стано
вился их собственностью. Для обеспечения крестьян 
техникой и зерном было открыто 53 зерноочиститель
ных пункта и 36 прокатных пунктов машин и сельско
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хозяйственного инвентаря.15 Хотелось бы заметить, что 
при организации показательных хозяйств землеустрои
тельным комиссиям было рекомендовано рассчитывать 
их на силы среднего крестьянского двора, участок 
обычного размера для данной местности, не использо
вать субсидии, которые выделяли бы такие хозяйства 
среди соседей.16

Перечисленные выше мероприятия подкреплялись 
выпуском специальной литературы и распространени
ем ее в губернии, чтением лекций по сельскохозяй
ственной тематике, на что только в 1910 году было 
потрачено 28578 руб.17 Вместе с тем на заседаниях 
землеустроительных комиссий, на страницах «Орловс
кого вестника», который, как правило, давал объявле
ния о поступившей литературе, постоянно отмечается 
нехватка таковой, особенно специальных сельскохозяй
ственных журналов.

Существенно тормозило темп реформы отсутствие 
достаточного количества специалистов сельского хозяй
ства, особенно на первом ее этапе, что указывалось в 
отчете губернской комиссии за 1908 г. Поэтому уже в 
1909 г. на подготовку землемеров на специальных кур
сах, работающих в Орле, было отпущено 2797 руб. 
В 1910 г. курсы насчитывали 100 слушателей.18 В 1909 г. 
Главное управление землеустройства и земледелия 
ассигновало елецкому земству 200 тыс. руб. на пост
ройку 7 учебных мастерских. В 1911 г. губернская 
комиссия пригласила специально 17 агрономов и 31 аг
рономического старосту для организации правильной 
постановки крестьянского хозяйства.19

Рассматривая начавшиеся преобразования деревни 
как долгосрочную программу, земские органы и земле
устроительные комиссии пытались одновременно с пе
реходом к единоличному крестьянскому хозяйству ре
шить вопрос создания широкой сети учебных заведе
ний, дающих как общеобразовательные, так и специ
альные сельскохозяйственные знания. С этой целью при 
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ликвидации имений комиссии и земства ставили воп
рос об отведении участков земли под школы.

В 1908 г. Мценская уездная землеустроительная 
комиссия в 10 ликвидируемых имениях, в том числе в 
Тельчье (бывш. Шереметева), Спасское Троицкой воло
сти (бывш. Федосеева) и др., отводит участки, для 
10 школ, которые передаются в ведение Земства. В 
бывшем имении Шереметева предполагается организо
вать школу двухклассного типа с сельскохозяйствен
ным отделением, которая должна иметь важное значе
ние в применении сельскохозяйственных знаний среди 
населения. В докладе на заседании комиссии отмечена 
тяга населения к обучению в таких школах повышен
ного типа: мценские жители неоднократно обращались 
к инспектору училищ Малоархангельского у., где таких 
школ было уже 7 и предполагалось еще 5, за разреше
нием поместить детей в одно из училищ. «Что же ка
сается сочувствия и желания местного населения иметь 
таковые училища, —указал докладчик, — об этом мож
но судить из того внимательного отношения, которое 
было оказано сельскими обществами моим по этому 
поводу обращениям»:20 восемь крупных сельских об
ществ Мценского у. с готовностью откликнулись «на 
необходимые жертвы» для организации таких училищ 
(в подобных случаях часть расходов брало на себя 
Министерство, часть — земство, часть — сельские 
общества). Земская управа признала реальным откры
тие двух школ: в Спасском-Лутовинове и Михайловс
ком. В Михайловском «местные крестьяне оказывают 
реальную помощь постройке, взяв на себя обязатель
ства поставить все нужные подводы и выставляя 70000 
кирпичей».21

В 1910 г. в Отчете губернской землеустроительной 
комиссии отмечено, что при ликвидации бывших име
ний и банковских земель все комиссии должны забо
титься сразу об отведении участков под школу, имея в 
виду переход к всеобщему обучению.
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С целью привлечения крестьян к реформе орловские 
землеустроители активно пропагандировали опыт тех 
российских губерний, где преобразования шли более 
быстрыми темпами, посылали крестьян для ознакомле
ния с положением дел в сельском хозяйстве за границу. 
В 1908 г. крестьяне Дмитровского уезда ездили в Волын
скую губернию смотреть хутора. В 1909 г. правительство 
ассигновало 3750 руб. на поездку крестьян 14 губерний, 
в том числе и Орловской, в Европу. Посетив Польшу, 
Германию, Швецию, Финляндию и Данию, крестьяне 
вынесли убеждение, что «везде крестьянское житье не 
как у нас». «Орловский вестник», анализируя впечатле
ния земледельцев от поездки, отметил прежде всего 
высокую культуру ведения хозяйства, роль государства в 
организации жизни домохозяев и различных сельскохо
зяйственных обществ, диапазон допуска частных иници
атив и в заключение сделал вывод: «Если культурой, как 
водой, залить хотя бы Орловскую губернию, то она смы
ла бы все это невежество, всю грубость...»22

Чрезвычайно удачной формой пропаганды новых форм 
хозяйствования стали сельскохозяйственные выставки, 
проводившиеся хуторскими хозяйствами. На выставках 
демонстрировались образцы продукции полеводства и 
животноводства, техника, различные поделки; здесь 
крестьяне могли купить улучшенные породы скота, что 
являлось, например, основной целью животноводческой 
выставки в Ельце в июле 1909 г. В октябре 1909 г. 
состоялась 1-я сельскохозяйственная выставка скота и 
продуктов полеводства хуторских хозяйств, организован
ных в бывшем Захарьевском имении Ливенского уезда. 
Выставка собрала всех окрестных крестьян, большой 
интерес проявили к ней местная администрация, поме
щики, земство. Здесь работали специалисты, дающие 
консультации по различным отраслям сельского хозяй
ства. Вице-губернатор Н. П. Галахов, выступая перед 
присутствующими, обратил внимание на разницу ре
зультатов труда хуторянина и крестьянина-общинника, 
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в пользу первого, о чем красноречиво говорили образцы 
выставленной продукции: зерновой хлеб отлично очи
щен, кормовая свекла, морковь, картофель высокого 
качества. Из 147 хуторян, выставивших скот, 74 получи
ли денежные награды, 3 — почетные награды Департа
мента земледелия: 2 бронзовые и 1 серебряную медали 
за отличное содержание и кормление скота.

Как известно, создание хуторских и отрубных хо
зяйств было одним из основных направлений землеус
троительной политики, но убедить основную массу 
крестьян в том, хуторская система отвечает экономи
ческим интересам мелкого производителя, было совсем 
непросто. Реформа медленно и постепенно внедрялась 
в сознание крестьянина. В 1910 г. губернская землеус
троительная комиссия в своем отчете отметила, что 
недоверчивое отношение населения к землеустроитель
ным учреждениям изменилось в пользу последних, 
«население заметно стремится расстаться с устарев
шими приемами землевладения».23 В 1911 г. губернс
кая комиссия отметила «...восприимчивость крестьяни
на, освобожденного от общинного гнета и поставленно
го в новые хозяйственные условия».24 Поворот орловс
ких крестьян к хуторскому хозяйству был отмечен 
П. А. Столыпиным, осмотревшим 2 июля 1909 г. хутор
ские участки рядом со ст. Змиевка. Премьер отметил 
появление уверенности хуторян в своих силах, замет
ные улучшения в ведении хозяйства: многополье, посе
вы кормовых трав. В последующие годы хутора при 
ст. Змиевка и с. Никольском отмечаются как образцо
вые, явные успехи которых увеличивают круг желаю
щих выделиться: случалось, когда отдельные деревни 
целиком переходили на хутора и отруба.

Землеустроительные комиссии старались поддержи
вать инициативных крестьян, распространяя их опыт и 
поощряя наградами. В представлении к серебряной 
медали волостного старшины Половинкина за усердие 
в землеустроительной деятельности в 1909 г. дано сле
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дующее обоснование: «...прилагает все свое старание к 
проведению в крестьянскую жизнь понятия единолич
ного владения и его пользы для крестьян. Как человек, 
имеющий авторитет среди крестьян, он очень способ
ствует землеустройству в своей волости...».25

Создание индивидуальных крестьянских хозяйств и 
поддержка их стали основным содержанием деятельнос
ти землеустроительных комиссий начиная с 1909 г. Так, 
если в 1908 г. было устроено на надельных землях всего 
572 мелких индивидуальных хозяйства на площади 
4986 дес. в 11 сельских обществах, то уже в 1909 г. — 
свыше 3 тыс. на площади около 30 тыс. дес. в 150 обще
ствах. На 1 января 1911 г. всего в губернии было обра
зовано более 7,5 тыс. единоличных владений на площади 
почти 60 тыс. дес., в т. ч. хуторов и отрубов около 5 тыс. 
на 40 тыс. дес. земли. Если учесть работы по так назы
ваемому землеустройству групповому, т. е. внутри общи
ны, которые затронули свыше 5 тыс. домохозяев с зе
мельной площадью свыше 42 тыс. дес., то итоговые циф
ры землеустроительных работ по губернии к началу 1911 г. 
составили: по площади — более 102 тыс. дес., по коли
честву дворов — более 12,5 тыс.26 Много это или мало? 
Судите сами. В Орловской губернии к 1905 г. насчиты
валось 287166 крестьянских дворов, владеющих на об
щинных началах 2 млн. 009 тыс. дес. Получается, что за 
3 года (1908 — 1910) реформ землеустроительными ра
ботами было охвачено только 4% всех крестьянских дво
ров и 5% надельных земель. А ведь 1909—1910 годы 
были самыми результативными! Уже в 1911 г. намети
лась тенденция к снижению темпов аграрных преобразо
ваний: было организовано 2341 единоличное хозяйство на 
22452 дес.,27 т. е. значительно меньше, чем в предыдущие 
два года. Итоговая цифра по единоличным хозяйствам 
на 1 января 1915 г. по губернии составила 15282 хозяй
ства на площади 110074 дес.28 Это количество совер
шенно теряется в безбрежном море крестьянских дворов, 
практически не затронутых преобразованиями.
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Таким образом, реализация в Орловской губернии 
аграрной реформы, прочно вошедшей в историческую 
литературу и общественное сознание как столыпинс
кая, ощутимых результатов по изменению ситуации в 
деревне не принесла.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. ГАОО. ф. 34. on. 1, ед. 6, л. 44
2. То же. ед. 9, л. 8
3. То же, ед. 8, л. 81
4. То же, ед. 87, л. 75
5. «Орлов!:кий вестник», 1906 г., 3 НОЯ бря
6. ГАОО, ф. 34. on. 1, ед. 60
7. То же, ед. 8, л. 1; ед. 47, л. 93; ед. 150, л. 77
8. То же, ед. 21, ед. 79
9. «Орловский вестник», 1912 г., 6 ноября
10. ГАОО, ф. 34, ед. 87, л. 54
11. То же, ед. 79, л. 43
12. То же, ед. 47, л. 93
13. То же, ед. 52, л. 4
14. То же, ед. 79
15. Обращает внимание существенная деталь в постановке 

вопроса снабжения крестьян техникой. В январе 1907 г. создан
ное специальное Совещание ставит вопрос о постепенном сокра
щении покупок иностранных машин и передаче заказов отече
ственным производителям.

16. ГАОО, ф. 34, on. 1, ед. 6, Л. 44
17. То же, ед. 87, л. 76
18. ГАОО, ф. 34, on. 1. ед. 21, л. 82; «Орловский вестник».

1910 г ., 22 августа
19. «Орловский вестник», 1911 Г., 6 марта
20. ГАОО, ф. 34, on. 1. ед. 54. л . 1
21. То же, л. 3
22. «Орловский вестник». 1909 г., 6 сентября
23. ГАОО. ф. 34, on. 1, ед. 87, л. 83
24. То же, ед. 150, л. 77
25. То же, ед. 64, л. 42
26. «Орловский вестник», 1911 г., 28 февраля
27. ГАОО, ф. 34. on. 1, ед. 150, л. 59
28. То же. ед. 401, л. 25.

89



В. Власов

НОВОЕ ОБ ОРЛОВСКОМ АКАДЕМИКЕ 
АРХИТЕКТУРЫ И. Ф. Т И БО-БР И И ИОЛ Е

И. Ф. Тибо-Бриниоль

Заметным событием в культурной жизни края стал 
выход в 1997 году книги почетного академика архитек
туры С. И. Федорова «Эхо минувшего времени». Но 
есть в главе «Силуэты орловских зодчих» на 185 стра
нице две строки, в которые трудно поначалу поверить. 
Говоря о первых и последующих архитекторах, автор 
признается в том, что не имеет «достоверных сведе
ний» о работавшем в XIX веке в Орле «архитекторе 
Тибо-Бреньоле» (фамилия указана не совсем точно). 
Видимо, одному человеку, каким бы одаренным он ни 
был, не охватить всех сторон деятельности своих пред
шественников...

В конце пятидесятых — начале шестидесятых годов 
мне довелось жить в старинном каменном одноэтаж
ном здании, выходившем главным фасадом на улицу 
Салтыкова-Щедрина, а южным на улицу 7-го Ноября. 

Его фотография помещена в 
третьем издании книги 
Н. М. Чернова «Орловские 
литературные места», но 
владельцем дома в ней оши
бочно назван В. И. Якуш- 
кин, брат знаменитого писа
теля-фольклориста.

На самом же деле он 
принадлежал жене надвор
ного советника Екатерине 
Петровне Тибо-Бриниоль, в 
чем убеждает обнаруженный 
в архиве план ее усадьбы, 
состоящий из каменного дву
хэтажного здания, двух фли
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гелей, лавки, дворовых служб и сада. Одним из фли
гелей и был вышеупомянутый дом1 (снесен, как и со
седние строения, примерно в 1963 году, на этом месте 
возникла трехэтажная кирпичная коробка).

Автором проекта усадебных построек был архи
тектор Иосиф Францевич Тибо-Бриниоль, муж хозяй
ки этого дворового места. Каменные дома с таковы
ми же службами он возвел в первой половине 1850-х 
годов, за несколько лет до присвоения ему академи
ческого звания.

Родился Тибо-Бриниоль 26 августа 1820 года в Санкт- 
Петербурге. Образование он получил в Императорской 
Академии художеств. Иосиф Францевич гордился тем, 
что его учителем был видный зодчий профессор Алек
сандр Павлович Брюллов, старший брат «великого 
Карла», воздвигнувший, к примеру, здания генераль
ного штаба на Дворцовой площади, Пулковской обсер
ватории, Михайловского театра.

По завершении учебы помощник архитектора Иосиф 
Бри ниоль летом 1843 года обратился в Совет Акаде
мии с просьбой дать ему программное задание для 
получение аттестата на звание художника архитекту
ры. Просьба бывшего воспитанника была уважена. 
Подготовив в соответствии с программой чертежи для 
построения губернаторского дома, он в марте 1844 года 
представил их в Академию. Желанный аттестат Тибо- 
Бриниоль получил семь месяцев спустя.2

В том же году начался орловский период его жизни 
и деятельности. Первоначально он занимал должность 
помощника архитектора, а затем архитектора в Комис
сии по устройству здания Орловского Бахтина кадет
ского корпуса, самого красивого и величественного в 
нашем городе.

В начале 1848 года Иосиф Францевич вновь обра
тился с прошением в Совет Академии. Сообщая о том, 
что «произвел окончательную постройку корпуса... и 
несколько построек домов для частных лиц в Орле, 
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также в имениях помещиков» по составленным им 
проектам, Тибо-Бриниоль писал: «Имея свободное вре
мя от служебных своих обязанностей, я желал бы за
няться программою для получения звания академика 
по архитектуре, а потому прошу покорнейше Совет 
Академии о назначении мне таковой программы по 
своему усмотрению.»

К прошению было приложено авторитетное свиде
тельство Департамента военных поселений.

В марте того же года орловский архитектор полу
чил поручение на произвольном месте, при реке «со
чинить проект военной богадельни на 400 человек 
нижних чинов и 25 офицеров». При этом требовалось 
предусмотреть «церковь, дортуары (общие спальни. — 
В. В.) для нижних чинов, столовую, при ней буфет, 
кухню, пекарню, квасоварню, лазарет из 3 комнат с 
небольшой аптекой и лабораторией, при нем поме
щение для трех фельдшеров... квартиру для священ
ника, баню... сараи, амбары, ледник, казарму для 
25 человек.»

В том же 1848 году Тибо-Бриниоль состоял на службе 
уже при Орловской казенной палате, а с открытия в 
губернском центре Института благородных девиц он 
по совместительству был единственным архитектором 
этого учебного заведения.

В сентябре 1850 года Иосиф Францевич «препрово
дил на благоусмотрение Академии Художеств» требу
емый проект военной богадельни, который, видимо, не 
удовлетворил академический Совет. Во всяком случае 
новое обращение к нему в начале следующего года 
начиналось словами: «Не удостоив получить от Акаде
мии художеств звания академика по исполненной мною 
программе...»

Далее следовала просьба «о разрешении сделать 
вновь этот же самый проект». Совет пошел ему на
встречу, неясно только, оставил ли он прежнее задание 
или дал новое. Правда, в назначенный срок Тибо-Бри-
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ниоль не успел его подготовить — помешали служеб
ная занятость и другие неотложные заказы.

Так, 20 июля того же 1851 года он закончил проект 
на постройку в 3-й части Орла вышеупомянутого ка
менного дома с каменными службами во дворе для 
своей супруги коллежской регистраторши Екатерины 
Тибо-Бриниоль. Ее земельный участок, выходящий на 
Борисоглебскую (Салтыкова-Щедрина) улицу, был 
превращен в усадьбу классического типа с симметрич
ной расстановкой зданий по осевой линии.

Тем же годом датирована другая работа Иосифа 
Францевича — «Проект каменного дома со службами 
Саблика». Глубокой осенью 1854 года он приобрел у 
мещан братьев Корольковых одноэтажный каменный 
дом, очевидно на Верхне-Дворянской (Октябрьской) 
улице.3

В середине 1856 года он опять просит Совет Акаде
мии дать ему новую программу, так как прежнюю не 
закончил из-за занятости по службе. Свое заявление 
он подписал так: «Ученик Его Превосходительства гос
подина профессора А. П. Брюллова свободный худож
ник по архитектуре Иосиф Тибо.»

На этот раз ему было поручено на конкурсной 
основе «сочинить проект дома Дворянского губернс
кого собрания». В роли ходатаев за Тибо-Бриниоля 
выступили директор Бахтина кадетского корпуса и 
председатель губернской казенной палаты Василий 
Колповский, рекомендовавшие его «как отличного ар
хитектора».

С поставленной задачей Иосиф Францевич блестя
ще справился. Наконец желанная цель была достигну
та — в середине мая 1858 года в Орел пришло уве
домление: «Санкт-Петербургская Императорская Ака
демия Художеств за искусство и познания в архитек
турном художестве признает и почитает художника 
Иосифа Тибо своим академиком.»

В 1869 году Департамент общих дел Министерства 
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внутренних дел назначил его орловским городовым 
архитектором. И в этой должности он состоял четверть 
века, до конца своих дней.

Рассматривая город как единый архитектурный 
ансамбль, Тибо-Бриниоль, по словам современников, 
сделал Орел одним из «красивейших». Его архитек
тура выделялась мажорным характером, гармонией, 
компактностью форм и нарядностью фасадов. В обл- 
госархиве сохранились тысячи чертежей, утвержден
ных городовым архитектором Тибо, и немалое коли
чество подготовленных им лично проектов обществен
ных зданий, домов сановников, купцов, мешан и сол
датских жен.

Анализируя его творческий путь, орловский искусст
вовед Л. И. Иванова прослеживает несколько этапов.4 
К первому из них она относит уже названные дома его 
жены и Саблика, а также постройки № 6 и № 9 на 
Верхне-Дворянской, № 38 на Введенской (7-го ноября), 
дом Толстопятовой на Волховской (Ленина) и др.

Новый этап деятельности связан с присвоением Тибо- 
Бриниолю звания академика, что привело к повыше
нию его авторитета и широкому признанию обществен
ности. Из многих зданий, построенных в этот период по 
проектам зодчего в Орле, Л. Иванова выделяет дом 
Рот (ныне дом № 11 на Ленинской), который стал 
веховым не только в творчестве зодчего, но и в архи
тектуре города на Оке и Орлике.

Кроме перечисленных зданий, можно назвать вы
полненные Иосифом Францевичем проекты правого 
крыла к зданию штаба 51-го Черниговского драгунско
го полка на Московской улице, пристройки к каменно
му дому купца К- Штернберга (отца выдающегося 
ученого-астронома) на Садовой (Горького), деревянно
го одноэтажного дома на Карачевской, где родился 
поэт-сатириконец Петр Потемкин, деревянного двух
этажного здания на Кромской (Комсомольской), где 
жил граф Александр Толстой, четвероюродный брат 
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автора «Войны и мира».5 Уверен, что со временем этот 
список будет продолжен.

Деятельность академика архитектуры, по свидетель
ству очевидцев, «не ограничивалась только городом 
Орлом, но в Орловской губернии нет уезда, в котором 
бы не было его сооружения». Он принимал активное 
участие и в общественной жизни родного города. Как 
видный представитель созидательной профессии Тибо- 
Бриниоль считал пожары своим главным врагом и в 
разные годы являлся губернским агентом Санкт-Петер
бургского, Варшавского и Русского страховых от огня 
обществ. В начале 90-х годов он был гласным Орлов
ской городской Думы.

Сохранилось архивное дело о чествовании зодчего 
в связи с 50-летием его государственной службы, из 
которых половину этого срока он выполнял работу 
городового (главного) архитектора. В памятном адре
се городской Думы, датированном 12 мая 1894 года, 
подчеркивалось: «Протекшая в г. Орле пятидесяти
летняя деятельность Ваша принесла несомненную 
пользу городу и его обывателям, способствуя его улуч
шению и украшению в архитектурном отношении...»6 
Характерно, что сам юбиляр, сославшись на заня
тость служебными делами, на своем чествовании не 
присутствовал.

Люди, близко знавшие Иосифа Францевича, отме
чали его «отзывчивый, доверчивый и добрый харак
тер», был он «образцовым семьянином и хорошим 
товарищем», «всегда юным, когда дело требовало 
энергической деятельности».7 Скончался он почти од
новременно с Н. С. Лесковым. Похороны известного 
всему городу академика архитектуры состоялись — 
после отпевания в лютеранской церкви — 28 февра
ля 1895 года на Троицком кладбище. Более столетия 
прошло с того дня, а память о выдающемся орлов
ском зодчем И. Ф. Тибо-Бриниоле достойно не увеко
вечена до сих пор.
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А. Саран

ОРЛОВЩИНА: ОТ ГУБЕРНИИ К ОБЛАСТИ 
1928-1936

(система органов государственной власти)

Орловская область в 1998 г. отметила 220-летие 
основания Орловской губернии. За это время произош
ло много интересных и важных событий, поэтому для 
историков и краеведов работы предстоит еще немало. 
Наиболее сложны для изучения переходные периоды, 
одним из них был переход орловской губернии в об
ласть. Этот период связан с временной утратой адми
нистративно-региональной целостности и самостоятель
ности и ограничен 1928—1936 гг. Внимание исследова
телей привлекали грандиозные и трагичные процессы, 
происходившие в эти годы, в первую очередь — сплош
ная коллективизация и форсированная индустриализа
ция. Однако не менее, а с моей точки зрения, даже 
более важно вначале исследовать систему власти, ко
торая и проводила указанные преобразования, а так 
же ряд других, и во многом определяла жизнь людей. 
Правда, власть не любит пристального к себе внима
ния, и подобные исследования в период существования 
СССР или не поощрялись, или носили закрытый ха
рактер. Такое положение привело к тому, что не только 
образованная общественность, но и часть специалистов 
не очень отчетливо представляют себе преобразования 
указанного периода.1

В настоящее время у исследователей больше воз
можностей и в сфере выбора тем, и в сфере поисков 
материалов. Это позволяет развивать изучение полити
ческой системы на региональном уровне. К сожалению, 
часть материалов, раскрывающих структуру, кадровый 
состав, содержащих внутриведомственные нормативные 
документы различных частей государственного аппа-
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рата до сих пор закрыта для ученых (хотя легко дос
тупна для соответствующих чиновников). Такое поло
жение в сочетании с отсутствием традиции всесторон
них политологических исследований делает затрудни
тельным составление полной картины системы власти. 
Однако любая наука пользуется приемами реконст
рукции — восстановления целого по сохранившимся 
или доступным деталям, и историкам часто приходится 
использовать подобные приемы. Кроме того, возможна 
разная степень приближения к истине, и данная рабо
та носит предварительный и обзорный характер. Она 
может послужить основой для дальнейших исследова
ний — и политической структуры региона, и функци
онирования отдельных политических институтов, и био
графических разработок.

Вначале рассмотрим административно-территори
альные изменения системы власти. 15 марта 1928 г. 
политбюро ЦК ВКП (б) приняло решение об образо
вании к 1 октября Центрально-Черноземной области 
из Орловской, Воронежской, Курской и Тамбовской 
губерний. Вскоре решение было повторено президиу
мом ВЦИК, а 14 мая 1928 г. появилось совместное 
постановление ВЦИК и СНК РСФСР «Об образова
нии ЦЧО» с центром в Воронеже. Дополнительно в ее 
состав вошли два уезда Тульской губернии и большая 
часть Ранненбургского уезда Рязанской губернии. Из 
Орловской губернии были образованы 2 из 11 окру
гов — Орловской и Елецкий; в Орловский вошли 16 
из 178 районов ЦЧО.

Постановлением ЦК ВКП (б) от 15 июля 1930 г. 
округа в областях были упразднены. Наряду с ликви
дацией Орловского округа производится укрупнение 
районов, при котором исчезают Знаменский, Моховс- 
кой, Сосковский и Троснянский районы. А по решению 
президиума ВЦИК от 17 июня 1934 г. исчезает уже 
Центрально-Черноземная область, территория которой 
была поделена между образовавшимися Курской и 
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Воронежской областями. Территория бывшей Орловс
кой губернии вошла в состав Курской области, за 
исключением Елецкого, Становлянского и Красненско- 
го районов, доставшихся Воронежу.

Наконец, 17 сентября 1937 г. в соответствии с поста
новлением ВЦИК из Курской области выделяется 
Орловская область. Новообразованной области доста
лись 59 районов не только из Курской, но и Западной, 
и Воронежской области.

Подобные изменения привели к ломке системы ре
гиональной власти. Вначале (1928—1930 гг.) орловская 
губернская политическая элита перешла от подчине
ния Москве к зависимости от Воронежа, да еще и 
лишилась власти почти над половиной районов, вошед
ших не в Орловский, а в Елецкий округ. В июле 1930 г. 
рушатся и окружные системы, что низводит окружную 
номенклатуру до уровня районной. Через 7 лет созда
ется новая структура власти — областная, практичес
ки — с чистого листа.

Рассмотрим систему властных структур Орловского 
округа. При ее исследовании возможны несколько под
ходов: с точки зрения Советской власти, официально 
считающейся основой государственной системы. Сове
ты сосредотачивают в своих структурах и законода
тельную, исполнительно-распорядительную власти. 
Однако такой подход не позволяет раскрыть роль един
ственной легальной политической партии — ВКП (б).

Большей ясности можно достичь, подразделяя части 
политической системы на ветви законодательной, ис
полнительной и судебной властей. Конечно, примене
ние такого подхода тоже не даст полностью ясной 
картины — слишком тесно переплетаются эти ветви в 
политической системе нашей страны. Однако именно 
такой подход позволит в наибольшей степени упорядо
чить анализ.

Законодательная власть. К ней можно отнести за
конодательные структуры советов и руководящие орга
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ны ВКП (б). В 1928—1930 гг. на Орловщине эти задачи 
выполнялись окружными и районными съездами сове
тов рабочих, крестьянских и красноармейских депута
тов. Первый окружной съезд состоялся в Орле 23 июля 
1928 г. Районные съезды советов проходили раньше, в 
частности, 1-й съезд советов Дросковского района — 
10 июля 1928 г.

Следующим уровнем законодательной власти яв
лялись городские и сельские советы. В сельских со
ветах работа строилась по секциям, обычно органи
зовывали административно-правоохранительную, сель
скохозяйственную, земельную, культурно-просвети
тельную, финансово-налоговую, торгово-кооператив
ную, секцию здравоохранения и местного хозяйства и 
благоустройства. Сельсоветы одновременно являлись 
и местной законодательной, и местной исполнитель
ной властью.

Выборы советов организует окружная избиратель
ная комиссия, подчиняющаяся областной, а та, в свою 
очередь, Центральной избирательной комиссии.

Решения, обязательные для исполнения в Орловс
ком округе, принимают в 1928—1930 гг. и руководящие 
партийные структуры, что позволяет считать их частью 
законодательной ветви власти. Орловский окружной 
комитет ВКП (б) возглавлялся коллективным руково
дящим органом — бюро, однако персональную ответ
ственностью за дела нес секретарь, который и играл 
ведущую роль. Секретарями Орловского окружкома 
были В. А. Дрокин (1928), Дробенин (1929), С. О. Котляр 
(1929-1930), Фролов (1930).

Окружком ВКП (б) состоял из следующих отделов: 
организационный (заведующий Губин); общий (заведу
ющий П. А. Логвинов, 1929—1930); деревенский (заве
дующий Козлов, 1928), Г. Д. Румянцев (1929-1930); 
массово-политический; культурно-пропагандистский (за
ведующий Фролов); агитационно-массовый (заведующий 
Сопов); информационный; женский отдел (заведующая 
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Уткина, 1928). Кроме того, в составе окружкома нахо
дилась контрольная комиссия (председатель Сурков), 
а в непосредственном подчинении — окружная партий
ная школа.

Работа Орловского окружкома 6 февраля 1930 г. была 
отмечена постановлением ЦК ВКП (б) «О положении в 
Орловской организации». Руководство обвинили в пота
кании «правому уклону» — в то время подвергались 
критике уже смещенные со своих партийных и государ
ственных постов Н. И. Бухарин и А. И. Рыков, что 
отражало подспудную борьбу вокруг сворачивания 
НЭПа. Орловские коммунисты недостаточно рьяно из
менили политический курс. Конечно, после разноса со 
стороны ЦК, и областное руководство не преминуло 
пройтись по партийной номенклатуре округа: в теле
грамме обкома ВКП (б) ЦЧО говорится о примиренче
стве в отношении к «правому оппортунизму и левому 
фразерству».-’ Критические замечания ЦК и обкома 
реализовывал уже новый состав Орловского окружкома 
ВКП (б), секретаря С. О. Котляра сменил Фролов.^

Районное руководящее звено партии было представ
лено райкомами ВКП (б). Они так же возглавлялись 
секретарями. В их составе, кроме отделов, были реви
зионные комиссии и совместные органы — партийные 
пятерки контрольной комиссии и рабоче-крестьянской 
инспекции (партпятерка КК-РКИ, 1930). Ежегодно про
водились окружные партийные конференции.

Были представлены орловские коммунисты и в обла
стных структурах. В первом составе обкома ЦЧО нахо
дился П. К- Жуков — секретарь Волховского райкома 
ВКП (б).3 В 1930 г. членами обкома ЦЧО стали секре
тарь Орловского окружкома С. О. Котляр, Н. И. Кула
гин — директор завода сельскохозяйственных машин, 
командир танковой школы С. С. Шаумян и работница 
Орловской обувной фабрики Выркова. А кандидатами в 
члены обкома были избраны председатель Орловского 
окрисполкома А. Я. Буткевич, рабочий железнодорож
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ного узла Князев и Костаков. Больше всего орловцев 
попало в состав областной контрольной комиссии: пред
седатель Орловской окружной контрольной комиссии 
Сурков, секретарь ДПК Червов, рабочий Сташевский, 
Кудрявцева из железнодорожного депо и колхозник 
Якушечкин.4 Через четыре года никто из них не был 
включен в новый состав обкома ЦЧО.°

Исполнительная власть. Эта ветвь власти в Орлов
ском округе была представлена окружным исполни
тельным комитетом совета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов. Кроме того, функции ис
полнительной власти присвоили себе и руководящие 
органы ВКП (б), в частности, в феврале 1930 г. реше
нием бюро окружкома компартии была произведена 
муниципализация крупных частных домов в Орле.6

Работой исполкома руководил президиум во главе с 
председателем — до января 1929 г. им был Петр Ильич 
Павловский, а затем — А. Я. Буткевич. В соответствии 
с решением окружного съезда советов рабочих, кресть
янских и красноармейских депутатов в составе прези
диума находился секретный отдел, плановая комиссия 
во главе с Васильевым, а также арбитражная комис
сия и совет физической культуры. Организационно
массовым отделом президиума заведовал Малышев, но 
уже в 1928 г. его сменил Якубсон. Заведующим управ
ления строительного контроля при президиуме окруж
ного исполкома работал бывший военный инженер 
Евгений Дмитриевич Алабушев, когда он служил в 
армии, то руководил строительством укреплений в 
районе Владивостока.7

В окрисполкоме действовали следующие отделы: 
политический, военный, лесной, социального обеспече
ния. Финансовый отдел с подотделами возглавлял в 
1928 г. Ермолов; отдел труда — Шипилин и после 
него— Орлов (1928); земельный отдел — Калачев 
(1928—1929); а дорожный — Е. И. Андреев (1929—1930).

Важную роль в жизни округа играл коммунальный 
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отдел, находившийся, как и большинство других, в двой
ном подчинении — исполкома советов округа и народ
ного комиссариата внутренних дел (НКВД). Заведую
щими отдела были И. Д. Васильев (с 16.07.1928 г. по 
6.03.1929 г.) и Иван Дмитриевич Ануфриев (1929—1930). 
Среди частей отдела находились: дорожная, финансо
вая, пожарная (государственная пожарная охрана во 
главе с начальником Школинским, ему так же подчиня- 

|лись пожарные районов округа и города Орла).
Во главе Орловского окружного отдела торговли в 

1928 г. находились Чаплыгин и Трифоновский, а в 
1929 г. — Космынин. Так же часто менялись руководи
тели и в отделе народного образования — Кудряшов 
(1928); Лазич (1928); Никифоров (1930)). Отдел подчи
нялся как народному комиссариату просвещения, так 
и окрисполкому. В ведении окрнаробраза находилась 
Мценская детская колония. Кроме того, в то время 
органам наробраза подчинялись и цензурные учрежде
ния на местах. Цензурованию подлежали любые про
изведения, предназначенные не только для печати, но 
и для распространения в любой форме.8 Уполномочен
ный по цензуре находился также в открытом в 1928 г. 
радиоузле, который обслуживал к 1930 г. более 300 
радиоточек.4 Работа Орловского окрнаробраза по лик
видации неграмотности была положительно оценена кол
легией наркомпроса весной 1930 г. Особо была подчер
кнута экономичность работы, если обучение одного 
неграмотного в среднем по СССР оценивалось в 12 руб
лей 60 копеек, то орловцы укладывались в 3 рубля. 
Позитивно была отмечена и организация крестьянско
го университета.1"

Отдел здравоохранения работал под руководством 
Гельфгот. социального обеспечения — Кругликова. Во 
главе отдела статистики недолго побыл В. П. Кирпич
ников (ноябрь 1928), после него заведующим был на
значен Филиппов. Во главе архивного бюро окружного 
исполнительного комитета весь период существования 
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Орловского округа был Иван Дмитриевич Кошеверов 
(май 1928 г. — декабрь 1931 г.).

Одним из наиболее важных для власти и многочис
ленных по количеству сотрудников отделов окриспол- 
кома был административный (он так же находился в 
двойном подчинении — окрисполкома и НКВД). Этот 
отдел и ликвидирован был в результате упразднения 
округов последним — 31 декабря 1930 г. — в день, 
когда было образовано Орловское районное управле
ние рабоче-крестьянской милиции и уголовного розыс
ка. Начальник окрадмотдела — Архип Игнатьевич 
Тихонов одновременно занимал должность начальника 
окружной милиции, его назначили уже 1 июля 1928 г. 
и лишь на время он уступал свой пост И. Т. Земисеву 
(январь 1929 г.) и П. К. Камчадалову (1929—1930).

У начальника оркрадмотдела был целый штат заме
стителей и помощников: просто заместитель (Г. М. Пав
лов до июня 1929 г., затем — Галаев); заместитель по 
общим вопросам Илья Терентьевич Земисев (с 16 июля 
1928г.); помощник по милиции (он же — начальник 
Орловской городской милиции Н. В. Плетень, в его 
непосредственном подчинении находились 6 милицейс
ких отделов г. Орла); помощник по уголовному розыс
ку (Евгений Эдуардович Янсон, с 16.07.1938, а позднее — 
И. И. Перов (1929—1930), им подчинялся подотдел 
уголовного розыска); наконец, помощник начальника 
окрадмотдела по местам заключения Е. Л. Тростинс- 
кий (инспекция мест заключения).

Хозяйство помощника начальника окрадмотдела по 
местам заключения было многочисленным. Изолятором 
специального назначения в 1928—1930 гг. руководил сам 
Евдоким Леонидович Тростинский, в качестве отделения 
при изоляторе был исправительно-трудовой дом (Орлов
ский домзак, в котором находилась производственная 
часть с рабочими колоннами № 4 и № 6). Орловской 
исправительно-трудовой сельскохозяйственной колонией 
заведовал О. С. Лазутин, Волховским домзаком — Орлов, 
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Дмитровским — Ф. Е. Минаков, Малоархангельским — 
Р. Е. Афонин, имена начальников или начальника Ли
венского исправдома пока не выявлены. Охрану мест 
заключения несла конвойная рота.

Начальнику окружного административного отдела 
были подчинены отделение окружной ведомственной 
милиции (начальник — Алексей Сергеевич Жердев), 
иностранное отделение (начальник — Т. Ф. Урбано- 
вич); конная команда милиции при окружном админи
стративном отделе; отдел записи актов гражданского 
состояния (ЗАГС).

В ведении административного отдела окрисполкома 
находились и образовательные учреждения наркомата 
внутренних дел: школа милиции (она располагалась по 
адресу: ул. Сакко и Ванцетти, 3), Орловские курсы по 
переподготовке административно-милицейских работни
ков Центрально-Черноземной области (1928—1929 гг., 
начальник — Егоров), а также вечерние военизирован
ные женские курсы милиции.

Как и административный отдел, секция рабоче-кре
стьянской инспекции находилась в двойном подчине
нии — у окрисполкома и наркомата рабоче-крестьян
ской инспекции. Секцией заведовал Болотский, после 
него В. М. Сурков (1928—1930).

Контрольные задачи выполнялись и окружной ко
миссией по проверке социального состава. Комиссия 
действовала в рабочем контакте с органами ОГПУ. 
Так, в 1929 г. по сообщению отделения ОГПУ по 
Орловскому округу об антисоветских высказываниях 
рабочего завода по переработке конопли И. А. Первы- 
шина, решением комиссии он был уволен с работы. А 
высказывания рабочего были о голоде в СССР и экс
порте хлеба,11 что не составляло никакого секрета для 
населения, разговоры об этих фактах велись в домах и 
на работе, на улицах и в очередях, а это в свою оче
редь фиксировалось осведомителями-информаторами 
ОГПУ и их руководством.
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При Орловском окружном исполкоме действовала 
целая группа хозяйственных учреждений: совет на
родного хозяйства (председателем его вначале был 
Игнатов, но уже в 1928 г. он был сменен Дайбергом) 
и экспортная комиссия. Поскольку в 1928—1930 гг. 
еще существовала безработица, в округе действовала 
биржа труда, которой заведовал Кондрашов. Бюро 
принудительных работ Орловского округа возглавлял 
Е. Безменов.

Начало сплошной коллективизации с активным 
использованием принуждения и насилия в отношении 
крестьянства вызвали ответную реакцию. Органы вла
сти, чтобы обеспечить социальную защиту организато
рам сплошной коллективизации, в 1929 г. создают ко
миссию помощи пострадавшим от контрреволюцион
ных выступлений при окрисполкоме,12 проведя решение 
об этом через II окружной съезд советов. Для комис
сии создается специальный фонд, из которого жертвам 
крестьянского гнева выплачивается материальная ком
пенсация. Имеется решение первого заседания комис
сии, проведенного 4 июня 1929 г., на котором изыски
вались средства для фонда. Решили собрать часть денег 
в складчину, кроме того — выделить из окружного 
бюджета за счет экономии аппаратных расходов, пред
ложить сделать взнос профсоюзам и органам потреби
тельской кооперации. Помимо денежных субсидий для
жертв предполагались различные льготы: выделение 
лучшей земли в деревне, снижение вполовину квартир
ной платы в городе, первоочередное обеспечение топ
ливом и т. п.13

Кроме того, в период коллективизации активно дей
ствуют окружная посевная тройка и агроштаб при 
окрисполкоме.

Работа органов окружных исполнительных властей 
требовала финансового обеспечения — только на адми
нистративно-управленческие расходы с 1 октября 1929 г. 
до 1 апреля 1930 г. было затрачено: окрисполкомом — 
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43.100 рублей; горсоветом — 39.900; райисполкомами — 
242.000; сельскими советами — 450.000 рублей.14

В соответствии с постановлением совета народных 
комиссаров РСФСР от 24 марта 1928 г. при Орловс
ком окружном исполкоме должны были быть созданы 
следующие окружные комиссии;

по президиуму окрисполкома — междуведомствен
ная метрическая;

— по назначению персональных пенсий за заслуги 
местного значения;

— по демуниципализации строений в городах;
— детская комиссия по улучшению жизни и быта 

детей;
— комиссия фонда им. В. И. Ленина;
— экспертная комиссия по определению урожая;
— по размещению демобилизованного начальствую

щего состава;
по финансовому отделу — по сельскохозяйственно

му налогу;
— налоговая по промысловому, подоходному нало

гам и гербовому сбору;
— по местным налогам;
— по распределению балансов в предприятиях;
— бюджетное совещание по государственному и 

местным бюджетам;
— контрольные советы и совещания;
по отделу народного образования — плановое сове

щание;
— распределительная комиссия по инспекции мест 

заключения;
— методическое бюро;
— методическая секция социального воспитания;
— по делам несовершеннолетних;
— методическая секция политпросвета;
— комитет политического просвещения;
по управлению строительного контроля — совет по 

рассмотрению проектов построек;
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по отделу труда — по проведению общественных 
работ;

— по утверждению специальных фондов;
по земельному управлению — земельная комиссия;
— экзаменационная по поверке знаний ветфельдше

ров, не имеющих документов на звание ветфельдшера;
— зоотехническая;
по лесному отделу — лесотехническое совещание; 
по административному отделу — по определению 

возраста по наружному виду;
— испытательная по поверке знаний и пригодности 

к милицейской службе;
по отделу здравоохранения — конкурсная; 
по торговому отделу — сырьевые совещания;
— совещание хлебозаготовителей;
— по установлению прав на мельнично-крупяные 

предприятия;
— комитет содействия промышлено-экономическому 

образованию;
— по регистрации потребительских обществ;
по коммунальному отделу — по проведению инвен

таризации коммунального хозяйства;
по отделу социального обеспечения — конфликт

ная;
— по назначению социального обеспечения по г. 

Орлу.15

Районные исполкомы в основном повторяли струк
туру окружного исполнительного комитета советов.

Относительно самостоятельное положение в Орлов
ском округе занимали следующие правоохранительные 
исполнительные органы: прокуратура, органы объеди
ненного государственного политического управления 
(ОГПУ). Окружным прокурором орловского округа в 
1928 г, был Коваленко, затем его сменил В. А. Зорин. 
При окружной прокуратуре действовали совещания 
юристконсультов и комиссия по борьбе с преступнос
тью.1*1 Вопрос о назначении окружного прокурора и
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начальника местного отделения ОГПУ рассматривался 
на 1-й сессии окружного исполкома, и было выражено 
согласие с назначениями, произведенными Генераль
ной прокуратурой и коллегией ОГПУ.17

ОГПУ располагало в округе несколькими структу
рами.18 Основным было окружное отделение ОГПУ по 
Орловскому округу (ОООО), начальником его был 
Ермолаев. Оперативный сектор 0000, в котором тру
дились около 200 сотрудников, возглавлял П. К- Суво
ровский; информационно-агентурное отделение — Иво- 
нин. В ведении 0000 находилось отделение фельдъ
егерской связи. Для обслуживания крупных организа
ций и предприятий существовали резидентуры. У рези
дентов работали информаторы и специнформаторы. 
ОГПУ официально не имело права работать над осве
щением деятельности руководящих партийных орга
нов — ведь они и являлись основными потребителями 
информации, зато состояние всего советского аппарата 
(включая сотрудников милиции) и сотрудников земель
ных органов отслеживалось полностью и накаплива
лось в наблюдательных делах.19 Это еще раз показыва
ет реальную расстановку сил в системе законодатель
ной и исполнительной власти — руководящие партий
ные органы главенствовали над органами советской 
власти и в области информации.

Еще одной структурой ОГПУ была орловская опе
ративная группа. Встретившиеся упоминания о ней 
относятся к 1930 г. Возглавлял опергруппу Дамберг. В 
ее составе работали секретный отдел и экономическая 
группа.

Следующей структурой был особый дорожно-транс
портный отдел ОГПУ железнодорожной станции Орел 
(ОДТО). Возглавлял это подразделение Волков. На
чальником Брянского ОДТО был Балакирев, Елецкого 
ОДТО ст. Елец ЮВЖД — Павлов. Одной из основных 
задач отделов ОГПУ был сбор сведений о настроениях 
населения, для этого велось литерное дело «Политичес
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кое состояние транспорта (ПСТ)». Плановые бюллете
ни, докладные записки, десятидневные и оперативные 
сводки рассылались партийным органам (окружком и 
райком, контрольная комиссия ВКП (б) и вышестоя
щим — окружному отделению ОГПУ, а для Елецкого 
ОДТО начальством было и ОДТО станции Орел 
ЮМЖД- Информационные сообщения сопровождались 
постоянным предупреждениями: «Сохранять в строжай
шем секрете источники происхождения материалов».20 

Работу ОГПУ в армии на территории Орловского 
округа проводило особое отделение при 6-й стрелковой 
дивизии. Одной из задач отделения было наблюдение 
за переменным составом дивизии, результаты накап
ливались в наблюдательных делах. Как раз в 1928 г. 
проходил призыв на действительную военную службу 
юношей 1905 и 1906 годов рождения.21

Разнообразны были и военные учреждения, являю
щиеся составной частью исполнительной власти. На 
Орловщине они были представлены как военными час
тями, подчиняющимися наркомату по военным и морс
ким делам (наркомвоенмор), так и территориальными 
структурами. К последним относилась система пассив
ной обороны, в которую были включены следующие 
службы: общественного порядка (милиция), химическая, 
пожарная, санитарная, транспортная и ветеринарная.

К структурам смешанного подчинения — органам 
советской власти и наркомвоенмору — относятся штаб 
по руководству транспортной игрой по противовоздуш
ной обороне на Орловском узле Московско-Курской 
железной дороге и штаб по руководству конкурсом по 
противовоздушной обороне на лучший авиахимотряд.

Органом центрального подчинения являлось терри
ториальное управление округа, начальником которого 
был Егоров. В распоряжении его находилась гарнизон
ная гауптвахта и военные склады. Окружным военным 
комиссаром был Н. К- Ламанов.

Основным военным формированием Орловского ок
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руга была 6-я краснознаменная стрелковая дивизия. 
Командиром ее был А. Г. Петровский, помощником 
командира — А. А. Милонов. Штаб дивизии возглав
лял Г. П. Богданов, а политотдел — С. И. Князев 
(1929—1930); был в штабе и особый отдел, уже упоми
навшийся при описании структуры ОГПУ. В составе 
дивизии находился 16-й стрелковый полк (командир 
К. А. Коваленко, любопытно, что он членом ВКП (б) не 
был; рота связи; отдельная саперная рота.

Кроме того, на территории Орловского округа раз
мещался 6-й артиллерийский полк (командир — 
Е. М. Спиридонов) со своим штабом и артиллерийским 
парком; отдельный кавалерийский эскадрон. В Ливнах 
находился стрелковый полк.

Были в округе и военно-учебные заведения — Крас
нознаменная Иваново-Вознесенская пехотная школа им. 
М. В. Фрунзе (временный командир Юнг, июль 1929), 
в 1930 г. она была преобразована в Военную танковую 
школу им. М. В. Фрунзе (командир С. С. Шаумян).

Судебная власть. К этой ветви власти относится 
окружной суд, его председателем на первом заседа
нии 1-й сессии окрисполкома 25 июля 1928 г. был 
избран Басов, после него временно исполнял долж
ность А. Егоров, а 16 мая 1929 г. ее занял В. В. Смер- 
тюков. У председателя суда было два заместителя.22 
Уголовный отдел вели судьи Соколов и Басов; дей
ствовали в окружном суде так же общий отдел, граж
данский, дежурная камера, камера по жилищным 
делам и трудовая сессия, а кроме того — инструктор
ская и архивная части. Гражданский и уголовный 
отделы окружного суда включали судебные и касса
ционные подотделы.23 При окружном суде работала 
испытательная комиссия.24 Территория г. Орла была 
поделена на 6 городских судебных участков, но 15 июня 
1928 г. — 5 городских участков объединились в еди
ный городской суд.

Дела военнослужащих Орловского округа рассмат
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ривались отделом военного трибунала 10-го корпуса 
при 6-й и 55-й дивизиях. Отдел располагался в Курске, 
возглавлял его Холтуков.20

Хотя судебные дела считались изъятыми из ведения 
ОГПУ, однако и в Москве, и на местах сохранялись 
внесудебные органы, рассматривавшие дела и выносив
шие приговоры. На территории Орловского округа в 
1928—1929 гг. работало особое совещание 0000 ОГПУ 
(ОСО).26 В частности, ОСО приняло решение по 18 делам 
о высылке на Урал и в Сибирь 56 торговцев хлебом в 
1928 г.27 В действиях этих торговцев не было состава 
преступления, поскольку другие 46 дел по скупке хлеба 
и недопущении его на рынок, что можно было рассмат
ривать как нарушение закона, были направлены в суд. 
Тогда же ОСО рассмотрело 5 дел на фальшивомонет
чиков, задержанных в Орловском округе, и приговорил 
всех семерых к заключению в концлагере или тюрьме.28

До начала сплошной коллективизации возникающие 
среди крестьян споры о земле рассматривал земель
ный суд земельной комиссии. Действовали окружная и 
районные инстанции этого судебного органа.

Своеобразным координирующим органом судебной 
и части исполнительной ветвей власти стал 1-й окруж
ной съезд работников юстиции. Его работа затрагива
ла профессиональные вопросы — в повестке дня зна
чились: «Очередные задачи судебно-следственных ор
ганов», «Карательная политика по уголовным и судеб
ная политика по гражданским делам», «Об итогах 
организации примкамер и товарищеских судов». Рас
крывалось и своеобразие положения юстиции в поли
тической системе СССР. Одним из основных вопросов 
съезда юристов был «О выполнении прокуратурой и 
органами расследования важнейших директив партии 
и правительства».29

Преобразования политической системы в период 
перехода от Орловской губернии к области позволили 
создать новую региональную систему власти со значи
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тельно измененным составом номенклатурных лиц. 
Состав политической элиты региона многократно пере
брасывался и по горизонтали (территориально и про
фессионально). и по вертикали (в системе подчинения), 
что позволило как отобрать наиболее управляемые 
кадры, так и вышколить их. Это требовалось формиру
ющемуся тоталитарному режиму для того, чтобы уста
новить в отношениях «центр-регионы» систему прямого 
подчинения, когда нижестоящие инстанции государ
ственного аппарата являются лишь исполнителями 
приказаний вышестоящих. Сначала «винтиками» дела
ли управленцев, а затем наступила очередь народа.
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А. Ген чель

МУДРОВСКИЙ ПДУГ

Этот дотошный человек был похож на зажиточного 
мужика или торговца средней руки: крупные черты 
лица, борода, картуз, потертый пиджак сверх темной 
рубашки, сапоги гармошкой... Лет за пятьдесят. Муд
рое Василий Васильевич, Мудров-старший, а был еще 
Мудров-младший, его сын, тоже Василий Васильевич. 
Он унаследовал от отца способности к техническим 
делам, верный глаз, неутомимость в работе и здравый, 
практический ум.

Со стариком я познакомился, помнится, в 1923 году, 
когда из Губсовнархоза перешел, в качестве техника, 
сначала на маленький завод «Красный пахарь», а затем 
вскоре на завод имени Рыкова, ранее принадлежав
ший Хрущеву М. М. Тогда этот небольшой завод оста
вался еще в том довольно примитивном виде, какой он 
имел много лет при старом владельце. Инженер Миха
ил Михайлович Хрущев строил нефтяные двухтактные 
двигатели «Орел» для мелкой промышленности и сель
ского хозяйства. Эта машина конкурировала с четы
рехтактными двигателями завода бр. Кале. Кстати, 
М. М. Хрущев был не только хорошим инженером, но 
и хорошим человеком, справедливым хозяином, оста
вившим по себе хорошую память у своих бывших ра
бочих. А это было явление не столь уж частое!

Мудров был на заводе им. Рыкова не то технору
ком, не то главным механиком — уж точно не помню. 
Интересный это был человек: не имел он никакого 
технического образования, но зато обладал громадным 
опытом и несомненным талантом — редкой техничес
кой смекалкой.

Как-то спросил я его: «Василий Васильевич, а с 
чего вы начали в молодости?»

«Во! Во!» — Он вытянул вперед свои большие ра

115



бочие руки и пошевелил пальцами... — «Модельщиком 
был на заводе, деревянные модели делал для литья! 
Руки, руки выручали!» Я с невольным почтением по
смотрел в его умные и живые глаза.

Я знал, что Мудров до революции был владельцем 
завода в Нарышкине; завод его был национализиро
ван, но бывший хозяин не унывал, а с присущей ему 
жаждой деятельности весь свой технический опыт от
давал нужному и привычному делу при новых поряд
ках. Впрочем, зарабатывал он хорошо, и не только на 
заводе: имя Мудрова было хорошо известно в Орлов
ской губернии, и он слыл непререкаемым авторитетом 
и знатоком в таком, например, деле, как сооружение 
фундаментов для установки двигателей. Он не делал 
сложных расчетов, а действовал больше на глаз. При
едет по вызову, ознакомится с почвой, и тут же ска-

Мудров В В

жет, каких размеров копать 
котлован под фундамент; а 
потом следит за ходом клад
ки, дает указания вплоть до 
установки двигателя. Сдела
ет все прочно, добротно, и, 
раз Мудров делал, можно не 
сомневаться! Платили, ко
нечно, хорошо, но и благо
дарили от души. А у него 
была поговорка: «Во как 
во!» Сын его, Василий Ва
сильевич младший, пошел по 
стопам отца и тоже был 
талантливым механиком.

Что называется удельным 
весом металла? Как извест
но, это вес кубического сан
тиметра металла в граммах. 
Веса эти разных металлов 
давно известны и указаны в 

116



технических справочниках: в таблицах легко находим 
удельный вес чугуна, стали, меди, бронзы и т. д. Мудров 
говорил: «Не верю, не верю книгам!» Он своими рука
ми точно выпиливал кубик металла и взвешивал его 
на точных весах. Своим измерениям он верил, а чужим 
нет, даже авторитетным!

Заводоуправление в те времена помещалось в не
большом двухэтажном деревянном доме, выходившем 
фасадом на Московскую улицу. Я работал техником- 
чертежником в техническом отделе, на 1-м этаже. 
Начальником моим был инженер М. М. Хрущев, сын 
бывшего владельца завода, позже затравленный глуп
цами в местной прессе, переехавший в Москву и став
ший академиком. Михаил Михайлович младший был 
очень простым, симпатичным человеком, знающим и 
дельным инженером. К сожалению, еще тогда, в воз
расте немногим более 30 лет, Хрущев обладал слабым 
здоровьем — он страдая сердцем, но много курил, а на 
завод ездил на велосипеде, после чего с трудом мог 
отдышаться. Он тщетно пытался бросить курение, 
пробовал вместо папирос сосать конфетки, щелкал 
семечки, но ничего не помогало. Вдобавок, эти семечки 
какой-то болван осмеял в газете, чем скромный и зна
ющий специалист был очень обижен.

Тогда станки не имели индивидуальных электромо
торов, а приводились в движение ремнями от длинных 
трансмиссионных валов, вращающихся под потолком. 
Однажды понадобилось добавить какой-то вал в меха
ническом цехе; по этому вопросу я пошел в цех и за
стал там Мудрова. Диаметр вала нетрудно было опре
делить по формуле, и это меня не смущало, но мне 
хотелось знать мнение этого практика, поэтому я подо
шел к нему и спросил: «Василий Васильевич, как вы 
думаете — какой толщины вал здесь потребуется?» 
Мудров быстро вынул из кармана своей спецовки склад
ной желтый аршин, с которым не расставался, взгля
нул вверх и, показывая размер диаметра на своем 



аршине, ответил привычной скороговоркой: «Во! Во! Во 
какой вал нужен!» Нечего и говорить, что указанный 
им размер совпадал с тем, который давал расчет по 
общепринятой приблизительной формуле.

Продукция завода была несложной: изготовлялись 
небольшие и несложные машины-льномялки, а также 
выполнялись случайные заказы на чугунные отливки. 
Однажды явился представитель со шпагатной фабрики, 
находившейся у Кромской платформы, на месте нынеш
него завода «Трансмаш». Нужно было отлить несколько 
штук больших чугунных шкивов по эскизу заказчика; я 
вспоминаю этот наскоро сделанный эскиз на листе бу
маги в клетку. Отлили, выбили из формы, горячие шкивы 
выкатили из литейного цеха во двор. Вдруг они с трес
ком начали лопаться! Трещины получились в спицах, не 
то по причине непродуманной их конструкции, не то 
потому, что не выдержали их в формах после отливки. 
Но не вспомню теперь, что было дальше.

В 1923 г. начался переход к метрическим мерам, и 
нашему заводу был дан заказ на отливку метрических 
гирь. Мы с Хрущевым занялись чертежами этих гирь, 
точно рассчитывали их вес.

Во дворе завода стояло машинное здание; здесь в 
просторном и светлом помещении стоял 50-ти сильный 
двигатель Дизеля, приводивший в движение все стан
ки завода. Этот «дизель», должно быть, долго работал 
еще при хозяине и теперь требовал капитального ре
монта. Его разобрали, а вместо него приобрели и ус
тановили на прочном фундаменте другой нефтяной 
двигатель, кажется «Горнсби». Многочисленные мел
кие и крупные детали разобранного «дизеля» сплошь 
заполнили длинный стеллаж, установленный в поме
щении. Будучи в общих чертах знаком с устройством 
и принципом работы двигателя, я все же несколько 
удивился обилию его составных частей, хотя «дизель» 
был одноцилиндровый и небольшой мощности. Это были, 
конечно, весьма ответственные работы в самом «серд
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це» завода, и в них Мудров тоже принимал самое 
деятельное участие, и здесь был нужен его опыт.

В 1924 г. произошли какие-то изменения в штатах 
орловских заводов, в результате чего я ушел с завода 
им. Рыкова, а вскоре всецело перешел на преподава
ние, о чем писал в своих воспоминаниях «У классной 
доски». В. В. Мудрова я с тех пор больше не встречал 
и не знаю, когда именно он умер.

А вот что было гораздо раньше. В молодости Васи
лий Мудров и его брат (имени которого не могу на
звать — не знаю) были призваны на царскую службу. 
Эти крестьянские парни из Нарышкино были люди 
крепкие и энергичные; Василий служил в коннице, а 
его брат во флоте, и оба за годы военной службы 
стали кузнецами. Возвратившись домой, поставили они 
возле бойкого тракта, на краю поселка Нарышкино, 
кузницу и стали ковать лошадей. Брали они и другие 
заказы по ремонту нехитрого сельскохозяйственного 
инвентаря, в частности, ловко и умело ремонтировали 
плуги. Добрая слава о Мудровых пошла, дело расши
рялось, заказов поступало все больше и больше, и вот 
возникла мысль — не ограничиваться ремонтом плу
гов, а перейти на их изготовление. Для крестьянского 
хозяйства, взамен древней сохи, был нужен плуг — 
легкий, простой, дешевый. Теперь у Мудровых, вместо 
прежней кузницы, была уже мастерская, были рабо
чие, было оборудование. Они изготовляли плуги, охот
но приобретавшиеся крестьянами. Это был получив
ший широкую известность «мудровский плуг». Дело 
расширялось, мастерская выросла в целый завод. Но 
хозяева не «почили на лаврах»: они непрерывно дума
ли о дальнейшем улучшении своего плуга, главным 
образом о достижении правильной кривизны отвала — 
главной детали плуга. Куда же годится плуг, если он 
плохо «отваливает» пласт земли? Мудровы обраща
лись с просьбой к своим покупателям — сообщать им 
о всех замеченных недостатках в конструкции плуга.
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Полученные замечания обсуждались и учитывались 
заводом, и со временем мудровский плуг сделался 
достаточно совершенным. У него, впрочем, появился 
конкурент: в Тульской губернии, по соседству, подоб
ный же предприимчивый практик Тепляков тоже изго
товлял плуги для мелких хозяйств. Не могу сказать, 
какой плуг оказался лучше — «тепляковский» или 
«мудровский», но оба были достаточно популярны и 
пользовались большим спросом.

Настал грозный 1914 год. Завод Мудровых, как и 
множество других предприятий, получив помощь от 
правительства, перешел на военные заказы. Теперь здесь 
было свыше ста станков, преимущественно обтачивав
ших стальные стаканы для артиллерийских снарядов.

После Октябрьской социалистической революции 
завод был национализирован и получил название заво
да им. Артема, а во время Великой Отечественной 
войны был полностью разрушен.

Вывеска з-да им. Артема
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А А Генчель

Автор воспоминаний «Мудровский плуг» (написаны 
в 1965 году) Александр Леонидович Генчель родился в 
Орле в 1896 году. Его дед Венедикт Флорианович Ген
чель, музыкант и капельмейстер, открыл в 1861 году 
первый в Орле музыкальный магазин по продаже 
роялей и пианино на Волховской улице в доме, где 
ныне размещается кафе «Ягодка». Дед по матери 
Александр Васильевич Химец преподавал историю в 
кадетском корпусе, был членом Орловской Ученой 
Архивной комиссии. Отец Леонид Венедиктович Ген
чель — известный в Орле адвокат, прекрасный музы
кант, занимался организацией концертов известных 
русских и зарубежных музыкантов и певцов в Дворян
ском собрании. Дядя Александр Александрович Хи
мец — орловский архитектор, по проектам которого 
возведены в Орле ряд зданий, сохранившихся до на
стоящего времени. А. Л. Генчель закончил Петроград
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ский политехнический институт и Николаевское инже
нерное училище. В 1918—1923 гг. служил в различных 
частях и организациях Красной Армии в Орле и Мцен- 
ске. В 1923—1934 гг. преподавал физику и другие тех
нические предметы в технических учебных заведениях 
города Орла — Железнодорожном и Индустриальном 
техникумах, школах ФЗО. В двадцатые годы выступал 
в концертах и оперных спектаклях как любитель-бас. 
Оставил воспоминания о музыкальной жизни в городе 
Орле.

Материал подготовлен 
к публикации А. Гольцовой



II. НАУЧНО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ

<55 ЛЕТ ОСВОБОЖДЕНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ»



Указ
президиума Верховного Совета СССР 

о награждении города Орла 
орденом Отечественной войны

I степени

За мужество и стойкость, проявлен
ные трудящимися города в годы Вели
кой Отечественной войны и за успе
хи, достигнутые в хозяйственном и 
культурном строительстве, награ
дить город Орел орденом Отечествен
ной войны I степени.

Москва. Кремль, 9 апреля 1980 года.



С. Минаков

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ 
НАЧАЛЬНОГО ПЕРИОДА 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Ныне достаточно хорошо известно, что окончатель
ное решение начать войну против СССР А. Гитлер, 
вопреки мнению целого ряда высших руководителей 
тогдашней Германии, в том числе представителей ге
нералитета и промышленников, а также отдельных 
представителей высшего партийного руководства, при
нял в июле-ноябре 1940 г. «Он (т. е. А. Гитлер — 
С. М.) постоянно исходил из того, что Россия находит
ся в состоянии построения собственной военной про
мышленности и еще отнюдь не справилась с ним, а 
также из того, что Сталин уничтожил в 1937 г. весь 
первый эшелон высших военачальников, а способных 
умов среди пришедших на их место пока не было, — 
вспоминал В. Кейтель. — Он был одержим идеей: 
столкновение, так или иначе, произойдет, и было бы 
ошибкой ждать, когда противник изготовится и напа
дет на нас».1 Следует добавить также, что А. Гитлер 
весьма низко оценивал уровень боеспособности Крас
ной Армии и по опыту советско-финской войны счи
тал, что СССР после пакта о ненападении от 23 ав
густа 1939 г., оккупации Прибалтики и войны с Фин
ляндией оказался в состоянии международной изоля
ции. Наконец, что население СССР настроено резко 
враждебно в отношении большевистской власти и при 
первых же поражениях на фронтах Советский Союз 
взорвется от острых социальных и межнациональных 
противоречий (в чем его сумели убедить близкие к 
нацистам эмигранты из России).

«Одна лишь оценка советской военной промышлен
ности и ее мощностей (даже без Донбасса), — вспо
минал В. Кейтель, — была тяжким заблуждением 
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Гитлера. Русское танкостроение настолько опередило 
наше, что мы так никогда и не смогли наверстать это 
отставание».'2 В разгар осенних боев 1941 г. несмотря 
на большие потери, танков в боевых порядках Крас
ной армии, Г. Гудериан вспоминал, как у Гитлера 
вырвалась фраза: «Если бы я знал, что у русских 
действительно имеется такое количество танков, кото
рое приводилось в вашей книге, я бы, пожалуй, не 
начинал эту войну».3 Г. Гудериан пояснял далее, что 
в его книге «Внимание, танки!», выпущенной в 1937 г., 
он указывал, что «в тот период в России насчитыва
лось 10 000 танков», хотя это была им же преднаме
ренно заниженная цифра. «У русских имелось тогда 
17 000 танков», — пояснял сам Г. Гудериан.4 Тогда 
танки были не просто новым родом оружия, не только 
воплощением «войны моторов». Будучи оружием на
ступательным, они рождали новую стратегию, новую 
концепцию сокрушающей, молниеносной, наступатель
ной войны, новую политику.

...15 июля 1929 г. Политбюро ЦК ВКП (б) приняло 
постановление «О состоянии обороны СССР», которое 
подвело итоги предшествующего начального периода 
реконструкции вооруженных сил и модернизации обо
ронной системы СССР и признало этот процесс не
удовлетворительным. В соответствии с заданиями 
Политбюро к концу пятилетки отмобилизованная РККА 
должна была насчитывать не менее 3 млн. человек, 
иметь 3 тыс. танков, 3759 легких пушек, 798 тяжелых 
пушек, 1218 зенитных орудий среднего калибра, 712 
зенитных орудий малого калибра, 120 орудий боль
шой мощности, а также предполагалось к концу пя
тилетки иметь не менее 150—180 тысяч автомобилей и 
нужное количество тракторов.5 Однако, как показали 
последующие события, процесс модернизации воору
женных сил и оборонной системы шел по-прежнему 
плохо, не помогло и учреждение должности начальни
ка вооружений РККА и назначение на эту должность 

126



лучшего ученика немецких генералов И. Уборевича. 
Сам И. Уборевич несколько позднее в письме к Г. Ор
джоникидзе в августе 1936 г. признавал, что с 1929 до 
середины 1931 гг.. в бытность свою начальником во
оружений РККА, наделал много ошибок и, в сущно
сти, не справился с поставленными задачами и свои
ми обязанностями.6 М. Тухачевский, пристально сле
дивший за происходившими процессами, будучи од
ним из инициаторов радикального перевооружения и 
модернизации вооруженных сил, 11 января 1930 г. 
направил на имя К- Ворошилова докладную записку, 
в которой, на основе предшествующей докладной за
писки от 27 декабря 1927 г., изложил более разверну
тую программу и план модернизации РККА с учетом 
геостратегических целей и геополитической обстанов
ки СССР. В частности, М. Тухачевский писал: «...Чис
ленность вооруженных сил и их техническое снабже
ние составляют основу боевой мощи страны, что дол
жно соответствовать промышленным, транспортным и 
прочим экономическим возможностям государства... 
Наши ресурсы, в связи с успешным осуществлением 
пятилетки, позволяют: развить массовые размеры ар
мии, увеличить ее подвижность, повысить ее наступа
тельные возможности... Общий рост армии должен со
провождаться прогрессивным ростом инженерных, хи
мических войск, войск связи... Рост авиационных и 
танковых сил правильнее всего можно определить, если 
исходить из производственных возможностей, а не из 
увеличения существующих авиа- и бронесил РККА на 
столько-то и столько-то процентов... Необходимо со
вершенно по-новому подойти к задаче развития и 
реконструкции РККА. Поправками или надбавками в 
тех или иных участках строительства армии ограни
читься невозможно. Необходимо подойти к структуре 
РККА реконструктивно, в полном соответствии с хо
зяйственными успехами».7 М. Тухаческий отмечал, что 
производственные возможности авиастроения, несом
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ненно, определяются уровнем моторного хозяйства 
страны и в первую очередь автомобильной промыш
ленности. В связи с этим он считал нужным «рекон
струировать систему военных сообщений по железным 
дорогам, выделить дополнительные ассигнования для 
постройки грунтово-шоссейных дорог».8 В докладной 
записке М. Тухачевский делал определенные выводы, 
прогнозы, намечал концепции оперативно-стратегичес
кого характера, в которых ясно просматривались но
вые, нигде дотоле не очерченные аспекты будущей 
«войны моторов». «...На основе учета всех новейших 
факторов техники и возможностей массового военно
технического производства, а также сдвигов проис
шедших в. деревне, количественного роста различных 
родов войск, — по мнению М. Тухачевского, — по
явятся новые пропорции, новые структурные измене
ния... Реконструированная армия вызовет новые фор
мы оперативного искусства... Увеличение количества 
танков и авиации позволяет завязать генеральное 
сражение одновременно ударом 150 стрелковых диви
зий на фронте в 450 км и в глубину на 100—200 км, 
что может повлечь полное уничтожение армии про
тивника. Это углубленное сражение может быть дос
тигнуто высадкой массовых десантов в тыловой поло
се противника путем применения танково-десантных 
прорывных отрядов и авиадесантов».9 Вновь, как и в 
предшествующей докладной записке 1927 г., М. Туха
чевский считал необходимым к концу пятилетки, т. е. 
к 1933 г., иметь по мобилизационному потенциалу в 
условиях войны Красную Армию в составе 260 стрел
ковых и кавалерийских дивизий, 50 дивизий артилле
рии большой мощности и минометов, а также обеспе
чить войска к указанному времени 40 тыс. самолетов 
и 50 тыс. танков.10 Примечательно, что еще в 1927 г., 
сознавая финансово-экономические трудности СССР, 
при проведении модернизации вооруженных сил, М. 
Тухачевский выдвигал весьма интересные (и заманчи-
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вые даже для нашего времени) идеи. Он говорил о 
зозможности, более того, необходимости «ассимиля- 
_ии производства, которая должна представлять из 
себя двусторонний процесс: военные производствен
ные мощности, частично занимающиеся выпуском 
мирной продукции, и гражданские производства, ко
торые путем дополнительных затрат приспосаблива
ются к быстрому переходу на военные рельсы». М. 
Тухачевский считал, что «мобилизация промышленно
сти, во-первых, в эти короткие сроки она начнет вы
пускать во много раз больше военной продукции, чем 
в прошлую войну. Способность страны к быстрой 
мобилизации своих промышленно-экономических ре
сурсов является одним из крупнейших показателей ее 
военной мощи».11

5 марта 1930 г. В. Ворошилов писал И. Сталину: 
...Направляю для ознакомления копию письма Туха

чевского и справку штаба по этому поводу. Тухачевс
кий хочет быть оригинальным и радикальным. Плохо, 
что в КА есть порода людей, которая этот радикализм 
принимает за чистую монету. Очень прошу прочесть 
оба документа и сказать свое мнение».12 И. Сталин, 
судя по весьма быстрой реакции, проявил большой 
интерес к сообщению К. Ворошилова и отнесся к пред
ложениям М. Тухачевского резко отрицательно. Уже 23 
марта 1930 г. в ответном письме К. Ворошилову он 
сообщал: «...Я думаю, что «план» т. Тухачевского явля
ется результатом увлечения «левой» фразой, результа
том увлечения бумажным, канцелярским максимализ
мом. Поэтому-то анализ заменен в нем «игрой в цифи
ри», а марксистская перспектива роста Красной Ар
мии — фантастикой. «Осуществить» такой «план» — 
значит наверняка загубить и хозяйство страны, и ар
мию. Это было бы хуже всякой контрреволюции...».13 
Опираясь на оценку И. Сталина, нарком сразу же 
сообщил о ней М. Тухачевскому. «Она не очень лест
на, — писал К- Ворошилов, — ...но по моему глубоко-

9-2798
129



му убеждению, совершенно Вами заслужена. Я полно
стью присоединяюсь к мнению т. Сталина, что приня
тие и выполнение Вашей программы было бы хуже 
всякой контрреволюции, потому что оно неминуемо 
повело бы к полной ликвидации социалистического 
строительства и к замене его какой-то своеобразной и, 
во всяком случае, враждебной пролетариату системой 
«красного милитаризма»».14

Письмо И. Сталина по поводу предложений М. Ту
хачевского было оглашено на расширенном пленуме 
РВС СССР 13 апреля 1930 г. Возмущенный фальси
фикацией своих предложений в интерпретации Шта
ба РККА. М. Тухачевский 19 июня 1930 г. отправил 
письмо лично И. Сталину. «Я не собираюсь подозре
вать т. Шапошникова в каких-либо личных интригах, 
но должен заявить, что Вы были введены в заблуж
дение, что мои расчеты от Вас были скрыты, а под 
ширмой моих предложений Вам были представлены 
ложные, нелепые, сумасшедшие цифры», — писал 
М. Тухачевский. Опровергая Шапошниковскую интер
претацию своей докладной записки, М. Тухачевский 
утверждал, что имел в виду отмобилизованную для 
ведения войны армию с учетом потерь и потенциаль
ных резервов мобилизационных возможностей воен
ной и гражданской промышленности. «По моим рас
четам, — пояснял М. Тухачевский, — для организа
ции нового типа глубокого сражения необходимо по 
мобилизации развернуть 8—12 тысяч танков, о чем я 
заявлял на РВС еще не зная Вашего письма... Необ
ходимо иметь в виду, что в танковом вопросе у нас 
до сего времени подходят очень консервативно к 
конструкции танка, требуя, чтобы все танки были 
специально военного образца... Танки, идущие обыч
но во 2-м и 3-м эшелонах, могут быть несколько 
меньшей быстроходности и большего габарита... А это 
значит, что такой танк может являться бронирован
ным трактором...». В этом же направлении рассуж- 
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зал М. Тухачевский и об авиации. Он отмечал далее, 
что «Штаб РККА указывает на необходимость пост
ройки многих крупнейших заводов, что я считаю 
совершенно неправильным. Военное производство мо
жет в основном базироваться на гражданской про
мышленности... Я исхожу из стремления минималь
ных затрат в мирное время. — продолжал М. Туха
чевский, — путем изыскания способов приспособле
ния мирной продукции и органов хозяйственно-куль
турного строительства для целей войны».15

К концу 1930 г. политическая обстановка резко 
обострилась: М. Тухачевского, опираясь на показа
ния его старых друзей, давних боевых соратников 
старых генштабистов Н. Какурина и И. Троицкого, 
арестованных летом 1930 г., обвинили в подготовке 
антиправительственного заговора. Его политическая 
судьба оказалась, и не без оснований, связанной с 
таинственной гибелью председателя РОВС генерала 
А. Кутепова, с которым он встречался в конце 1929 г. 
в Париже во время своей секретной и весьма таин
ственной по происхождению миссии. В октябре 1930 г. 
в центральной армейской прессе вновь поднялась 
волна «разоблачений» и дискредитации военно-стра
тегического авторитета М. Тухачевского. И. Стали
ным и В. Менжинским было принято решение о его 
аресте. Этому помешало сопротивление нач. ПУ РККА 
Я. Гамарника, командующего Украинским военным 
округом И. Якира, ряда других высших чинов Красной 
Армии, а также В. Куйбышева и Г. Орджоникидзе. 
ЗО'декабря 1930 г. М. Тухачевский написал еще одно 
письмо И. Сталину, в котором он вновь возмущался 
докладной запиской Штаба РККА, формулировкой 
письма самого И. Сталина и всем своим положением 
в данной ситуации. Однако обострение международ
ной обстановки, неудачи И. Уборевича в модерниза
ции РККА, позиция Я. Гамарника и И. Якира, под
держка В. Куйбышева и Г. Орджоникидзе обеспечи
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ли М. Тухачевскому в июне 1931 г. занятие должно
сти зам наркома по военным и морским делам и 
начальника вооружений РККА, которые до этого за
нимал И. Уборевич.

Принципиальной причиной смены начальников во
оружений Красной Армии являлось столкновение двух 
различных концепций модернизации советских воору
женных сил: И. Уборевича, основанной на взглядах и 
теоретических подходах германского Генерального 
Штаба, и М. Тухачевского (вышеизложенной). «В моей 
работе, как начальника вооружений РККА имели ме
сто и значительные трения с германской стороной как 
бы иллюстрируя это столкновение, свидетельствовал 
несколько лет спустя сам М. Тухачевский. — Дело в 
том, что Уборевич и Ефимов провели заключение до
говора с фирмой «Рейнметалл» на продажу нам и 
постановку у нас на производство целого ряда артил
лерийских систем. При испытании этих систем, произ
водившихся одновременно с постановкой на производ
ство, выяснилось, что они не доработаны. В связи со 
всем этим я стал на точку зрения ликвидации догово
ра с фирмой «Рейнметалл». В полученных нами пере
хватах германский посол Дирксен высказывал недо
вольство мною».16 Действительно, в письмах фон Бю
лову посол 17 ноября 1931 г. информировал своего 
корреспондента: «Я беседовал очень много с Тухачев
ским, который имеет решающее значение в деле со
трудничества с «Рейнметаллом»... Он далеко не явля
ется тем прямолинейным и симпатичным человеком, 
столь открыто выступающим в пользу германской ори
ентации, каковым являлся Уборевич. Он — скорее 
замкнут, умен, сдержан...».17 Это была реакция на про
шедшую 13 ноября 1931 г. беседу, состоявшуюся у 
посла с начальником вооружений РККА. Информи
руя советника германского посольства в СССР, фон 
Дирксен писал, что «Тухачевский высказал... ряд раз
личных жалоб, которые все сводились к тому, что мы 
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снабжаем советское правительство материалами не
удовлетворительными и что оно информируется по 
многим вопросам более полно со стороны Англии либо 
Италии. В связи с этим он упомянул, в особенности, 
о новых танках германской конструкции, которые мы, 
очевидно, держим в секрете, в то время как с англий
ской стороны нам предоставлены чертежи».18 Пример
но те же претензии выразил М. Тухачевский началь
нику штаба Рейхсвера генералу В. Адаму в беседе 
10 ноября 1931 г., указав, что «несмотря на некоторые 
достижения и успехи, темпы работы совместных пред
приятий все же чрезвычайно медленны, а техническая 
база их настолько узка, что эффект от совместного 
сотрудничества крайне неудовлетворительный и не 
оправдывается ни со стороны материальных затрат, 
ни с политической...».19

Этот конфликт был обусловлен принципиальными 
расхождениями по кардинальным проблемам концеп
ции грядущей войны. В беседе с К- Ворошиловым 
19 ноября 1931 г. генерал В. Адам заявил: «Я катего
рически придерживаюсь того мнения, что танки в бу
дущей войне будут играть вспомогательную роль и что 
нам надо обратить особое внимание на противотанко
вые средства: при хороших противотанковых средствах 
танки не будут иметь большого значения... Большие 
битвы никогда не будут решены танками, а людьми».20 
Известно, что М. Тухачевский придерживался противо
положного мнения. Окончательно в своей позиции М. Ту
хачевский утвердился после поездки в Германию в 
сентябре 1932 г. Прекрасный прием, оказанный ему со 
стороны политического и военного руководства Герма
нии, не помешал ему сделать следующие выводы из 
всего, что он увидел и узнал. «Руководящий состав 
Рейхсвера мыслит себе войну примерно в формах пос
леднего маневренного периода империалистической 
войны. Он не способен представить себе новые формы 
боя, вытекающие из нового вооружения: авиации, тан
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ков. автоматической винтовки и пр... Гаммерштейн мне 
прямо заявил, что он не признает механизированных 
соединений, а допускает лишь частичную моторизацию. 
Да и к этой последней он относится подозрительно. Не 
признает он и автоматической винтовки. Таких же 
взглядов придерживается большинство руководящих 
генералов и офицеров Рейхсвера». В заключении сво
его отчета М, Тухачевский отмечал: «В общем я счи
таю, что руководство Рейхсвера не стоит на высоте с 
точки зрения использования новейших технических 
средств... Над всеми этими генералами довлеет опыт 
империалистической войны и слава былой организа
ции и тактики германской армии...».21

Еще до встречи в Москве с генералами В. Адамом и 
Э. Манштейном 2 ноября 1931 г. М. Тухачевский напра
вил К. Ворошилову докладную записку с основными 
направлениями развития бронетанковых сил. М. Туха
чевский полагал, что «мы к концу 33 года будем иметь 
в армии до 8500 танков».22 На основе расчетов, предло
женных в записке еще в 1932 г. уже реализовывалась его 
«большая танковая программа». Уже в 1935 г. в войсках 
было около 12 тыс. танков. Признавая правоту М. Туха
чевского, с очевидностью доказанною реальными успеха
ми модернизации вооруженных сил, И. Сталин в мае 
1932 г. прислал извинительное письмо, оправдываясь перед 
М. Тухачевским за ошибочную оценку его предложений. 
«...В своем письме на имя т. Ворошилова, как известно, 
я присоединился в основном к выводам нашего штаба и 
высказался о Вашей записке резко отрицательно, при
знав ее плодом «канцелярского максимализма» резуль
татом «игры в цифры» и т. п. Так было дело два года 
назад. Ныне, спустя два года, когда некоторые неясные 
вопросы стали для меня более ясными, я должен при
знать, что моя оценка была слишком резкой, а выводы 
моего письма не во всем правильными... Не ругайте меня, 
что я взялся исправить недочеты своего письма с неко
торым опозданием. С ком. Приветом И. Сталин».23
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Учитывая успехи, достигнутые в модернизации со
ветских вооруженных сил, М. Тухачевский считал воз
можным пустить их в действие. Исходя из геостратеги
ческих ориентаций, сложившихся еще в 20-е гг., он 
лично разработал и предложил к немедленной реали
зации план войны против Польши. В плане предусмат
ривалась скоротечная война с нанесением «ударов 
тяжелой авиации по району Варшавы... В связи с но
вой программой танкостроения, — писал М. Тухачев
ский в сопроводительной к плану записке, — мы име
ем полную возможность к концу 1932 г. превратить 
стрелковые дивизии, расположенные в прифронтовой 
полосе БВО и УВО, в механизированные бригады и 
корпуса».24 Делая упор на массовое внедрение в вой
ска быстроходных легких колесно-гусеничных танков БТ, 
М. Тухачевский не по легкомыслию или невежеству, но 
вполне осознанно и целенаправленно отдавал им пред
почтение, планируя наступательный и сокрушительный 
'блиц-криг» на Западе. Именно там, в условиях густой 
■ развитой автодорожной сети, обеспеченной автозап

равочными станциями, колесно-гусеничные БТ на авиа
ционном бензиновом двигателе оказались бы (по мыс
ли М. Тухачевского) наиболее эффективным и мощным 
оружием. Неспроста, осознавая это условие, А. Гитлер 
спустя несколько лет утверждал: «Мы никоим образом 
не имеем права предоставить Красной Армии террито
риальное преимущество, дать ей воспользоваться на
шими автострадами для натиска красных танков...».25

Все эти расчеты рухнули, когда, начиная с 1935 г„ 
Германия из прежнего соратника СССР превратилась в 
союзника Польши и врага СССР. Тогда и начались су
дорожные метания и поиски выхода. Опасаясь войны на 
два фронта — на западе против Польши и Германии и 
на Дальнем Востоке против Японии — М. Тухачевский 
понимал, что физико-географические и цивилизационные 
условия дальневосточного театра военных действий не 
позволяют воспользоваться многочисленными бронетан
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ковыми силами для достижения успеха. Столь же мало
эффективны оказываются многочисленные быстроходные 
танки в условиях оборонительной войны и российского 
бездорожья при крайне неудобной геостратегической линии 
обороны. В связи с этим в 1935—1936 гг. была предпри
нята с активным участием М. Тухачевского попытка 
воссоздания «Антанты» — союза СССР, Франции и 
Великобритании. Неудачей окончилась попытка М. Туха
чевского при посредничестве своих старых друзей в ру
ководстве РОВС восстановить прежние дружеские отно
шения с Германией. Теперь — Германией Гитлера. Учи
тывая вырисовывающуюся перспективу остаться один на 
один с противниками на Западе и на Востоке на пред
ложенной им большой штабной стратегической игре в 
апреле 1936 г. М. Тухачевский предложил нейтрализо
вать выступление Германии на стороне Польши, пола
гая, что «стратегически наиболее выгодным путем явля
ется быстрый разгром армиями вторжения вооруженных 
сил Эстонии, Латвии и Литвы».26 Однако этот вариант 
был отвергнут на правительственном уровне, ибо страны 
Балтии заявили о своем нейтралитете. Летом 1936 г. 
неожиданно открылась еще одна небывалая доселе для 
России—СССР возможность решить проблему на обще
европейском геостратегическом уровне: началась война в 
Испании. «Тухачевский и Уборевич просили отпустить их 
в Испанию»,27 вспоминал И. Сталин и именно он воспре
пятствовал реализации этих намерений.

Не останавливая внимания на том обстоятельстве, что 
все вышесказанное о поисках выхода из геостратегичес
кого тупика, в конечном счете, привело к катастрофе 
«дела Тухачевского», следует заметить — несостоятель
ность высшего военного руководства СССР в поисках 
скорых и необходимых решений по выработке новой кон
цепции, оборонительной войны и обеспечение ее соответ
ствующими боевыми средствами в необходимых количе
ствах, оказалось одной из глубинных причин поражений 
Красной Армии в летне-осенних сражениях 1941 г.
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А. Овчинников

ДОКУМЕНТЫ ГОВОРЯТ — 1941 ГОД

Долгие годы Орел жил с позорным клеймом: «Орел 
сдали без боя», но поднятые архивные документы, книги 
ветеранов войны и свидетельские показания живущих 
рассказали совсем другое.

В книге «Великая отечественная война Советского 
Союза 1941 — 1945.» есть схема «Смоленское сражение, 
10 июля — 10 сентября 1941». На ней четко показана 
линия фронта на 10 октября 1941 года от Великих Лук 
через Ярцево. Ельню, Починок, Рославль, Клетню, 
Новгород-Северский, Шостку, до Конотопа. На протя
жении сентября здесь шли жестокие бои с переменным 
успехом. А вот 30 сентября — день, который стал 
черным для наших войск.

В районе Шостки и Новгород-Северского немцы про
рвали фронт советских войск и по Киевскому тракту 
ринулись на Москву.

Для остановки 2-й танковой группы Гудериана Став
ка Верховного Главнокомандования направила во 
Мценск 1-й гв. особый стр. корпус генерал-майора 
Д. Д. Лелюшенко. Им ставилась задача — задержать 
немцев. Во Мценск они прибыли всего с одним танком 
Т-34, 150 мотоциклами и батальоном курсантов Туль
ского оружейно-технического училища. Все другие под
разделения находились еще в дороге.

2 октября во второй половине дня 2-я танковая груп
па Гудериана была уже в Кромах. Навстречу немцам 
из Орла выехал батальон, численностью 700 человек, 
вооруженный винтовками, пулеметами, гранатами и 
бутылками с горючей смесью. Это были ополченцы: 
рабочие, преподаватели, служащие. Командиром бата
льона был майор Масанов Г. Г., комиссаром Слю- 
нин В. Т., представитель Советской власти — секретарь 
Железнодорожного райкома партии Амелин А. А.
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Немцы, увидев развернувшийся батальон под Кро- 
■ами и приняв его за регулярные части Красной Ар
ти. изменили маршрут и глубокой ночью передовые 
его части были уже в деревне Кнубрь.

Рано утром, 3 октября у деревни Большая Фоминка 
з бой с ними вступили зенитчики и батальон мотоцик- 
-тного полка НКВД, а позднее на реке Цон чекисты, 

ьоторые к утру из-под Кром перешли на Цон. Немцы 
потеряли пять танков, более взвода пехоты и время.

В 11 часов утра на орловский военный аэродром 
прилетел из Тейково Ивановской области 1-й баталь- 

-: и разведрота 201 воздушно-десантной бригады и 
сходу вступила в бой с немецкими танками. Этой 
группой командовал командир 1-го батальона капи
тан Суржик И. А.

Для немцев эта встреча была до того нежелатель
ной и неприятной, что они отступили, оставив исправ
ную технику. До 19 часов десантники дрались с пре
восходящими силами противника: одну атаку отбивали 
за другой.

В Орел немцы вошли около 18 часов со стороны 
Семинарки и Лужков, а с Юго-Запада города — не 
смогли. Их не пустили десантники.

За 3 октября было переброшено в район Орла 
1358 человек: 500 — на военный аэродром, 500 — на 
оптушанский ■— досаафовский (сейчас сталепрокатный 
завод) и 358 парашютистов — в другие точки (есть 
свидетельские показания — на аэродром Наугорского 
шоссе и в поле у Кром). Всего в этой операции уча
ствовало шесть тысяч парашютистов, около пяти тысяч 
было доставлено по воздуху во Мценск.

Парашютисты дали два боя: один с юго-западной 
стороны Орла (около завода «Дормаш»), другой — с 
северо-восточной (недалеко от железнодорожного вок
зала). В этом бою участвовал 3-й батальон и рота 
связи 201 ВДБ, доставленных на досаафовский аэро
дром в 15 часов 3 октября. Командовал этой группой 
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командир бригады подполковник Ковалев С. М. Бой 
здесь шел с вечера до утра. В бою третьего батальона, 
как говорит журнал боевых действий 201 ВДБ, герой
ски погиб командир роты лейтенант Бондарев Н. В. 
В автобиографии Кайсын Кулиев пишет: «Утром все 
поле было усеяно трупами и подбитыми танками».

Задание Ставки десантники выполнили — немцев 
задержали на двое суток, что дало возможность ко
мандиру первого гв. особого корпуса Лелюшенко со
брать войска во Мценске.

В шифрограмме командующий ВДВ КА генерал- 
майор Глазунов В. А. и член Военного Совета бригад
ный комиссар Беляков в адрес НКО Сталина И. В. 
сообщили: «Всего за 3 и 4 октября десантировано 
3425 человек».

Как показывает этот документ, у Лелюшенко пер
выми бойцами и во Мценске были парашютисты-де
сантники. Танки Катукова прибыли во Мценск только 
вечером 4 октября, и бой они дали на Оптухе утром 
5 октября. В ночь с 5 на 6 октября прибыл 132-й полк, 
который принимал участие на рубеже Головлево-Шеи- 
но. На рубеже по реке Лисицы от деревни Нарышкино 
до села Спасское сражался гвардейский дивизион 
«Катюш». Залп их нанес немцам такой громадный 
ущерб, что они не могли очухаться двое суток. 6 октяб
ря прибыла 6-я гвардейская стрелковая дивизия и тогда 
же другие подразделения.

Из 1358 человек погибло в Орле 634 парашю
тиста — это были здоровые, смелые, хорошо подго
товленные люди. Один на один немцы с ними не 
сходились — боялись. В плен не брали. Оказавшиеся 
в их руках раненые подвергались немцами жестоко
му истязанию.

Житель Орла Масленников А. А. сообщил нам, что 
4 октября 1941 г. видел около остановки «Цон» 30 тру
пов наших бойцов, помятых танками. У них были раз
давлены головы, отломаны руки, ноги. Они хотели взять 
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документы и отнести взрослым, но вид убитых до того 
был страшен, что дети не решились подойти.

Деулина пишет в своем письме: «В декабре 1941 года 
отбирали убитых наших бойцов и возили их в сторону 
леса Знаменского. Все погибшие были раздеты наголо. 
Вот такое кощунство было с нашими бойцами».

С высадкой десанта в Орле высаживался и сам 
командовал командир 5-го ВДК генерал-майор Безуг
лый И. С. — первый командир воздушно-десантной бри
гады. С этой бригадой он воевал в Финляндии при 
освобождении западных районов страны и в первые 
дни Отечественной в Прибалтике. Войну закончил ко
мендантом Порт-Артура.

Во Мценске десантными подразделениями командо
вал уже Гурьев С. С., который потом воевал под Ста
линградом и с боями дошел до Прибалтики, где и 
-огиб. Его именем названы города, улицы и пионерс
кие дружины.

У командира 201 ВДБ Ковалева С. М. сложилась 
иная судьба. Он пропал без вести под Сталинградом 
и был обделен почестями, хотя заслуги его не менее 
достойные, чем у Гурьева. Ковалев С. М. родом из 
города Почеп, бывшем в 1941 г. Орловской области, 
сейчас Брянской.



Ю. Балакии

СОЛДАТЫ НЕЗРИМОГО ФРОНТА

В 1968 г. в Приокском книжном издательстве вы
шел сборник воспоминаний орловских чекистов «За 
линией фронта». Проведенная поисковая работа позво
лила раскрыть неизвестные ранее факты о деятельно
сти разведчиков во вражеском тылу, мужестве и бес
страшии партизан и подпольщиков. Сборник был до
полнен новыми материалами и переиздан в 1971 г. 
(«Незримого фронта солдаты»).

Поистине творческим и страстным исследователем 
героической деятельности орловского подполья был 
покойный ныне журналист М. М. Мартынов, работав
ший в органах безопасности. Орловцам он известен 
как автор книг «Орлиное племя», «Подпольный госпи
таль», «Тайна сапожной мастерской», в основу кото
рых положены подлинные факты. В 1975 г. в Приокс
ком книжном издательстве вышла последняя его книга 
«Фронт в тылу» (очерки истории борьбы советского 
патриотического подполья с немецко-фашистскими ок
купантами на Орловщине в 1941 — 1943 гг.). Этой же 
теме посвящен очерк М. М. Мартынова «Незримый 
фронт», вошедший в изданный в 1983 г. в том же 
издательстве сборник «Подвиг ратный, подвиг трудо
вой», посвященный 40-летию освобождения города Орла 
и области от немецко-фашистских захватчиков.

Перечисленные и другие документальные источники, 
а также обнаруженные в последнее время новые матери
алы, позволяют воссоздать реальную картину деятельно
сти патриотов-подпольщиков и чекистов-разведчиков.

Сегодня, когда в обществе перевернуты нравственные 
ценности, усиленно насаждается идеология индивидуализ
ма, стяжательства и оплевывается героическое прошлое 
советского периода, подвиг людей, сознательно шедших на 
смерть во имя Родины, потрясает своей духовностью и 
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-равственной чистотой, восходящей к подвигам наших 
■'редков, защищавших Русь от нашествия чужеземцев.

Разведчики, направлявшиеся в захваченные гитлеров
цами города, условно делились на три категории: марш- 
рутников (проникновение, сбор информации, установле- 
-ие связей с подпольем, возвращение); диверсантов (раз
ведывательно-диверсионная группа,проникновение к осо
бо важным объектам противника и уничтожение их с 
последующим возвращением на партизанские базы или 
за линию фронта); разведчиков, имевших задание на 
длительное оседание в тылу врага, сбор информации, 
передачу ее по рации в Центр. И тех, и других ожидало 
множество непредвиденных ситуаций и опасностей. Да
леко не все маршрутники и разведывательно-диверсион
ные группы возвращались, не все стационарно работав
шие группы дожили до победы. Были дерзкие и смелые 
чекистские операции, но было и немало жертв во имя 
Родины. Разведчикам, действовавшим на временно окку
пированной территории, закономерно посвящаются худо
жественные произведения и фильмы — столь драмати
ческой и остросюжетной была их самоотверженная рабо
та в фашистском логове. Не были исключением и чеки
сты, действовавшие в те годы на Орловщине.

Одним из факторов, осложнявших организацию со
противления в Орле, а также устойчивую связь подпо
лья с советским военным командованием и партизан
ским движением, явилось стратегическое положение 
города. Прифронтовой Орел был местом дислокации 
штабов крупных воинских соединений и многочислен
ных складов противника. Важную роль в обеспечении 
гитлеровских войск играл железнодорожный узел. Орел 
был опоясан двумя линиями оборонительных сооруже
ний, находившихся под усиленной охраной оккупантов. 
«Зона внутренней безопасности» охватывала террито
рию в радиусе 20 км. Город и подходы к нему были 
перекрыты многочисленными жандармскими и поли
цейскими постами. Оккупационная администрация. 
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окружные и полевые комендатуры установили жестки? 
контроль за передвижением местного населения. Дей
ствовала система специальных пропусков. Военный 
комендант и командующий Орловским административ
ным округом генерал Га.манн предписывал в одном из 
приказов: «Кто без действительного удостоверения будет 
переходить границы волости: Сабурово, Салтыково. 
Лаврово, Голохвостово, В. Стишская, Становой коло
дезь или Б. Куликовка, тот подвергается опасности 
быть арестованным или расстрелянным».

В Орле прочно обосновалось подразделение абвера. 
Для борьбы с патриотами гитлеровцы создали широко 
разветвленную сеть полиции, службы безопасности. В 
здании городского банка разместилась тайная полевая 
полиция (ГФП). В городе действовали три полицейские 
части, управление городской и уездной полиции, отде
ления гестапо.

Сыскное отделение полиции («русское гестапо») воз
главил изменник Родины Михаил Букин. Выполняя 
указания шефа СД Коха, он и его подчиненные заня
лись активной вербовкой агентов с целью выявления 
патриотического подполья и внедрения в его ряды. 
Вплоть до освобождения Орла шло составление спис
ков «неблагонадежных», которые утверждались так 
называемой комиссией в составе Букина, его замести
теля Ковригина, сотрудников полиции Круппа, Калга
нова, Григорьева и Романова. Впоследствии списки 
передавались в немецкую службу безопасности.

Патриотическому подполью и советской разведке 
противостоял жестокий, профессионально подготовлен
ный. вышколенный аппарат нацистского политического 
сыска, изощренный в умении вести агентурную работу 
и устраивать различного рода провокации.

Советское военное командование проявило острую 
заинтересованность в получении исчерпывающей ин
формации об обстановке в прифронтовом Орле, ибо 
исход войны во многом определялся грядущими сраже- 
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-иями на Орловско-Курском направлении. Активно 
действовали на Орловщине в период оккупации фрон- 
**'вые разведчики и чекисты. Выполняя задание Цен
тра. сотрудники Управления НКВД Иван Михайлович 
Воробьев и Павел Гаврилович Алексахин проникли в 

юле 1942 года в тщательно охраняемый противником 
город и добыли ценные сведения о дислокации гитле
ровских войск, их вооружении, численности, оборони
тельных сооружениях, состоянии путей сообщения, 
транспорта, расположении военных складов и бензо
хранилищ, структурах нацистских спецслужб. Выяви
ли ряд изменников Родины и предателей, холуйски слу
живших гитлеровцам и повинных в гибели патриотов.

Неоценимую помощь в сборе разведывательной ин
формации оказали орловские подпольщики, ощутившие с 
- явлением разведчиков дыхание Родины, сражавшейся 
с фашистской нечистью. Рискуя жизнью, патриоты сде- 
*али все от них зависящее, чтобы рейд чекистов в логово 
врага оказался плодотворным. Из воспоминаний И. М. Во
робьева и П. Г. Алексахина, переданных в Орловское 
травление безопасности, мы узнали, что останавлива

лись они на квартире М. А. Ушаковой, по адресу Левый 
берег Орлика, 25. Рассказывая о пребывании в Орле 
разведчики пишут: «...мы связались с оставленными для 
работы в подполье патриотами Е. Н. Никитиной, 
М. Н. Волковой, П. Макаровым, В. Золотаревым и дру- 
гмми. Через них выяснили положение в городе... На ос
новании собранной информации через все источники и 
данные личного визуального наблюдения пришли к вы
воду об отсутствии признаков подготовки немцев ко вто
рому наступлению на Москву летом 1942 г. Все данные 
свидетельствовали о том, что ведется усиленная пере
броска войск в южном направлении. В связи с этим мы 
приняли решение отправиться в обратный путь и как 
можно быстрее передать на большую Землю собранные 
разведывательные сведения с нашими выводами и пред
ложениями об организации разведывательной работы по 
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городу Орлу, а также активизации боевых действий парти
занских отрядов Курской области и координации их с 
партизанами южных районов Брянщины... В последнюю 
ночь пребывания в Орле мы попали под бомбежку не
мецких объектов нашими самолетами, Ранее мы послали 
через радиста разведотдела Брянского фронта Булычева 
телеграмму, в которой обобщили накопившиеся у нас 
данные по району Орла с просьбой о желательности 
нанесения бомбового удара по фашистским объектам. 
Квартира М. А. Ушаковой находилась как раз в районе, 
на который наши летчики сбрасывали бомбы... Когда 
бомбежка кончилась, мы вдвойне радовались — за ус
пешные действия наших летчиков, нанесших ощутимый 
удар по фашистам, и за то, что квартира М. А. Ушако
вой сохранилась. Покидали Орел с надеждой, что неда
лек тот час, когда город нашей юности будет освобожден 
от захватчиков. Мы уходили со словами благодарности 
самоотверженным патриотам Родины, оказавшим нам 
весьма ценную помощь, — всем, кто в трудные дни ок
купации, рискуя жизнью, делал все возможное, а порой 
и невозможное, ради приближения победы над ненавис
тным врагом».

Выйдя к партизанам Дмитровского отряда, развед
чики отправили на имя начальника УНКВД и секре
таря Орловского обкома партии А. П. Матвеева ра
диограмму о выполнении задания.

Орел был освобожден почти через год. Не было уже 
в живых многих патриотов, с кем встречались развед
чики в те июльские дни 1942 года. После изгнания 
оккупантов П. Г. Алексахин отправился на поиски 
отважных подпольщиков. Удалось разыскать лишь 
Е. А. Никитину, которая и поведала о трагической судь
бе М. А. Ушаковой: «После того, как вы с Иваном ушли, 
она организовала из числа патриотов группу для борь
бы с фашистами. Поддерживала связь с курскими 
партизанами, доставляла им оружие и сведения о нем
цах. Осенью 1942 года 'при возвращении от партизан 
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была арестована. Аресту подверглись и все ее род
ственники. Марию изуверски пытали, но она никого не 
выдала. Потом гитлеровцы ее повесили».

Из письма И. М. Воробьева автору (26.XII.94):
«...Бывший начальник 4 управления Центра П. А. Су

доплатов вспоминал, что в 1942 г. наш рейд с Павлом 
Гавриловичем в Орел был единственным, исполнители 
которого вернулись в Москву. Из других же оккупиро
ванных фашистами городов — Киева, Одессы и Нико
лаева — чекисты Кудря, Лагин, Молодцов попали в 
лапы гитлеровцев и были повешены...»

«Нелегким был наш поход. Должен признаться, что 
нас провожали тогда в рейд, из которого не возвраща
ются. Потому и запомнились первые награды — орден 

Красной Звезды» и знак «Почетного чекиста» — в 
24 года от роду за первую чекистскую операцию на 
дорогой мне Орловщине».

Из письма И. М. Воробьева автору от 30.IV.95:
«Мы с Павлом Гавриловичем мечтали об одном — 

пожить хотя бы несколько деньков после войны, чтобы 
увидеть, какая будет Победа и как будем жить после 
Победы...»

Из письма И. М. Воробьева автору от 20.Х.95:
«...Случилось так, что сначала заболел Павел Гав

рилович, а спустя два дня и я. Пока я проходил лече
ние, Павла Гавриловича похоронили (12.VIII.95). Жаль, 
очень жаль боевого верного друга. Я не смог принять 
участие в его похоронах, да и сообщили мне об этом, 
когда врачи пришли к заключению, что кризис про
шел...» Автор по-прежнему поддерживает переписку с 
отважным разведчиком, живущим в Москве, которому 
недавно исполнилось 80 лет.

25 марта 1942 г. в районе действия 61-й армии в 
немецкий тыл был переброшен советский разведчик 
«Зимовщик». Уцелевшие архивные'документы возвра
щают нас к событиям, также связанным с деятельно
стью патриотического подполья.



Подлинную фамилию разведчика знали лишь не
сколько человек, готовивших его к переброске. Для всех 
он был Борисов, а для посвященных — Челюскин 
Николай Борисович, сын дворянина из Колпны, быв
ший артист. Центр поставил перед ним задачу: вне
дриться в полицию, вести военно-политическую развед
ку, выявлять изменников Родины и провокаторов. Ле
генда базировалась на его родословной. В ней говори
лось о расстрелянном органами НКВД отце, арестах и 
обысках в доме родителей, детстве, омраченном непри
язнью к выходцу из «социальной чуждой среды». Мно
гое было правдой и вписывалось в подлинную биогра
фию разведчика. По-настоящему легенда начиналась с 
его рассказа о «дезертирстве» и намерении добраться 
до родных. В Орле действительно проживали его мать, 
Юлия Александровна, и другие родственники, что при
давало легенде особую ценность.

Незадолго до отъезда из Москвы он передал командо
ванию письмо: «На днях я отправляюсь на разведработу 
в тыл врага моей Родины... Я прекрасно сознаю о труд
ностях и опасностях выполнения предстоящей мне рабо
ты. Задание я обещаю выполнить. В городе Молотовске 
(ныне Северодвинск — Ю. Б.) осталась моя семья, кото
рую я очень люблю, — жена — Плотникова Тамара 
Николаевна, и дочь Галя 6-ти лет. Если это возможно, я 
буду просить оказывать им необходимую помощь в труд
ные для них минуты. Мне неудобно об этом просить, но 
семья — это одно из самого моего дорогого...»

Уходя во вражеский тыл, он уносил с собой тепло 
дорогих ему людей. Его согревала мысль о встрече с 
ними после изгнания оккупантов, в чем он был глубоко 
уверен.

На пути в Орел его останавливали немецкие патру
ли. Дважды легенда сработала, а на третий раз его 
задержали. Долго допрашивали, добиваясь признаний 
о связи с партизанами, угрожали расстрелом. Связная 
чекистов сообщала: «В камере № 39 (напротив 49-й, в 

148



которой содержалась я) в конце марта 1942 г. сидел 
Чел юскин, бывший артист, и часто пел песни. Его 
освободили после меня. Освободили не сразу. Офицер 
ГФП Адольф Кролик тщательно перепроверял «био
графию» Челюскина. Немцы неоднократно посещали 
его родственников и, убедившись, что он действительно 
-з дворян, наконец, выпустили.»

Уже в мае 1942 г. он «трудился» в должности на- 
-альника паспортного стола полиции. Установил связь с 
-одпольем. Добывавшаяся им информация окольными 
путями уходила за линию фронта. В июле 1942 г. в 
кругу семьи он обронил: «Сегодня будет налет на район 
Полесской». И действительно, вечером застучали фаши
стские зенитки. На другой день бомбардировка повто
рилась: там было скопление фашистской техники.

С явным риском для жизни Челюскин регулярно 
снабжал подпольщиков немецкими документами. Не
мало патриотов с выправленными им аусвайсами ушло 
в партизаны.

Осенью 1942 г. в Орле начались массовые аресты. 
Фашистские спецслужбы и «русские гестапо» нанесли 
очередной удар по подполью. Была арестована группа 
патриотов, работавших в полиции, в том числе Васи
лий Головко, Дмитрий Сорин, Павел Кунце. В сентяб
ре 1942 г. арестовали Челюскина. Когда связная в 
поисках бланков немецких документов пришла на явку, 
ей сообщили, что Челюскина кто-то предал. Арестован
ный в 1957 г. бывший начальник сыскной полиции Букин 
рассказал на допросах об обстоятельствах ареста раз
ведчика и его судьбе:

«В середине сентября 1942 г. тайный агент сообщил, 
что в Орле проживает Челюскин, который переброшен 
в тыл немцев со специальным заданием. Я поручил 
подчиненным проверить и собрать дополнительные 
данные о Челюскине. В результате было установлено, 
что он работает в паспортном отделе городской поли
ции, а до этого непродолжительное время содержался 
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под арестом в комендатуре. Получив эти данные, я 
принял решение арестовать Челюскина. После ареста 
я лично его допрашивал, однако, на допросах он отри
цал свою принадлежность к советской разведке и ут
верждал, что перешел линию фронта с единственной 
целью — жить у своей матери. Не добившись резуль
татов от допросов, я передал его дело немцам из СД...»

Гестаповцы пытались физически сломить разведчи
ка, чтобы вынудить его к участию в оперативной игре 
с советской разведкой.

Стремясь выслужиться перед гитлеровцами, Букин 
не отставил надежды добиться от разведчика нужных 
признаний. Рассчитывал сыграть на его дворянском 
происхождении и памяти о репрессированном отце. 
Трижды устраивал предатель свидания арестованного 
с матерью: «Я убеждал его в присутствии матери, чтобы 
он признался, с каким заданием прибыл в тыл немцев, 
назвал лиц, с которыми связан, и другие сведения, 
интересующие немцев. В этом же я убеждал и мать 
Челюскина». И каждый раз усилия палача оказыва
лись бесполезными. Фашистский прихвостень не пони
мал, почему люди дворянского рода «так неразумны». 
Как не мог понять, зачем орловский немец Павел Кунце, 
отец которого также был репрессирован в 1937 г., пошел 
«против немецких властей». Букину был непонятен 
нравственный выбор, сделанный людьми, которые, по 
его мнению, должны были поддерживать «германскую 
армию, пришедшую с исторической миссией освобож
дения России от ига большевизма». Разведчик успел 
рассказать матери, что по его делу арестовано еще 
около 20 человек. Назвал некоторых из них, в частно
сти, инженера технадзора Колесникова. Челюскина 
продолжали истязать во внутренней тюрьме по улице 
Черкасской, 51, где размещалась сыскная полиция. 
Бывший агент полиции, допрошенный в 1957 г. по делу 
Букина, признался:

«Я был очевидцем, когда Букин непосредственно в
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здании сыскного отделения арестовал своего личного 
секретаря Сорина Дмитрия, который занимался изго
товлением и распространением по г. Орлу листовок с 
призывом бороться против немцев. Вскоре был аресто
ван полицейский Кунце Павел... Чуть позже были аре
стованы полицмейстер Головко и начальник паспорт
ного стола Челюскин. Мне лично приходилось слышать 
•фики Головко и Челюскина, когда их поодиночке при
водили на допрос к немцам из СД. У выходившего из 
кабинета немца-переводчика Кунце Отто в руках был 
резиновый шланг. Когда в кабинет заходил Букин, то 
в это время раздавались крики избиваемых Головко и 
Челюскина».

"Когда мы, — вспоминал другой предатель, — во
шли в кабинет к немцам, то увидели, что Головко 
лежит на полу без сознания. Мы унесли его в указан
ный Букиным кабинет № 5. Букин шел впереди и, 
когда мы положили Головко на пол, тут же стал ногами 
ему на грудь и начал подпрыгивать, что-то пригова
ривая... Букин несколько раз подпрыгнул на груди у 
Головко... Тот пролежал до утра и умер, не приходя в 
сознание...»

Еще до гибели Челюскина Букин поселил в его 
квартире двух агентов, так как по данным СД к нему 
должен был явиться связник. Но никто не пришел, и 
засада была снята. Несколько раз в доме проводились 
обыски. В сарае немцы обнаружили сверток с бланка
ми паспортов и другими документами. После этого 
Букин вновь предпринял попытку добиться от Челюс
кина признаний. И снова безуспешно: «Эти мои стара
ния ни к чему не привели. Челюскин ни в чем не 
признался».

В конце декабря 1942 г. сотрудники СД Кох, Бунгер 
и Кунце Отто увезли Челюскина на расстрел. В акте 
комиссии по расследованию злодеяний немецко-фаши
стских захватчиков в г. Орле от 27.01.1945 г. сообща
лось: «За работу в пользу Советской власти немцами 
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были также расстреляны Ставцев В. Г., Челюскин Н. Б.. 
Бухвостов А. В., Провоторов Д. Г., Дмитриев Н. В.. 
Афанасьев В. Н.»

В сопротивлении оккупантам 27-летний разведчик 
участвовал почти четыре месяца. Он выполнил до кон
ца свой человеческой и гражданский долг и навечно 
остался в памяти благодарных земляков.

Трагически погибла в те же дни в застенках гестапо 
разведчица Городкова Антонина. Ее обвинили в пере
ходе линии фронта и связях с партизанами. Но, как и 
большинство патриотов, она не выдала на допросах 
своих товарищей и была брошена в камеру смертников 
вместе с Дмитрием Сориным и Павлом Кунце. На 
расстрел их увезли вместе. Возвратившись поздно ве
чером в сыскное отделение, Букин приказал подчинен
ным взять на машины какую-то одежду и отнести к 
нему в кабинет. Среди вешей полицейские опознали 
одежду Головко, Сорина, Кунце и Городковой.

За палаческое усердие в охоте на патриотов Букина 
и его заместителя Ковригина наградили орденами «За 
храбрость» в бронзе с мечами с благодарностью от 
германского командования. В 1957 г. в Орле состоялся 
открытый судебный процесс, на котором предатель 
признался в тяжких преступлениях против народа. В 
числе погубленных им патриотов назвал Челюскина, 
Головко. Сорина, Кунце. Кузнецова и многих других 
орловских подпольщиков.

По приговору суда Букин был расстрелян. Суровую 
кару понесли и его подручные.

В отличие от оборотней, предавших Родину под 
флагом борьбы со «сталинизмом», Челюскин был од
ним из многих русских патриотов, в ком личная обида 
на власть отступила перед нравственным и граждан
ским долгом.

Когда впервые этот материал был опубликован в 
«Орловской правде», позвонила дочь разведчика, Га
лина Николаевна Грядунова, живущая в Орле, и вы- 
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□азила искреннюю благодарность за добрые слова о ее 
стие. Выяснилось кстати, что он приходится двоюрод
ным братом известному орловскому краеведу, бывше- 
•у директору областной библиотеки Виталию Георги
евичу Сидорову, который передал автору несколько 
д военных фотографий Челюскина.

В ноябре 1942 г. в районе деревни Прудки, что в 
20 км от Орла, были выброшены разведчик Михаил Ти
мофеевич Пальчиков со связной Леной Евтушенко. Вре
менно обосновались на конспиративной квартире. Вско
ре разведчик навестил в Орле своего брата, Петра 
Пальчикова, работавшего на заводе им. Медведева, и с 
его помощью устроился кузнецом в немецкую воинскую 
-асть, относившуюся к железнодорожным войскам.

Связная отправилась через линию фронта с сообще- 
зием о легализации Михаила и просьбой прислать 
радиста. Разведгруппа, в которую кроме братьев Паль
чиковых, вошли Александр Бредихин и хозяйка конс- 
-иративной квартиры в Прудках Нина Дружинина, 
начала активно действовать.

В марте 1943 г. у деревни Гнездилово Волховского 
района самолетом была переброшена в немецкий тыл 
радистка Зинаида Степанова. Вместе с ней возврати
лась связная Лена Евтушенко. Радиостанцию и пита
ние к ней они надежно спрятали недалеко от места 
приземления, а сами направились в Орел. Радистка 
поселилась в доме Пальчиковых под видом родствен
ницы. Оставалось самое сложное — не привлекая 
внимания немцев доставить в Орел рацию. Михаил и 
Зина привезли ее на санках в кадке со вторым дном, 
прикрыв сверху рубленой капустой. Шли через дерев
ни, нашпигованные гитлеровцами и полицейскими. 
Напряжение достигло предела при входе в Орел, когда 
немецкий патруль стал прощупывать капусту палкой. 
Разведчики приготовились к худшему. Однако, не об
наружив ничего подозрительного, немец пренебрежи
тельно махнул рукой: <гШнель!»
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Рацию установили сначала в сарае на Верхне-Пят- 
ницкой улице. Однако хозяин, опасаясь за семью, вско
ре попросил разведчиков перебраться в другое место. 
Пришлось устраиваться в подвале дома Пальчико
вых. Гитлеровцы не подозревали, что в двадцати мет
рах от штаба немецкой части начала действовать 
советская радиостанция. Это был рискованный и от
чаянный шаг, но иного выхода не было. В воспомина
ниях П. Т. Пальчикова о работе разведгруппы чита
ем: «Как потом выяснилось, именно смелость и выру
чила нас: немцам не удалось запеленговать нашу 
радиостанцию, которая до самого освобождения Орла 
работала успешно. Мы передавали много важных све
дений советскому командованию. И не были обнару
жены. А причина в том, что нас «прикрывал» немец
кий штаб. Его радиостанция и наша подчас работали 
одновременно».

Информация, столь необходимая центру, поступала 
из разведгруппы постоянно. Летели радиограммы о 
дислокации и перемещении немецких частей, о складах 
с вооружением и боеприпасами и скоплении военной 
техники. Обнаружив однажды концентрацию танков и 
автомашин в районе Рабочего городка, разведчики не
медленно сообщили об этом в Центр. Поздно вечером 
появились советские самолеты, которые нанесли при
цельные бомбовые удары по указанным объектам. Абвер 
и службы безопасности, понимая, что без наводки здесь 
не обошлось, усилили агентурную работу, пытаясь че
рез провокаторов нащупать разведгруппу. Однако ра
диограммы продолжали лететь из Орла, передавая в 
Центр все новые и новые сведения о боеспособности и 
объектах немецких войск. Убедившись в надежности 
«крыши», под которой работали разведчики. Центр по
ручил им определить дислокацию 9-й немецкой армии. 
Здание было выполнено в срок: следы этой армии об
наруживались в Корсаковском районе, о чем немед
ленно доложили в Центр.
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Через два месяца кончилось питание для радио
станции. С большим трудом добыли батареи через нем
цев под предлогом использования в мастерской. Связь 
была восстановлена, и снова Центр получил ценную 
разведывательную информацию.

Приближался фронт. В мае 1943 г. немецкая часть, 
де работал Михаил Пальчиков, передислоцировалась 

в Белые берега. По согласованию с Центром развед- 
- к выехал туда вместе с немцами, а группу возглавил 
Петр П альчиков. 28 июля 1943 г. поступил приказ: 
'Прекратить работу». Вскоре Орел был освобожден, а 
участники разведгруппы продолжали сражаться с гит- 
•-эовцами уже за пределами области. Никто из членов 
группы за весь период ее напряженной деятельности в 
«крайне опасных и сложных условиях не был обнару
жен нацистскими ищейками.

Сегодня, когда появляются публикации, преследу
ющие цель принизить и опошлить великую победу 
советского народа над немецким фашизмом, когда 
настойчиво пытаются обелить Власова и других пре
дателей — так называемых «борцов с тоталитарным 
режимом», когда орловский писатель Н. Калинин 
публикует в «Известиях» (7.VI 1.98) откровенно анти- 
"атриотическую. оскорбляющую память воинов, парти
зан и разведчиков статью («Насильно патриотом не 
станешь») — лучшим противоядием этому потоку лжи 
I ненависти к подвигу патриотов является правда, 

основанная на достоверных документах. Подвиг на
рода был, и его не вытравить из генетической памя
ти поколений. Время, великий и вечный летописец, 
трудится сегодня уже над новыми страницами исто
рии России. И в них тоже будет все — от нравствен
ного выбора во имя Отечества одними до предатель
ства его национально-государственных интересов 
другими. А в памяти народной вечно будут жить 
люди с чистой совестью, отдавшие жизнь за свободу 
и независимость Родины.
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А. Гольцова

НЕИЗВЕСТНЫЕ ПАРТИЗАНСКИЕ 
ОТРЯДЫ ПОД ОРЛОМ

История и деятельность партизанских отрядов кг 
территории Орловской области в годы Великой Отече
ственной войны давно и хорошо изучены. С августа 194’ 
по октябрь 1943 года в области действовали 139 парти
занских отрядов, в которых сражались свыше 60 тысяч 
партизан. С образованием в 1944 году Брянской обла
сти орловские партизаны не только географически, но и 
исторически, и психологически оказались в «брянски■ 
лесах». Это вполне закономерно: брянские власти, уче
ные, краеведы, музейные работники много сделали для 
изучения партизанского движения, собирали материалы 
непосредственно от партизан и в центральных архивах, 
открывали памятники и т. д., в целом закрепили эту 
историческую, научную, воспитательно-пропагандистскую 
тему за Брянской областью. Справедливости ради надо 
сказать, что и орловцы сделали немало по изучению и 
пропаганде партизанского движения, в Орле не раз 
собирались партизаны Орловской области в старых 
границах, участники парада партизан 19 сентября 
1943 года. В музеях и архивах Орла хранятся многочис
ленные документы, предметы и оружие. И все-таки при
оритет принадлежит Брянской области.

На территории Орловской области в нынешних гра
ницах партизанские отряды действовали в Троснянс- 
ком, Знаменском, Дмитровском, Волховском районах. 
Еще до прихода фашистов шла подготовка к встрече с 
коварным врагом. Партийными органами и органами 
НКВД подбирались люди для организации сопротив
ления в тылу врага, проходило их обучение. В фондах 
и архиве областного краеведческого музея обнаружены 
материалы двух партизанских отрядов, которые до сих 
пор «в списках не значатся».
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э бывшем Володарском районе для организации 
работы в тылу врага были оставлены несколько чело- 
■е*. которые прошли обучение в течение недели. В 

новном, это были учителя средней школы села Цве- 
шь, а из официальных лиц в архивных документах 

минается работник НКВД Куликов.
Весной 1945 года житель Цветыни Петр Михайло

вич Туболев обратился в письмом к председателю 
. тловского облисполкома Плеханову, в котором рас- 

кжазал о своем сыне и его товарищах —- партизанах, 
врученных фашистами, и просил увековечить имена 

~тэоев в Первомайском сквере города Орла. Председа- 
облисполкома распорядился собрать сведения о 

■артизанах на месте, к этому был подключен и обла- 
й краеведческий музей. Сотрудники музея несколько 
выезжали в Цветынь, встречались с родственника- 

■и и жителями села — сохранились их отчеты, воспо-
• 'нания местных жителей, справки из сельского Сове- 
Г2 Из этих документов вырисовывается судьба неболь- 
_ патриотической группы в селе Цветынь.

В группу, оставленную в тылу врага, входили ди- 
ректор средней школы Новиков М. Ф., завуч школы 
Губо.тев Петр Петрович, лесничий Точилов Иван Се- 
«с.чович (участник финской войны), Труфанов А. Н., 
~редседатель Цветынского сельского Совета Поле- 
v.»- Я. Г., учительница Михайлова. У этой группы не
далеко от села в лесу была подготовлена база — 
зарыто оружие, боеприпасы, продукты питания. Ни-
• зкой активной деятельности против фашистов патри- 
ты не успели развернуть. Когда среднюю школу нем-

кы заняли под штаб, было несколько попыток под- 
-:ечь здание. Наконец это удалось сделать Новикову 
■ Туболеву. Школа сгорела дотла, а все члены груп- 
_ы были схвачены. В документах проскальзывает упо
минание о безымянном предателе, приводятся неосто
рожные слова Труфанова, которые слышали многие 
односельчане: «Скоро покажем немцам, где раки зи
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муют». Арестованные патриоты были отправлены в 
Орловскую тюрьму, где подвергались жестоким пыт
кам. Это было в феврале 1942 года. О судьбе Нови
кова, Полехина. Михайловой в документах сведении 
нет (скорее всего, они погибли в тюрьме), Туболева. 
Точилова и Труфанова в апреле 1942 года, когда 
растаял снег, привезли на место их базы, под дулами 
оружия заставили вырыть себе могилы и расстреля
ли. Все документы и воспоминания не расходятся в 
том, что их закопали еще живыми, люди слышали
стоны из-под земли.

Сотрудники музея Бородянец и Диесперов в отче
тах отметили, что они встречались с бывшим началь
ником Володарского НКВД Куликовым. В августе 
1946 года Куликов, не отрицая существования этой 
группы, очень резко отозвался о погибших, сказал, 
что они не оправдали доверия партии и родины и 
погибли «из-за халатного отношения к своим обязан
ностям». В деле есть биографии Туболева и Точилова, 
есть прекрасные характеристики на Туболева его 
коллег. От родных получены фотографии Туболева и 
Точилова. Но дело было закрыто. Есть оценка патри
отической группы негативная, есть жалость местных 
жителей. И есть еще одна оценка. В архивном деле 
сохранился доклад «Разгром немцев Советской Арми
ей и партизанское движение на Орловщине», подпи
санный начальником управления министерства внут
ренних дел по Орловской области полковником М. Ива
новым 11 октября 1947 года и направленный предсе
дателю облисполкома А. Е. Плеханову.

В большом по объему докладе приводится один 
пример мужества партизан. Вот этот пример: «Зимой 
1942 года немцам удалось схватить командира отряда 
Новикова, членов отряда Петра Петровича Туболева и 
некоторых других. Немцы пытались добиться от них 
выдачи остальных членов отряда. Ничего не добив
шись, немцы решили расправиться с ними. Арестован- 
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-ых партизан вывели за село и заставили их рыть себе 
могилы. Суровы были лица приговоренных к смерти 
советских людей. Сердца их бились учащенно, но они 
'ыли полны благородного чувства выполненного долга 
~еред своим народом, перед Родиной. С гордо подня- 
тыми головами, с сверкающими ненавистью к врагам 
-лазами стояли доблестные герои у могилы, вырытой 
-х руками. Умерли они с горячей верой в светлое бу
дущее». Это чисто политическая оценка событий, на
верное, все было не так красиво, не так «по-киношно
му». О «доблестных героях» просто забыли. А были 
они обычными людьми, у них росли дети, для них была 
очевидной необходимость борьбы с врагом.

Спустя 55 лет после победы должна быть объектив
ная оценка потомков, понимание. Великое сопротивле
ние всего народа складывалось из единичных поступ
ков людей, из маленьких капелек, из неприятия «ново
го порядка», который несли с собой фашисты. Цветын- 
ские патриоты уже тем, что это была пусть небольшая, 
но группа, были опасны для оккупантов. Поджог не
мецкого штаба — это героическое действие, вызов 
оккупантам, немцы не могли не чувствовать сопротив
ления местного населения, тем более в начале войны. 
Мучительная смерть цветынских партизан — слишком 
высокая цена за то, чтобы они были забыты потомка
ми. Партизаны из Цветыни заслуживают нашей горя
чей благодарности и памяти. Вот их имена: Новиков, 
Туболев, Точилов, Полехин, Труфанов, Михайлова.

Партизанский отряд имени Чкалова в Урицком 
районе (центр — село Городище) — это большая бое
вая единица, объединяющая несколько населенных 
пунктов, был связан с Орлом, Нарышкино, Знаменкой, 
брянскими партизанами.

В селе Городище уже в 1941 году была организо
вана из местных жителей группа. Руководителя груп
пы Наумченкова Илью Тихоновича вскоре немцы выс
ледили и расстреляли, его истязали и расстреляли 
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принародно, он никого не выдал. В конце 1941 года 
группу (в дальнейшем «Партизанский подпольный 
отряд имени Чкалова») возглавил Наумченков Нико
лай Дмитриевич. Тогда же из-под Одессы пробрался 
в родные места Азаркин Андрей Иванович, ставший 
комиссаром отряда. Были в отряде начальник развед
ки и командир подпольной партизанской группы в 
дер. Парамоново (им была учительница Ампилогова 
Мария Николаевна). Все члены отряда жили по до
мам, но это был действительно подпольный отряд, в 
котором участвовало большинство населения. Явочной 
квартирой партизаны считали большой сарай при доме 
Наумченкова. Руководители отряда сумели организо
вать работу в сущности на виду у немцев, не вызывая 
особых подозрений (в начале деятельности отряда 
действовало правило: один партизан не знал больше 
двух соратников). Партизаны установили доверитель
ные отношения с теми, кто служил у немцев — бур
гомистром Козорезовым, старостой Дубинниковым, 
урядником Чунихиным, полицейским Жидковым. Все 
они помогали жителям села, предупреждали об опас
ности, обходили стороной некоторые дома при сборе 
теплых вещей и т. п. Врач Черемисина Антонина 
Кондратьевна выдавала справки односельчанам о 
неспособности их к работе или мобилизации во Вла
совскую армию. Ею была «разработана» и распрост
ранена болезнь с внешними признаками заразы, кото
рая отпугивала фашистов (использовались цветок 
«лютик» и чеснок).

Агитация против фашистов проводилась путем рас
пространения листовок, сбрасываемых с советских са
молетов. У члена отряда Азарова Федора Васильеви
ча, рабочего пенькозавода, имелся радиоприемник, 
через который партизаны узнавали новости с фрон
тов. Приемник был также и в подвале дома Ампило- 
говой в селе Парамоново, его изъяли фашисты при 
обыске.
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Партизаны спасали советских воинов, выхаживали 
их и отправляли за линию фронта, уничтожили 67 фа
шистов. Летчик Рязанов так и остался в партизанском 
отряде, его прятали по близлежащим деревням. В 
архиве музея хранится газета «Орловская правда» за 
14 мая 1965 года со статьей «Поклон вам, родные» — 
это письмо Героя Советского Союза Кизюна из Волын
ской области в Орловскую с благодарностью девуш
кам села Парамоново — Марии Афанасьевне Парамо
новой, Марии Николаевне Обыденовой, Рае Парфено
вой. Девушки спрятали и выходили тяжелораненого, 
затем переправили его в дальнее село к знакомым до 
полного выздоровления.

Партизаны держали под контролем все дороги, по 
которым двигались фашистские обозы. Ночью и днем 
небольшими группками по 2—3 человека они перестав
ляли стрелки-указатели, путая направления. При упа
ковке оружия в качестве грузчиков патриоты обливали 
оружие врага различными растворителями, которое в 
результате приходило в негодность. Они подпиливали 
телеграфные столбы, перерезали провода, нарушая 
связь. Однажды партизаны сумели вывести из строя 
мост через реку Цон, подпилив основы не до конца 
(подозрения на партизан не пало). Мост не выдержал 
при переходе первого же танка. В результате вышли 
из строя два танка, погибли три фашиста. Уничтожа
лись фашисты-одиночки, мотоциклисты. Было несколь
ко мест, где делались «колючки», которые разбрасыва
лись по дорогам.

Отряд имени Чкалова был связан с брянскими 
партизанами, в брянские леса отправлялись повозки с 
хлебом, которые по дороге у Знаменского большака 
перегружались на машины. Это было очень опасно, но 
организация была отлажена, о предательстве в этом 
большом отряде, охватившем большую округу, в доку
ментах не встретилось ни слова.

И все-таки люди гибли. Мы уже говорили о расстреле
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первого организатора партизан Ильи Наумченкова, кото
рый никого не предал. А группу молодежи выдали... 
лошади. Однажды летом 1942 года ребятам уже не в 
первый раз поручили вывезти хлеб с мельницы в деревне 
Селихово Знаменского района брянским партизанам. Хлеб 
был уже перегружен на машины, когда налетели кара
тели. Ребята разбежались и под покровом ночи верну
лись по домам, бросив лошадей. Лошади же с повозками 
неторопливо последовали к своим хозяевам, а следом за 
ними шагали каратели... Были обыски, жестокие избие
ния, расстрел. Чудом остался жив избитый до полусмер
ти старик Парфенов, его 15-летняя внучка Рая Парфе
нова и Леля Ампилогова. Раю как малолетнюю не рас
стреляли, ее допрашивали в комендатуре, выбили зубы, 
угнали в Германию. Она никого не выдала, после фаши
стской неволи вернулась на родину, летчик Кизюн ра
зыскал Раю в послевоенные годы в Тульской области.

Осталась в живых и Леля Ампилогова. У учитель
ницы Марии Николаевны Ампилоговой немцы забрали 
сына и дочь, Костю и Лелю, которых после пыток 
приговорили к расстрелу. Шестерых ребят и Лелю 
бросили в кузов машины и повезли на расстрел. В 
кузове уже находились двое мужчин, зверски избитых 
и также приговоренных к смерти. Эти неизвестные 
крестьяне за несколько минут до смерти незаметно 
ногами сумели «выпихнуть» Лелю из кузова. Она упа
ла в лопухи и осталась жить. В архиве краеведческого 
музея хранятся четырнадцать текстов воспоминаний 
членов отряда, которые не противоречат друг другу. В 
экспозиции музея выставлен радиоприемник, служив
ший партизанам верой и правдой. Хотя отряд и его 
люди не вошли в историю края по забывчивости людей 
или по каким-то другим субъективным причинам, нет 
никаких сомнений в том, что члены подпольного парти
занского отряда имени Чкалова активно участвовали в 
борьбе против фашизма и достойны нашей благодар
ности и памяти.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Список выявленных членов 
партизанского отряда имени Чкалова

1. Наумченков Илья Тихонович
2. Наумченков Николай Дмитриевич
3. Азаркин Андрей Иванович
4. Чьякин Иван Сидорович
5. Степанов Иван Иванович
6. Рязанов Георгий Федорович
7. Карпов Григорий Акимович
8. Азаркин Владимир Иванович
9. Черемисина Антонина Кондратьевна
10. Чунихина Анна Александровна
11. Наумченков Алексей Тихонович
12. Лупачев Павел Клементьевич
13. Филина Анна Михайловна
14. Матюхина Евдокия Васильевна
15. Жиляева Анастасия Никитична
16. Наумченков Федосей Дмитриевич
17. Азаркин Дмитрий Владимирович
18. Чунихин Леонид Александрович
19. Азаров Федор Васильевич
20. Сильвестрова Надежда Ананьевна
21. Наумченкова Клавдия Тихоновна
22. Пеняев В. Н.
23. Астапов
24. Карпов Л. К.
25. Степанова Матрена Ивановна
26. Дмитрохин Федосей Никитич
27. Буланов
28. Чьякин Г. С.
29. Ампилогова Мария Николаевна
30. Ампилогов Константин Александрович
31. Ампилогова Елена (Леля) Александровна
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32. Парамонова Мария Афанасьевна
33. Баранчиков Петр Федорович
34. Мосякин Владимир
35. Пестунов Иван
36. Слуцкий Степан Кузьмич
37. Парфенова Раиса Афанасьевна
38. Коротков Степан
39. Парфенов Афанасий Демьянович
40. Жиляев Тимофей Иванович
41. Дурнакова
42. Чунихин Алексей Александрович
43. Парфенова Мария Афанасьевна
44. Парфенова Лиза Афанасьевна
45. Парамонов Гена
46. Тарасова Ольга
47. Дмитрюхин ... Федосеевич

Список погибших членов 
партизанского отряда имени Чкалова

1. Наумченков Илья Тихонович
2. Ампилогов Константин Александрович
3. Слуцкий Степан Кузьмич
4. Коротков Степан
5. Пестунов Иван
6. Мосякин Владимир
7. Баранчиков Петр Федорович



А. Саран

АГРАРНАЯ ПОЛИТИКА 
ОККУПАЦИОННЫХ ВЛАСТЕЙ 
НА ОРЛОВЩИНЕ В 1941-1943 гг.

Тема работы возникла на международной научной 
конференции «Центральная Россия на рубеже 
XXI века», проводившейся в Орле в 1995 г. Во время 
моего доклада, посвященного истории сельского хозяй
ства, президент ВАСХНИЛ академик А. А. Никонов 
(1918-1996) заинтересовался проблемами аграрной 
истории Орловщины периода Великой Отечественной 
войны. Завязалась дискуссия, продолжившаяся и при 
подготовке материалов коллективной монографии к 
публикации. Предметом дискуссии была судьба колхо
зов, уцелели ли они при немцах как оптимальная форма 
организации хозяйства в наших краях или рассыпа
лись сразу после ухода коммунистов. Доказать какую- 
либо из точек зрения сторонам не удалось, и эта часть 
материала была снята с публикации.

Спустя три года автору удалось вернуться к про
блеме и проработать часть материалов Государствен
ного архива Орловской области, связанных с аграрной 
политикой оккупантов в 1941 — 1943 гг. Проблема пред
стала в новом свете, с нескольких точек зрения: изда
вавшаяся на Орловщине газета «Партизанская прав
да» излагала точку зрения коммунистов на аграрный 
порядок оккупантов; орловская газета «Речь», выхо
дившая тиражом более 20 тыс. экземпляров — офици
альную точку зрения германских военных властей и 
местного русского управления с неизбежным для офи
циоза прославлением власть предержащих, но эта га
зета содержала и живой материал о деятельности кре
стьян и властей, конечно, прошедший предваритель
ную цензуру, однако последняя не столько исказила, 
сколько сузила открывавшуюся картину. Наконец, свод
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ки, приказы, деловая переписка, отчеты — бесценный 
архивный материал, к сожалению, и сейчас еще не 
полностью доступный исследователю, позволил сфор
мировать относительно цельное представление о поло
жении в сельском хозяйстве Орловщины 1941 — 1943 гг. 
При этом ответить на вопрос о колхозах однозначно 
оказалось уже невозможно.

Прежде чем перейти к изложению самого материа
ла, необходимо сделать несколько предварительных за
мечаний об особенностях аграрной политики в услови
ях ведения войны.

Регулярное обеспечение продовольствием является 
необходимой составляющей политики любого государства. 
В условиях войны, когда производительное население 
сокращается в результате мобилизаций в армию, на 
вспомогательные работы для армии и убыли в результа
те военных действия, а численность непроизводительного 
напротив — возрастает, продовольственное обеспечение 
осложняется. Еще большие сложности возникают в усло
виях смены власти. В полной мере подобные проблемы 
встали перед германскими оккупационными властями 
после захвата значительной части Орловской области в 
1941 — 1943 гг. Продовольственная проблема была отяго
щена для них и деятельностью партизан, особенно актив
ной в западных районах Орловщины.

Еще одним аспектом аграрной политики в условиях 
войны является стремление, с одной стороны, улуч
шить собственное продовольственное положение, а с 
другой — ослабить противника. Этим обусловлены были 
эвакуации максимально возможного числа жителей 
Орловщины сначала советскими властями в 1941 г. и 
затем оккупационными германскими властями в 1943 г.; 
увоз сельскохозяйственной техники и продовольствен
ных запасов обеими сторонами; уничтожение техники и 
продовольствия, которое оказалось невозможно забрать 
отступающим; уничтожение зданий, пригодных для 
использования в интересах армии противника.
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Интересы населения, живущего на переходящей из 
рук в руки территории, при этом оставляются без вни
мания. Впрочем, государство всегда действует по зако
нам собственного развития, исходя из собственных инте
ресов, и в первую очередь это относится к идеологизиро
ванному государству, которое стремится осуществить 
какую-либо грандиозную идею. Как для руководства 
советских коммунистов, строивших рай для будущих 
поколений всей Земли, современники и земляки были 
лишь материалом, так и для германских фашистов, за
являвших о создании тысячелетнего рейха для немецкого 
народа, этот народ фактически стал пушечным мясом, 
средством для завоевания мирового господства, а не целью.

* * *

Территория. Германские, венгерские и финские вой
ска дошли до территории Орловской области в авгу
сте 1941 г. К декабрю были захвачены 64 из 66 рай
онов, но уже в январе 1942 г. Красная армия освобо
дила 8 районов, а линия фронта разделила Мценский, 
Новосильский, Верховский, Русско-Бродский, Ливенс
кий, Никольский и Должанский районы между воюю
щими сторонами. Через год эти районы, а так же 
Колпнянский, Дросковский и Покровский были очи
щены от оккупантов. 25 сентября 1943 г. вся террито
рия Орловской области была освобождена. Таким 
образом, 8 восточных районов области были в оккупа
ции около одного месяца. 10 — более года, а осталь
ные 46 — чуть более двух лет.1

Следует иметь в виду, что и оккупированная терри
тория не полностью была подконтрольна германским 
властям, партизаны занимали часть западных земель 
Орловской области. Да и на остальной территории вме
шивались в хозяйственную деятельность — мешали 
проводить сельскохозяйственные работы, обязывали 
крестьян выделять продовольствие.2
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Оккупированная часть Орловской области была 
названа губернией и разделена на округа, в округе 
находилось несколько районов (иногда их называли 
уездами), районы подразделялись на волости (в 4 рай
онах Орловского округа находилось 92 волости), состо
ящие из отдельных сел.3

Население. До войны, по данным переписи 1939 г., 
на территории позднее подвергшейся оккупации, про
живало 3.535.000 человек.4 Однако после начала Вели
кой Отечественной войны в Орловской области оказа
лись эвакуированные жители западных республик и 
областей, а часть орловчан, в свою очередь, организо
ванно эвакуировалась на восток — в Республику нем
цев Поволжья или просто покинула зону военных дей
ствий. Кроме того, 22 июня 1941 г. началась мобили
зация военнообязанных 1905—1918 гг. рождения. Люди 
гибли в ходе военных действий. Поэтому численность 
населения к осени 1941 г. несколько изменилась.

После захвата значительной части Орловской облас
ти оккупационные власти организовали регистрацию 
сельского и городского населения как для организации 
производства (и в интересах своей армии, и в интересах 
удовлетворения самых необходимых потребностей насе
ления), так и для налаживания продовольственного 
снабжения горожан (населению выдавались продоволь
ственные карточки). По этим данным, в Орловском округе 
проживало 169.686 взрослых жителей, в т. ч. 38.272 че
ловека в Орле;’ Позднее упоминалось о 70 тыс. жителей 
города.6 По этим данным можно заключить, что имела 
место значительная убыль населения — по данным 
1939 г. в Орле проживало 110, 6 тыс. человек.7 Ориен
тировочно эти данные о численности населения в адми
нистративном центре можно экстраполировать и на ос
тальную оккупированную территорию, что позволяет 
предположить наличие около 2 млн. жителей.

Власти. Оккупированная территория Орловской 
области находилась в сфере действия военного коман
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дования Восточного фронта групп армий «Центр» (боль
шая часть с Орлом и Брянском) и «Юг» (меньшая — 
южнее Ельца).8 Командующим группой армий «Центр» 
до 18 декабря 1941 г. был генерал-фельдмаршал Фе
дор фон Бок, позднее — генерал-фельдмаршал Г. Клюге. 
В составе группы находились 4-я армия (Г. Клюге), 9-я 
армия (А. Штраус), 2-я танковая группа (Г. В. Гуде
риан) и 3-я танковая группа (Г. Гот).9 Кроме того, 
группе армий была придана антипартизанская брига
да под командованием офицера СС Дирлевангера. 
Начальником тылового района группы армий «Центр» 
с центром в Смоленске был генерал фон Шенкендорф,10 
а командующим Орловским административным окру
гом — генерал-майор Гаманн (Hamann).11 Военное 
командование в своей экономической деятельности учи
тывало распоряжения гражданского имперского мини
стерства по делам оккупированных областей на Восто
ке (министр А. Розенберг), министерства сельского 
хозяйства и продовольствия (министр Г. Бакке).12

Во главе группы армий «Юг» до 3 декабря 1941 г. 
находился генерал-фельдмаршал Г. Рунштедт, которо
го сменил генерал-фельдмаршал В. Рейхенау, но уже 
18 января 1942 г. на его месте оказался генерал-фельд
маршал Ф. Бок. В составе группы армий были 6-я 
армия (В. Рейхенау), 11-я армия (Шоберт), 17-я армия 
I Штюльпнагель) и 1-я танковая группа (П. Клейст).13

Экономическая деятельность военных координирова
лась уполномоченным по проведению четырехлетнего 
плана рейхсмаршалом Г. Герингом, которому подчиня
лось Управление военной экономики и снаряжения при 
главном штабе вооруженных сил (начальник управле
ния генерал пехоты Г. Томас). При группах армий 
имелись инспекции по снабжению, в их распоряжении 
были управления и команды по снабжению. Инспек
ции по снабжению работали совместно с местными 
военными комендатурами.14

Кроме того, во фронтовом тылу при группах армий 

169



имелись хозяйственные инспекции, подчинявшиеся тому 
же Управлению военной экономики и снаряжения при 
главном штабе вермахта, со своими хозяйственными 
управлениями и командами, которые так же согласо
вывали свои действия с местными военными коменда
турами.15

И, наконец, во фронтовых частях при штабах ар
мий находились экономические отделы (IV WI), под
чиненные тому же Управлению военной экономики и 
снабжения. Начальнику экономического отдела под
чинялись специальный технический батальон, отряд 
экономической разведки и офицеры — уполномочен
ные по сельскому хозяйству при штабах дивизий, 
полков и батальонов.16

Военные комендатуры формировали местный аппа
рат управления. Так, 24 декабря 1942 г. Орловская 
военная комендатура издала распоряжение за подпи
сью генерал-майора Гаманна «Структура местного 
управления Орловского округа», в котором обозначила 
систему управления на четырех уровнях — высшим 
называлось окружное управление во главе с начальни
ком, равно подчиняющимся и германскому военному 
командованию, и начальнику военного управления. 
Начальником (обер-бургомистром) Орловского округа 
стал Рыбаков.17 Из девяти отделов управления три 
прямо затрагивали вопросы сельского хозяйства (сель
скохозяйственный, здравоохранения и ветеринарии, 
лесного и дровяного хозяйства). Ведению начальника 
окружного управления не подлежали агроном и лесни
чие округа, их работа проходила под контролем Ор
ловского германского сельскохозяйственного командо
вания.16

К среднему уровню управления Орловским округом 
относились районы (Орловский, Кромской, Нарышкин
ский. Змиевский, Сосковский и Троснянский). Во главе 
их назначались бургомистры районов (впрочем, их 
называли также «начальниками районов»), обладав
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шие, как и начальник окружного управления, распоря
дительной и исполнительной властью. Бургомистром 
Орловского района был Д. П. Карлов.19 Аппарат бур
гомистров имел почти ту же структуру, что и окруж
ной. Низшим уровнем управления являлась админист
рация волостей. Возглавляли ее бургомистры волостей 
или старшины, организовывавшие работу с помощью 
семи отделов. Четвертый уровень управления опреде
лял власть в «сельских филиалах» — сельские старо
сты с минимальным штатом сотрудников пользовались 
лишь исполнительной властью, выполняя распоряже
ния начальства и оккупационных властей.20

В 1941 г. были созданы Орловский губернский сель
скохозяйственный штаб (комендант Дитмар) и земель
ное управление. Директором Орловского губернского 
земельного управления был назначен агроном И.Ф. 
Скворцов. В его подчинении находились окружные и 
районные (уездные) земельные отделы. В Орловском 
районе земельный отдел возглавил Садковский.

В Орле органом местной власти стала городская 
управа, в которой действовали отделы и подотделы. 
Бургомистром г. Орла был назначен Шалимов, но в 
марте 1942 г. его сменил А. С. Старов.21

Сельскохозяйственный потенциал. До войны 
7.293 колхоза области пользовались 5.126.300 га земли 
(в т. ч. более 3,5 млн. га пашни, из которых засевалось 
2,5 млн. га), а 69 совхозов имели 74.670 га.22 В резуль
тате военных действий часть обрабатываемой земли 
вышла из сельскохозяйственного оборота.

Собственной техникой колхозы не обладали. 129 ма
шинно-тракторных станций Орловской области распо
лагали 7.802 тракторами, 2.242 комбайнами, 627 грузо
выми автомобилями и другой сельскохозяйственной 
техникой и инвентарем. Еще 711 тракторов, 115 ком
байнов и 197 грузовиков были в совхозах.23 Всю ис
правную сельскохозяйственную технику с приближени
ем противника должны были эвакуировать на восток. 
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По данным Орловского обкома ВКП (б) на середину 
ноября 1941 г., на оккупированной противником терри
тории осталось 1.474 трактора МТС и не имелось све
дений о 400 тракторах совхозов.24

В довоенных колхозах находилось 407.200 лошадей — 
важного в то время тяглового и транспортного сред
ства, 254.200 голов крупного рогатого скота (К.РС) и 
другие сельскохозяйственные животные. Еще 8.672 ло
шади и 16.571 голова КРС находились в совхозах.'25 
После начала войны на территории области оказались 
эвакуированные с запада огромные стада скота, а 
местные хозяйства уже в июле 1941 г. получили ука
зание обкома и райкомов ВКП (б), выполнявших реше
ния ГКО и ЦК, начать массовую эвакуацию скота и 
сдачу в Заготскот. 5 августа по этому поводу было 
принято и поставление исполкома областного совета и 
бюро обкома ВКП (б). В нем было «предложено на
чальнику областного земельного отдела поднять ранее 
эвакуированный скот... в республику Немцев Повол
жья».26 Туда же была направлена и часть населения, 
что было связано с тем, что немцев из их республики 
выслали за Урал и после них остались не только дома, 
но и засеянные огороды.

На оккупированной территории остались 26.792 ло
шади до трех лет, подсосные кобылицы и жеребцы- 
производители, а так же до 70 тыс. рабочих лошадей.27 
Нет сведений о 6 тыс. совхозных лошадей, часть кото
рых так же могла быть не эвакуирована. 30.468 кол
хозных и 6 тыс. совхозных коров так же остались после 
отхода Красной армии.28

В период междувластия, когда органы Советской 
власти уже не действовали, а германские еще не уста
новили контроль, оставшееся население в полной мере 
воспользовалось ситуацией, демонтировав и разобрав 
по домам все, что хотя бы отдаленно могло пригодить
ся в хозяйстве. Органы управления в 1941 — 1942 гг. 
выкупали у населения детали тракторов — '•-•динамо, 
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магнето, питательные трубки, карбюраторы»,29 собира
ли оборудование Орловских молоко- и маслозаводов.30

Германскими властями была восстановлена система 
машинно-тракторных станций, и уже на посевной 1942 г. 
отремонтированные трактора трудились на полях. Ди
ректор Кромской МТС И. Ф. Цуканов рапортовал в 
апреле, что в его хозяйстве имеются плуги, культивато
ры, сеялки, автомашины и 93 трактора, правда, отремон
тировать удастся только 62.31 Горючее для сельхозработ 
отпускала германская армия.32 Кроме того, немцами 
выделялись смазочные материалы. Численность техники 
на полях значительно уменьшилась — если в 1941 г. на 
посевной в Моховском районе трудились 177 тракторов, 
то весной 1943 г. работала лишь 31 машина. Меньше 
стало и лошадей: вместо 3.700 — 2.249 голов.33 А в с. Нек
расовка Орловского района положение было еще тяже
лее, до образования колхоза в 1931 г. у крестьян было 
70 лошадей, а в 1942 г. посевную пришлось проводить 
только с 16. Начиная с 1941 г. в помощь лошадям при
способили коров, через газеты рекомендовалось изготов
ление специальной коровьей упряжи, давались советы по 
составлению рациона «пахотных» коров. В 1943 г. опре
делилась норма выработки, если лошадь должна была 
обработать 8 га, то для коровы нормой были 2 га.34

Крестьянство оккупированных областей испытывало 
недостаток и в сельскохозяйственном инвентаре, его 
восполняли сельские кузницы, кустарные мастерские, 
из Германии привозили плуги (тракторные и конные), 
культиваторы — весной 1942 г. в Орел прибыл эшелон 
из 25 вагонов с немецкой продукцией.30 Однако в пери
од посевной 1942 г. не хватало ни тягла, ни инвентаря.36 
Тем не менее сев был успешно проведен, в частности, в 
Орловском районе было засеяно 50 тыс. га зерновых.37

Постепенно восстанавливалась и перерабатывающая 
промышленность. Вначале был запущен молокозавод, 
стал действовать пивоваренный завод, в 1942 г. от
крылся плодово-овощноконсервный комбинат, махороч
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ная мастерская. К 1943 г. плодо-овощной комбинат 
(директор Н. Н. Анисимов) заготавливал продукты в 
65 районах, налаживал выпуск конфет, мармелада, 
соленых грибов и помидоров.38 Получив патенты, от
крылись многочисленные кустарные предприятия по 
переработке сельскохозяйственного сырья.

Продовольствие. Во время эвакуации из Орловской 
области было вывезено и выдано частям Красной ар
мии 312.418 т зерна. Из оставшегося зерна (30.450 т) 
большая часть — 25.285 т была сожжена. Кроме того, 
активно сжигался еще не обмолоченный хлеб в скир
дах.39 Уничтожались и вывозились и другие продукты. 
Население, особенно в городах, оказалось в сложном 
продовольственном положении.

Оккупационные власти, намереваясь использовать 
население в собственных целях, организовало карточ
ное снабжение горожан продовольствием. Предостав
ление средств для выживания было и методом контро
ля над населением — комендатуры имели право за 
противодействие политике оккупантов «отнимать про
довольственный паек».40 Карточки для населения вы
давались 4-х видов, в зависимости от социального по
ложения — для людей, занимающихся тяжелым физи
ческим трудом, для остальных трудящихся, для детей 
и для иждивенцев. Нормы снабжения изменялись в 
зависимости от наличия продовольствия. Например, в 
ноябре 1942 г. можно было отоварить по карточкам от 
8 до 14 кг картофеля (по 50 копеек за кг), 40 г соли 
(по 1 рублю за кг), от 4 до 5,5 кг хлеба ржаного (по 
1 рублю за кг), от 480 до 900 г крупы (по 1,5 рубля 
за кг) и по 50 г растительного масла (по 18 рублей 
за кг).41 В декабре для карточек В и С добавили мясо 
(рабочим по 300 г в месяц, детям — по 100 г), детям 
выделили по 2 кг мармелада, а рабочим — по литру 
обезжиренного молока.42

Для обеспечения снабжения по карточкам к 1943 г. 
в Орле работали 3 городские пекарни, 14 пунктов про

174



довольственного снабжения, 24 общественные столовые 
с обедами по твердым ценам — 1,5 рубля. В марте 
1943 г. орловцами было получено по карточкам 366 т 
печеного хлеба, 199 т картофеля, 74 т муки, 10 т соли, 
7 т мяса, 4.500 л молока и дополнительно было выдано 
12,3 т свеклы и 1,12 т турнепса.43

Кроме того, в городах действовали продовольствен
ные рынки. В конце 1942 г. в газете «Речь» был опуб
ликовано распоряжение командующего орловского во
енного округа «Порядок торговли», регламентирующее 
работу рынков. В Орле территория рынка была обне
сена забором, вход на него несовершеннолетних запре
щался, для горожан вход разрешался по предъявле
нию удостоверения личности и продовольственных кар
точек, а приезжим нужно было предъявить удостовере
ние личности и разрешение на въезд в Орел. Действо
вал рынок вначале 3 дня в неделю,44 затем — ежеднев
но. Для удобства приезжающих на рынки крестьян, в 
Орле был открыт постоялый двор с конюшней.45 Для 
дополнительного поощрения крестьян, торгующих на 
рынке, была введена система стимулирования. Те, кто 
привозил в город больше товаров, получали талоны на 
приобретение в магазинах по твердым ценам дефицит
ных товаров — соли, табака, мыла и т. п.46

Власти старались бороться против роста цен, а в 
условиях повышения спроса на продовольствие это яв
ление было неизбежно. Экономическим законам проти
вопоставлялся административный нажим: бургомистр 
Орла А. С. Старов, ссылаясь на германское командова
ние, предупреждал о штрафах и наказаниях тех, кто 
попытается продавать продукты по ценам выше, чем 
были до 3 октября 1941 г. (т. е. при Советской власти).47 
Однако через полтора месяца бургомистр был вынуж
ден признать, что цены все равно ползут вверх и уже 
в десятки раз превысили дооккупационные. Он вновь 
предупредил через газету нарушителей ценовой полити
ки об ответственности по законам военного времени.48
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В январе 1943 г. власти сдались — были признаны 
две системы цен на продовольствие: гарантированная 
по карточкам и рыночная в условиях свободной прода
жи. Но и в этом случае была сделана попытка приме
нить государственное регулирование цен. 10 января 
1943 г. военный советник германской хозяйственной 
комендатуры Фондрих утвердил подготовленный Ор
ловским городским управлением «Прейскурант времен
ных единых цен на ржаной хлеб и кондитерские изде
лия». За 1 кг ржаного хлеба предлагалось просить не 
больше 30 рублей, 1 кг печенья из пшеничной муки — 
142 рубля, за 40-граммовый коржик — 9 рублей, за 
500-граммовый торт 200 рублей. А превышение цен 
прейскуранта грозило штрафом в 4 тыс. рублей.49 Цены 
свободного рынка не были ориентированы на обычного 
работника — минимальная заработная плата состав
ляла 200 рублей в месяц, а высокооплачиваемый бур
гомистр района получал 1.100 рублей.50

Уделялось внимание и контролю качества продава
емого на продовольственном рынке — действовала мясо
контрольная станция, и без ее клейма нельзя было 
продавать ни птицы, ни мяса. Действовала так же 
молочно-контрольная станция.51

Продовольствие на территории Орловской области 
заготавливалось и для Германии. К осени 1942 г. цен
тральное торговое общество (ЦТО) «Восток» развернуло 
свои 29 приемно-заготовительных пунктов по приему 
сельскохозяйственных продуктов и сырья в 17 городах и 
поселках области. Оплата производилась не только день
гами, но и товарами.52 К 1943 г. в ЦТО «Восток» выде
лились специализированные конторы: Заготзерно, Плодо- 
овощ, Птицепрос, Заготскот и Маслопром.53

Аграрная политика. Она сознательно противопос
тавлялась прежней политике коммунистических влас
тей. Статс-секретарь и имперский министр сельского 
хозяйства и продовольствия Г. Бакке на собрании 
крестьян в Ганновере в 1942 г. говорил: «Ни к какой
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иной области нет более резких различий между наци
онал-социализмом и большевизмом, чем в области аг
рарной политики». В Германии основой процветающе
го сельского хозяйства является наследственный крес
тьянский двор, в СССР «колхозы подавили творческую 
инициативу, личную ответственность крестьянина, при
вели к гибели процветающего сельского хозяйства 
России».54

Первое время после оккупации территории Орловс
кой области германские власти не меняли сложившихся 
в деревне порядков. Жителей обязали сдавать часть 
продуктов для снабжения частей германской армии и 
лазаретов. В частности, в конце 1941 г. владельцы ко
ров в Орле по приказу городского коменданта ежеднев
но должны были сдавать специально назначенным сбор
щикам по 2 л молока.55 При этом германским военным 
категорически запрещались самостоятельно проводить 
изъятия, однако, если судить по архивным документам, 
такие конфискации продолжались по крайней мере до 
середины 1942 г., а сельскохозяйственные комендатуры 
впоследствии оплачивали взятое военными продоволь
ствие. Довольно жестко было изъято зерно в феврале — 
марте 1942 г. Военными сельскохозяйственными комен
датурами было отдано распоряжение волостным стар
шинам о немедленном обмолоте хлебов, находящихся на 
общественном хранении, и сдаче через 3 недели 70 про
центов зерна германским воинским частям, а 30 про
центов разрешалось оставить работникам за их труд.56

Крестьянам запретили так же произвольно заби
вать скот, заставляя спрашивать разрешения у гер
манских оккупационных властей. В этой мере просмат
ривается и фискальный смысл, и стремление предотв
ратить кризис животноводства, вызванный тревожны
ми ожиданиями крестьян, ведь именно тревога кресть
ян привела к массовому забою скота в период сплош
ной коллективизации 1929—1932 гг.

Более того, оккупационные власти активно поддер-
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живали элементы колхозной системы в соответствии с 
«Примерным уставом сельскохозяйственной артели» 
(колхоза) 1935 г. В декабре 1941 г. начальник штаба 
военной сельскохозяйственной комендатуры Орловско
го уезда Лейнгут вызвал старшин волостей с матери
алами о трудоднях, отработанных колхозниками в 1941 г. 
Предстояло совещание о выдаче хлеба крестьянам из 
расчета трудодней.57 Через две недели последовало 
распоряжение о выдаче зерна, и не только колхозни
кам, но и беженцам. Правда, если колхозники получа
ли зерно в качестве натуральной оплаты, то беженцы 
должны были заплатить по 145 рублей за 1 ц.58

Да и в текущих сельскохозяйственных работах окку
пационные власти должны были взять на себя функции 
райкомов партии. Комендант военной сельскохозяйствен
ной комендатуры Орловского уезда Лейнгут 18 апреля 
отдает приказ всем старшинам волостей: «В 3 дня со
брать весь сельскохозяйственный инвентарь с полей, 
осмотреть и разместить на хранение», а в случае, если 
после установленного срока сельхозтехника будет обна
ружена на полях, это будет рассматриваться как сабо
таж.59 А 7 июля 1942 г. он посылает распоряжение 
старшине Цветынской волости: «К 20.07.1942 закончить 
вспашку паров».60 Через неделю очередное напомина
ние: «Закончить сдачу волокна пеньки к 21.07.1942».61 
Сохранив колхозы, немцы должны были сохранить и 
систему понуждения колхозников к работе.

Новую основу аграрной политики заложило распо
ряжение имперского министра А. Розенберга от 16 фев
раля 1942 г. «Новый порядок землепользования». Рас
поряжение состояло из 6 частей: часть А называлась 
«Упразднение колхозного строя», и пункт 3'гласил, что 
«все колхозы преобразуются в общинные хозяйства». 
Пункт Б объяснял суть общинных хозяйств, как формы 
перехода от упраздненных колхозов к единоличному 
хозяйству. На прежних колхозных землях работать пред
стояло все равно совместно, а приусадебные участки 
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разрешалось увеличить, они освобождались от налогов. 
Снимались прежние ограничения на содержание ско
та.62 Устанавливалась и руководящая инстанция для 
общинных хозяйств — сельскохозяйственные отделы 
германского управления. В рассматриваемом докумен
те принципиальные отличия общинных хозяйств от 
колхозов не просматриваются. Сходным образом по
ступили и с совхозами — часть В объявляла о пере
именовании совхозов в государственные хозяйства, 
МТС — в сельскохозяйственные базы и переходе их в 
германское управление. То есть и принципиальная тех
ническая зависимость коллективных хозяйств от госу
дарства была сохранена новыми властями.63

Последующие разделы «Нового порядка землеполь
зования» регламентировали возможные, по разрешению 
германских властей в каждом индивидуальном случае, 
изменения. Часть Г носила название «переход к едино
личному землепользованию» и предусматривала выде
ление из общественных земель полос на каждом поле 
для частного использования одним крестьянским дво
ром. Раздел земли ограничивался многими условиями и 
должен был выглядеть как поощрение. Развивалось это 
положение в части Д «Единоличное хозяйство на основе 
земельного товарищества». Крестьянские хозяйства, по
лучившие полоски земли, объединились в земледельчес
кое товарищество, в собственности которого оставались 
имеющиеся «крупные сельскохозяйственные машины», а 
прочие, как и общий скот, делились по дворам. Члены 
земледельческого товарищества должны были совмест
но, с помощью МТС (в тексте продолжается употребле
ние этого названия) проводить пахоту и сев, после чего 
восстанавливались межи на полях, и обрабатывать 
посевы, убирать урожай крестьянские дворы продолжа
ли уже единолично.64

В последней части «Самостоятельное единоличное 
хозяйство — хутора и отруба» провозглашалось, что 
«способные и трудолюбивые крестьяне» при наличии 
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достаточного для ведения самостоятельного хозяйства 
инвентаря и тягла могут полностью выделиться из 
общественного производства. При этом они должны 
«планомерно и полностью обрабатывать землю. При
держиваться посевных планов и правил агротехники, 
подписанных сельскохозяйственным отделом Германс
кого управления. Обязаны своевременно сдавать уста
новленный натуральный налог». А в случае нарушения 
этих условий у хуторян и отрубников просто будут 
отбирать землю.65

На основании изложенного постановления министра 
через месяц — 17 марта 1942 г. командующий занятых 
областей издал свое распоряжение № 1 «Об организа
ции, управлении и ведению хозяйства в крестьянских 
общинных хозяйствах». В нем повторялись уже рас
смотренные положения, уточнялся порядок управления 
крестьянским общинным хозяйством — через старшего 
хозяйства, который будет ответственен перед германс
ким районным земельным управлением, а его распоря
жения должны «беспрекословно выполняться крестья
нами». Определялось, что размеры военного сбора будут 
устанавливаться упомянутым управлением, поставки 
подлежат оплате по твердым ценам и продовольствие 
нужно доставлять на заготовительные склады. Все 
произведенное крестьянским общинным хозяйством за 
вычетом военного сбора, общественного семенного и 
фуражного фонда подлежит распределению среди кре
стьян. Как и остатки хозяйственного фонда — в него 
входит оплата за военный сбор, из него ведется расчет 
с МТС, берется зарплата руководителям и служащим.66

Еще через неделю — 23 марта 1942 г'. Германское 
главное земельное управление издало приказ № 1 по 
проведению нового земельного порядка. В нем объяв
лялось о создании нового руководящего органа в пре
делах территории командующего занятых областей — 
Особый штаб аграрного порядка при Главном герман
ском земельном управлении Хозяйственной инспекции 
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средней зоны. Именно штаб должен был координиро
вать работу по введению нового земельного порядка, а 
на северный, средний и южный участки назначались 
специальные уполномоченные, в уездах за проведение 
реформы отвечали начальники земельных управлений, 
для каждой волости они назначали агронома. В сохра
нившихся колхозах до их преобразования в крестьянс
кие общинные хозяйства реформу проводило правле
ние, а в общинных хозяйствах — старший. Всякая са
мостоятельность со стороны крестьян в проведении 
реформы рассматривалась как саботаж.67

Приказ № 2, помеченный тем же днем, определял 
порядок проведения собрания по выборам старшего, 
его заместителя, правления, счетовода и определению 
названия крестьянского общинного хозяйства (при этом 
рекомендовалось называть по деревне, если в названии 
не было «советского значения»). Собрания нужно было 
провести в течение недели — до 30 марта. Запреща
лось принимать в общинное хозяйство коммунистов, 
преступников, партизан и их приверженцев, пьяниц 
и т. п. Для комсомольцев и сочувствующих большеви
кам вводился особый порядок приема.68

Пр иказ Главного германского земельного управле
ния № 3 определял порядок собрания по ликвидации 
колхоза. Проводить его должен был местный агроном, 
на собрании председатель колхоза и его правление 
должны были отчитаться старшим и членам созданных 
крестьянских общинных хозяйств о наличии и состоя
нии инвентаря и запасов. После этого нужно было 
разделить земли (руководствуясь доколхозными грани
цами), инвентарь и наличные средства колхоза между 
общинами и объявить о ликвидации колхоза.69

Приказ № 4 регламентировал дальнейшие события. 
Ликвидировав колхоз, старший каждого общинного хо
зяйства проводил еще одно собрание, на котором про
водился раздел земли (кроме общественных пастбищ, 
садов, лесов, неудобий, школьных земель). Определял
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ся севооборот, половина наличности, оставшейся от 
колхоза помешалась в хозяйственный фонд общины, а 
вторая половина — делилась между крестьянами. В 
общинной собственности оставались «крупные сельхоз
машины», «фермы пушного зверя», племенной ск-от и 
колхозные постройки.71’

Приказ № 5 определял порядок распределения воен
ного сбора. Основным его принципом была однократ
ность, отсутствие введения новых и новых поборов.71

Очевидно, что эти приказы содержали немало при
влекательных для крестьян моментов и важнейшим из 
них был раздел — инвентаря, средств, а главное — 
земли. Германские оккупационные власти предусмотри
тельно указывали, что земли предоставляются лишь в 
пользование, оставляя вопрос о ее собственности откры
тым. Однако тяга к земле была такой, что при разделах 
были оставлены без надела и большинство школ, и 
половина учителей. Докладывая окружному начальству 
о положении со школами, начальник Орловского района 
20 февраля 1943 г. сообщал, что 54 из 88 работающих 
школ вовсе не имеют земельного участка, как и 188 учи
телей, в семьях которых было еще 200 иждивенцев, и 
только 84 сельских учителя со 146 иждивенцами имеют 
хоть какой-то земельный надел.72 Такое же положение 
было и в Нарышкинском районе: 30 безземельных школ 
из 43 работающих и 49 учителей без земельного надела 
из 117 педагогов района.73

Детально разработав программу реформы, немцы 
принялись за ее проведение в жизнь. Ликвидация кол
хозов в отдельных местах проводилась в праздничной 
форме, с музыкой и танцами, как В' с. Некрасовка 
Орловского района. Сюда на собрание крестьян при
были и представители германского военного командо
вания, и старшины соседних волостей. 6 июня 1942 г. 
колхоз им. Куйбышева был ликвидирован, а на его 
месте образовались три крестьянских общинных хозяй
ства с центрами в Некрасовке, Шиловке и Кишкинке.74
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В газете «Партизанская правда» события прокоммен
тировали следующим образом: «Фашистский гаденыш 
Розенберг собрался ликвидировать колхозы. Глупая и 
смешная затея!».75 Крестьян пугали, что после уборки 
урожая, немцы его тут же отберут и отправят в Герма
нию, крестьян называли «безземельными пролетариями».76 
Однако и в освобожденных от оккупантов партизанских 
районах о колхозах как-то замолчали. Председатель Н-го 
райисполкома Семен А. в своей статье отчитывался о 
севе яровых не по колхозам, а по сельсоветам,77 и заго
товки к осени по указаниям райкомов ВКП (б) и испол
комов райсоветов проводились по крестьянским хозяй
ствам. Зерна для партизан нужно было сдать по 1,5 ц с 
1 га посевов, а картофеля — по 8 ц. Видимо, чтобы не 
потерять поддержки крестьян, власти партизанских рай
онов не решились восстановить самораспавшиеся колхо
зы, хотя выговорили себе 30—50 процентов урожая ози
мых 1941 г. из «обобществленного посева».78

Год спустя, подводя итоги преобразований, оккупа
ционные власти вынуждены были констатировать не
сколько фундаментальных черт российской действитель
ности. В служебном указании № 2 от 14 января 1943 г. 
Особого штаба аграрного порядка Главного германс
кого земельного управления по поводу приказа № 6 
этого же штаба от 1 января 1943 г. (даже дата при
каза как-то не вписывается в российскую ментальность) 
с некоторым удивлением констатируется, что не все 
колхозы еще ликвидированы и не везде образованы 
крестьянские общинные хозяйства. Просто обида скво
зит в словах служебного указания № 2: «особая черта 
славянской интеллигенции — охотно и горячо спорят о 
необходимости и возможности улучшения существенно
го положения. На споры нет времени. Изменения и 
улучшения будут своевременно указаны». Вроде бы 
упрек в излишней самостоятельности мысли. Но вместе 
с тем отмечается и пассивность, несамостоятельность в 
деятельности, это вынуждает немцев напомнить, что 
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только «в период колхозов крестьяне были только объек
тами хозяйства. Теперь крестьяне сами отвечают за 
восстановление хозяйства».79

Руководители аграрной политики самокритично при
знаются, что слабо представляли себе хозяйственные 
условия России и не смогли разобраться в деталях, что 
придало приказам №№ 1—5 самый общий характер.80

Одновременно документ демонстрирует и некоторые 
общие точки соприкосновения старого и нового режи
мов. Знакомо для бывшего советского человека звучат 
лозунги: <0942 год был годом ликвидации колхозов, то 
есть годом освобождения русского крестьянина от боль
шевизма, 1943 год будет первым годом планомерного 
восстановления русского крестьянского сельского хо
зяйства». «Аграрная реформа начинается только с 
момента образования земледельческих товариществ».81 
Так недавно был 1929 год — «год великого перелома», 
да и освобождали народ уже неоднократно — то от 
царизма, то от Временного правительства, теперь вот — 
от большевиков.

Сходной, кстати, была и реакция крестьян. Лукавые 
селяне вовсю славословили по поводу новых порядков. 
Сельский сход с. Образцово Орловского уезда прини
мает резолюцию с выражением радости, благодарнос
тью «за заботу о счастливой жизни», обещаниями «при
ложить все усилия» и «беспрекословно выполнять все 
указания Германского Правительства».82 Эта встреч
ная риторика была просто проявлением лояльности к 
новым властям, необходимой социальной мимикрией. 
Хотя часть крестьян, особенно подвергшихся раскула
чиванию и другим репрессиям со стороны коммунисти
ческого режима, все-таки связывала с приходом нем
цев надежды на возрождение крепких самостоятель
ных крестьянских хозяйств.

Необходимо отметить и сопротивление со стороны 
крестьян. В мае 1942 г. через газету «Речь» было объяв
лено о приговоре к расстрелу Никитина Михаила 1907 г. 
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рождения за то, что он «неоднократно отказывался 
принимать участие в весенних полевых работах..., при
зывал жителей своей деревни не подчиняться герман
ским указаниям по проведению обработки земли».83 Из 
этого текста можно заключить, что оккупационные 
власти применяли и насилие при организации сельско
хозяйственных работ, хотя явной необходимости в нем 
не было — ведь в том-то и дело, что крестьянин своим 
трудом кормит в первую очередь самого себя и свою 
семью, а уж затем любые власти. Поэтому всякий 
саботаж ударит в первую очередь по собственным 
крестьянским интересам.

Оккупанты пытались использовать и морально-пси
хологические факторы для стимулирования развития 
сельского хозяйства, подчеркивая важность и почет
ность крестьянского труда. Для этого, в частности, 
4 октября 1942 г. в Орле был проведен праздник уро
жая. На торжественном собрании выступили предста
вители властей, в праздничном шествии крестьяне вез
ли возы овощей, фруктов, зерновых. А на углу улиц 
Садовой и Волховской была сооружена пирамида, уви
тая зеленью и цветами и увенчанная снопом, она дол
жна была символизировать обильный урожай.84

В целом же. за 1942 г. оккупационным властям 
удалось начать реформирование в аграрной сфере и 
осуществить основные задачи — ликвидировать ком
мунистическое и прокоммунистическое управление, 
создать условия для продуктивного хозяйствования на 
земле, организовать продовольственное обеспечение 
армии и гражданского населения. Теперь наступило 
время переходить к новому этапу реформы — преоб
разованию крестьянских общинных хозяйств в земле
дельческие товарищества.

Пр иказ № 6 Главного германского земельного уп
равления касался текущих проблем реформирования 
сельского хозяйства. Делался акцент на развитие, на 
расширенное воспроизводство, прежде всего — в жи
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вотноводстве. Для этого объявлялось о снижении воен
ного сбора по сдаче скота до осени 1943 г., при этом 
сдавать можно будет только выбракованный скот и 
половину молодняка самцов. Основные поставки мяса 
планировались на осень 1944 г. Правда, это не каса
лось «бандитских районов» — для ослабления парти
занских баз и подконтрольных партизанам регионов 
скот оттуда предполагалось изымать в максимально 
возможных масштабах.85

Назрело и напоминание, что военный сбор нужно 
назначать только с площади пашни, без учета приуса
дебного хозяйства, не допускаются помимо военного 
сбора никакие конфискации и изъятия. Видимо, име
лись жалобы на излишнюю старательность местных 
властей. При этом констатируется, что военный сбор в 
1942 г. был сдан не полностью, а причинами этого был 
не только неурожай, но и «непослушание крестьян».86

Способность к общественной работе также, видимо, 
разочаровала немцев — в приказе № 6 отмечается, что 
«общественная обработка садов, питомников и т. п. 
нецелесообразна».87 Молодняк плодовых деревьев реко
мендовалось уничтожить, а плодоносящие деревья раз
делить по рядкам между крестьянскими дворами.

Несколько тревожило оккупантов и складывание 
новой хозяйственно-бюрократической элиты из местной 
администрации. Старшины, старшие хозяйств, полицей
ские, стражники постепенно присваивали себе приви
легии. В частности, особым распоряжением запреща
лось присваивать лошадей — они считались собствен
ностью крестьянских групп, однако лошади, получен
ные сельскими должностными лицами, оказались ис
ключенными из сельскохозяйственных работ несмотря 
на жесточайшую нехватку тягла. Требовались специ
альные усилия, чтобы добиться использования этих 
лошадей в интересах сельского хозяйства — комендант 
военного сельскохозяйственного штаба Орловского уез
да Лейнгут должен был особо подчеркнуть, что «всех 
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лошадей (полицейского, старшины...) направить на 
вспашку паров».88 Приказ № 6 запрещает сдавать в 
аренду бургомистрам, агрономам и т. п. должностным 
лицам любые технические предприятия,89 что должно 
было не позволить новой элите еще больше экономи
чески усилиться.

Велась в Особом штабе аграрного порядка работа 
над программой дальнейших аграрных реформ. Резуль
таты должны были появиться в апреле 1943 г. в при
казе № 7, однако обнаружить текст этого документа не 
удалось. Лишь серия статей в газете «Речь» директора 
Орловского губернского земельного управления И. Ф. 
Скворцова детально описывала порядок создания зем
ледельческих товариществ. А именно: земледельческие 
товарищества должны были стать основной формой 
организации крестьянского труда в 1943 г. Крестьянам 
выделялось помимо двора и усадебной земли еще 6 
полос пахотной земли на полях 6-польного севооборота, 
доля из общественных лугов и пастбищ. Всего на кре
стьянский двор с 4-6 работниками должно было при
ходиться 8—9 га, в т. ч. 7—8 га пашни. Для особо 
отличившихся перед властями вводилось дополнитель
ное наделение землей.90

Обосновываясь на оккупированной территории Ор
ловщины всерьез и надолго, германские власти содей
ствовали закладыванию основ развивающегося сельско
го хозяйства. Для этого они поощряли племенную рабо
ту, завозили на оккупированные земли племенной скот, 
разрешали открытие случных пунктов. В частности, в 
Орловском уезде действовали 6 случных пунктов с пле
менными быками, 5 — с жеребцами першеронами и 
брабансонами, один с чистокровными рысаками и еще 
один — с жеребцами рысистой породы.91 В этих же 
целях запрещался убой молодняка КРС, стельных коров, 
овцематок и свиней. А забивать скот позволялось не 
только после разрешения районного земельного отдела, 
но и требовалось заключение специалистов-ветеринаров 
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или зоотехников.92 Были организованы прививки лоша
дей и КРС от сибирской язвы, а свиней — от рожи.93

Действовала на территории оккупированной Орлов
щины и ветеринарная лечебница. Она разворачива
лась в условиях, когда все оборудование и инструмен
тарий было уже эвакуировано советскими властями, 
однако в городе осталось все оборудование, эвакуиро
ванное из Брянска. Препараты были позаимствованы 
на биофабрике и в ветеринарно-бактериологической 
лаборатории. К концу 1942 г. в Орловском уезде дей
ствовали 8 ветеринарных и 5 ветеринарно-фельдшерс
ких пунктов. Ветеринарные специалисты принимали 
пациентов амбулаторно (до 15 голов в день) и выезжа
ли на дом.94 В Орле городская ветеринарная лечебни
ца проводила обязательный осмотр КРС, содержаще
гося в городе и окрестностях. Во время осмотра прове
рялись и документы на животное — справку о регис
трации коровы в земельном отделе, книжку о сдаче 
молока, справку из случного пункта.95

Для развития растениеводства была создана Ор
ловская губернская контрольно-семенная лаборатория 
(директор Стародубцев), она должна была проверять 
на всхожесть и семена овощных культур перед прода
жей их горожанам. Весной 1943 г. только для Орлов
ского уезда было проведено 427 проверок семян из 
63 крестьянских общинных хозяйств. Семена показали 
95—97 процентов всхожести.96 Кроме того, анализы семян 
были проведены и агрономами на местах. В начале 
1943 г. начинается организация опытно-семенной се
лекционной станции при губернском земельном управ
лении. Для работы приглашались агроном-селекцио
нер и агроном-сортоиспытатель.9'

Еще одним аспектом аграрной политики оккупацион
ных властей можно считать попытки самообеспечения 
войск. Зимой 1941 — 1942 гг. германская армия осваива
ла парниковое хозяйство на Орловщине, заготавливало 
семена, закупая их у населения.98 Германским частям
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на территории Орловщины в 1942 г. выделялась земля 
для сельскохозяйственных работ, и ее обрабатывали 
собственными силами.99 В апреле 1942 г. немецкие сол
даты в районе Орла засевали огороды.100 В условиях 
уменьшения численности местного населения, резкого 
ослабления технического потенциала крестьянства, это 
представляется естественной мерой.

Помогали оккупационные власти вести хозяйство 
орловским крестьянам. Для посевной 1942 г. из Герма
нии были завезены семена ячменя, льна, горчицы, 
луговых трав, которых хватило для осеменения 27.000 га. 
Для крестьян выделялись из военных частей лошади, в 
том числе — тяжеловозы, на время посевной компа
нии.101 Через год подобная помощь повторилась.102

Поощрялось самоснабжение продуктами горожан. 
Помимо того, что в теплицах бывшего Зеленстроя, 
хозяйства «Ботаника», оранжереях около Полесской 
пл. стали выращивать капусту, помидоры, редис для 
жителей Орла, в феврале 1942 г. городской магист
рат предлагал горожанам брать землю в аренду под 
огороды.103 В марте магистрат объявил, что из 5.500 га 
городской земли 1.400 уже занято под сады и огоро
ды, а 1.109 га пашни еще предлагаются для арен
ды.104 Кроме того, для сельскохозяйственной обработ
ки было выделено 2 тыс. га земли на бывшем воен
ном полигоне, и бургомистр А. С. Старов предлагал 
по крайней мере 200 га освоить для разведения ово
щей.105 На 1 марта 1942 г. было подано всего 160 за
явлений, но заканчивался прием заявлений 2 апреля, 
и в итоге почти все семьи орловчан обзавелись соб
ственными огородами. О популярности огородниче
ства свидетельствует и то, что даже сотрудники Ор
ловского сыскного отделения (начальник Букин) так
же занимались обработкой земли.106 Для обеспечения
огородников семенами 
ку семян огородных и

земельное управление

молокозавод организовал скуп- 
парниковых культур. Позднее 
подключилось к заготовке се
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мян, доставлялись семена огородных культур из Гер
мании. Кроме семян, огородникам предлагалась и 
помощь инвентарем.

После сбора заявлений на аренду земли под огоро
ды в конце апреля 1942 г. были заключены договоры 
аренды. Одновременно огородников стали снабжать 
семенами через магазин городского управления.107 
Правда, летом городские власти признали, что не всех 
желающих удалось обеспечить семенами через этот 
магазин,108 однако таким образом около 80 процентов 
огородников смогли получить посевной материал. Хо
зяйство «Ботаника» продавало садоводам кусты смо
родины, крыжовника, малины, клубничную рассаду.109 
В целом весной 1942 г. жители Орла засеяли овоща
ми около 600 га.110 А 29 апреля 1942 г. бургомистр 
Орла А. С. Старов объявил о конкурсе на лучший 
огород, сад и цветочную клумбу в городе, победите
лям были обещаны премии.111 Вскоре появилась еще 
одна проблема — воровство, особенно детское, и вла
сти предупредили о строгой ответственности за кражи 
из огородов и цветников горожан и организаций.112 
Результатом совместных усилий стало самообеспече
ние в 1942 г. горожан овощами до 50 процентов по
требностей.113

Видимо, часть горожан, взяв землю, по разным 
причинам не стала ее обрабатывать, и бургомистр 
А. С. Старов предупредил, что тех, кто не засевает при
усадебных участков — как собственных, так и полу
ченных по договорам с городским земельным отделом, 
будет снят со всех видов снабжения продуктами пита
ния, включая хлеб.114 Летом 1942 г. начался сбор заяв
лений на аренду земельных участков на 1943 г., до 
15 августа нужно было подать заявления в городской 
земельный отдел.115 Позднее срок продлили, а с 6 ок
тября началось заключение договоров. Распоряжением 
№ 12 главного квартирмейстера командования II тан
ковой группы от 18 октября 1942 г. арендная плата 
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была определена в 80 рублей за 1 га, а на семью 
рекомендовалось выделять 0,1—0,5 га и больше.116

Составной частью аграрной политики оккупацион
ных властей было сельскохозяйственное просвещение. 
Если в тыловых районах открывались сельскохозяй
ственные институты, как, например, в Киеве (директор 
профессор Ф. Юрков), то в прифронтовых, где распо
лагалась и оккупированная часть Орловской области, 
масштабы были скромнее. С 1 декабря 1942 г. в Орле 
открылись курсы техников-землемеров, на них посту
пило 70 слушателей, весной 1943 г. они направились 
на сельскохозяйственную практику, во время которой 
участвовали в разделах земель общинных хозяйств на 
индивидуальные участки, разметке дорог. 7-е управле
ние главного квартирмейстера командования II танко
вой группы распоряжением № 20 от 20 февраля 1943 г. 
рекомендовало организацию 3-летних профессиональ
ных школ подготовки специалистов сельского и лесного 
хозяйства для слушателей с законченным 7-летним 
образованием.117 Орловская биржа труда в 1943 г. 
приступила к подготовке огородников и садоводов (курс 
был рассчитан на 3 года) и пчеловодов (4-летняя под
готовка).118 В Брянске работали курсы повышения ква
лификации ветеринарных фельдшеров.

Постоянно на страницах газеты «Речь» появлялись 
статьи специалистов по конкретным вопросам сельско
го хозяйства с практическими рекомендациями кресть
янам и горожанам — садоводам и огородникам. При
чем публиковались советы специалистов разного про
филя. Чаще других появлялись статьи директора Ор
ловского губернского земельного управления агронома 
И. Ф. Скворцова. Сотрудница губернского земельного 
управления агроном Бурцева писала о возделывании 
огородных культур, агроном Шуметов — об их хране
нии. Агроном П. Козенко давал рекомендации по вы
ращиванию каучуконоса кок-сагыза. Агроном-энтомо
лог Иваненко консультировал по вопросам защиты 
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растений. Лесовод Поляков писал о проблемах лесного 
хозяйства. По вопросам животноводства советы давали 
главный ветеринарный врач Знаменский, Брянский 
окружной ветеринарный врач Огославский, зоотехники 
А. Турбин и А. Ужевский.

* * *

Аграрная политика германских оккупационных вла
стей на Орловщине в 1941 — 1943 гг. определялась ря
дом естественным факторов: необходимостью снабжать 
продовольствием части германской армии, обеспечи
вать для этого необходимый уровень воспроизводства 
в сельском хозяйстве, не дать возможности партиза
нам воспользоваться результатами крестьянского тру
да. В период отступления — создать для наступаю
щей Красной Армии максимальные трудности с полу
чением продовольствия. Кроме того, действовали идей
но-политические факторы: необходимость противосто
яния коммунистической идеологии, необходимость иде
ологического обоснования инонационального господства, 
поиски и подготовка послевоенной модели германско
го государства и места в нем завоеванных российских 
территорий.

Аграрная политика германских оккупационных вла
стей определилась в своих основных чертах в течение 
1941 — 1943 гг. в форме «нового порядка землепользова
ния», отдельные черты которого напоминали российс
кую деревню 1905—1916 гг., другие несли явную печать 
колхозного строя 1929—1941 гг., третьи скрытно готови
ли «новейший порядок», который мог наступить после 
полной победы Германии, и в этом случае на оккупи
рованных землях должно было обосноваться немецкое 
помещичье хозяйство. Эта политика в рассматривае
мый период 1941 — 1943 гг. смогла решить основные 
проблемы продовольственного обеспечения частей вер
махта и гражданского населения.

192



ПРИМЕЧАНИЯ

1. Орловская область в годы Великой Отечественной войны 
(1941 — 1945 гг.). Сборник документов и материалов. Орел, 1960, 
с. 11, 468.

2. Скворцов И. Борьба за урожай. Речь (Орел). 1942. № 65. 
3 июня

3. Государственный архив Орловской области (Далее — 
ГАОО). Ф 294. On. 1. Д. 1 Л. 17-22-об.

4. Орловская область в годы Великой Отечественной войны, 
с. 11

5. ГАОО Ф 294. On. 1. Д. 1 Л. 216.
6. Речь (Орел). 1942. № 66. 5 июня.
7. Орловская область за 70 лет Советской власти. Тула, 

1988, с. 7.
8 Загорулько М. М., Юденков А. Ф. Крах плана «Ольден

бург». М„ 1980, с. 120.
9. Гальдер Ф. Военный дневник. Т. 3 Кн. 1 М., 1971, с. 391.
10. Загорулько М. М„ Юденков А. Ф. Крах плана «Ольден

бург». М., с. 133, 137. 11 Речь (Орел). 1942. № 150. 23 декабря
12. Оба министра были уроженцами Российской империи: 

Альфред Розенберг родился в Таллине (Ревеле), а Герберт 
Бакке — на Кавказе. (Де Ионг Л. Немецкая пятая колонна во 
второй мировой войне. М., 1958, с. 405 ).

13. Гальдер Ф. Военный дневник Т. 3 Кн. 1. М., 1971, с. 391.
14. Загорулько М. М., Юденков А. Ф. Крах плана «Ольден- 

бург», с. 149.
15. Там же, с. 149.
16. Там же, с. 149.
17. Речь (Орел). 1941 № 4. 12 декабря.
18 ГАОО Ф. 294. Оп 1 Д. 1. Л. 17-об-19.
19. Речь (Орел). 1942. № 89. 29 июля.
20. ГАОО Ф. 294. Оп 1. Д. 1. Л. 20—22-об.
21. ГАОО Ф. 366 Оп. 3. д. 1 Л. 29.
22 Орловская область В годы Великой Отечественной войны

с 14
23. Там же. с. 14. Правда, приведенные в сборнике данные 

областной плановой комиссии несколько отличаются от сведений 
обкома ВКП(б), поданных в ЦК 15 ноября 1941 г., — в после
днем случае указывается не 8.513 тракторов (без учета эваку
ированных из западных регионов) — «всего в области было 
7.797 тракторов». (Там же, с. 63).

24 Там же, с. 63—64.
25. Там же, с. 14—15. И вновь наблюдается разночтение — 

обком учитывает лишь рабочих лошадей и насчитывает их толь
ко 264 486 голов. (Там же, 62).

7« 13-2798 193



26. Там же, с. 50.
27 Там же, с. 62. Это данные лишь по 40 районам на середину 

ноября, позднее лошадей должно было оставаться гораздо меньше 
Правда, Орловская областная комиссия по установлению и рас
следованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сооб
щников и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, обще
ственным организациям, государственным предприятиям и учреж
дениям СССР в своем отчете 15 марта 1945 г. заявила об унич
тожении и разграблении 322 075 лошадей, 266.180 голов КРС, угоне 
или1 уничтожении 102 тракторов (видимо, совхозных) и уничтоже
нии 3.907 тракторов МТС, уничтожении 1.573 комбайнов МТС, 404 
автомашин (видимо, совхозных) и 149 машин МТС. (Там же, с. 
134—135). Значительное расхождение в отчетах обкома и комиссии 
можно обьяснить или завышением данных по эвакуации в 1941 г., 
или завышением данных ущерба в 1945 г., или неточностью ис
пользуемых в обоих случаях сведений.

28. Там же, с. 61, 63.
29. Речь (Орел). 1942. № 28. 11 февраля.
30. Там же, 1942. № 30 15 февраля
31. Там же, 1942, № 51. 1 мая.
32. Скворцов И. Борьба за урожай // Там же, 1942 № 65 

3 июня
33. Гардер И. Ф. В Моховском районе // Там же, 1943. № 43 

(226). 16 апреля.
34. Ковалев А. На освобожденных полях // Речь (Орел). 

1943. № 50. 5 мая
35. Скворцов И. Борьба за урожай // Там же, 1942. № 65. 

3 июня
36. Скворцов И. Паровая обработка и посев озимого // Речь 

(Орел). 1942. №81. 10 июля
37 Карлов Чего нельзя забывать // Речь (Орел). 1942 № 91. 

2 августа.
38. Речь (Орел) 1943. № 50. 5 мая.
39 Орловская область в годы Великой Отечественной войны, 

с. 61. Данные на ноябрь 1941 г
40. Речь (Орел). 1942. № 54, 8 мая. Другими мерами был 

вычет из заработка, арест, принудительные работы, а за сабо
таж предусматривались «строгие меры».

41. Там же. 1942. № 133. 13 ноября.
42. Там же. 1942. № 146. 13 декабря
43. Ан В. Работа отдела заготовок и снабжения Орловской 

городской управы // Речь (Орел). 1943. № 51 7 мая.
44. Речь (Орел). 1942 . № 75.. 26 июня
45. Там же. 1942. . № 28. 8 марта
46. Там же. 1942 № 86. 22 ИЮНЯ.

47. Там же. 1942. . № Зо. 25 марта.
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48- Там же. 1942. № 54. 8 мая
49. Там же. 1943. № 6 (189). 15 января
50. ГАОО. Ф. 292. On 1 Д. 207. Л. 3; Ф 294. On 1. Д. 1 

Л. 263.
51 Речь (Орел). 1942. № 138. 25 ноября.
52 Ковалев А. Торговля на справедливых началах // Речь 

(Орел). 1942. № 103. 2 сентября.
53 Речь (Орел). 1943. № 75. 2 июля
54. Аграрная политика национал-социализма // Речь (Орел). 

1942 № 78. 3 июля
55. Речь (Орел). 1942. № 12. 10 января.
56. ГАОО. Ф 172. Оп. 1. Д. 8. Л. 24
57. Там же, л. 10.
58. Там же, л. 15.
59. Там же, л. 49.
60 Там же, л. 35.
61. Там же, л. 38.
62. По «Г1римерному уставу сельскохозяйственной артели

(колхоза)» 1935 г крестьянам разрешалось содержать по 1 корове, 
2 телят, 1 свинье с поросятами, 10 овец или коз.

63. Альфред Розенберг — к крестьянству освобожденных 
областей. Новый порядок землепользования // Речь. 1942. № 29. 
11 марта.

64. Там же.
65. Там же.
66. ГАОО. Ф 366 Оп. 4. Д. 9-а. Л. 15—16. Правда, кроме 

военного сбора, крестьяне платили еще культурный сбор, под
ворный налог, единовременный трудовой налог и обязательное 
окладное страхование от огня

67. ГАОО Ф 366 Оп 4 д. 9-а. Л. 16-16-об
68 Там же, л 16-об-17.
69. Там же, л 17
70. Там же, л 18.
71 Там же, л. 24
72. ГАОО Ф 294. On 1 д 1 Л. 565.
73. Там же, л 564.
74. Речь (Орел). 1942. № 68. 10 июня
75. Партизанская правда. Специальный выпуск. 1942.

28 мая
76. Там же. 1942. 9 июня
77. Семен А. Весь народ помогает партизанам // Партизан

ская правда. № 8. 1942. 26 июня.
78. Уборка урожая — наша передовая задача // Партизан

ская правда № 18. 1942. 19 августа.
79. ГАОО Ф 366 Оп 4 Д. 9-а. Л. 21.
80. Там же. л 24.
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уплатить от 25 до 50 рублей и 5 кг фуража.
92. Там же. 1942. № 34. 22 марта. За нарушение этого

81 Там же. л. 21.
82. Речь (Орел). 1 942. № 31. 15 марта.
83. Там же. 1942. № 55. 10 мая.
84. Там же, 1942. № 118 . 9 октября
85. ГАОО Ф 366. Оп 4. Д . 9-а Л. 22-об.
86. Там же, л. 22- об, 24.
87. Там же, л. 23.
88. Там же, л. 23- об.
89. ГАОО Ф 172 On. 1 . д . 8. Л 35.
90. Речь (Орел) 1943. , № 16 (199). 7 февраля; там же,
феЕ>раля.
91. Там же. 1942. № 49. 26 апреля. За случку нужно было

положения крестьянам угрожали судом.
93. Там же. 1942. № 59. 20 мая.
94. Ковалев А. Орловская ветеринарная лечебница // Речь 

(Орел). 1942. № 151. 25 декабря.
95. Речь (Орел). 1942. № 140. 29 ноября
96. Ковалев А. В Орловской контрольно-семенной лаборато

рии // Речь (Орел). 1943. № 45. 20 апреля.
97. Речь (Орел) 1943. № 9 (192). 22 января.
98. ГАОО. Ф 172. On 1 Д. 8. Л 4
99 См.: ГАОО. Ф 366. Оп 4. Д. 6.
100 Скворцов И. Первая весна на свободной земле // Речь 

(Орел). 1942. «V» 54. 8 мая
101 Там же.
102 Речь (Орел) 1943. № 42. 14 апреля
103 Там же. 1942. № 30. 15 февраля.
104. Там же. 1942. № 28. 8 марта.
105. ГАОО. Ф 366. Оп. 3. Д. 1 Л. 30.
106. ГАОО. Ф 366. Оп. 4. Д. 9. Л. 38.
107 Речь. (Орел) 1942. № 47. 22 апреля
108. Там же. 1942. № 66. 5 июня.
109. Там же. 1942. № 54. 8 мая.
110 Протас И. Больше внимания огородам и садам // Речь 

(Орел). 1942. № 101. 28 августа.
111. Речь (Орел) 1942. № 50. 29 апреля
112. Там же 1942. № 56. 13 мая. № 80. 8 июля
ИЗ. Там же. . 1942. № 96. 16 августа.
114. Там же. 1942. № 61 24. мая
115. Там же. 1942.. № 89. 29 июля.
116 ГАОО Ф. 294. On. 1. д. 1. Л 273.
117. Там же. , л. 363.
118 Речь (Орел). 1943. № 65 9 июня.
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И. Барсукова

К ИСТОРИИ ЭВАКУАЦИИ 
МУЗЕЙНЫХ КОЛЛЕКЦИЙ

Война! Самая трагическая, сложная и запутанная 
страница в истории краеведческого музея. Разобраться 
в ней пытались уже не раз. Писал об этом М. М. Мар
тынов в книге «Фронт в тылу»,1 Е. В. Кончин2 много 
интересного нашел и опубликовал по этой проблеме. 
Но пока вопросов больше, чем ответов.

Итак, мы знаем, что 18 августа 1941 г. Орловский 
облисполком принимает решение за № 1620 «О закры
тии краеведческого музея»,3 в котором, в частности, 
говорится, что музей закрывается с 25 августа и наи
более ценные экспонаты — фарфор, картины, бронза, 
оружие, передаются «Государственному литературно
му музею им. И. С. Тургенева для хранения в Спас- 
ском-Лутовинове, для чего выделить отдельную комна
ту и запечатать ее». Остальные экспонаты и имуще
ство, сконцентрированные в нескольких комнатах по
мещения музея, передаются в распоряжение Орловс
кого Гороно. Для охраны этого имущества было реше
но оставить по бюджету средства на содержание 3-х 
сторожей (из справки Наркомпроса 1944 г. мы знаем, 
что для охраны фондов в Орле была оставлена зав. 
фондами Н. Орлова и 2 сторожа). В докладной запис
ке зав. облоно Т. Ф. Куклина (без даты), изложена 
просьба о вывозе основных ценностей краеведческого 
музея в Елец, так как литературный музей уже выехал 
в‘другую область.4 И 29 августа отдается приказ за 
№ 1691 о временном перевозе основных ценностей кра
еведческого музея в г. Елец в помещение Елецкого 
краеведческого музея. Управлению железной дороги 
предписывается выделить для этих целей 2 вагона.0 К 
приказу была приложена «Опись музейных ценностей 
с краткой характеристикой их научной, художествен
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ной и уникальной значимости». В описи перечислены 
коллекции огнестрельного и холодного оружия, русско
го и иностранного бытового фарфора и фаянса, резные 
изделия из слоновой и моржовой кости, резьба по де
реву. художественное литье из бронзы, собрание тка
ней и бисерного шитья, старинной русской вышивки и 
плетения, живописная и резная миниатюра, собрание 
живописных работ, археологические находки из драго
ценных металлов.

Давая краткие характеристики коллекциям и. о. 
директора музея Василий Федорович Северновский 
пишет, в частности, о коллекции керамики: «Коллек
ция представляет собой одно из наиболее полных со
браний фарфора и фаянса среди областных музеев 
РСФСР... Имеются уникальные сервизы знаменитой 
французской фабрики «Старый Севр»... отдельные пред
меты, единственные для музеев СССР: наполеоновские 
маршалы, сервиз поэта Фета и др. Сюда же отнесена 
небольшая группа русского хрусталя, из коих каждое — 
является уникальным»; в коллекции тканей особо вы
деляет «подлинное знамя одного из русских полков, 
участвовавших (с этим знаменем) в знаменитом пере
ходе Суворова через Альпы...»; перечисляет имена из
вестнейших мастеров живописи, чьи произведения под
готовлены к эвакуации — «Тропинин, Суриков, Репин, 
Боровиковский, Шишкин. Поленов, Куинджи, Айвазов
ский, Коровин и др. Ряд крупнейших иностранных 
художников». В этой описи не упоминаются довольно 
значительные коллекции мебели, скульптуры, вероят
но, их и не предполагали эвакуировать, учитывая раз
меры предметов.

Основную информацию об истории эвакуации фон
довых коллекций мы получаем из документов весьма 
разрозненных. Один из них — «Справка об эвакуации 
Орловского областного краеведческого музея», состав
ленная в 1944 г. ст. инспектором отдела фондов Управ
ления музеев Наркомпроса РСФСР Наровчатовым.6 
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Согласно этой справке из Орла в Елец было отправ
лено 73 места: это тесовые ящики, сундуки, спец, фут
ляры для фарфоровых сервизов, тюки. Дальнейший 
маршрут путешествия музейных ценностей известен: 
Уральск — Елец — Пенза. Правда, эти документы не 
дают ответы на многие естественные вопросы: зачем 
эвакуированные в Уральск ценности возвращались в 
Елец? Как получилось, что вернулось только 70 мест,7 
почему из Ельца, уже освобожденного от оккупантов, 
вновь куда-то их повезли? Наркомпросу известно, что 
в оккупированном Ельце наши фонды «подверглись 
ограблению». Значит, не все увозилось в Уральск? 
Почему? По какому принципу отбирали, что везти, а 
что оставить? Может быть 3 «не вернувшихся из Ураль
ска ящика» никуда и не увозили? Но оставим эти 
вопросы и поедем в Пензу.

15 августа 1942 г. в Пензе комиссия из 5 человек 
принимала орловские коллекции. В числе членов ко
миссии сотрудник елецкого Гороно Самойлов, сдаю
щий музейные ценности, и Борис Александрович Ер
мак, директор государственного литературного музея 
им. И. С. Тургенева, принимающий их на хранение. В 
архиве музея хранится папка, в которой подшиты акты 
на эвакуированные экспонаты.8 При внимательном рас
смотрении оказалось, что в этой папке находятся ко
пии актов, составленных в августе 1941 г. в Орле зав. 
фондами Н. Орловой и и. о. директора В. Ф. Севернов- 
ским — это описи 68 мест: 52 ящика, 3 сундука, 3 спец, 
футляра с сервизами, 3 чемодана, 7 тюков с оружием; 
и акты, составленные в 1942 г. в Пензе. При этом 
следует иметь ввиду, что в каждый ящик, сундук и т. 
д. в Орле были вложены описи содержимого, в музей
ном архиве хранятся их копии.

В 1942 г. в Пензе по факту наличия Б. А. Ермак 
принимает имущество краеведческого музея и состав
ляет описи на 23 места: 17 ящиков, 2 сундука, 3 спец, 
футляра, 1 тюк с оружием, — (подчеркиваю, составля-
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ет описи по факту наличия — орловских описей в ящи
ках нет). Если просчитать имеющиеся в наличии описи 
1941 и 1942 гг., арифметика, к сожалению, получится 
очень простая и грустная:

1941 г. Всего 68 мест:
52 ящика •
3 сундука
3 спец, футляра

с сервизами
3 чемодана
7 тюков с оружием

1942 г. Всего 23 места:
17 ящиков
2 сундука
3 спец, футляра

нет чемоданов
1 тюк с оружием

Поскольку ящики пронумерованы, оказалось не слож
ным найти описи 1941 г. на все ящики, приехавшие в 
Пензу. Сопоставление этих 23 описей 1941 и 1942 гг. 
дало интересные результаты: совпали полностью номе
ра экспонатов только 7 мест: ящики №№ 6 (хрусталь), 
26 (бронза), 46 (кость), тюк с 10 пистолетами, 3 спец, 
футляра с сервизами; при этом только 2 из них не 
были вскрыты: ящики №№ 6 и 46 (хрусталь и кость). 
Этот факт зафиксирован в описях Б. А. Ермаком, толь
ко в этих ящиках оказались описи 1941 г. Ни одна 
опись из оставшихся 16 не совпала, в остальных ящи
ках и сундуках основательно покопались, в них нахо
дятся совершенно другие предметы, впечатление такое, 
что из ящиков выбрали наиболее интересные или по
нравившиеся вещи, а оставшееся упаковали поплотнее, 
так, например:

— в ящик № 23 в Орле упаковали 13 предметов из 
бронзы, а в Пензу в нем приехало 24 предмета (брон
зовая фигура «Две женщины на мраморном пьедеста
ле» (описание 1942 г.) по описи 1941 г. проходит по 
ящику № 31, в Пензу она приехала в ящике № 23);

— в ящик № 24 упаковали только трое часов, в 
Пензе из этого ящика достали 45 металлических пред
метов;
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— в ящике № 50 был 71 предмет из фарфора, а 
оказалось 88.

Вот и получилось из 70 мест 23. О чем это может 
говорить?

Во-первых, о том, что все (за исключением двух) 
ящики вскрывались, а из этого и второй вывод: по 
моему мнению, фонды Орловского краеведческого му
зея были разграблены в Ельце или по дороге из Ельца 
в Пензу.

По описям 1941 г. известно, что было упаковано, как 
минимум, 10 ящиков с живописью, описи двух ящиков 
не сохранились, но сейчас нам важно другое, ни один 
ящик с живописью в Пензу не прибыл. Может быть, 
они оставались в Ельце? Бывший директор музея Ели
завета Николаевна Коренева вспоминала, что она при
возила картины из Ельца, но никаких описей или актов, 
подписанных ею, нам пока найти не удалось. В архиве 
Орловского музея9 имеется «Опись экспонатов Орловс
кого областного краеведческого музея, переданных Елец
ким краеведческим музеем Орловскому областному 
краеведческому музею» без даты, без подписи сдающе
го, судя по тому, что она подписана директором 
И. И. Даниловым, ее можно датировать 1944-1945 гг., в 
ней перечислено: 62 картины, 100 предметов из тканей, 
41 предмет — холодное и огнестрельное оружие.

В 1944 г. Борис Александрович Ермак вернул в 
Орел экспонаты краеведческого музея, под составлен
ными им в Пензе описями стоит подпись сотрудницы 
музея Гвоздевой, принявшей все ценности. Из чего 
можно сделать вывод, что Борис Александрович вер
нул в Орел все, что получил, никаких претензий к 
Пензе у нас быть не может. На справке Наркомпроса 
«Об эвакуации Орловского областного краеведческого 
музея» мы читаем резолюцию директора музея 
Ю. А. Солнышко от 22 марта 1944 г.: «Командировать 
в г. Елец А. Алексина для выяснения местонахождения 
экспонатов ОКМ в количестве 54 ящиков». Какая 
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интересная арифметика! Всего из Орла по документам 
Наркомпроса отправлено 73 ящика, вернулось 23, а в 
Елец отправляются искать еще 54, значит, должно быть 
всего 77 мест? Мы знаем, что 7 ящиков нашлись в с. 
Красное под Ельцом,10 но мы не знаем, что в них было, 
нет даже простого перечня предметов; вернулись пред
меты из коллекций живописи, тканей, оружия (правда, 
нам уже не узнать, сколько это ящиков, каковы их 
номера? Номера предметов из списка возвращенных 
обнаруживаются в самых разных описях ящиков и сун
дуков 1941 г., лишний раз подтверждая вывод о том, 
что в Ельце все ящики были вскрыты). В докладной 
записке в Наркомпрос от 12 декабря 1943 г. В. Г. Еме
льяновой, директора областной библиотеки им. 
Н. К. Крупской, говорится о 5 ящиках «наиболее ред
кой старой литературы — примерно около 500 экз., 
которые эвакуированы вместе с частью фондов крае
ведческого музея в г. Елец» (архив областной библио
теки им. И. Бунина). Эти ящики, по словам В. Г. Си
дорова, в Орел вернулись. Вероятно, из этих 73 или 
77 ящиков надо вычесть еще 5 библиотечных? Что же 
вывозилось из Орла? Что уезжало в Пензу? Почему 
так много было оставлено в Ельце без каких-либо до
кументов? Что вернулось из Ельца в Орел? Одни воп
росы, и нет пока никаких разумных ответов на них.

В Государственном архиве РФ Е. В. Кончин обнару
жил письмо зам. начальника Управления политпросвет- 
работы НКП Васильченко и зам. начальника музейно
краеведческого отдела НКП А. Топорнина, датирован
ное 23 сентября 1941 г., на имя начальника спец, сек
тора НКП Тураева.11 «По имеющимся у нас сведениям 
музейные ценности Орловского обл. краеведческого музея 
отправлены на временное хранение в Елецкий район
ный краеведческий музей. В числе прочего музейного 
имущества там находится ряд ценнейших вещей (см. 
опись), которые, мы полагаем, необходимым изъять из 
общих собраний Орловского музея и передать на хра-
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Икона Казанской Божией
Матери в жемчужной ризе

XVIII в

Крест серебряный, украшен 
жемчугом и драгоценными 

камнями. XVII век 
Музейные ценности 

утеряны при эвакуации.

нение в один из музеев вос
точной части РСФСР, — в 
частности, таким музеем 
может быть Куйбышевский 
областной музей или Сара
товский обл. музей». Далее 
идет «Опись наиболее цен
ных экспонатов Орловского 
обл. краеведческого музея», 
в этом списке 22 наименова
ния, среди них уже упоми
навшееся суворовское знамя, 
бердыш с пищалью работы 
мастера Ивана Стремоухова, 
большой серебряный крест 
XV в. и золотые фибулы V в., 
серебряный крест с жемчу
гами и драгоценными кам
нями 1659 года, серебряный 
оклад от иконы филигранной 
работы, Евангелие в сереб
ряном окладе с финифтью 
работы Ив. Кондакова, фар
фор «Дельфт» — 2 предмета, 
венецианский хрусталь, ру
кописные свитки XVII века, 
письма И. Репина, Л. Соби
нова, В. Серова, бумажник 
с документами П. В. Кире
евского... Можно предполо
жить, что эта идея нашла 
отклик в умах начальников: 
приехали представители 
Москвы в Елец и изъяли со
гласно списка наиболее ин
тересные вещи «из общих со
браний орловского музея»?
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А оставить документ об изъятии в спешке забыли. Мо
жет быть, они подал пример, и кто-то еще решил, что 
такое «изъятие» вполне правомерно, благо никого из 
орловцев рядом нет. Смущает только одно, почему в 
этом случае москвичи вывезли не все, что было в списке 
«наиболее ценных» — бердыш с пищалью, Евангелие в 
серебряном окладе работы Ивана Кондакова, фарфоро
вые вазы «Дельфт», предметы далеко не рядовые, не 
привлекли их внимание (они, к счастью, и сегодня яв
ляются экспонатами нашего музея)? Нет, думается, что 
представитель Наркомпроса не приезжал в конце сен
тября — октябре 1941 г. в Елец, вряд ли рискнули 
ехать в прифронтовой город.

Итак, если подвести итог всему сказанному, то ока
жется, что вопросов меньше не стало, но появилась 
грустная уверенность, что большинство наших пропаж 
и утрат приходится на Елец. Боюсь, что правду мы 
уже никогда не узнаем. Успокоить может лишь надеж
да, что все эти предметы остались на территории стра
ны, не ушли за рубеж, и если еще не стали, то в 
будущем вновь станут музейными предметами, вернут
ся в музейный фонд России.
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А. Кондратенко

МУЗЕЙ В ГОДЫ ОККУПАЦИИ

Краеведческий музей в годы Великой отечествен
ной войны... Пожалуй, это была самая трагическая 
страница в его вековой истории. Война нанесла эк
спозиции и фондам музея невосполнимый ущерб, се
рьезно пострадало здание, велики были и другие по
тери. Но из песни слов не выкинешь. И если сейчас, 
по прошествии более полувека, пристальнее всмот
реться в происходившие тогда события, то многое 
выглядит в особом, нередко символическом смысле.

Не стоит останавливаться на истории с эвакуаци
ей наиболее ценных экспонатов музея на восток стра
ны. Этой теме было посвящено детальное исследова
ние журналиста Евграфа Кончина — исследование, 
которое, увы, пока оставило больше вопросов, чем 
ответов на тему, куда же исчезла немалая часть 
раритетов Орловского краеведческого...

Что же произошло в оккупированном Орле? Му
зей вначале был разграблен оккупантами, как и биб
лиотеки города, наиболее ценные книги из которых 
вывезли в Германию. В Германии оказалась нумиз
матическая коллекция — около 10 000 монет, все 
археологические экспонаты. Мебель из «дворянских 
гнезд», выставлявшаяся в музее, оказалась в каби
нетах комендатуры.

Однако оккупационная власть пыталась по-свое
му использовать социо-культурную среду города. 
Вместо 30 прежних школ в Орле открылись лишь 
три. В них не изучались русский язык и история — 
последний предмет был заменен эрзацем «Текущие 
события». Начальник политической школы при роте 
пропаганды Петерс говорил: «Ученики лучше пой
мут современную войну, чем историю Рима, Греции, 
Египта и Сирии».

15-2798
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Примерно таким же был подход и к открытию в 
феврале 1942 года музея, где посетителям было пред
ложено смотреть на остатки прежде богатых коллек
ций — на то, что по причине малой ценности еще не 
оказалось в Германии или в местной комендатуре. 
Надо заметить, что некоторые экспонаты оккупанты 
передали в старинный Богоявленский храм, который 
при большевиках был превращен в антирелигиозный 
музей.

Возможно, оставшаяся на месте в помещении пре
жнего краеведческого музея экспозиция так и пред
ставляла бы собой жалкое зрелище наподобие лавки 
старьевщика, если бы не участие в открытии музея 
нескольких русских патриотов. Как писал в одной из 
своих книг М. М. Мартынов, молодой художник Алек
сандр Кочеров оформил в мае 1942 года Тургеневс
кую комнату, а бывшая учительница Клавдия Шко- 
пинская стала в ней смотрителем. Здесь посетителя 
встречал портрет знаменитого писателя-орловца, под
писью к которому стало стихотворение в прозе «Рус
ский язык»: «О великий, могучий, правдивый и сво
бодный русский язык! Не будь тебя — как не впасть 
в отчаяние при виде всего, что совершается дома? 
Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан 
великому народу!»

Можно только представить, что значили эти слова 
в оккупированном городе, жители которого считались 
«неполноценной расой». А в музей ходили не только 
русские, но и немцы. В фондах музея сохранилась 
«Книга впечатлений, замечаний и предложений», в 
которой мог оставить запись любой из посетителей 
музей в оккупированном Орле 1943 года (последние 
записи датированы серединой июня 1943 года). Обык
новенная тетрадь в переплете, первоначально пред
назначенная, видимо, для бухгалтерского делопроиз
водства. Около 400 записей, в основном на немецком 
языке, но есть и на русском (не более 2—3 процен
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тов). Среди авторов большинство солдаты и унтер- 
офицеры, Основной лейтмотив надписей: благодар
ность за знакомство с русской культурой и искусст
вом, воспоминание о далекой родине, ощущение спо
койствия. Неизвестный ефрейтор написал 29 мая 1943 
года: «И к России имею уважение». Солдаты РОА, 
напротив, подчеркнули 15 мая политическую подо
плеку: «Мы очень рады, что в музее есть, что посмот
реть, чтобы еще больше любить свою Родину, осво
божденную от большевизма».

«Книга отзывов» свидетельствует, что немцы быва
ли здесь ежедневно, и в немалом количестве. Возмож
но, им просто приказывали посетить музей. Это был 
один из пунктов «культурной программы» для тех, 
кто месяцами сидел в окопах и случайно оказывался 
в городе на пути с фронта или снова на фронт. Дру
гим пунктом являлся местный театр -'-Пестрая сце
на» — подобие вокзального балагана, где утром шли 
представления для русских, а вечером для немцев.

Факт существования экспозиции в оккупирован
ном Орле сразу привлек внимание журналистов и 
писателей, попавших в город вслед за передовыми 
частями Красной Армии. Но их попытки обстоятель
но рассказать историю музея в дни войны были встре
чены властью с большой настороженностью. Любому 
пишущему необходимо было доказать, что открытие 
музея не было примером отношения немцев к рус
ской культуре, что все здесь создавалось вопреки 
желаниям оккупантов, а музейщики действовали 
исключительно во взаимодействии с подпольщиками. 
Возможно, были и другие причины настороженного 
отношения к этой теме, но публикаций о ней практи
чески не оказалось.

В августе 1993 года в газете немецкого города- 
партнера Орла Оффенбаха-на-Майне «Оффенбах- 
Пост» появилась заметка о боннском профессоре Ан- 
тониусе Йоне, который будучи в 1943 году лейтенан
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том-танкистом, помешал взрыву музея Тургенева, 
когда немцы уходили из Орла:

«В ночь с 4 на 5 августа немецкий офицер спас от 
разрушения музей Ивана Тургенева. В то время Ан- 
тониус Йон был командиром танкового взвода, от
ступавшего в арьергарде. Гитлер лично распорядил
ся разрушить город и даже указал конкретное время 
взрыва моста на Оке. Подрывная команда была уже 
полностью готова к взрыву музея, когда в дело вме
шался Йон и приказал не взрывать здание.

В своей книге «Встречи в Орле» профессор Йон 
описывает свое особое отношение к этому музею. В 
центре повествования — его частые встречи с быв
шим архивариусом и секретарем Тургенева. Этот ста
рик ввел Йона в мир литературы. И молодой офицер 
воспринял происшедшее как знак судьбы».

Насколько известно, в Орле среди довоенных му
зейных работников, конечно же, не было бывшего 
секретаря Тургенева. Это маловероятно даже по хро
нологическим причинам — шесть десятилетий мину
ло со времени смерти И. С. Тургенева. Скорее этот 
герой — плод фантазии автора, который создал со
бирательный персонаж для большей остроты сюже
та. К тому же фактически неточным является ут
верждение о том, что А. Йон спас музей И. С. Тур
генева. Во время оккупации в здании музея 
И. С. Тургенева располагалось общежитие немецких 
офицеров.

Музеем И. С. Тургенева А. Йон назвал именно 
краеведческий музей, где доминантой была Турге
невская комната. Таким образом, поступок молодого 
немецкого офицера подвел логическую’черту истории 
музея в оккупированном городе. Усилия русских пат
риотов не только показали моральное превосходство 
«неполноценной расы» перед захватчиками, они зас
тавили немца вспомнить о непреходящей ценности 
культуры и остановить вандализм.
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Орловским исследователям необходимо изучить ме
муары боннского профессора «Встречи в Орле». Воз
можно, их полезно будет перевести на русский язык 
и даже издать. Не случайно историкам ныне стала 
доступна подшивка газеты, издававшейся в оккупи
рованном Орле, а недавно в Воронеже даже переиз
дана брошюра немецкого журналиста о боях за го
род. В архивах ФРГ есть достаточно много воспоми
наний солдат вермахта о боях в районе Орла. При 
всех оговорках эти документы являются существен
ным источником сведений о трагическом периоде в 
истории Орловщины.



А. Зверев

КРАСНАЯ АРМИЯ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ К ТРАДИЦИИ

Великая буря 1917 года одним из своих многочис
ленных последствий имела разрыв с традициями, века
ми складывавшимися в стране и, в частности, в рос
сийской армии. Если в годы правления Петра I патри
отизм принимает характер государственной идеологии, 
ставится выше других ценностей и добродетелей, что 
наиболее ярко и лаконично выражала триада «Бог, 
Царь и Отечество», то теперь на смену ему приходит 
интернационализм. «Великодержавный шовинизм» (по 
новой терминологии), как и все «проклятое прошлое», 
подвергается беспощадной, разгромной критике, с це
лью окончательно погрузить это в небытие и начать 
историю с «чистого листа».

Действительность, однако, довольно скоро и убеди
тельно показала, что создать новую систему ценностей, 
полностью отвергая многовековые традиции и опыт, не 
удастся. В принципе, уже провозглашенное в 1925 году 
построение социализма в одной, отдельно взятой, стра
не неизбежно вело к частичному возвращению к наци
ональной идее, несмотря на то, что в то время этого 
почти никто не признавал и не осознавал. Новая власть, 
как известно, проявляла невиданные энергию и упор
ство в достижении поставленных целей, но и она, в 
конце концов, оказалась вынужденной подчиниться 
железной логике истории.

Тяжелые поражения, испытанные Красной Армией 
в первые месяцы Великой Отечественной войны, под
толкнули руководство страны и, прежде всего, 
И. В. Сталина к существенному изменению отноше
ния к дореволюционной российской истории и тради
циям, рассматривавшимся в 20—30-е годы исключи
тельно через призму «классовой борьбы». Важной вехой 
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этого процесса явилась знаменитая речь И. В. Ста
лина 7 ноября 1941 года, обращенная к участникам 
военного парада на Красной площади, отправлявшимся 
оттуда прямо на фронт: «Пусть вдохновляет вас в 
этой войне мужественный образ наших великих пред
ков — Александра Невского, Дмитрия Донского, 
Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра 
Суворова, Михаила Кутузова!»

Весьма серьезным признаком перемен явилось дан
ное русской православной церкви разрешение молить
ся за победу Красной Армии над немецко-фашистски
ми войсками. Известно, каким жестоким гонениям 
подвергалась церковь начиная с 1918 года, что конеч
ной целью руководства страны в 20—30-е годы факти
чески была ее полная ликвидация, и в то же время для 
властей не являлось секретом, что духовное воздей
ствие церкви на народ не прекратилось. Конечно, о 
восстановлении той роли, которую православная цер
ковь играла в стране и, в частности, в армии, не могло 
идти речи, так как власть от «воинствующего атеизма» 
отказываться не собиралась, но тем не менее обраще
ние к одной из фундаментальных российских нацио
нальных традиций было налицо. Церковь, со своей 
стороны, отблагодарила государство последовательной 
патриотической позицией: проповедями, призывавши
ми к борьбе с врагом, организацией сбора пожертво
ваний на нужды армии, разоблачением антигуманной 
нацистской идеологии.

В первых числах января 1943 года, когда капитуля
ция германских войск под Сталинградом была уже 
предрешена, народный комиссариат обороны возбудил 
перед Президиумом Верховного Совета СССР ходатай
ство о введении, взамен существующих, новых знаков 
различия — погонов для личного состава армии, кото
рое и было удовлетворено Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР от 6 января 1943 года. Этому пред
шествовало введение новых командных званий, уста
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новление в армии полного единоначалия, упразднение 
института военных комиссаров и другие меры, несом
ненно укрепившие советские вооруженные силы. Одно
временно с введением погонов, 15 января 1943 года 
был также изменен покрой обмундирования и введено 
новое парадное обмундирование. Было очевидно, что 
при разработке образцов этих новых знаков различия 
использовались и частично перенимались знаки разли
чия старой российской армии, существовавшие до 1917 
года. Таким образом, погоны, являвшиеся 25 лет назад 
одной из эмблем белого движения, предметом ненави
сти красноармейцев, превращались теперь в почетную 
награду, заслуженную в кровавых битвах на полях 
Великой Отечественной войны. Они не только подни
мали престиж и настроение воинов, были более разли
чимы и удобны сравнительно с предшествовавшими 
знаками различия, но несли в себе обаяние старой 
вековой традиции.

С 28 июля 1943 года было также окончательно уза
конено название «офицер» для лиц командного соста
ва, имевшее, как и погоны, негативный смысл в рядах 
Красной Армии в годы Гражданской войны. Составной 
частью процесса возвращения к традициям явилось и 
учреждение новых орденов СССР. 29 июля 1942 года 
Президиум Верховного Совета СССР учредил военные 
ордена, названные именами великих русских полковод
цев: Суворова, Кутузова и Александра Невского. Если 
своими названиями эти ордена напоминали о славных 
предводителях и победах русского оружия, то форма 
их имела несомненное сходство с орденскими звездами 
эпохи империи. Та же тенденция сохранилась и при 
учреждении ордена Богдана Хмельницкого 10 октября
1943 года, орденов Ушакова и Нахимова 3 марта
1944 года. Что же касается ордена Славы для лиц 
рядового и сержантского состава армии, то его аналог 
не вызывает сомнения — это дореволюционный «Знак 
отличия Военного ордена», или «солдатский Георгий». 
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Сохранив цвета орденских лент, не могли, естественно, 
восстановить форму награды — крест, не только слиш
ком сильно напоминавший о царских временах, но явив
шийся в различных вариациях эмблемой в войсках 
вражеской германской армии.

Апофеозом всего процесса возвращения к традици
ям можно считать присвоение Верховному Главноко
мандующему И. В. Сталину восстановленного высшего 
воинского звания генералиссимуса 26 июня 1945 года. 
Надо отметить, что личная роль И. В. Сталина в этом 
деле была исключительно велика, что подтверждается 
и соответствующей литературой, например, мемуарами 
маршала СССР А. М. Василевского. И введение пого- 
нов, и учреждение орденов Суворова, Кутузова, Алек
сандра Невского, Нахимова произошло прежде всего 
по инициативе «Верховного». В то же время очевидно, 
что решиться на подобные перемены в условиях жес
ткой идеологической системы мог лишь политический 
лидер, обладавший неограниченной властью и автори
тетом, завоеванным в ходе многолетней борьбы. Дей
ствительно, невозможно представить себе Сталина в 
мундире генералиссимуса в 20-е годы в окружении 
Троцкого, Каменева, Зиновьева, Бухарина.

Многое пришлось также менять в стратегии и так
тике, воинских уставах и т. п., используя опыт как I 
мировой войны, так и более раннего периода, напри
мер, Отечественной войны 1812 года.

Так, глава 17 Полевого устава Красной Армии 
1945 года (перепечатано с последней верстки 1943 года 
без изменений, за исключением статьи 57) — «Парти
занские действия» — гласит: «Партизанские действия 
есть вооруженная борьба народных масс временно ок
купированных территорий против иноземных захватчи
ков в защиту своей Родины и независимости». Такого 
положения не могло быть в воинских уставах 20—30-х 
годов, так как стратегия ориентировалась тогда лишь 
на наступательные действия на территории противника.
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Согласно опыту I мировой войны были вновь созда
ны воинские части, комплектовавшиеся по националь
ному принципу: 392-я Грузинская стрелковая дивизия, 
402-я Азербайджанская стрелковая дивизия, 408-я 
Армянская стрелковая дивизия, 409-я Кировоградско- 
Братиславская ордена Богдана Хмельницкого Армян
ская стрелковая дивизия. 414-я Анапская Краснозна
менная Грузинская стрелковая дивизия, 416-я Красно
знаменная орденов Суворова Азербайджанская стрел
ковая дивизия, 16-я гвардейская Башкирская кавале
рийская дивизия, 95-я Молдавская стрелковая диви
зия, 16-я Литовская дивизия, Эстонский корпус. По 
окончании Великой Отечественной войны эти нацио
нальные воинские- части были расформированы.

От организации обороны, строившейся по системе 
ячеек, в которых солдаты были вынуждены сражаться 
изолированно, что оказывало на них неблагоприятное 
психологическое воздействие, пришлось вернуться к 
системе сплошных траншей, успешно применявшейся в 
годы I мировой войны.

Тема возвращения к проверенным жизнью традици
ям в годы Великой Отечественной войны, намеченная 
в данной статье, несомненно ждет детального и много
планового изучения, но даже и вышеприведенные фак
ты свидетельствуют, что использование исторических 
традиций принесло очевидную пользу, способствовало 
победе над врагом и этот опыт необходимо учитывать 
и осмысливать как в настоящее время, так и в буду
щем. Добрые традиции, как и старые друзья — самые 
верные.



А.Жутиков

ОПЕРАЦИЯ «КУТУЗОВ»
И ЕЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Битва под Курском является одним из самых важ
ных событий в истории Великой Отечественной и вто
рой мировой войн. В этом грандиозном сражении по
терпела окончательный крах наступательная стратегия 
германского вермахта. С Огненной дуги Советские 
Вооруженные Силы до конца войны прочно сохраняли 
стратегическую инициативу. Именно Курская битва 
стала вершиной советского военного искусства. В док
ладе Верховного Главнокомандующего Маршала Со
ветского Союза И. В. Сталина 6 ноября 1943 г. отме
чалось: «Если битва под Сталинградом предвещала 
закат немецко-фашистской армии, то битва под Курс
ком поставила ее перед катастрофой».

о августа 1943 года, г Орел
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Операция «Кутузов», как составная часть Курской 
битвы, проводилась с 12 июля по 18 августа 1943 г. и 
за 38 дней войска Брянского и Центрального фронтов 
продвинулись в западном направлении на 150 км, 
разгромив до 15 немецких дивизий. Была освобождена 
вся Орловская область от 22-х месячной фашистской 
оккупации, открылись широкие возможности для раз
вития наступления на брянском направлении и выхода 
наших войск в восточные районы Белоруссии.

Готовя операцию «Цитадель», Гитлер в оператив
ном приказе № 6 в апреле 1943 г. указывал, что «По
беда под Курском должна явится факелом для всего 
мира». Но этот факел погас именно летом 1943 г. 
Военно-стратегическое положение Орла имело для не
мецкого командования важное значение. Английский 
военный историк Лиддел Гарт в книге «Вторая миро
вая война» отмечал: «С 1941 г. Орел был одним из 
важнейших и сильно укрепленных бастионов немцев. 
Не меньшее значение имел и тот факт, что пока Орел 
находился в руках немцев, они могли угрожать Моск
ве. Стратегическое положение Орла и мощь его укреп
лений были настолько велики, что овладение этим го
родом сыграло важную роль в ходе дальнейших бое
вых действий».

Инициатива действий на советско-германском фрон
те — главном и решающем фронте всей 2-й мировой 
войны — оказалась полностью в руках Красной Ар
мии. Победа советских войск в этом сражении способ
ствовала успешной высадке 10.7—17.8.43 г. англо-аме
риканских войск на остров Сицилия, 3.9—6.10.43 г. в 
Южной Италии. Смогли бы наши союзники высадится, 
если бы имели перед собой хотя бы половину тех вра
жеских сил, с которыми столкнулись войска Централь
ного, Брянского, Воронежского и Степного фронтов 
летом 43 года? Только на Орловском плацдарме враг 
держал 37 дивизий, в том числе 8 танковых и 2 мото
ризованные.
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Победа под Курском еще более расширила и акти
визировала фронт национально-освободительной борь
бы народов, порабощенных фашизмом. Высокая оцен
ка победе советских войск под Орлом дана Президен
том США Ф. Рузвельтом: «Советский Союз может 
справедливо гордиться своими героическими победа
ми». Пре мьер-министр Англии У. Черчилль писал 
И. Сталину — «Поражения германской армии на этом 
фронте является вехами на пути к нашей окончатель
ной победе». Третий исторический рубеж на пути к 
Победе над фашистской Германией — так определил 
значение победы советских войск в Курской битве 
Маршал Советского Союза А. М. Василевский. Битва 
на Огненной дуге явилась крупнейшим этапом в раз
витии советского военного искусства. Впервые в бое
вых действиях использовались танковые армии новой 
организации: два танковых корпуса, один из них меха
низированный, отдельная танковая бригада, полк свя
зи, мотоциклетный батальон, авиаполк связи, развед- 
батальон и другие подразделения. Танковые корпуса 
имели самоходно-артиллерийские полки, минометные 
полки, истребительно-противотанковые полки. Мобиль
ность и подвижность танковых армий повышалась при 
решении любых задач боя.

Крупные артиллерийские соединения, арткорпуса, 
входящие в резерв Главного командования, позволяли 
командующему фронтом оперативно перенацеливать 
артиллерию на угрожаемые участки, сосредоточивать 
на направлении главного удара при подготовке к на
ступлению.

Для борьбы с танками и авиацией использовались 
трехкилограммовые кумулятивные бомбы, а также 
действовали гвардейские минометы, и впервые — тан
ки ИСУ-152. В это же время артиллерия получила 
подкалиберные и кумулятивные снаряды. На фронт 
поступили 57 мм противотанковые орудия. Саперы 
использовали миноогнефугасы (МОФ). Впервые дей
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ствовала в звене фронт-армия засекреченная система 
связи (ЗАС), что позволяло оперативно передавать 
указания в войска, информировать вышестоящие шта
бы об изменениях в обстановке.

Для обеспечения высоких темпов наступления, в 
инженерных войсках создавались группы разгражде
ния и подвижные группы заграждения ПОЗы. Когда в 
районе Поныри создалась угроза прорыва немецких 
танков, саперы из группы ПОЗа впервые применили 
установку противотанковых мин в «наброс», т. е. без 
маскировки, тем самым предотвратив танковую атаку 
на позиции оборонявшихся. Мужеству саперов посвя
щен памятник, установленный в Понырях. Опыт при
менения мин в «наброс» используется в нашей армии, 
в инженерных частях на вооружении есть миноуклад- 
чики, когда с движущейся машины выбрасываются 
мины на танкоопасном направлении.

Возросшая плотность и глубина обороны врага потре
бовала по-новому подойти к проведению артподготовки. 
Широкое применение получил одинарный огневой вал, с 
глубиной 600—800 м и до 1200—1500 метров, т. е. огонь 
сопровождал наступающих на всю глубину вражеской 
обороны. Объяснялось это тем, что противник имел мно
гополосную траншейную систему и каждая такая пози
ция упорно оборонялась. При наличии достаточного ко
личества артиллерии и боеприпасов, наступление под
держивалось огнем артиллерии. Артобеспечение наступ
ления в глубину осуществлялось методом последователь
ного сосредоточения огня (ПСО) по важным целям. Было 
ликвидировано время между окончанием артподготовки 
и началом атаки пехотой и танков. Стрелковые части 
поднимались в атаку не в момент переноса артогня в 
глубину, а в конце последнего огневого налета или в 
конце периода подавления огневых целей. Это давало 
возможность наступающим подойти вплотную к передне
му краю обороны и при переносе огня артиллерии в 
глубину немедленно атаковать противника.
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Для прорыва заранее подготовленной обороны про
тивника сосредоточивались усилия на направлении 
главного удара. Например, на участке прорыва диви
зий XI гв. армии было создано превосходство над 
противником в таком соотношении: по пехоте более чем 
двухкратное, по полевой артиллерии более чем девяти
кратное, по танкам четырехкратное. Стрелковые диви
зии боевой порядок строили в три эшелона. В первом 
эшелоне один полк, для дальнейшего наращивания 
удара вводились второй, затем третий полки. Бои были 
очень упорные, каждая позиция состояла из трех тран
шей и отсечных позиций. Командующий Центральным 
фронтом генерал-полковник К- К. Рокоссовский писал: 
«Войскам приходилось прогрызать одну позицию за 
другой, выталкивая гитлеровцев, применявших подвиж
ную оборону. Выражалось это в том, что пока одна 
часть его сил оборонялась, другая в тылу обороняв
шихся занимала новую позицию, удаленную от первой 
на 5—8 км. При этом противник применял контратаки 
танковыми войсками и другими средствами по внут
ренним линиям».

В отличие от контрнаступления под Москвой, на
ступление на Орловском плацдарме было заранее 
предрешенным и хорошо обеспеченным. Удары войск 
XI гв. армии Западного фронта, соединений Брянского 
фронта наносились во фланг и тыл ослабленной насту
пательными боями орловской группировки гитлеров
цев, наносились нашими войсками, не участвовавшими 
в оборонительном сражении. В ходе боевых действий 
немецкие танковые войска понесли большой урон. Ге
нерал-инспектор бронетанковых войск Германии гене
рал-полковник Г. Гудериан писал: «В результате про
вала наступления «Цитадель» мы потерпели решитель
ное поражение. Бронетанковые войска, пополненные с 
таким большим трудом, из-за больших потерь в людях 
и технике, на долгое время были выведены из строя». 
Немецкий генерал Ф. Меллентин в работе «Танковые 
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сражения 1939—1945 гг.» отмечает резкое ослабление 
боевой мощи вермахта в результате битвы под Курс
ком: «С немецкой стороны потери в личном составе 
были не так уж велики, зато потери в танках были 
потрясающими... Из всех «пантер», принимавших уча
стие в боях, к 14 июля осталось только несколько 
машин». Планы немецкого командования — жесткой 
обороной удержать линию фронта на востоке, какой 
она была после провала операции «Цитадель», — уже 
не могли быть осуществлены.

Стратегическая наступательная инициатива до по
бедоносного окончания войны перешла на сторону 
Вооруженных Сил СССР.



Б. Антипов

ИЗ ПРОШЛОГО

(воспоминания архитектора)

Все, что недавно казалось очень близким, сейчас 
становится уже далекими событиями. Ушли из жизни 
люди, которые принимали активное участие в восста
новлении варварски разрушенного города Орла фаши
стскими оккупантами, и отдельные факты и события 
стали историей.

Население в своем большинстве — это новое поко
ление. которому неведомы ужасы войны, и оно не ви
дело тех руин, в которые был превращен город. Забы
ваются и имена многих людей, отдавших все свои силы 
и знания, бессонные ночи ради возрождения к жизни 
города на Оке. Являясь очевидцем и непосредствен
ным участником, как главный архитектор города, одно
го из самых сложных и трудных периодов возрождения 
и строительства, а также пользуясь рядом имеющихся 
у меня личных записей, я решился на отважный шаг — 
поделиться своими воспоминаниями о прошедших от
дельных событиях того времени.

* * *

В Орел мы прибыли поздно вечером при кромеш
ной темноте. Вокзал представлял собою груду кирпи
ча с некоторыми участками разрушенных стен и ме
стами сохранившихся зияющими пустотой проемами. 
Переполненное людьми и забитое всевозможной по
клажей существовало только подвальное помещение, 
через которое мы вышли на городскую территорию. 
Странное впечатление произвел на нас город. Каза
лось, что он есть, но в то же время его не было. 
Издали дома вдоль улиц казались целыми и невреди-
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Разрушенный Орел, 1943 г

мыми, но стоило подойти к ним поближе, и вырисовы
вались только фасады зданий с пустыми оконными 
проемами. Фашисты, отступая из города, продуманно 
взрывали здания так. чтобы улицы после взрывов 
оставались свободными от завалов. По таким незаг- 
роможденным улицам этим оголтелым стервятникам 
было легче драпать «nach Hause». И в то же время 
издали город казался не разрушенным, что использо
валось фашистами как пропаганда «гуманного» отно
шения к сохранности оставляемых городов. В Орле 
были разрушены почти все капитальные здания. В 
руинах лежали промышленные объекты. Из строя были 
выведены все инженерные коммуникации, взорваны 
мосты, электростанция. Остались нетронутыми только 
одноэтажные дома частного сектора. Их «по плану» 
фашисты должны были спалить, но помешало стреми
тельное наступление нашей армии.
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Основной задачей в начале моей деятельности в 
должности главного архитектора города являлся поиск 
хоть каких-либо съемочно-геодезических материалов, 
планов города. Первое, что мне удалось заполучить, 
это был план города Орла, изданный в Берлине на 
немецком языке в последние предвоенные годы. Для 
начала это был очень необходимый план, на котором 
довольно точно были нанесены все промышленные 
объекты города, насосные станции, электростанция и 
многие важные сооружения. Недостатком плана, поми
мо того, что он был с названиями на немецком языке, 
было и то, что все улицы носили дореволюционные 
названия, что для меня являлось дополнительным ос
ложнением, так как я не знал и существующих их 
названий.

Работая с этим планом, воочию представлялась 
картина варварского разрушения города. Возмущала 
меня оперативная шпионская деятельность немцев, 
заполучивших перед войной ряд весьма точных планов 
наших городов и многих других стратегически важных 
объектов. В первых числах февраля 1944 года ко мне 
на работу зашли два весьма пожилого возраста чело
века, которые работали до войны не то в Горкомхозе, 
не то в инвентаризационном бюро, и сообщили, что им 
удалось сберечь от немцев ряд планов города, некото
рые геодезические планшеты, зарыв их в землю. И 
если они мне нужны, то постараются их передать. 
Конечно, я был очень им благодарен и сказал, что 
могу помочь при извлечении их из укромного места. Но 
мне было сказано, чтобы я не трудился, а они сами 
принесут, если там что-то сохранилось. Позже я полу
чил от них много ценных съемочно-геодезических мате
риалов в хорошем состоянии. За что они получили бла
годарность в виде талонов на покупку весьма нужных 
промтоварных вещей.

Чтобы не допустить ошибок, разрушенному городу 
срочно нужна была принципиальная схема решения 
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генерального плана, так как работы по строительству 
Орла начались буквально на следующий день после 
его освобождения. Ленгипрогором была проведена боль
шая работа, затрачено много сил. Уже к концу 1944 года 
схема принципиального решения была согласована во 
всех инстанциях, что позволило вести работу с учетом 
перспективы развития Орла.

В июне 1945 года генеральный план города был 
утвержден. Это был первый генплан из городов, кото
рые подверглись разрушениям немецких оккупантов. 
Следует сказать, что заложенная в этом первом после
военном генплане города идея трех площадей не пре
терпела почти никаких изменений в последующих ра
ботах над ним. Организация центральной площади в 
Советском районе на самом высоком месте города дала 
возможность создать запоминающийся и интересный 
облик центра города.

Вести работы по восстановлению приходилось в 
исключительно тяжелых условиях. Не было людей, 
материалов и транспорта. Особенно было трудно с 
лесом, необходимого в большом количестве, а чтобы 
заполучить его, требовались колоссальные усилия. Каж
дая доска ценилась, буквально, на вес золота. На 
длительное время для заготовки направлялись брига
ды в лес во главе с ответственными работниками Гор
кома, Горисполкома. В подвозке леса использовалась 
проложенная немцами узкоколейка в Волховский рай
он, которую они не успели уничтожить.

Главными объектами строительства первых лет пос
ле освобождения были электростанция, небольшие не 
слишком разрушенные двухэтажные жилые дома, воз
ведение деревянного моста через Орлик, продолжав
ший Ленинскую улицу, реконструкция и восстановле
ние Дома учителя на Ленинской улице под драмтеатр 
и интенсивная разборка завалов. Разборкой, очисткой 
и складированием выбираемого из завалов кирпича 
занималось все население города. Это были и суббот
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ники, и воскресники, и отработка определенного коли
чества часов в неделю до и после работы. На этих 
работах всегда царило приподнятое настроение. Люди 
шутили, смеялись и работали самоотверженно, азарт
но. Работники Горисполкома имели свои определенные 
участки, и было приятно видеть, как вместе с рядовы
ми сотрудниками работали заместитель председателя 
Казанская Елена Яковлевна, секретарь исполкома 
Романова. Зав. Горфо Епифанов, зав. Горплана Копа- 
ев и другие заведующие и начальники.

В начале 1944 года мне позвонили из Обкома партии 
и сказали, чтобы я подошел к разрушенному зданию 
бывшей городской Думы. Целью встречи явилось вы
яснение возможности и целесообразности использовать 
оставшуюся коробку здания под размещение драмати
ческого театра. После тщательного осмотра оставшей
ся части здания, мне было предложено возглавить 
работу по разработке эскизных предложений с учетом 
возможности целесообразного использования коробки 
под театральное помещение. Свои предложения надо 
было представить в очень короткий срок.

К установленному сроку удалось представить весь
ма несовершенные, но принципиально возможные пред
ложения по размещению в ограниченных габаритах 
небольшого по вместительности театра. В этих эскиз
ных предложениях приняли участие архитекторы Тодо
ров, Целковников и я.

Строили театр пленные немцы. Каждое утро строем 
по Ленинской улице шла колонна военнопленных на 
строительство театра, и почти ежедневно я встречал ее 
идя на работу. Встреча проходила по установленному 
порядку — офицер отдавал честь, и по его команде все 
«фрицы» в строю поворачивали головы в мою сторону. 
Мне оставалось только изображать улыбку на лице и 
приветствовать их поднятием руки. Следует сказать, 
что к дисциплине они были приучены хорошо, но если 
не попадали на глаза, то от работы старались отлыни
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вать, курили или вели беседы между собой и часто 
делали вид, что работают. Строительство театра было 
закончено, когда все военнопленные были уже отправ
лены на их родину.

Нужно сказать, что я от многих слышал весьма лест
ные отзывы. Хорошие отзывы были и от ряда приез
жавших на гастроли коллективов других театров и 
отдельных артистов. Очень хорошо был принят театр 
орловской труппой. Его очень любили такие артисты 
как Орлов, Попов, Бабушкин и другие, с которыми у 
меня сложились очень хорошие, дружеские отношения 
еще в процессе проектирования театра.

Накануне 9 мая 1945 года я выехал в Москву к 
скульптору Евгению Викторовичу Вучетичу, которому 
по решению Правительства были поручены разработ
ка и сооружение памятника генералу Гуртьеву. погиб
шему под Орлом при освобождении города от фашис
тских захватчиков.

Как рассказал Евгений Викторович, генерал Гурть- 
ев был по своему характеру и поведению далеко не 
воинственным человеком и отличался большой скром
ностью и застенчивостью и в то же время героически 
принял смерть, защитив собой вышестоящего по долж
ности генерала.

Выглядел Гуртьев, как рассказывал Евгений Викто
рович, весьма несобранным человеком, на котором 
форма сидела мешковато, не было той подтянутости и 
стройности, которая отличает военного человека от 
гражданского. О его героических подвигах на Сталин
градском фронте стало, якобы, известно в ставке, и 
Гуртьева неожиданно вызвали в Москву. В измятой и 
запыленной форме он прошел через приемную, где 
толпились начищенные и сверкающие орденами гене
ралы, в кабинет Сталина, который обнял его и заме
нил погоны полковника на генеральские. Так об этом 
эпизоде мне рассказал Вучетич. И вот перед ним вста
ла весьма сложная задача: в скульптурном решении 
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фигуры генерала отобразить и героического команди
ра. и подчеркнуть личные черты характера. Мне был 
показан ряд эскизных набросков, а особенное внима
ние Вучетич просил обратить на эскиз, где фигура 
Гуртьева хотя и была представлена в соответствии 
занимаемого положения, как командира отважного 
военоначальника, но небрежно накинутая на одно пле
чо шинель как бы несколько приоткрывает некоторые 
особенности характера этого человека. В соответствии 
этого эскизного предложения и был воздвигнут памят
ник Гуртьеву в Орле. За время работы над памятни
ком я несколько раз бывал у Вучетича. Было обгово
рено место установки памятника — лицом на улицу 
Октябрьскую, на плацу бывшего кадетского корпуса, а 
позднее танкового училища. Здесь в то время проводи
лись работы по созданию сквера по проекту архитек
тора Овчинникова.

Фундамент памятника был почти закончен, как со
вершенно неожиданно меня и начальника отдела куль
туры И. Г. Медведева вызвал к себе И. А. Волков, 
сменивший на посту первого секретаря Крылова. В 
категоричной форме Волков потребовал прекратить 
работы по сооружению памятника, как он выразился, 
на пустыре и начать работы на противоположной сто
роне плаца — лицом на улицу Горького. Мои возраже
ния о переносе памятника с места, выбранного скуль
птором Вучетичем, не были приняты во внимание. 
Уходя, я сказал, что буду вынужден поставить в изве
стность скульптора обо всем, но мне было сказано, что 
все они сообщат сами.

На открытие памятника приехал Евгений Викторо
вич. Узнав о переносе памятника на другое место толь
ко в Орле, он заявил, что сейчас же уезжает в Москву 
и об этом безобразии доложит правительству. С боль
шим трудом мне удалось уговорить его встретиться с 
секретарем обкома. На этой встрече я не присутство
вал, но Вучетич был на открытии памятника и сразу 
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уехал. Волков на открытие не приехал. Теперь памят
ник стоит на том месте, где и предполагал его установ
ку Виктор Евгеньевич Вучетич.

Много проектировалось и строилось в Орле москов
скими зодчими. Особое место принадлежит здесь по 
праву железнодорожному вокзалу станции Орел, Двор
цу Культуры железнодорожников и всей застройки 
привокзальной площади. Автором этих зданий и обще
го архитектурного решения площади является москов
ский архитектор С. Мхиторян. Высокое качество работ 
и интересное архитектурное решение с некоторыми 
признаками армянской архитектуры просматривается 
в общем облике привокзальной площади. Интересны 
по своему архитектурному решению здания гостиницы 
«Орел» московского архитектора Ю. Робей и Главный 
почтамт архитектора Никитина. Здание педагогическо
го института — тоже работа москвичей.

В первые послевоенные годы много сделали и мес
тные художники и скульпторы. Особо нужно отметить 
деятельность скульптора Б. Бологова. Им был выпол
нен ряд бюстов писателей, политических деятелей и, в 
частности, бюст Тургенева для фойе театра, бюст 
Пушкина у стены диспетчерского трамвайного павиль
она, снесенного при создании сквера Танкистов, баре
льеф Ермолова на Троицком кладбище и многие дру
гие работы. Вспоминаю, как два художника Андрей и 
Леонид Курнаковы работали над росписью овального 
потолка в фойе нового кинотеатра «Победа», над со
зданием монументального, красочного изображения 
торжества в честь Победы на Красной площади в 
Москве. Эта работа была очень сложной из-за формы 
потолка. При близком расстоянии казалось, что все 
выполнено правильно, но стоило спуститься с лесов, 
как выявлялись значительные искажения фигур и пред
метов. Художники преодолели трудности, и эта рос
пись заслужила самые высокие оценки многих людей. 
К сожалению, по очень странному указанию одного из 
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секретарей обкома в период так называемой Хрущев
ской оттепели все было уничтожено.

В первые дни своей деятельности я познакомился с 
архитектором Александром Самсоновичем Тодоровым. 
Было ему лет около семидесяти. Это был широкопле
чий, невысокий, горбатый, с большими руками и очень 
сильными пальцами человек. В первые месяцы после 
освобождения он был своего рода консультантом в 
Горисполкоме по вопросам градостроительства, а ра
ботал он в Облплане на каких-то половинчатых нача
лах. В основном с начала 1944 года Александр Самсо
нович занимался организацией областного отдела ар
хитектуры и. по-существу. был первым работником этой 
организации. При занятии Орла немцами он вместе с 
Облпланом эвакуировался в Елец и в первые дни после 
освобождения вернулся в город.

Тодоров был очень образованным и интересным 
человеком. О себе рассказывать не любил, но многие 
поговаривали, что он принадлежал к богатой семье и 
был чуть ли не дворянского рода. Горб, якобы, явился 
следствием его падения с лошади. К сожалению, дан
ных о его рождении и о годах жизни нигде не удалось 
найти.

В освобожденном Орле все были одеты плохо, но 
Александр Самсонович особенно выделялся. Ходил он 
в очень старом драповом пальто и в ботинках, которые 
еле-еле держались, и только благодаря тому, что ежед
невно он их сам чинил. Всегда носил с собой громад
ный потрепанный портфель неопределенного цвета, где 
вместе с чертежами и калькой были всевозможные 
бумаги вперемешку с хлебом и другими продуктами 
весьма ограниченного ассортимента, выдаваемого по 
карточкам.

В Орле осталось значительно менее поврежденное 
здание — это большой жилой дом по улице Московская, 
11, которое было построено до войны по проекту архи
тектора Тодорова. Здание стали восстанавливать сразу
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после освобождения, и Александр Самсонович безо вся
кой оплаты готовил по вечерам и ночам необходимые 
чертежи и принимал непосредственное участие в работе 
по восстановлению как инженер. Я же стал привлекать 
его как архитектора по проектированию объектов пер
воочередного восстановления. К сожалению, мне не
пришлось с ним долго поработать, так как он умер 
вскоре после окончания войны. Родственников у него не 
было, и жил он один. У Тодорова было много прекрас
ных уникальных книг по архитектуре и искусству, но 
после смерти они пропали. На похоронах было много 
народа. Гроб несли на руках по улице Сакко-и-Ванцет- 
ти до Крестительского кладбища.

По проектам Александра Самсоновича в Орле был 
построен ряд жилых и общественных зданий, но кроме 
относительно уцелевшего дома по Московской, 11, все 
уничтожили фашисты. Рядом с кинотеатром «Родина» 
на Московской осталась нетронутой коробка дворца 
культуры «Текмаш», который строился до войны по 
проекту Тодорова. Это недостроенное здание было пе
репланировано весьма удачно архитектором Вадимом 
Васильевичем Овчинниковым под машиностроительный 
техникум. А дом 1 1 по Московской является для Орла 
историческим зданием. На нем был водружен 5 авгу
ста 1943 года флаг в честь освобождения города от 
двадцатидвухмесячного ига фашистской оккупации. 
Многие орловцы назвали и называют его домом Тодо
рова. Память об Александре Самсоновиче осталась у 
меня на всю жизнь.

После постановления Правительства о восстановле
нии 15 старейших русских городов мастерская «Горп- 
роект» пополнилась кадрами специалистов-проектиров
щиков, и на нее было возложено проектирование мно
гих объектов жилищно-гражданского строительства и. 
в частности, по проектам мастерской в Орле были 
построены: Дом книги — архитектор И. А. Иванов, 
машиностроительный техникум — архитектор 
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В. В. Овчинников. По его же проекту были построены 
здания по улице Московская, 12 — многоквартирный 
дом со шпилем и другие. Комплекс зданий учетно
кредитного техникума (теперь Банковская школа) и дом 
Облпрофсовета были построены по совместному проек
ту Антипова Б. В. и Иванова И. А. Ряд жилых домов 
по Комсомольской улице против театра разрабатывал
ся мною совместно с архитектором О. А. Дайер, кото
рая проектировала также восстановление школы № 6. 
В. А. Бунин работал над административным зданием 
по улице Ленина, архитектор М. Б. Юзбашан — над 
проектом ворот в Горсад, архитектор Дежурное — над 
проектом жилого дома для КЭЧ.

Из этого далеко не полного перечня объектов, по 
которым были разработаны проекты, можно судить о 
роли и значению «Горпроекта» в восстановлении раз
рушенного города. Все это восстанавливалось и рекон
струировалось на базе полуразрушенных старых коро
бок, а проектирование осложнялось завалами кирпи
чей. Это обстоятельство приводило к неточностям при 
обмерах, что сказывалось на качестве проектно-смет
ной документации.

7 июня 1955 года я получил приказ об откомандиро
вании в распоряжение Управления, а дальше в город 
Омск. Так закончилось почти двенадцатилетнее мое 
пребывание в Орле, в восстановлении которого, без 
бахвальства, мною было вложено много сил. труда, 
творческих поисков, бессонных ночей. Уезжая, я испы
тывал и горестные чувства расставания с городом, со 
многими людьми, с которыми приходилось делить не
взгоды и радости в повседневной работе. Всегда с глу
боким чувством уважения и признательности вспоми
наю ушедших из жизни друзей и благодарю всех живых 
и ушедших за помощь в совместной деятельности по 
возрождению из руин многострадального города.

Судьбе угодно было вновь вернуть меня через 
14 лет в Орел...
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Антипов Борис Владимирович — Почетный гражда
нин города Орла.

Родился в 1914 г. в Петрограде. Закончил архитек
турный факультет Ленинградского института комму
нального строительства. Его жизнь была связана с 
проектированием и строительством городов, а судьба 
бросала в разные концы страны. Он строил Комсо- 
мольск-на-Амуре, был главным архитектором г. Ом
ска. Но большая часть его жизни связана с городом на 
Оке. Впервые в Орел он приехал в 29 лет, вскоре 
после освобождения города от фашистов, и был назна
чен главным архитектором. Под его руководством в 
1945 г. был разработан и принят план восстановления 
и реконструкции г. Орла. Город вставал из руин, при
нимал новый облик, сохраняя всю прелесть и красоту 
старого города. На 14 лет Борис Владимирович поки
дает Орел, думая, что навсегда. Но судьба вновь воз
вращает его, и с 1969 г. Борис Владимирович работает 
и живет в Орле.

Его труд отмечен высокими правительственными 
наградами: «Знак Почета», орден Трудового Красного 
Знамени, медали. Годы работы, встречи с людьми, их 
судьбы, жизненный опыт нашли отражение в его вос
поминаниях, отрывки из которых мы представили в 
этой книге.



КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

к
2.

3.

4.

5.
6.

7.

9.

Балакин Юрий Николаевич

Барсукова Ирина Евгеньевна

Власов Владимир Алексеевич

— историк. Почетный сотруд
ник органов государственной 
безопасности.
— главный хранитель област
ного краеведческого музея.
— краевед, Заслуженный 
работник культуры РФ.

Гольцова Антонина Васильевна — старший научный сотруд
ник областного краеведческо
го музея, Заслуженный ра
ботник культуры РФ.
— историк.
— ведущий научный сотруд
ник областного краеведческо
го музея.
— зав. филиалом областного 
краеведческого музея — му
зеем-диорамой «Орловская 
наступательная операция*.
— зам. директора областно
го краеведческого музея по 
научной работе.
— начальник пресс-службы 
администрации Орловской 
области, кандидат политичес

Гуларян Артем Борисович 
Еремин Валерий Петрович

Жутиков Александр Иванович

Зверев Александр Леонидович

Кондратенко Алексей Иванович

ких наук.
10. Ливцов Виктор Иванович — кандидат исторических

наук, председатель областно
го отделения Всероссийского 
общества охраны памятников 
истории и культуры.

11. Минаков Сергей Тимофеевич — кандидат исторических
наук, профессор, зав. кафед
рой ОГУ.

12. Овчинников Александр Иванович — журналист, ветеран Великой
Отечественной войны, лауреат 
премии им. А. Е. Венедиктова.

13. Саран Александр Юрьевич — кандидат исторических
наук, доцент Орловской госу
дарственной сельхозакадемии.

14. Титова Валентина Васильевна — директор областного кра
еведческого музея, заслужен
ный работник культуры РФ.

15. Филимонова Валентина Кузьминична — зав. отделом дореволюци
онной истории областного 
краеведческого музея.
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