Страницы документальной летописи Орловской области
(к 75-летию образования)
27 сентября 2012 г. Орловская область отметила свое 75-летие. К этой дате
Государственным архивом Орловской области была подготовлена выставка документов
«Страницы документальной летописи Орловской области (к 75-летию образования)»,
которая состоялась в Орловской областной библиотеке им. И.А. Бунина. Выставка была
представлена пятью разделами, названия которых отражали важные вехи в истории
области: «Так все начиналось», «Правда военных лет (1941-1945 гг.)», «Возрожденная из
руин и пепла (1946-1949 гг.)», «Развитие Орловской области в 1950-2000 гг.»,
«Современная Орловщина». В центре экспозиции была размещена уникальная карта
Орловской области на 1939 г.
Выставка открывалась разделом «Так все начиналось», объединившем документы
по истории области в 1937-1941 годы. Постановлением ЦИК СССР от 27 сентября 1937 г.
была образована Орловская область, в состав которой были переданы 25 районов из
Курской области, 29 районов из Западной области и 5 районов из Воронежской области.
Ее территория превышала границы современной Орловской области, население
составляло три с половиной миллиона человек (на 1 января 2010 г. - 812 тыс. 523 чел.).
Орловская область являлась высокоразвитым индустриально-аграрным районом страны.
На ее территории действовало более 250 предприятий союзного и примерно столько же
местного подчинения. Она являлась крупнейшим производителем и поставщиком зерна,
фруктов, овощей, пенькопродукции. Одной из преуспевающих отраслей сельского
хозяйства в регионе было животноводство.
В 1930-е гг. в области широко развернулось стахановское движение. Орловцы
откликнулись на призыв уроженца Ливенского уезда шахтера Донбасса Алексея
Стаханова, установившего трудовой рекорд по добыче угля, повышать
производительность труда и включаться в стахановское движение. Письмо Стаханова
было опубликовано 22 января 1936 г. на страницах «Орловской правды». На выставке
были представлены документы об орловцах-стахановцах: список 43-х стахановцев
Хомутовского совхоза Новодеревеньковского района за 1939 г. и резолюция
предпосевного совещания директоров, начальников политотделов и стахановцев совхозов
Орловского свиномолтреста от 27 марта 1939 г.
В 1939 г. труженики сельского хозяйства демонстрировали свои достижения на
Всесоюзной сельскохозяйственной выставке (ВСХВ) в Москве. Среди участников
выставки были передовики совхоза «Красный Октябрь» Краснозоренского района: 4
тракториста и свинарка Антипова, вырастившая в 1938 г. 166 поросят. Всесоюзные
сельскохозяйственные выставки проходили в Москве и в предвоенные 1940-1941 гг. В
1940 г. Орловская область представила на выставку более двух тысяч натуральных
экспонатов. В фондах архива хранится фотография участницы выставки, состоявшейся в
мае 1941 г., свинарки колхоза «Земледелец» Е.А. Зубовой с экспонатом – хряком «Борец».
В 1937-1940 гг. происходили большие преобразования в деле народного образования
и культурной жизни орловцев. Одной из проблем оставалась неграмотность населения. К
1 мая 1939 г. первыми завершили ликвидацию неграмотности среди взрослого населения
г. Орёл и Почепский район. Им были вручены Государственные акты и премия, об этом
сообщалось в постановлении Орловского обкома ВКП (б).
В 1939 г. в области действовало: 1271 библиотека, 17 музеев, 7 драматических
театров, сотни колхозных клубов, изб-читален, 612 киноустановок и т.д. В феврале 1940 г.
произошло важное событие в культурной жизни орловцев - состоялось открытие первого
настоящего кинотеатра «Родина», построенного по типовому проекту тогда еще молодого
архитектора В.П. Калмыкова. Ход строительства кинотеатра отражен в документах
Орловского облисполкома. В частности, в постановлении оргкомитета Президиума ВС
РСФСР по Орловской области от 15 октября 1939 г. указывалось, что в Оргкомитет и
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Орловский горсовет ежедневно поступали сводки о ходе выполнения графика по
окончанию строительства кинотеатра. В 1993 г. здание кинотеатра «Родина» было
поставлено под охрану как памятник градостроительства и архитектуры.
Нельзя обойти вниманием трагические страницы предвоенной истории области. В
1930-е гг. особый размах приобрели политические репрессии в отношении бывших
кулаков, священнослужителей, граждан, обвиненных в антисоветской агитации и
контрреволюционной деятельности. В общей сложности от репрессий пострадало более
20 тысяч наших земляков. В архиве хранится большой корпус источников о
раскулачивании крестьян. Так называемых кулаков, «вредителей в сельском хозяйстве»
арестовывали, расстреливали, выселяли в отдаленные районы страны. На выставке были
представлены документы о репрессиях в отношении бывших кулаков Краснозоренского
района: план Краснозоренского районного отдела НКВД «о проведении операции по
изъятию кулаков» и список 25 бывших кулаков, намеченных к аресту районным отделом
НКВД в сентябре 1937 г.
Следующий раздел – «Правда военных лет (1941-1945 гг.)» рассказал о событиях
периода Великой Отечественной войны на Орловщине и героической борьбе трудящихся
области против немецко-фашистских захватчиков.
Раздел начинался с Указа Президиума Верховного Совета от 22 июня 1941 г. о
введении военного положения в Орловской области. Здесь демонстрировались директивы
местных партийных и советских органов власти о переводе предприятий на
круглосуточную работу, строительстве землянок, приспособлении сельскохозяйственных
площадок под действующие аэродромы, создании эвакогоспиталей, изготовлении на
предприятиях области обмундирования и котелков для красноармейцев.
Свидетельством массового трудового подъема трудящихся области стали документы
о создании отрядов народного ополчения. В докладной записке секретаря
Новодеревеньковского РК ВКП (б) от 9 августа 1941 г. сообщалось о создании в районе
народного ополчения в количестве 920 человек. К 10 июля 1941 г. было подано 9568
заявлений о вступлении в народное ополчение от жителей г. Орла, в т.ч. 2898 - от
женщин.
Почти два года Орёл и большая часть области находились в оккупации. Зверства
нацистских оккупантов и причиненный ими ущерб народному хозяйству области отражен
в актах областной и районных комиссий по расследованию их злодеяний. Так, в акте по
Мценскому району сообщалось, что за время оккупации фашистами было расстреляно 190
человек, повешено – 37, сожжено – 35, изувечено – 53, насильно угнано в Германию – 754.
Период оккупации области был также представлен явочными карточками граждан
г. Орла для отметок на бирже труда, хлебными и продовольственными карточками,
листовками немецких властей, списками граждан г. Орла и Кромского района,
расстрелянных фашистами и угнанных в Германию.
В экспозиции этого раздела были помещены документы, иллюстрирующие историю
партизанского и подпольного движения на Орловщине: решение Орловского
облисполкома от 18 августа 1941 г. о создании в Орле школы школа по подготовке
партизан и диверсионных групп для деятельности в тылу врага; списки лиц, проходивших
в ней обучение; первый номер газеты «Партизанская правда» от 23 мая 1942 г., изданный
в подпольной типографии в тылу врага; листовки партизан: «Молодым партизанам
Орловщины», «К солдатам так называемой «Русской освободительной армии». В
«Рапорте народных мстителей об итогах борьбы с немецко-фашистскими захватчиками за
период с августа 1941 по сентябрь 1943 года» сообщалось, что партизанами было
уничтожено 148 тыс. гитлеровских солдат и офицеров, 3 генерала, пущено под откос 850
эшелонов с живой силой и техникой, подорвано 284 км ж/полотна, 81 железнодорожный и
169 деревянных мостов, 70 самолетов и много другой боевой техники врага. Ко времени
освобождения области на ее территории действовало 83 партизанских отряда.
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Многие партизаны и подпольщики получили боевые награды только спустя годы
после окончания войны. Руководитель комсомольской подпольной группы,
действовавшей на железнодорожной станции Орёл, Николай Павлович Авицук был
представлен к медали «За отвагу» посмертно в 1961 г. Той же награды были удостоены в
1966 г. Баринов Александр Митрофанович, руководитель партизанской группы,
действовавшей в Малоархангельском районе; Яцукова Александра Ульяновна,
организатор партизанского и подпольного движения на Орловщине.
В годы войны трудящиеся восточных районов области, освобожденных от
гитлеровцев, самоотверженно работали на колхозных полях, на строительстве
оборонительных сооружений. В справке военного отдела обкома ВКП (б) сообщается, что
на 1 января 1942 г. трудящимися области для бойцов Красной Армии было собрано 12396
«индивидуальных посылок», 1206 полушубков, 4000 пар валенок, 750 теплых шапок, 70
свитеров, 200 теплых шарфов, 1722 кисета и т.д. В октябре 1942 г. рабочие совхоза
«Хомутовский» Новодеревеньковского района обратились к населению области с
призывом собрать средства из личных сбережений на постройку танковой колонны
«Орловский партизан». В короткий срок было собрано 28 миллионов рублей.
Летом 1943 г. на территории Орловской области развернулось одно из величайших
сражений Великой Отечественной войны, завершившееся ее освобождением от немецкофашистских захватчиков. 5 августа в Москве впервые в истории войны прозвучал
победный салют в честь освобождения Орла и Белгорода. В тот же день состоялись
похороны павших в боях за Орел героев-танкистов в Первомайском сквере,
переименованном 18 августа в сквер Танкистов. На братской могиле был устроен
земляной холм-пьедестал и установлен подбитый в последнем бою танк Т-70. В архиве
сохранилось письмо командира войсковой части 52682 Белянчева, написанное в апреле
1966 г. в Орловский обком ВКП (б), о выделении списанного танка Т-34 для
установления его в качестве памятника на братской могиле танкистов в г. Орле по просьбе
гвардии генерал-лейтенанта танковых войск в отставке Г.С. Родина.
На выставке экспонировались наградной лист и фотография Андрея Федоровича
Локтионова, командира эскадрильи 249 истребительного авиаполка, первого из уроженцев
Орловской области, удостоенного звания Героя Советского Союза в ноябре 1941 г.;
фотография Героя Советского Союза Марины Павловны Чечневой, уроженки
д. Протасово, командира эскадрильи ночного бомбардировочного полка. Летчица была
удостоена звания Герой Советского Союза «за отличное выполнение боевых заданий
командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками, лично произведенные 840
боевых вылетов с большой эффективностью, проявленные при этом мужество, отвагу и
геройство».
В разделе «Возрожденная из руин и пепла (1946-1949 гг.)» были представлены
документы о восстановлении народного хозяйства области в первые послевоенные годы:
распоряжение Совета Министров СССР от 12 июля 1947 г. о реорганизации Орловского
опорного пункта научно-исследовательского института плодоводства им. В.И. Мичурина
в Орловскую областную плодово-ягодную опытную станцию; доклад о восстановлении г.
Новосиль за 1947 г.; списки колхозников промартели «Красный кустарь» Мценского
района, представленных в 1946 г. к медали «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.»; решение Малоархангельского райисполкома от 3 сентября 1949 г.
«Об оказании денежной безвозвратной помощи семьям погибших воинов и инвалидам
Отечественной войны, проживающим в землянках для достройки их домов».
Там же демонстрировались послевоенные документы об Орловском областном
драматическом театре: программы зимнего сезона 1947-1948 гг., фотографии из фондов
архива о восстановлении театра за 1948 г. и фотоснимки старейшей актрисы Е.Огинской,
приказ Орловского областного отдела по делам искусств от 9 мая 1949 г. о присвоении
Орловскому областному драматическому театру имени И.С. Тургенева.
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Особый интерес посетителей выставки вызвал редкий альбом, подготовленный
издательством газеты «Орловская правда» в 1949 г. к 70-летию со дня рождения И.В.
Сталина, с фотографиями восстановленного после войны г. Орла.
Послевоенный период также был представлен решением облисполкома от 7 марта
1946 г. об увековечении места боев в районе деревни Вяжи и установлении на месте
командного пункта командарма генерал-полковника А.В. Горбатова монумента «в память
прорыва долговременной немецкой обороны» и решением Болховского райисполкома от
12 марта 1946 г. о благоустройстве могил воинов Красной Армии и партизан.
Раздел «Развитие Орловской области в 1950-2000 гг.» начинался с документов о
праздновании в 1950 г. полувекового юбилея старейшего научно-исследовательского
центра области - Шатиловской государственной селекционной станции. В 1988 г. на базе
станции был создан Орловский научно-исследовательский институт сельского хозяйства.
В 1950-1960 гг. в области продолжалось восстановление и строительство новых
промышленных предприятий. Были введены в строй крупные заводы: сталепрокатный,
управляющих вычислительных машин, «Дормаш», «Химтекстильмаш», Мценский завод
алюминиевого литья, Ливенский завод пластмассовых изделий и др. На первое место в
промышленности выдвинулось машиностроение и приборостроение. В 1958 г. начались
работы по газификации области. В помещенном на выставке постановлении Совнархоза
Орловского экономического административного района от 8 июля 1958 г. сообщалось о
сдаче в эксплуатацию первой очереди Орловского завода приборостроения и
наименовании предприятия «Орловским заводом Приборов».
В 1966 г. орденом Трудового Красного Знамени был награжден Орловский завод
им. Медведева. В справке Орловского обкома КПСС, направленной в ЦК КПСС,
записано, что семилетний план (1959-1965 гг.) завод выполнил досрочно, к 5 декабря
1965 г. В годы семилетки объем производства на предприятии увеличился в 2,5 раза,
производительность труда возросла в 1,3 раза; на нем работало 2583 чел., в т.ч. 1867
рабочих.
В марте 1954 г. по призыву партии об освоении целинных и залежных земель на
освоение целины в Алтайский край отправился первый отряд добровольцев Орловщины.
Это были комсомольцы Орловского завода «Текмаш». Орловское вагонное депо
оборудовало 20 вагонов для бригад, работающих на целинных землях. На выставке были
размещены документы об орловских целинниках: список комсомольцев и молодежи
Малоархангельского района, изъявивших желание поехать на освоение целинных земель,
и список представленных к награждению Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ комсомольцев и
молодежи Орловской области, отличившихся на уборке урожая 1958 года в целинных
колхозах и совхозах Кустанайской области.
Одним из запоминающихся экспонатов выставки стал альбом «Кукуруза на
Орловской земле» с фотографиями о пребывании в Орловской области в июле 1962 г.
Первого секретаря ЦК КПСС Н.С. Хрущева. Он посетил Кромской, Дмитровский и
Мценский районы. Последний в 1960 г. добился наиболее высоких урожаев кукурузы
«путем внедрения комплексной механизации ее возделывания и применения достижений
науки и передового опыта».
В 1966 г. широко отмечалось 400-летие г. Орла. Площадь города в юбилейный год
составляла 120 кв. км, население - 202, 2 тыс. чел., в городе работало 77 промышленных
предприятий, 50 школ, 7 средних специальных учебных заведений, 11 лечебных
учреждений, 2 вуза, 45 библиотек, 2 театра, 3 музея и т.д. В связи с этой
знаменательной датой Орловский горисполком 10 ноября 1965 г. принял решение «О
сооружении памятника-обелиска в честь 400-летия города Орла». На юбилейной сессии
Орловского горсовета было принят текст письма потомкам-орловцам, капсула с которым
была заложена в подножие возведенного памятника-обелиска. Письмо будет вскрыто в
2066 г., когда город будет отмечать свое пятисотлетие. На праздновании юбилея
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присутствовал Иван Дмитриевич Санько, водрузивший 5 августа Красное знамя над
освобожденным Орлом.
В 1967 г. Орловская область была награждена орденом Ленина «за мужество и
стойкость, проявленные трудящимися Орловской области при защите Родины в период
Великой Отечественной войны, и за достигнутые успехи в восстановлении и развитии
народного хозяйства». Орден Ленина и орденская книжка находятся на хранении в
облгосархиве, они заняли особое место в экспозиции.
В 1986 г. трудящиеся области приняли участие в ликвидации последствий аварии
на Чернобыльской атомной электростанции. В том же году в Орёл была направлена
благодарность руководства Республики Украина трудящимся области за активную
помощь в деле ликвидации последствий аварии. Документ впервые стал экспонатом этой
юбилейной выставки.
В 1988 г. Орловщину посетил Председатель Верховного Совета СССР
М.С. Горбачев, где провел встречу с руководством области по вопросам аграрной
политики. На выставке экспонировались фотографии его встречи с тружениками
Орловского района и доклад о развитии Агропромышленного комплекса Орловской
области за 1981-1987 гг., представленный губернатором Е.С. Строевым главе государства.
История области в 1990-е годы была представлена документами о проведении
митингов в Орле во время предвыборной президентской кампании в поддержку
кандидатуры Председателя Верховного Совета РСФСР Б.Н. Ельцина и фотографиями о
посещении им областного центра 4 августа 1993 г. будучи президентом, накануне 50-й
годовщины освобождения города от гитлеровских оккупантов.
В мае 1995 г. в Орле побывал участник освобождения Орловской области
Александр Солженицын. Писатель встретился с общественностью города. Его приезд
запечатлен на фотографии известного орловского фотографа Николая Федотова.
Впервые демонстрировались документы о строительстве детской деревни-SOS в
поселке Лаврово, создании парка «Орловское полесье», а также программа развития
крестьянских (фермерских) хозяйств в 1992-1993 гг. и постановление о создании в 2000 г.
областного камерного оркестра.
Экспозицию завершали фотографии об истории современной Орловщины.
Организаторы выставки выражают искреннюю благодарность Орловской
областной научной универсальной публичной библиотеке им. И.А. Бунина за оказанную
помощь в организации выставки.
Зав. отделом использования и публикации
документов Госархива Орловской области
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