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75 лет начала оккупации Орла
Уважаемые читатели!
Перед вами уникальный выпуск библиотечки военно-исторического журнала «Орловский военный вестник».
Два подлинных исторических документа – «Дневник» солдата вермахта Георга Циммерманна и «Дневник» орловского подпольщика Валентина
Оттовича Берзина – помогут вам погрузиться в события более чем семидесятилетней давности.
Кто-то скажет, что размещать эти документы вместе – кощунство, неуважение к памяти погибших солдат и офицеров Красной Армии в боях Великой
Отечественной войны. Возможно, кто-то считает, что первым должен быть
размещен «Дневник» В. Берзина.
Мы исходили из того, что «Дневник» В. Берзина стал ответом на события, описанные в первом «Дневнике». Военной мощи вражеского нашествия противопоставлены патриотизм, мужество, героизм вчерашних мальчишек и девчонок, по мере возможности боровшихся с врагом в оккупированном городе.
Оба дневника – реальные свидетельства военного времени, помогающие взглянуть на события изнутри, с точки зрения конкретных участников
событий каждой из сторон.
Далее, в тему выпуска, мы поместили материалы, опровергающие
миф о том, что Орёл был сдан без боя.
Представленные документы из Государственного архива Орловской
области показывают, что задолго до оккупации Орла и Орловской области
проводилась работа по организации партизанского и подпольного движения. В этой же рубрике представлены воспоминания командиров партизанских отрядов, свидетельства о работе подпольного госпиталя в Орле.
Статьи полковника в отставке, почётного сотрудника госбезопасности
Юрия Балакина рассказывают о борьбе орловского подполья с оккупантами.
Подробные, эмоционально тяжёлые статьи о злодеяниях нацистов на
Орловской земле в годы Великой Отечественной войны опровергают «свидетельства» псевдоисториков, модные в последнее время, о гуманном отношении захватчиков к населению оккупированных территорий.
В октябрьском номере «Орловского военного вестника» мы планируем
продолжить тему оккупационного режима на территории Орловской области в 1941–1943 гг. с анализом книги Полковника* А.А. Фролова «Оккупация
глазами переживших. Историческое исследование 1917–2015». Изд.1,
2015. – 658 с., изданной в Екатеринбурге. За эту книгу автор назван Александром Прохановом летописцем, Нестором Орловской земли!
Ирина Скрюченкова,
Сергей Ветчинников
*

Так на обложке!
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Георг Циммерманн. Дневник. Боевые действия 10-й пехотной (моторизованной) дивизии на восточном направлении. 22 июня 1941 г.
– апрель 1942 г.
Публикация И. Скрюченковой
В прошлом году мы отметили 70-летие Победы советского народа
в Великой Отечественной войне. За все эти годы о войне было много
сказано и написано, опубликованы мемуары советских полководцев, командующих фронтами, армиями, дивизиями, офицеров и рядовых солдат. Нам доступны мемуары генералов и солдат вермахта.
Сейчас перед вами редкий исторический документ – «Дневник»
немецкого солдата Георга Циммерманна, участника вторжения в СССР
в составе 10-й пехотной моторизованной дивизии группы армий
«Центр», прошедшего в 1941-м году от границ Советского Союза до
Подмосковья. Этот «Дневник» попал к нам благодаря смягчению
в 90-х годах международных отношений, сближению со странами Запада, когда появилась возможность выезжать за рубеж не только по туристическим путевкам. Это время установления многих профессиональных
контактов. Большую работу в этом
направлении проводила школа иностранных языков «Веда». Результатом одной из поездок в Германию основателя и директора этой школы
Л.Ф. Шатохиной в качестве переводчика стало знакомство с семьей Г.
Циммерманна. По его просьбе она и
передала «Дневник» в музей.
Георг Циммерманн родился 23
апреля 1920 г. в городке Эшвег в
земле Гессен в центре Германии в
обычной немецкой семье. Он не был
нацистом, но, как и тысячи молодых
немцев тех предвоенных лет, попал
под влияние мощной нацистской пропаганды.
В начале 2005 г. при передаче
документов и фотографий Циммерманн вспоминал, как его отец, участник событий первой мировой, предосГеорг Циммерманн (1920-2015).
терегал сыновей от участия в войне
2005 г.
против России. Но избежать судеб
миллионов немцев 30-40-х годов XX в. им не удалось.
Как человек, прошедший войну, переживший гибель в боях 1944-го
года младшего брата, познавший поражение и плен, он давно понял це4
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ну мира. Поэтому в качестве эпиграфа к «Дневнику» выбраны его слова,
сопровождавшие передачу материалов: «Для того, чтобы предотвратить
войны на Земле, я делаю свой вклад этими документами и фотографиями». Но все это было уже потом, после войны.
А в сентябре-октябре 41-го в составе 40-го стрелковомотоциклетного батальона 10-й пехотной моторизованной дивизии 2-й
танковой группы, оперативно подчиненной 4-й армии вермахта, Георг
Циммерманн участвовал в прорыве Брянского фронта на Орловском направлении, в боях за Дмитровск-Орловский, затем Ефремов и Тулу, в
наступлении на Рязань; в первой половине 1942 г. – в боях на территории Калужской области. В 1942-начале 1943 г., как пишет в сопроводительной записке Георг Циммерман, дивизия была размещена в районе
современных Орловской, Брянской и Калужской областей, о чем свидетельствуют и фотографии, сделанные им в этот период и переданные в
дар музею.
15 июля 1942 г. оберефрейтор Циммерманн награжден медалью
«Зимнее сражение на Востоке 1941/42 (Восточная медаль)», учрежденной 26 мая 1942 г. Был ранен. Имел знак отличия «За ближний бой», а
также был кавалером Железного креста 2-го и 1-го классов (награжден
до мая 1944 г.). В конце мая - начале июня 1944 г. по графику он отбыл в
отпуск. Судя по наградам и тексту дневника, Георг Циммерманн был
храбрым солдатом, воевавшим за навязанную пропагандой идею.
Но постепенно приходит понимание абсурдности войны. В письме
родным от 10.06.1944 г. из Бессарабии, написанном после известия о
гибели брата и за два месяца до пленения, есть такая фраза: «Когданибудь наступит час отмщения, и Пауль тоже будет отомщен. Преступников, погубивших наших соотечественников в их лучшие годы, привлекут к суду». Уже потом, после возвращения из плена Георг Циммерманн,
удивлялся, как могла цензура пропустить эти слова, и он не был арестован. Уж очень явно звучало осуждение политики Германии. А ведь в
письмах категорически запрещалось упоминать о каких-либо трудностях
и о неблагоприятном влиянии войны на настроение солдат.
В июне 1943 г. 10-я пехотная моторизованная дивизия переформирована в 10-ю панцергренадерскую дивизию. С сентября 1943 г. она передана группе армий «Юг» (с апреля 1944 г. входила в состав группы
армий «Южная Украина»). В ходе Ясско-Кишинёвской операции (20-29
августа 1944 г.) дивизия уничтожена советскими войсками. В сентябре
1944 г. на территории Болгарии оберефрейтор Циммерманн был взят в
плен и находился в лагере военнопленных № 215 в Ульяновске до апреля 1945 г.
После окончания войны началась репатриация военнопленных, но
только в 1949 г. Георг Циммерманн вернулся в Германию. О послевоенной жизни Георга Циммерманна мы узнали благодаря его сыну Ульриху
Циммерманну.
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В письме он рассказал, что еще до войны его отец получил профессию жестянщика. Но после возвращения из плена работы по специальности не нашел и работал на платочной фабрике «Варфоломеус и
Глейм» в Эшвег разнорабочим.
В 1949 году он вступил в профсоюз рабочих текстильной промышленности, в 1952 г. принимал участие в забастовке. Правление профсоюза обратило на него внимание и предложило работу в качестве служащего профсоюзного комитета. В 1955 г. Георг Циммерманн закончил
курсы профсоюзных секретарей и с 1957 года работал во Франкфуртена-Майне, а с 1967 г. и до выхода на пенсию - в Дюссельдорфе в отделе
кадров комитета профсоюзов работников текстильной промышленности.
«С середины 50-х годов до своей смерти он был членом СоциалДемократической Партии Германии и правления Благотворительного
Фонда, созданного СДПГ в 1919 году для помощи нуждающимся рабочим».
Но его увлечением и страстью было садоводство. По тексту
«Дневника» видно, что он любил природу. Наверное, поэтому значительное место в «Дневнике» отводится ее описаниям.
Из письма сына: «Он считался «поздним возвращенцем», как все
солдаты, которые были отпущены из плена после 31.12.1946, и мог рассчитывать на пособие в размере 30 марок в месяц. На эти деньги он купил себе небольшой участок земли для сада в Эшвег.
После переезда во Франкфурт он снова занялся садоводством и
стал членом садоводческого объединения, которым он руководил на
протяжении нескольких лет. В связи с переездом в Дюссельдорф он вынужден был оставить свой сад и заложить новый в небольшом местечке
Монхайм под Дюссельдорфом. Тогда там еще не было садоводческого
объединения, и через некоторое время Георг Циммерманн стал его основателем и председателем (1969). В последующие годы он основал
еще три садоводческих объединения и, благодаря этому, прослыл «отцом монхаймовских садоводов». Сегодня в Монхайме насчитывается
370 садоводческих объединений.
За свои заслуги в области садоводства он получил государственную награду «Крест за заслуги перед Отечеством».
У. Циммерманн писал: «Пережитое на войне очень повлияло на
моего отца: из меня, своего единственного сына, он однозначно воспитал антимилитариста. У нас дома никогда не было ни игрушечных пистолетов, ни игрушечных танков. Его рассказы о военном времени всегда
заканчивались словами о том, что такое никогда больше не должно повториться. Когда я в 1981 году отказался от службы в армии, с его губ
сорвалось только одна фраза: «Очень хорошо, мой сын!»
Такова жизнь и судьба автора документа, с которым вам предстоит
ознакомиться.
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Конечно, назвать этот документ «дневником» в полном понимании
этого слова трудно: здесь нет дат. Скорее всего, это описание похода с
тем настроем, насаждаемым нацистской пропагандой, с которым солдаты вермахта шли воевать против СССР. Это исторический рассказ о текущих событиях с ярко выраженной пафосностью в описании сражений и
подвигов своих сослуживцев.
В «Дневнике» подробно представлен маршрут, которым шла 10-я
пехотная моторизованная дивизия, приложена схема ее продвижения по
территории нашей страны.
Описание боев говорит о сильных впечатлениях, полученных автором. Он использует яркие и образные сравнения, не раз пишет о красоте
русских храмов, обращает внимание на природу, на сложные погодные
условия. Возможно, для читателя неожиданным окажется бытовое описание деятельности вспомогательных армейских служб: ремонтной, почтовой, связи, пекарни.
Автора «Дневника», видимо, поразила убогость и серость белорусских и русских деревень. Вместе с тем, при передаче документов Георг
Циммерманн вспоминал, как он и другие солдаты были глубоко удивлены, увидев в бедных крестьянских избах, где жила молодежь или школьники, стоящие на полках этажерок томики с переводами стихов Г. Гейне,
И. Гёте, Ф. Шиллера.
Документ дает возможность представить тяжелейшее положение
Красной Армии, в котором она оказалась в первый период Великой Отечественной войны, несколько раз автор пишет о захваченных в плен советских воинах.
Понимание молодым солдатом жертвенности и кровопролитности
войны отражено в строках о захороненных чинах вермахта по пути продвижения немецкой армии.
Скорее всего, фронтовые записи были обработаны уже в послевоенное время, что-то добавлено по памяти. Это часто встречается при
послевоенной публикации фронтовых заметок. Однако, этот дневник,
как и другие документы того периода, стал реальным свидетельством
времени и событий.
Автор не лишен литературного дара, «Дневник» легко читается. В
этом, конечно, несомненная заслуга и переводчика А.М. Кокина. Перевод писем Л.Ф. Шатохиной.
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Георг Циммерманн

Боевые действия 10-й пехотной (моторизованной) дивизии на восточном направлении.
22 июня 1941 г. – апрель 1942 г.
Дневник
Перевод А.М. Кокина.
«Для того, чтобы предотвратить войны
на Земле, я делаю свой вклад этими
документами и фотографиями».
Георг Циммерманн

Схема движения 10 пехотной (моторизованной) дивизии

1. Лето 1941 года – пробил решающий час войны. Еще никто не знает, что будет дальше, а на далеких просторах бывшей Польши совершается развёртывание войск в невиданных доселе масштабах. Повсюду
видишь пропылённые знамена, развевающиеся над летними полями,
изъезженными тысячами колес и истоптанными сотнями тысяч марширующих солдат. Огромное войско движется на восток под палящим
солнцем по всем дорогам и улицам. В лесах на германо-советской демаркационной линии концентрируются ударные армии. В том числе и
наша пехотная мотодивизия, прибывшая сюда в составе танкового корпуса, чтобы дождаться приказа о наступлении.
8
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2. 23 июня 1941 г. – прозвучал сигнал о наступлении. Невыносимое напряжение последних дней спало, слова
фюрера содрали маску с Советов, и
молниеносно наносит удар немецкий
меч.
Вслед за танковыми дивизиями
форсирует Буг в районе Кодена (город в
Польше на Западном берегу р. Буг южнее Бреста) и наша пехотная мотодивизия со всеми транспортными средствами и орудиями.
Сражаться и маршировать – девиз
первых недель этого похода. Словно гигантские пальцы вклиниваются в страну
неприятеля рулёжные дорожки наступления. Пыль и жара не в состоянии задержать шагающие на восток колонны;
тесно прижавшись друг к другу, машины
и орудия часто едут четырьмя рядами, а
над ними летят в сторону противника
Георг Циммерманн, оберефрейтор
эскадрильи самолетов; тяжело нагру10-й пехотной (моторизованной)
женные обозы идут своим путем.
дивизии.1942 г.
Дороги плохие, сплошь усыпаны кучами песка. Заторы часто часами задерживают продвижение войск, но
действующим повсеместно службам обеспечения порядка и полевой
жандармерии все же, в конце концов, удается устранять препятствия и
восстанавливать непрерывное движение.
3. День за днём мы движемся на восток. В то время как на северном
направлении всё ещё продолжается штурм Брестской крепости, наши
передовые части уже достигли Кобрина (город в Брестской области
Беларуси в 46 км северо-восточнее Бреста).
4. После взятия Кобрина на долю дивизии выпадает нелёгкая задача регулировать движение транспорта.
5. Бывший польский город расположен на широкой равнине, окружен зелеными лугами, на которых многочисленные аисты оживляют
пейзаж.
6. Однако пребывание в Кобрине длится недолго. В то время как
танковые дивизии продвинулись далеко вперед, войска противника, оставшиеся в тылу, прорываются к шоссе, чтобы отрезать жизненно важные резервы. Но наступающие танковые клинья очищают шоссе от частей противника, а когда достигают Бытеня (деревня в Ивацевичском
9
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районе Брестской обл. Беларуси.) любую опасность можно считать устраненной.
7. В стремительном наступлении наши войска преодолевают обширные болота вдоль реки Припяти. Единственный прочный грунт образует проезжая дорога, слева и справа от неё тянутся необозримые болота. На обочине дороги растет несколько кустов. В ямах и на прудах
растут камышники и ситник, с которых особенно по вечерам поднимаются тучи комаров, новая мука для солдат после дневной жары и пыли.
Носовыми платками и разными вспомогательными средствами солдаты
пытаются защититься от этих мучителей, вечерами горят дымящиеся
костры, чтобы изгонять вредных насекомых.
8. Подвижной состав дивизии уже олицетворяет собой поход на восток, пыль покрывает планки и тенты, лица водителей словно напудрены
пылью. Но все это отнюдь не препятствует великолепному ощущению
наступления на широком фронте. Впереди всех марширует подразделение разведчиков (разведотделение). Оно сообщает командованию необходимые сведения о местонахождении и силах противника, состоянии
местности и дорог.
9. Когда гигантское кольцо окружения под Белостоком (город в
Польше) замкнулось, генерал-полковник Гудериан принял дивизию под
своё непосредственное командование. Мощные неприятельские силы
грозят прорвать фронт окружения на востоке. Но, когда в бой вступает
повернутая от шоссе в северном направлении дивизия, враг оказывается уничтоженным. А затем от Несвижа (город в Минской обл. Беларуси)
снова по направлению к шоссе.
10. На нашем пути Слуцк (Слуцк - город в Минской обл. Беларуси),
разрушения в городе демонстрируют всю неумолимость и жестокость
войны. Чего не уничтожили бомбы наших самолетов и снаряды орудий,
то сделали вражеские летчики, охваченные яростью разрушения. Печально, как обвиняющие пальцы, поднимаются к небу безработные печи
сожженных деревянных домов.
11. Дошли до Березины (река в Белоруссии, правый приток Днепра). Здесь однажды свершилась судьба Наполеона. При форсировании
реки остатки его войска нашли смерть в ледяной воде. Но история не
повторяется, сегодня весь народ сплотился против врага на востоке, сегодня за сражающимся фронтом стоит трудовая Родина, а образцово
организованный транспорт соединяет обоих. Наполеоновская катастрофа не найдет отражения в этом походе. Это нами нигде не осознаётся
как в этом историческом месте.
Под Бобруйском (город в Могилёвской обл. Беларуси) дивизия форсирует реку и движется быстрым маршем к Днепру. Здесь дивизия впер10
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вые за все время похода на Восток оказывается перед большим и трудным испытанием.
12. Наш Амбергский пехотный полк неожиданно наталкивается северо-западнее Жлобина (город в Гомельской обл. Беларуси) на вражескую дивизию, предназначенную для удара посредством форсирования
Днепра во фланг нашего танкового корпуса. Артиллерия противника силами двух дивизионов поддерживает удар. В героическом бою полк задерживает превосходящие силы противника, а затем переходит в контрнаступление. В то время как наш Регенсбургский пехотный полк (Амберг
и Регенсбург – города в Баварии, где были сформированы два пехотных полка дивизии) наносит противнику удар южнее по открытому флангу и вместе с танковыми частями отбрасывает его под Жлобиным за
Днепр. При этом стремительном наступлении были захвачены многочисленные танки противника. Лейтенант Шв. из подразделения противотанковых ружей уничтожает на мосту в Жлобине вражеский танковый
взвод и награждается за эти решительные действия железным «Рыцарским крестом»11 (Манфред Шварц, 25.08.1941, лейтенант резерва, командир 1-й роты 10-го противотанкового батальона).
Другой подвиг, свидетельствующий о наступательном духе дивизии, совершает фельдфебель И., командир взвода нашего Амбергского пехотного полка. Он со своим взводом отбивает первую атаку
большевиков и, несмотря на тяжелое ранение, пробивается к командному пункту полка, чтобы доложить обстановку командиру. Когда он
завершает свой рапорт, следствием которого является незамедлительная отправка подкрепления и уничтожение противника, он падает
и теряет сознание. Его самоотверженность также вознаграждается
«Рыцарским крестом». (Иоганн Юнгкунст, 30.08.1941, фельдфебель,
командир взвода 11-й роты 41-го пехотного моторизованного полка).
Таким образом, дивизия молодецки выдержала свое первое серьёзное военное испытание. Но уже возникают новые задачи, нужно форсировать Днепр, одну из самых мощных естественных оборонительных
линий противника.
13. Так как форсирование Днепра в районе Рогачева (город в Гомельской обл. Беларуси) ведет к большим трудностям, наш танковый
корпус передислоцируют на север. Начинаются ожесточённые бои в болотистой местности близ Днепра, но под Баркалабово (Барколабово)
(деревня в Быховском районе Могилёвской обл. Беларуси), между Ста1

Рыцарский крест Железного креста – первая степень военного ордена Железного креста, высший орден Третьего рейха, признания крайней храбрости в бою или
успехов в руководстве войсками во время Второй мировой войны. Учрежден по приказу Адольфа Гитлера в 1939 г.
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рым Быховым (город в Могилёвской обл. Беларуси) и Могилёвом, наши
войска форсируют Днепр. В безумно смелых атаках с бреющего полета
летчики эскадрильи Мёльдерса12 подготавливают плацдарм для наступления пехоты, саперы строят мосты через реку и прокладывают длиннейшую лежнёвую дорогу на болотистой низменности по ту сторону реки. Часами работают во влажном и жарком воздухе болот, с неба нещадно жжёт солнце. К тому же враг не бездействует. Его бомбардировщики и штурмовики непрерывно атакуют.
14. Завершилось форсирование Днепра, но дивизии снова предстоят тяжелые бои. Везде, в густых лесах и на каждом засеянном поле враг
ожесточенно сопротивляется. В лесу около Сидоровичей (деревня в Могилёвской обл. Беларуси) расположен штаб дивизии. Отсюда совершается систематическое прочесывание обширнейшей области. Огромные
требования предъявляются, с одной стороны, к мужеству и, с другой
стороны, к осмотрительности солдат, ведущих бои в этой лесистой местности. Но пехота и здесь мужественно выполняет свой долг. Награждение «Рыцарским крестом» обер-лейтенанта Т. из нашего Регенсбургского пехотного батальона означает признание победоносного героизма
воинской части. (Франц Треффер, 23.08.1941, обер-лейтенант резерва,
командир 5-й роты 20-го пехотного моторизованного полка).
И снова запускаются моторы, снова машины едут по плохим дорогам и дорогам, засыпанным песком на большую глубину, по направлению к реке Сож (левый приток Днепра). Противник ожесточенно сопротивляется на столь важном для нашей танковой армии предмостном укреплении. Враг выкопал широкие и глубокие противотанковые рвы, его
позиции были взяты штурмом, и теперь он занимает чрезвычайно важную для нас оборонительную позицию. Наши солдаты сидят в земляных
рвах, которые они превратили в окопы и которые представляют надежное укрытие от вражеского огня, обрушивающегося на нас из орудий
всех калибров. Вновь и вновь атакует противник, все больше становятся
потери, которые в ожесточенном ближнем бою наносит ему наш Регенсбургский пехотный полк. Мост через Сож обороняется весьма незначительными силами. Временами он находится под непосредственным обстрелом с обоих флангов и, хотя его уже неоднократно поджигали снарядами и разрушали, сапёры беспрерывно работают под вражеским огнём, и, в конце концов, немецкое упорство одерживает победу.
1

Вернер Мёльдерс(1913-1941) немецкий лётчик-ас времен Второй мировой войны. Первым в истории воздушных боёв перешёл рубеж в 100 сбитых самолетов.
Всего сбил 101 самолёт противника во время Второй мировой войны и 14 - во время
Гражданской войны в Испании. Командир эскадрильи с 27.07.40 по 19.07.41. Эскадрилья после гибели 22.11.41. бывшего командира В. Мёльдерса. получила официальное название «Мёльдерс».
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16. Но и штаб полка теперь оказывается в центре боевых действий,
его командный пункт в Пропойске (с 23.05.1945 г. – Славгород, административный центр Могилёвской обл. Беларуси) постоянно обстреливается. Почти десять дней идут бои. Это трудные дни, особенно для Регенсбургского пехотного полка и нашего артполка, который под руководством своего командира полковника Х. братски поддерживает пехоту,
обстреливая и разрушая вражеские позиции. «Рыцарский крест» для
фельдфебеля А. Регенсбургского пехотного полка и полковника Х., командира нашего пехотного полка, - награда за боевые действия и руководство. (Фриц Акстманн, 25.08.1941, обер-фельдфебель, командир
отделения управления 7-й роты 20-го пехотного моторизованного
полка; Вальтер Херольд, 13.10.1941, оберст-лейтенант (подполковник), командир 10-го артиллерийского моторизованного полка).
16. Наступление в северном направлении, при котором другой танковой части угрожает прорыв танков противника, завершается уже в районе
Хиславичей (город в Смоленской обл. России). Здесь дивизия получает
несколько дней заслуженного отдыха, который нарушается только несколькими налетами вражеской авиации. Затем снова приходится участвовать в боевых действиях. Сначала нужно, двигаясь в обратном направлении, подготовить в своём тылу район Гомеля (город в Беларуси) для
следующих за нами пехотных дивизий, после чего пробиться на юг, чтобы
замкнуть кольцо, образовавшееся вокруг Киева.
17. Теперь одна операция сменяет другую. Скоро при содействии
двух танковых дивизий создан новый котел под Милославичами (поселок в Климовичском районе Могилевской обл. Беларуси), который, кроме многочисленных трофеев, приносит ещё 17500 пленных. При дальнейшем наступлении на Сураж (административный центр в Брянской
обл. России) рота из батальона стрелков-мотоциклистов неожиданно
сталкивается с вражеским танковым дивизионом, форсирующим р.
Ипуть (река в Могилёвской и Гомельской обл. Беларуси, Смоленской и
Брянской обл. России). В молниеносной схватке наша дивизия разбивает ошеломленного противника.
18. При форсировании Ипути наши саперы вновь делают свою работу под вражеским огнём. Строится мост между разрушенными фабричными зданиями, и форсирование реки осуществляется без потерь.
Часть марширует и сражается. У неё только одна цель: встретиться
с противником и уничтожить его. Подвоз амуниции и горючего обеспечивают, неутомимо разъезжая, соединения под руководством начальника
дивизионной службы снабжения. Днем и ночью, в солнечную и дождливую погоду, пробиваясь через болота и пески, они привозят все необходимое. Им приходится преодолевать большие расстояния и бездорожье.
Необходимо иметь в большом количестве все то, что требуется на вой13
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не. Часто путь пролегает через занятую противником местность, и водители вынуждены пробивать себе дорогу с оружием в руках.
19. Лишь изредка бывают просветы в монотонности Белоруссии.
Серы и однообразны деревни, примитивны и безрадостны деревянные
избы колхозников. Тем больше радуется марширующий солдат такому
зрелищу, какое предстает перед нами в городе Новозыбкове (город, административный центр Брянской обл.). Здесь ухоженные дома, и вокруг рыночной площади простираются густые аллеи – необычная картина на фоне привычного однообразия. Но радоваться приходится недолго: не останавливаясь, движемся дальше.
20. Неожиданно картина ландшафта меняется: после песчаноболотистой пустынной местности мы оказываемся на плодородном Черноземье Украины. Куда ни глянешь, всюду колышущиеся золотые нивы,
огромные пространства которых перемежаются с широкими огородами.
Деревни приветливее, чем встречались до сих пор. Из садов нас приветствуют крупные ярко-желтые соцветия подсолнечников (подсолнухов). Но не только глаз, но и желудок получает свою долю: свежие овощи – желанная замена однообразной пищи. И население страны встречает нас приветливыми лицами.
21. Подобно острому клину дивизия пробивается по созревающим
полям. Решающее влияние на ход военных действий при этом наступлении оказывает батальон стрелковмотоциклистов. Эта быстро действующая подвижная часть образует острие
клина.
Дивизия уже приближается к Десне, но наталкивается здесь на ожесточенное сопротивление противника. Он
атакуют мощными силами, чтобы
взломать и уничтожить клин. Наступление ведется на всех направлениях: в
то время как идут ожесточенные бои
на обоих флангах, вражеские части
порой неожиданно оказываются и в
тылу дивизии.
22. Воины дислоцирующихся близ
Авдеевки (город в Донецкой обл. Украины) частей квартирьеров и снабженцев доказывают, что и они умеют
быть фронтовыми солдатами и вести
боевые действия. Пекари откладывают
14
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хлеб в сторону, мясники чередуют свои инструменты с карабинами и пулемётами и в непривычных для них ожесточенных боях надежно охраняют тыл дивизии. Тем самым победоносно отражаются удары превосходящих сил противника.
23. Переход через Десну удается осуществить в районе Коропа (посёлок городского типа, административный центр Черниговской обл.
Украины). Первая рота стрелков-мотоциклистов ночью форсирует на
надувных лодках реку и нападает на противника с тылу. Так образуется
плацдарм и сохраняется в тяжелых боях, которые ведёт Регенсбургский
пехотный полк. При этом вражеская бомба ранит командира полка немецкой армии, награждённого фюрером «Рыцарским крестом». Здесь же
награждается «Рыцарским крестом» командующий дивизией генераллейтенант Л. Это признание героических действий всей дивизии (Фридрих-Вильгельм фон Лёпер (1888-1983), 29.09.1941, генерал-лейтенант,
командир 10-й пехотной моторизованной дивизии. с 5.10. 1940 по
15.04. 1942).
24. Шагать вперёд и сражаться – это и в дальнейшем остаётся нашим девизом. Идем на юг под палящим солнцем. Каких достижений в
таких маршах и боях добиваются части снабжения и административные
службы, явствует из того факта, что рота пекарей изготовляет возле Конотопа (город в Сумской области Украины) двухмиллионную буханку
хлеба с начала похода на Восток. Уже спустя несколько месяцев под
Рославлем (город в Смоленской обл. России) это число дошло до трех
миллионов. Пекари, мясники и снабженцы своим неутомимым трудом
содействуют достижению главной цели.
25. Между тем замкнулось кольцо вокруг Киева, и дивизия достигает
самого южного района своей дислокации в районе города Ромны (город,
административный центр Сумской обл. Украины). С востока вражеские ударные армии атакуют железное кольцо. Наш Амбергский пехотный полк в героических боях с кавалерией и танками противника рушит
замыслы, чем решает судьбу окруженных в районе Киева вражеских
войск.
26. Отступающим на восток частям противника наносит поражение
огонь артполка. С ветряной мельницы в районе Недригайлова (посёлок
городского типа, административный центр Сумской обл. Украины)
руководит огнем артиллерии командир артполка, в то время как фланг
дивизии на северо-востоке надежно охраняется мотострелковым батальоном.
27. Однако здесь война идет совсем не так, как на Западе. Там –
малонаселённая страна с ухоженными улицами и дорогами. Здесь –
бесконечное пространство, зачастую без единой тропинки. Преодоление
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его предъявляет особенно высокие требования к связистам, в обязанности которых входит обеспечение связи между сражающимися подразделениями и его командованием. Насколько важно обеспечивать прежде
всего радиосвязь, вытекает из того, что командир отделения связи передаёт командиру дивизии под Хоружевкой (село в Недригайловском
районе Сумской обл. Украины) уже десятитысячную радиограмму.
28. Еще не уничтожены окруженные армии генерала Тимошенко, а
приказ уже зовет нас к новым боям на северном направлении. Глухов
(город, административный центр Сумской области Украины) с его
громадными городскими воротами и красивыми церквями – исходный
пункт для новых боев. Но теперь перед нами появился новый противник:
после пыли и раскаленного солнца русского лета осень с её постоянно
струящимися дождевыми потоками начинает превращать землю в бездонную трясину. Осень настигает нас в Севске (административный
центр Брянской обл. России).
29. С трудом прибиваются машины через грязь. С улицы едва ещё
можно что-нибудь увидеть, вперёд продвигаются пока только тяжелые
тягачи.
30. Однако подразделениям дивизии удается походным маршем
пройти по вязкому болоту в районе Дмитровска (районный центр Орловской обл. России) окружить и уничтожить вырвавшиеся из брянского
котла советские части. 5500 пленных, сто орудий, многочисленные другие военные трофеи – итог этих действий.
31. У ремонтных подразделений хлопот полон рот. Проявляется характерная для зимнего времени значительная нехватка транспортных
средств, ничего удивительного при таких расстояниях и состоянии дорог
на Востоке. Некоторые машины навсегда останутся в песчаниках и болотах, но большинство машин снова оказывается в строю благодаря неутомимым труженикам ремонтных рот. Только за первый год войны через их руки прошли 4832 автомобиля.
32. Но и осень порой показывает нам свое приветливое лицо.
33. Так мы используем несколько прекрасных дней для похода через Кромы (районный центр Орловской обл.) на Орёл, исходный пункт
крупного осеннего наступления.
34. Мы непрерывно движемся потом через Богородицк (районный
центр Тульской обл. России) дальше на восток.
35. Под Епифанью (поселок в Кимовском районе Тульской обл. России), красивая часовня которой возвышается на холме над деревней,
мы форсируем Дон.
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Наша кухня кормит русских военнопленных

36. Когда мы, наконец, достигли Горлова (село в Скопинском районе
Рязанской обл. России), зима разразилась как следует. На бесконечных
пространствах дует резкий восточный ветер, бураны режут нам лицо
льдинками, словно иглами. Противник снова пытается воспрепятствовать нашему продвижению атаками своей авиации. Во время атак, длящихся четверть часа, его самолеты забрасывают нас бомбами и обстреливают. Но ему не удается разбомбить два больших дома, в которых располагаются квартирмейстеры и командование дивизии. Не видно
ни одного немецкого лётчика, ни одна зенитка не стреляет, однако дивизия собственным оружием уничтожила 25 вражеских самолётов.
37. Под Горловым наш Амбергский полк, временами используемый
в районе боевых действий других соединений, снова примыкает к нашей
дивизии. Проведенные им в других местах бои свидетельствуют о боевом духе нашей дивизии. Ефремов (город в Тульской обл. России), железнодорожный узел, известный своей резиновой промышленностью и
экономикой в целом, был взят полком. При этом наши солдаты уничтожили прибывший на вокзал железнодорожный состав еще до того, как
его разгрузили. За боевые действия командир батальона был награжден
«Рыцарским крестом». (Хуго Шиммель, 23.01.1942, капитан, командир
3-го батальона 41-го пехотного моторизованного полка).
38. Теперь отделение разведчиков и мотострелковый батальон продвигаются на северо-восток по направлению к важной железнодорожной
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линии Москва-Самара, в то время как под Скопиным (районный центр
Рязанской обл. России) оба наши пехотных полка охраняют фланг корпуса.
39. В ходе этих операций был взят Михайлов (районный центр Рязанской обл. России). Передовые части в 3 км от Рязани.

Рейд против партизан. Май.1942 г.

40. Здесь немецкие войска достигают самого восточного пункта в
этом году, передовые части расположены в 125 километрах к востоку от
Москвы.
Но теперь противник прилагает все усилия и, не взирая на потери в
живых силах и материальной части, начинает зимнюю пляску смерти, во
время которой целые советские армии несут большие потери. Противник вводит в бой свежие сибирские части, хорошо вооруженные и тепло
одетые. Командование немецкими армиями, которому в отношении престижа меньше везёт, чем в сохранении людей и материальной части,
отдает приказ об отводе войск. И теперь на марше в равной степени сохраняются закаленность и боевой дух части, так же как и осмотрительность и умение командовать.
41. При сорокаградусном морозе, режущем лицо и доводящем до
окоченения восточном ветре, дующем в спину, отступает по обледенелым дорогам армия, которой противник так и не сумел навязать свои
правила.
42. Здесь в этой снежно-ледяной пустыне, бок о бок с противником,
наши солдаты отмечают Рождество. Потом мы снова перемещаемся в
Орел. На этот раз пребывание здесь оказывается очень недолгим. Че18
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рез два дня дивизия должна переформироваться: Регенсбургский пехотный полк, саперный батальон, разведывательное отделение и часть
мотострелкового батальона перевозят санным путем, и они остаются в
составе танковой армии.
43-44. Они и далее ведут ожесточенные оборонительные бои к северу от Орла и защищают немецкие позиции во время начавшегося наступления Советов.
45-46. Другие части дивизии продолжают оставаться моторизованными, и в ночь под новый 1942 г. и в
первый день нового года их при тридцатипятиградусном морозе направляют в
четырехсотпятидесятикилометровый
марш через Рославль (районный центр
Смоленской обл. России) на Мосальск
(районный центр Калужской обл. России).
47. Здесь развертываются бои за окружную дорогу, одни из самых тяжелых и
ожесточенных за весь поход. Те, кто в
период зимней кампании сражался с непокорной природой и с противником, атакующим с почти сумасшедшим упорством, вряд ли смогут когда-нибудь забыть
то, что они пережили.

Зимняя униформа немецких
солдат. Зима 1941-42 гг.

48. Врагу вновь удаётся прорваться
к окружной дороге, но снова приходится
отступать, неся значительные потери.

49-50. Кто забудет круглые снежные
хижины (иглу), которые мы весьма успешно строили в Пополтской долине (Пополта – река в России, протекает в Калужской и Смоленской обл. России), атаки в долине реки Лидии (река в Калужской обл. России), которые приносили нам большой
успех.
51. Зима с огромными массами снега и льда преобразила и внешний вид солдата. Белые маскировочные халаты предохраняют его на
марше и в бою, валенки защищают его ноги от мороза, на лыжах он передвигается по широким снежным пространствам. Машины и оружие
тоже белы от снега.
52. Война требует тяжелых жертв. Простые кресты на могилах по
обочинам автотрасс являются убедительным доказательством этого и
19

Библиотечка «Орловского военного вестника»

Выпуск 4

напоминают о многих погибших из состава дивизии, они свидетели гибели немецких солдат, перед чьим скромным героизмом мы преклоняемся с волнением и почтением.
53. Ни на минуту не прекращаются ожесточенные бои. Не взирая на
потери, противник вводит в бой во всех направлениях всё новые и новые
силы. Если прорыв не удается, он пытается забросить в наши тылы десантников-парашютистов, но мы зорко наблюдаем и готовы их встретить
огнём; вражеские потери растут, а мы попрежнему успешно отражаем атаки противника.
54. «Дубовые листья» в дополнение к
«Рыцарскому кресту» для командира нашего
Амбергского пехотного полка полковника Т.1
Ганс Траут (1895-1974), 23.01.1942, полковник, командир 41-го пехотного моторизованного полка 10-й пехотной моторизованной дивизиии) и «Рыцарский крест» для командира батальона того же полка капитана
Э. (Гюнтер Эрт, 03.05.1942, капитан, командир 1-го батальона 41-го пехотного
моторизованного полка) являются свидетельством решительных боевых действий
командиров и частей.

Ганс Траут (1895-1974)

55. Смоленск с его прекрасным собором – здесь находилась наша
полевая почта и поддерживала наши связи с Родиной.
И она на этих необъятных пространствах добивалась беспримерных
успехов. Её транспортные средства к концу апреля прошли расстояние
длиною в 70 000 км. Ежемесячные отгрузки, совершаемые полевой почтой, составили в этот период в среднем 1500 мешков с фронта на родину
в Германию и 4500 из Германии на фронт. Если принять во внимание, что
в каждом мешке содержатся от тысячи до двух тысяч писем и почтовых открыток, то мы легко составим себе представление о значимости и рекордных достижениях полевой почты.
56. Но не только полевая почта, но и поезда с отпускниками идут
через Смоленск. Теперь, после года боевых действий, этот город, находящийся в удалении от Родины, – символ грядущих отпускных дней и
свиданий с женой и детьми, родителями, братьями и сёстрами.
1
Ганс Траут (1895-1974), полковник, командир 41-го пехотного моторизованного
полка 10-й пехотной моторизованной дивизии. Генерал-лейтенант Г. Траут, командовавший впоследствии 78 штурмовой дивизией вермахта, был одним из 19 пленных генералов и 57 тысяч солдат и офицеров вермахта, проведенных по улицам
Москвы 17.07.1944 г.
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57. Если же говорить о боях, которые ведет дивизия, и одержанных
ей победах, то нельзя не упомянуть и о самоотверженном труде санитарных войск. Многие солдаты сохранили свои жизни благодаря
их помощи и заботе. Днём и ночью санитары
находились в самом центре боевых действий,
часто под вражеским огнем, и были всегда готовы придти на помощь и вылечить.
Вот так воевала наша дивизия. За её
плечами трудные бои, тяжёлые сражения. И,
хотя нам пришлось понести тяжёлые потери,
наш взор был всегда устремлен вперёд, к великой цели, к победе. И, хотя дивизия лишилась своих транспортных средств и сражается в окопах на постоянных позициях, её боевой дух сохранился. Всегда победоносная,
Георг Циммерманн
несломленная, несокрушимая, закалённая в
во время отпуска.
боях дивизия и сегодня готова к новым боям.
09.06.1944 г.

Немецкое кладбище в Жиздре. Калужская обл.
(До войны территория Орловской обл.) Апрель 1942 г.
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О дневнике Валентина Берзина
Уходят в историю события Великой Отечественной войны. Все
меньше остается тех, кто знает о войне не понаслышке, кто помнит
свист мин, разрывы бомб и снарядов. Даже впечатления о военном детстве постепенно стираются и все реже и реже тревожат память переживших войну.
Для того чтобы сохранить историю, чтобы знали и помнили потомки о подвигах и героизме военного поколения, существуют музеи, в которых веками сохраняется память о событиях прошедших лет.
В Орловском краеведческом музее уже многие годы хранится
дневник орловского подпольщика Валентина Берзина. Он родился в Белоруссии в городе Велиже Витебской губернии в 1923 г. Ныне это Смоленская обл., т.к. 24 марта 1924 г. Витебская губерния упразднена, и небольшая её часть вошла в состав РСФСР. Вскоре семья переехала в
Орел. Здесь В. Берзин учился в школе № 29 и, поскольку имел хороший музыкальный слух, – в госмузтехникуме по классу скрипки. Здание,
в котором располагался музыкальный техникум в 30-е годы, находилось
на ул. 7-е Ноября, бывшей Введенской1.

Валентин Берзин
в детстве. 1.05.1930 г.

Ф.П. Солодовникова
(Берзина),
мать В. Берзина. 1933 г.

О.Г. Берзин,
отец В. Берзина. 1938 г.

16 июня 1941 г. В. Берзин окончил десять классов (в фондах музея
хранится фотография выпускников школы), а 22 июня началась война. К
1

Афанасьева Н.С., Блюмкина М.С. Страницы музыкальной летописи Орловского
края / Н. С. Афанасьева, М. С. Блюмкина. — Орёл: С. В. Зенина, 2007. С. 27.
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сожалению, мы можем только догадываться о настроении, охватившем
В. Берзина и его друзей, когда они узнали о нападении Германии на
нашу страну. Первые страницы дневника изъяты еще до поступления
его в фонды музея. В дневнике сохранены записи с 3 октября 1941 г. по
7 июля 1942 г.

Выпускной класс школы № 29. г. Орла. 16.06.1941 г.

В период оккупации, чтобы избежать трудовой мобилизации,
В. Берзин открыл сапожную мастерскую, затем, по рекомендации отчима Н.Д. Тикстона, устроился работать слесарем в немецком госпитале, который располагался на территории областной больницы.
В начале 1942 г. сложилась
подпольная группа, в которую входили Валентин Берзин, Анатолий
Голубев, Дмитрий Утукин, Александр
Кочеров, Юрий Бондаренко и девушка Тоня (фамилия неизвестна). Не
последнюю роль в группе играл
В. Берзин с одноклассницей.
Май, 1940 г.
Н.Д. Тикстон.
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Подробно о деятельности группы В. Берзина рассказал в своих
статьях и книгах Матвей Матвеевич Мартынов, в прошлом сотрудник органов госбезопасности, посвятивший много времени изучению и популяризации деятельности орловских подпольщиков. Дело в том, что после
войны документы периода оккупации были засекречены, тема стала закрытой для изучения. Было принято негласное решение: «Подпольных
групп в Орле не было». Таким образом М.М. Мартынов первым из орловских исследователей рассказал о действующем в городе подполье.
М.М. Мартынов писал, что под видом вечеринок ребята собирались в доме деда В. Берзина — П.Е. Солодовникова, иногда на
Пороховой улице в доме Кочеровых, а чаще у Ю. Бондаренко на Пожарной улице. Обычно В. Берзин играл на скрипке, всегда был наготове патефон.
Во время встреч подпольщики знакомились с последними сводками Совинформбюро (у них был самодельный радиоприёмник), разрабатывали планы очередных операций. В той части дневника, которую чудом удалось сохранить матери В. Берзина Ф.П. Солодов-никовой, очень
немногословно освещается боевая деятельность этой небольшой подпольной группы. Например, в записи от 28 апреля 1942 года говорится:
«Был подожжён склад автоматов по Комсомольской улице. Жертв нет.
Сгорело всё, что нужно». А получилось так, что подпольщикам удалось
узнать о новых автоматах, привезенных из Германии и хранившихся в
одном из дворов по Комсомольской улице. Гитлеровцы сложили ящики с
автоматами в штабеля и поставили часового. Ночью В. Берзин, Д. Утукин, А. Голубев и Тоня, выждав, когда часовой зашёл в дом обогреться,
облили ящики бензином и подожгли их. Новенькие, только что привезённые автоматы сгорели.
Подпольщики составляли листовки и расклеивали их по городу,
уничтожали склады оружия и горючего, взорвали заправочный пункт
на улице 3-й Посадской. Они помогли нескольким советским летчикам
выбраться из тифозного барака лагеря военнопленных и бежать из
Орла.
Александр Кочеров, входивший в состав подпольной группы
В. Берзина, был художником. В мае 1942 года он оформил Тургеневскую комнату, центром которой стал портрет И.С. Тургенева. Подписью
к портрету служили известные каждому со школьной скамьи строки из
стихотворения в прозе "Русский язык". Смотрительницей музея стала
бывшая учительница Клавдия Шкопинская. Музей служил прикрытием
для деятельности подпольной группы.
Работая в немецком военном госпитале слесарем, В. Берзин вместе со своим отчимом Д. Тикстоном (механиком госпиталя) взорвали
двигатель, который давал электроэнергию и освещение всему сложному
хозяйству большого госпиталя. Они сожгли и прачечную вместе со скла24
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дом, где хранилось большое количество обмундирования. Об этом В.
Берзин делает запись 8 февраля.
Под руководством и при активном участии Д. Тикстона В. Берзин и
его друзья научились делать «ежи» из стальной проволоки. Они имели
четыре острых и прочных шипа, и, как ни брось такого «ежа» на дорогу,
один из шипов обязательно торчит кверху. Наезжая на «ежа», вражеская
машина останавливалась, её шины требовали ремонта1.
Группа В. Берзина действовала до освобождения Орла. После освобождения города все члены группы, кроме Ю. Бондаренко, ушли на
фронт. 6 сентября 1943 г. и В. Берзин был призван в Красную Армию. В
составе 283-й стрелковой дивизии 3 армии Брянского фронта он продвигался на запад. Наконец-то, исполнилась его мечта: он на фронте и
бьется с врагом. 28 сентября 1943 г. Валентин написал домой коротенькое письмо: «Здравствуйте, дорогие мамуша, бабушка и дедушка! Шлю
вам всем сердечный привет из далекой Белоруссии! Мама, все, что я
вижу здесь, всколыхнуло во мне все воспоминания детства. Здесь все
так знакомо, все так пахнет родиной.
О себе писать нечего, ты сама видела наших чудо-богатырей при
вступлении их в Орел. Вот таким и являюсь я сейчас. Пиши, что дома,
как милый дедушка и бабушка. Пусть берегут свое здоровье, пусть, если суждено, дождутся меня. Пиши, как выглядит Орел, началось ли его
восстановление. Письма от родных и близких сердцу людей для нас
здесь все. Напиши, как живет Валя»2.
Через две недели, 12 октября 1943 г., при освобождении своей
родной Белоруссии Валентин Берзин погиб. Он похоронен в д. Демьяновка Пропойского р-на Могилевской области (так в извещении о гибели)3.
И.Д. Тикстон пропал без вести 24 сентября 1943 г. в бою за
д. Нивное ныне Брянской области4.
Документы и фотографии семьи Берзиных передала в наш музей
А.В. Трушникова которая после войны долгое время жила на квартире
у матери В. Берзина Ф.П. Солодовниковой. Дневник сначала был представлен в экспозиции Областного музея истории комсомола (располагался в историческом особняке "Дом Фомичевых" – ул. Октябрьская, д.
34). В 90-х годах музей прекратил свое существование. Часть экспонатов передана в краеведческий музей.

1
Мартынов М.М. Фронт в тылу. – Тула: Приокское книжное издательство,1981.
С. 97-108.
2
Фонд ОКМ.
3
Там же.
4
Там же.
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Извещение о гибели В. Берзина

Извещение о пропаже без вести Н.Д. Тикстона

Дневник, представленный вниманию читателей, - один из значимых
документов эпохи. Он переносит нас в то время, о котором мы знаем из
книг и фильмов. И, хотя дневник концентрирует внимание на личных переживаниях и впечатлениях, он служит отражением событий, происходивших в стране. Дневник стал для молодого человека, оказавшегося в
26
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оккупированном врагом городе, средством преодоления трудных жизненных ситуаций, возможностью выплеснуть накопившиеся негативные
эмоции, никому при этом не навредив.

Именной список погибших. Под № 28 имя В. Берзина

Значительное место в дневнике занимают драматические события
(казни, бомбежки) и бытовые моменты (нехватка денег, продуктов, отсутствие отопления).
Он написан эмоционально, простым разговорным языком, далеком
от классического литературного, с употреблением достаточно экспрессивных оборотов и выражений. Это и понятно: для чужих глаз дневник
не предназначался и писался тайно. Понятно также, что писал совсем
молодой человек, но любящий читать, что в то время было нормой среди учащейся молодежи.
Иногда при написании дневника В. Берзин использует непроверенные слухи (да и где их – проверенные – взять, особенно в первый период оккупации) о боевых действиях в районах Орла, Мценска, Болхова. И
так горячо желаемое выдаётся за действительное.
Впрочем, уважаемые читатели, мы не ставили себе целью анализ
дневника. При подготовке материалов к печати мы полностью сохранили
стиль и авторскую пунктуацию.
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В.О. Берзин.
Дневник (3 октября 1941 г. – 7 июля 1942 г.)
3 октября. Далее продвигаясь на северо-восток немцы захватили
прилегающие к Орлу села и деревни и в 2 часа дня подошли к р. Цон, в
3 часа дня форсировали реку, пробив заслон наших частей, и вышли в
окрестности Орла. В 5 ч. 53 мин. фашистские варвары ворвались в
Орёл, стреляя по улицам из пулемётов и пушек.
С 4 октября по 11 октября проходил разгром населением всех
складов, магазинов, бирж.
12 октября появляются первые вестники фашистского разгула: повешенные, мужчины – якобы за саботаж, женщины - за торговлю на обмен и грабеж. За вход в магазин – расстрел, за хождение до 6 часов утра и после 6 часов вечера – расстрел или смертная казнь через повешение (фашисты давали выбирать самому).
14 октября. Все распоряжения выходят за подписью бандита из
всех бандитов, жулика и мародера, прихвостника фашистской шайки в
Орле бургомистра Шалимова, который расточительно подписывает протоколы о расстреле.
Наведались советские самолеты, бомбили вокзал и аэродром. Один
сбили зенитной артиллерией фашистов.
16 октября. Наведались русские самолеты, сбросили немного бомб;
вероятно, разведчики. Число 5.
22 октября. Жуткие бои в Мценске. Канонада была слышна в 25 километрах от Орла. Занятие Мценска германскими частями.
25 октября. Еще с 22 октября стала выходить газета для оккупированных областей, издаваемая в Орле, «Орловские известия», на одном
листе формат 600х400 мм, цена 10 копеек.
26 октября. К нам встали на квартиру немцы. И с их замашками мародёрства. С первых же дней гитлеровского владычества в Орле «крестово-походные» мародёры пошли грабить мирное население деревень
и города. Кстати, гитлеровские молодчики 18 октября забрали у нас патефон и 30 лучших пластинок. Из города берут все, вплоть до дамских
лифчиков и лука и отправляют через Feldpost в Берлин. А в деревнях
берут все, население уводят дальше в тыл, девушек тут же насилуют на
глазах у родителей, а дома обливают бензином и зажигают.
30 октября. В городе царствуют пьяный разгул и насилие. Открылась аптека и один железно-скобяной магазин. Началась вакханалия с
евреями. Сначала евреи должны были носить на рукаве белую повязку,
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после гитлеровцам показалось мало этого. Был издан приказ «О ношении всеми жидами желтой шестиконечной звезды как спереди у полости
сердца, так и сзади симметрично». Их заставляли делать самую трудную работу: сгонять с улиц трамваи, потому что при отступлении Красной Армии из Орла все крупные предприятия – заводы, фабрики, гостиницы и крупные дома, в том числе и электростанция были взорваны,
чистить уборные и т.д. и т.п. Девушек-евреек сначала насиловали, а потом резали груди, кололи глаза, а потом уже расстреливали. Евреев же
согнали всех в тюрьму и делали по два допроса с каждого, после оного
выводили на улицу и при всей публике публично расстреливали. Уже до
декабря 1941 г. в Орле не осталось буквально ни одного еврея.
2 ноября. Партизаны взорвали несколько автоцистерн с горючим
ночью, утром же уже было повешено 15 мирных жителей г. Орла, заложников. Заложников ловили прямо на улицах. «За каждого немецкого
солдата вешается от 20 до 100 русских». Бомбили русские самолеты вокзал и депо.
5 ноября. В городе начались болезни. Голод и холод. Самоуправление выдало карточки и по сей день ничего, кроме горелой затхлой сои
ничего не дает, и давать «не намерены скотам». Так сказал бургомистр.
В городе каждый день умирают по 100-150 человек от голода. Дрова
гитлеровские мародеры все у населения отняли, теперь взялись за заборы и мебель в комнатах. О! Ужас! Ужас, голод, нищета и самое
страшное холод. Kälte!
7 ноября. День XXIV годовщины Октябрьской социалистической
революции в СССР. В Орле пасмурный день, аккомпанирующий моему
настроению. Разгул, пьянство, насилие и виселицы – вот чем отмечают его гитлеровские варвары. Кругом битые стекла, валяется мебель,
и плачут осиротевшие семьи около своих остатков пепелищ. Но вдруг
в эту сумрачную картину ворвался сноп солнца: это доблестные русские соколы начали ожесточенную бомбардировку Орла с его озверелыми фашистскими бандами «крестово-походников». Тут им и была
божья воля: «не многие вернулись с поля». После полудня повесили
ещё двоих: мужчину и женщину. Мужчину, якобы, за саботаж, женщину
за то, что заразила немецкого офицера венерической болезнью.
У! Scheise! Но ничего не поделаешь, они ещё сильны в своем притупленном гневе. «Перед смертью мухи больно кусаются».
Вспоминаю Фрузу, Федю и Раису, – где-то вы теперь, родные? Может быть, вы этого пьяного разгула фашистов и не видите.
16 ноября. Не дай Бог никому из всех смертных видеть того, что
делают фашисты в своем последнем экстазе гнева. Сегодня фашистские варвары ворвались в Тулу, пробив, хотя они потеряли 10 дивизий,
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крепкий заслон красных частей. Но не надолго. 6 декабря красные войска снова вернули себе славный город1.
С 17 ноября по 1 декабря был болен, потому и не писал.
2 декабря. Появился фаворит всех бандитов, лучший подхалим
гитлеровцев обер-бургомистр Орла и Орловского уезда некий, бывший
прокурор Орловской области, Рыбаков, который в газете «Речь», как
стала называться газета «Орловские известия», изливал свои негодования по поводу СССР.
3 декабря. На (восточном) западном аэродроме вся гитлеровская
банда встречала своего предводителя – Гитлера Адольфа, конечно, под
шумок, без лишних объявлений на сей счет2.
4 декабря. Население страдает от голода. Есть абсолютно нечего, к
тому же ещё раз холод. -25 - - 280. Прошла перепись населения. В Орле
насчиталось
80000 человек.
5 декабря. Открылось 2 магазина: комиссионный и ларек шапок. На
кой черт они, когда население голодает и мрет, как мухи.
6 декабря. Был генерал Гудериан. Низенького роста, старый, лет
60-65. Харя заядлого убийцы. Гитлеровский молодчик весь в крестах3.
10 декабря. Открылась биржа труда. Обман. Работа: колоть лед,
выносить ведра с помоями и чистить уборные. Эти бандиты русских и за
людей не считают. Russisch Schwein, и больше ничего.
12 декабря. Начало разгрома гитлеровских банд под Ленинградом,
Москвой, Тулой, Ельцом4 Харьковом и Ростовом. Даже в Орле чувству-

1

24 октября 1941 г. немецкие войска начали наступление вдоль шоссе Орёл-Тула,
а уже 29 октября передовые части подошли к Туле. Тульская оборонительная операция продолжалась с 24 октября по 5 декабря 1941 г. Под давлением сил противника войска 50 армии 29 октября отошли к Туле и совместно с местным гарнизоном
и ополченцами отразили все попытки врага занять город. Немецкие войска обошли
Тулу с востока и запада, но городом так и не овладели. Военно-энциклопедический
словарь. М.: Воениздат, 1986. С. 756.
2
Гитлера в Орле не было.
3
Гейнц Вильгельм Гудериан (17.06.1888-14.05. 1954), генерал-полковник германской армии (1940), генерал-инспектор бронетанковых войск (1943), начальник Генерального штаба сухопутных войск (1945).
4
5 декабря левофланговые части 2-й полевой армии Вермахта заняли Елец. Освобожден 9 декабря войсками 13-й армии (148 СД, полковник Черокманов Ф.М.) в
ходе Елецкой наступательной операции правого крыла Юго-Западного фронта маршала С.К. Тимошенко (во время немецко-фашистской оккупации Орла Елец исполнял функции областного центра). Освобождение городов. Справочник по освобож-
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ется фронтовое настроение. Всюду пьяные фашисты грабят, жгут, насилуют.
13 декабря. Русские части начали наступление и преследование
разбитых немецких дивизий. Непобедимая фашистская свора дрогнула
и побежала. Русские заняли Plawsk и Алексин. Позже Калугу1.
13 декабря. Штаб орловских дивизий немцев на ногах. Население
эвакуируют из Лужков, Крестительской улицы2, Ленинской и начала Комсомольской, Черкасской и Пятницкой слобод. Направление Брянск.
16 декабря. Приехал Гитлер. Встречали на улице 7 ноября, старой
Вознесенской (вероятно, Введенской)3.
17 декабря. Жуткий холод. Немцы продолжают отступать. Русские
заняли Мценск в 50 км от Орла4. Красные войска в 30 км от Орла и с северо-запада в 70 км. Слышна артиллерийская канонада. Сильная бомбежка. Трещат окна в доме. Орел сожжен на ¾. ¼ - деревянные домишки – остались целы.
18 декабря. Бургомистры и комендатура не работаю: близко фронт.
Бомбежка. Идет большой снег. Машины буксуют.
20 декабря. Оттепель. Хуже для нас. Немцы взяли Мценск и отогнали передовые части красных за 20 км.
22 декабря. Холодно. Мороз. Русские нажимают. Немцы постепенно
откатываются к Орлу. Бомбили Орел. Много убитых. Очень много обмороженных немцев в госпиталях Орла, которых в Орле больше 15. Все
большие здания госпитали.

дению городов в период Великой Отечественной войны 1941-1945.М.: Воениздат,
1985.-С. 90.
1
Плавск находился в оккупации с 26 декабря 1941 г. освобожден 20 декабря 1941
г. http://moypolk.ru/plavskiy-rayon.
Алексин оккупирован 29 ноября 1941 г.Освобожден 17 декабря 1941 г. Справочник по освобождению городов в период Великой Отечественной войны 1941-1945. С.
37.
Калуга находилась в оккупации с 13 декабря 1941 г. по 30 декабря 1941 г. Там же.
С. 105.
2
Крестительская улица - ныне ул. Колхозная. В.Г. Емельянов. Улицы города Орла. Справочник. Тула. Приокское книжное издание. 1986 г. С. 84.
3
Название «Улица 7-го ноября» указано на плане 1928 г., но точная дата переименования не установлена. На планах 1879 и 1925 гг. – Введенская улица. Там же.
С. 56.
4
Мценск находился в оккупации с 11 октября 1941 г. Освобожден 20 июля 1943 г.
в ходе Орловской наступательной операции войсками Брянского фронта. Освобождение городов. Справочник по освобождению городов в период Великой Отечественной войны 1941-1945. С. 162.
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23(4) декабря. Русские самолеты поздравили немцев с их
Weihnachten (Рождеством). Сильная бомбежка. Я пишу и слышу поблизости разрывы отечественных снарядов. Gut.
25 декабря. Красные подошли со стороны Кром и обстреливают
Орел из орудий. Рождество. Немцы все пьяны. Устраивают ёлки. Но не
надолго.
29 декабря. Вся немецкая власть смоталась из Орла, кроме полевой комендатуры. Близко родная Красная Армия.
30 декабря. Всех мужчин эвакуируют из Орла. Орел принял оборону. Эти мужики очень хорошо укрепили Орел. Без адского боя они его не
отдадут. Орел – центр снабжения и центр отдыха гитлеровской армии.
Хотя бы скорей Красные воины вступили в Орел. Целую ночь бомбили
Орел. Жуткие последствия утром. Зенитки их мол/чали?/.
31 декабря 1941 г.
Такова карта частей фронта на 31.12.41 г. Мороз. К лучшему. Получил поздравления от Таси и Тамары. Последнее мне что-то не нравится.
Ерунда, не больше. Тасино прекрасное. Ох! Новый год. Что меня в нём
ожидает - не знаю. Ох! Да, конечно, Победы! (Подпись В. Берзина).
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Новый 1942 год. Победа! С 1.01.1942 г.
Всю ночь царила пьяная вакханалия. Днем, после победоносного
ограбления города, так как эта свора бандитов, хотя этим именем их
культурно называть занималась этим целый день. Прекрасно отдыхала.
Эти «благородные авантюристы» и «хорошо воспитанные бандиты»
предавались пьяному разгулу, свидетелем которого пришлось мне быть.
Во-первых, с 8 часов (20 час.) началась попойка и до 12 ч. (24 час.) эти
были совсем хороши. 11 ч. 48 м. вся свора гуляющих бандитов высыпа33
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ла на улицу и открыла стрельбу куда попало: в Луну, звезды и все это
«ради нового победоносного года», как выразился их главарь Адольф
Гитлер. Наконец, в 5 ч. вся церемония закончилась и все улеглись спать.
Но тут произошло что-то невероятное: вокзал горит весь, северный парк
тоже. Эти пропойцы проснулись, когда уже вылетели все окна в комнате.
И все это, как впоследствии оказалось, Russisch Flugzeuge (русские самолёты).
Тысяча девятьсот сорок второй год. 1942 г.
1 января. Мороз – 360. Не на руку германцам. Они сильно боятся
мороза. В Орел в госпитали привозят каждый день по 5-6 тысяч одних
обмороженных. Бомбежка, 3 самолета, не сильная. Приходили девчата.
Скучно. Мало осталось ребят. Одному очень страшно, но ничего, впереди победа. Главным образом, русские бомбят с нового года только ночью. Richtig. Правильно.
2 января. Мороз – 340. Чувствуется отступление гитлеровской армии. В Орле десятки тысяч автомашин и ни одного танка и самолетов,
кроме «хеншелей». Гоняют чистить снег. Сильно 1 раз бьют,
2 раза расстрел, кто не является на работу. Пришлось взять патент на
сапожника, лишь бы не копать могилу своим братьям. Страшный разгул,
из ничего, «перед смерть мухи больно кусаются», вытерпим. Открылись
церкви, две. Идет богослужение за «молочными рядами». Орел минирован, все мосты, даже деревянные, ж.дороги и все большие дома и главные улицы. Русские взяли Болхов 50 км от Орла и в трех км от Мценска.
Сейчас он ещё немецкий. У нас стоят на квартире немцы – форменные
бандиты, воры, мошенники и убийцы, заядлые фашисты.
3 января. Потеплело. В Орле слышна артиллерийская канонада,
особенно рано утром и поздно вечером. Подходят красные части. Происходит суматоха между немцами. В Орле каждый день умирают от голода 80-100 человек минимум. Зенитная артиллерия плохо стреляет от
холода, немецких истребителей абсолютно нет. Русские бомбардировщики летают и бомбят абсолютно безнаказанно. Это хорошо. Ближе к
победе. Табак продают 3 пачки, которые стоили 65 коп. штука, продают
по 100 рублей на советские деньги ил 10 марок. 1 марка = 10 рублям.
Ох! Литр спирта поднялся до 300 рублей, но нигде его нет. Стала выпускаться, одно время не выпускаемая, газета «Речь», С нового года продаётся «Табель-календарь на 1942 г.». Цена 5 коп. штука. Лыжи все отобрали, Если есть лыжи – расстрел.
4 января. В некоторых деревнях вспыхнули восстания из-за мародерства и распущенности немцев, но оно было подавлено со звериной
силой и зверством. В деревнях колхозы не распустили, а вместо председателя выбрали старосту и приказали в декабре месяце собрать под
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снегом урожай и засеять озимые. Вот теперь колхозники узнают, что
значит советская власть в деревне, а то было все плохо. Сегодня вышло
распоряжение, что германскому «доблестному рыцарству» мало молока.
Посему приказываю (бургомистр) «всем имеющим коров, сдавать каждый божий день 2 литра молока. За непослушание – расстрел». А где
взять корм для скота – это не их вопрос, он не входит в приказ, и только
понятно, будь добр выполнять, если не хочешь быть четвертованным.
5 января. Приходил Ленька Алексеев, который здесь в Орле в плену. Просил спичек, которых в Орле у населения нет, а фашисты топят
ими печки. Перед новым годом Гитлер выступил с речью к своему народу и своим солдатам. Выступление его заканчивалось словами: «Россия
ещё сильна, но мы победим. Да поможет нам бог в этом». А. Гитлер.
31/XII-41 г. Берлин.
Вечером русские разбомбили вокзал и мост. Самая сильная бомбардировка за последние 2 недели. Думаю из Орла уходить, только достану лыжи и (Auf Wiedersehen) к своим родным красным частям. Хотя
пробраться очень трудно, много постов этих стервецов. Ну, ничего, какнибудь проберусь, не впервые, привык. «Риск благородное дело» даже в
переходе границы. Хотя попался. Амбец. Больше тебе не гулять по земле русской.
6 января. Однажды знаменитый поэт сказал про народ Германии:
«Мы, бургомистр, и наш сенат,
Блюдя отечески свой град,
Всем верным классам населенья
Сим издаем постановленье.
…………………………….
Не верит в бога этот сброд;
А «то от бога отпадет,
Тому, конечно, уж недолго
Отпасть и от земного долга.
Покорность — первый из долгов
Для христиан и для жидов,
И запирают пусть поране
Ларьки жиды и христиане.
……………………………….
Кто смел оружие сокрыть —
Обязан в ратушу сложить
И всяких видов снаряженье
Доставить в, то же учрежденье.
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Кто будет громко рассуждать,
Того на месте расстрелять;
Кто будет в митинге замечен,
Тот будет также изувечен.
Доверьтесь смело посему
Вы магистрату своему,
Который мудро правит вами;
А вы помалкивайте сами». Г. Гейне1.
Слушали речь Гитлера, который сказал про преступную, якобы,
брехню всемирного враля Лозовского, о потерях русского флота, как военных кораблей, так и транспортных. И посоветовал посмотреть русскую
газету «Правда» за 5 января 1942 г. Так как там все написано, но советская цензура не усмотрела и пропустила её, что весьма невероятная
вещь.
7 января. Царствует террор. Кругом виселицы. Нагайка, плетка и
смертная казнь – вот что дают русскому народу «освободительные полчища германских варваров». Опишу один эпизод из жизни пленных
красноармейцев в тюрьме по рассказу очевидца: «Я, как и многие другие
красноармейцы, сижу в тюрьме. Кормят плохо. Пол цементный, не топят.
Каждый божий день умирают 50-60 человек. Люди пухнут. Одежда плохая. Жутко избивают палками за всякую провинность. Бьют свои же русские, выбранные старшинами в тюрьме. Ждем скорее Красную Армию,
чтобы нас выручила. Красноармеец УССР Полтавской обл., Е.Ф. Сандыченко».
8 января. Большой снег. Очень много разбитых машин и танков
привезли из-под Мценска. Фронт Мценск-Новосиль-Брянск-Болхов.
Очень кровопролитные бои с преимуществом Красной Армии. Город минировали. Выбраться невозможно, если не знаешь его расположение.
Советские самолеты бомбят как раз во время записи моей. Орел. 22 ч.
38 м. Дом весь трясется. Das gut! (Это хорошо).
Н.Д.2 работает в больнице, мать сидит дома с бабкой и дедом, а я
… Scheise
Teufel мечусь. «Деревья прямые с молодости редко искривляются,
вырастая»3 Гоняют всех чистить снег, за неявку – расстрел. Каждую
ночь пожары от бензина. Конечно, не тушат. 2/3 Орла уже сгорело. 100
лет строиться.
1

Стихотворение Генриха Гейне «Воспоминание о днях террора в Кревинкеле».
Н.Д. – Николай Дмитриевич Тикстон, отчим В.Берзина.
3
«А прямые побеги редко вырастают в искривленное дерево».
Фраза из произведения Майн Рида «Оцеола, вождь семинолов».
2
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9 января. У нас стоит обер-вахмистр. 3 числа уехал на фронт под Болхов. Что-то нет. Хотя бы убили. «12000 проклятий. Гром и молния».
Ждем красных. Берлин бомбят адски американцы с Англией. Приходили отбирать теплую одежду для «доблестной германской армии»,
которые в русских снегах дохнут как мухи.
Дневник пишешь кое-где. Так последний день пишу на улице. Очень
холодно, так, что мерзнут руки, да и вообще страшный холод. Прости
Господи.
10 января. Метель. Вьюга. Слышна канонада. 10 км от Орла.
М. Ст……..ка (?) взяли красные после продолжительных боев. Победа.
Оber tot. (Им смерть).
11 января. Сильный снег. Метель. Красные продолжают наступать
на среднем участке фронта. При отступлении немецкие варвары сожгли
г. Новосиль и Залегощь по Ю.В.Ж.Д. Идут сильные оборонительные, со
стороны немцев, бои за переломный момент в этой войне. Немецкая газета «Фёлькишер бообахер»1 пишет: «Все, что взяла Россия в Англии и
Америке требует больших денег для отдачи; на днях Сталин запросил
Идена2, чтобы согласовать вопрос о Дарданеллах. Идеен дал положительный ответ. И, наверное, Сталин в скором будущем нападет на Турцию, для того, чтобы присоединить себе южные проливы Черного моря.
И впоследствии устранить угрозу Англии на Востоке – нападет на Японию». Далее берлинский брехун говорит: «Но навряд ли Сталин найдет
в данный момент силы захватить Дарданеллы и напасть на Японию, потому что он сам увяз по самую шею в борьбе с «доблестными германскими дивизиями».
12 января. О! Вы не можете себе представить, как много было зенитных установок и истребительных самолетов с 3 по 29 октября 1941 г.
в Орле. И что же теперь!? За короткий промежуток времени эти «доблестные орёлики» бесследно куда-то исчезли. Куда? Ох! Ну, конечно, тем
путём, откуда больше никогда никто не воскресает. Советские же самолёты в состоянии летать безнаказанно и беспрекословно выполнять
свои боевые задания.
1

«Фёлькишер бео́бахтер» — немецкая газета. Основана в 1919 г. на базе выходившей до 1-й мировой войны еженедельной газеты националистического характера
"Мюнхенер беобахтер". С 1920 года печатный орган НСДАП. Газета издавалась сначала еженедельно, с 8 февраля 1923 года ежедневно в издательстве Франца Эера.
Последний номер вышел 30 апреля 1945 года. С 1920 года печатный орган НСДАП.
Газета издавалась сначала еженедельно, с 8 февраля 1923 года ежедневно в издательстве Франца Эера. Последний номер вышел 30 апреля 1945 года.
http://www.antik1941.ru/new_catalog?mode=descr&cat_id=20&item_id=25599.
2
Энтони Иден – министр иностранных дел Великобритании.
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13 января. Опишу один доблестный эпизод храбрости Орловских
партизан.
«Чуть брезжит рассвет. Раннее утро. Одна хозяйка по обыкновению
выходит за водой. Прошла один квартал. Около повалившейся хатюшки
на N-ской улице г. Орла стоит закрытый немецкий автомобиль «Мерседес». Пешеход, конечно, не обратил на это почти никакого внимания, т.к.
в Орле немецких автомобилей пропасть. Когда она поравнялась с машиной, то заметила, что из парадного вышел молодой человек лет 22-23
и остановился около автомобиля. Тут только она заметила, что в машине сидят еще двое шофер – пожилой человек и рядом совсем ещё юный
молодой человек лет 18-19. Одеты все они в немецкую форму. Старший
из них, который только что вышел, - «немецкий офицер», лейтенант. Поравнявшись с машиной, она заметила, что только что вышедший «офицер» подзывает её указательным пальцем. Сначала она решила уйти
скорее, но зов повторился, и она решила подойти к «офицеру». Когда
она подошла, то услышала и увидела то, что запомнилось ей на всю
жизнь. Перед ней стоял высокий молодой человек. Фигура, лицо и вообще манеры напоминали ей типичного русского парня, а не немецкого
офицера. Он с вежливой улыбкой обратился к ошеломленной женщине
на чисто русском языке без всякого акцента, что свидетельствует о том.
Что перед вами стоит любимый русский человек, а не «немецкий офицер», под маской которого он скрывается, т.к. всем немцам без исключения свойственен их немецкий акцент, как бы хорошо по-русски они не
говорили. «Скажите мне, дорогая, только без лишних слов, как быстро
проехать до Кром? И, чтобы я в другом месте не переспрашивал дорогу». Это было в середине города, так что весьма возможно, что кто-то
сомневается в том, что это партизан, а может он не знает дороги.
Женщина ответила. Он сердечно поблагодарил и быстро сел в
машину, дал полный газ, и через несколько мгновений ошеломленная
женщина осталась одна со своими мыслями». Но это не единичный
случай в Орле. Можно много описывать храбрость русского народа,
но сейчас ещё не время. После победы этим поэты и писатели займутся, а не я.
14 января. На фронтах после занятия красными частями г. Белёва1
установилась подготовка ужасного сражения за Орел, а южнее за Курск.
Всё же красные наступают. Немецкое командование перешло к «оборонительной войне», как оно само выражается, и, что до лета их войско не
сделает на одного шага ни вперёд, ни назад. Летом уж тогда капут р.а.
1

Город Белёв Тульской области находился в оккупации с 23 октября 1941 г. по 31
декабря 1941 г. Освобожден войсками Западного фронта в ходе Калужской операции. Освобождение городов. Справочник по освобождению городов в период Великой Отечественной войны 1941-1945. С. 47.
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15 января. Опять пожар. От бензина каждый день сгорает 2-3 дома.
Ох! Как все это надоело. Скорее бы дождаться красных частей. Вошел
бы в ряды и бил бы гитлеровскую сволочь до полного уничтожения, а не
сидел бы в партизанах. Опять все больницы и госпитали в Орле и во
всех оккупированных городах завалены ранеными и обмороженными.
Немцы проклинают все на свете: Россию, Германию вместе с Гитлером
за адский холод и жестокое сопротивление русской армии. Гитлер обещал пройти всю Россию за 2 месяца. А вот уже 7, а конца ещё далеко не
видно. А если и виден, то немцам не предвещает ничего хорошего.
16 января. О! Ужас! Сегодня пошёл в город. Ну, конечно, что можно
увидеть в городе, где свирепствует пьяный фашистский разгул. Но то,
что я увидел, превзошло всё мое воображение. В Первомайском сквере
висят три человека. Все трое молодые: старшему – 35-40, младшему 1718. И за что же? За то, что они не пожелали идти один день на уборку (в
тексте «сгребание») снега. За это были сочтены саботажниками и повешены напоказ всему населению г. Орла как доказательство того, что,
если кто-то в следующий раз не соизволит явиться, того ждет такая же
участь1.
О! Подождите, сволочи. Вояки! Придёт и ваш час, «благородные воры и убийцы»! Придёт!
17 января. Красные части вот уже около 4 месяцев стоят на подступах к Орлу. И почти четыре месяца в Орле стоит безудержный, свойственный только немцам «желтый» террор. Население стонет под игом
фашистов. Как всё население ненавидит этих лже-освободителей.
Поздно. Нужно было раньше защищать свою Родину грудью, а у нас
очень много дезертиров. Так, я был свидетелем следующего разговора.
Лиц его я приводить не буду.
«Где ты попал в плен?»- спрашивает один гражданин пленного
красноармейца. «Под Дмитровском Орловской области. Да я, по правде
вам сказать, и не был забран немцами, а сам к ним пришёл. Командиром
у нас был старший лейтенант, еврей. Хороший человек, дай бог ему
здоровья. Ни разу не подводил. Ну, мы, эдак человек 30 и сговорились
уйти – дюже драться надоело, да и к детям хочется домой. Наш полк
был разбит, а мы должны были собраться в Ельце. Когда мы шли через
лес, то понемногу стали отсеиваться, так что за ночь были все 30 человек заговорщиков вместе. Утром, побросав оружие, двинулись к Орлу.
Ну, вот и вся история, почему мы очутились в плену у немцев»!
1
Всякий отказ от работы рассматривался как саботаж и виновники жестоко карались «по законам военного времени». Оккупационная газета «Речь» 16 января 1942
г. сообщала: «за невыполнение приказа местного коменданта о ежедневной явке на
работу, что является саботажем, безработные Матвеев Алексей, Кочергин Иван и
Ключников Дмитрий повешены как саботажники». (ГАОО, Ф. 691, оп. 1, д. 281).

39

Библиотечка «Орловского военного вестника»

Выпуск 4

Да, довольно нехитрая история. Но из неё можно вывести, что сами
эти «хабло-деревня» не только что не были идейно настроенными
людьми, но даже и того не понимали, что такой жизни, какой дала крестьянству, да и всему народу России Советская власть, никогда больше
не было и не будет при капиталистическом строе.
Сильный мороз. Очень много обмороженных немцев в госпиталях.
Почему-то прекратилась бомбардировка города. В городе террор, без
всяких перемен на этот счет.
18 января. Холод. Голод. Террор. Больше пока в дневниках в этот
период нигде ничего не найдешь. Даже нечего писать, кроме этих трёх
довольно громких аргументов немецкого бесчинства в городе.
19-22 января. Выезд.
23 января. – 450. Появились первые сомнения среди ярых фашистов, что «если будет стоять такой мороз, то нашим войскам будет дан
приказ отступить в те районы, где потеплее; например, совсем со всей
территории Советского Союза». Ну, а пока это дело доблестной Красной
Армии. Я не дождусь того момента, когда я мог бы снова встать в ряды
доблестных её воинов, за освобождение своего любимого Отечества и
своего народа. А сейчас пока делаю все, что возможно, лишь маленькой
кучке, закованной в фашистское окружение… т.е …? ?
23 июня – это знаменательная дата расставания с друзьями Мишей,
Витькой и Стасиком, отправившимися в Тульское оружейное училище.
Ох, почему остался я? Почему…? Теперь же, сидя в плену у немцев,
вспоминаешь слова друзей: «Лучше умереть за Родину, чем быть полезным немцам даже своим присутствием в плену у них». Да, золотые
слова. Ну что же, если даже и остался, то буду полезным своей Родине
и здесь. Война – и это слово говорит всё, даже без лишних разъяснений.
Пишу эти строки дневника и жажду увидеть своих друзей, которых не
видел уже 7 месяцев. И красную звезду на наших доблестных воинах.
24 января. Сегодня красным частям удалось занять Болхов после
ожесточенного боя1 Но наши части не укрепились в городе и, пробыв
там 2-3 часа, с боем покинули город, оставив позади себя груды разбитых немецких танков и множество солдат. На юго-востоке красные подошли к Курску на 25 км. В Курске от артогня вылетели все стёкла вместе с рамами. Скоро кончится ещё в одном советском городе фашистский террор, начавшийся оставлением Курска Красной Армией
2 ноября 1941 г.2 Ничего, подождем. Час расплаты близок, фашистские
1

Вывод сделан, вероятно, на основании слухов.
Город Курск находился в оккупации с 4 ноября 1941 г. по 8 февраля 1943 г. Освобождение городов. Справочник по освобождению городов в период Великой Отечественной войны 1941-1945.М.: Воениздат, 1985.-С. 139.
2
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бандиты, близок! Трепещите, подлые трусы, наймиты кровожадного
фашизма и их главаря Гитлера.
25 января. Красные части подходят к Брянску. Если Брянск будет
взят, то будет закупорен последний выход немецкой армии. Т.о. получится так, что вся эта часть немецких полчищ, которая с ожесточением
лезла на Тулу и Москву, будет изолирована от остальной своей части и
истреблена, как правило, «как класс».
В городе стоят прямо на улицах разбитые танки, автомашины, бронемашины, мотоциклы повозки со снаряжением после «блестящих побед», как пишет их местная бандитская газета «Речь».
26 января. – 380. Ночью была бомбежка. Но довольно неудачная:
русские самолеты не рассчитали и скинули свой груз на госпиталь русских пленных, находящийся в центре города, и почту. О последствиях
писать не буду, уж очень тяжело. Жаль, что не попали в мост, вероятно,
они в него целились, но не попали.
27 января. Немного потеплело. Я был сегодня в больнице МОПРа,
где теперь находится немецкий лазарет, в котором лежат около
4-5 тысяч раненых. Все стонут и проклинают всё на свете. Страшно мучаются. Один попал под русский огнемёт, так он весь забинтован. Не забинтованы рот и глаза.
28 января. Погода стоит скверная: метель и большой снег. Часто
появляются русские самолёты. В свободные часы зубрю немецкий и
английский языки. Гоняют с сегодняшнего дня, помимо мужчин, и всех
женщин. За неисполнение смертная казнь. О! Как я вспоминаю Михаила
и Виктора. Где они теперь, а может быть уже и на свете не. Жалко и тяжело. Да, разбрелись, как в море корабли.
29 января. Стал работать мотористом в немецком госпитале. Платят 14 марок в 10 дней. Завтрак, обед и ужин. Ух, Scheise!
Мать ходила на снег: чистить Московскую улицу. Сильный ветер,
бесполезное занятие. Но не идти нельзя. Я ещё пока не хожу.
30 января – 31 января. Fort.
ФЕВРАЛЬ
1 февраля. Прошёл ещё один месяц в страшных мучениях. Ещё
один месяц остался позади со своими тяжёлыми днями для русского народа оккупированных областей. И когда же мы дождемся Красной Армии, чтобы, влившись в её ряды, совместными усилиями громить подлых захватчиков.
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2 февраля. Красная Армия отрезала путь отступления немецким
частям около Брянска, перерезав как шоссе, так и железную дорогу. Таким образом, Орел зажат в кольце: с юга Курск, север – Мценск, северозапад – Болхов, запад – Брянск. Но как оно будет крепко?
3 февраля. По городу какая-то зловещая тишина, но это перед
страшной бурей. Мать ходила, вернее, ездила, на снег. Возили под Болхов чистить дорогу. Большая оттепель. – 10. Ночью сильные заморозки.
Работы много, но очень скучно. Кругом жесточайший террор. За всякую
провинность вещают или расстреливают по выбору пострадавшего. Появлялись частичные русские и английские бомбардировщики. Весь русский народ, находящийся под немецкой оккупацией, проклинает «крестовопоходников», всю эту свору, палача Гитлера за их «многоземелие
крестьянам», «полную свободу» и т.д. и т.п. Как это все фальшиво выглядит после нами же виденной советской действительности. Гадко и
подло!!!
4 февраля. Сильный мороз после двухдневной оттепели. Все немецкие машины частные стоят, а, которые выехали на фронт, буксуют
по дорогам. Разгром их обеспечен, несмотря и на то, что, по их выражению, советское командование надеялось на «генерала снега и сильных
метелей». Хотя сейчас уже 4 февраля, все жуткие морозы прошли, но
гитлеровская свора дальше Орла не делает ни одного шага. Ничего, голубчики, - это только цветочки, а ягодки будут после, т.е. весной. Сегодня видел одного человека, который рассказал мне про Н - вых., в том
числе, и про Тасю, которую я никогда не надеялся видеть любовницей
немца, много рассказал...
5 февраля. В 1 час, в 3 часа и в 5 часов сильная бомбежка ночью.
Бомбили вокзал и военный аэродром. В госпитали привезли много раненых, а сколько убитых - неизвестно.
6 февраля. В 10 часов и в 11.45 сильная бомбежка аэродрома гражданского и вокзала. Сплошной дым утром.
7 февраля. Бомбежка день и ночь. 5 раз. Немцы мечутся по городу,
как угорелые. Но все напрасно, сие от них не зависит.
8 февраля. Сгорела прачечная при больнице МОПРа. Конечно, ни о
каких пожарных нет и речи.
Полная, вернее абсолютная, маскировка после бомбёжек. За неисполнение – казнь через повешение, хуже пытки в гестапо.
9 февраля. Перечень чинов гитлеровской армии.
1. Солдат ..................................................................... Soldat
2. Ефрейтор ........................................................... Gefreite(r)
3. Обер-ефрейтор .......................................... Obergefreite(r)
4. Унтер-офицер ................................................. Unteroffizier
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5. Фельдфебель .................................................... Feldwebel
Вахмистр .......................................................Wachtmeister
6. Обер-фельдфебель ................................... Oberfeldwebel
Обер-вахмистр ..................................... Oberwachtmeister
7. Лейтенант ............................................................ Leutnant
8. Обер-лейтенант ............................................ Oberleutnant
9. Капитан ............................................................ Hauptmann
10. Майор ...................................................................... Major
11. Оберст-полковник .................................... Oberstleutnant
12. Полковник .............................................................. Oberst
13. Генерал-майор ........................................... Generalmajor
14. Генерал-лейтенант ................................ Generalleutnant
15. Генерал-полковник ................................... Generaloberst
10 февраля. Сильная бомбежка. Горит вокзал. Разбито железнодорожное депо. Убито 25 немцев. Ранено 50.
Но очень слабое продвижение Красных частей, что может впоследствии отразиться на дальнейшем наступлении.
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 – без о.п. (особых происшествий -?)
23 февраля – День Красной Армии. Отмечен сильными бомбежками по всему фронту. Орел также подвергся сильному артналету и бомбежкам.
24-28. В.С.В.Д.Ж. сильное …..
1 марта. Занятие немцами Белёва1 Отступление Красной Армии.
2 марта. Курск.
3 марта. Какое-то угнетающее время. Писать почти нечего. Без перемен.
3-4-5-6-7-8 – РВ.ЗВ.-С-Ю.
Задание – 10.45 м. Выполнил.
9 марта. Белёв русский. Красная Армия в 3-х км от Болхова. Сильный бой у холма Ю. Атака безуспешная2.
Ю-11-12. В в К.М.Б.

1

См. прим. на стр. 38.
Речь идет о боях в период Болховской операции (8 января – 20 апреля 1942 г.)
на участке Кривцово–Чагодаево–Городище с 16.02-18.03.1942 г.
2
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15 марта. Подготовка обеих сторон к весенним операциям. Террор и
насилие над русским народом – вот символ немецких освободителей.
Пока писать не могу.
30 марта. 11.45. Сильный налет 2-х-4-х моторных бомбардировщиков на Орёл. Зенитки противника молчат.
31 марта. Подготовка противника к наводнению.
«Donnerwetter».
АПРЕЛЬ
С 1 по 13 апреля был болен.
14 апреля. Заснуло всё. Город спит в фашистских объятиях. О! Если бы знали на той стороне, как тяжело жить чисто советским людям в
фашистском плену.
По напряжению в городе чувствуется что-то зловещее, но что – человеку уловить нельзя. Знаешь лишь одно, что немцы подготавливают
последнюю ставку, ставку своих последних сил, для того, чтобы «освободить русский народ от большевистского ига», по их выражению. Но не
выйдет!
Русский свободолюбивый народ никогда не был и не будет рабом
какой-либо другой нации. А это «псы рыцари» забыли, но мы им напомним.
«Предателя мнили найти вы во мне,
Их нет и не будет на Русской земле». «Сусанин»1.
Так когда-то сказал сын своего народа Иван Сусанин.
1

Строки их стихотворения К.Ф. Рылеева «Иван Сусанин». 1822 г.
«Предателя, мнили, во мне вы нашли:
Их нет и не будет на Русской земли!»
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15 апреля. Первый раз за последние 15 дней вышел на улицу, и что же
я увидел, что бросилось мне в глаза!? Это то, что русские «девушки», вернее проститутки, разгуливают с немцами. И когда? Это тогда, когда тысячи
наших братьев борются за освобождение, истинное освобождение русского
народа, на фронте. На фронте и только на фронте. Вот истинное место каждого здравомыслящего человека. Защищать собственными руками свою
независимость, а не гулять с гитлеровскими палачами по городу. Стыд и
позор таким девушкам. Пусть на вас, сволочи проститутки, будут тысячи
проклятий. «Гром и молния»!!!
16 апреля. Чувствуется весна, но «на сердце зимний холод». Вспоминаю я это время в прошлом году. Ох! Тамара, да где же ты теперь!?
Не видать мне тебя больше никогда. Да, очень много воспоминаний лезет в голову, но «того, что прошло, уж не вернуть вновь». Так нечего и
горевать. Прощай все и навсегда.
17 апреля. Но вот уже два как я встревожен воспоминаниями. Но к
чему? К чему? Тамара, Тамара и ты больше не увидишь Валентина,
больше никогда.
18 апреля. Собирались ребята и решили уходить 30 апреля под
1 мая, чтобы 1 мая встретить далеко от Орла на дороге к Красной Армии. Ох! Хоть бы получилось.
19 апреля. Иду по городу, всюду развешен Гитлер-освободитель.
Ах, да, я чуть не забыл: ведь 20 апреля его день рождения. Да будет
проклят тот день, когда этот «благородный авантюрист» родился.
Орел опять наполнился солдатами. Но что-то вид у этих солдат
очень неважный, нерадостный. Ничего, голубчики, вы скоро получите
свою порцию наказания, бандиты.
20 апреля. Ночью прошел лёд. Река в этом (году) разлилась славно. Деревянные мосты разобрали. В городе сумятица. Скука ужасающая. Жутко даже и ощущать, что уже 8 месяцев немецкого плена, и плена такого, что даже описать невозможно.
21 апреля. Красные наступают «медленно, но верно». В немецких
войсках дух уже спал к наступлению.
22-26 апреля. (Мценск, 35 …..).
27 апреля. С этого дня мое разбитое сердце забилось по иному направлению. Тася! О, да. Идёт снег с дождем. Трудно писать. Ужас. Сегодня повесили еще двух товарищей. Ну, ничего, расплата когда-нибудь
да будет. Живодеры показали себя в подлинном блеске. О! Бедные товарищи, всем очень жаль вас. «Терпи, казак, атаманом будешь». Славные сибиряки показывали и показывают чудеса храбрости как на войне с
финляндской белогвардейщиной, так и с фашистскими разбойниками.
28 апреля. Был подожжен склад автоматов по Комсомольской ул.
Жертв нет. Сгорело всё что нужно. Жертв нет.
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Очередная провокация фашистов о разгроме Красных частей на юге
Советской России. Но и в этой фюрерской брехне слышатся нотки жутких и собственных потерь. Да, пропаганда у них работает прекрасно, а
всё же русские, честные люди, понимают эту брехню и не верят в неё.
Были разбросаны листовки об этой брехне. Но всё же и много ещё в
Орле жуликов, которые уж очень …..глаза эти проходимцы.
29 апреля. Чувствуется предмайское настроение среди советской
молодежи, но в городе террор и фашистский разгул. «Прощай, Маруся
дорогая,
И ты, братишка мой родной. Тебя я больше не увижу, лежу с пробитой головой»1. О! Михаил и Виктор! Где же вы, друзья мои? Если бы вы
знали, что я здесь переживаю в этом проклятом немецком плену. (Полная свобода (воля). латыш. Яз.). Чувствуешь, что не сегодня, так завтра
тебя повесят, и будешь болтаться. И не увижусь с вами, мои юные защитники Советской страны.
30 апреля. Работы по горло. Перед носом праздник, отечественный
праздник освобожденного труда. Как грустно сидеть здесь и смотреть с
советской душой, с душой истинного патриота на этих проклятых фашистских гадов. Но вся подготовительная работа закончена, и я решил
сесть за дневник. Как бы мне хотелось быть в эти жуткие минуты на русском фронте. Руками, собственными руками защищать русский народ и
русскую культуру, а не исподтишка, из подполья, кусать этих гадов.
МАЙ
1 мая. Вышел первомайский приказ Сталина, который был проработан в
нашем маленьком кружке. И первомайская газета «Орловская правда» (за 1
мая). «Враг разбит и отступает»,- так сказал ОН, а он не врёт.
Враг бежит по всему фронту. Но очень много нужно усилий, чтобы
совсем доконать его. Но мы, клянемся тебе, вождь: что требуется от
нас, будет сделано. Это говорят молодые патриоты Орла, гордого Орла,
об которого разобьются все банды фашистов.
2 мая. Слышится приглушенный рев канонады. Бьют дальнобойные
батареи противника, установленные на Троицком кладбище. Мценск, на
15 км к Орлу русские войска. Прорыв фронта кировскими танками. Среди фашистских жуликов паника. Лазареты полны умирающими «победи-

1

«Прощай, Маруся дорогая,
И ты, КВ, братишка мой,
Тебя я больше не увижу,
Лежу с разбитой головой…»
Песня из к/ф "На войне как на войне".
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телями». Всюду развешены фашистские полотнища с их свастикой. Октан1 бросает листовки из автомобиля. Сволочь.
3-7 мая (ю.з.Б.В.О.)
8-9 (……)
10-13 (…)
14 мая. Мценск немецкий, русские отступили. Прибыли новые дивизии противника. Венгерцев отправили с фронт в тыл, потому что из них
очень плохие вояки. Уехал Ф. на фронт под Болхов. Напряжение опять
упало. Перебраться через фронт не представляется возможным. Сильные заградительные отряды с обеих сторон. Война – гибель народа, да
и всего человечества.
15-25 мая. (… работа в …) Нет времени писать, ни одной минуты.
26 мая. Приказ комендатуры об изъятии всех евреев. Евреев, таких
же людей, как и все смертные, отвели в Андриабужский лес, заставили
рыть самих же себе ямы, а потом расстреляли из пулемёта. Детей закапывали живьём. Ужас. О! Ужасные зверства над этой бедной нацией.
Спасение Золотарёвой. Подробная разработка карт Орловской местности.
27 мая. Начались сильные налеты советской авиации и ночью и
днём. Немецкая бездействует, потому что её остались считанные единицы.
1. июнь. Слава вам, советские патриоты Брянска. За последнее
время вся немецкая пресса кричит, что это варварская страна с её варварскими партизанами не придерживается международных постановлений и громит врага в его собственном тылу. Правильно. Русский народ
не раб и в лапы, грязные лапы фашистских извергов, никогда свою
светлую душу не отдаст.
2 июня. Был сбит Герой Советского Союза Шаламов И.В., который
вступил в бой один против 8 вражеских «Мессершмиттов-109», из коих 2
нашли себе могилу на русской земле. Сейчас он ранен и лежит в русской больнице.
Случай в Брянске.
Фашистский аэродром. Самолёты, тяжёлые бомбардировщики, готовы к вылету, но приезд генерал-майора собрал всех лётчиков на площадке у самолётов. Вдруг один фашистский бомбардировщик срывается
с места и на большой скорости идет к взлёту. Фашисты в недоумении.
Но скоро всё выяснилось. Машина сделала крутой поворот и на презренных фашистов посыпались их же фашистские бомбы. Из 48 машин
1

Октан М.А. (Илин) – редактор оккупационной газеты «Речь», издаваемой на русском языке в занятом фашистами Орле. http://labas.livejournal.com/915564.html
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уничтожены 46. 2 машины поднялись и кинулись за бомбардировщиком
вдогонку. Когда одна их них приблизилась к «своему» бомбовозу узнать,
что такое, она была сбита сильным пулемётным огнём своего «товарища». Другая повернула обратно. Бомбардировщик же полетел на Орёл,
скинул на аэродром остальной груз бомб, бросил в ангар с бензином
машину, спрыгнул на парашюте и спокойно перебрался на сторону родной страны. Такой бессмертный подвиг совершил капитан лётчик
Стрельцов, которому присущи все советские качества русских людей. Со
слов очевидца. Подпись: В. Берзин.
3-30 июня. Сильные бомбёжки военных объектов города. Приказ
Гитлера о всеобщем наступлении. Взятие Севастополя1 (?). Мнимый
разгром русских.
1. ИЮЛЬ.
Появились немецкие прожекторы. Бомбёжка американскими бомбардировщиками Орла. Всеобщее наступление русских.
2 июля. Сильный налёт. У нас выскочили стёкла. Бои у Болхова,
Мценска. Сокрушительные действия русской авиации.
3 июля. Также бомбежка. Много жертв. Госпитали в городе полны
раненых. Сильный террор.
4 июля. 2 часа дня. Ушла Тоська. Болхов. Раскол. Лешка Пру(…).
5 июля. Начало сильнейших бомбёжек города. Зажигательные и
фугасные.
6 июля. Наисильнейшая бомбежка за все время. Число участвовавших в полёте самолётов 28. 1 был сбит.
7 июля. Продолжение бомбёжек. Одни парни зарезали одного немца, а сами скрылись. За что в городе схвачено и повешено 20 мирных
граждан. Но всё же, это протест немецким завоевателям.

1

Севастополь оккупирован 3 июля 1942 г. Освобожден 9 мая 1944 г. войсками 4
Украинского фронта и силами Черноморского флота в ходе Крымской операции. Освобождение городов. Справочник по освобождению городов в период Великой Отечественной войны 1941-1945.М.: Воениздат, 1985.-С. 213.
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Октябрь 1941 года. У «южных ворот» Москвы
«Вечернее сообщение 8 октября.
109 день войны. …В течение 8 октября наши войска вели
бои с противником на всем фронте, особенно ожесточенные на Вяземском, Брянском и Мелитопольском направлениях. После ожесточённых боёв наши войска оставили город Орел».
Сообщения Советского Информбюро (в 8-ми томах).
М., Совинформбюро, 1941 – 45;Т.1, с. 294.

В конце сентября 1941 года Брянский фронт прикрывал БрянскоКалужское, Севско-Орловско-Брянское направления.
Передний край обороны войск Брянского фронта проходил по линии Снова-Погар-Глухов (в Брянской и Сумской области).
30 сентября гитлеровские войска начали генеральное наступление
на Москву. Они прорвали оборону 13-й армии на участке СерединаБуда-Комаричи, вели бои в направлении Дмитровск-Орловский, СевскОрел.
На участке Дятьково (50-й армии) в направлении Ульяново-Белев
противник обошел основные силы Брянского фронта с целью окружить и
разъединить их. 4-я танковая дивизия гитлеровцев 2 октября ворвалась в Дмитровск и Кромы1, 40 её танков 3 октября – в Орёл.
Весьма хвастливо записал об этом в своих воспоминаниях
Х.В. Гудериан: «Захват города произошел для противника настолько
неожиданно, что, когда наши танки вступили в Орёл, в городе ещё
ходили трамваи»2.
Это описание Гудериана удивительно легко перекочевало в произведения историков и писателей в виде фразы: «Орёл без боя отдали
немцам». На самом деле Орёл защищали.
Учебный батальон 45-го запасного стрелкового полка, поднятый по
тревоге в ночь с 1 на 2 октября 1941 года, занял оборону в юго-западном
районе, перерезав дорогу Орел-Брянск3 (район Карачевского шоссе –
В.В.)
Вечером 2 октября 1941 г. 146-й Отдельный конвойный батальон
Внутренних войск НКВД, сформированный из чекистов города Орла под
командованием майора пограничных войск Г.Г. Масанова и комиссара
В.Т. Слюнина (около 700 человек), был направлен в район поселка Кромы, чтобы ликвидировать прорыв небольшой группы вражеских войск.
Но под Кромами оказался не десант, а регулярные немецкие войска.

1

Еременко А.И. В начале войны. М. Наука, 1961, с. 341
Гудериан Х.В. Воспоминания солдата. М.1954, с.312
3
Незримого фронта солдаты. Тула, 1971
2
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Немцы приняли чекистов за регулярные войска Красной Армии, переправились на правый берег Оки и остановились у деревни Кнубрь.
Получив приказ сменить позиции, чекисты перебрались ближе к Орлу, и
на рассвете 3 октября окопались на реке Цон, создавая оборонительный
рубеж.
У села Малая Фоминка немцам преградил путь полк артиллеристов
и расчет зенитчиков. Меткими выстрелами они подбили 4 танка.
Зенитчики в этом бою погибли1.
Ставка Верховного командования для ликвидации немецкого прорыва перебросила 2–4 октября в район Орла по воздуху 5-й воздушнодесантный корпус в составе 6 тыс. человек, 12 легких танков, десяти 45мм орудий и нескольких 82-мм минометов.
Корпус полковника С.С. Гурьева 3 октября высадился на Орловском аэродроме и сразу же вступил в бой. Этот бой был между рекой
Цон и местом, где сейчас находится памятник летчикам на Комсомольской улице.
Из «Журнала боевых действий» 5-го ВДК2
2-3 октября. «Переброшено 1000 человек 201-й Воздушнодесантной бригады, командир подполковник Ковалев С.М., военком
полковой комиссар Киреев С.Н. Посадка была произведена на трех аэродромах: Орел — 500 чел., Оптуха – 500 чел., Мценск – 75 чел.»;
Из «Журнала боевых действий» 201-й ВДБр:
3 октября. «По приказу командующего 5-го ВДК бригада в 5.30 поднята по тревоге, сосредоточилась на аэродроме г. Тейково Ивановской
области. В 11.00 1-й батальон (командир капитан Суржик И.А.), разведрота на транспортных самолетах вылетели в город Орел».
3 октября, 15:00. «В 15.00 3-й батальон, рота связи вылетели и высадились на аэродроме Ивановская Оптуха. (8 км северо-восточнее
Орла). Десантники успели перерезать шоссе Орёл–Мценск на рубеже
ст. Оптуха – Ивановская Оптуха».
3 октября, 18:00. «Противник силою до 40 танков и до двух батальонов пехоты ворвался в Орёл. 1-й батальон и разведрота, выполняя задачу обороны на южной окраине Орла, удёрживали оборону до 19.00,
но, не имея артиллерии и противотанковых средств, отошли, имея потери».
В списке потерь личного состава частей 5-го ВДК значится:
«Убитых под Орлом 3 октября 1941 года 42 человека, 120 человек
пропавших без вести»3. В списке потерь личного состава 201-й ВДБр
названы без вести пропавшими под Орлом – 262 человека.
Десантники 201 ВДБр не только спасли от разгрома батальон чекистов, но и прогнали немцев с Симферопольского шоссе за Оку.
1

Незримого фронта солдаты. Тула, 1971
ГАОО, ф. 5ВДК, оп. 1, д.1, л. 1-4
3
ЦАМО РФ, оп. 50750, д. 9, л. 2.
2
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3-й парашютно-десантный батальон 5-го ВДК высадился в 8 км северо-восточнее Орла на аэродроме Оптуха (находился недалеко от
станции Стальной Конь).
Истребители сопровождения прикрывали военно-транспортные самолеты ТБ-3 23-й авиадивизии, куда входила эскадрилья самолетов Пе3 из 40-го авиаполка капитана А.Г. Рогова, уроженца Тулы. Ему 22 октября 1941 года было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.
Летчики видели, как десантники, осуществив внезапную для врага
высадку, овладели аэродромом, ворвались на окраину Орла, откуда
выходило шоссе на Мценск, и завязали бой с противником. Вместе с
десантниками на северо-западной окраине Орла героически дрался с
врагом 146-й отдельный конвойный батальон внутренних войск под командованием капитана А.А. Лобачёва1.
Наряду с десантниками 3 октября Орёл защищали: «Части Орловского гарнизона (полк НКВД – 1000 человек, 45-й запасной стрелковый
полк - около 2000 человек и пяти полков противотанковой обороны)
ведут бой в полуокружении. К 9:00 3 октября 1941 года 447-й артполк
вышел и сосредоточился 10 км южнее города Мценска, где остальные
части – сейчас данных нет». Телеграмма отправлена командующим
Орловским военным округом генерал-лейтенантом А.А. Тюриным в адрес Наркома обороны И.В. Сталина 4 октября 1941 года, в 5:20 из города Мценска2.
Двое суток – 3 и 4 октября немцы не могли перешагнуть через
Орёл. Это помогло генерал-майору Д.Д. Лелюшенко организовать
оборону.
Ставка Верховного командования направила в район Орла отдельные воинские части и соединения, которые вошли в состав создававшегося 1-го гвардейского стрелкового корпуса под командованием генерала Д.Д. Лелюшенко.
3 октября в 10:00 штаб корпуса разместился в Мценске, туда же
через несколько часов прибыл и спешно разгрузился первый эшелон с
танками Т-34 и KB 4-й танковой бригады, которой командовал полковник
М.Е. Катуков3.
4 октября на рубежах от Оптухи до г. Мценска начали сосредотачиваться части 1-го Особого стрелкового корпуса. В него вошли:
 4-я танковая бригада полковника Катукова М.Е.;
 11-я танковая бригада подполковника Бондарева В.А.;

1
Лелюшенко Д.Д. Москва-Сталинград-Берлин-Прага. Записки командарма. М.:
Наука, 1971, с. 34, 35
2
Ж. Известия ЦК КПСС №12, 1990 г. с.207
3
Лелюшенко Д.Д. Москва-Сталинград-Берлин-Прага. Записки командарма. М.:
Наука, 1971, с. 33
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 6-я гвардейская (120-я) стрелковая дивизия генерал-майора Петрова П.М.;
 36-й мотоциклетный полк со 150-тью мотоциклами и 1 танком Т-34
полковника Танасчишина Т.Н.;
 Добровольческий батальон курсантов Тульского арттехучилища
майора Камянского И.В.;
 201-й и 10-й ВДБр 5-го ВДК полковника Гурьева С.С.;
 3 дивизиона гвардейских минометов из 19-го гвардейского минометного полка майора И.А. Шамшина;
 34-й мотострелковый полк войск НКВД подполковника Пияшева И.И.;
 447-й и 702-й артполки;
 180-й отдельный противотанковый дивизион.
С воздуха корпус поддерживали пять авиаполков 6-й резервной
группы.
Первыми вступили в бой разведгруппы В. Гусева и А. Бурды. Ворвавшись в Орёл 4 октября, в трехчасовом бою они наносили удары по
врагу, а танкисты били гитлеровцев под ст. Семинарская и на шоссе в
направлении Мценска.
Д.Д. Лелюшенко записал: «Вечером 4 октября рота Гусева ворвалась в Орел. Семь его танков, непрерывно ведя огонь из орудий и пулеметов, пронеслись по улицам. Под гусеницами мощных танков, словно спичечные коробки, трещали «оппели», «мерседесы», «рено», «шкоды»… Фашисты метались по улицам, вели беспорядочный огонь, в том
числе и по своим, многие попадали под гусеницы наших боевых машин.
Бой на улицах Орла длился около трех часов, пока у наших не
кончились боеприпасы. За эго время они уничтожили 19 танков, 8 орудий, около 100 автомашин, несколько сот вражеских солдат и офицеров.
Отходя, танкисты В. Гусева столкнулись с разведгруппой гитлеровцев,
возвращавшейся в Орёл. В течение 3 минут они раздавили четыре бронетранспортера, а экипаж пятого сдался. В плену оказались офицер и
восемь солдат. На карте, отобранной у гитлеровца, были помечены задачи и результаты разведки. Познакомившись с ней, мы поняли: орловская группировка противника нацеливается на Тулу и далее на Москву.
Немецкого офицера вместе с картой срочно отправили в Генеральный
штаб.
Приблизительно в то же время А. Бурда пробрался в тыл противника. Захватив пленных, он узнал, что на рассвете 5 октября немцы намерены двинуться из Орла на северо-восток. Старший лейтенант решил
устроить на их пути засаду. Вскоре танки Гудериана с пехотой на бронетранспортерах действительно появились на дороге. Бурда подпустил их
на ближнюю дистанцию и открыл огонь. Затем поставленный в засаду
первый танковый взвод с ходу атаковал врага, круша все на своем пути.
Заместитель политрука Евгений Багурский, находясь на броне танка, в
упор расстреливал фашистов из автомата. Итог стычки: 12 подбитых
немецких танков, три орудия и сотня убитых солдат.
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Опомнившись, гитлеровцы двинули 15 танков с пехотой на броне в
обход разведгруппы. Но здесь их ждал новый сюрприз: огонь прямой
наводкой двух танков под командованием Петра Молчанова. Загорелось пять вражеских машин, полегло до роты пехоты. Фашисты бросили
против смельчаков авиацию. Бурда быстро отвел свою группу в район
села Кофанова. Замаскировавшись в лесу, бойцы не без любопытства
наблюдали, как 20 «юнкерсов» молотили то место, где догорали танки с
желтыми крестами на броне»1.
Воины 1 гвардейского стрелкового полка замкнули 4-ю танковую
дивизию до 16 октября. «Упорство русских...» вызвало душевное потрясение у «лучших офицеров» (Гудериана. – В.В.). «Особенно неутешительными были донесения о действиях русских танков, об их новой тактике... Я немедленно отправился в 4-ю танковую дивизию. На поле боя
командир дивизии показал мне результаты боев 6 и 7 октября... Разбитые с обеих сторон танки еще оставались на своих местах. Потери русских были значительно меньше наших потерь»2.
В донесении командира 4-й танковой бригады М.Е. Катукова называются 133 немецких танка, подбитые его бойцами в эти дни. 6 октября
сержант И.Т. Любушкин в бою поджег 9 танков противника. 10 октября он
был удостоен звания Героя Советского Союза. (Погиб 30 июня 1942 г. в
Ливенском районе у деревни Жерновка)3.
В первой декаде октября 1941 г. между Орлом и Мценском 4-я танковая дивизия Гудериана была настолько обескровлена, что лишь после
18 октября смогла от Мценска продолжить бросок к Туле. Их наступление в районе Мценска до 23 октября сдерживали советские войска, выдвинутые из резерва.
В результате Орловско-Брянской оборонительной операции
(30.09.1941 – 23.10.1941) войска Брянского фронта сковали 22 дивизии
врага из 50-ти, нацеленных на Москву, сорвали его план глубокого обхода войск Западного фронта и Москвы с юга.
Путь от Орла до Мценска германские войска прошли за две недели, на две недели задержались у реки Зуша. Это способствовало
усилению обороны Тулы и Москвы.
15 января 2002 г. на «круглом столе» у председателя редколлегии
«Книги Памяти», депутата Госдумы А.А. Лабейкина было предложено
создать группу из профессиональных историков-краеведов, скульпторов,
архитекторов для разработки на конкурсной основе сооружений в местах
сражений в начале октября 1941 года4.
1

Лелюшенко Д.Д. Москва-Сталинград-Берлин-Прага. Записки командарма. М.:
Наука, 1971, с. 36, 37
2
Гудериан Х.В. Воспоминания солдата. М.: Воениздат 1954, с.318
3
Катуков М. Е. На острие главного удара, М.: Воениздат, 1974
4
Воробьева В. «Здесь раньше вставала земля на дыбы…», газета «Орловская
правда», 2002, 23 апреля
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Примечание редакции:
Насколько достоверна послевоенная оценка событий тех дней в немецкой историко-мемуарной литературе говорит цитата из военного
дневника начальника Генштаба вермахта Ф. Гальдера: «4 октября
1941 года. <...> Операция «Тайфун» развивается почти классически. Танковая группа Гудериана, наступая через Орёл, достигла
Мценска, не встречая никакого сопротивления...»*

О боях за г. Орёл
Донесение командования войсками Орловского военного округа
И.В. Сталину**
4 октября 1941 г. 5.20
Совершенно секретно
Передано шифром
г. Мценск
НАРКОМУ ОБОРОНЫ СССР
Докладываю: противник, сосредоточив превосходные силы (до одной
мотодивизии и танкового полка), [в] 10 часов 3.10.41 года перешёл [в]
решительное наступление на Орёл, обходом с запада и востока к 18 часам окружил Орёл, применил сильную бомбардировку города фугасными и зажигательными бомбами. Город горит.
Части Орловского гарнизона (полк НКВД – 1000 человек, 45 запасный
стрелковый полк около 2000 человек и пять полков ПТО) ведут бой в полуокружении.
К 19.00 3.10.41 года 447 корпусной артполк (без трёх орудий) вышел
и сосредоточился [в] 10 км южнее Мценска, [где] остальные части – сейчас данных нет.
Известно только, что большое количество артиллерии отходит на
Болхов. [В] городе завод и объекты взорваны.
Военным советом с частью штаба в Мценске приняты решения:
1. Высадившимся частям авиадесантной бригады за[нять] оборону на
рубеже аэродрома Оптуха.
2. 4 ТБ и частям, находящимся [в] Мценске, оборонять рубеж южнее
Мценск[а], прикрыть выгрузку частей 1 Гвардейского корпуса
ЧЛЕН ВОЕННОГО СОВЕТА
КОМАНДУЮЩИЙ ВОЙСКАМИ ОРВО
Генерал-лейтенант ТЮРИН
Бригадный комиссар ЧЕКАЛОВСКИЙ
* На донесении имеется резолюция И.В.Сталина: «Немедля отозвать
Тюрина в Москву в распоряжение Генштаба. Ст.». – Ред.
*
Ф. Гальдер. Военный дневник. / Ежедневные записи начальника Генерального
штаба сухопутных войск. 1939-1942 гг. / том 3. – М.: Воениздат, 1971. – с. 14
**
Журнал «Известия ЦК КПСС», 1990 г., № 12, с. 207
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Из воспоминаний В.Т. Слюнина*
Вечером 2 октября 1941 года в составе вооружённого отряда чекистов я выехал в Кромы для ликвидации немецкого десанта. В отряде чекистов – семьсот бойцов…
Если бы фашисты знали, кто перед ними, быть бы нам на том свете.
Нас спасли немецкая самоуверенность и немецкая пунктуальность.
Приняв нас за регулярные войска Красной Армии, они не пошли по тракту, а переправились на правый берег Оки, где в темноте, видно, не
смогли правильно сориентироваться и остановились в деревне Кнубрь.
Мы тоже долго не задержались под Кромами. В два часа ночи пришел приказ сменить позиции и перебраться поближе к Орлу. На рассвете мы уже окапывались по реке Цон, создавая оборонительный рубеж...
Атаку немцы начали утром 3 октября небольшим отрядом пехоты и легких танков. Чекисты встретили их дружным огнем и на протяжении нескольких часов не давали перейти Цон... В полдень немецкие танки стали обходить нас со стороны Гати… Из Орла мы ушли в четыре часа дня.
Одна группа чекистов пошла по Новосильскому шоссе, другая – по Московскому.
По дороге я вновь видел посадку самолётов, но уже у реки Оптуха…
В ночь на 4 октября управление НКВД переехало во Мценск. Уже
утром гитлеровские самолеты обрушили на этот город большое количество бомб.
Во Мценск прибыла 4-я танковая бригада полковника М.Е. Катукова.
Между катуковцами и чекистами сразу установились прочные связи. В
разведгруппы танкистов Гусева и Бурды не раз включались наши сотрудники.
Двадцать дней на подступах к Мценску плечом к плечу с бойцами
танковых бригад, стрелковой дивизии, воздушно-десантной бригады, пограничного полка и других частей сражались и орловские чекисты.
Источник: Незримого фронта солдаты. Тула, 1971, с. 140.

*

В.Т. Слюнин – в октябре 1941 г. секретарь парткома УНКВД по Орловской области.
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Архивная выписка*
Воспоминания Казанцева Петра Васильевича о деятельности
истребительного батальона в Железнодорожном районе
г. Орла в 1941 г.
В 1941 году в июне месяце я был назначен как секретарь Железнодорожного РК КПСС (так в документе) по кадрам политруком Истребительного батальона, командиром был начальник райотдела милиции коммунист тов. Маторин, начальником штаба коммунист тов. Назаров. Истребительный батальон был укомплектован за счёт лучших коммунистов, комсомольцев и беспартийных из паровозного и вагонного
депо станции Орёл и учащихся старших классов школы № 32. Всего в
батальоне было 232 бойца, из них коммунистов – 47 чел., комсомольцев
– 80 чел., а остальные были беспартийные. ...
Каждый боец был вооружен винтовкой (финского образца), 25
шт. патрон, двумя гранатами РГД и двумя лимонками, бутылками с зажигательной смесью для истребления танков.
/Зажигательную смесь изготавливали рабочие ликероводочного
завода г. Орла/.
На вооружении было ещё два пулемета Дегтярева. Для оперативного передвижения бойцов мы имели две грузовые машины. ...
По инициативе комсомольской организации станции Орёл ещё в
1940 году была организована санитарная дружина. В её состав входило
более 60 человек. Учебу проводил врач из ж.д. поликлиники, член КПСС
тов. Иванов Михаил Мих. (так в документе), член КПСС тов. Болотский
Серафим Т., ныне пенсионер, был политруком этих курсов. Учеба была
закончена. В период организации истребительных батальонов санитарная дружина входила в ее состав. ...
1-го октября 1941 года поступило распоряжение нашему истребительному батальону занять оборону на окраине города около Кирпичного завода, по Комсомольской улице. ... Бойцы истребительного батальона в течение трех дней несли службу. Затем поступило распоряжение Орловского обкома КПСС – в связи с прорывом фронта армией
Гудериана, вместе с Красной Армией отступить в сторону Мценска. Истребительный батальон на 2-х автомашинах организовал отступление в
деревню Овсянниково, где нам секретарь обкома тов. Бойцов дал указание отступить в г. Елец через г. Ефремов. Другая группа истребительного батальона отступала в г. Тулу. ...

*

№ 263 от 04.04.2005 г. Основание: ГАОО.Ф.П-9488.Оп.1.Д.163а.Л.1.2.3.4.
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Юрий Балакин*

Подпольное движение
История патриотического подполья на Орловщине неразрывно связана с всенародной вооруженной борьбой против немецко-фашистских
захватчиков.
Одним из факторов, осложнявших организацию сопротивления в
Орле, а также устойчивую связь подполья с советским военным командованием и партизанским движением, явилось стратегическое положение города. Прифронтовой Орел был местом дислокации штабов крупных воинских соединений и многочисленных складов противника. Важную роль в обеспечении гитлеровских войск играл железнодорожный
узел. Орел был опоясан двумя линиями оборонительных сооружений,
находившихся под усиленной охраной оккупантов. «Зона внутренней
безопасности» охватывала территорию в радиусе 20 км. Город и подходы к нему были перекрыты многочисленными жандармскими и полицейскими постами. Оккупационной администрацией, окружной и полевыми
комендатурами был установлен жесткий контроль за передвижением местного населения. Действовала система специальных пропусков. Военный комендант и командующий Орловским административным округом
генерал Гаман предписывал в одном из приказов: «Кто без действительного удостоверения будет переходить границы волости: Сабурово, Салтыково, Лаврово, Голохвастово, В. Стишская, Становой Колодезь 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, жандармерии, службы безопасности. В здании городского банка
разместилась тайная полевая полиция (ГФП). В городе действовали три
полицейские части, управление городской и уездной полиции, отделения
гестапо.
Сыскное отделение полиции («русское гестапо») возглавил изменник Родины Михаил Букин. Выполняя указания шефа СД Коха, он и его
подчиненные занялись активной вербовкой агентов с целью выявления
патриотического подполья и внедрения в его ряды. Вплоть до освобождения Орла шло составление списков «неблагонадежных», которые утверждались т.н. «комиссией» в составе Букина, его заместителя Ковригина, сотрудников полиции Круппа, Калганова, Григорьева и Романова.
Впоследствии списки передавались в немецкую службу безопасности.
Патриотическому подполью противостоял жестокий, профессионально подготовленный, вышколенный аппарат нацистского политического сыска, изощренный в умении вести агентурную работу и устраивать
различного рода провокации.
*

Полковник в отставке, почётный сотрудник госбезопасности.
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Карательные акции и бесчеловечный оккупационный режим дополняла фашистская пропаганда. Выходившая в Орле газета «Речь», редакцию которой возглавляли предатели М. Октан (Ильин) и В. Самарин
(Соколов), в лакейском усердии безудержно восхваляла «победоносную
германскую армию» и «гений фюрера–освободителя России от ига
большевизма», превозносила «представителей высшей арийской расы»,
всячески унижала национальное достоинство русских. Чего стоили, например, такие темы для учительства, преподносившиеся газетой в качестве методических рекомендаций к «курсу педагогической переподготовки», как: «Русские от природы не обладают творческими способностями и
должны подчиняться приказам других», «Пересмотр исторического прошлого русских», «Каким должен быть ариец» и т.п.
Однако ни массовые расправы, ни расстрелы и виселицы, ни голод
и унижения, ни попытки идеологического оболванивания не смогли сломить волю патриотов к сопротивлению. Запугать народ оккупантам не
удалось. Действовало не только организованное подполье, но и стихийно
возникавшие патриотические группы.
11 ноября 1941 г. Советское информбюро сообщило, что орловскими
патриотами взорвана гостиница «Коммуналь», где нашли бесславный конец около 150 офицеров резерва танковой армии Гудериана, рвавшейся к
столице. Затем было взорвано здание бывшего отделения милиции на углу
Комсомольской и Посадской улиц, где размещался штаб одной из немецких частей. Сожжен склад горючего на Комсомольской улице. Сгорели гаражи с автомашинами, груженными оружием, боеприпасами и военными
грузами в Рабочем городке, на Пятницкой, 1-й и 2-й Курской улицах. Возник
пожар в офицерском казино на улице Фомина. Появились антифашистские
листовки. Начали находить убитых ночью немецких патрулей.
Сопротивление врагу нарастало. Не случайными стали прицельные
бомбовые удары советской авиации по фашистским штабам и скоплению
техники.
3 декабря 1945 г. «Речь» поместила очередное распоряжение коменданта города: «Каждый обязан бороться с явлениями партизанской
большевистской деятельности. В серьезном случае непременно сообщить ближайшей германской военной власти. Кто знает о деятельности
партизан и все-таки не делает этого сообщения, будут расстреляны»*.
Для устрашения непокорных гитлеровцы практиковали публичные
казни. 16 января 1942 г. «Речь» сообщала: «За невыполнение приказа
местного коменданта о ежедневной явке на работу, что является саботажем, безработный Матвеев Алексей, Кочергин Иван и Ключников
Дмитрий повешены. как саботажники»**. Их казнили в Первомайском
сквере (ныне сквер Танкистов). Трупы не снимали в течение нескольких
дней. Но не страх, а ненависть к врагу вызывал фашистский террор.
*
**

Мартынов М. М. Фронт в тылу. Тула, 1975, с.49.
Там же.
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Фото из оккупационной газета «Речь» 16 января 1942 г.:
(ГАОО, Ф. 691, оп. 1, д. д. 281)

Одну из подпольных групп возглавил коммунист Комаров (Жорес)
Александр Николаевич, бывший директор Орловской средней школы №
26, оставленный в городе для организации подполья. Его ближайшими
помощниками стали Михаил Андреевич Суров, слесарь завода имени
Медведева, Аркадий Игнатьевич Рябиков, заведующий типографией обкома партии, Георгий Михайлович Огурцов, председатель областного
комитета физкультуры и спорта, Анатолий Георгиевич Евдокимов, инструктор облисполкома.
Участники группы уничтожили здание фашистского штаба на углу
Комсомольской и Посадской улиц, склад горючего на Полесской площади
с автомастерскими и десятками грузовых автомашин, готовых к отправке
на фронт, автогараж на молочном рынке. На боевом счету группы крушение эшелона с продовольствием и снаряжением на подступах к станции Орел. Группа Жореса известна также участием в спасении раненых
советских воинов, оказавшихся в лазарете № 3 на Володарском переулке. С помощью работавшей там медсестры Анны Михайловны Давыденко, других сестер и санитарок удалось тайно вывести за пределы лазарета и укрыть в домах патриотов многих выздоравливающих солдат и офицеров. Добыть паспорта им помогали подпольщики, работавшие в городской полиции.
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Спасённые воины пополняли ряды подполья и партизан. Неоднократно впоследствии ходили на опасные задания лейтенант Савинков,
младший лейтенант Лахно, рядовой Васильев. Ими было заминировано
шоссе Орел – Болхов, взорвано полотно узкоколейки, проложенной немцами из Болховского района к станции Оптуха. Летчик-штурман Гавриил
Евдокимович Лосунов и радист Александр Семиненко, устроившиеся работать на аэродром, захватили самолет и перелетели через линию
фронта. (9 декабря 1943 г. штурман дальней бомбардировочной авиации
гвардии старший лейтенант Г.Е. Лосунов погиб в бою под Харьковом).
В декабре 1941 г. Группа Комарова-Жореса (19 человек) была раскрыта фашистскими спецслужбами и после пыток в застенках ГФП
расстреляна.
В мае 1942 г. вблизи военного аэродрома города Орла патриотами был
взорван огромный склад авиабомб. Эту акцию осуществили советские военнопленные, использовавшиеся оккупантами на разгрузке и складировании
боеприпасов и военных грузов. Группу патриотов возглавил командир взвода противотанковых орудий младший лейтенант Василий Белов. В ее актив вошли комсомольцы Топольсков, Щербаков и Макаров. Установив связь с
городским подпольем, группа наладила антифашистскую агитацию среди военнопленных, а затем организовала побег многих из них из лагпункта. Этому
содействовали железнодорожники, регулярно подававшие составы с боеприпасами к аэродрому. Укрывшись под вагонами, пленные выезжали за пределы зоны и пробирались к партизанам. Вскоре группа Белова вошла в контакт
с антифашистами из числа авиатехников-чехов. Было налажено обезвреживание бомб крупного калибра, доставлявшихся на летное поле. Лишенные
свободы и оружия, советские воины наносили врагу ощутимый ущерб. Они
снова были на передовой. Не случайно при налетах немецкой авиации на
Елецкий железнодорожный узел, снабжавший войска Брянского фронта, с
января до половины мая 1942 года регулярно не взрывалось по несколько
бомб, преимущественно крупного калибра.
Активно сопротивлялись оккупантам орловские железнодорожники.
Воинские составы гитлеровцев останавливались на полпути, разрывались на перегонах, в буксах оказывался песок. Хроническими стали технические неполадки. Допускались «ошибки» при сортировке и маневрировании составов с военными грузами, что приводило к их повреждению.
Саботаж проявлялся железнодорожниками в форме невыхода на работу
под предлогом болезни и травм. Содействовал им в этом деповский врач
Сергей Васильевич Дмитров, ставивший ложные диагнозы. В декабре
1942 г. он был зверски избит шефом станции майором Майером. Активно
действовали комсомольцы Николай Зеленин, Владимир Иванов, Иван
Котович, Сергей Голофеев, Гавриил Шелекин, которые уничтожили на
станции Орел-1 склады с продовольствием и парашютами, сожгли несколько вагонов с военным имуществом. В феврале 1943 г. запылал
склад в районе Привокзальной площади, где хранились большие запасы
бензина и производилась заправка автомашин.
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Патриотическую группу на орловском железнодорожном узле возглавлял инженер Пётр Николаевич Кузнецов, назначенный немцами начальником службы пути. Подпольщики готовились к взрыву железнодорожного моста через Оку. Однако их замысел был раскрыт провокатором. В начале 1942 г. арестовали Кузнецова, а также дорожных мастеров
Матвея Потанина и Алексея Карпухина. Почти восемь месяцев палачи из
СД жестоко истязали подпольщиков, пытаясь добиться от них признаний
о составе подпольной организации, связях с другими патриотическими
группами и советской разведкой. Кузнецов был расстрелян, а его товарищи направлены в концлагерь. Стремясь запугать железнодорожников
террором, гитлеровцы арестовали 11 молодых рабочих, в том числе
подпольщиков В. Иванова, А. Борзенкова, Н. Зеленина. Все они оказались в концлагере. Вскоре была арестована вторая группа молодежи из
8 человек. В живых остался лишь один.
Сопротивление оккупантам на железной дороге не прекращалось
вплоть до изгнания их из Орла.
Одной из молодежных подпольных групп руководили секретарь
комитета ВЛКСМ 32-й средней школы Владимир Сечкин и оставшаяся
по заданию обкома комсомола Нина Алексеева. В группе было свыше 20
человек, в том числе разведчик штаба партизанского движения Александр Подделков, Павел Маяцкий, Мария Земская, вышедшие из окружения военфельдшер Владимир Булгаков, лейтенант Алексей Чеченев,
Евгений Цыганков и другие. Первая попытка установить связь с обкомом
комсомола в Ельце оказалась неудачной. Сечкин и Алексеева были задержаны немцами и едва не погибли. Отправившись в следующий раз
одна и пройдя пешком зимой более 180 км, Нина сумела перейти линию
фронта и получить инструктаж в штабе партизанского движения Брянского фронта. Была установлена связь с 1-й Курской партизанской бригадой.
По ее заданию группа собирала разведданные о военных объектах гитлеровцев, распространяла советские газеты и антифашистские листовки,
доставлявшиеся от партизан. Был налажен выпуск собственных листовок
на основе сводок Совинформбюро. Партизаны остро нуждались в оружии, боеприпасах, немецком обмундировании, медикаментах. Все это с
риском для жизни добывалось членами группы и переправлялось к партизанам через их связную–отважную Марию Антоновну Ушакову. Многие
патриоты с ее помощью пополняли партизанские ряды.
Годовщину «освобождения Орла от большевиков» гитлеровцы решили отметить с помпой. Торжественный вечер с банкетом в городском
театре был намечен на 3 октября 1942 г. Партизанское командование
разработало план взрыва театра. Предполагалось, что эту акцию возмездия осуществят Н. Алексеева, В. Сечкин и Е. Цыганков, устроившиеся
на работу в театр. Подготовку к диверсии взяла на себя партизанская
разведчица Е. Зуева. Однако в ряды подпольщиков проник предатель. За
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2 дня до выполнения задания были арестованы В. Сечкин, Н. Алексеева,
В. Булгаков, М. Земская, Е. Цыганков, А. Подделков, П. Маяцкий, а вскоре и другие члены организации. Их было 26. Начались пытки и истязания
участников молодежного подполья – орловской «молодой гвардии». Безуспешными оказались попытки фашистских следователей склонить комсомольцев к предательству ценой сохранения жизни. Все участники и
связная партизан Мария Ушакова были расстреляны. Вместе с Марией
Земской гитлеровцы расстреляли и ее десятимесячную дочь.
Свой вклад в борьбу с оккупантами внесла другая молодежная
группа, в которую входили в основном старшеклассники средних школ
– Владимир Афанасьев, Александр Сотников, Николай Бархоленко, Николай Новиков, Геннадий Севастьянов, Василий Ерохин и другие. Возглавлял группу слесарь вагонного депо Николай Авицук.
Добыв оружие, подпольщики уничтожали немецкие патрули. Пользуясь ракетницей, указывали советским самолетам места дислокации
немецкой военной техники. Серьезной акцией юных патриотов было
уничтожение пакгауза в районе станции Орел-3 – в ночь на 26 декабря
1942 г. В марте 1943 г. по доносу предателя группа была арестована.
Семеро ее участников расстреляны, а тяжело раненного Авицука в апреле 1943 г. приговорили к 7 годам каторги. Некоторым подпольщикам удалось бежать из тюрьмы во время ночного налета советской авиации.
Немцы организовали погоню. Александра Новикова задержали и расстреляли у станции Становой Колодезь, а Николая Новикова – под
Мценском. Бархоленко был повешен на Привокзальной площади. Оставшиеся в живых – Афанасьев, Севастьянов, Сотников и Ерохин продолжали мстить врагу. Для устрашения подпольщиков по указанию шефа
ГФП Кукавки в заложники взяли матерей М. Афанасьева, Сотникова, Севастьянова, а также двух несовершеннолетних сестер Севастьянова.
Гитлеровцы потребовали от патриотов явки с повинной, угрожая расстрелять их родных. 22 июня 1942 г. сыновья пришли к зданию ГФП. Дождавшись появления Кукавки, они расстреляли его в упор. Афанасьев и
Сотников были убиты охраной на месте, а Севастьянова подвергли
страшным пыткам и казнили. Из группы уцелел лишь Василий Ерохин,
который сумел перейти линию фронта. В Орел он вернулся вместе с наступающими советскими войсками. Авицук, бежавший из концлагеря в
июле 1943 г., погиб в результате аварии на ст. Хотынец в 1944 г.
Советское военное командование проявляло острую заинтересованность в получении исчерпывающей информации об обстановке в
прифронтовом Орле, ибо исход войны во многом определялся грядущими сражениями на Орловско-Курском направлении. Активно действовали
на Орловщине в период оккупации фронтовые разведчики и чекисты.
Выполняя задание Центра, сотрудники Управления НКВД Иван Михайлович Воробьев и Павел Гаврилович Алексахин проникли в июле 1942
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года в тщательно охраняемый противником город и добыли ценные
сведения о дислокации гитлеровских войск, их вооружении, численности,
оборонительных сооружениях, состоянии путей сообщения, транспорта,
расположении военных складов и бензохранилищ, структурах нацистских
спецслужб. Выявили ряд изменников Родины и предателей, холуйски
служивших гитлеровцам и повинных в гибели патриотов. Неоценимую
помощь в сборе разведывательной информации оказали орловские подпольщики, ощутившие с появлением разведчиков дыхание Родины, сражавшейся с фашистской нечистью. Рискуя жизнью, патриоты сделали
все от них зависящее, чтобы рейд чекистов в логово врага оказался плодотворным. Из воспоминаний И.М. Воробьева и П.Г. Алексахина, переданных в Орловское Управление безопасности, мы узнали, что останавливались 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 другими. Через них выяснили положение в городе. На основании собранной информации через все источники и данные личного визуального наблюдения
пришли к выводу об отсутствии признаков подготовки немцев ко второму
наступлению на Москву летом 1942 г. Все данные свидетельствовали о
том, что ведется усиленная переброска 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 предложениями об организации
разведывательной работы по городу Орлу, а также активизации боевых
действий партизанских отрядов Курской области и координации их с партизанами южных районов Брянщины. В последнюю ночь пребывания в
Орле мы попали под бомбежку немецких 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 успешные действия наших летчиков, нанесших ощутимый удар по фашистам, и за то, что квартира
М.А. Ушаковой сохранилась. Покидали Орел с надеждой, что недалек
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 оккупации, рискуя жизнью, делал все возможное, а порой и невозможное,
ради приближения победы над ненавистным врагом»*.
*

Мартынов М. М. Это было в Орле, в кн. «Герои подполья». М., 1965, с. 461 –462.
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Выйдя к партизанам Дмитровского отряда, разведчики отправили
на имя начальника УНКВД и секретаря Орловского обкома партии
А.П. Матвеева радиограмму о выполнении задания.
25 марта 1942 г. в районе действий 61-й армии в немецкий тыл был
переброшен советский разведчик «Зимовщик». Подлинную фамилию
разведчика знали лишь несколько человек, готовивших его к переброске.
Для всех он был Борисов, а для посвященных – Челюскин Николай Борисович, сын дворянина из Колпны, бывший артист. Центр поставил перед
ним задачу: внедриться в полицию, вести военно-политическую разведку, выявлять изменников Родины и провокаторов. Легенда базировалась
на его дворянской родословной.Незадолго до отъезда из Москвы он передал командованию письмо: «На днях я отправляюсь на разведработу в
тыл врага моей Родины. Я прекрасно сознаю о трудностях и опасностях
выполнения предстоящей мне работы. Задание я обещаю выполнить. В
городе Молотовске (ныне Северодвинск) осталась моя семья, которую я
очень люблю, – жена – Плотникова Тамара Николаевна, и дочь Галя 6-ти
лет. Если это только возможно, я буду просить оказывать им необходимую помощь в трудные для них минуты. Мне неудобно об этом просить,
но семья – это одно из самого моего дорогого».
Уже в мае 1942 г. он «трудился» в должности начальника паспортного стола полиции. Установил связь с подпольем. С риском для жизни
Челюскин регулярно снабжал подпольщиков немецкими документами.
Немало патриотов с выправленными им аусвайсами ушло в партизаны.
Осенью 1942 г. в Орле начались массовые аресты, фашистские
спецслужбы и «русское гестапо» нанесли очередной удар по подполью.
Была арестована группа патриотов, работавших в полиции, в том числе
Василий Головко, Дмитрий Сорин, Павел Кунце. В сентябре 1942 г. арестовали Челюскина. В конце декабря 1942 г. Челюскин был расстрелян.
В ноябре 1942 г. в районе деревни Прудки, что в 20 км от Орла, были выброшены разведчик Михаил Тимофеевич Пальчиков со связной Леной Евтушенко. Временно обосновались на конспиративной квартире.
Вскоре разведчик навестил в Орле своего брата, Петра Пальчикова, работавшего на заводе им. Медведева, и с его помощью устроился кузнецом в
немецкую воинскую часть, относившуюся к железнодорожным войскам.
Связная отправилась через линию фронта с сообщением о легализации Михаила и просьбой прислать радиста. Разведгруппа, в которую, кроме
братьев Пальчиковых, вошли Александр Бредихин и хозяйка конспиративной квартиры в Прудках Нина Дружикина, начала активно действовать.
В марте 1943 г. у деревни Гнездилово Болховского района самолетом была переброшена в немецкий тыл радистка Зинаида Степанова.
Вместе с ней возвратилась связная Лена Евтушенко. Радиостанцию и
питание к ней они надежно спрятали недалеко от места приземления, а
сами направились в Орел. Радистка поселилась в доме Пальчиковых под
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видом родственницы. 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 деревни, нашпигованные гитлеровцами и полицейскими. Напряжение
достигло предела при входе в Орёл, когда немецкий патруль стал прощупывать капусту палкой. Разведчики приготовились к худшему. Однако,
не обнаружив ничего подозрительного, немец пренебрежительно махнул
рукой: «Шнель!»
Рацию установили сначала в сарае на Верхне-Пятницкой улице.
Однако хозяин, опасаясь за семью, вскоре попросил разведчиков перебраться в другое место. Пришлось устраиваться в подвале дома Пальчиковых. Гитлеровцы не подозревали, что в двадцати метрах от штаба немецкой части начала действовать советская радиостанция. Это был рискованный и отчаянный шаг, но иного выхода не было. В воспоминаниях
П.Т. Пальчикова о работе разведгруппы читаем: «Как потом выяснилось,
именно смелость и выручила нас: немцам не удалось запеленговать нашу радиостанцию, которая до самого освобождения Орла работала успешно. Мы передавали много важных сведений советскому командованию. И не были обнаружены. А причина в том, что нас «прикрывал» немецкий штаб. Его радиостанция и наша подчас работали одновременно». Летели радиограммы о дислокации и перемещении немецких частей, складах с вооружением и боеприпасами, скоплении военной техники. Обнаружив однажды концентрацию танков и автомашин в районе Рабочего городка, разведчики немедленно сообщили об этом в Центр.
Поздно вечером появились советские самолеты, которые нанесли прицельные бомбовые удары по указанным объектам. Абвер и службы
безопасности, понимая, что без наводки здесь не обошлось, усилили
агентурную работу, пытаясь через провокаторов нащупать разведгруппу.
Однако радиограммы 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 поручил им определить дислокацию 9-й немецкой армии.
Задание было выполнено в срок: следы этой армии обнаружились в Корсаковском районе, о чем немедленно доложили в Центр.
Через два месяца кончилось питание для радиостанции. С большим трудом добыли батареи через немцев под предлогом использования в мастерской. Связь была восстановлена, и снова Центр получал
ценную разведывательную информацию.
Приближался фронт. В мае 1943 г. немецкая часть, где работал
Михаил Пальчиков, передислоцировалась в Белые Берега. По согласованию с Центром разведчик выехал туда вместе с немцами, а группу возглавил Петр Пальчиков. 28 июля 1943 г. поступил приказ: «Прекратить
работу». Вскоре Орел был освобожден, а участники разведгруппы про66
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должали сражаться с гитлеровцами уже за пределами области. Никто из
членов группы за весь период ее напряженной деятельности в крайне
опасных и сложных условиях не был обнаружен нацистскими ищейками.
Активно действовала в Малоархангельском районе подпольная
разведывательно-диверсионная группа, которую возглавлял Александр
Митрофанович Баринов. Члены группы оказали немалую помощь 13-й
армии и 1-й Курской партизанской бригаде. Не давали покоя оккупантам
патриоты села Никольского Свердловского района, распространявшие
среди населения сводки Совинформбюро. В марте 1942 года гитлеровцы
расстреляли участников подпольной группы Василия Яковлевича Лисова
и Прасковью Петровну Чиненову. Оставшиеся продолжали действовать,
готовясь с оружием уйти в Дмитровский партизанский отряд. Однако
7 мая 1942 г. гитлеровская контрразведка арестовала еще 14 патриотов,
которые после жестоких пыток были расстреляны. И все же вести с
Большой земли продолжали приходить в дома сельчан.
Есть в истории орловского подполья еще одна трагическая страница, связанная с попыткой создания массовой боевой организации. Ядро
ее составили Владимир Кириллович Бахарев, начальник цеха завода им.
Медведева, Виктор Михайлович Кирпичев, инженер котлонадзора, Сергей Афанасьевич Якунин, помощник мастера вагонного депо ст. Орел,
Анна Ивановна Гаврута, работница банка, и другие патриоты. В сентябре 1942 г. состоялось конспиративное совещание, на котором был утвержден штаб организации, получившей название «Ревком». Целью ее
было формирование боевых дружин для удара в тыл гитлеровцам при
наступлении советских войск. В организацию вошла патриотическая Овсянниковская группа, состоявшая преимущественно из железнодорожников и готовившаяся к активным действиям против оккупантов. Участники
этой группы, руководимой Г. Ерохиным, собирали оружие и распространяли сообщения Совинформбюро.
В ночь на 6 февраля 1943 г. состоялось очередное заседание
«Ревкома», где был утвержден план восстания. На следующий день руководство организации и многие ее участники были арестованы. Якунина, Некрасова, Котова и многих других расстреляли. Остальных отправили в концлагеря. От расправы сумел уйти лишь Г. Ерохин, которого предупредили о начавшихся арестах. Впоследствии выяснилось, что организацию провалил Арсенов, агент сыскной полиции. Выдав себя за советского разведчика Шестакова, он внедрился в ряды подпольщиков и доносил гитлеровцам о действиях и планах патриотов. В 1952 г. изменник Родины Арсенов-Шестаков был разыскан чекистами и осужден к высшей
мере наказания.
Достойный вклад в борьбу с немецко-фашистскими оккупантами
внесли медицинские работники так называемой «русской больницы»,
действовавшей в течение всего периода оккупации города.
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В окружном военном госпитале к моменту захвата Орла гитлеровцами находились 550 тяжело раненных бойцов, командиров и политработников Красной Армии. Немалая часть раненых оставалась в других
медучреждениях. Гитлеровцы приказали немедленно очистить все госпитальные помещения. С помощью медперсонала и местного населения
раненых переправили в областную больницу, которую стали называть
«русской».
Началась поистине мужественная и героическая борьба за спасение советских воинов в условиях нацистского террора. С огромным риском для жизни врачи В.А. Смирнов, С.П. Протопопов, Б.Н. Гусев,
А.А. Беляев, Л.А Цветков, В.Н. Преображенский, заведующая аптекой
М.А. Зайцева, провизор Л. П. Чикина и другие сумели утаить от немцев и
переправить из окружного военного госпиталя большое количество медицинских препаратов, перевязочных средств и инструментов. Без этого
раненые были бы обречены на верную гибель. Во избежание преследования со стороны гитлеровцев истории болезни всех военнослужащих
были переоформлены как на гражданских лиц. Это спасло жизнь сотням
воинов.
В конце 1941 года больница под угрозой расстрела медперсонала и
находившихся на излечении людей была перемещена в психиатрическую
больницу и инфекционное отделение, которым заведовал В.И. Турбин.
Хирургическое отделение переместилось в помещение на Тургеневской
улице. Стояли сильные морозы. Топливом больница не обеспечивалась,
поэтому врачам, сестрам и нянечкам приходилось выкорчевывать из
земли остатки спиленных гитлеровцами деревьев, а воду доставлять на
санках из реки. Практически не было продуктов, т.к. «пайки» из 40 граммов гнилой сои и нескольких граммов суррогата масла не могли обеспечить даже десятую часть больных. Врачи В.Н. Преображенский,
В.И. Турбин, сестры Д. Лифинова, Л. Маричева, М. Коновалова и другие
медработники взяли на себя добывание продуктов, используя частную
практику и хождение в деревни. Помогали, чем могли, местные жители.
В лагере военнопленных, размещавшемся в тюрьме неподалеку от
«русской больницы», также находилось много раненых и больных бойцов. Гитлеровцы не оказывали им никакой медицинской помощи. Смертность от голода и тифа была огромной. В. А. Смирнов через врача тюремного лазарета Л.Т. Гуру и фельдшера Г.П. Чмыхало добился разрешения лечить пленных в «русской больнице». Многие из них впоследствии были списаны как покойники. Патологоанатом В.Е. Фарафонов регулярно представлял оккупантам списки «умерших». Патриоты распространяли среди больных сводки Совинформбюро, поддерживая веру в
неизбежность изгнания оккупантов. Немало спасенных от смерти воинов
ушли затем в партизанские отряды, за линию фронта и приняли участие
в деятельности подпольных групп.
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Трагической оказалась участь сотен раненых, размещавшихся в
лазарете № 3 на Володарском переулке. С приближением фронта гитлеровцы, объявив об «эвакуации», поместили разутых и раздетых людей в
неотапливаемые вагоны и отправили эшелоны на Запад. Почти все раненые погибли в пути. В живых остались только двое. Судьбу погибших
разделил врач А.С. Минаковский. Умерли от тифа врачи Баяндин и Бондаренко, от истощения – врач Фарафонов.
Когда пришло долгожданное освобождение, медики передали советскому командованию более 200 солдат и офицеров, готовых встать в
строй. Посетивший больницу в августе 1943 г. академик Н.Н. Бурденко в
обращении к патриотам Орловщины сказал: «... у вас тут настоящий подпольный госпиталь. Это выигранное сражение!»
Почётный гражданин Орла, участвовавший в его освобождении,
маршал И.Х. Баграмян писал в 1964 году: «Так называемая «русская
больница» в оккупированном фашистами Орле, являвшаяся своеобразным подпольным военным госпиталем, не только спасла многих наших
летчиков, танкистов, артиллеристов, пехотинцев от гибели в плену, но и
помогла им возвратиться в ряды защитников Родины. Существование
подпольного военного госпиталя и деятельность его бесстрашного персонала похожи на волнующую легенду, хотя это–самая подлинная быль
о советских патриотах». В 1965 за работу в подпольном госпитале
23 медработника были удостоены правительственных наград.
Среди награждённых был и бригадный врач В.А. Смирнов, возглавлявший «русскую больницу». Однако к медали «За отвагу» он был
представлен посмертно. В наградном листе сообщалось, что Смирнов
«с риском для жизни» спасал бойцов и командиров, «арестовывался гестапо, но был выпущен из-за недоказанности вины».
Горечь несправедливости отравила его жизнь: после изгнания гитлеровских оккупантов из Орла он был арестован, уволен из армии, лишен всех званий и заслуг. В течение нескольких месяцев его допрашивали, добиваясь признаний. в сотрудничестве с фашистами. Освободили,
убедившись в отсутствии вины перед Родиной, но в звании не восстановили. Потрясенный пережитым, он скончался от инфаркта.
Подвиг медиков увековечен в мемориальной доске на здании административного корпуса областной больницы.
Героическая деятельность подпольщиков и партизан вселяла в людей веру в неизбежность разгрома немецко-фашистских захватчиков и
звала к активному сопротивлению.
Источники:
Память о Подвиге.– Орел: Орелиздат, 1998, – с.163–180.
Учебное пособие «Память земли Орловской».– Орёл: «Орлик и К», – 2011, с 56-67.
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Валентина Воробьёва
*

Митина война

В музее Орловского госуниверситета среди материалов о Великой Отечественной войне внимание посетителей привлекают
две фотографии — И.А. Хрипунова и Д.В. Сорина. И.А. Хрипунов в
1947–1955 гг. заведовал кафедрой политэкономии в пединституте,
Дмитрий Сорин в 1940 — 1941 гг. был студентом физмата...
Об Иване Алексеевиче Хрипунове в обобщающем томе Книги памяти Орловской области,
названном
«Память
о
подвиге»,
В.И. Фефелов на основе архивных документов
написал: «На первом этапе партизанского и
подпольного движения оперативное руководство и координация всей работы возлагались
на секретаря обкома партии И.А. Хрипунова».
Уже летом 1941 г. в области были сформированы 72 партизанских отряда, 91 партизанская группа, 330 групп подрывниов. Для руководства партизанским движением по решению обкома партии на территории области осИван Хрипунов
тались 19 секретарей горкомов и райкомов
партии, 17 председателей райисполкомов, 16 секретарей горкомов и
райкомов комсомола. Все это позволило превратить Орловскую область в зону массовой партизанской и подпольной борьбы против гитлеровских оккупантов. В марте 1942 г. И.А. Хрипунов тяжело заболел, и
с 10 апреля руководить партизанским движением на Орловщине стал
А.П. Горшков.
К сожалению, в последнее время часто происходит замалчивание
имён и даже значительных событий отечественной истории. Boт статья
А.В. Островского «Партизаны Брянщины» («Военно-исторический журнал», № 4, 2002 г.). В современных границах Брянская область выделилась из Орловской в 1944 году. Описывая партизанское движение на
Брянщине, А.В. Островский ни разу не упомянул имени И.А. Хрипунова.
Рассказывая о подпольщике Дмитрии Сорине в книге «Память о подвиге», Ю.Н. Балакин воспроизвёл часть документа судебного процесса
1957 г. по делу Букина — начальника фашистской сыскной полиции г. Орла: «...Букин непосредственно в здании сыскного отделения (ул. Черкасская, 51) арестовал своего личного секретаря Сорина Дмитрия, ко-

*

Источник: газета «Орловская правда» от 8 мая 2002 г.
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торый занимался изготовлением и распространением по г. Орлу листовок с призывом бороться против немцев».
В 1985 г. студент заочного отделения истфака
А.Н. Симаков для курсовой работы об орловском
подполье собрал значительный материал. Он скопировал воспоминания матери Дмитрия Сорина —
Александры Павловны Ставцевой и проанализировал свидетельские показания о Букине на судебном процессе. «Сорин Дмитрий Васильевич
родился в 1920 г. в деревне Кукуевке-Знаменке
Орловского района, — сообщается в работе студента. — В восемь лет пошёл учиться в школу в д.
Неполодь. Затем окончил Мезенскую школу».
«В школе товарищи уважали его, учителя тоже, — вспоминала мать Дмитрия. — Учился он
очень хорошо, красиво рисовал, играл на нескольких музыкальных инструментах. Был он высокого
роста, широкоплеч, имел красивые волнистые волосы. Он очень хотел
учиться». И хотя на иждивении матери было четверо детей, учёбу в
железнодорожном техникуме не бросил. Никогда не просил денег на
свои нужды. Наоборот, всю зарплату за игру в оркестре отдавал матери, покупал подарки сёстрам.
По окончании техникума Дмитрий поступил учиться на физикоматематический факультет Орловского госпединститута. Он хотел
учить детей, заниматься мирным трудом.
Но его планам не суждено было сбыться. Началась война. Гитлеровцы оккупировали Орёл. Организатор сыскного отделения, бывший
купец, изменник Родины Букин подбирал в аппарат таких же отщепенцев, как сам. Однако, несмотря на тщательную фильтрацию, в сыскное
отделение полиции проникли честные, смелые люди, которые с риском
для жизни вели работу, направленную против фашистов и их пособников. Одним из таких был Дмитрий Сорин.
Однажды «стукач» доложил Букину, что в разных местах города
стали появляться расклеенные на домах листовки, призывавшие население к активной борьбе с захватчиками. Букину доставили одну из
листовок, и он узнал знакомый почерк своего секретаря Сорина.
С привычной жестокостью фашисты старались добыть у своей
жертвы сведения. Но Дмитрий молчал. Он не назвал ни Павла Кунце
(полицейского),
ни
Василия
Головко
(полицмейстера),
ни
Н.Б. Челюскина (начальника паспортного стола), с которыми сотрудничал. Мать Дмитрия вспоминала: «Однажды в сентябре (Сорин был арестован 28 августа 1942 г. — В.В.) я понесла передачу сыну, а дежурный
немец сказал, что скоро могу увидеть своего сына. Я стала ждать.
Дмитрия провели по коридору в одну из комнат. Потом туда пригласили
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меня. Глянула на сыночка: все лицо чёрное, в кровоподтёках. У него не
было волос на голове, не было зубов во рту. Весь в крови. Похож на
старика. Сыну сказали: «Ну, поговори со своей матерью». Но он попросил воды для меня и сказал: «Мама, береги себя и девочек. Обо мне не
беспокойся». Я потеряла сознание и больше его никогда не видела».
Александра Павловна узнала о судьбе своего сына, расстрелянного осенью 1942 г вместе с Павлом Кунце, Николаем Челюскиным, на
процессе по делу Букина. Тот в страхе отвёл взгляд, когда Александра
Павловна на суде бросила ему в лицо гневные слова: «Это вы, Букин,
сказали мне, что мой сын — враг немецкой власти! Это вы посадили в
тюрьму и послали на смерть моего Митю!».
Предатель понёс заслуженное наказание. А комсомолец Дмитрий
Сорин, оставшийся верным своему народу, своей Родине, с честью выдержавший жестокие пытки, не забыт. 14 февраля 1966 г. за мужество,
проявленное в борьбе против фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., он награждён медалью «За отвагу» (посмертно).
Юрий Балакин

Покушение на память
В нашей статье «В будущее с правдой о прошлом» (Ю. Балакин, Орловский
военный вестник № 4-5, 2013, сс.82-86)
говорится об искажении истории Великой
Отечественной войны (1941-1945) и с
особой изощренностью – партизанского
движения, деятельности советского подполья на оккупированной германскими
фашистами территории СССР.
Этой темы касается В. Абрамов в
своей книге «Евреи в КГБ (палачи и
жертвы)». М.: Яуза-Эксмо, 2005. В ней
автор представил развернутые биографии наиболее известных лиц еврейской
национальности, служивших в органах
Челюскин Н.Б. 1941 г.
ВЧК–КГБ. В приложениях опубликованы
рассекреченные архивные документы.
Один из них привлёк наше внимание тем, что был связан с судьбой военного разведчика, участника Орловского партизанского подполья Николая Челюскина.
Документ этот – «Служебный дневник» (под грифом «совершенно
секретно») заместителя начальника 2-го Управления НКГБ СССР Л.Ф.
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Райхмана за 6–10 августа 1943 г. В освобождённый Орёл Л.Ф. Райхман
прибыл в составе московской опергруппы контрразведки.
Цитируем документ в части, касающейся Н. Челюскина: «… Через
агентуру выяснили, что немцы широко практиковали в Орле метод провокаций. Так, немцами был арестован агент Разведупра Челюскин, выброшенный в немецкий тыл на парашюте. Немцы перевербовали его и
дали задание «вербовать для работы против немцев» советских патриотов. Все завербованные (таких было около 100 человек) были арестованы и расстреляны. Среди этих людей было много наших агентов».
О дальнейшей судьбе Н. Челюскина в документе не сообщалось. В
этой информации правдой было лишь одно: Н. Челюскин действительно
был зафронтовым разведчиком, арестованным по доносу полицейского
агента. Всё остальное не соответствовало действительности и является
дезинформацией. Более того, сведения, внесённые Райхманом в оперативный дневник и ничем документально не подтверждённые, оскорбляют память замученного оккупантами патриота и являются по сути покушением на его подвиг, совершённый в условиях нацистского террора.
То, что гитлеровские спецслужбы использовали метод провокаций,
известно. Прибегали они к нему и в Орле с целью выявления патриотического подполья. Абвер, СД (служба безопасности), ГФП (тайная полиция) и сыскная полиция преследовали цель ликвидации очагов сопротивления. Патриотам противостоял жестокий, коварный, профессионально подготовленный аппарат, изощрённый в агентурной работе и организации провокаций. Именно этим объясняется гибель многих орловских подпольщиков в годы оккупации. Нередко применялся и такой подлый приём, как распространение слухов о мнимом сотрудничестве с оккупантами известных участников подполья. При этом преследовалась
цель разложения патриотических групп и организаций, внесения недоверия и подозрительности в их среду. Не исключено, что жертвами такой изощрённой провокации были люди, от которых Райхман получил
сведения о Н. Челюскине. Но как опытный контрразведчик, он не мог не
знать о методах работы нацистских ищеек, и торопиться выдавать желаемое за действительное с его стороны было непрофессионально и
опрометчиво. Весьма странно и то, что его безымянные собеседники не
сообщили ему о казни Челюскина…
Настоящим провокатором, внедрённым в подпольную организацию, названную «Ревкомом», оказался бывший офицер Красной армии
Василий Федорович Арсенов. В орловском лагере военнопленных он
был завербован начальником абвергруппы-107. В доверие к подпольщикам вошёл как «разведчик Брянского фронта Шестаков Дмитрий Михайлович» (архив УФСБ Орловской области, уголовное дело №8899-П).
7 февраля 1943 г. Фашистская полиция арестовала почти всех
участников организации. Большинство патриотов, пройдя через допросы и пытки, были расстреляны. Лишь немногие оказались в конц73
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лагере, а выжили единицы. Руководивший операцией криминалкомиссар СС Ганс Герман Кох, начальник Орловского отделения СД,
доложил в главное управление имперской безопасности о «ликвидации
в Орле крупной банды числом около 200 человек, готовившей удар в
спину германских войск». Указывалось, что успех обеспечил агент,
внедрённый в руководство подпольной организации.
Провокатор получил звание обер-лейтенанта германской армии и
должность заместителя начальника следственного отдела карательного
отряда. Впоследствии возглавил подразделение абвергруппы-107 в посёлке Локоть (ныне Брянская область), боровшееся с партизанами и советской разведкой.
В ноябре 1945 г. Кох был арестован контрразведкой СМЕРШ и дал
показания о деятельности отделения СД в Орле, в том числе об Арсенове – Шестакове и других предателях. По приговору военного трибунала был расстрелян. Такой же приговор 14 марта 1952 г. был вынесен
изменнику Родины Арсенову–Шестакову.
Информация Райхмана не подтверждалась. Однако изготовленный им документ сохранился и, будучи рассекреченным,
используется в открытой печати без каких-либо комментариев, как якобы не вызывающий сомнения в его достоверности.
Выяснилось, в частности, что он был
опубликован в книге «Огненная дуга. Курская
битва
глазами
Лубянки».
(М., 2003 г.)
Тщательное изучение всех обстоятельств, связанных с арестом Н. Челюскина,
его пребыванием в сыскной полиции и СД,
опровергает обвинение в его предательстве.
Самые убедительные свидетельства о
мужестве, бесстрашии и патриотизме разведчика исходят от человека, арестовавшего
и отправившего его на смерть. Это бывший
начальник сыскного отделения полиции М.И. Букин, арестованный орловскими чекистами в 1957 году.
Из протокола допроса Букина: «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 Челюскин работает в паспортном отделе городской полиции и до этого непродолжительное время содержался под
арестом в комендатуре. Получив эти сведения, я принял решение арестовать Челюскина. После ареста я лично его допрашивал, однако на
допросах он отрицал свою принадлежность к советской разведке… Не
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добившись результатов, я передал его дело немцам из СД…» (архив
УФСБ Орловской области, дело Букина).
Однако Букина не оставляло желание добиться от Челюскина нужных показаний. Он решил сыграть на его дворянском происхождении и
памяти о репрессированном отце. С этой целью провёл очередной допрос в присутствии матери разведчика.
Из протокола допроса: «… Я убеждал его в присутствии матери,
чтобы он признался, с каким заданием прибыл, назвал лиц, с которыми
связан, и другие сведения, интересующие немцев. В этом же я убеждал
и мать Челюскина…»
Такие свидания-допросы Букин устраивал трижды, но разведчик
по-прежнему не шёл на предательство. Допросы сопровождались избиениями и пытками. Челюскина истязали в тюрьме на ул. Черкасской,
51, где размещалась сыскная полиция.

Общий вид города с улицы Черкасской

Из показаний бывшего агента полиции Первых: «… Я был очевидцем, когда Букин непосредственно в здании сыскного отделения арестовал своего секретаря Сорина Дмитрия, который занимался изготовлением и распространением по городу Орлу листовок с призывом бороться
против немцев. Чуть позже были арестованы полицмейстер Головко и
начальник паспортного стола Челюскин. Вскоре был арестован полицейский Кунце Павел. Мне лично приходилось слышать крики Головко и
Челюскина, когда их поодиночке приводили на допросы 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. Головко вскоре умер от
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побоев, а Н. Челюскина расстреляли…» (архив УФСБ Орловской области, дело Букина).
Букин организовал засаду на квартире Челюскина в надежде задержать его связника, но последний не пришёл, и засада была снята. В
ходе повторного обыска был обнаружен свёрток с бланками паспортов и
другими документами. Используя находку, Букин в последний раз попытался добиться от Челюскина признаний. И снова безуспешно. Избитый
и окровавленный, разведчик молчал.
Из протокола допроса: «Эти мои старания ни к чему не привели.
Челюскин ни в чём не признался…»
В конце декабря 1942 г. сотрудники СД Кох, Бунгер и Кунце Отто
увезли его на расстрел. Ему ещё не исполнилось 28 лет…
Из акта Орловской городской комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков 27 января 1945 г.:
«… За работу в пользу Советской власти были немцами расстреляны…
Челюскин Николай Борисович (1915 г.р.)…»*.
В архиве УФСБ по Орловский области, а также в архивном деле
разведчика, хранящемся в Центральном архиве ФСБ РФ, сведений, порочащих его имя, не имеется. Н. Челюскин погиб как настоящий патриот,
верный воинскому долгу и нравственному выбору.
В феврале 1966 г. Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР Челюскин Николай Борисович посмертно награжден медалью «За отвагу»: «За мужество и отвагу, проявленные в борьбе
против немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны»**.
Информация о разведывательной и подпольной деятельности Челюскина известна исследователям истории патриотического сопротивления Орловщины. В разное время выходили статьи и книги, содержащие сведения о нём, как о патриоте, казнённом оккупантами (см. историко-документальные
сборники
«Незримого
фронта солдаты» (Тула, 1971), «На страже государственной безопасности. Органы ВЧККГБ_ФСБ на Орловщине» (Орёл, 2008), областная «Книга памяти», т. 12 (Орёл, 2005) и
др.).
Авторы книг, воспроизводящих текст
«служебного дневника», без особого труда
могли бы проверить, соответствуют ли правде
содержащиеся в нём сведения, и сообщить об
этом в примечаниях, чтобы избавить читателя
от фальсифицированной версии.

*
**

ГАОО, Ф.Р-691, оп.1 .Д. 122 л. 32-34.
ГАОО ф.П-691, оп.1 .д.121. л. 295.

Л.Ф. Райхман
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По приговору суда Букин, причастный к гибели Челюскина и многих
жителей Орла, был расстрелян.
Об авторе «служебного дневника» известно следующее: «Райхман
Леонид Фёдорович (1908–1990). Генерал-лейтенант (1954), член ВКП(б)
с 1926 г., работал в ОГПУ-НКВД в Ленинграде и Москве (с 1940 г. – начальник отделения 2-го отдела ГУГБ (Главного управления госбезопасности). С февраля 1946 г. – заместитель начальника отдела контрразведки управления НКГБ-НКВД-НКГБ СССР. С июня 1946 г. – заместитель начальника 2-го Главного управления МГБ СССР (министерства
госбезопасности СССР). Руководил операциями против националистов в
Прибалтике и Западной Украине. Арестован 19 октября 1951 г. по делу
о «сионистском заговоре в МГБ». Реабилитирован в марте 1953 г., с мая
того же года – начальник Контрольной инспекции МВД СССР. В июле того же года снят с должности и уволен в запас Министерства обороны
СССР. 21 августа 1953 г. арестован. В августе 1956 г. Военной Коллегией Верховного Суда СССР за нарушения социалистической законности
осуждён и приговорен к 5 годам заключения с лишением генеральского
звания. В ноябре 1956 г. освобождён из заключения. Занимался исследованиями в области астрономии». (Абрамов, с. 271–272)
Примечание:
Известно также, что Л.Ф. Райхман – один из тех, кто приложил руку
к трагической судьбе поэта О.Э. Мандельштама (1891–1938).
Память о Николае Челюскине увековечена в книгах орловских авторов и в музее истории Управления ФСБ РФ по Орловской области.

От редакции:
О том, как завоеватели боялись даже упоминаний о партизанах
свидетельствует «Особый приказ» Рейхсфюрера СС Г. Гимлера:
«Рейхсфюрер СС и
начальник немецкой
полиции

Хельсинки, 31 июля 1942 г.

Особый приказ
По психологическим причинам впредь запрещено использовать
слово «партизан», введённое в обиход большевиками и так ими обожаемое.
Для нас они не бойцы и солдаты, а бандиты и преступники.
Отделить этих коварных убийц от спокойного и мирного населения и
тем самым лишить их какой-либо поддержки – вот важнейшее условие
для их уничтожения…»
Подпись: Г. Гимлер»
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Из фондов Государственного архива
Орловской области:

Война в тылу врага*
(партизанское и подпольное движение)
Мать-Отчизна! Мы слышим твой зов! В
бой выходят на правое дело
Партизаны орловских лесов.
В. Шульчев
Партизанское и подпольное движение на Орловщине носило поистине всенародный характер.
4 июля 1941 года была принята директива о создании партизанских отрядов и диверсионных групп на случай вынужденного отхода
частей Красной Армии из районов Орловской области, что и послужило началом формирования партизанских отрядов и групп, их обучения, снабжения продовольствием и оружием.
22 горкома и райкома партии, сотни первичных партийных и комсомольских организаций ушли в подполье, тысячи женщин и мужчин,
юношей и девушек ушли в леса, создавая отряды народных мстителей.
В августе 1941 года, ещё до оккупации Орловщины был создан
Знаменский партизанский отряд под руководством М.И. Подгорного.
За год существования отряда знаменцы уничтожили десятки вражеских машин и сотни солдат и офицеров, распространили тысячи
листовок, захватили большое количество трофеев.
Такие отряды действовали на территории Орловской области во
всех районах, входящих в ее нынешние границы: Троснянском, Дмитровском, Мценском, Шаблыкинском, Новодеревеньковском, Новосильском, Болховском, Корсаковском, Хотынецком и др.
В оккупированном Орле создавались подпольные организации и
группы.
В предисловии к книге М. Мартынова «Подпольный госпиталь»
Маршал Советского Союза И. Баграмян писал: «Так называемая русская больница в оккупированном фашистами Орле, являвшаяся своеобразным подпольным военным госпиталем, не только спасла многих
наших лётчиков, танкистов, артиллеристов, пехотинцев от гибели в
плену, но и помогла им возвратиться в ряды защитников Родины. Су*
Из сборника: Выстояли и победили! Орловская область в годы великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Сборник документов и материалов. Орёл: Орловская
правда, 2005 г.
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ществование подпольного военного госпиталя и деятельность его
бесстрашного персонала похожи на волнующую легенду, хотя это самая подлинная быль о советских патриотах».
На территории Орла и области выходили и распространялись
листовки и газеты, самой популярной из которых была «Партизанская
правда», рассказывающая населению оккупированных районов о положении на фронте, разоблачая фашистскую ложь.
В мае–июне 1943 года гитлеровцы подготовили небывалую по
своему размаху операцию против партизан.
В ней участвовали 5 отборных немецких дивизий, поддерживаемых танками, артиллерией и авиацией.
Маршал Советского Союза Г. Жуков по этому поводу отметил, что
«командованию вражеских войск пришлось у себя в тылу практически
создавать второй фронт для борьбы с партизанами, на что отвлекались крупные силы войск. Это серьезно отразилось на общем состоянии германского фронта и, в конечном счете, на исходе войны».
19 сентября 1943 года в Орле состоялся митинг партизан. Жители
города радостно приветствовали двухтысячную делегацию от партизанских отрядов, бригад и соединений, внесших вклад в освобождение
родной Орловщины.

Одна из сводок Совинформбюро о положении на фронте, которые распространяли подпольщики в оккупированном Орле.
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Из директивы ЦК ВКП(б) Орловскому обкому ВКП(б)
о создании партизанских отрядов и диверсионных групп
для борьбы с частями гитлеровской армии
29 июня 1941 г.

ГАОО. Ф.П.-52. Оп.2. Д.66. Л.66-69. Телеграфная лента
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Из директивного указания обкома ВКП(б) об организации
партизанских отрядов и диверсионных групп
4 июля 1941 г.
В соответствии с директивой СНК СССР и ЦК ВКП(б) и указаний
тов. Сталина на случай вынужденного отхода частей Красной армии из
районов нашей области и вторжения врага, обком ВКП(б) предлагает
Вам под личную ответственность немедленно приступить к следующей
работе:
1. Организовать партизанские отряды и диверсионные группы для
борьбы с частями вражеской армии, разжигания партизанской войны
везде и всюду в тылу врага, для взрыва и порчи мостов, железных и
других дорог, порчи телефонных аппаратов и проводов, телеграфной
связи, поджога всевозможных складов и грузов.
Для вооружения партизанских отрядов и диверсионных групп должны быть использованы все виды огнестрельного и холодного оружия, в
том числе трофеи, отбитые у врага.
Немедленно подберите и проинструктируйте лично руководителей
партизанских отрядов и диверсионных групп.
2. Для руководства всей этой деятельностью сейчас же начинайте
создавать надежные подпольные партийные ячейки, наметьте явочные
квартиры в каждом городе, райцентре, рабочем поселке, на железнодорожных станциях, в совхозах и колхозах.
Руководителей партячеек подберите из лучших и надежных людей,
до конца преданных делу партии Ленина-Сталина, в частности из состава работников РК ВКП(б), учителей и агрономов.
При организации партячеек, партизанских отрядов и подборе руководителей необходимо соблюдать строжайшую конспирацию и проявлять инициативу и сметку.
Предупреждаем, что успех всей этой деятельности будет зависеть
от смелости, инициативы, сметки и соблюдения исключительной конспирации.
3. В случае вынужденного отхода частей Красной армии из районов
области все, что можно, должно увозиться, а при невозможности - уничтожаться. Необходимо теперь же приступить к созданию некоторого запаса продовольствия в лесах и других скрытых местах для партизанских отрядов, о котором должны знать только руководитель партячейки
и начальник отряда.
4. Необходимо теперь же продумать вопрос о связи между партячейками района, между другими районами и центром области, наметить связных, которые должны быть известны весьма ограниченному
кругу людей и тщательно законспирированы.
Областной комитет партии не может преподнести всех деталей
этой чрезвычайно важной работы и предлагает Вам, исходя из местной
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обстановки и особенностей, приложить все свои знания, проявить инициативу и сметку для того, чтобы выполнить полностью указания партии
Ленина-Сталина, быстро создать сеть подпольных парторганизаций,
партизанские отряды и диверсионные группы для беспощадного уничтожения гнуснейшего врага, напавшего на нашу родину...
Секретарь обкома ВКП(б)
Бойцов
ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2. Д. 163. Л. 3-3об. Копия, машинопись.

Обязательство члена ВКП(б) В.Н. Иванютиной о согласии
остаться для подпольной работы в тылу врага
в случае оккупации территории
22 июля 1941 г.
Я, член ВКП(б), Иванютина Вера Никитична. Партийный стаж с
1940 г., № партбилета 3610031, год рождения 1917 г. Работала директором Герасимовской НСШ Дубровского района, Орловской области.
Даю обязательство секретарю райкома партии ... т. Муравлеву о нижеследующем: в случае занятия данной территории противником, для
пользы социалистической Родины и выполнения задач коммунистической партии большевиков, проведения работы в тылу противника, я даю
согласие остаться на территории, занятой противником для работы подпольной партийной организации в качестве её члена. В своей практической работе в подполье обязуюсь строго соблюдать конспирацию и хранить партийную тайну. В случае подозрения меня в подпольной работе
парторганизации и возможного даже моего ареста агентами и правителями «врага»- фашизма и вне зависимости ко мне применения различных форм вопросов, я обязуюсь строго соблюдать и хранить партийную
тайну. Не выдам наличия состава работы подпольной организации, даже если это будет связано с моей смертью за Родину. Секретарём райкома партии Муравлёвым я предупреждена об уголовной ответственности перед Родиной за измену и предательство, выражавшуюся несоблюдением конспирации в работе, разглашением партийной тайны, раскрытием врагу партийной подпольной организации, членов и руководителей. Мне известно и предупреждена тов. Муравлёвым, что в случае
предательских моих действий наряду со мной несёт уголовную ответственность моя семья перед Советским правительством за совершенное
мною тягчайшее преступление перед социалистической Родиной.
Для подпольной партийной работы в составе парторганизаций я
буду иметь кличку «Циркуль». Для оперативных действий подполья и
охранения партийной принадлежности я, Иванютина, свой партийный
билет за № 3610031 для хранения сдаю в партийный орган секретарю
райкома партии тов. Муравлеву.
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К сему Вера Никитична Иванютина.
подпись

В. Иванютина

ГАОО. Ф. Р-52. Оп. 2. Д. 70. Л. 1-1об. Подлинник, рукопись.

Обязательство партизана
7 августа 1941 г.
Я, нижеподписавшийся Дымников Иван Васильевич, член ВКП(б) с
1930 г., партбилет № 0979247, даю настоящем обязательство . РК
ВКП(б) в том, что вступая в партизанский отряд отдаю себя в распоряжение партии большевиков. Обязуюсь честно выполнять свой партийный долг и задание партии по борьбе с фашистами в его тылу.
Сознавая всю ответственность перед страной и партией, обязуюсь
беспрекословно выполнять боевые задания, направленные по разгрому
фашистских банд. Заверяю, что ни при каких обстоятельствах, даже будучи пойманным врагом, не расскажу про деятельность отряда и отдельных бойцов.
За нарушение настоящего обязательства несу ответственность как
за измену Родине и своему народу по законам военного времени.
В чем и подписываюсь.
Подпись
И. Дымников
ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2. Д. 177. Л. 4. Подлинник, машинопись.

Из дневника Д.Г. Новикова, начальника штаба
Троснянского партизанского отряда
20 августа 1941г.- 3 марта 1943 г.
19 августа 1941 года. В Троснянском РОНКВД работала комиссия
по отбору людей в Троснянский партизанский отряд.
Из районного совпартактива изъявили желание вступить в отряд
всего 56 человек. Командиром партизанского отряда назначен председатель райосовиахима младший лейтенант Кавардаев Владимир Алексеевич.
Комиссаром отряда назначен пропагандист Троснянского РК
ВКП(б), старший политрук Трофименко Василий Павлович. Начальником штаба отряда назначен главный агроном Троснянского райзо Новиков Дмитрий Георгиевич.
С 16 по 20 сентября группа партизан во главе с Кавардаевым и
Новиковым создавали базы с продовольствием, боеприпасами, взрывчаткой, оружием и медикаментами в Фонзоновском лесу, на югозападной окраине Троснянского района, в 18 км от Тросны.
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13 октября. Сегодня в Тросну из г. Дмитровска по грейдеру Дмитровск- Глазуновка приходила немецкая разведка на 6-ти лёгких танках.
Истребительный батальон не ожидал с этой стороны немцев, а потому был захвачен танками врасплох и организованно отошёл на с. Воронец. В Тросне немцы расстреляли конюха райвоенкомата Забелина.
29 ноября. Немцы с целью провокации и обмана русского населения и своих военнослужащих сегодня остановили движение своих войск
и официально праздновали взятие Москвы.
26 апреля [1942 г]. Весенняя распутица все эти дни держала партизан в лесу. Но сегодня земля окрепла и группа партизан .разгромила
Пенновскую волость. Полицаи, охранявшие волость, не приняв от партизан боя, разбежались.. ..Забраны все документы и др. ценности, нужные для партизан.
16 июля. Немцы и полицаи из Троснянского гарнизона сделали попытку расправиться с жителями посёлка Белый Немед Троснянского
района, а посёлок сжечь за связь с партизанами. Но в это время на посёлке дневали два партизана, жителя этого посёлка, Перегудов Ф.Ф. и
Кирсанов П.Д., которые встретили карателей огнём автоматов. В результате немцы с посёлка в панике убежали, оставив убитыми 4 немцев
и 2 полицаев. Трофеи: 6 винтовок и 8 ручных гранат.
26 сентября. Сегодня с железной дороги Орёл- Курск вернулась
диверсионная группа партизан нашего отряда в составе: Махлягина Михаила, Лукьянченко Степана и Шишикина Василия.
Эти партизаны северней станции Глазуновка миной пустили под откос вражеский эшелон. Взорвался паровоз и разбилось 18 вагонов с
продовольствием. Количество жертв не установлено...
3 ноября. В момент короткой передышки с 20 октября с «большой
земли» на самолётах нам подбросили много оружия и боеприпасов, а потому командование штаба бригады решило принять бой от карателей.
В 10 часов утра каратели, стремясь застать партизан врасплох, без
артподготовки стремительно пошли в атаку на партизан с восточного
направления на посёлок Новая жизнь, расположенного рядом с лесом
Жерновки.
Но партизаны нашего отряда ещё рано утром устроили засаду на
немцев в этом направлении на посёлках: Николаевский, Ильинский и
Благовещенский.
Убедившись, что партизаны их обманули, они пошли атакой на соседний Ильинский посёлок, наступая на этот раз цепью.
Здесь они снова наткнулись на засаду партизан и снова залегли и
на этот раз до самого вечера. По неполным данным партизаны нашего
отряда.. .убили 37 немцев, а число раненых не установлено.
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11 ноября. Партизаны нашего отряда весь день строили землянки в
лесу Клинцовская дача и на ночь все в них поселились.
Землянки сделаны примитивно, без окон и дверей. Лазы в них закрывались пучками соломы. Вместо печей в стенках землянок были устроены очаги для огня.
В землянках темно и сыро. Кроме конины, из продуктов питания у партизан ничего нет, но ночью партизаны связались с немногочисленными жителями Карпеевского посёлка, которые живут в своих сохранившихся погребах и последние поделились с партизанами картофелем.
29 декабря. Сегодня к нам пришла печальная весть. Схвачены и
повешены немцами Глазуновского гарнизона наши разведчики дальнего
следования: Ковальчук Наталья Павловна и Фионичев Алексей Михайлович.
Партизан-разведчиков долго пытали, зверски избивали и после отвезли в деревню Семёновку Глазуновского района и повесили.
Ковальчук Наталья перед казнью вела себя мужественно и обратилась с короткой речью к крестьянкам деревни, которых немцы выгнали
из хат, чтобы присутствовать при казни. Она сказала: «Советские женщины, не плачьте! Не теряйтесь! Верьте, скоро придёт Красная армия и
освободит вас от фашистов! Передайте нашим товарищам, что я умерла верной дочерью Советской Родины и коммунистической партии». На
этом палач прервал её слова, затянув петлю на шее славной патриоткиразведчицы.
3 марта [1943 г] Сегодня Троснянский партизанский отряд закончил
расформировку и прекратил своё существование. Из 371 человека партизан по списочному составу: 143 военнообязанных и добровольцев переданы на пополнение 280 стрелковой дивизии; 54 человека по особому
списку направлены в распоряжение Курского обкома ВКП(б); 64 человека
невоеннообязанных мужчин и женщин отпущены по домам, 52 человека
больных и раненых партизан – в госпиталя для излечения; 48 человек
партизан пало смертью храбрых.. .и 10 человек пропало без вести.
280-й стрелковой дивизии партизанский отряд передал:
ПТР – 1 шт., ручных и станковых пулемётов – 4 шт., ротных миномётов –
3шт., автоматов – 27 шт., винтовок СВТ – 20 шт. и винтовок обыкновенных – 275 шт.
Из прочего имущества дивизии передано 68 лошадей с санями и
упряжью.
подпись
Командир партизанского отряда
Д. Новиков
ГАОО. Ф. Р-3289. Оп. 1. Д. 1. Л. 2-2об, 5об-6, 11-11об, 30об, 55об, 79об-80,
106- 107об, 116об-117, 129об-130, 147об- 148. Заверенная копия, рукопись.
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Из директивы обкома ВКП(б) и облуправление НКВД
об организации школы по подготовке партизанских кадров*
август 1941 г.

Решением областного комитета ВКП(б) на территории Вашего
района в ближайшие 3-4 дня должна быть создана школа для подготовки партизанских кадров и кадров диверсантов для проведения подрывной работы в тылу противника.
Школа должна быть межрайонной, секретной и официально числиться как школа «по подготовке противопожарных кадров».
Ответственность за организацию школы и её дальнейшую деятельность, подбор руководящего и обслуживающего состава возлагается на Вас.
Задачи школы: обучение людей, изучение их во время обучения,
разработка и постановка задач перед окончившими школу, вооружение
их специальной техникой и взрыввеществами, обеспечение связи с
людьми, производство техники и «ВВ» на месте.
Штат школы: подбор людей, проверка и назначение по прилагаемому при этом штату.
Место работы: нужно сейчас же отобрать место и помещение и
соответственно его подготовить к проживанию в нем 80–100 человек.
Обеспечить помещение кроватями, постельными принадлежностями.
Желательно для этой цели использовать дачи, дома отдыха, санатории, расположенные в 10–12 км от центра района.
Секретарь Орловского обкома ВКП(б)
Начальник управления НКВД
капитан госбезопасности

Бойцов
Фирсанов

ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2. Д. 163. Л. 1-2. Копия, машинопись.

Из воспоминаний командира Знаменского партизанского
отряда М.И. Подгорного*
Свой посильный вклад в дело разгрома врага внесли партизаны Знаменского партизанского отряда, который был создан в августе 1941 года в
соответствии с указаниями ЦК партии и бюро Орловского обкома ВКП(б).
В партизанский отряд Знаменского района вошли лучшие товарищи из состава партийного, советского и комсомольского актива, к этому
времени находящиеся в истребительном батальоне.
Формирование и командование партизанским отрядом по решению
бюро райкома и обкома партии было возложено на второго секретаря
райкома Подгорного М.И., и комиссаром был утверждён третий секре*
Областная школа организована решением облисполкома 18 августа 1941г.
ГАОО.Ф.Р-1591.Оп.8.Д.7. Л.492
*
Воспоминпния написаны в 1965 г.
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тарь райкома ВКП(б) Никитяев Д. Н.
В отряд было зачислено более 70 человек.
3 октября 1941 г. советские войска под напором превосходящих
сил врага были вынуждены оставить наш родной город, и тут же в ночь
4 октября партизанский отряд из районного центра ушёл в пределы
Мымринского лесничества – 25 км от села Знаменское. Сюда же стали
подходить товарищи из актива работников сельсоветов и колхозов, из
которых должен был быть организован второй партизанский отряд, а
также сосредоточились отдельные учреждения со своей документацией
и имуществом, не сумевшие к этому времени эвакуироваться.
Знаменский партизанский отряд за период своей боевой деятельности провёл ряд операций, принесших фашистам потери в живой силе
и технике.
В утреннем сообщении Совинформбюро от 9 марта 1942 г. передано: «Отряд орловских партизан под командованием П. истребил 23 гитлеровских солдата и 2 офицеров, уничтожил 2 немецких автомашины с ценным грузом. Партизанами захвачено большое количество трофеев».
Многие бойцы и командиры принимали активное участие в сражениях с врагом совместно с частями 61 армии по освобождению территории, оккупированной гитлеровцами, большую помощь оказывали воинским подразделениям в качестве проводников по лесной местности, а
также вели разведку по поручению командования советской армии, в
том числе по личному заданию генерал-лейтенанта Попова. При его активном содействии в феврале 1942 г. из отряда была переброшена в
тыл врага группа партизан в количестве 19 человек с целью разведки и
проведения диверсионных операций в глубоком тылу врага.
Вот отдельные имена и действия. Героической смертью на поле
боя пал партизан, бывший секретарь райисполкома т. Бузов, который,
возвращаясь с разведки вместе с партизанкой Таней Коняхиной, принял
участие в бою на территории деревни Коптево Знаменского района.
Смертью храбрых пала Аракчеева Соня, член партии, до оккупации работавшая зам, директора Знаменской МТС по политической части, одна из первых пришедшая в партизанский отряд. В январе 1942 г.
Соня получила задание провести глубокую разведку в тылу противника
в сторону Карачева. Она это задание выполнила с честью, но, возвращаясь обратно, была выслежена и поймана немцами. Как установлено,
её долго пытали, добиваясь сведений о расположении частей Советской армии и отряда, об их количестве и др. данные, но Соня, перенося
все издевательства, ничего не сказала и погибла от рук палачей.
Соня Аракчеева является уроженкой дер. Кудиново Болховского
района. Местным властям следовало бы подумать об увековечении её
памяти.
подпись
Подгорнов
ГАОО.Ф.П-9488.Оп.1.Д.169.Л.1, 3, 4, 6-9. Подлинник, машинопись
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Из протокола заседания бюро Орловского обкома ВЛКСМ
о переходе комсомольской организации области
в оккупированных немецко-фашистскими войсками
районах на подпольную работу
2 сентября 1941 г.
1. Во всех районах области оккупированных фашистскими войсками, комсомольские организации переходят на нелегальную (подпольную) работу.
Подготовку к переходу на подпольную работу с гитлеровскими бандами производить заранее следующим образом:
а) руководство подпольных комсомольских организаций подбирается лично секретарями райкомов;
б) в райкомах и горкомах для руководства подпольными комсомольскими организациями создаются тройки, утвержденные обкомом
ВЛКСМ.
2. Предложить ГК и РК ВЛКСМ немедленно подобрать сеть конспиративных квартир и аппарат связных.
3. Рекомендовать РК и ГК ВЛКСМ в случае необходимости заменять отдельных комсомольских руководителей, широко известных, новыми, немедленно конспирируя их с тем, чтобы они брали на себя руководство в необходимых условиях.
4. Поручить тов. Борцову подобрать организационную тройку для
руководства подпольными комсомольскими организациями области.
5. Предупредить всех секретарей РК и ГК ВЛКСМ, что на подпольную работу переводятся только те комсомольцы, которые преданы нашей партии и не пощадят своей жизни для победы над кровавыми гитлеровскими бандами...
Секретарь обкома ВЛКСМ

подпись

Борцов

ГАОО. Ф. П-1283. Оп. 1. Д. 1124. Л. 6-7. Подлинник, машинопись.

Директивное письмо обкома ВКП(б) и облуправления НКВД
о задачах партизанских отрядов и диверсионных групп
3 сентября 1941 г.
Важнейшей задачей партизанских отрядов и диверсионных групп,
действующих в тылу противника, должно являться воспрепятствование
подвозу к линии фронта боевой техники, боеприпасов, горючего, снаряжения и продовольствия, как по линиям железных дорог, так и шоссейным и грунтовым дорогам. В равной мере необходимо не допускать вывоза в Германию материальных ценностей, продовольствия и т.п. из
районов, занятых противником.
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Выполнение этой задачи должно идти по линии организации внезапных нападений партизанских отрядов на транспорт противника,
уничтожение путём порчи, разрушения или сожжения перевозимых грузов и транспортных средств. Налёты на транспорт с воинским грузом по
железной дороге должны сопровождаться подрыванием и разборкой
рельсов с целью вызвать крушение поездов, а по шоссейным дорогам –
разборка и разрушение мостов, перекапывание и устройство завалов в
местах, не допускающих объездов.
На коммуникациях подлежат порче, уничтожению путём взрыва или
сожжения: мосты, депо, поворотные круги, водокачки, топливные склады, система водоснабжения и сигнализации, подвижной состав, заправочные колонки и т.п.
Проверкой ряда районов установлено, что райкомы ВКП(б) плохо
подготовили партизанские отряды к активным действиям против врага.
Имеются факты, когда наспех сколоченные отряды в момент занятия
врагом территории, отходят от линии фронта, оседают в укромном месте в лесу, расходуют продовольствие, а активных действий не проводят.
Обком ВКП(б) и областное управление НКВД обязывают секретарей РК ВКП(б) и начальников райотделений НКВД:
1. К формированию партизанских отрядов подходить более продумано, в качестве руководителей партизанских отрядов подбирать стойких, проверенных, авторитетных товарищей. Тщательно просмотреть
личный состав партизанских отрядов и очистить отряды от людей неустойчивых, могущих загубить работу всего отряда
2. Считать неправильным, когда все бойцы истребительных батальонов огульно зачисляются в партизанские отряды, без учета индивидуальных способностей и личного желания каждого бойца в отдельности.
3. В районах, где отсутствуют лесные массивы, а следовательно и
действия партизан большими отрядами будет явно затруднительно,
райкомы ВКП(б) вместе с начальниками НКВД, должны организовать
партизанские отряды небольшой численностью, но в каждом сельсовете, крупном селении, главным образом из числа местных жителей - проверенных, преданных делу колхозников, колхозниц и рабочих. Каждая
группа партизан в селении должна иметь своего руководителя, толкового, проверенного товарища из числа местных жителей, партийных и непартийных большевиков. На несколько таких групп партизан (кусты) подобрать руководителя, который должен быть тесно связан с руководителями партизанских групп и руководить их боевой деятельностью. Кустовые руководители должны иметь связь с руководителями подпольной
партийной организации
Секретарь обкома ВКП(б)
подпись
Белкин
Начальник облуправления НКВД подпись
Фирсанов
ГАОО Ф. П-52. Оп. 2. Д. 50. Л. 25-26, 29. Подлинник, машинопись.
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Из списка партизан, окончивших Орловскую областную
школу по подготовке партизанских кадров
и направленных к месту назначения
3-4 сентября 1941 г.45

ГАОО. Ф.П-52. Оп.2. Д.163. Л.28-29. Подлинник
45

Всего в списке по районам области значится 116 чел.
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Письмо секретаря обкома ВКП(б) и председателя
облисполкома в Наркомат обороны СССР о потребностях
вооружения партизанских отрядов области
19 сентября 1941 г.
С целью вооружения партизанских отрядов, истребительных батальонов, ополченцев и всего населения, способного носить оружие, в
нашей области организовано производство ручных гранат – «лимонка»,
мин полковника Старинова /АС-1, ПМС-поездная/.
Большинство материалов для производства этого вооружения
имеется на месте, но ряда материалов в области изыскать не представляется возможности из-за отсутствия таковых.
В связи с этим просим Вас разрешить выдачу Орловскому областному управлению НКВД: 8 тонн тола, 71 тонну аммонала, 6 тонн тротила, 20
тыс. штук электробатареек, 5 тыс. метров медной проволоки сечения 2
кв.м/м., 5 тыс. штук звонковых кнопок, 15 тыс. штук штепсельных розеток,
15 тыс. штук штепсельных вилок, 15 тыс. штук электродетонаторов, 6500
метров звонковых проводов, 5 тыс. метров электропровода, 120 тыс. штук
капсулей и 5 тыс. метров детонирующего шнура. Отсутствие вышеуказанного материала ставит под угрозу срыва производства необходимого оружия для вооружения партизан.
Секретарь обкома ВКП(б)
Белкин
Председатель облисполкома
Слесарев
ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2. Д. 57. Л. 14. Копия, машинопись.

Из выступления писателя М.М. Мартынова на заседании
медицинского общества о работе подпольного госпиталя в
1941г., в первые месяцы оккупации г. Орла1
…Видное место в патриотической борьбе со смертельным [врагом]
в условиях фашистской оккупации принадлежит нашим советским врачам, медицинским сёстрам и другим работникам медицины, находившимся в то время в городе.
…3 октября 1941 г., когда 2-я танковая армия немцев, прорвавшая
оборону наших войск, неожиданно захватила Орёл, в городе остался
не успевший полностью эвакуироваться окружной военный госпиталь
№ 399, где начальниками хирургических отделений работали Сергей
Павлович Протопопов и Борис Николаевич Гусев.
В палатах госпиталя находились сотни тяжело раненых наших
бойцов, которые лежали на носилках, будучи подготовленными к эвакуации... Начальник госпиталя военврач 3 ранга Николай Тимофеевич
1

Выступление было записано в 1964 г.
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Матросов приказал остаться при раненых по одному врачу на корпус.
Этими врачами были доктор Протопопов, доктор Гусев, доктор Беляев.
«Если вы станете жертвой фашистского изуверства, то во имя долга в
войне надо быть ко всему готовым, – сказал на прощание доктор Матросов, – я о вас доложу командованию».
На другой же день рано утром гитлеровцы выбросили из помещения госпиталя на улицу всех наших раненых. С помощью местных жителей раненые были перенесены на руках в областную больницу им.
МОПРа, находившуюся на противоположном конце города. Тут оставались тяжело раненые из числа гражданского населения, которые не
смогли уйти а также несколько врачей, медсестёр и санитарок. Раненые бойцы и офицеры были размещены в палатах вместе с гражданскими, медицинский персонал больницы объединился с персоналом
госпиталя, и с этого момента это лечебное учреждение весь период оккупации существовало под названием «Русская больница».
16 декабря, ночью, когда на улице был трескучий мороз, на территорию больницы ворвались фашисты и приказали в течение 30 минут
освободить все помещения. За невыполнение этого приказа они угрожали перестрелять больных и убить трёх врачей, которые первыми попадутся им на глаза.
Все раненые воины были переправлены в корпус № 3 госпиталя
№ 399, часть гражданских больных и раненых перевели в деревянный
барак заразного отделения больницы, а часть – на сохранившейся
больничной лошади перевезли в психиатрическую больницу в Кишкинку*. Доктор Гусев остался при раненых в заразном бараке, доктор Беляев отправился в Кишкинку, а доктор Протопопов – в третий корпус
бывшего госпиталя № 399. В это помещение были свезены все находившиеся в городе раненые воины, оставшиеся в других госпиталях и
выброшенные
немцами
на
улицу.
Таким
образом,
в
3 корпусе, рассчитанном на 250 человек, лежало более 900 раненых.
…Сергей Павлович в эти тяжёлые дни не только выполнял поистине титанический труд врача, но он многое сделал для того, чтобы как
можно больше наших раненых воинов спасти от немецкого плена. Многих раненых, как только они становились способными ходить на собственных ногах, медицинские сёстры и санитарки при помощи местных
патриотов-подпольщиков переодевали в гражданское платье и уводили
в город, устраивали у себя на квартирах под видом мужей, братьев,
долечивали их у себя дома и опять же с помощью подпольщиков переправляли через линию фронта на «большую землю» или в леса к партизанам…
Подпись

Мартынов

ГАОО. Ф. Р-2514. Оп. 1. Д. 68. Л. 2-4. Подлинник, машинопись.
*

Населённый пункт в Орловском районе.
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Из докладной записки комсомолки Т. Тиняковой секретарю
обкома ВЛКСМ о деятельности подпольной комсомольской организации в г. Орле в 1941–1942гг.*
3 октября 1941 г. в Орёл вошли немецкие войска. Я со своей семьёй отступила в деревню. Отец по заданию должен был остаться в Орле.
12 октября 1941 г. по доносу соседки отец был расстрелян немцами как
партизан.16 октября мы вернулись в Орёл и скрывались у материного
отца.
Спустя некоторое короткое время в городе я встретила товарищей по школе и комсомольскому комитету Сечкина Владимира и
Цыганкова Евгения. Здесь же мы решили собрать ещё комсомольцев и начать подпольно
работать… Первое время наша организация
работала успешно. Членами этой организации были комсомольцы: Сечкин Владимир,
Подделков Александр, Борзёнков Евгений,
Алексеева Нина, Лобанова Мария, Блинникова Екатерина, Булгаков Владимир, Цыганков Евгений, Ушакова Мария (член партии),
Андреева Нина, Борисов Александр.
Комсомолка Андреева Нина похищала
оружие у немцев и через меня и Лобанову
передавала Сечкину и Цыганкову, которые
переправляли его к партизанам. Кроме этого,
Сечкин и Цыганков достали пулемёт, 2 винтовки, 1 наган, 4 ракетницы. У
меня лично хранился наган и бинокль Сечкина. У Подделкова хранился
пулемёт, 14 гранат, 1 наган, 2 ракетницы. Гранаты и пулемёт они переправили... Сечкин и Борзёнков приносили к Алексеевой Нине советские
листовки, а мы вместе с Ниной переписывали их и распространяли. Перед нашим арестом мы все должны были написать свои автобиографии
и заполнить анкеты в партизанский отряд. Но нам этого не удалось. 3
октября 1942 г. наша группа была арестована: Сечкин со всей своей
семьёй, Булгаков, Цыганков, Борзёнков, Подделков, Ушакова, Лобанова,
Алексеева, Борисов, Блинникова, Захаров и я вместе с матерью.
В тюрьме вся группа вела себя патриотически. Такие, как Сечкин,
Цыганков, Булгаков, Подделков и Ушакова, которых пытали и били, всетаки стояли за своё правое дело. С нами особых пыток не вели, но лично мне 3 раза прижигали руки сигаретой.
По ходу дела, которое вели на нас немецкие агенты, видно было,
что доказательств на наши действия не было у них, а просто всё вышло
по доносу (кто, мы не установили). Выпустили меня после
*

Докладная записка написана 17 августа 1943г
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18-дневного ареста, но вели на особом учёте, я каждый день ходила в
гестапо и отмечалась. Также были выпущены Лобанова, Захаров и ещё
одного не помню фамилию. Остальных наших товарищей немецкие гады расстреляли.
Тинякова
ГАОО.Ф.П-1283.Оп.1а.Д.13.Л.66-66об. Копия, машинопись.

Наградной лист Н.П. Авицука, руководителя комсомольской подпольной группы, действовавшей на ж/д станции
Орёл*

Авицук Николай Павлович в оккупированном немецкофашистскими войсками городе Орле возглавлял подпольную комсомольскую группу, которая совершала диверсионные акты на военных
объектах врага, уничтожала жандармские посты, систематически похищала и уничтожала полевую почту, а в 1943 году убила начальника Орловского объединения районной полевой полиции. Лично принимал участие в поджоге и уничтожении крупного склада, врага.
Будучи преданным и арестованным частью, во время допроса совершили нападение на следователя, но уничтожить его не смог, так как сам
был ранен в обе ноги присутствовавшим при допросе жандармом из автомата. Военно-полевым судом был осуждён к семи годам каторжных работ.
Из концлагеря бежал. Погиб при железнодорожной катастрофе в 1944 году
после освобождения города Орла от фашистов.
ГАОО. Ф. Р-1591. Оп. 2. Д. 1793. Л . 63 - 63 об. Заверенная копия.

*
Наградной лист прилагается к Указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 2
сентября 1965 г., в соответствии с которым Н.П. Авицук был награжден медалью «За
отвагу» (посмертно).
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Из наградных листов о представлении к награждению
медалью «За отвагу» участников подпольных групп,
действовавших в Орле в период немецкой оккупации*
Алексеева Нина Матвеевна, 1923 г.р., член ВЛКСМ - была оставлена в г. Орле для подпольной работы, состояла в подпольной комсомольской группе, руководимой В.Е. Сечкиным, принимала активное участие в работе группы. Работая в немецком театре, собирала разведывательные данные, которые через командование 1-ой Курской партизанской бригады передавались на «Большую землю», распространяла в городе антифашистские листовки, добывала оружие и медикаменты, перевязочные средства и все это руководством подпольной группы переправлялось партизанам. По заданию командования партизанской бригады принимала активное участие в подготовке взрыва немецкого театра в
Орле, намеченного на 3 октября 1941г., но 1 октября 1941 г. была арестована гестапо и расстреляна после жестоких истязаний.
Бархоленко Николай Васильевич, 1925 г.р., член ВЛКСМ - являлся активным участником подпольной комсомольской группы, действовавшей под руководством Н. Авицука, а затем В. Афанасьева. Неоднократно участвовал в уничтожении на ст. Орел вагонов с немецкими
военными грузами, принимал участие в поджоге крупного военного
склада немцев, сгоревшего полностью, похищении полевой почты оккупантов и уничтожении ее, имел ракетницу, подавал сигналы советским
летчикам при налете их на немецкий аэродром, расположенный около
дер. Прокуровка под Орлом. В феврале 1943 г. был арестован гестапо и
приговорен к расстрелу. Бежал из камеры смертников. В апреле того же
года выданный предателем вновь был схвачен фашистами и повешен
на Привокзальной площади.
Берзин Валентин Оттович, 1923 г.р., член ВЛКСМ – являлся руководителем молодежной комсомольской группы, которая занималась
диверсиями на военных объектах немцев в Орле, изготавливала и распространяла антифашистские листовки, помогала советским военнопленным бежать из Орловского концлагеря. Лично участвовал в поджогах и уничтожении складов с оружием и горючим, электростанции и прачечной в немецком госпитале, в подготовке, осуществлении побега и
переходе через линию фронта советских летчиков из лагеря военнопленных. Погиб на фронте в бою с немецкими захватчиками в 1944 г.
*
Наградные листы прилагаются к Указу Президиума Верховного Совета
РСФСР от 2 сентября 1965 г., в соответствии с которым подпольщики были награждены медалью «За отвагу» (посмертно).
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Евдокимов Анатолий Георгиевич, 1912 г.р., член ВЛКСМ – состоял в подпольной патриотической группе, руководимой А.Н. Жоресом, принимал активное участие в ее работе, совершал диверсионные акты на военных объектах врага. Им был сожжен автогараж, где было уничтожено
около 20 грузовых и легковых автомашин и несколько немецких солдат.
Он портил связь (перерезал провода) расположенных в Орле и его окрестностях военных штабов немцев, подорвал несколько автомашин с военными грузами, организовывал побег советских военнопленных из Орловского концлагеря, помогая бежавшим перейти линию фронта. В августе
1943 г. арестован гестапо, подвергался жестоким пыткам и был расстрелян.
Жорес (Комаров) Александр Николаевич, 1898 г.р., член КПСС
- являлся руководителем подпольной группы. Участники этой группы совершали диверсионные акты по уничтожению военных складов врага,
проводили антифашистскую агитацию среди населения, помогали советским военнопленным бежать из концлагеря, обеспечивали их гражданской одеждой и документами и содействовали в переходе линии
фронта. В августе 1942 г. был арестован гестапо и после жестоких истязаний расстрелян.
Сечкин Владимир Ефимович, 1925 г.р., член ВЛКСМ – являлся
руководителем комсомольско-молодежной подпольной группы, которая
осуществляла работу под руководством 1-ой Курской партизанской бригады. Группа производила разведку военных объектов и войск противника, похищала у немцев оружие, боеприпасы, медикаменты, обмундирование немецких офицеров, переправляя все это к партизанам, распространяла антифашистские листовки. Комсомольцы группы спасли сбитого фашистами командира эскадрильи советских штурмовиков летчика
Шагинова, вылечили его и переправили в партизанский отряд. По заданию командования партизанской бригады руководил подготовкой взрыва
немецкого театра в Орле, но диверсия не состоялась, так как участники
группы и Сечкин были выданы гестапо предателем. Был арестован 1 октября 1942 г. и расстрелян.
ГАОО. Ф. Р -1591. Оп.2. Д.1793. Л.66 об., 78 об., 82 об., 103 об., 107 об., 150 об.
Заверенные копии, машинопись.
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Письмо лётчика В. Шилова писателю М.М. Мартынову
о своём пребывании в подпольном госпитале*
Подлетая к Орлу [4 октября 1941 г.], я увидел, что Орёл горит, но
это меня не удивило, так как я много видел горящих городов. В это время меня ранило в левую руку и левую ногу. Самолёт загорелся и мне
пришлось приземлиться…
К нам подбежали немцы, сорвали с меня шлем с очками,
…посадили меня на мотоцикл и повезли в г. Орёл... В Орле меня привезли в институт им. Ломоносова, где в то время находился наш госпиталь, бросили в подвал и ушли. В этом подвале я лежал 3 дня… У меня
началась газовая гангрена и я, видно, начал стонать. На этот стон и
пришёл ко мне врач Минаковский.
Медикаментов в госпитале не было, не было также и инструмента в
достаточной степени, чтобы делать операции... Ногу мне решили ампутировать, но я сказал: «Лучше смерть, чем быть здесь инвалидом». Тогда
Протопопов сказал: «Хорошо, я попробую, но за исход хороший не ручаюсь»… Операция прошла хорошо, и меня положили в палату…
Вот в палате я впервые увидел Аню Давиденко, молодую девушку с
ангельской душой, волевую и скромную. Палата у нас была тяжёлая, в
ней было около 50 коек и все тяжелораненые, но для всех у неё хватало
ласковых слов, и со всеми она была одинаково внимательна. Меня всегда удивляло, откуда у неё такая сила: госпиталь, перевозка больных,
потом город – сбор лекарств, потом дежурства. Они работали, не щадя
себя, не за страх, а за совесть. Питались они точно так же, как и мы: неразваренная соя и хлеб 30–40 гр. Аня Давиденко приходила в палату и
долго в ней оставалась, ухаживая за больными и присматриваясь к людям, попавшим в большое несчастье. Начинала разговоры сама и поддерживала разговор с людьми, которые начинали с ней говорить, и когда убеждалась, что человек настоящий советский, то говорила, что неподалёку от Орла есть партизаны, да и в самом Орле также есть партизаны. В подтверждение её слов каждую ночь горели склады, взрывались
бомбы.
В госпитале я познакомился с лётчиком Василием Лосуновым. Он
мне сказал, что Аня тоже говорила с ним и днями проведёт его к партизанам. В конце одного дня он пришёл проститься со мной и ушёл к партизанам.
Ещё вспоминаю о Минаковском. Когда прошёл слух, что на Орёл
идут мадьяры, он нарисовал череп и кости и написал «тифус» и прибил
это к дверям госпиталя, чем спас госпиталь от вырезания.
подпись
Шилов
ГАОО. Ф.Р-3976.Оп.1.Д.22.Л.105-108. Подлинник, машинопись
*

Письмо написано 10 февраля 1961 г.
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Из докладной записки начальника «школы по подготовке
противопожарных кадров» секретарю обкома ВКП(б) и
председателю облисполкома об обучении партизан
26 октября 1941 г.
Областная школа по подготовке противопожарных кадров с 22 июля по 24 октября 1941 г. обучила 1300 человек, из которых обучено в г.
Орле 1170 ч. и в г. Ельце 120 чел.
За этот период изготовлено и отпущено для снабжения диверсионных групп мин разных образцов 463 шт., гранат 25 620 шт. Кроме того,
выдано на вооружение групп ВВ-аммонала 5198 кг, тола 2643 кг.
Начальник школы
подпись
Ларичев
ГАОО.Ф. Р-1591.Оп 8. Д. 7.Л.718-718 об. Подлинник, машинопись

Партизанская присяга отряда под командованием
т. Дрозда
28 октября 1941г.
Я, партизан Великой Отечественной войны советского народа
против фашистских армий Гитлера, добровольно вступаю в партизанский отряд и торжественно клянусь быть храбрым, бдительным, смелым и настойчивым бойцом партизанского отряда, чётко и добросовестно выполнять все приказания командования отряда и проявлять
инициативу и сметку в борьбе с фашистскими гитлеровскими ордами.
Я обязуюсь беспощадно уничтожать обозы, офицеров и солдат гитлеровской армии, всеми способами дезорганизовывать тыл врага, везде
и всюду создавать ему невыносимые условия.
Я обязуюсь строжайше сохранять партизанско-военную тайну,
ни в коем случае не сдаваться в плен живым и ни под какими-либо угрозами пыток и терзаний не выдавать товарищей. Смело оказывать
товарищескую выручку в бою, не щадя своей крови и всей жизни для
достижения полного разгрома фашистских варваров.
Я обязуюсь вести беспощадную борьбу с дезорганизаторами
партизанского отряда, нытиками, трусами, паникёрами. Обязуюсь
держать тесную связь с преданными людьми из гражданского населения, разжигать среди населения ненависть к гитлеровским полчищам
и их агентам.
Ежели я нарушу эту мою торжественную присягу, то пусть покарает меня суровая рука партизанского правосудия и пусть будет моим
уделом всеобщая ненависть и презрение советского народа.
Утверждаю: начальник отряда подпись
Дрозд
комиссар отряда подпись
Козырев
ГАОО.Ф.П-52.Оп.Ю.Д.7.Л.55. Подлинник, рукопись
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Отчёт о деятельности партизанского отряда
Дмитровского района
октябрь 1941 г.– 1 сентября 1942 г.
Уничтожено: воинских эшелонов – 3, гитлеровцев – 325 чел., паровозов – 2 шт., вагонов с вооружением и боеприпасами – 14 шт., с
награбленным хлебом – 26 шт. Повреждено с вооружением и боеприпасами вагонов – 60 шт. Уничтожено тяжёлых орудий 12 шт., самолётов – 2, мостов на шоссейных дорогах – 11. Телеграфной и телефонной связи – 14 км. Прервано движение поездов по железной дороге до
16 суток. Уничтожено автомашин 5 шт. Произведён порыв телеграфной линии связи на 9 суток. Взят пленный немец – 1 чел. Уничтожено
изменников советской Родины 152 чел. (полицейские, старшины, старосты и шпионы).
Трофеи: миномётов –1, пулемётов станковых – 2, ручных – 10,
винтовок – 197, из них автоматических – 4, полуавтоматических – 27,
карабинов – 27, винтовок английских – 9, немецких – 1, французских –
1, наганов – 10, пистолетов ТТ – 8, маузеров – 3, патронов – 10000,
гранат – 60.
Командир отряда
Миленин
Комиссар отряда
Глазков
Нач. штаба
Фадеев
ГАОО.Ф.П-52.Оп.Ю.Д.27.Л.5. Заверенная копия, машинопись

Из информации облуправления КГБ о результатах
проверки некоторых сведений, относящихся к периоду немецкой оккупации г. Орла и области в 1941-1943 гг.1
Партизаны г. Орла взорвали и полностью сожгли ресторан
«Коммуналь» в самый разгар офицерского вечера, устроенного командованием немецкого гарнизона, и здание 1-го отделения милиции
по Комсомольской улице. В результате уничтожено до 150 человек
фашистских офицеров2.
Челюскин Николай Борисович, согласно имеющимся в УКГБ
СССР по Орловской области материалам, 1915 года рождения, уроженец с. Колпны Колпнянского района Орловской области, русский,
беспартийный, с образованием в объеме 7 классов, сын дворянина,
действительно был заброшен органами НКВД в немецкий тыл с заданием осесть в городе Орле, где проживали его мать и другие родственники, легализоваться, внедриться в гитлеровские административные или карательные полицейские органы, а также сотрудничать с
1
2

Информация составлена 31 января 1979 г.
Данные из сводки УНКВД от 10 ноября 1941 г.
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профашистской печатью. Для успешного выполнения задания – выехать на Запад вместе с отступающими частями немецкой армии.
25 марта 1942 года Челюскин самолётом был выброшен в районе
с. Ульяново бывшей Орловской, ныне Калужской области, откуда добрался до г. Орла. Сначала был арестован ГФП и помещен для проверки
в тюрьму, затем освобожден под личную ответственность матери. Вскоре после этого Челюскин, выполняя полученное задание, устроился на
службу к гитлеровцам в должности заместителя начальника паспортного стола первого полицейского участка г. Орла и работал до августа
1942 года, после чего арестован сыскным отделением полиции, которое
возглавлял Букин.
Как показал допрошенный в качестве свидетеля Карпухин А.Н., он,
будучи арестован сыскным отделением Букина по подозрению в подготовке диверсионного акта на железной дороге, содержался в одной камере с Челюскиным. Последнего немцы арестовали за связь с партизанами и снабжение их, а также советских военнопленных паспортами, в
чем он был полностью изобличен, т.к. при обыске в его доме были обнаружены чистые бланки паспортов. Из показаний Карпухина усматривается, что он был очевидцем того, как в один из дней конца декабря
1942 года Челюскина уводили из камеры на расстрел. На следующий
день вещи Челюскина были обнаружены во дворе тюрьмы.
Зам. начальника УКГБ по Орловской области подпись

Сыщиков

ГАОО Ф. П-52. Оп. 284. Д. 61. Л.1, 8-9. Подлинник, машинопись.

Из воспоминаний А.М. Баринова, руководителя
подпольной патриотической организации, действовавшей
в Малоархангельском районе в 1941-1943 гг.*
После выздоровления [в ноябре 1941г.] я начал организовывать
подпольную группу. Сразу я нашёл хороших друзей.это Кузин Макар
Павлович, Калугин Николай, Устинов Николай, Ливенцев Василий, Ливенцев Николай, Коробов Дмитрий, Королёв [Владимир], Федяков [Лаврентий], Лагутин Владимир, Медведкова Груня, Устинова Ольга, Ливенцева Женя, Кононов Виталий и его бабушка- учительница.
...Когда удалось сколотить небольшую группу,.. возник вопрос, где
можно собираться со своими товарищами так, чтобы меньше было всяких подозрений.
Первое время собирались у Лагутина И.М., проживающего в деревне Протасово, у него дом был с кухней, в передней сажали его сестрёнку
с гитарой. Как кто зайдёт, так она начинает играть, а мы начинали играть
в карты и в это время прекращали свою основную работу. После квар*

Воспоминания написаны 24 октября 1966 г.
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тиры Лагутина я начал искать квартиру более удобную… хозяйку [Бывшеву Анну] в жизни никто не мог подозревать, что у неё в доме находится подпольная группа. Анна мне разрешила сделать в доме скрытый
подвал,.. где могли разместиться 10 человек. Для того, чтобы было
меньше подозрений, что много ходит к нам народу, пришлось организовать сапожную мастерскую…
Я со своей группой составил план работы:
1. …доставать оружие и прятать у себя дома.это было поручено Калугину Н, ...Ливенцеву В., Ливенцеву Н. и Устинову Н.
2. ...пробраться в город и познакомиться с нашими товарищами поручено Груне Медведковой, Бариновой Марии и мне.
3. Выбрать пароль для 2-х человек: Бариновой и Медведковой, т. к.
Медведкова Груня была главным связным и агитатором по… отбору
кадров в партизаны.
4. Начинать делать диверсии…
...вскоре мы связались с Курской партизанской бригадой, откуда
получили настоящий план нашей работы. В план входило[узнать]:
1. Расположение немецких войск, название войск, фамилии генералов, командующих фронтом.
2. Движение поездов (в какую сторону... везут грузы).
3. Трафареты [немецких печатей].
4. Марки танков и другого вооружения.
5. Расположение складов с вооружением, запасы питания и точки их
расположения.
6. ...численность войск по направлению Колпнянского района к городу Воронежу.
7. …адреса служивших в немецких частях русских людей.
8. Проводить диверсионные работы.
9. Подбирать проверенных людей и направлять в отряд.
Сведения, которые мы получали, передавали своим парашютистам,
которые были заброшены к нам. и. 1-ой Курской партизанской бригаде
через Катю Балашову.
Катя Балашова часто посещала нас из штаба, она приносила газеты, журналы, приказы, листовки... литературу запекала в хлебе,.. с нижней стороны корки выбиралась мякоть, а потом закладывали литературу,.. замазывали корку и пекли в печи, потом проносили без всякого подозрения. Газеты нелегально читали всему населению.
Сведения носила.и Груня Медведкова со своей дочкой Аллой. Сведения маскировали в задник туфли или же отрывали набойки и закладывали в середину в специальную просмоленную бумагу.
подпись
А. Баринов
ГАОО. Ф.Р-3976.Оп.2.Д.17.Л.4-5об, 7об-8об,9об-10об. Подлинник, рукопись

101

Библиотечка «Орловского военного вестника»

Выпуск 4
Артур Петров*

ЖИЗНЬ НА ВОЛОСКЕ

**

Дети оккупированного Орла
В августе 1943-го мне было 13 лет, и уже два года я и мои сверстники жили в условиях немецко-фашистской оккупации. Конечно,
это коренным образом изменило всю нашу жизнь, которая висела
на волоске: нам постоянно грозили расстрел, концлагерь, голод,
холод.
Мы, мальчишки в возрасте от 13 до 16 лет, жившие на улице им.
7 ноября, Саша Титов, Эдик Подавалкин, Юра Бычков, Юра Поляков,
сколотились в группу, которая жила и действовала, можно сказать, в
боевых условиях. Мы постоянно находились в конфликте с оккупантами,
вредили им, чем могли, похищали у них продовольствие, оружие, да
всё, что можно. С их стороны расправа была короткой, поэтому все
мальчишки в округе знали: если за кем-нибудь гонится полиция, нужно
сделать всё, чтобы не догнали. Дружба у нас была уже не детская, а
мужская, да и оружие у нас было вовсе не детское.
Местом нашего обитания были улицы им. Ленина, им. Горького, им.
Тургенева. Помню, как воровали оружие у немцев, которые приезжали в
кинотеатр, находившийся в начале улицы Ленина. Прятали мы его в
подвалах разрушенной обувной фабрики, располагавшейся на месте
типографии «Труд». Там был целый подземный городок, где мы себя
чувствовали полными хозяевами.

Вид улицы Ленина (бывшая Болховская) во время оккупации Орла
*
**

Артур Георгиевич Петров – житель оккупированного Орла в 1941–1943 гг.
Газета «Орловская искра» от 31.07.2013 г.
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В июне 1943 года всем оставшимся в городе жителям стало очевидно, что недалеко от города скоро начнётся сражение. В городе появились новые войсковые части, через Орлик по мосту и по Ленинской
день и ночь шли колонны техники и войска: танки, бронетранспортёры,
артиллерия, автомашины с солдатами. Всё это двигалось вверх по Ленинской, по ул. Горького в сторону Болхова.
Активизировалась и советская авиация, каждую ночь прилетали самолёты бомбить места сосредоточения немецких войск. Доставалось и
мирному населению, но все были рады: ведь это наши бомбили немцев,
приближали освобождение от ненавистных оккупантов. Когда немцы
пошли в наступление на Курск, в городе наступило затишье, но после 15
июля мы из листовок, разбросанных в городе, узнали, что фашисты терпят поражение. Это почувствовалось и в поведении оккупантов, видно
было, что они готовятся к отступлению. Но перед уходом из Орла враг
стремился разрушить и уничтожить всё, что можно. Фашисты начали
минировать и взрывать крупные каменные здания: школу № 1 (на месте
нынешней гостиницы «Русь»), там последнее время находился госпиталь, бронетанковое училище, кинотеатры. На наших глазах немцы минировали мост через Орлик. 20 июля мы видели, как готовили к взрыву
плотину на Орлике, где была мельница. Выполнив подготовительные
работы, немцы оставили плотину без охраны, и мы на другой же день
разобрали и унесли тротиловые шашки, капсюли и шнуры. Плотина так
и не была взорвана.
А вот Красный и Ленинский мосты через Оку и Орлик немцы взорвали после отхода основных войск. В нашем районе артиллерийская
стрельба велась немцами со стороны Почтовой горы (ныне Пролетарская). Подобравшись по развалинам телефонной станции поближе, мы
увидели, что танк и самоходное орудие стреляют по советским войскам
через Оку. На этом месте сейчас памятник Тургеневу.
В городе осталось мало населения, многие были угнаны, а, уцелевшие попрятались в подвалах и подземельях. По улицам и развалинам ходили только группки ребятишек, вроде нас. Стрельба постепенно
затихала. Мы наблюдали, как 4 августа к вечеру немцы бросили танк и
самоходку, сели на велосипеды и помчались вниз по Ленинской. Мы подошли к танку, но внутрь залезать не стали, так как испугались мин. Оставшиеся немецкие солдаты уезжали на велосипедах по плотине за Орлик. Это были последние немецкие солдаты, которых я видел во время
войны. (В 1949 году мне довелось охранять пленных немцев во время
лесосплава в Тамбовской области.)
В ночь на 5 августа в городе установилась непривычная тишина, из
убежищ и подвалов стали выбираться уцелевшие от гибели и угона в
плен горожане. Люди собирались группами, обсуждали ситуацию. Внезапно из темноты появились советские разведчики, человек 5-6. Они
всполошили всю нашу улицу – имени 7 ноября, раздавались крики, слё103
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зы радости. Разведчики вынуждены были просить людей не шуметь и
отпустить их. А утром 5 августа в городе по громкоговорителю послышались звуки гимна «Интернационал». Все, кто остался в городе, вышли
на улицы, кричали «Ура!» Это была великая радость освобождения.

Население Орла приветствует советские части, освободившие город

Но долго ликовать не пришлось. По улице проехал верховой и попросил: всем, у кого есть лопаты, прийти на плотину через Орлик и починить её. Когда плотина была восстановлена, по ней пошли наши войска. Скоро сапёры построили в районе Зелёного рва временный мост,
по которому армия двинулась на запад, в сторону Брянска. В районе
плотины (видимо, на случай немецкой контратаки) были установлены
противотанковые пушки, но через два дня мы проводили артиллеристов
на запад. По временному мосту войска (танки, автомобили, артиллерия)
шли две недели, потом сапёры разобрали его и увезли, мост был нужен
уже для других переправ.
А осенью 1943 года после освобождения Брянска в Орёл на отдых и
для участия в параде приехали партизаны, их временно расселили по
квартирам на нашей улице 7 ноября. Мы охотно общались с ними, обменивались оружием и продовольствием. Потом был парад партизан. А
после парада наступила мирная жизнь. Надо было учиться в школах. И
город стали восстанавливать после разрушений войны и оккупации.
Горе и радость ходили рядом.
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Анатолий Перелыгин*

Злодеяния нацистов на Орловской земле
в годы Великой Отечественной войны**
К 8 декабря 1941 года германской армии удалось оккупировать Орловскую область за исключением трёх районов: Задонского, Красненского и Чибисовского. Планы германского командования после захвата г.
Ельца открыть путь для наступления на Воронеж не осуществились. В
ночь с 8 на 9 декабря 1941 года части Красной Армии выгнали немцев из
г. Ельца. В течение зимы 1941–1942 г. были освобождены 17 восточных
районов Орловской области. Недолговременное хозяйничанье оккупантов в освобождённых районах сопровождалось кровавыми злодеяниями,
грабежом и разорением мирного населения. При отступлении немецкие
войска повсеместно разоряли не только госпредприятия и колхозы, но и
собственность граждан. Например, 22 февраля 1942 года комиссия по
расследованию злодеяний фашистов Успенского сельсовета Краснозоренского района Орловской области составила акт о причинённых местным жителям во время немецкой оккупации убытках. В нем было отмечено, что у гражданина Анохина Василия Акимовича были отобраны: 2
шубы, 18 штук овчин выделанных, 160 кг. ржи, 80 кг. муки, 48 кг. мяса, а
также мелкие вещи, у Михайлова Василия Осиповича: 32 кг. ржи, 22 кг.
ячменя, 22 кг. сала, валенки, мелкие вещи и т.д.1
Наиболее значительные разрушения были отмечены в Волынском,
Новосильском, Становлянском, Ливенском и Никольском районах. Только в 10 районах, где произведён точный учёт, немцы сожгли 17602 дома
со всеми надворными постройками, 1804 общественных здания, 171
школу, 78 больниц и медпунктов. Города Новосиль, Ливны и посёлок
Верховье были уничтожены полностью. В Верховье из 400 домов уцелело только 40, в Новосиле – 12. Примерно шестая часть жителей осталась без крова2.
С хладнокровием профессиональных палачей фашисты убивали ни
в чем не повинных мирных граждан. Документы того времени сохранили
леденящие душу картины зверств завоевателей. Так, в селе Туровка
Верховского района колхозница Тарасова Ф.Н. вместе со своими детьми
укрылась от немцев в картофельной яме. Обнаружив семью, немецкие
изверги забросали их соломой и сожли всех до одного. Та же участь постигла и семью из семи человек колхозника Должикова Григория Ивановича. В деревне Скородное фашистские бандиты при двадцатиградус*
Перелыгин Анатолий Иванович – кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и музейного дела Орловского государственного института искусств и культуры.
**
Военно-исторический журнал «Орловский военный вестник» № 3(33) 2015 г., с. 90.
1
Лазарев Г.Г. Герои из Пол-Успенья. Орёл-2010. - С. 141, 143.
2
ГАОО. Ф. Р-1591. Оп. 1. Д. 24. ЛЛ. 40, 41.
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ном морозе согнали несколько десятков женщин и детей, раздели их донага, облили холодной водой и под угрозой расстрела заставили бежать
пять километров до соседнего села. Большинство из них по дороге погибли. Всего за время оккупации района фашисты замучили и расстреляли более 400 человек.
В селе Россошное Краснозоренского района немцы схватили старика Ханина, который хотел передать голодным пленным красноармейцам
картофель. Нацистские изверги переломали Ханину руки и ноги, выбили
зубы, вырезали на спине пятиконечную звезду и затем пристрелили. В
том же селе фашисты согнали в помещение церкви 150 человек пленных красноармейцев и гражданских жителей, двенадцать дней не давали им пищи. На тринадцатый день бросили труп павшей лошади, а когда
обезумившие от голода люди бросились есть падаль, немцы расстреляли 70 человек. В г. Ливны фашисты подожгли хату Мотина Константина,
а самого его застрелили и сожгли вместе с домом. Гончарову Елену,
мать троих детей (старшему было 4 года), немецкий патруль застрелил,
когда она шла к колодцу за водой, а на другой день сожгли и её хату.
Войдя в г. Ливны, немцы обнаружили отпущенного из госпиталя после
тяжёлой операции красноармейца Гавриила Головина. Они выволокли
его на улицу, отрубили руки, порезали лицо и размозжили голову. В колхозе «Красный путь» Становлянского района немецкие палачи закололи
одного мальчика в возрасте двух лет, а другого – трёх месяцев за то, что
они плакали, нарушая их покой.
Ворвавшись в село Пищулино Елецкого района, рассвирепевшие
звери открыли стрельбу по хатам крестьян. Очередью из автомата через
окно была убита двенадцатилетняя девочка Мария. Пуля пробила ей
грудь навылет. После фашисты выбросили её в сени и не позволили
вносить обратно. В другом месте села к хате колхозника Пищулина В.П.
приползли трое раненых красноармейцев. Сын Пищулина завёл раненных в хату и перевязал им раны. Когда пришли немцы, офицер приказал
их расстрелять и вместе с ними сына Пищулина. В деревне Сидоровка
Долгоруковского района немцы сожгли 40 домов, предварительно в них
загнали мирных жителей, а после подожгли. Тех кто пытался выбраться
расстреливали. В Свишенском сельсовете того же района немецкий
офицер изнасиловал на глазах родителей шестнадцатилетнюю девушку
Неделину и после этого пристрелил её. В колхозе «Красная Сидоровка»
немецкие солдаты изнасиловали больную после родов Карначеву, а затем натаскали соломы в хату, облили керосином и зажгли. В деревне
Ильинка немцы зверски замучили пятидесятилетнего Родионова Я.В.
только за то, что на нем были надеты красноармейские брюки; Миронова В.С. расстреляли за то, что он возражал, когда стали забирать его
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вещи, колхозницу Епихину Акулину Дмитриевну расстреляли без всяких
причин1.
Нет ни одного села в области, где немецкие захватчики не устраивали бы грабежа мирного населения. В Становлянском районе у колхозников немецкие грабители и их пособники отняли 2500 коров, несколько
сот свиней, овец и всю птицу. В Волынском районе отняли 650 коров.
Почти у каждого крестьянина фашисты забрали все запасы зерна и других продуктов питания. Тысячи жителей были угнаны в Германию. В одном только Верховском районе немцы угнали около 900 человек, в том
числе и подростков в возрасте от 15 лет и старше, оставляя сотни малолетних детей без всякого надзора и помощи. В 11 районах уничтожено
полностью 150 населённых пунктов, 161 школа, 14 больниц, убито и повешено 625 мирных граждан2. В ночь со 2 на 3 февраля 1942 года каратели окружили хутор Колпачки Урицкого района, в котором ночевало
двое партизан, открыли огонь зажигательными пулями и сожгли хаты с
неуспевшими скрыться жителями. В 1990 году, по инициативе писателякраеведа Лазарева Григория Григорьевича и его трудами, на месте сожжённых хат был открыт мемориал «Убитая деревня».
Гитлер и его сообщники планировали полное «обезлюживание» захваченных территорий с тем, чтобы заселить их немцами – якобы «стопроцентными арийцами». А евреев, цыган, славян и другие «второсортные народы» – уничтожить. В планах фашистов предполагалась ликвидация христианских церквей, а взамен, лет через 25 – «создание государственной религии, какой её знали в Древней Греции: соединение музыкально-спортивных мероприятий, с одной стороны, и государственных
праздников, с другой, - в форме торжественных представлений, соревнований и государственных актов», а непосредственными способами
борьбы с ними должно было стать последовательное проведение расовой идеи во всех областях культуры прежде всего, в истории, древнейшей истории, народоведении, философии и естественных науках… наступления в области прессы, партийного обучения и школы, а также использование науки и искусства для подготовки государственной религии
и подрыв церквей изнутри3.
Особая предосторожность рекомендовалась в отношении Русской
Православной Церкви, как носительнице «панславянской идеи» и «великорусской империалистической идеи» (Циркуляр рейхсминистра
А. Розенберга рейхскомиссарам Остланда и Украины о германской политике в отношении религиозных обществ на оккупированной террито1

ГАОО. Ф. Р-1591, Оп. 1. Д. 24. Л. 19.
Там же. Л.34.
3
Шкаровский М.В. Политика Третьего рейха по отношению к Русской Православной Церкви в свете архивных материалов (Сборник документов). Изд-во Крутицкого
Патриаршего Подворья. Общество любителей церковной истории. Москва- 2003. –
С. 38.
2
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рии СССР. Берлин, 13 мая 1942 г.)1. В оперативном приказе № 10 Главного управления имперской безопасности: «Отношение к церковному
вопросу в занятых областях Советского Союза» от 16 августа 1941 года
прямо указывалось: «О поддержке Православной Церкви также не может быть и речи. Там, где население занятых областей советской
России желает религиозной опеки, и там, где без содействия местных германских властей имеется в распоряжении священник, можно
допускать возобновление церковной деятельности. Однако с германской стороны ни в коем случае не должны явным образом оказываться
содействие церковной жизни, устраиваться богослужения или проводиться массовые крещения. О воссоздании прежней Патриаршей Русской Церкви не может быть и речи. Особо следует следить за тем,
чтобы не состоялось, прежде всего, никакого организационно оформленного слияния находящихся в стадии формирования церковных православных кругов. Расщепление на отдельные церковные группы, наоборот, желательно. Равным образом не нужно препятствовать развитию сектантства на советско-русском пространстве»2.
Захватив г. Орёл, гитлеровцы установили пресловутый «новый порядок». Малейшее нарушение предписаний немецких властей жестоко
каралось. Для устрашения населения применялись расстрелы, публичные казни через повешение. Широко практиковалась «трудовая повинность», а также массовая отправка в Германию молодёжи.
С целью выявления наличия рабочей силы, состава населения по
группам, отдельным национальностям немцы сразу же, как только вступили в Орёл, провели первую перерегистрацию городского населения. В
книге «Горькая память» Балакин Ю.Н., бывший зам. начальника управления Министерства безопасности по Орловской области, приводит документ из которого видно, что особую жестокость немцы проявляли к
еврейскому населению. «Эти изверги человечества, – отмечается в
донесении наших разведчиков, – немедленно провели учёт всего еврейского населения. После этого мастера из гестапо «выделили евреев из всей массы населения, обязав всех евреев носить белые повязки на руках (правой и левой, повязка – выше локтя). Еврейское население не всегда точно соблюдало эту унизительную меру гестаповцев. Тогда фашисты установили другой отличительный знак. Каждый еврей в Орле обязан был носить на спине шестигранную звезду
жёлтого цвета. Не соблюдавших это так называемое «правило» немцы били резиновыми палками и расстреливали. Палачи из гестапо
приступили к планомерному истреблению еврейского населения. В
течение зимы, до июля месяца, гестаповцы занимались этим чудовищным преступлением. Практически это делалось следующим обра1
2

Указ. соч., Шкаровский М.В… с. 210.
Там же. С.184-185.
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зом: вызывали в отделение гестапо главу еврейской семьи – домой он
не возвращался. Ночью же подъезжала грузовая автомашина к дому
этой семьи и полицейские забирали всех, невзирая на детей, стариков, больных и увозили в «неизвестном направлении»… Это «неизвестное» направление стало известным. По утрам население, бродя
по окраинам города в поисках хлеба, обнаруживало во рвах трупы расстрелянных евреев (взрослых и детей). В частности обнаруживали
трупы замученных во рву на Болховском шоссе, где раньше был
стрелковый тир «Динамо». В результате палачи из гестапо до июля
с.г. (1942 г. – А. Перелыгин) истребили физически всех евреев Орла.
Даже в тех семьях, где муж или жена евреи, уничтожат мужа или жену
– еврея… Каждый житель города живёт в страхе и ждёт своей очереди на расправу. Фашисты расстреляли 16-летнего Семёнова Леву
(проживал по ул. Пуховой, 9), а его мать, Семёнову Нину Васильевну,
палачи повесили сначала за ноги, а потом сняли с виселицы и расстреляли. В последнее время гестаповцы готовят новое чудовищное
преступление.
Их агенты рыщут по квартирам и уточняют списки партийносоветского актива, устанавливают, живут ли дома оставшиеся в городе члены и кандидаты в ВКП(б), члены ВЛКСМ, депутаты городского и районных Советов…»1
Нельзя без душевных переживаний и состраданий читать эти строки, которые дополняют и другие свидетельства злодеяний нацистов, которые по сей день хранятся в государственных архивах. Так, Костовецкой Терезе Ефимовне, 1901 г. рождения, проживавшей у свекрови по ул.
Розы Люксембург, д. 20а, в марте 1942 года после перерегистрации дали паспорт, на котором была поставлена буква «ж» (это означало принадлежность к еврейской национальности). 11 июня 1942 г. в 6 утра она
взяла кусок хлеба и ушла на принудительные работы по
ул.Комсомольской. Немцы заставили её (до оккупации она работала
уборщицей и была замужем за русским) выполнять самые грязные работы. Днём приехали гестаповцы и, узнав, что она на работе уехали за
ней. Домой она не вернулась2. Та же участь постигла и Елизавету Владимировну Вайзер. В первых числах апреля 1942 г. она рано утром ушла
на работу и не возвратилась. В тот же день в 7 часов к ее квартире
подъехала грузовая машина. Из неё вышли два немецких офицера. Они
забрали младшую дочь Вайзер Симу 11 лет, её мать Певзнер и сестру
Шмидт Добу Шлемовну. Им не разрешили даже взять с собой одежду,
посадили на машину и увезли. Старшая дочь Вайзер Рита, 16 лет, в это
время не было дома. Когда она вернулась и узнала, что всех её родных
увезли немцы, то на другой день пошла в гестапо разыскивать их. Через
1
2

Балакин Ю.Н. Горькая память. Очерки. Орел, МИИП «Поиск», 1992. – С. 14-15.
ГАОО, Ф. 691, Оп. 1, Д. 41, Л. 14.
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некоторое время она пришла и сказала, что ей разрешили взять одежду.
Забрав одежду для старушек и, простившись с соседкой Рыбиной Н.В.,
пошла опять в гестапо и больше не возвратилась. Таким же образом
арестовывали и другие семьи. По свидетельству Г.И. Рожновской в первых числах марта 1942 года Сима Гарбуз сказала ей, что когда она несла воду и увидела около своего дома закрытую немецкую машину, то
побоялась идти домой и зашла к соседке Вале проживавшей в доме № 3
по ул. Розы Люксембург. После того, как немцы уехали и увезли с собой
её мужа Бориса и сестру Лию, она дома не стала жить. Два раза полицейский немец приходил к ней, но видя замок, заходил к Вале и просил
её передать Симе, чтобы она не пряталась, так как будет хуже. Сима
стала ночевать дома. Вскоре снова пришёл полицейский немец и увёл
её с собой. Сима перед уходом из дома зашла к Рожновской и сказала,
что её уводят, а вернётся она или нет – не знает. Больше о семье Гарбуз никто ничего не знал1. По данным, представленным старостой Азархом Обер-бургомистру городской управы, в конце февраля 1942 года в
еврейской общине г. Орла оставалось 143 человека, из них 22 – дети до
14 лет. Все они были убиты к июлю 1942 года2, а назначенный немцами
староста общины Азарх, которого фашисты заставляли составить список
общины, собирать теплые вещи, отбирать золото и всякое другое, не
выдержав издевательств и мучений, повесился3. Но не все евреи были
внесены в этот список, их находили и они погибали от рук нацистов позже, а некоторым удавалось спастись. Первоначально некоторые евреи
не верили в зверства фашистов, говорили, что немцы культурная нация
и не могут убивать евреев, что всё это выдумки большевистской пропаганды.
С невероятной жестокостью фашисты расправлялись с военнопленными, подпольщиками и партизанами. За время оккупации в г.Орле
фашисты уничтожили пять тысяч военнопленных, которые находились в
ужасных, не поддающихся описанию условиях: полное отсутствие топлива, воды, огромная вшивость, невероятная скученность в камерах
тюрьмы… Их морили голодом и расстреливали группами по 5-6 человек
по расписанию: по вторникам и пятницам4.
Оккупанты не останавливались ни перед какими преступлениями. В
ряду их злодеяний на орловской земле – расправа над больными психбольницы в д. Кишкинка, Орловского района. 26 июля 1942 года гестаповцы в сопровождении немецкого врача Ширмана явились в психбольницу и заявили, что больница закрывается, а больные вывозятся в тыл –
1

ГАОО, Ф. 691, Оп. 1, Д. 42. ЛЛ. 884-887.
ГАОО. Ф. Р-159. Оп. 2. Д. 2. ЛЛ. 53-58; Ф. Р-691. Оп.1. Д. 41; Архив Яд-ва-Шем.
№ 12891, № 12784 (Израиль).
3
Сост.: Вишневская Б. С., Смолякова Г. И. / Евреи Орловщины. Лабиринты нашей памяти. – Орел, 2005. – С. 261, 340-348.
4
ГАОО. Ф. 691. Оп. 1. Д. 44. Л. 32.
2
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в Белоруссию «для продолжения курса лечения». Заявление Ширмана
подтвердил гарнизонный немецкий врач Эрлих. Всех больных в количестве 92 человек немцы насильно посадили в машины и вывезли в овраг
у д. Некрасово, где все они и были расстреляны.
В августе 1942 года в глазное отделение больницы г. Орла почти
одновременно были доставлены около 30-ти рабочих из жестяной мастерской с улицы Московской. Дня через 2–3 с такими же явлениями поступило около 10-ти рабочих из валяльной мастерской. Исследованиями
врачей было установлено поражение глаз и кожи ипритом. Отравление
рабочих произошло потому, что немцам понадобилось произвести испытание противоипритного препарата. Из городской больницы по распоряжению немецких властей отравленных ипритом перевели в немецкий
лазарет. Там их подвергали тщательному лабораторному и клиническому исследованиям, неоднократно фотографировали и демонстрировали
немецким врачам, приезжавшим из Киева, Харькова, Одессы и других
городов1.
Согласно Акту по учёту злодеяний и ущербе, нанесённом немецкофашистскими захватчиками Брянской области, только по г. Брянску и
Брянскому району было расстреляно и замучено 18058 мирных жителей
2
. В районе посёлка Брянск-II напротив больничного городка, на правой
стороне дороги, ведущей из Брянска в Карачев в 14 ямах было обнаружено 7500 трупов стариков, женщин и детей, преимущественно евреев и
цыган. При осмотре трупов были установлены факты дикой расправы
над мирным населением. У большинства трупов челюсти перебиты тяжёлыми предметами, на других – обнаружены разрывы полости рта до
половины щеки и вырваны яблоки глаз, имелись трупы со следами удушения. По свидетельству Зимковой А.С. в августе 1942 г. на улице Лесные Сараи г. Брянска, в 16 часов из закрытой машины, окрашенной в
чёрный цвет, раздавались стоны и вопли мужских голосов. Возле машины стояли два вооружённых немца. Через некоторое время они выпустили из машины огромную собаку, которая была вся в крови. Она рвала
на части людей. Гражданка Михалкина также подтвердила, что такие
случаи часто происходили у её дома.
Бывший заместитель бургомистра г. Брянска Плавинский И.И. на
следствии рассказал, что в подвале железнодорожного клуба на станции
Брянск-II спряталось свыше 100 человек от угона в немецкое рабство.
Когда немцы узнали, что там находятся люди, пустили в подвал собак
овчарок, которые загрызли значительное число детей, взрослых, стариков. Тех, кто пытался спастись бегством из подвала, немецкие солдаты
расстреливали из автоматов.
1
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В посёлке Урицкий в 3 км. от ст. Брянск-I находился лагерь № 142
для мирных граждан. С марта 1942 г. гитлеровцы в страхе перед партизанским движением, начали сгонять в лагерь № 142 жителей деревень,
посёлков, городов приграничной полосы. В лагере было 10 бараков
(бывшие склады). В каждом бараке размещалось по 1200–1500 человек.
На взрослых в день выдавалось 1 литр баланды и 200 грамм хлеба, а
детям – половину этой нормы. Голод, грязь, холод в лагере – все это
приводило к большой смертности и особенно среди детей. Ежедневно
из лагеря вывозили по 100–150 трупов. В бараках вместе с живыми
людьми по нескольку дней лежали трупы умерших. В лагерь немцы привозили павших лошадей и мясо бросали в толпу. Когда люди бросались
на это мясо, немецкие солдаты расстреливали пленников из пулемётов
и автоматов. Многочисленные свидетели рассказывали, что немцы ловили евреев, цыган и коммунистов, привязывали их к шестам на расстоянии от 0,5до 2 метров друг от друга и гнали на минные поля, где обречённые взрывались и погибали.
Перед вступлением Красной Армии в г. Брянск, немцы, не успев
эвакуировать заключённых мирных граждан, более 500 человек расстреляли в тюрьме. Трупы были зарыты в канаве и залиты нечистотами
из канализации.
Осенью 1941 года немецко-фашистские оккупанты создали на территории ремонтной базы № 6 (пос. Урицкий) лагерь для военнопленных.
В лагере за проволочными заграждением находилось до 80 тысяч военнопленных бойцов и командиров Красной Армии. Кормили пленных картофельной кожурой и сухой гречкой. Выдавали продукты раз в 5–6 дней.
Было установлено, что от голода в лагере умерло 40 тысяч человек. Во
время перегона военнопленных из посёлка Урицкий до Брянска по дороге было расстреляно 72 человека. Возле аэродрома в овраге, был расположен второй лагерь военнопленных, где находилось около 50 тысяч
человек. От голода ежедневно умирало от 50 до 200 человек. Трупы
расстрелянных и умерших немцы сваливали в овраги и здесь же зарывали.
Во дворе тюрьмы г. Брянска в первые дни оккупации гитлеровцы
расстреляли 50 попавших в плен курсантов школы младших лейтенантов. В последние минуты перед казнью советский офицер Вахрамеев
М.А., 1922 г. рождения, написал на стене тюрьмы призыв отомстить за
его смерть: «Они меня пытали, били резиновыми палками, на моем теле нет живого места, моё тело чёрное от немецких побоев».
Комиссией было также установлено, что немецко-фашистские оккупанты угнали в рабство из г. Брянска и пригородных посёлков 18200 человек. За отказ ехать в немецкую каторгу расстреливали на месте.
20 июля 1942 года в дер. Урусак Быховического сельсовета Жирятинского района каратели собрали всех жителей деревни и расстреляли.
Погибло 125 человек. В августе 1942 года немцы разграбили село Кар112
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бовка Погарского района, а также сожгли и расстреляли 126 жителей.
Безжалостно издевались над детьми. С ними поступали так – коренастый немец брал ребёнка за ноги и с размаху ударял головой о берёзку,
после чего труп бросал в яму. Иногда в общую могилу попадали дети и
взрослые ещё живые. Из ямы слышались ужасные вопли и стоны: «Мама, где ты?» или «пристрелите меня!» (Из акта Мглинской комиссии). В
начале февраля 1943 года в Мглинском районе в двух банях д. Васильевки немцы сожгли 120 мирных жителей, обвинив их в связи с партизанами. В числе сожжённых – старики, женщины, дети. Злодеяния немецких оккупантов привели к резкому сокращению населения. Так, в
г. Брянске до войны проживало 89 490 жителей, а в 1944 году – 48 277.
Жестока и тяжела была оккупация, но русские люди не склонили головы перед ненавистным врагом. В Орле под руководством врача-инока
Владимира Ивановича Турбина действовал подпольный госпиталь, врачи и весь медперсонал которого спасал военнопленных красноармейцев. Сражались подпольщики: они поджигали немецкие склады, расклеивали листовки, портили телефонную связь. Многие из них поплатились жизнью или были угнаны в немецкое рабство. Например, в г. Орле
Зикеева Елена Константиновна, 1925 года рождения, проживавшая по
улице Белинского, 30, работала в паспортном столе. В сентябре 1942
года была арестована гестапо за то, что вместе с начальником паспортного отдела выдавала паспорта русским военнопленным. В тюрьме провела 4 месяца, а затем выслана в Германию на каторжные работы. Начальника паспортного отдела немцы вывезли из тюрьмы раздетым в
машине и увезли в «неизвестном направлении»1. За распространение
листовок были расстреляны муж и жена Ивановы. За поджог фабрики
«Парижская коммуна» были повешены 4 ноября 1941г. Александров
Владимир Николаевич 1922 г. рождения, работавший шапошником и
проживавший по ул. К. Либкнехта, д. 4 и Савин Владимир 1925 г. рождения, мастер фабрики «Инпошив», проживавший по ул. К. Либкнехта, 29.
За саботаж 13 января 1942 г. был повешен комсомолец Матвеев Алексей Павлович 1924 г. рождения, учащийся 10-го класса школы № 26,
проживавший по ул. 5-я Курская, д. 57. В октябре 1941 года повесили
комсомольца Позднякова Максима Михайловича, проживавшего по адресу Кромской пер., д. 19, а 14 января 1942 года был повешен Кочергин
Иван Михайлович 1926 г. рождения, проживавший по ул. 4-я Курская,
д. 17. За спасение лётчика была расстреляна с 9-месячным младенцем
Качмазова М.Ф. От истязаний и пыток 8 марта 1942 умер Косенков Иван
Андреевич, 1878 г. рождения, проживавший по Ш.-Кузнечной, д. 38; 20
апреля 1942 г. от пыток умер электрик Шкуто Владимир Евгеньевич,
1924 г.р., проживавший по ул. Московская, д. 41 и 12 июля 1943 г. умер

1
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от пыток учащийся Макаров Юрий Александрович, 1935 г. р., проживавший по Ш.-Кузнечной, д. 221.
По свидетельству Орловского священства от рук оккупантов погибли иереи Орлов и Оболенский2. Некоторые священнослужители, несмотря на перенесённые политические репрессии сталинского режима,
участвовали в Великой Отечественной войне в рядах действующей армии. Среди них были священник села Сретенье Орловского района
Митрофан Александрович Свиридов – погиб под Сталинградом; отец
Мефодий Дужик, бывший настоятель Сергиевской церкви г. Ливны; священник Вальницкий, который с 1932 по 1936 годы отбыл срок заключения, а с 1941 по 1943 годы служил священником в Колпнянском районе,
также принял участие в войне и был награждён медалью «За победу над
Германией», а после войны служил в районах Орловской области. В
партизанском движении принимал участие бывший протодиакон Ахтырско-Никитского собора г. Орла Стефан Юрашевич. В Брянской области
священник Новиков Карп Родионович, 1901 г. рождения в 1941 году был
призван в Красную Армию из г. Смоленска, где служил в сане иерея с
1926 года. Прошёл войну и награждён двумя медалями «За боевые заслуги», медалью «За оборону Сталинграда», «За освобождение Белграда», «За победу над Германией» и семью благодарностями от Верховного Главнокомандующего т. Сталина; св. Симечёв Сергей Александрович, 1894 г. рождения, репрессирован, в 1942 г. призван в Красную Армию, награждён медалями «За победу над Германией» и «За победу
над Японией», а также благодарностью «За победу над японским милитаризмом»3. А сколько еще неизвестных героев сражалось и погибло…
Расчёты немцев использовать в своих целях религиозный фактор не оправдались. Посетивший в 1943 году освобождённый Орел английский
журналист А. Верт писал о патриотической деятельности православных
общин в период оккупации: «Церкви в Орле процветали, но они превратились, чего немцы не ожидали, в активные центры русского национального самосознания… именно церкви неофициально создали кружки взаимной помощи, чтобы помочь самым бедным и оказывать поддержку
военнопленным…церкви стали центрами «русицизма» вопреки ожиданиям немцев, что церкви превратятся в очаги антисоветской пропаганды»4.
В результате немецко-фашистской оккупации и ожесточённых боев
на Орловской земле только в Знаменском районе из 14 церквей немцами при отступлении было разрушено 11, а в Жиздринском и Навлинском
районах были взорваны или разрушены все церковные здания, в Зале1

ГАОО. Ф. 691. Оп. 1. Д. 44. ЛЛ. 29-30.
ГАОО. Ф. Р-1591с. Оп. 3с. Д. 46. Л.34.
3
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4
Верт А. Россия в войне 1941-1945. –М., 1967.-С.501-502.
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гощенском и Хотынецком районах осталось всего по 2 неразрушенных
храма и т.д.1
В целом за 22 месяца оккупации Орловского края, территория которого превышала 67 тыс. кв. км., а население – 3,5 млн. человек2, из них
в границах современной Орловской области проживало 1286 тыс. человек, в т.ч. в сельской местности – 1123 тыс. человек3, гитлеровцы разрушили 75 крупных фабрик и заводов, 400 мелких и средних промышленных предприятий. Они полностью уничтожили железнодорожные узлы, все мосты, телеграфные и телефонные станции, сожгли и разграбили 2483 школы, 825 больниц, 5 театров, краеведческие и исторические
музеи, кинотеатры… По неполным данным, было расстреляно, сожжено
и повешено более 80 тыс. мирных советских граждан. Угнано на каторгу
в Германию более 200 тыс. советских людей. В городе Орле убили и замучили более 11 тыс. человек и около 20 тыс. юношей и девушек вывезли на каторжные работы4. За время оккупации сельское население сократилось на 300 тыс. жителей, и только к середине 60-х годов XX века
удалось окончательно вывести его из землянок и подвалов5.
Все эти свидетельства, до сих пор хранившиеся в фондах архивов,
– жестокое напоминание о трагических событиях прошлого. Сегодня наше Отечество вновь переживает трудные времена. В истории России
немало примеров, когда именно в смутные годы, государственной и духовной слабости иноземные захватчики вторгались в её пределы, неся
смерть и разрушение. Об этом не следует забывать. В наши дни, когда
США и его сателлиты, взявшие на себя роль мирового жандарма, угрожают национальной безопасности России, особенно важно не допустить
раскола в обществе и всемерно крепить его единство с государственной
властью.
Татьяна Старых*, Валентина Воробьёва

Оккупационный режим фашистских захватчиков –
режим террора и насилия
Тяжелые дни переживала Орловщина в 1941-43 гг., когда терриория
нашей области была оккупирована немецко-фашистскими захватчиками.
1

ГАОО. Ф. Р-1591с. Оп. 3с. Д. 46. Л. 4; Д. 41. Л. 3, 9, 12, 23.
Орловская область. Историко-экономический очерк. Изд. 2-е, испр. и доп. Приокское кн. изд. Тула-1977.-С. 7.
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ГАОО. ФП-52. Оп. 316. Д. 45. Л. 6.
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Орловская правда. – 1943. - 7 ноября.
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ГАОО. ФП-52. Оп. 316. Д. 45. Л. 6.
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Т.Н. Старых – в 1977–1994 гг. директор ГАОО, 1994–2005 гг. – начальник Управления по делам архивов администрации Орловской области.
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Сохранившиеся документы правдиво рассказывают о времени оккупации, о двух долгих годах горя, слез и страданий орловцев, показывают,
что фашистский "новый порядок", установленный гитлеровцами, — это
режим репрессий и насилия, массового уничтожения населения, разрушений и зверств.
Одним из "новшеств" оккупационных властей было учреждение нового административно-территориального деления на временно занятой
территории, суть которого сводилась к следующему: вместо районов
были созданы волости и уезды и были образованы управы, которые находились в ведении военно-полевых комендатур. Окружные управы возглавляли начальники окружных управлений (гебиткомиссары), волостные управы -волостные старшины, городские управы - бургомистры. В
каждую деревню назначался староста.
Из документов мы узнаем, что вводимый фашистами "новый порядок" начинался с обязательной регистрации всех жителей с 14 до 60
лет. Так в приказе бургомистра Орловского уезда говорилось: "Все жители обоего пола, кроме жидов, обязаны явиться на регистрацию...", а в
немецкой газете "Речь", издаваемой в Орле, сообщалось: "Явке подлежат все женщины указанного года рождения независимо от семейного
положения и от того, работают они или являются безработными. Неявившиеся будут расстреляны".
Каждый день у здания комендатуры г. Орла (так отмечалось в суточных рапортах полицмейстеров) проводилась регистрация орловцев,
обязанных являться на работы. Так, например, 23 февраля зарегистрировано 545 мужчин и 1278 женщин, за другие дни приблизительно такие
же цифры.
Помимо того полицейские совершали обходы своих участков для "выявления лиц, уклонившихся от явки на работу". Таких было достаточно.
Орловцев вешали и расстреливали за появление на улицах после
комендантского часа, за прочтение и передачу другим лицам листовок,
за связь с партизанами и т.д.
Приказ бургомистра Троснянского района гласил: "Приказываю всем
старшинам своего района объявить населению своей волости, что хождение вечером разрешено до 8 часов, граждане, ходившие после 8 часов вечера, будут задержаны и доставлены в полицию или без предупреждения будут расстреляны".
А вот приказ немецкой комендатуры г. Болхова: "Установлено, что
граждане, направляющиеся в город и выходящие из города, идут не
торною большою дорогою (большаком), а тропинками, полями и непроезжими дорогами. Ставится в известность все население города и района, что, нарушающие правила будут расстреливаться".
В объявлении за июнь 1942 года фашисты угрожали: "Кто действует
против Германских войск, в особенности скрывает, снабжает или чемлибо помогает партизанам, будет подвергаться расстрелу, имущество
его будет уничтожено".
116

75 лет начала оккупации Орла

Здание городского совета. В период оккупации города здесь размещалась военная
комендатура

А комендант города Болхова своим приказом запрещал даже мирным
птицам голубям свободно летать: "Все граждане города, владельцы голубей, обязаны, начиная с 7 февраля 1942 года, держать своих голубей взаперти. Свободно летающие голуби будут расстреляны".
Оккупанты в принудительном порядке мобилизовывали орловцев
для работ на дорогах, на заготовку дров, в портняжные, столярные мастерские и т.д. Неповиновение жестоко каралось.
Так согласно приказу бургомистра Хотынецкого района от 26 мая
1942 года всё население трех волостей: Студеновской, Ильинской,
Льговской мобилизовывалось на работу по очистке дорог от снега.
"Виновные в срыве этой работы будут расстреляны", – говорилось в
приказе.
А в апреле 1942 года 29 человек из Троснянского района "За срыв
работ по изготовлению телег для немецкой армии" были отправлены в
концлагерь.
Отдельной строкой следует остановиться и еще на одном нововведении оккупантов на орловской земле - ликвидации колхозов и образовании общинных хозяйств. 3 апреля 1942 года комендант Орловского
уезда издал приказ, в котором говорилось: "Колхозный строй упраздняется! Имперский министр господин Альфред объявил новый порядок
землепользования, направленный к ликвидации колхозного строя и построению свободного и рационального сельского хозяйства, на основании чего приказываю:
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1. Все колхозы немедленно преобразовать в общинные хозяйства,
которые явятся переходной формой к единоличному индивидуальному
хозяйству..."
Специальные бланки, где записывалось название деревни, название бывшего колхоза, количество домохозяев с перечислением фамилий, принятых в общину, закрепляли упразднение колхозного строя. В
отдельной графе делалась отметка о количестве бывших колхозников,
которых не принимали в члены общины. Причина, в основном, была одна – членство в компартии или комсомоле или сочувствие этим организациям.
Сохранились протоколы якобы добровольных общих собраний
сельских жителей по вопросам создания общин. Из протоколов собрания жителей деревни Апальково Тельченского района в присутствии немецкого офицера, полицейских и районного агронома узнаем, что 35
домохозяев постановили: "Одобрить объявление о новом порядке землепользования" по поводу заявления гражданки Морозовой о принятии
ее семьи в общину, решили - "семью Морозовой единогласно принять в
общину, а мужа ее не принимать, в настоящем и будущем, так как он
был членом ВКП(б)".
Кроме того, население облагалось непомерными налогами: денежный, поземельный, налог на строения, подоходный, церковный и др. Помимо налогов вводилась еще целая система других поборов и повинностей. Например, в Троснянском районе с каждого дома немцы забирали
по 16 кг ржаной муки, по 1 центнеру картофеля, владельцы коров в пригородной зоне Орла обязаны были ежедневно сдавать по 2 литра молока и т.д.
Одновременно немцами проводился сбор пожертвований для военнопленных. Сохранился список вещей, пожертвованных! населением
для русских военнопленных, переданных немецкой части № 42355 за
1941 год, в котором зафиксировано что было собрано: 435 брюк, 218
ватных пиджаков, 913 шапок и фуражек, 576 рубашек, 4 мешка табаку,
валенки и 53 пары лаптей.
На оккупированной орловской земле гитлеровские захватчики проводили активную вербовку населения в Германию. В приказе орловской
биржи труда говорится: "Германия требует много рабочей силы, некоторые бургомистры волостей имели задание для приготовления силы и
хорошо выполнили его. Другие бургомистры имеют у себя значительное
число людей и не посылают. Нужно послать девушек и мужчин от 15 до
50 лет. Каждый русский в Германии имеет почет и право в работе. Для
каждого бургомистра дано еще раз задание: больных девушек в Германию не посылать, а обязывать лучших дочерей для поездки в Германию..." и далее приводятся цифры, сколько человек от каждой волости
нужно отправить. Например, из Богдановской волости требовалось 50
человек, из Городищенской 100, из Дашковской 140 чел.
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В предписании бургомистра Нарышкинского уезда о насильственной
мобилизации населения на работу в Германию отмечалось, что "...во
время последней отправки рабочей силы в Германию было показано
очень плохое отношение. Бургомистр деревни и милиция не должны
медлить с выполнением своей нормы... Ответственность будет возлагаться на бургомистра и полицию за каждого мужчину и женщину. За каждого неприсланного человека будет возлагаться штраф в сумме 100
руб. с бургомистра волости.
Милиция, не могущая удержать своих людей, будет наказана штрафом полиции. Военная комендатура такого небрежного беспорядка терпеть больше не будет...»
Немецкие власти активно занимались вербовкой жителей Орловщины в Германию, обещая всевозможные блага: высокую заработную
плату от 500 до 1000 рублей в месяц, ежемесячное пособие оставшимся
родным в размере до 180 рублей, выделение лучших наделов земли по
возвращению на родину и т.д.
Документы свидетельствуют о том, что нашлись и такие люди, которые поверили обещаниям немцев и уехали в Германию добровольно. Их
немного. Например, по городу Орлу список таких граждан состоит из 449
фамилий.
На фоне всем известных фактов о чудовищной эксплуатации труда
граждан из захваченных фашистами стран, эти письма звучат неубедительно. Но даже если некоторые и устраивались у немцев неплохо, всетаки ощущали они себя лишь рабочей силой, и в письмах звучит явная тоска по своим родным и раскаяние в том, что они уехали.
Вот выдержка из письма Котыкиной от 3 сентября 1942 года (имя не
установлено) матери в Знаменский район в д. Красная гора: «... не горюй, дорогая мамочка, кормят меня... и колбаса, и булки, сроду такого
не видала... работа моя легкая - помою посуду, вытру, потом из коровника повытаскиваю навоз, подмету улицу, принесу угля и дров, ну, конечно, поднимаюсь еще солнце не всходит, еще бывает темно.
Дорогая мамочка, как вспомню твои словечки... что ты мне говорила,
я не поверила, не обижайся на меня, что я тебя не послушала,.. я каждый день плачу...»
А вот другое письмо Ветровой (имя не указано) матери в деревню
Пушкарная Кромского района: «... милая мамочка, теперь я поняла, что
значит слушаться родных! Живу я в деревне у помещика, работаю на
кухне, живу хорошо и не ожидала, что буду так жить, но ничего бы мне
не нужно было, если б только жить с вами, мои родные, не прошло ни
дня, чтобы я не плакала...»
О трагической судьбе нескольких тысяч человек рассказывают документы Орловского лагеря военнопленных, который официально имел
название «Армейский сборный пункт № 20 2-й танковой Германской армии». Лагерь был организован для безжалостного истребления совет119
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ских людей. Вместе с военнопленными в нем находилось и гражданское
население. Условия пребывания в лагере были ужасными. Существовавшая дневная норма питания (200 г хлеба с примесью древесных
опилок и литр супа из гнилой сои и прелой муки) не обеспечивали даже
голодного существования. Начальник лагеря майор Гофман избивал военнопленных, заставлял истощенных от голода людей выполнять тяжелую физическую работу.
Просматривая
журналы
учета
умерших, больных и раненых пленных,
нельзя не обратить внимание на причины их смерти: кахексия (полное истощение организма), безбелковый отек
с водянкой, дизентерия, сыпной тиф,
пневмония и т.д.
Кроме того, регулярно, по вторникам и пятницам, заключенных расстреливали группами по 5-6 человек
Советские воины у стен тюрьмы
независимо от пола и возраста. Обв освобожденном Орле, 1943 г.
реченных выводили к месту расстрела, заставляли ложиться лицом вниз
или ставили лицом к стене и убивали выстрелом в затылок.
В сохранившихся копиях протоколов допросов немецких военнопленных имеются страшные свидетельства совершенных фашистами
зверств на Орловщине.
Так, в показаниях обер-фельдфебеля Мато Отто, плененного в 1944
году, говорится о том, что в мае 1942 года после окружения и расстрела
в Брянских лесах около 250 партизан, солдаты его части, на пути к Орлу,
приблизительно в 30 км от города сожгли все дома одного населенного.пункта, где погибло очень большое количество населения и весь скот
и только несколько граждан остались живыми.
И хотя название деревни неизвестно, но, как видим, на нашей земле
были населенные пункты, которые постигла не менее ужасная участь,
чем белорусскую Хатынь.
Все материалы о преступлениях оккупантов на нашей земле и причиненном ими ущербе гражданам, колхозам, общественным организациям, государственным предприятиям и учреждениям собраны и обобщены в актах Чрезвычайной комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков в Орле и Орловской области.
Когда смотришь этот документ, то всегда поражаешься, сколько в
его строчках сконцентрировано страданий и боли, сколько загубленных
жизней, что невозможно не содрогнуться и не проклясть ненавистное
гитлеровское племя! Только один этот документ вправе вынести фашизму смертный приговор.
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Академик Бурденко А.Н., который был членом Чрезвычайной государственной комиссии, вспоминал: «Картины, которые мне пришлось
видеть, превосходят всякое воображение. Радость при виде освобожденных людей омрачалась тем, что на их лицах было оцепенение. Это
обстоятельство заставило задуматься – в чем тут дело? Очевидно, пережитые страдания поставили знак равенства между жизнью и смертью.
Я наблюдал три дня этих людей, перевязывал их, эвакуировал - психический ступор не менялся. Нечто подобное в первые дни лежало и на лицах врачей»
Только по Орловской области, в существующих ныне границах (без районов
Брянской и Калужской областей), гитлеровские палачи убили 12 354 человека и
угнали в Германию на каторжные работы
56 490 человек.
Лаконичные строки актов о злодеяниях, бесчеловечности и жутких зверствах,
которым были подвергнуты жители Орловщины, рассказывают:
В ночь на 14 марта 1942 года в деревне
Калькулев Верховского района был сожжён
немецкий склад с боеприпасами. Утром гитлеровцы выгнали из домов всех жителей
деревни и поставили в два ряда. Немецкий
Жертвы немецко-фашистской
жандарм предложил назвать имена партизан и тех, кто поджёг склад. Никто не сказал оккупации, расстрелянные у дер.
ни слова. Тогда фашисты начали выводить Некрасово Орловского района.
1943 г.
из строя по 4 человека и казнить их на глазах у всех. Отрубали руки, отрезали носы,
уши. В числе 20 казненных были женщины и дети Иванов Всеволод 6 лет,
Постников Егор 9 лет.
9 июля 1942 года в с. Узкое Знаменского района прибыл немецкий
карательный отряд. К зданию сельского Совета согнали жителей деревень Анникова, Пискулинка, Узкое – всего 1160 человек. Оцепили собравшихся, обставили пулеметами и вызвали 7 семей – всего 26 человек, некоторым предъявили обвинение в связи с партизанами, подогнали всех к яме и тут же расстреляли. В группе вызванных находилась
женщина с только что родившимся ребенком. Палачи, убив мать, пристрелили и ребенка. Муж несчастной женщины Кузнецов А.А. и гражданка Ильина Н.Ф. стояли здесь же со связанными руками. После расстрела
они были отведены в лес у деревни Бобровка и там повешены.
В селе Верхососенье Дросковского района фашисты к оглоблям запряженных лошадей привязали председателя колхоза «Красный удар121
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ник» Извекова Б. И. и погнали лошадей во весь дух. После чего, избитого лошадьми человека, расстреляли на глазах семьи.
В июне 1942 года в деревню Каменку Знаменского района приехала
группа немецких солдат из карательного отряда. Пьяные немцы, ворвавшись в дом колхозника Курилина, выгнали всю семью: Курилину Т.Г.
, её детей Раю, Валю, Розу, Маню и бабушку с трехдневной внучкой на
руках. Под свист и пьяный хохот солдаты повели семью Курилина к
опушке леса, где уже была вырыта могила. На глазах матери немцы
расстреляли её детей и мать, а затем убили и её. Трёхдневный ребенок
выпал из рук убитой женщины. Один из фашистов оттолкнул ногой живого ребенка в яму, и его закопали вместе с расстрелянными.
Жительница села Глубки Новосильского района Антипова А.И. с
двумя сыновьями: трехлетним Колей, пятилетним Ваней, будучи выгнанной из дома и пройдя несколько километров, от усталости стала замедлять шаги. Следовавший за ней немецкий солдат, толкая ее в спину
прикладом автомата, приказывал двигаться быстрей. Силы покидали
женщину. Тогда гитлеровец на глазах у матери расстрелял ее старшего
сына. От ужаса мать упала, выронив из рук ребенка. Немецкий палач тут
же застрелил второго сына, а затем убил и мать.
В деревне Погоневой Дросковского района фашисты живым сожгли
ни в чем не повинного советского человека Енина М.И.
Еще более бесчеловечно оккупанты относились к советским военнопленным.
В Верховском районе в руки немецких палачей попали 6 советских
бойцов. Немецкие солдаты жестоко били их, вырезали на спине пятиконечные звезды, места выреза заливали ляписом, а затем изверги расстреливали советских пленных бойцов.
В декабре 1941 года немцы поместили в здании Краснозоренской районной школы 500 человек военнопленных. В течение 10 дней пленным не
давали никакой пищи. На 11-й день фашисты бросили в дом труп лошади.
Голодные люди бросились на труп, но в это момент фашистские звери метнули в толпу гранату, от взрыва которой погибло 57 человек.
18 декабря 1941 года в деревню Становое Володарского района
пригнали 47 советских военнопленных. Согнали их в овраг, несмотря на
сильный мороз, приказали им раздеться до нижнего белья, после чего
расстреляли. Перечень злодеяний, совершенных гитлеровскими захватчиками, огромен. Чрезвычайная государственная комиссия на весь мир
огласила имена главных виновников этих злодеяний и зафиксировала в
актах по каждому району и весь дикий произвол, и зверскую расправу,
которым подвергались орловцы, и убийства, истязания, пытки и угон в
рабство ни в чем не повинных советских людей.
В отчете областной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и причиненного ими ущерба го122
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ворится и о том громадном ущербе, и о тех громадных материальных потерях, которые понесли все отрасли народного хозяйства области.
Были разрушены все промышленные предприятия, от заводов и
фабрик оккупанты оставили лишь груды развалин. Фашисты привели в
негодность весь городской транспорт, коммунальное хозяйство, сожгли и
взорвали более 400 жилых домов, причем самых больших и самых лучших, и около двух тысяч жилых домов, принадлежащих частным лицам.
Еще в большей степени пострадали колхозы, а также хозяйства
мирных граждан.
Наибольшему разрушению немцы подвергли учреждения здравоохранения и народного образования. В области было уничтожено 476
больниц и амбулаторий, 93 детских учреждения, 3199 школьных зданий и
все учебное оборудование, наглядные пособия, библиотеки и кабинеты.
Из 6 драматических театров области уцелел только один. Разрушено 26 кинотеатров из 29, уничтожен орловский краеведческий музей и
разрушен государственный заповедник – усадьба И.С. Тургенева. Фашисты осквернили почитаемое русскими место музей И.С. Тургенева. Все
комнаты музея были завалены бутылками, на стенах оставлены рисунки,
достаточно убедительно характеризующие моральный облик тех, кто
пьянствовал и развратничал в стенах музея. Перед бегством из Орла
оккупанты заминировали здание музея, но взорвать не успели.
Огромный
ущерб
причинили
немцы
родовому
имению
И.С. Тургенева. Из 100 домов в Спасском-Лутовиново осталось лишь 5,
полностью были сожжены школа и библиотека, изба - читальня, родильный дом, магазин, детские ясли, медпункт и колхозные фермы.
Ворвавшись во флигель, где жил И.С. Тургенев в 1852–1853 годах,
немецкий офицер закричал: «Чей это дом?» Ему ответили, что этот дом
– Тургенева. «Так, где же он?» – ещё громче закричал бандит. Получив
ответ, что Тургенев, знаменитый русский писатель, умер в 1883 году,
фашистский невежда заорал: «Врёте, он скрывается».
За время пребывания в Спасском фашисты вырубили березовые и
липовые аллеи тургеневского парка, искалечили фруктовые сады, чудесные поляны парка были изрыты траншеями и блиндажами.
Немецкие изверги испоганили и здание церкви, находившейся в заповеднике: выломали окна, двери, полы, превратив ее в стойло для лошадей.
История не знала такого варварства и бесчеловечности, какие творили на нашей земле фашистские захватчики. Они принесли столько
мучений и горя, что по сей день скорбят миллионы матерей, вдов, сирот.
Литература:
60 лет Курской битвы в Великой Отечественной войне. – М.: Издательский дом
ассоциации офицеров запаса Вооружённых сил (Мегапир), 2004. – СС. 267-276.
В.Я. Воробьёва. Память земли Орловской / Учебное пособие по краеведению /
– Орел: Издат. Дом «ОРЛИК», 2011 – с. 21-25.
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Концлагери на территории
Орловской области в период оккупации
День 11 апреля вошел в послевоенную историю как Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Именно в
этот день советские войска освободили узников Бухенвальда – одного
из самых страшных концлагерей, который был создан ещё в 1937 г. близ
Веймара. Через Бухенвальд прошло 239 тысяч узников, 56 тысяч человек были уничтожены1.
Из Военного энциклопедического словаря: «Концентрационные лагеря – места заключения политических противников правящих классов.
Отличаются особо жестоким режимом. Впервые созданы английскими
колонизаторами в период англо-бурской войны (1899-1902).
Особо широкое распространение получили после установления
фашистской диктатуры в Германии (1933 г.). В годы второй мировой
войны система концлагерей была распространена в оккупированных
фашистской Германией странах. Из 18 миллионов человек, брошенных
в концлагеря (Бухенвальд, Дахау, Освенцим и др.) было уничтожено 11
миллионов граждан СССР, Польши, Франции, Нидерландов, Чехословакии, Югославии, Румынии, Венгрии и др.»2.
Еще в 1899 г. на мирной Гаагской конференции 27 стран-участниц
приняли конвенцию «О законах и обычаях войны», в которой две статьи
касались прав военнопленных3 В 1929 г. в Женеве при инициативе Международного Красного Креста (МККК) была принята конвенция о военнопленных, суть которой заключалась в том, чтобы обращаться с ними гуманно, причем, раса, национальность, вера, политические взгляды не
должны являться причинами насилия и дискриминации, запрещались
медицинские опыты, привлечение к работам, связанным с ведением
боевых действий и т.д. Правила считались обязательными для всех
стран, даже если они эту конвенцию не ратифицировали4 СССР женевскую конвенцию не подписал, и это явилось основным пунктом немецких
документов об обращении с советскими военнопленными.
К апрелю 1944 г. на территории Германии существовало 20 концлагерей с сотнями филиалов в оккупированных странах. Существовала
1
Военный энциклопедический словарь. Москва. Военное издательство. 1986.
С.108.
2
Там же. С. 354.
3
Там же. С. 174.
4
Советская историческая энциклопедия. Издательство «Советская энциклопедия». Москва. 1964. С. 542.
Большая Российская энциклопедия. Научное издательство «Большая Российская
энциклопедия». Москва. 2008. С. 34.
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четкая система их организации. Концлагеря делились на несколько типов:
1 – пункты временного содержания военнопленных (сараи, клубы,
шахты);
2 – сборный армейский пункт военнопленных (огороженная колючей
проволокой территория, но то же, что п.1)
3 – дулаг – временный, транзитный пересылочный пункт, где офицеров отделяли от сержантов и рядовых, причем, перемещения должны
были осуществляться пешком и только, «если это не мешало снабжению немецких войск», на открытых платформах;
4 – офлаг – стационарный лагерь для офицеров;
5 – шталаг(сталаг) – лагерь для рядовых и сержантов;
6 – тейлаг – штрафной лагерь с особо жестокими условиями содержания;
7 – лагеря, где проводились опыты над пленными, но эти лагеря
были засекречены1.
6 августа 1941 г. командованием вермахта была подписана директива о снабжении заключенных, в соответствии с которой те, кто использовался на работах, получали в день по 200 г. хлеба, 13 г. мяса, 15 г. жиров, 20 г. сахара. Эти нормы называются «достаточными по врачебному
заключению". Специально для русских, в соответствии с рекомендациями
министерства снабжения, в качестве хлеба применялась смесь из 50%
ржаных отрубей, 20 % отжимок сахарной свеклы, 20 % целлюлозной муки и
10 % муки из соломы или листьев2.
Не миновала эта страшная страница истории и наш край. Большая
часть Орловской области находилась в оккупации 22 месяца. За этот период на ее территории (по имеющимся на этот момент данным) было
создано 24 концлагеря постоянного или временного содержания.
Самым крупным из них был лагерь военнопленных армейского «Сборного пункта № 20» 2-й немецкой танковой армии3. Лагерь размещался в
здании Орловской городской тюрьмы весь период оккупации Орла с октября 1941 г. по август 1943 г. Из архивных документов: «Численность лагеря
достигала примерно 10 000 человек, все они размещались в пяти корпусах здания тюрьмы по 50 - 80 человек в камере площадью 20 - 25 кв. м.
Помещение не отапливалось, отсутствовала питьевая вода, плохое питание (200 г хлеба и 1 литр супа из сои и гнилой муки). В камерах ежедневно умирало по 5–6 человек, а всего от голода умерло более 3000 человек.
Некоторых военнопленных и активистов из гражданского населения
помещали в первый корпус, который заключенные называли «блоком
смерти». Здесь их морили голодом и расстреливали группами по 5 -6 человек по расписанию: по вторникам и четвергам». Как установлено чрез1

ГАОО. Ф.691. Оп. 1.Д. 200. Л. 1-2. Архив ОКМ. № 2775. Л. 5.
Война Германии против СССР. Берлин. Издательство «Argon». 1990.
3
ГАОО. Ф. 691.Оп. 1. Д. 123. Л. 1-3, 11.
2
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вычайной комиссией, на территории лагеря и за его стенами было расстреляно и похоронено более 5 тыс. человек.
Большой лагерь военнопленных находился в деревне Кривцова
Плота Должанского района1. 2 августа 1944г. под Бобруйском был взят в
плен писарь 5 отделения 383 пехотной дивизии обер-ефрейтор Вильгельм Еске. На допросах он сообщил: «В лагере в д. Кривцова Плота было до 400 военнопленных. Они располагались на бывшем скотном дворе
бывшего колхоза. Спали на нарах. Постельных принадлежностей никаких
не было. Помещение не отапливалось. Пищу военнопленные получали
один раз в день - порцию супа и 400 г. хлеба. Работали по 10 часов в сутки. На работу выводились так же, как и мирные жители, а по ночам под
усиленным конвоем полевой жандармерии и работали на передовой линии обороны на строительстве окопов, огневых точек, блиндажей и на установке проволочных заграждений. При малейшем отказе военнопленных
от работы или недостаточном их усердии безжалостно их расстреливали».
С августа 1942 г. до января 1943 г. полевой жандармерией было
произведено около 10 массовых расстрелов. Военнопленные расстреливались в 500-800 метрах юго-западнее д. Кривцова Плота в балке, на дне
которой протекал ручей. Расстреливались наиболее истощенные военнопленные, количество расстреливаемых за один раз колебалось от 15-20
до 100 человек. Каждый раз во время расстрела в штабе дивизии стрельба была явственно слышна. Расстрел производился ночью тайно и очень
быстро. По рассказам полевых жандармов, этой же ночью военнопленные
копали ямы, и после расстрела они немедленно закапывались полевыми
жандармами. К моменту отступления из д. Кривцова Плота в лагере военнопленных не оставалось ни одного человека, все они были уничтожены.
В селе Сергиевское Мценского р-на располагался отряд солдат и
офицеров, которые «производили пытки советских граждан». Для содержания заключенных был оборудован подвал колхоза «Добрая воля» Воинского с/с. В том подвале содержались ежедневно от 50 до 100 арестованных человек2. Массовому истреблению подвергались семьи партизан и
коммунистов. Существовал концлагерь военнопленных и в Болхове. В
приказе бургомистра г. Болхова от 2 июня 1942 г. о мобилизации «рабочих
(мужчин и женщин) для посылки на общественные работы» есть фраза:
«Те рабочие, которые не явятся, будут включены в лагерь военнопленных,
откуда будут посылаться на работы»3. Из «Акта Болховской районной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецкофашистских захватчиков»: «Немцы превратили прекрасное здание Болховской средней школы им. К. Маркса в концентрационный лагерь, который обнесли колючей проволокой, и в этом лагере пытали, мучили и уби1

ГАОО. Ф. 691. Оп. 1. Д. 200. Л. 33-34.
ГАОО. Ф. 691.Оп. 1. Д. 91. Л. 2.
3
ГАОО. Ф. 294. Оп. 1. Д. 1. Л. 79.
2
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вали советских военнопленных. Измученных в/п из концлагеря гоняли на
разные работы по г. Болхову и избивали их по дороге прикладами. От пыток, истязаний и голода, а также расстрела в концлагере погибло 500 чел.
в/п, трупы которых немцами были вывезены за город в ров, находившийся
близ коммуны «Спартак»1.
Когда части Красной Армии в июле-августе 1943 г. Освободили
Орловскую область, стала известна страшная правда 22 месяцев оккупации. Из воспоминаний Героя Советского Союза Н.Н. Силина: «В городе находился лагерь (на южной окраине) «Для рабочей силы». За день
до взятия города Кромы все, кто там находился – это были в основном
женщины, дети, старики – были расстреляны в противотанковом рве в 6
могилах по 250 человек в каждой и слегка присыпаны землей. Оставшиеся в лагере умирали от голода. Батальон, которым я командовал,
имел в то время задачу – взять южную окраину Кром и лагерь»2.
Концлагеря для военнопленных и мирного населения (по архивным
данным и устным свидетельствам) были созданы также в д. Остров
Колпнянского р-на, с. Прудки Должанского р-на, в п. Нарышкино и п. Карелкино Урицкого р-на, д. Некрасовка, д. Гать и с. Альшань Орловского
р-на, п. Змиевка, с. Куракино, д. Пирожково Свердловского р-на, с начала декабря до 15 декабря 1941 г. в п. Красная Заря3.
Есть пока не подтвержденные документально сведения о концлагерях в с. Репнино, Середичи, Спешнево и п. Лозный Болховского р-на.
Может быть, кто-то может помочь музею в поисках свидетелей той
страшной поры.
Только по Орловской области, в существующих ныне границах, было
убито 4243 человека мирных граждан и 8111 военнопленных, а всего
12354 человека и угнано в Германию на каторжные работы 56490 человека4.
Отдельной строкой в этом списке стоит концлагерь в районе ст. Оптуха, где содержались немцы-антифашисты. Из сообщения Совинформбюро за 6 декабря 1942 г.: «Получены сведения о том, что в середине ноября из г. Орла был отправлен в Германию железнодорожный
эшелон в составе 40 вагонов с немецкими солдатами, закованными в
кандалы. Все эти солдаты приговорены к долголетней каторге за отказ
воевать». Как пишет в своей книге «Фронт в тылу» М.М. Мартынов, эти
немцы использовались здесь, как и советские военнопленные, на работах в каменном карьере5.

1

ГАОО. Ф. 691.Оп. 1. Д. 17. Л.5.
ГАОО. Ф. 691. Оп. 1.Д. 71. Л. 9. Арх. ОКМ. № 160-В. Л. 6.
3
ГАОО.Ф. 52.Д. 545. Л. 11.
4
Выстояли и победили. Сборник документов и материалов. Орел «Орловская
правда». 2005. С. 169.
5
М.М. Мартынов. Фронт в тылу. Тула. Приокское книжное издательство. 1981. С. 77
2
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Советских военнопленных руководство Германии рассматривало не
только как людей «неполноценной расы», но и как политических ее врагов. Из «Памятки по охране советских военнопленных» от 8.9.1941 г.:
«По отношению к ним нужно проявлять крайнюю бдительность, величайшую осторожность и острейшее недоверие... Беспощадная кара при
малейших признаках протеста и неповиновения. Для подавления сопротивления беспощадно применять оружие. В военнопленных, совершивших побег, стрелять без предупреждения с твердым намерением попасть в цель»1.
По немецким источникам, во время второй мировой войны вермахт
взял в плен примерно 5,7 млн. советских военнослужащих. Из них до
1945 г. умерло более 3 млн. человек.
Звучит бухенвальдский набат, звонят колокола по погибшим в Освенциме, Дахау, Маутхаузене, Заксенхаузене, Равенсбрюке и в тысячах
других лагерей. Звонят, пока мы помним.
Список концлагерей постоянного или временного содержания, находившихся в период оккупации на территории
Орловской области
№
п/п

Район,
сельский совет

1

Болховский район

2

Должанский район,
Кудиновский с/с

3

Должанский район,
Кудиновский с/с

4

Колпнянский район,
Ярищенский с/с

5

Краснозоренский район

6

Кромской район

7
8
1

Мценский район,
Воинский с/с
Орловская область,
Орловский район.

Населенный пункт
г. Болхов
с. Кривцова Плота
с. Прудки

Источники
ГАОО.Ф.691.Оп.1. Д. 17,
Л.5-5(об)
ГАОО.Ф. 691. Оп. 200. Л. 3334.
«Орловская правда».
28.01.1997 г.

ГАОО. Ф.691.Оп. 1 Д.47.
Л. 5-7,
«Орловская правда».
06.10.1995 г.
Орловская область в годы
Великой Отечественной войп. Красная Заря
ны. Сборник документов и
материалов. Орел.1960.
С.144-145.
ГАОО.Ф. 691.Оп. 1. Д. 47.
Л. 5-7.
п. Кромы
Архив ОКМ. Д. № 160-В.
Л. 6.
ГАОО.Ф. 691. Оп. 1. Д. 91.
с. Сергиевское
Л.1-2(об).
г. Орел (для военно- ГАОО.Ф. 691. Оп. 1. Д. 123. Л.
пленных)
1-3, 11.
д. Остров

Война Германии против СССР. Берлин. Издательство «Argon». 1990.
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9

Орловская область,
Орловский район.

г. Орел (лагерь политзаключенных и
мирного населения)

«Орловская правда».
06.10.1995 г.

10

Орловский район,
Лошаковский с/с

Д. Некрасовка

Орловская область в годы
Великой Отечественной войны. Сборник документов и
материалов. Орел.1960.
С. 125.
М.М. Мартынов. Фронт в тылу. 1981. С. 32.

11

Орловский район,
Образцовский с/с

д. Гать

Устное свидетельство

12

Орловский район,
Сабуровский с/с

с. Альшань

М.М. Мартынов. Фронт в тылу. 1981. С.41.

13

Свердловский район,

п. Змиевка

14
15
16

Свердловский район,
Котовский с/с
Свердловский район,
Красноармейский с/с
Урицкий район

д. Пирожково

ГАОО. Ф. 52. Д. 545. Л. 11.

п. Нарышкино

ГАОО.Ф. 691.Оп. 1. Д. 91.
Л. 10-10(об)

Урицкий район,
Кареловский с/с

д. Карелкино

18

Дмитровский район

г. Дмитровск

19

Болховский район
Багриновский с/с

20

Болховский район,
Михневский с/с

21

Болховский район,
Однолуцкий с/с

22

Болховский район,
Хуторской с/с

23

Новосильский район
Орловский район

ГАОО. Ф. 52. Д. 545. Л. 11.

с. Куракино

17

24

ГАОО. Ф. 52. Д. 545. Л. 11.

п. Лозный

с. Репнино

с. Спешнево

с. Середичи
г. Новосиль
Станция Оптуха
(концлагерь для немецких военнослужащих-антифашистов)
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ГАОО. Ф. 691.Оп.1.Д.178.
Л. 1
.
Устное свидетельство
Арх. ОКМ № 2775. Л.9
На основе устного
Свидетельства
Арх. ОКМ № 2775..Л.9
На основе устного
Свидетельства
Арх. ОКМ № 2775. Л.9
На основе устного
Свидетельства
Арх. ОКМ№ 2775. Л.9
На основе устного
Свидетельства
Устное свидетельство
М.М. Мартынов. Фронт в тылу. 1981. С.77.
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Ирина Скрюченкова

Год 1941, год 1943…
Более 70 лет прошло со дня Великой Победы. Но интерес к этой
теме не угас до сих пор. Слишком дорогой ценой достался нам мир. Великая Отечественная война - это целый пласт нашей истории, на котором мы учимся преданности своей Родине, восхищаемся ежедневным и
ежечасным мужеством и героизмом наших солдат и офицеров, совершающих подвиги во имя Победы, во имя Мира. И все эти 70 лет историки, журналисты и просто неравнодушные и интересующиеся до сих пор
находят неизвестные ранее факты. Так было и с днем 3 октября 1941 г.
– днем оккупации Орла.
Долгое время считалось, что фашисты вошли в Орел без боя. Но
местные жители – свидетели этого дня помнили о боях за город. В начале 90-х годов прошлого века этой темой заинтересовались заведующий музеем-диорамой «Орловская наступательная операция» А.И. Жутиков и журналист, ветеран войны А.И. Овчинников. Благодаря их работе в архивах, встречам с очевидцами и участниками событий была открыта ещё одна страница истории нашего города.
22 июня 1941 г. началась Великая Отечественная война. В этот же
день Орловская область Указом Президиума Верховного Совета СССР
в числе других европейских областей страны была объявлена на военном положении. 23 июня началась мобилизация мужчин 1905-1918 годов
рождения. А в сентябре 1941 г. бои велись уже на территории области.
Еще 6 сентября 1941 г. Гитлер подписал директиву о наступлении
на Восточном фронте. 16 сентября командующий группой армий
«Центр» фельдмаршал фон Бок отдал приказ о подготовке операции по
захвату Москвы под кодовым названием «Тайфун», где одним из основных направлений был назван наш город.
30 сентября 1941 г. началось немецкое наступление на Орел.
3 октября 1941 г., обойдя Брянский укрепрайон, фашисты через Кромы
подошли к городу.
2 октября 1941 г. под Кромы была направлена группа орловских
чекистов майора Н.М. Масанова в количестве около 700 человек (в некоторых источниках указывается количество 600 человек – И.С.) для
ликвидации немецкого десанта1. Как выяснилось потом, там был не десант, а регулярные немецкие части численностью до 700 бронированных
единиц. Из воспоминаний комиссара отряда В.Т. Слюнина: «Если бы
фашисты знали, кто перед ними, быть бы нам на том свете. Приняв нас
за регулярные войска Красной армии, они пошли не по тракту, а переправились на правый берег Оки. …

1

Орловская правда. 03.10.1996. «Подвиг под Орлом». А. Жутиков.
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Мы тоже долго не задержались под Кромами. В два часа ночи
пришел приказ сменить позиции и перебраться поближе к Орлу. На рассвете мы уже окапывались по реке Цон, создавая оборонительный рубеж… Атаку немцы начали утром 3 октября небольшим отрядом пехоты
и легких танков. Чекисты встретили их дружным огнем и на протяжении
нескольких часов не давали перейти Цон… В полдень немецкие танки
стали обходить нас со стороны Гати. И вот в этот момент я заметил посадку самолетов на орловском аэродроме. Десантники, выгрузившись из
самолетов, выбегали на дорогу Орёл – Кромы и с ходу вступали в бой с
немецкими танками. …
Из Орла мы ушли в четыре часа дня. Одна группа чекистов пошла
по Новосильскому шоссе, другая – по Московскому. По дороге я вновь
увидел посадку самолетов, но уже у реки Оптуха. Издали нельзя было
понять, кто высаживался и что выгружали, но уже под Мценском я услышал, что на оптушанский аэродром были переброшены на самолетах
пушки и противотанковые ружья»1.
3 октября по распоряжению Ставки ВГК в район г. Орла и Мценска
по воздуху был переброшен 5 воздушно-десантный корпус (ВДК) (командир генерал-майор И.С. Безуглый) в составе 10-й и 201-й воздушнодесантных бригад (ВДБр), имея задачу «задержать продвижение танков
противника по шоссе на Тулу и обеспечить сосредоточение 1-го Особого
гвардейского стрелкового корпуса (гв. СК), после чего войти в его состав»2. В Журнале боевых действий 5-го ВДК записано: «Переброшено
1000 человек 201 ВДБр. Посадка была произведена на трех аэродромах:
Орел -500 человек, Оптуха – 500 человек, Мценск – 75 человек»3.
Из Журнала боевых действий 201-й ВДБр: «В 11.00 1-й батальон
(командир капитан Суржик), разведрота на транспортных самолетах вылетели в г. Орел.
В 15.00 3-й батальон, рота связи вылетели и высадились на аэродроме Оптуха»4.
Передовые подразделения 201-й ВДБр начали высаживаться на
орловском аэродроме (ныне существующем) в тот момент, когда он уже
находился в зоне артиллерийского огня противника. Несмотря на это,
над аэродромом появлялись все новые и новые самолеты ПС-84 и ТБ-3
и шли на посадку. Несколько самолетов, уже разгрузившихся и готовых к
взлету, в самый последний момент были повреждены осколками, некоторые горели. Экипажи снимали с самолетов вооружение и ценные приборы. Сразу же после выгрузки десантники покидали аэродром и спешили на помощь своим подразделениям, где все сильнее разгорался бой.
Два других парашютных десантных батальона высаживались в 8 км се1

Просторы России. № 24, сентябрь 1994 г., «Десант в Орле», А. Овчинников.
Арх. ОКМ. Д. 3575, Л. 28.
3
Там же. Л 48.
4
Там же. Л. 39.
2
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веро-восточнее Орла на бывшем аэродроме ОСОАВИАХИМА, в районе
заводоуправления СПЗ, и в районе станции Оптуха. Высадка проходила
в более спокойной обстановке, и десантники успели перерезать шоссе
Орел-Мценск на рубеже ст. Оптуха-Ивановская Оптуха1.
«Десантники были вооружены автоматическими винтовками, автоматами, ручными пулеметами, ружьями ПТР, кинжалами и связками гранат. Все десантники были обеспечены двумя боекомплектами и двухдневным питанием»2.
Десантники не только спасли от полного разгрома батальон чекистов, но и прогнали немцев с Симферопольского шоссе за Оку. Немцы
вошли в Орел через Лужки и ст. Семинарская.
Из Журнала боевых действий 201-й ВДБр 5 ВДК: «18.00 противник
силою до 40 танков и до двух батальонов пехоты ворвался в Орел. 1-й
батальон и разведрота, выполняя задачу обороны на южной окраине
Орла удерживали оборону до 19.00, но, не имея артиллерии и противотанковых средств, отошли, имея потери»3. В документах ЦА МО г. Подольска значится: «Из-под Орла не вернулись 634 человека».
Орловский подпольщик Валентин Берзин в своем дневнике записал 3 октября: «Далее, продвигаясь на северо-восток, немцы захватили
прилегающие к Орлу села и деревни и в 2 часа дня подошли к р. Цон, в
3 часа дня форсировали реку, пробив заслон наших частей, и вышли в
окрестности Орла. В 5 ч. 53 мин. фашистские варвары ворвались в
Орел, стреляя по улицам из пулеметов и пушек»4.
3 октября в 21.00 два легких танка, шесть БТР и 15 мотоциклистов
противника атаковали 34 мотострелковый полк внутренних войск НКВД в
8-10 км от Орла. Атака была отбита. Из донесений разведки стало известно, что враг обходит левый фланг полка. Было решено отвести полк
на рубеж Ивановская – Оптуха в 16-18 км северо-восточнее Орла и
удерживать рубеж до подхода курсантов Тульского оружейнотехнического училища.
В 10.30 4 октября командир 1-го танкового батальона 4-й танковой
бригады В.Г. Гусев с 13 танками и десантом курсантов из Тулы выдвинулся на северо-западную окраину Орла, 10 танков Т-34 командира 3-й танковой роты ст. л-та А.Ф. Бурды с десантом роты мотострелкового батальона
полевыми дорогами вышли к Орлу с юго-востока в район товарной станции Орёл-II и завода № 9 (ныне завод Текмаш) для проведения разведки
по установлению сил противника в Орле.
Часть танков попала в засаду, один танк был подбит. Но танки командира взвода мл. лейтенанта И.Н. Полянского и мл. лейтенанта И.Г.
Дракина сумели прорваться на окраину Орла. Связь с ними была поте1

Арх. ОКМ. Д. 3575, Л 9.
Орловская правда. 4.05.1995 г., ст. «Задание Ставки выполнили», А. Овчинников.
3
Арх. ОКМ Д. 3575, л. 39.
4
Фонд ОКМ Д. 34611.
2

132

75 лет начала оккупации Орла
ряна. (Экипажи пропали без вести – И.С.). На помощь направлены еще
три танка, с ними также потеряли связь. Остальные танки вернулись в
Ивановское.
10 танков ст. л-та А.Ф. Бурды, укрывшись в лесном массиве и наблюдая выдвижение вражеской колонны из Орла, обстреляли противника. У погибшего офицера были захвачены документы с номерами немецких частей, сосредоточенных в Орле.
Воспользовавшись паникой врага, под прикрытием дыма от горящих машин, два танка Т-34 лейтенанта Д.Ф. Лавриненко и сержанта Н.
Капотова ворвались на городские окраины и, промчавшись по улицам
города, разбили пушечным огнем на железнодорожной станции две цистерны с горючим. Загорелись составы с боеприпасами и живой силой
противника. Танки с трудом выбрались из города и в р-не с. Кофаново
присоединились к своим. Группа ст. лейтенанта А.В. Бурды, пройдя проселочными дорогами, 6 октября вышла к бригаде в р-не села Первый
Воин (Мценский район).
В районе южнее д. Казначеево продвижение противника было остановлено танкистами 4 танковой бригады и бойцами 34 мотострелкового полка внутренних войск НКВД1.
Защитники города до конца выполнили свой долг. Ценой жизни они
спутали расчеты командования немецкого корпуса на быстрый выход в
сторону Мценска. Противник вынужден был начать выдвижение из Орла
только 5 октября.
Задержка помогла частям 1-го гв. Особого стрелкового корпуса генерала Д.Л. Лелюшенко подготовить рубежи обороны. В девятидневных
боях корпус, куда входили танкисты 4-й и 11-й танковых бригад, мотоциклетный полк, 6-я гв. стрелковая дивизия, 34-й полк внутренних войск,
дивизионы «катюш» и др. части, сорвал план быстрого продвижения 2-й
танковой группы Гудериана на Тулу и далее на Москву. За бои под Орлом и Мценском 4-я танковая бригада получила почётное звание гвардейской. Именно на полях Орловщины родилась танковая гвардия.
К концу ноября 1941 г. фашисты заняли Орловскую область в её
современных границах. Восточные районы области были освобождены в
1941-1942 гг. Большая же часть области оставалась в оккупации 22 месяца. В течение двух лет на оккупированной территории Орловской области действовали 166 партизанских формирований, в которых насчитывалось более 60 тысяч человек2.
Одновременно с организацией партизанского движения областной,
городской и районные комитеты партии готовили сеть подполья для работы в тылу врага. Из отобранных людей было создано 54 первичных
подпольных парторганизации, в которых насчитывалось более 660 че1

Архив ОКМ.Д. 2507. С. 12-16.
Подвигу жить вечно. В.И. Фефелов. Тула. Приокское книжное издательство.
1983. с.55.
2
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ловек. В городах и сельских населенных пунктах были оставлены патриотические группы. Для подготовки кадров подполья и партизан в Орле
была создана специальная школа. Партизаны и подпольщики внесли
свой вклад в разгром врага и освобождение нашего края. Большинство
бригад и отрядов шло на пополнение частей Красной Армии, а некоторые отходили на запад и продолжали борьбу до полного освобождения
области, а затем Белоруссии и Украины.
12 июля 1943 г. с мощной артиллерийской подготовки начались боевые действия по ликвидации Орловского плацдарма врага.
Группировка войск противника на 12 июля насчитывала 27 пехотных, 8
танковых, 2 моторизованных дивизии, общей численностью около 600
тыс. человек, около 6000 орудий и минометов, 1000 танков и штурмовых
орудий, поддерживаемых около 1100 боевыми самолетами.
В ходе развернувшегося ожесточенного сражения за Орёл, с немецкой стороны боевые действия вели уже 52 дивизии, среди которых
было 8 танковых и 4 моторизованные.
На 28 июля 1943 г. эта группировка, после переброски на Орловское направление нескольких танковых, моторизованных и пехотных дивизий с других участков фронта, насчитывала около 800 000 чел.
После кровопролитных июльских боев в начале августа 1943 г.
части Красной Армии подошли к Орлу. Освобождение города было возложено на части и соединения Брянского фронта. Его войска продвигались к городу с севера и востока.
3 августа Военный Совет Брянского фронта обратился к солдатам
и офицерам с воззванием: «Бойцы и командиры! На ваших глазах гитлеровские бандиты уничтожают город Орёл. Вы находитесь в 6 - 10 км от
него. 2-3 часа быстрого наступления не только предохранят вас от лишних потерь, но и не позволят врагу окончательно разрушить родной город. Вперед! На скорейшее его освобождение!»1
На подступах к Орлу развернулась наиболее напряженная борьба.
На северо-восточном участке войска 3 армии форсировали реку Оптуха
у её слияния с Окой, ворвались в д. Вязки (освобождена 3.08 269 и 308
стрелковыми дивизиями (СД)2. На рассвете 4 августа начался штурм
Орла. Несмотря на упорство противника, советским войскам за день
удалось продвинуться на 5-7 км вперед. Еще больше продвинулись войска 63 армии, наступавшей юго-восточнее Орла. Они форсировали реку
Рыбница и устремились на север и северо-запад в обход противника с
тыла. Одновременно часть сил приблизилась к Орлу с востока и юговостока.
С севера и северо-востока подошли 269-я и 308-я стрелковые дивизии (командир 308 СД генерал-майор Л.Н. Гуртьев погиб 3 августа в
трех километрах западнее д. Калиновка) 3-й армии, которые к 16 часам
1
2

Годы и войны. А.В. Горбатов. Москва. Воениздат. 1980. С. 223-224.
Книга Памяти. Т. 7. Орелиздат. 1997 г. С. 383.
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вели бой на рубеже совхоз Плещеево – Верхнее Щекотихино – Рабочий
поселок.
Перед
этими
дивизиями
отходили
назад
части
20-й моторизованной и 12-й танковой дивизий немцев. Северо-западнее
д. Щекотихино форсировали Оку части 308 стрелковой дивизии. Бойцы
дивизии ворвались в северную часть Орла, очистив улицы Пионерскую,
Садовую (ныне ул. Горького), продвинулись к аэродрому (район Наугорского шоссе).
В 4 часа 40 минут 4 августа воины 5-й стрелковой дивизии 63-й армии и 380-й стрелковой дивизии 3-й армии начали бой на восточной окраине – Московской и Пушкинской (ныне Пушкина) улицах. Там же вели
уличные бои танкисты 17-й гвардейской танковой бригады и 253-го отдельного танкового полка.
В 6 часов утра 4 августа группа танков 17 гв. ТБр под командованием полковника Б. В. Шульгина совместно с 1260 СП 380 СД полковника Kycтова, наступавшей от д. Большое Рябцево (освобождена
3.08.частями 380 СД)1 завязала бой за железнодорожный вокзал. Дважды вокзал переходил из рук в руки, но последний штурм 1-го стрелкового батальона капитана Романова решил исход боя. Вокзал был взят.
Над Иверской церковью взвился красный флаг.
«5 августа к пяти часам сорока пяти минутам Орёл был полностью
очищен. Население города восторженно встречало освободителей»2.
В ходе Орловской наступательной операции «Кутузов» с 12 июля
по 18 августа 1943 г. разгромлено 15 дивизий врага, советские войска
продвинулись в западном направлении на 150 км. Противник потерял
88,9 тыс. человек3. После Курской битвы стратегическая наступательная
инициатива перешла к Красной Армии.
Итак, Орёл освобожден на рассвете 5 августа 1943 г. войсками
Брянского фронта в ходе Орловской стратегической наступательной
операции «Кутузов» (12 июля-18 августа 1943 г.) войсками Брянского
фронта.
Приказами ВГК и НКО СССР от 5 августа 1943 г. наименование
Орловских присвоено 5 и 129 стрелковым дивизиям 63 армии, 380
стрелковой дивизии 3 армии. Именами командиров 5, 129 и 380 стрелковых дивизий, освободивших Орел 5 августа, – П.Т. Михалицина, И.В.
Панчука и А.Ф. Кустова - 30.11.1963 г., 21.04.1961 г. и 30.22.1963 г. соответственно названы улицы нашего города.
Приказами от 09.09 43 г. наименование Орловской получила 17-я
гв. ТБр., от 08.05.44 г. Орловской стала 8 гв. АД АДД, а от 27.05 44 г. наименование Орловских присвоено 5 АК АДД, 1 гв. АД АДД, 54 АД АДД,
25 гв. АП АДД.

1

Там же.
Годы и войны. А.В. Горбатов. Москва. Воениздат. 1980. С. 224.
3
Великая Отечественная война 1941-1945. Т.2.с. 278.
2
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Войскам, участвовавшим в освобождении Орла и Белгорода, приказом ВГК от 5 августа 1943 г. объявлена благодарность. В Москве первый раз в истории Великой Отечественной войны прозвучал салют 12
артиллерийскими залпами из 120 орудий.
В Приказе Верховного Главнокомандующего, вопреки правилам,
Орёл стоит на первом месте. Это часто вызывает вопросы. Дело в том,
что на Брянский фронт с белгородского плацдарма были переброшены
несколько дивизий врага, тем самым, облегчен штурм Белгорода, который продолжался всего два дня, т.к. линия фронта проходила у его северной окраины. Кроме того, Белгород (как и Харьков – И.С.) освобождался дважды: первый раз – 9 февраля, а 18 марта 1943 г. был оккупирован вновь. Таким образом, в Приказе Верховного Главнокомандующего город Орёл назван первым не случайно, тем самым подчеркивалась
его значимость. В последующем, когда в один день освобождались два
или несколько городов, в приказах И. Сталина они упоминались в алфавитном порядке.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1980 г.
город Орёл за мужество и стойкость, проявленные трудящимися города
в годы Великой Отечественной войны, и за успехи, достигнутые в хозяйственном и культурном строительстве, награждён орденом Отечественной войны I степени.
27 апреля 2007 г. Указом Президента Российской Федерации к неофициальному, но почетному званию «Города первого салюта» прибавилось почётное звание «Город воинской славы».

Коллаборационизм
Понятие "коллаборационизм" происходит от фр. collaborationniste –
сотрудничество.
Коллаборациони́зм – в юридической трактовке международного
права — осознанное, добровольное и умышленное сотрудничество с
врагом, в его интересах и в ущерб своему государству. Термин чаще
применяется в более узком смысле — как сотрудничество с оккупантами.
В уголовном законодательстве подавляющего большинства стран
мира факт коллаборационизма квалифицируется как преступление против своего государства, обычно трактуется, как государственная измена.
Первоначально означал сотрудничество граждан Франции (к которому призвал нацию глава режима Виши маршал Петен в 1940 году) с
немецкими властями в период оккупации Франции в ходе Второй мировой войны. Затем стал применяться и к другим европейским правительствам, действовавшим под германской оккупацией (правительство Квислинга в Норвегии, режим Локотского самоуправления, деятельность
мельниковцев на оккупированной территории СССР и др.) либо военным
организациям граждан оккупированных стран под контролем гитлеров136
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ского блока (Русская освободительная армия Власова, национальные
дивизии СС почти во всей Европе и др.).
В нашей стране людей, сотрудничавших в различных формах с нацистским оккупационным режимом, стали называть коллаборационистами лишь в последнее время.
В отличие от Нюрнбергского процесса (1946 г.), на котором возобладало мнение о том, что субъектами военных преступлений являются
государства и их организации, на территории СССР в качестве военных
преступников рассматривались и физические лица.
Коллаборационизм как явление был неоднороден. Люди, осознанно
и добровольно перешедшие на сторону врага, с оружием в руках, или
используя свой интеллект, воевавшие на стороне Германии против своего Отечества, рассматриваются как преступники. Однако вряд ли можно называть изменой или предательством в уголовно-правовом или даже нравственном смысле этого слова бытовой коллаборационизм, например размещение на постой солдат противника, оказание им какихлибо мелких услуг (штопка белья, стирка и пр.). Трудно обвинить в чёмлибо людей, которые под дулами вражеских автоматов занимались расчисткой, ремонтом и охраной железных и шоссейных дорог.
Гражданский коллаборационизм по большей части носил вынужденный характер, так как у мирных жителей, особенно в городах, не было другого способа добывать средства существования для родных и близких.
Нет никаких оснований зачислять в изменники Родины всех военнопленных, так как большинство из них оказалось в плену не по собственной воле
(особенно в 1941ºг.), а в силу не зависящих от них обстоятельств: ранение,
окружение, потеря связи со своей частью и пр.
Немцы активно заигрывали с представителями национальных
меньшинств. Эстонцев, латышей и финнов они считали потенциально
союзным населением, выделяли фольксдойч – людей, имевших немецкие корни. Расовая теория нацизма ставила их в привилегированное положение.
Оккупанты старались переложить борьбу с партизанами на плечи
своих местных пособников и ради этой цели допускали даже создание
разных «комитетов», «правительств».
Так, в районном центре Локоть на Брянщине появилось антисоветское
окружное
самоуправление.
Возглавил
его
бургомистр
К.П. Воскобойников, а после его уничтожения партизанами — инженер
спиртового завода Б.В. Каминский, подвергавшийся репрессиям при советской власти. Под его командованием была создана «Русская освободительная народная армия», оставившая о себе кровавую память в нашей стране и за её пределами. Последним её «подвигом» было участие
в подавлении Варшавского восстания 1944 г. и массовая расправа над
жителями Варшавы. Зверства в те дни оказались чрезмерными даже
для эсэсовцев, они расстреляли Каминского.
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Особое место во взаимоотношениях населения и солдат оккупационной армии занимает проблема сожительства женщин с немцами. В
ней присутствует всё: и случаи изнасилования, и стремление таким образом заработать на хлеб для себя и голодных детей, и даже настоящие
романы в духе ''Ромео и Джульетты". В 1941 г. все эти факты (кроме
случаев изнасилования) рассматривались советской стороной как преступления со стороны женщин. Но позднее за это к уголовной ответственности уже не привлекали. Речь могла идти только о моральнонравственной оценке их поведения.
Большая заслуга участников партизанского движения и подпольщиков заключается в том, что они в ходе боевых действий отказались от
жёсткого деления общества на "своих" и "чужих". У страны был один
враг – иноземные захватчики, и их необходимо было уничтожить. Что же
касается остальных, то с ними - рабочими, крестьянами, интеллигенцией, священнослужителями, а также с полицейскими, легионерами, власовцами, – велась активная разъяснительная работа. Многие из оказавшихся на стороне врага раскаялись и присоединились к борьбе с захватчиками.
Через 10 лет после окончания Великой Отечественной войны,
17 сентября 1955 г., был издан Указ Президиума Верховного Совета
СССР "Об амнистии советских граждан, сотрудничавших с оккупантами
в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Амнистия применялась "... в отношении тех советских граждан, которые в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. по малодушию или несознательности оказались вовлечёнными в сотрудничество с оккупантами". Статья
4 данного указа гласила, что амнистия не применяется к карателям,
осуждённым за убийства и истязания советских граждан"*.
Обстоятельствами, способствовавшими проявлению у жителей Орловской области патриотизма (нравственного долга гражданина перед
Отечеством) или природного эгоизма (страх за собственную жизнь, предательство) были:
– фашистский оккупационный режим (полицейские, власовцы);
– стремление отомстить Советской власти (Букин, Самарин, Воскобойник и Каминский в Локотском округе, ныне Брянская область);
– влияние фашистской пропаганды (добровольно уезжавшие в Германию за «лучшей жизнью»;
– понимание нравственного долга перед Родиной у подпольщиков:
Н.Б. Челюскина, П. Кунце, Д. Сорина и др.
Источник: В.Я. Воробьева. Память земли Орловской / Учебное пособие по краеведению / – Орел: Издат. Дом «ОРЛИК», 2011 – с. 24-25.

*

Коллаборационизм и предательство во Второй мировой войне. М.:РИСИ, 2010, с. 3.

138

75 лет начала оккупации Орла

Из истории наград и знаков
Народная акция
Автор проекта – Е.В. Алтухов

Медаль
«70 лет танковой гвардии»
(Из наградной книжки к медали)
Медаль «70 лет танковой гвардии» выпущена в память об ожесточенных оборонительных боях с 4 по 10
октября 1941 года 4-й и 11-й танковых
бригад на подступах ко Мценску, в которых родилась танковая гвардия, и о которых в приказе № 337 от 11 ноября 1941 г.
Народного Комиссара Обороны СССР товарища И.В. Сталина, в частности, говорится так:
«… 4-я танковая бригада отважными
и умелыми боевыми действиями с 4.Х по
10.Х, несмотря на значительное численное превосходство противника, нанесла
ему тяжелые потери и выполнила поставленные перед бригадой задачи прикрытия сосредоточения наших войск…
В результате ожесточенных боев
бригады с 3-й и 4-й танковыми дивизиями
и мотодивизией противника фашисты потеряли 133 танка, 49 орудий, 8 самолетов, 15 тягачей с боеприпасами, до полка
пехоты, 6 минометов и другие средства
вооружения.
Потери 4-й танковой бригады исчисляются единицами.
… Боевые действия 4-й танковой
бригады должны служить примером для частей Красной Армии в освободительной борьбе с фашистскими захватчиками.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. За отважные и умелые боевые действия 4-ю танковую бригаду
впредь именовать «1-я гвардейская танковая бригада…»
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На лицевой стороне медали выполнено рельефное изображение
фрагмента реконструкции боя 4-й танковой бригады полковника Михаила Ефимовича Катукова у села Первый Воин 6 октября 1941 года и
рельефные надписи – «70 лет танковой гвардии», «1941» и «Мценск».
Вот как вспоминал бой у села Первый Воин 6 октября 1941
года командир 4-й танковой бригады,
впоследствии
ставший
маршалом бронетанковых войск:
«…На сей раз, ...оседлав
шоссе Орёл-Мценск, мы заняли
оборону в районе Нарышкино –
Первый Воин.
Новые позиции давали нам
преимущества перед врагом.
С высоток открывался хороший обзор местности в южном направлении, откуда мы ожидали
подхода новых колонн противника.
Кустарник, стога сена, небольшие рощи закрывали наш
район от наблюдения противника
и позволяли маскировать наши
танки и орудия.
Мотострелковый батальон занял оборону вблизи шоссейной дороги.
Танки я поставил в роще юго-западнее Первого Воина. Шесть засад
организовали на позициях мотострелков. Левый фланг прикрывали тремя машинами и взводом мотострелков, а за правый фланг отвечал сосед (11-я танковая бригада подполковника Виктора Александровича
Бондарева – пал в бою за Родину 24 октября 1941г. – прим. авт. пр.).
Комкор усилил бригаду дивизионом противотанковой артиллерии (командир – лейтенант Понащенко, имя отчество и судьба пока не установлены – прим. авт. пр.)
…Рано утром 6 октября …поступило донесение от дозоров, что со
стороны Орла движется крупная колонна танков и мотопехоты противника.
…И вот, стоя на опушке леса, мы наблюдали, как до 100 танков с
противотанковой артиллерией лавиной двигались на боевые позиции
бригады. Ползли бронетранспортеры с пехотой. Стрекотали мотоциклы
с автоматчиками.
Гитлеровцы открыли ураганный огонь по позициям мотострелкового
батальона и противотанкового дивизиона.
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Подавив наши орудия, танки ворвались в наше расположение и начали утюжить окопы мотострелков (командир МСБ капитан Дмитрий
Александрович Кочетков, пал в бою за Родину 25 января 1943 г. – прим.
авт. пр.).
На помощь пехотинцам я выслал группу из четырех танков под командованием старшего лейтенанта Лавриненко (Дмитрий Фёдорович,
пал в бою за Родину 18 декабря 1941 г. – прим. авт. пр.). Тридцатьчетверки выскочили из леса наперерез танкам противника и открыли
огонь...

...Со своего НП я видел, как вспыхнуло несколько машин, как остальные остановились и затем, огрызаясь огнем, в замешательстве попятились.
Танки Лавриненко исчезли также внезапно, как и появились, но через несколько минут показались левее, из-за пригорка. И снова из их
пушек сверкнуло пламя.
За несколько стремительных атак 15 гитлеровских машин остались
на поле боя, охваченные оранжевыми языками пламени.
Прорыв был ликвидирован.
… Серьезные потери понес мотострелковый батальон...»
(М.Е. Катуков, «На острие главного удара».)
В настоящее время на месте боя сооружен мемориальный комплекс, включающий в себя танк Т-34, стоящий в засаде, и 45-мм пушку,
разбитую и погибшую в том бою, но найденную поисковиками и восстановленную.
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Цветы герою от сына и внука. Фотография С.В. Кащенко

Положение о медали
Медалью «70 лет танковой гвардии» награждаются патриоты России вне зависимости от возраста, пола, национальности, вероисповедания, местожительства и гражданства, которые в боях, в трудах, в делах,
в словах, в молитвах, в мыслях и помыслах отстояли свободу и независимость нашей Родины и способствовали делу грядущего воскресения
России, как страны Правды, как страны Мужества, как страны Справедливости, как страны Совести, как страны Любви, как страны Надежды
для всего человечества, а также современные продолжатели их Подвига.
Медалью «70 лет танковой гвардии» своими решениями награждают:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Глава города Мценска С.С. Волков;
Глава Мценского района И.А. Грачев;
Директор Мценского филиала ОГТУ В.М. Александров
Благочинный Мценского района протоиерей Владимир Герченов;
Генеральный директор агрофирмы «Мценская» Н.А. Жернов;
Атаман мценских казаков С.В. Марченко;
Председатель
Орловского
областного
совета
ветеранов
Н.М. Кутузов;
Писатель Е.В. Алтухов.
Медаль «70 лет танковой гвардии» носится на левой стороне груди.
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Литературная рубрика
Десантники

Виталий Борисиков

Десант костьми лег в сорок первом
Под русским городом Орлом –
Прорыв фашистов на день прерван.
О героизме лишь потом
Узнали из рассказов граждан,
Из кратких донесений в штаб:
Задержан мощный натиск вражий –
По меркам октября – масштаб.
Вступили в бой с аэродрома,
Враг танками атаковал
Фашистов силища – огромна
Снарядов выпущенных шквал
Губил защитников на поле.
Неравный шел кровавый бой –
Здесь, у орловских у околиц
Десант закрыл Москву собой.

И память прошлого в то время возвратит…*
Александр Бывшев

Воспоминания сына войны
Свой первый стих писал я из окопа
На вечно осыпавшейся стане,
Когда губили звезды гороскопа
У миллионов детство на войне.
Лилась пожара яростная лава.
Пылали хаты. Ночь казалась днём.
Захлебывалась наша переправа
Здесь через Днепр — водою и огнём.
Тряслась земля. Соседский плакал хлопчик…
Крестилась мать, прося для фрицев гроб.
Дрожал от взрывов узенький окопчик,
Где две семьи делили хлеб и кров.
*

Из сборника: И память прошлого в то время возвратит… / Сборник произведений
в 2-х томах. Том 1: стихи / – Орёл: изд-во «Картуш», 2015.
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Тех взрослых лет оставила на сердце
Боль страшная следы острей ножа.
В огне войны сгорало детство,
И закалялась на глазах душа.
Не грезил я ни зайчиком, ни волком.
Кровавая маячила заря.
Я буквы выцарапывал осколком,
Так не похожие на те, из букваря.
Мой первый стих. Он дался тяжело мне.
Перечеркнула многое война.
Каким он был, уже я и не помню.
Снаряд упал — осыпалась стена.
Татьяна Грибанова

Моей бабушке
Подоила корову до солнца
У амбара, где синь-лебеда.
Доставала бадью из колодца,
Расплескалась к несчастью вода.
Опрокинув покой, спозаранку,
Повернули в село с большака,
И залязгали улицей танки,
И залаяла речь чужака.
И над полем, где брали замашки,
Полыхнули кострищем снопы.
С полок в хате посыпались чашки,
То ли гарь во дворе, то ли пыль.
Сходу – настежь! Прикладами - в двери!
«Матка, шнеллер! На улицу, прочь!»
Ощетиниться! Взвыть бы ей зверем!
Но под грудью расплакалась дочь.
Пережить лихолетья и беды!
Миром всем одолеть, устоять!
Там, на Курской, отчаянно где-то –
Наши бьются за каждую пядь.
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Анатолий Иванов

Убитая деревня
Посвящается д. Колпачки, сожжённой фашистами 02.02.1942 г.

Колпачками бугров молчаливо взираешь.
Средь лощин прячешь клад необъятной души.
Каждый раз погибая, ты вновь оживаешь,
На людскую беду откликаясь в глуши.
Всё сжигая, пришла неуёмная сила.
Кто позволил ей нагло, нежданно напасть?!
Как всегда, на себя беды ты отводила
И гасила в себе злобы чёрной напасть!
На февральском снегу страшный пепел заметен!
Не успевшим уйти – возвратиться нельзя!
Но стоит постамент у берёзок-отметин,
За околицей молча убийцам грозя.
Камень вещий здесь – дом,
словно медь, жёлто-красен!
Вороньё своим криком тревожит в глуши!
Монумент с колокольней – суров и прекрасен,
Родником полнит тайны российской души!
Белый мрамор надгробья!
Три гранитных свечи!
Припади!
Прикоснись!
Помяни!
Помолчи!
Земля моя, Русь,
за тебя молюсь!
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Нина Лазуткина

Солдатская быль
Пропахший потом и войной,
В прошитой пулей гимнастёрке
Спешил солдат в свой дом родной,
С гармонью… Ну, совсем, как Тёркин.
И вот знакомый поворот,
Родная сельская дорога.
Душа ликует и поёт:
Ещё чуть-чуть, ещё немного!
Вдали в цветущем буйстве сад,
Такой красы нигде не сыщешь.
Родимый дом. Но вдруг солдат
Шагнул…
Шагнул на пепелище.

И в скорби тяжкой он застыл,
И время вместе с ним застыло.
Всё, что когда-то так любил,
Солдата сердце не забыло.
«За что?» – хрипел он в небеса,
Затягиваясь самосадом.
От горя пряталась слеза
До боли в кулаке зажатом.
Из медной фляжки помянул,
Погладил ствол цветущей вишни,
Шинель потёртую свернул
И дальше зашагал по жизни.
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Елена Кирьянова

Нам не нужна опять война!
Нам не нужна опять война,
Сироты, вдовы.
Пусть не услышат небеса
Рыданья, стоны.
Пусть не коснётся матерей
Венец печали,
Чтоб скорби вечной на земле
Они не знали!
Но пули новые летят,
И гибнут люди...
Горят, взрываются дома,
И гром орудий.
Вновь кровью залита земля
И плачут дети...
За что? Зачем? И почему?
Кто нам ответит?
Пусть распускаются цветы,
Щебечут птицы!
И пусть улыбками вокруг
Сияют лица!
Пускай очистится земля
От зла и скверны!
Так хрупок Мир,
так уязвим,
А жизнь бесценна!
Нам не нужна опять война!

Город мой
Был войной истерзан ты до боли,
Город мой, как раненая птица.
Два твоих крыла - Ока и Орлик,
Что тебе, Орёл, ночами снится?
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Может быть, ещё гремят раскаты
В памяти твоей и спать нет мочи?
Может быть, кричат «Ура!» солдаты
Разрывая воздух на кусочки?
А старушки молятся о мире,
В их окошках догорают свечи...
Чья-то мать над похоронкой плачет,
Где то ждут героев каждый вечер.
Как ты выжил, гордый город-птица?
Жгли тебя и сапогом топтали...
Ты сумел из пепла возродиться,
Улицы твои прекрасней стали!
На Дворянке вновь играют дети,
Зелен ты и счастлив ты вполне.
Только танк на сером постаменте
Нам порой напомнит о войне...
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