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Алексей
КОНДРАТЕНКО

ПЕЧАТНОЕ СЛОВО 
ОРЛОВЩИНЫ 
В ГОДЫ ВОЙНЫ

Годы Великой Отечественной войны -  особая 
страница в истории орловской журналистики. По

чти два года по территории области проходила ли
ния обороны, в оккупированных районах был раз
вернут настоящий партизанский фронт. Смерть 
тысяч и тысяч наших соотечественников, колоссаль
ные разрушения, невиданный доселе подвиг народ
ный.. . Газетные строки звали в бой, на разгром вра
га, объединяли патриотов, вселяли веру в Победу. 
Эти строки сохранили для будущих поколений свя
тую правду борьбы и беспощадную правду войны...

НАКАНУНЕ

Накануне Великой Отечественной войны на Ор
ловщине произошел ряд принципиальных измене
ний. В 1937 году Орел вновь стал центром области 
(до этого с 1928 года город был на правах окружно
го и районного центра в ЦЧО, затем в Курской об
ласти). Предвоенная Орловская область была зна
чительно больше современной -  в ее состав входили 
также города Брянск, Елец, Севск, Людиново, За- 
донск и прилегающие к ним районы. В 1938 году 
был сформирован Орловский военный округ, объе
динивший несколько среднерусских областей.

Повышение статуса Орла привело и к открытию 
новых газет. По-прежнему главной газетой регио
на оставалась «Орловская правда» (выходившая 
теперь уже не в качестве объединенной (городской- 
районной), а областной газеты). В 1938 году в Орле 
начали издаваться областная молодежная газета 
«Комсомолец», окружная военная газета «Стали
нец». В ноябре 1939 года вышел из печати первый 
литературный альманах.

20 марта 1940 года «Орловская правда» опуб
ликовала выступление редактора газеты Василия 
Михайловича Балеева на третьей областной кон
ференции ВКП(б). Он отмечал, что «Орловская 
правда» освещала работу промышленности, сель
ского хозяйства, культурного строительства, ход 
избирательной кампании по выборам в местные 
Советы... На страницах газеты выступали партий
ные и советские работники, инженеры, учителя 
средних и начальных школ, лекторы, пропаганди
сты и другие представители партийной и непар
тийной интеллигенции.

В связи с повышением статуса Орла сюда при
ехало много молодых талантливых журналистов, 
вокруг редакций быстро формировался широкий 
круг авторского актива -  рабкоров, военкоров, на
чинающих литераторов.

Призванный в мае 1940 года в ряды Красной 
Армии бывший участник театральной студии при 
Центральном театре Красной Армии Алексей Фа
тьянов (1919 -  1959) проходил службу в Ельце в пол
ку железнодорожных войск. В октябре 1940 года он 
был переведен в Орел, в состав коллектива окруж
ного ансамбля песни и пляски -  режиссером-поста- 
новщиком. На девяносто процентов программы кон
цертов ансамбля состояли из его произведений. 
Фатьянов сам читал стихи, пел, вел концерты. Это 
впоследствии он напишет стихи всенародно люби
мых песен «Соловьи», «На солнечной поляночке», 
«Давно мы дома не были», «Потому, что мы пило
ты», «Когда проходит молодость», «В городском саду 
играет...», «Где же вы теперь, друзья-однополча
не?», «Когда весна придет, не знаю...», «Ты сама 
догадайся по голосу...». А тогда в Орле стихи, рас
сказы Фатьянова публиковались на страницах об
ластных газет «Орловская правда», «Комсомолец», 
он был активным корреспондентом и газеты Орлов
ского военного округа «Сталинец», редакция кото
рой размещалась на улице 2-й Посадской. 1 янва
ря 1941 года здесь был опубликован его репортаж 
под заголовком «На лыжах». В номере за 30 марта 
-  стихотворение «В зимнем лагере»:

Ухают минометы,
Гнутся от ветра кусты,
Наша 4-я рота
Заходит к «противнику» в тыл.
Так мы постигаем науку 
Боя, забыв о сне,
Учись лишь так и тому, как 
Бывает всё на войне.
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28 марта 1941 года «Орловская правда» со
общила: «Первичная парторганизация обкома 
ВКП(б) организовала военную учебу коммунис
тов -  командиров запаса по специальной про
грамме, рассчитанной на 65 часов на зимний и 
весенний период. Команда, в которую входит 91 
человек, разбита на три группы. Занятия прово
дятся три раза в месяц без отрыва от производ
ства с 19 до 21 часа и один раз в месяц в выход
ной день -  6 часов с выходом в поле».

13 июня 1941 года в «Комсомольце» появи
лась большая публикация, все материалы кото
рой принадлежали Алексею Фатьянову. Это была 
письменная версия литературно-музыкальной 
композиции «Великой Родины сыны», которая 
принесла ансамблю успех и славу. Эту газету 
артисты раздавали красноармейцам, объезжая 
с постановкой части округа. Чуть больше недели 
оставалось до начала войны...

НАЧАЛО ВОЙНЫ

Уже 23 июня 1941 года орловские газеты выш
ли с сообщениями о вероломном нападении фа
шистов, опубликовали текст Заявления Советско
го правительства, отклики орловцев. «Орловская 
правда» обратилась к читателям: «Товарищи ра
бочие, колхозники, интеллигенция! Еще теснее 
сплотим свои боевые ряды вокруг нашей славной 
большевистской партии, вокруг нашего Советс
кого правительства, вокруг нашего великого вож
дя товарища Сталина!

Красная Армия и весь наш народ проведут по
бедоносную отечественную войну против фаши
стских варваров, напавших на нашу социалисти
ческую Родину.

Будем самоотверженно трудиться на своих 
постах, не щадя сил, помогать доблестной Крас
ной Армии, Военно-Морскому Флоту и авиации.

Наше дело правое. Враг будет разбит. Побе
да будет за нами».

Из публикации «Орловской правды» 26 июня 
1941 года: «Секретарь комсомольской организа
ции завода им. Медведева тов. Васина еле ус
певает отвечать на вопросы.

-  Как написать заявление?
-  Кому передать мою просьбу?
Это спрашивают девушки-работницы и служа

щие завода, решившие идти в Рабоче-Крестьянс
кую Красную Армию.

Комсомолка из цеха № 2 тов. Орехова пошла 
прямо в военкомат.

-  Я желаю ехать на фронт, -  заявила она де
журному.

-  Послать не можем, -  ответили девушке.
Но она ушла из здания военкомата только после 

того, как было принято заявление».

«Орловская правда», 29 июня 1941 года: «Сек
ретарь партбюро завода № 5 тов. Леонов только 
что вернулся из цехов завода.

-  Такого трудового героизма, дисциплины и 
сплоченности коллектива, как теперь, еще не быва
ло на заводе, -  говорит он».

«Орловская правда», 1 июля 1941 года: «Рабо
чие и работницы Хомутовского совхоза с глубоким 
возмущением узнали о вероломном нападении 
фашистских варваров на границы нашей счастли
вой Родины. Выступая на митинге, кузнец тов. Сме
танин сказал:

-  Я с радостью иду защищать нашу великую 
Родину. Не отдадим врагу ни одной пяди Советс
кой земли. А вы, товарищи, спокойно и самоотвер
женно работайте в тылу. Мы уничтожим кровавых 
фашистов».

6 июля 1941 года бюро Орловского обкома 
ВКП(б) приняло постановление о работе газет в 
период военного времени. «В условиях Отечествен
ной войны с фашизмом, -  говорилось в нем, -  ког
да все отрасли нашего народного хозяйства и весь 
наш советский народ призваны всемерно укреплять 
тыл и давать все необходимое для РККА и Воен- 
морфлота, чтобы обеспечить победу над врагом, 
чрезвычайно большая роль принадлежит област
ным, городским, районным, заводским и стенным 
газетам».

Областная печать стала широко публиковать 
материалы о советском патриотизме и трудовом 
героизме, о мужестве воинов на фронте. Появились 
новые рубрики: «На благо Родины», «Трудовая доб
лесть», «Инициатива патриотов», «Место женщин у 
станка, на тракторе в поле» и другие.

Согласно решению ЦК ВКП(б) все молодежные 
газеты страны (за исключением «Комсомольской 
правды») были закрыты -  их материальная база 
передана редакциям военных газет. Соответствен
но было прекращено издание «Комсомольца». Ре
дактор довоенного «Комсомольца» И.Г. Батов вспо
минал, как его вызвал первый секретарь обкома 
ВКП(б) В.И. Бойцов и показал телеграмму: «В свя
зи с развертыванием армей-ских газет все комсо
мольские республиканские, краевые, областные 
газеты с 15 августа ликвидируются, объединяются 
с общепартийными политическими газетами. Ста
лин». Соответственно коллективы «Комсомольца» 
и «Орловской правды» были слиты в один. В авгус
те 1941 года перестала выходить газета «Брянский 
рабочий» -  она как бы передала эстафету газете 
Брянского фронта «На разгром врага».

В связи с вступлением фашистов в Орел была 
эвакуирована в Елец редакция «Орловской правды» 
(областные газеты во время войны выходили не 
шесть, а пять раз в неделю, их объем был сокра
щен вдвое -  до двух полос). В декабре 1941 года
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бывшая орловская военная газета «Сталинец» ста
ла печатным органом вновь организованного Южно- 
Уральского военного округа.

Крайне тяжелые условия сложились для выхода 
районных газет -  они были переведены на ежене
дельный выпуск на двух полосах. Штаты редакций 
были крайне малы, всего по три человека -  редак
тор, ответственный секретарь, машинистка-коррек- 
тор-счетовод. В районных газетах чувствовался яв
ный дефицит материалов на местные темы: как 
правило, в каждом номере публиковались сводки 
Совинформбюро, подробно освещалась политичес
кая жизнь страны в целом. Редакции испытывали 
колоссальные трудности в связи с оккупацией рай
онов, разрухой. Иван Иванович Полянский, рабо
тавший редактором верховской районной газеты 
«Коллективист» в 1939-1942 годах, вспоминал:

«Началась эвакуация. Мне, как редактору, нуж
но было сохранить типографское оборудование. Так 
получилось, что вывозить его было не на чем, оста
валось одно -  спрятать всё, чтобы враг не нашел. 
Времени на это было уже мало, не более суток. Всю 
ночь с типографскими рабочими разбирали и упа
ковывали печатные машины, шрифты и сносили в 
заброшенный подвал. Управились только к утру, 
завалив и замаскировав вход. Сами этим же днем 
покинули Верховье, а следом вошли немцы... Хотя 
и ездили фашисты рядом со спрятанным оборудо
ванием, но не обнаружили его».

Аналогичная ситуация была в Колпне. Редак
тор местной газеты «Вперед к коммунизму» И.Е. 
Крючков организовал эвакуацию типографии в 
глубь страны, а часть шрифтов и редакционный 
архив зарыл в землю. И.Е. Крючков погиб в боях 
за освобождение Дросковского района. Спрятан
ное им редакционное и типографское имущество 
не обнаружено до сих пор.

Последний номер «Мценской правды» был под
писан в печать редактором газеты Е.Кузнецовым 
28 сентября 1941 года, последний номер ливен-ской 
газеты «Знамя Ленина» вышел 1 октября 1941 года...

ПАРТИЗАНСКАЯ ПЕЧАТЬ

7 октября 1941 года, спустя всего несколько дней 
после того, как фашисты вошли в Орел, была выпу
щена листовка обкома ВЛКСМ, которая призывала 
молодежь временно оккупированных районов об
ласти уходить в партизаны, беспощадно громить 
врага. «Обагренная кровью советских патриотов 
земля, -  говорилось в ней, -  развевающая по вет
ру пепел от сожженных городов и сел, зовет вас на 
беспощадную борьбу с фашистскими извергами, на 
священную месть за все их злодейства!»

В городе Дятьково (входил в состав Орлов-ской 
области с 1937 по 1944 год) с октября 1941 года 
(по другим сведениям, с 25 ноября) издавался

«Патриотический информационный листок», почти 
ежедневно выпускался «Бюллетень» (сводки Совин
формбюро), который печатался на машинке тира
жом 200 -  400 экземпляров.

«Все граждане, находящие листовки, бросае
мые русскими летчиками, должны немедленно сда
вать их в местную комендатуру. Передача листо
вок одним лицом другому строго запрещается... 
Лица, не выполняющие эти правила, будут нака
заны согласно закону военного времени», -  объя
вил своим приказом комендант Волхова. «За чте
ние и распространение газеты -  расстрел», -  
гласили расклеенные фашистами объявления. Но 
ни пытки патриотов, ни массовые публичные каз
ни не снижали накала народной борьбы с гитле
ровскими головорезами. Всего несколько месяцев 
находились под фашистской пятой жители Дять- 
ковского района. Уже в феврале 1942 года все 
сельсоветы района были освобождены от гитлеров
цев. В глубоком немецком тылу на большой тер
ритории действовали органы Советской власти, 
работали колхозы и учреждения. В Фонд обороны 
в районе было собрано 616 тысяч рублей. Фашис
ты неоднократно посылали сюда крупные каратель
ные отряды. Но партизаны уничтожали их, обра
щали в бегство. Недаром люди называли тогда 
свой город Дятьково Партизанском. С 22 февраля 
1942 года был возобновлен выход газеты «Фо- 
кинский рабочий». Наряду с публикацией сводок 
Совинформбюро газета рассказывала о боевых 
операциях партизан, о сборе средств в Фонд обо
роны, о работе школ, о подготовке колхозов к ве
сеннему севу. Вышло 89 номеров газеты -  в июне 
партизаны ушли из города в лес.

В апреле 1942 года по решению Орловского 
обкома ВКП(б) и военного совета Брянского 
фронта был создан штаб объединенных парти
занских отрядов южных и юго-западных районов 
области. Необходимо напомнить, что теоретичес
кой основой для работы всей периодики страны 
служили выступления и статьи руководителей 
партии и страны и прежде всего самого Стали
на. «Сталинские выступления должны стать ос
новой для всей большевистской печати», -  под
черкивал центральный орган ВКП(б) в первый 
военный День печати (Правда, 1942, 5 мая).

28 мая 1942 года вышел в свет «Информацион
ный листок» № 1 -  специальный выпуск редакции 
газеты «Партизанская правда». В нем было опуб
ликовано «Письмо партизан Орловской области 
товарищу Сталину» (письмо подписали партиза
ны и жители оккупированных районов -  всего 20 
тысяч подписей). Письмо было рапортом Верхов
ному Главнокомандующему о боевых действиях в 
течение полугода: истребили свыше 5 тысяч сол
дат и офицеров, пустили под откос 16 воинских
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эшелонов, взорвали 340 автомашин, уничтожи
ли 29 самолетов, 33 танка и бронемашины, взор
вали около 100 мостов. Партизаны изгнали нем
цев из 345 населенных пунктов и восстановили 
там Советскую власть. Письмо заканчивалось 
такими словами: «Товарищ Сталин! Оторванные 
от Советской Родины, мы не перестали быть ее 
верными сынами. Нас вдохновляет в нашей борь
бе Ваш дорогой образ. Ваши слова, доходящие 
сюда, вливают в нас новые силы.

Дорогой Иосиф Виссарионович, в свой парти
занский привет вкладываем мы всю свою любовь и 
преданность Вам, большевистской партии. Клянем
ся, что мы не сложим оружия, пока не изгоним фа
шистскую погань с советской земли».

7 июня ушедшие в лес дятьковские партизаны 
продолжили выпуск газеты -  на этот раз вместо 
«Фокинского рабочего» был издан первый номер 
«Партизанской правды» (всего вышло 154 номе
ра). С 21 декабря преемницей «Партизанской прав
ды» стала газета «Народный мститель» с более вы
соким статусом -  орган не райкома, а окружного 
комитета ВКП(б). «Народный мститель» продолжал 
нумерацию «Партизанской правды», газета была 
ежедневной, выходила в любых случаях, в любой 
ситуации нелегкой партизанской жизни. А было 
трудно. Как вспоминал бывший редактор «Парти
занской правды» Николай Петрович Коротков, 
только в течение года пришлось семь раз перево
зить с места на место типографию и прятать ее 
подальше от врага. Была слаба полиграфическая 
база, не хватало шрифтов и краски, бумага нека
чественная, да и той было мало. В Государствен
ном архиве Орловской области сохранился номер, 
отпечатанный на... бересте.

На страницах газеты помещались материалы о 
героических делах партизан. 5 июня 1942 года 
«Партизанская правда» поместила заметку «В бой 
идут коммунистами»: «Группа партизан из отряда 
им. Свердлова произвела смелый налет на желез
нодорожный мост, сильно охранявшийся против
ником. Перед операцией шесть человек обрати
лись в партийную организацию с заявлениями о 
приеме их в партию. Партизан Александр Б. пи
сал: «Я иду в бой с заклятым врагом. Если меня 
сразит пуля, прошу считать коммунистом. Заверяю, 
что буду драться с фашистскими гадами до после
дней капли крови».

Бойцы-партизаны с честью сдержали свое сло
во. Они первыми ворвались на мост, перебили ох
рану, обеспечили взрыв моста».

Вот номер от 12 июня 1942 года. Вся вторая по
лоса вышла под шапкой «Прочитай, запомни, ото
мсти!». Это волнующий рассказ о варварстве и пре
ступлениях гитлеровцев. В корреспонденции 
«Кровавых дел мастера» сообщается: «В деревне

Рогоженка фашисты сожгли 100 домов, повесили и 
расстреляли более 20 человек. Ребенок Миша Те- 
решкин в возрасте одного года, забытый в этой 
суматохе, сидел на песке и плакал. Заметив его, 
фашисты бросились к нему. Один из них схватил 
ребенка за ноги и с криком «Рус партизан, капут 
партизан» бросил ребенка в реку. Мальчик погиб...»

Такие публикации разоблачали «новый арийс
кий» порядок, поднимали людей на борьбу с нена
вистным врагом. Мстить захватчикам за причинен
ное зло, не щадя своей жизни, клялись патриоты. 
О боевых буднях рассказывал командир объеди
ненных партизанских отрядов Емлютин в статье 
«Тактика партизанской борьбы», опубликованной 
в «Партизанской правде» 30 июня 1942 года. «За 
прошедший июнь, -  говорилось в ней, -  наши 
партизанские отряды провели несколько успешных 
операций. За месяц истреблено до 2 тыс. оккупан
тов, уничтожено 7 бронемашин, 16 автомобилей, 
пущено под откос 9 вражеских эшелонов с войска
ми и военными грузами, взорвано два железнодо
рожных моста...»

В освобожденных селах восстанавливалась Со
ветская власть, работали школы, учреждения. Пред
седатель Н-ского райисполкома рассказывал об 
этом в статье «Весь народ помогает партизанам». 
Он сообщал, что на территории района партизаны 
отвоевали у врага 80 населенных пунктов. Здесь 
работают нарсуд и прокуратура, почта, организу
ются лекции и беседы. Для Красной Армии и парти
зан собрано более 6 тысяч пудов хлеба, 400 тысяч 
пудов мяса, 8 центнеров масла. Сдано в Фонд обо
роны 280 тыс. рублей. В колхозах организованно 
прошел весенний сев, планы сева перевыполнены.

11 августа 1942 года «Партизанская правда» 
опубликовала текст «Присяги красного партиза
на». Многие свои страницы газета отводила рас
сказу о действиях женщин-партизанок, об их му
жестве и героизме. Вот содержание одного из 
номеров партизанской газеты. На первой полосе 
крупный заголовок: «Вперед, на разгром врага!» 
Здесь же обращение партизан и партизанок Ор
ловской области к партизанам и партизанкам Ук
раины и Белоруссии с призывом усиливать борь
бу с захватчиками, яркий рассказ о действиях 
партизанского отряда Стрельца, советы опытно
го бойца «Как бороться с вражеской авиацией», 
последние известия Совинформбюро. В сообще
нии от редакции говорится: «Партизанская прав
да» -  ваша боевая газета. Она будет полно и вер
но отражать все стороны партизанской жизни и 
борьбы с ненавистным врагом...»

На страницах «Партизанской правды» публико
вался М. Исаковский, здесь начинал свой путь ли
тератора впоследствии известный очеркист, писа
тель В. Росляков, а тогда просто партизан. Боевой
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и содержательной, умеющей не хуже винтовок и 
пулеметов разить врага делали свою газету 
партизаны. Через линию фронта в Брянские леса 
переправлялись бумага и шрифты, печатное обо
рудование. В приветствии Орловского обкома 
ВКП(б) по случаю годовщины издания газеты 23 
мая 1943 года говорилось:

«Партизанская правда» родилась в период оже
сточенных боев народных мстителей с немецкими 
захватчиками на временно оккупированной терри
тории и неустанно раздувала пламя партизанской 
борьбы в тылу врага. «Партизанская правда» ста
ла боевой газетой народных мстителей, могучим 
организатором масс в борьбе с немецкими окку
пантами, неустанно разоблачающей звериное 
лицо фашистов и их кровавый «новый порядок». 
Газета сплачивает ряды партизан и партизанок 
вокруг нашей большевистской партии, вселяет 
веру в победу нашего народа над немецкими 
захватчиками, вдохновляет советских патриотов на 
бесстрашные подвиги, зовет их к мести и беспо
щадному истреблению фашистских людоедов во 
имя освобождения нашей Родины от ненавистно
го врага, во имя окончательной победы над немец
ко-фашистскими захватчиками...».

Характерно содержание номера газеты «Народ
ный мститель» (органа Дятьковского окружкома и 
райкома ВКП(б)) за 20 августа 1943 года. Вполне 
красноречив даже перечень заголовков и тем пуб
ликаций: «За действенную эффективную помощь 
Красной Армии!», «На фронтах Отечественной вой
ны» (обзор боевых действий с 15 по 20 августа), 
«Письмо с фашистской каторги», «За рубежом», 
карикатура «Цепные псы у барского стола».

За два года в тылу врага вышло 270 номеров 
дятьковской газеты, 122 номера «Бюллетеня», бо
лее 30 листовок -  общим тиражом изданий более 
160 тысяч экземпляров. Орган Суземского райко
ма ВКП(б) и райсовета «Большевистское знамя», 
газета издавалась в подполье с июля 1942 по сен
тябрь 1943 года. «Ворошиловец» -  одноименные 
газеты 1-й и 2-й партизанских бригад имени Воро
шилова (1942-1943), во 2-й бригаде издавалась 
также газета «За Родину». «Боевой путь» -  орган 
Жирятинского райкома ВКП(б) (1943), «За побе
ду» -  орган Карачевского райкома ВКП(б) (март -  
сентябрь 1943), «За Родину» -  орган Хвастовичс- 
кого райкома ВКП(б) (1943), «За Родину» -  орган 
Брянского райкома ВКП(б) (апрель 1943, издава
лась в партизанской бригаде имени Щорса), 
«Партизан-ская правда» -  орган Клетнянского рай
кома ВКП(б) (март -  сентябрь 1943), «Вперед на 
врага» -  орган Брянского межрайонного комитета 
Компартии Белоруссии (издавалась в 1944 году на 
русском и польском языках).

«ОРЛОВСКАЯ ПРАВДА»

После оккупации Орла редакция «Орловской 
правды» 4 октября 1941 года прибыла в Елец и сра
зу начала выпуск газеты. Когда в конце ноября фа
шисты вошли в этот древний русский город, ре
дакция «Орловской правды» вынуждена была 
перебазироваться в Краснинский район и размес
титься рядом со штабом 13-й армии (к декабрю 
1941 года из 66 районов и 23 городов Орловской 
области только Задонск, Задонский и Краснин
ский районы не подверглись оккупации).

«...В начале декабря сорок первого, -  писала 
«Орловская правда», -  наши войска перешли в на
ступление и в течение четырех дней упорных боев 
девятого декабря освободили от фашистских зах
ватчиков город Елец. В ходе боев противник поте
рял убитыми и ранеными около двенадцати тысяч 
своих солдат и офицеров». С освобождением Ель
ца началось изгнание оккупантов с временно зах
ваченной ими территории области. Тогда же были 
освобождены от немецко-фашистских захватчиков 
Становлянский, Елецкий, Измалковский, Корсаков- 
ский, Краснозоренский и Новодеревеньковский 
районы... Редакция «Орловской правды» вернулась 
в Елец... Владимир Константинович Соколов (с 
июня 1942 по апрель 1943 года он работал замес
тителем редактора «Орловской правды») вспоми
нал спустя почти четыре десятилетия:

«Жили и работали под постоянными бомбежка
ми фашистских самолетов. Воздушные тревоги 
объявлялись два-три раза в сутки. Сотрудникам 
редакции частенько приходилось проводить свой 
короткий сон где-нибудь в убежище или на подшив
ках газет на полу в редакции, так как многие их жили
ща были разрушены бомбами. Трижды попадали 
они и в мои квартиры, которые после очередного 
налета вражеской авиации приходилось искать 
вновь. От прямого попадания была уничтожена ре
дакционная легковая автомашина, а мне по счаст
ливой случайности за какие-то доли секунды уда
лось выскочить из нее и укрыться в бомбоубежище... 
Два-три раза в неделю бомбы падали во дворе ре
дакции или рядом. Поэтому стекла в окнах редак
ции не вставляли. Они были забиты досками...

В редакции все, начиная с редактора и кончая 
курьером, жили напряженной, стойкой и терпели
вой жизнью, подвергаясь угрозе бомбежек, но все 
с утра до утра думали об одном -  о своевременном, 
ежедневном выпуске газеты. Сотрудники газеты 
проявляли удивительное самообладание и творчес
кую энергию. Трудно кого-либо выделить. Все, все 
-  ответственный секретарь редакции Николай 
Стрельников и заведующий партизанским отделом 
Павел Гапонов, репортер Давид Моносзон, писа
тель Евгений Горбов, Владимир Егоров и другие -
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работали по двенадцать-четырнадцать часов в сут
ки, уходили в командировки в прифронтовые кол
хозы и на предприятия».

В декабрьские дни 1941 года газеты «Орловс
кая правда», «На разгром врага» (Брянского фрон
та) писали о героическом подвиге елецкой девуш- 
ки-комсомолки Ани Гайтеровой. В боях под 
Русским Бродом отважная и умелая пулеметчица 
уничтожила десятки гитлеровцев. А когда кончи
лись пулеметные диски, Аня Гайтерова поднялась 
во весь рост с пистолетом в руках и с криками 
«Ура!», «За Родину!» подняла красноармейцев в 
атаку... Вражеская пуля оборвала жизнь отважной 
патриотки... Газеты посвящали отважной ельчан- 
ке-пулеметчице Ане Гайтеровой стихи, очерки, 
печатали ее портрет.

Страницы газеты рассказывали о том, как бой
цы и партизаны громили фашистских захватчиков, 
как рабочие и колхозники обеспечивали Красную 
Армию всем необходимым. Журналисты организо
вали своеобразную перекличку воинов, сражав
шихся на переднем крае, с теми, кто ковал победу 
на трудовом фронте. 5 января 1942 года в «Орлов
ской правде» было опубликовано письмо бойцов, 
командиров и политработников батальона Н-ской 
части трудящимся города Ельца: «Дорогие граж
дане и гражданки освобожденного Ельца! Свыше 
ста километров с боем прошла наша дивизия от 
Ельца. Много блестящих боевых страниц внесла 
дивизия в историю Великой Отечественной вой
ны. За последний месяц нами взяты Ольшанец, 
Елец, взяты Афанасьевка, Федоровка, Успенка, 
Кунач, Липовец, город Ливны, Коротыш, Сталино 
и десятки других населенных пунктов.

... О героических подвигах наших бойцов, ко
мандиров и политработников можно говорить очень 
много. Мы устремлены вперед и только вперед. 
Пусть трепещут черные фашистские гады. За звер
ства, грабежи, поджоги и насилие над советскими 
людьми гитлеровцы отплатят своей кровью.

... Вперед -  на разгром врага!».
Публиковала «Орловская правда» и письма в 

действующую армию. Вот одно из них (октябрь 1942 
года): «Здравствуй, мне неизвестный, но близкий 
моему сердцу красный воин, защищающий Отече
ство от немецких варваров. Желаю тебе много сил, 
доброго духа и боевых успехов в твоей благород
ной борьбе с хищным врагом.

Я, мать троих сыновей, сражающихся за честь 
и свободу Родины, посылаю на фронт скромный 
подарок: кисет, две пачки табаку, пачку папирос, 
носовой платочек, бумагу и карандаш. Не знаю, 
кому попадет мой подарок, но любой воин, полу
чив его, пусть сильней бьет врага -  таков наказ 
матери трех бойцов.

Куреева Евдокия Сидоровна».

«...Мой муж и два сына в рядах Красной Ар
мии уничтожают немецких захватчиков, -  писала 
в газету в январе 1943 года колхозница Верховс
кого района Надежда Деева, -  а я прилагаю все 
силы к тому, чтобы помочь Красной Армии в раз
громе фашистских извергов. Работая в прифрон
товом колхозе, я решила помочь нашей Родине 
своими трудовыми сбережениями, заработанны
ми мной в колхозе, и внесла в Госбанк 75 тысяч 
рублей на постройку боевого самолета...».

В телеграмме Верховному Главнокомандующе- 
му 7 января 1943 года колхозник артели «Луч сво
боды» Долгоруковского района Д.И. Пономарев со
общал: «...Горя пламенной любовью к своей 
социалистической Родине и жгучей ненавистью к 
лютым врагам -  немецко-фашистским разбойни
кам, желая, чтобы наша героическая Красная Ар
мия еще сильнее и насмерть била фашистских из
вергов, сознавая свой высокий гражданский долг 
перед Родиной, я внес в Госбанк все свои личные 
сбережения -  101 500 рублей на постройку боево
го самолета...».

«Орловская правда» в номере за 3 сентября 
1942 года сообщала: «Сегодня мы печатаем мате
риалы с Брянского фронта о боевых подвигах на
ших бойцов и земляков-орловцев, грудью защища
ющих свою родную землю». Призывно звучат 
газетные строки: «Товарищи колхозники и кол
хозницы, все трудящиеся сел и городов! Работайте 
каждый на своем посту так же самоотверженно, как 
ваши дети, отцы и братья борются с немецкими 
захватчиками. Героическим трудом в тылу поможем 
нашей доблестной Красной Армии быстрее очис
тить Советскую землю от гитлеровских людоедов!».

В подборке «Они грудью защищают родную зем
лю» опубликованы материалы о боевых подвигах 
фронтовиков области: «Мой боевой счет» -  выступ
ление сержанта Ивана Красова из Ливен, отомстив
шего фашистам за сожженный дом и гибель род
ных; зарисовки «Автоматчик Петр Боев», «Подвиг 
красноармейца Дорохова».

В следующем номере «Орловской правды» была 
опубликована статья заместителя редактора газе
ты В.Соколова «Из героического прошлого города 
Ельца», а в номере за 16 сентября 1942 года напеча
тан его же очерк «130 лет назад», в котором расска
зывалось о вторжении в 1812 году армии Наполео
на в Россию и бесславной гибели чужеземных 
завоевателей на просторах российских полей.

Работа журналистов «Орловской правды» была 
такой же напряженной, как и у сотрудников фрон
товых газет. Командировки в прифронтовую поло
су, рискованные переходы и перелеты в тыл врага 
к народным мстителям, а с 27 мая 1942 года, когда 
был открыт первый партизанский аэродром в рай
оне села Вздружное Навлинского района, начались
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и регулярные полеты орловских журналистов за 
линию фронта -  к партизанам. 19 мая 1942 года 
бюро Орловского обкома ВКП(б) приняло постанов
ление о специальном выпуске газеты «Орловская 
правда» для населения районов, находящихся в 
руках гитлеровских захватчиков:

«В целях поддержания связей с трудящимися 
временно оккупированных районов Орловской об
ласти, информирования их о ходе военных дей
ствий на фронтах Отечественной войны, важней
ших событиях международной и внутренней жизни, 
о возрождении жизни в районах области, освобож
денных от немецко-фашистских захватчиков, а так
же в целях мобилизации населения временно ок
купированных районов на священную народную 
войну против гитлеровских разбойников бюро об
кома ВКП(б) постановляет:

1. Обязать отдел пропаганды и агитации обко
ма ВКП(б) и редакцию газеты «Орловская прав
да» организовать для населения временно оккупи
рованных районов Орловской области выпуск 
специальных номеров газеты «Орловской правды».

2. Установить тираж выпуска 50 ООО экз., пери
одичность -  3 номера в месяц, формат печатного 
листа».

Логотип издания для оккупированных террито
рий был тот же, что и у основного выпуска област
ной газеты, только справа помещалась надпись 
«Прочитай и передай товарищу», а также указы
валось: «Газета для партизан и населения времен
но оккупированных немцами районов Орловской 
области». 28 сентября газета вышла с броской 
«шапкой»: «Граждане Советского Союза, прожи
вающие на временно оккупированной территории, 
не верьте немецким брехунам! Знайте, что немцы 
хотят истребить русский народ, сделать его раба
ми своих князей и баронов! Красная Армия изма
тывает врага, обескровливает его, уничтожает. 
Близок час нашей победы. Победа будет за нами!»

Спецвыпуск областной газеты от 4 июля 1943 
года сохранился в Государственном архиве Орлов
ской области. В передовой под заголовком 
«Смерть гитлеровским палачам и грабителям!» 
говорится: «Велик счет к фашистским извергам 
трудящихся Орловщины. В районах нашей облас
ти, бывших недолго под оккупацией, фашистское 
зверье расстреляло и замучило 12 512 граждан, в 
т. ч. 213 детей. Гитлеровские бандиты только в 
четырех районах -  Колпнянском, Должанском, По
кровском и Дросковском -  изувечили 413 совет
ских людей, из них 37 детей...». Газета призывала 
беспощадно громить гитлеровцев.

А в основном выпуске 4 июля 1943 года «Ор
ловская правда» писала: «Многие деревни и по
селки Выгоничского, Навлинского и Суземского 
районов превращены гитлеровскими бандитами в

пепел. Большинство мирных жителей фашисты уг
нали на каторгу в Германию, многих, в том числе и 
детей, безжалостно истребили.

Скрывавшихся в лесу от фашистских убийц 27 
женщин и детей из поселка Поповского оккупанты 
схватили, загнали в яму и всех расстреляли.

В поселке Бороденки гитлеровские мерзавцы 
умертвили 31 человека, среди которых были дети, 
женщины и старики».

14 июля 1943 года «Орловская правда» сооб
щала: «Когда наши бойцы северо-западнее Мцен- 
ска уничтожили свыше 500 немцев, в этом тоже 
есть маленькая частица в счет той страшной мес
ти, которую придется испытать немцам.

За последнее время наши бойцы взяли в плен 
много немцев. Все они в один голос удивляются 
тому, что у Красной Армии очень много пушек, 
танков и самолетов. Пусть не удивляются фрицы 
-  это труд наших советских людей, ненавидящих 
немцев! Пушек, танков и самолетов будет еще 
больше! Будьте уверены».

В «Орловской правде» публиковались не только 
оперативные сводки о боевых действиях Красной 
Армии на фронте, но и акты о злодеяниях, состав
ленные жителями освобождаемых поселков и де
ревень. И всё чаще и чаще, особенно с 1943 года, 
стали публиковаться материалы на темы мирного 
строительства. 10 июля 1943 года в «Орловской 
правде» было напечатано обращение колхозников 
Белоколодезьского сельсовета Колпнянского рай
она ко всем колхозникам, колхозницам, рабочим и 
служащим Орловской области:

«Дорогие товарищи!
Немецко-фашистские бандиты во время оккупа

ции Колпнянского района нанесли тяжелый ущерб 
цветущему колхозному хозяйству. В нашем Бело- 
колодезьском сельсовете имелось прекрасное зда
ние неполной средней школы, которое было пост
роено силами колхозников. В школе было 7 светлых 
классных комнат, просторный коридор, большая 
учительская и школьный клуб. Школа имела 200 
парт, библиотеку, кабинеты, оборудованные различ
ными приборами для учебных занятий; имелись все 
необходимые постройки. Учителя были обеспече
ны уютными квартирами. Ежегодно школы выпус
кали до 100 учащихся.

За время оккупации немецкие звери полностью 
разрушили эту школу, она была превращена в ко
нюшню. Такая же участь постигла 6 начальных школ 
и сельский клуб. В течение двух лет наши дети и 
наша молодежь не имели возможности учиться, 
получать правильное воспитание».

Колхозники решили отремонтировать все 
школы сельсовета к 1 августа 1943 года, завезти 
топливо, обеспечить учащихся горячим питани
ем. Обращение заканчивалось призывом ко всем
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труженикам Колпнянского и других районов об
ласти последовать почину колхозников Белоколо- 
дезьского сельсовета.

«РЕЧЬ» И ДРУГИЕ

В оккупированном Орле новая власть налади
ла выпуск еженедельной газеты «Речь», которая 
издавалась с 5 декабря 1941 по 12 мая 1943 года. 
«Речь» имела подзаголовок «Газета для населе
ния освобожденных областей», выходила три 
раза в неделю (среда, пятница, воскресенье). Ре
дакция располагалась на ул. Садовой, 26. Ана
логичные редакции были созданы и в ряде окку
пированных районов области, в частности, в 
поселке Локоть издавалась газета окружного 
управления «Голос народа» (1941-1943), в Труб- 
чевске -  «Новая жизнь» (1942), в Дмитровске -  
«Дмитровская газета» (1942), в Клинцах -  «Но
вый путь» (1943).

«Речь» печатала «сводки» с фронтов, приказы 
оккупационных властей, лекции для учительства, 
которые преподносились как методические реко
мендации к «курсу педагогической переподготов
ки», впечатления об экскурсиях в Германию, ре
портажи с празднования «дня освобождения 
города» и т.д. 17 декабря 1941 года в «Речи» было 
опубликовано воззвание обер-бургомистра Рыба
кова: «Граждане! Русские военнопленные, на
ходящиеся в Орле, очень нуждаются в обуви (са
погах, ботинках, валенках и т.д.). Они разуты, и 
наступившие холода тяжело отражаются на них. 
Я прошу вас помочь им, немедленно жертвуя всю 
обувь, без которой вы сможете обойтись. Сдавай
те всё в ваших полицейских участках». 19 декаб
ря Рыбаков заявил: «Зима будет мною встречена 
ежедневной выдачей хлеба населению».

4 января 1942 года в «Речи» был напечатан 
приказ городской комендатуры, обязывавший 
жителей пригородов Орла ежедневно к 10 часам 
утра доставлять по 2 литра молока от коровы. 16 
января «Речь» сообщила о казни трех орловцев, 
отказавшихся работать на немцев, 28 января -  о 
расстреле Геннадия Тинякова с ул. Большой Ме
щанской за хранение оружия.

13 марта 1942 года в «Речи» была напечата
на статья «Партизаны -  заклятые враги народа». 
В ней подчеркивалось: «Нужно указывать соот
ветствующим германским властям о местах, где 
могут прятаться партизаны, при первой возмож
ности нужно самим ловить партизан и направлять 
их в германские части -  это в интересах тех, кто 
хочет, наконец, забыть ужасы большевистского гос
подства, кто хочет мирной и справедливой жизни».

5 июля было опубликовано сообщение военного 
коменданта Орла Гамана о розыске дух орловцев, 
обвиняемых в нападении на немецкого солдата.

Немецкий генерал обещал казнить всякого, кто ока
жет помощь беглецам или не сообщит о них окку
пационным властям.

Газета постоянно поднимала темы сталинских 
репрессий, недостатков советской системы и т.д. 
Например, в сентябре 1942 года «Речь» поместила 
эпиграмму на «всероссий-ского старосту» М.И. 
Калинина:

Сказать, душою не греша,
Он полуграмотный, а все же -  
Какая тонкая душа 
В его почти слоновой коже.
Так, например, на склоне лет 
Он вдруг влюбляется в балет.
Он, видно, сам мечту таил 
Стать хоть премьером опереттки,
Но, как известно, получил 
Всего лишь роль марионетки.

1 ноября «Речь» поместила приказ о введении в 
Орле комендантского часа, хождение по улицам 
разрешалось с шести утра до половины шестого 
вечера. 4 ноября было напечатано обращение к 
русским девушкам и женщинам, призывавшее доб
ровольно выезжать на работу в Германию. В нем, в 
частности, говорилось: «Вы научитесь культурному 
ведению домашнего хозяйства. Вы научитесь совре
менному гигиеническому уходу за детьми. Вы уви
дите чистоплотность, которая вас удивит... Немец
кому языку вы выучитесь очень быстро в постоянном 
общении с хозяйкой дома».

Газета «Голос народа» (п. Локоть, «орган Локот- 
ского окружного самоуправления») на своем лого
типе имела Георгиевский крест и фашист-скую сва
стику. Газета изобиловала дифирамбами в адрес 
«освободителя» Адольфа Гитлера. Номер за 4 ок
тября 1942 года вышел с аншлагом «Да здравству
ет первая годовщина новой власти!». В передовой 
статье с претенциозным названием «Народ и соци
ализм» была сделана попытка подвести теоретичес
кую основу под разбой оккупантов: «Сейчас во всем 
мире существуют три основные формы социально
го строя: капитализм, строй сталинского «социализ
ма» и германский национал-социализм. Мы, рус
ские, уже видели и испытали и капитализм, и 
сталинский «социализм»... Класс капиталистов в 
СССР -  класс чиновников всех рангов, от предсе
дателя колхоза до народного комиссара. Кровное 
родство сталинского режима и англо-американско- 
го капитализма проявляется и в том, что и в капита
листических странах, и в СССР руководящее по
ложение занимает паразитическая нация -  
евреи. В борьбе с капитализмом и большевиз
мом вырос и развился новый строй -  национал- 
социалистический, подлинно народный строй в
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Германии. В Германии народ объединен в одну 
крепко спаянную нацию. «Социализм -  это друж
ба. Национал-социализм -  это дружеское объе
динение судьбы всего народа», -  говорит руково
дитель Рабочего фронта в Германии доктор Лей. 
Народ добился там материального благополучия, 
живет культурно, пользуется свободой».

Была опубликована также заметка, в которой 
авторы благодарили командира дивизии фон 
Гильза, 4 октября 1941 года первым вступившего 
в поселок Локоть, за освобождение от ига боль
шевизма и весьма сокрушались по поводу пере
дислокации его части из поселка. Здесь же был 
напечатан приказ по «Локотскому округу» о пере
именовании поселка Локоть в город Воскобойник 
(Константин Воскобойник был давним врагом Со
ветской власти, лично проводил карательные опе
рации против мирных жителей, разработал мани
фест и программу партии профашистского толка 
НСТПР. В январе 1942 года его уничтожили парти
заны. -  А К.) и о награждении «... за выдающиеся 
заслуги в организации борьбы с партизанами Ба
лашова Г.Н., Самсонова Ю.П., Мешанова Е.А., 
Иванина Р.Т., Тюлюкина В.П.».

В номере орловской «Речи» за 26 марта 1943 
года практически половина первой полосы заня
та международной информацией, заголовки -  
«Пробудившийся Китай», «Новый удар по англо- 
американскому судоходству», «Отклики на речь 
фюрера», информация из Англии, с театра воен
ных действий в Африке и т.д. В сообщении с «Во
сточного фронта» говорилось: «Оборонительное 
сражение к югу от Ладожского озера продолжа
ется с неослабевающей силой. Поддержанный 
многочисленными боевыми самолетами и силь
ным артиллерийским огнем натиск большевиков 
после ожесточенных ближних боев был отражен с 
тяжелыми потерями для противника. Со всего ос
тального восточного фронта сообщается лишь о 
местной боевой деятельности. Отдельные мест
ные наступательные операции наших войск в це
лях улучшения линии фронта или очищения вновь 
занятой территории протекали успешно».

5 мая 1943 года в «Речи» были помещены ма
териалы о праздновании в Орле Первомая -  
«дня весны и освобожденного труда». В частно
сти, это был текст выступления «имперского ру
ководителя доктора Лея», который подчеркивал, 
что «в четвертый раз 1 мая празднуется в ус
ловиях войны... Мы верим в победу молодой 
национал-социалистической революции над за
коснелым и устаревшим схематизмом евреев и 
над рожденными им близнецами -  капитализмом 
и большевизмом... Наши молодые народы одер
жат победу над умирающим миром золота, 
империализма и демократии... Нам приходится

иметь дело с такими жестокими противниками, как 
большевист-ские гунны и англо-саксонские варва
ры... На сей раз мы ее отстоим, социалистическую 
Германию, свободную Германию».

Газета детально рассказала о том, что 1 мая в 
10 утра во всех учреждениях и на предприятиях Орла 
открылись торжественные собрания. Тогда же в 
фойе драматического театра (в послевоенные годы 
здесь, на ул. Ленина, располагался Дом учителя. -  
А.К.) бургомистр Орла А.С. Старов открыл привет
ственной речью лотерею, в которой разыграли бо
лее тысячи призов. В 11 часов начался концерт, за
тем состоялись обеды. Всем работавшим на 
оккупационный режим были розданы подарки: муж
чины получили махорку и спички, женщины -  мел
кие украшения. «После полудня по улицам двину
лись колонны демонстрантов. Они шли к городскому 
театру. В два часа здесь перед орловцами высту
пили с речами гарнизонный комендант генерал- 
майор Гамман, бургомистр Орла А.С. Старов, ди
ректор губернского земельного управления И.Ф. 
Скворцов, главный редактор газеты «Речь» М.А. 
Октан. В четвертом часу дня началось гулянье в 
Городском саду, куда пришли сотни школьников со 
своими учителями. Они получили здесь горячий 
кофе и пирожные. На начинающих зеленеть лужай
ках сада резвились дети. И они, видимо, чувствова
ли себя свободно и непринужденно. Они праздно
вали новый праздник весны и возрождения жизни».

Под фотоснимком была подпись: «Дети получи
ли кофе и пирожные. Радостные улыбки детей как 
нельзя более ясно свидетельствуют об их удоволь
ствии». Слово «радостные» не пропечаталось. Выш
ло «гадостные улыбки детей». Спустя всего неделю 
в Орле вышел последний, 236-й номер «Речи».

ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ

Новая страница в истории орловской прессы на
чалась после освобождения области от захватчи
ков. Из Верховья фашистов выбили уже 27 декаб
ря 1941 года. Сразу же перед районными властями 
была поставлена задача возобновить выпуск мес
тной газеты. Типографию разместили в полураз
рушенном двухэтажном здании недалеко от желез
нодорожного вокзала. Немцы ежедневно бомбили 
железную дорогу. Из-за бомбежек типографию 
пришлось перенести в расположенную неподале
ку деревню Грязное.

В Ливнах издание местной газеты было возоб
новлено в феврале 1942 года. В связи с отсутстви
ем типографского оборудования «районка» пона
чалу печаталась в типографиях военных газет. 
Из-за обстрела города фашистской артиллерией 
редакция летом 1942 года была эвакуирована из 
Ливен и только в марте 1943 года окончательно 
вернулась на прежнее место.
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В постановлении бюро Орловского обкома 
ВКП(б) от 29 июля 1943 года «Об очередных зада
чах партийных, советских и комсомольских органи
заций в освобожденных районах» подчеркивалось:

«Военный совет фронта предложил политор- 
ганам соединений и армий прочитанные цент
ральные газеты передавать райкомам ВКП(б) 
для местного населения, а также из имеющихся 
в библиотеках книг выделить наиболее популяр
ные, характеризующие героическую борьбу 
Красной Армии с немецкими оккупантами, и пе
редать их райкомам ВКП(б) для местного насе
ления. Начальникам погшортаноъ v\ и а ч гш тч  
политуправления фронта предложено организо
вать показ населению лучших кинокартин, 
характеризующих ход Отечественной войны.

Разрешить райкомам ВКП(б) вновь осво
божденных районов издавать районные газе
ты и печатать ежедневные сообщения Совин- 
формбюро. Для организации печатания газет 
и сообщений Совинформбюро выдать каждо
му району по одной портативной типографии. 
Временно, до присылки редакторов, возложить 
ответственность на заведующих отделом про
паганды и агитации РК ВКП(б).

Обязать начальника областного управления свя
зи т. Скуфьина до 1 августа выдать освобожденным 
районам по одному радиоприемнику, обеспечить их 
необходимым питанием.

Обязать начальника областного управления по
лиграфии и издательств т. Селина до 1 августа за
везти в освобожденные районы бумагу, шрифты, ти
пографскую краску и другие материалы.

Поручить отделу пропаганды и агитации обко
ма ВКП(б) выделить для освобожденных районов 
необходимое количество массово-политической ли
тературы, карт, портретов руководителей партии и 
правительства, плакатов, лозунгов, а также выде
лить из розницы газеты и журналы.

Обязать начальника областного управления свя
зи т. Скуфьина обеспечить своевременную достав
ку газет, журналов и других корреспонденций в ос
вобожденные районы, для чего установить связь с 
ППС-45946 (служба военной почты. -А.К.), которой 
дано указание принимать и доставлять корреспон
денцию во вновь освобожденные районы.

Поручить райкомам ВКП(б) и райисполкомам, 
а также органам НКВД собрать и сжечь все фашис
тские книги, брошюры, листовки, лозунги, плакаты, 
изданные на немецком и русском языках, а также 
запретить использование немецких бланков с 
немецкими надписями, штампами и знаками».

Еще в марте 1943 года в Малоархангельске ста
ла издаваться районная газета «Победа коммуниз
ма» (редактор -  Астанин). 20 июля 1943 года во
зобновилось издание «Мценской правды», в августе

стала вновь выходить новосильская районная газе
та «Колхозник». В номере «Колхозника» за 26 авгу
ста 1943 года публикации «Подготовиться к учеб
ному году», «Колхоз закончил сев», критическая 
статья «Так ли должен работать райпотребсоюз?». 
Здесь же подборка информаций «По нашему райо
ну»: открыты две амбулатории и больница. В номере 
за 31 августа: «Ремонтируют школы», «Как мы жили в 
немецкой неволе» (рассказ колхозника колхоза «Крас
ная горка» Вяжевского сельсовета Г.Н. Щелкина). 
Газета постоянно рассказывала о том, как идет вос
становление разрушенного хозяйства, выступала с 
ц м м о А  тех, кто отстает.

В боевых порядках наступающих войск в Бол- 
хов прибыл военный корреспондент газеты  61-й  
армии «Боевой призыв» писатель Павел Александ
рович Бляхин, автор широко известной в советское 
время повести «Красные дьяволята». 22 июля 1943 
года был издан специальный выпуск еже-дневной 
красноармейской газеты «Боевой призыв». Факти
чески это была листовка с логотипом газеты и брос
ким заголовком «ВОЛХОВ -  НАШ!». Текст по-теле- 
графному, словно донесение, краток: «Сегодня 
наши доблестные части после упорных боев осво
бодили от немецких захватчиков город БОЛХОВ. 
В 15 часов над зданием Болхов-ского городского 
Совета было водружено красное знамя. К 15 часам 
30 мин. город был полностью очищен от немцев. 
Захвачены трофеи и пленные. Болхов -  наш! Слава 
героям -  бойцам, командирам и политработникам 
Красной Армии!».

30 июля Павел Бляхин вместе с другим коррес
пондентом по фамилии Чачко выпустил первый но
мер «Болховской коммуны». Бляхин вспоминал те 
дни: «Я объезжаю город на машине вдоль и попе
рек. Много разбитых домов. Сбиты главы церквей. 
Пулеметным огнем срезаны сады... Через два дня 
мы с Чачко выпустили в Волхове первый номер рай
онной газеты. Поместили весь материал о взятии 
города, о разгроме культурных учреждений, о звер
ствах немцев, об угоне жителей в неволю».

Газета имела формат листовки, порядковый но
мер не был указан. Регулярный выпуск газеты был 
налажен только в конце сентября, ответственным ре
дактором стал Николай Андреевич Головин -  его под
пись завершает 7-й номер, вышедший 24 октября 1943 
года. Вот несколько заголовков того номера газеты: 
«Выполнить контрактацию молодняка», «Скот обеспе
чен теплой зимовкой». Здесь же заметки «В суворов
ском училище», «Забота о детях-сиротах». 12 марта 
1944 года «Болховская коммуна» (ее тираж составлял 
уже 2200 экземпляров) опубликовала поздравление 
Верховного Главнокомандующего Красной Арми
ей И.В. Сталина трудящимся Однолуцкого сельсо
вета, которые собрали 140 тысяч рублей на строи
тельствотанковой колонны «Болховский колхозник».
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...6 августа «Орловская правда» сообщила чита
телям долгожданную новость: «Вчера войска Брян
ского фронта при содействии Западного и Цент
рального фронтов в результате ожесточенных боев 
овладели городом Орел. Над древним русским го
родом снова развевается красный флаг. В ознаме
нование одержанной победы Верховный Главноко
мандующий товарищ Сталин присвоил 5-й, 129-й и 
380-й стрелковым дивизиям наименование «Орлов
ских». Нашей Красной Армии -  слава!».

Орел, освобожденный от фашистских ок
купантов, дымился в развалинах. Писатель 
Александр Серафимович, побывавший в Орле 
в первые дни после его освобождения, с гне
вом и болью писал:

«Прекрасные здания старинного города были 
превращены в груды дымящихся черных кирпи
чей. Несколько оставшихся целыми больших зда
ний вероломно глядели нетронутыми окнами, тая 
в себе смерть, -  они были заминированы. Мос
ты, дороги, колодцы, электростанции, водопро
вод -  все было взорвано: ни воды, ни света, ни 
проезда. В этих руинах нельзя было жить. А 
жизнь разгоралась!..»

Основные силы редакции «Орловской правды» 
оставались в Ельце, а в Орле несколько недель вы
ходил спецвыпуск газеты. Первый номер под руко
водством заместителя редактора газеты Владими
ра Ефимовича Комова готовили в коридоре частной 
квартиры сохранившегося дома на Комсомольской 
улице. «Да, жизнь разгоралась, -  говорилось в спец
выпуске «Орловской правды». -  На щитах, расстав
ленных в различных местах города, было расклее
но обращение областного и городского комитетов 
партии к трудящимся Орла. Оно призывало орлов
цев к революционному порядку и дисциплине; зва
ло немедля приступать к восстановлению любимо
го города... Тысячи трудящихся ежедневно после 
работы расчищали улицы, восстанавливали мосты, 
водопровод, электростанцию». Издательство «Пен
зенской правды» отправило Орлу комплект типог
рафского оборудования. Сразу же после освобож
дения Брянска 17 сентября 1943 года из Орла был 
снаряжен грузовик с тремя рулонами бумаги и боч
кой краски. И уже 24 сентября вышел первый но
мер газеты «Брянский рабочий» -  первоначальный 
тираж составил 3000 экз.

«В условиях военного времени, -  писала «Ор
ловская правда» в передовой статье «Возродим го
рода и села», -  преодолевая огромные лишения, 
трудящиеся нашего края с невиданным энтузиаз
мом приступили к возрождению из руин городов, 
сел, предприятий, школ, больниц, учреждений куль
туры, колхозов и совхозов...».

В сентябре 1943 года «Орловская правда» 
опубликовала присланную из Казани подборку

материалов, подготовленных редакцией газеты 
«Красная Татария»: «Казань -  Орел». В ней го
ворилось: «Наши земляки участвовали в боях за 
Орел, они шли на штурм его, стремительно вы
шибая немчуру, окопавшуюся за стенами горо
да. И сейчас, вслед за воинами, в город войдут 
строители и очистят от мусора широкие улицы, 
вырастут из руин стройные дома. Из цеха выно
сят станок -  он пойдет в Орел. В заводских кла
довых быстро отбирают инструменты -  пойдут в 
Орел. «Мы обойдемся, -  говорят начальники 
цехов, механики, инженеры, -  мы справимся, 
нужно помочь орловцам». И директора заводов 
подписывают длинные ведомости, в которые 
включены не только станки и моторы, сложные 
инструменты и точные приборы, но и кровати, 
часы, ведра, тазы, обувь».

Коллектив Алма-Атинской швейной фабрики 
призвал население столицы Казахстана и дру
гих городов республики взять шефство над вос
становлением Орловской области. 13 ноября 
1943 года «Орловская правда» опубликовала 
письмо руководителей партии и правительства 
Казахской ССР трудящимся Орловской области: 
«Перед вами стоят огромные задачи -  в крат
чайший срок возродить города и села, восста
новить всё хозяйство, разрушенное немецкими 
оккупантами... В этой огромной творческой ра
боте вы не одни, с вами и все трудящиеся Ка
захстана, которые оказывают и впредь будут ока
зывать братскую помощь... Мы уверены, что 
пройдет немного времени, утихнут раскаты вой
ны, и снова станет богатым и цветущим краем 
Орловская область... Казахский народ будет гор
диться тем, что в этом великом деле есть и его 
доля участия».

В передовой статье «Орловской правды» от 
28 сентября 1943 года подчеркивалось: «Дело че
сти всех партийных, советских, комсомольских 
и профсоюзных организаций сделать всё, чтобы 
начало учебного года (в 1943 году -  1 октября. -  
А.К.) в освобожденных районах встретить под
готовленно и начать организованно. Все силы не
обходимо направить на лучшую подготовку школ 
к новому учебному году в освобожденных райо
нах -  первому учебному году после освобожде
ния от немецкой оккупации».

Вот как описан первый учебный день в заметке, 
помещенной в «Орловской правде» 3 октября 1943 
года (ровно через два года после того, как Орел 
был оккупирован):

«В вестибюле 26-й средней школы Орла висит 
лозунг «Добро пожаловать!». Тепло и приветливо 
встречают детей родные классы. Стены украшены 
лозунгами. Они напоминают ребятам об их долге 
перед Родиной -  отлично учиться.
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Звонок -  и дети, выстроившись в своих клас
сах, организованно выходят в зал на торжествен
ное собрание.

... Учительница литературы Мария Ивановна 
Литвинцева начинает свой первый урок в 8-м клас
се с беседы.

-  Помните, ребята, -  говорит она, -  что по
беда далась нелегко. Отвоевывая вам право 
учиться, жить свободными, ваши отцы и старшие 
братья не жалели жизни. Учитесь так, чтобы вы
расти их достойной сменой».

22 октября 1943 года «Орловская правда» посвя
тила специальную полосу вопросам восстановления. 
Страница вышла с крупным общим заголовком: 
«Возрождается жизнь в освобожденной Орловщи
не. В предоктябрьском социалистическом соревно
вании добьемся новых успехов в восстановлении на
родного хозяйства!». Здесь же были опубликованы 
материалы «Освобожденный Мглин залечивает 
раны», «Коммунисты в авангарде» (о работе орлов
ских железнодорожников), «Швейная фабрика ра
ботает», «Освобожденный район помогает фронту» 
(информация из Волхова), «Работают по графику» 
(восстановление электростанции в Орле). Здесь же 
было помещено фото, присланное из Чкаловской 
(ныне Оренбургской) области: председатель колхо
за осматривает посевы озимой ржи -  15 гектаров 
посеяли дополнительно в помощь районам, осво
божденным от фашистской оккупации.

На следующий день «Орловская правда» опуб
ликовала акт Государственной комиссии о мас
совом истреблении немецко-фашистскими окку
пантами жителей Брянска и его окрестностей. Это 
был беспрецедентный по приведенным фактам 
документ, простая перепечатка которого в совре
менной прессе камня на камне не оставляет от 
бредовых измышлений о «пользе оккупации для 
большевистской России». «Орловская правда» в 
этом номере и во многих других рассказала чита
телям правду о невиданных в истории человече
ства злодеяниях, о зверствах нелюдей, о мучени
ческой смерти тысяч наших соотечественников. 
Публикации газеты на многие века, навечно ста
ли главным обвинением фашизму, нашим опла
ченным кровью счетом врагу.

«Две сестры» -  так назывался очерк И.Самой
лова и И.Федорова в районной газете «Урицкая 
правда» (поселок Нарышкино), опубликованный 
27 декабря 1943 года. В нем рассказывалось о 
том, как две девушки в селе Парамоново в пери
од оккупации спасли советского летчика Петра Ки- 
зюна, чей самолет был подбит в воздушном бою. 
Благодаря заботе сестер летчик оправился от ран 
и ушел за линию фронта. И это был не единствен
ный воин, кого они спасли. Очерк заканчивался 
такими словами:

«Сейчас на имя сестер приходят теплые письма 
от спасенных ими фронтовиков. Но отвечает на них 
только Мария Парамонова, счетовод колхоза «Про
жектор» Бунинского сельсовета. Ее сестра -  заме
чательная русская девушка, комсомолка Рая Пар
фенова -  в неволе. Немцы устроили на девушек села 
облаву, загнали их в товарные вагоны и, как скот, 
насильно увезли в Германию. Туда попала и Рая.

Боец, помни! Ждет освобождения Рая Пар
фенова, как и сотни других русских девушек, то
мящихся в плену, в немецкой неволе. Освободи 
же их скорей!»...

В начале 1944 года новым редактором «Орловс
кой правды» бюро обкома ВКП(б) утвердило Ивана 
Георгиевича Батова. 5 января в редакции был со
здан отдел культуры и школ. Его заведующим стал 
участник партизанского отряда, молодой газетчик 
поэт Василий Росляков. Пришли работать партиза
ны Н. Прохоров (затем работал в «Правде» и «Сель
ской жизни»), Ю. Когинов («Правда»).

6 апреля 1944 года в «Орловской правде» была 
опубликована заметка «На очередной литературной 
«среде»: «На очередной литературной «среде» в ре
дакции «Орловской правды» была обсуждена поэма 
лауреата Сталинской премии Александра Твардов
ского «Василий Теркин». Артист художественного 
коллектива орловских партизан тов. Мышелов про
чел стихи А.Твардовского и М.Алигер. На литера
турной «среде» присутствовали партийные и ком
сомольские работники, учителя, врачи, учащиеся».

26 марта 1944 года «Орловская правда» опуб
ликовала большой очерк гвардии старшего лейте
нанта М.Эдемского «Афанасий Шурупов» об уро
женце села Сомово Шаблыкинского района, 
командире танкового батальона. Афанасий прожил 
недолгую жизнь, он погиб, когда ему не исполни
лось и 23 лет , в январе 1944 года. Очерк стал свое
образным памятником отважному танкисту, Герою 
Советского Союза. О своем земляке рассказала и 
районная газета «Заря коммунизма», приурочив 
публикацию к первой годовщине гибели героя.

... Шесть десятилетий отделяют нас от траги
ческих лет, полных горечи поражений, полных са
мопожертвования и героизма, а главное, победно
го ликования! Сохранившиеся в архивах и в крупных 
библиотеках подшивки орловских газет военной 
поры (линия фронта по территории области прохо
дила в течение двух лет) по праву получили статус 
главных свидетелей истории. Эти пожелтевшие, 
порой уже полуистертые страницы хранят для нас 
и для будущих поколений как бы моментальные 
фотоснимки, зарисовки тех или иных дней, а вер
нее, дней и ночей, когда никто не знал исхода вели
кой войны, когда люди верили в победу и умирали, 
не зная, наступит ли рассвет. Газеты стали памят
ником народному подвигу.
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