
Предвоенные годы
27 сентября 1937 года по решению правительства была образована Орловская область — статус 
«Орловской правды» значительно вырос

Она была значительно 
больше современной -  
в её состав кроме районов 
бывшей Орловской 
губернии вошла также 
часть районов бывших 
Воронежской, Калужской, 
Курской и Тульской 
губерний.

Орловская область ста
ла одной из-крупных 
в СССР: её территория 

превышала 67 тыс. кв. км, а на
селение — 3,5 млн. человек, 
действовало много промыш
ленных предприятий. В июле
1938 года был создан Орлов
ский военный округ, объеди
нивший несколько среднерус
ских регионов.

Повышение статуса Орла 
привело и к повышению ста
туса «Орловской правды», ти
раж которой быстро вырос до 
60 тыс. экземпляров. Как под
чёркивал в своём выступле
нии на совещании рабсель
коров и работников печати 
в мае 1939 года редактор га
зеты В. М. Балев, за полтора 
года «в редакцию выдвину
то на литературную работу 
24 товарища».

Расскажем подробнее о не
которых из них.Так, заместите
лем редактора стал Карл Мои
сеевич Водопьянов (в ряде вос
поминаний коллеги называют 
его Константином). Он родил
ся в июле 1909 г. в местечке Ко
роп на Черниговщине в семье 
столяра. С 1928 по 1930 год слу
жил в армии, затем работал 
прессовщиком на заводе № 13 
им. С. М. Кирова в Брянске. 
Вступил в 1931 году в ВКП(б), 
в том же году был назначен 
замредактора заводской га
зеты, а затем её редактором. 
С сентября 1935 года — редак
тор районной газеты в Запад
ной области, одновременно 
назначен корреспондентом 
ТАСС. С февраля 1936 года — 
ответственный редактор го
родской газеты «Фокинский 
рабочий» (Дятьково).

В «Орловской правде» Во
допьянов работал до мая 
1940 года, в годы войны был 
редактором газеты «Забай
кальский рабочий» в Чите, за
тем редактором газеты в бело
русском городе Гродно.

С января 1938 по декабрь
1939 года ответственным се
кретарём «Орловской прав
ды» был Николай Василье
вич Поваляев. Он родился 
9 января 1910 г. в Ельце, ра
ботал в Липецком райко
ме комсомола, в 1929 году — 
в только что открытой га
зете «Липецкая коммуна», 
в 1934 году окончил Мос
ковский КИЖ, затем служил 
в армии.

В предвоенные годы в «Ор
ловской правде» работал 
и другой елецкий уроженец — 
Пётр Александрович Родио
нов (прошёл едва не все отде
лы редакции — от промышлен
ного и сельскохозяйственного 
до литературного). После этой 
«школы» осенью 1940 года стал

ща, Полтавской битвы и т. д.
26 июня 1940 года был при

нят Указ Президиума Верхов
ного Совета СССР «О перехо
де на 8-часовой рабочий день, 
на 7-дневную рабочую неделю 
и о запрещении самовольно
го ухода рабочих с предприя
тий и учреждений». Выступая 
на двухтысячном митинге ра
бочих завода им. Медведева, 
состоявшемся 27 июня, стаха
новец Бобров говорил: «Наша 
страна должна находиться 
в полной мобилизационной 
готовности. Честной работой 
на своём посту, высокой про
изводительностью труда мы 
ещё больше укрепим оборо
носпособность нашей Роди
ны». В единогласно принятой 
в этот же день резолюции на 
митинге рабочих и служащих 
Орловской обувной фабрики 
им. Коминтерна подчёркива
лось: «Мы приветствуем и одо
бряем запрещение самоволь
ного ухода рабочих и служа
щих с предприятий, из учреж
дений, а также мероприятия 
по борьбе с летунами и про
гульщиками. Мы выполним 
свой долг перед Родиной, по
кажем новые образцы высо
кой производительности труда 
в борьбе за усиление могуще
ства Советского Союза, за по
беду коммунизма» («Орлов
ская правда», 1940 г., 28 июня).

Парадоксально, но накану
не войны тучи сгустились над 
верным ленинцем, делегатом 
партсъезда, редактором газеты 
Василием Балевым. Ещё в ок
тябре 1940 года бюро Орлов
ского обкома ВКП(б), рассмот
рев вопрос о работе редакции, 
указало на необходимость Ба- 
леву «усилить контроль за ра
ботой отделов газеты, обратив 
особое внимание на улучше
ние работы отдела писем и раб
селькоров, своевременно реа
гировать на сигналы трудящих
ся, повысить требования к каж
дому сотруднику, покончить 
с безответственностью и рас
хлябанностью в работе аппа
рата». Обком партии требовал 
больше писать о промышлен
ности, увеличить удельный вес 
публикаций внештатных авто
ров (в то время он и так уже до
стигал 50 %). То есть редакто
ра обвиняли практически в тех 
же «грехах», что и его репресси
рованных предшественников. 
Однако даже столь серьёзная 
постановка вопроса мало что 
изменила. Проверявший в мае
1941 года работу редакции за
ведующий сектором печати об
кома ВКП(б) Н. А. Алешинский 
в своей докладной записке сек
ретарям обкома В. И. Бойцову 
и И. А. Хрипунову резюмиро
вал: указание бюро обкома не 
выполнено. Алешинский пред
ложил в начале июля заслушать 
отчёт В. М. Балева на бюро об
кома. Но многократно опробо
ванный маховик расправы со 
ставшим неугодным партру- 
ководству редактором газеты 
запустить уже не удалось — на
чалась война.

Алексей КОНДРАТЕНКО

редактором райгазеты в Ель
це, с началом войны — ко
миссар Елецкого батальона 
народного ополчения, с 1944 
по 1949 год работал первым 
секретарём Елецкого горко
ма партии. В последующем — 
сотрудник отдела пропаганды 
ЦК КПСС, редактор журнала 
ЦК КПСС «Агитатор». С 1964 
по 1971 год был вторым секре
тарём ЦК Компартии Грузии. 
Автор многих книг на обще
ственно-политические темы. 
В 1985 году избран почётным 
гражданином г. Ельца.

Литсотрудником «Орлов
ской правды» в 1938—1940 гг. 
работал Филипп Дмитрие
вич Харитонов. Он родился 
в 1908 г. в деревне Баранов- 
ке Малоархангельского уезда,
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Многократно опробованный 
маховик расправы со ставшим 
неугодным партруководству 
редактором газеты 
запустить уже не удалось — 
началась война.

трудился на шахте, служил во 
внутренних войсках в Харь
кове, до «Орловской правды» 
работал в районных газетах.

Заведующим партийным 
отделом «Орловской правды» 
стал недавний первый секре
тарь Кромского райкома пар
тии Григорий Лежепёков, за
ведующим экономическим 
отделом — бывший редак
тор мценской газеты Сергей 
Ильин. В коллектив «Орловской 
правды» влился и Иван Хру- 
щов (Хрущёв), работавший до 
этого в райгазетах в Нарышки- 
но и Сосково. Хрущёв был од
ним из самых боевых селько
ров Орловщины в 1920-е годы. 
К 1939 году рабселькоровский 
актив «Орловской правды» дос
тиг 2,7 тыс. человек. Для это
го в структуре редакции был 
создан рабселькоровский отдел 
(им руководил Василий Ключ
ников), организовывались рей
ды рабселькоров (темы: рабо
та с письмами в учреждениях, 
распределение доходов в кол
хозах, ремонт тракторов). Ре
гулярно проводились темати
ческие семинары, редакция 
проверила работу с рабсель
корами, организовала два об
ластных совещания рабсель
коров. Многие из них вошли 
в так называемую литератур
ную группу при редакции (про
образ писательской организа
ции), собрания которой прохо
дили по окончании рабочего 
дня в помещении сельхозотде- 
ла редакции — здесь вслух чи
тали произведения молодых 
авторов, обсуждали их.

На страницах областной 
газеты после разоблачитель
ного смерча 1937 года крити
ка постепенно уступала ме
сто пропаганде передового 
опыта. В «Орловской правде» 
начинают преобладать мате
риалы позитивного содержа

ния. Больше внимания уделя
ется культурной жизни обла
сти, теме образования, исто
рического прошлого страны. 
Происходит увеличение объё
ма ранее редко используемых 
журналистами жанров: худо
жественно-публицистических 
(очерк) и аналитических (ста
тья, рецензия).

«Орловская правда» инфор
мировала читателей о том, что 
Совнаркомом РСФСР утверж
дён проект перепланировки 
Орла, который предусматри
вал широкое развёртывание 
нового строительства. («Ор
ловская правда», 1939 г., 5 окт.). 
Довольно распространёнными 
в те годы были так называе
мые народные стройки. На
пример, колхозники сельхоз
артелей «Освобождённый 
труд» Орловского, «Весна» Ли- 
венского районов и ряда дру
гих обратились ко всем кол
хозникам восточных районов 
области с призывом постро
ить своими силами шоссей
ную дорогу Орёл — Ливны — 
Елец. Эта дорога должна была 
связать две крупнейшие авто
магистрали Москва — Харь
ков и Москва — Воронеж. Она 
имела большое значение для 
развития экономики страны 
и её обороноспособности. Этот 
призыв был одобрен обкомом 
ВКП(б), утвердившим 3 января
1940 года проект и план стро
ительства дороги по каждо
му району. Тысячи колхозни
ков трудились на сооружении 
дороги. «Орловская правда» 
взяла шефство над этой на
родной стройкой. Бюро обко
ма ВКП(б) разрешило органи
зовать выездную редакцию на 
строительстве трассы в тече
ние летних месяцев 1940 года, 
планировалось, что здесь бу
дет издаваться спецвыпуск 
«Орловской правды» (перио
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дичность — 10 раз в месяц, ти
раж — 3 тыс. экз.). Фактиче
ски редакция направила сюда 
двух специальных корреспон
дентов, было выпущено семь 
специальных номеров газеты, 
посвящённых строительству.

В феврале 1940 года коллек
тив завода «Текмаш» обратил
ся ко всем машиностроителям 
области с призывом оказать 
практическую помощь ма
шинно-тракторным станци
ям и мастерским в подготов
ке к весеннему севу («Орлов
ская правда», 1940 г., 26 февр.). 
Свой призыв он подкрепил 
конкретными делами, выде
лив для Орловской МТС ста
ночное оборудование. В чис
ле первых инициативу под
держал завод им. Медведева, 
взявший шефство над отста
ющей Паюсовской МТС. И об 
этом тоже рассказала читате
лям «Орловская правда».

Активно вела газета тему 
переселения жителей области 
в так называемые многозе
мельные регионы. В 1939 году 
из номера в номер рассказы
валось о том, как орловцы едут 
на Север, в Сибирь, в числе те
матических полос была и та
кая: «Мы едем на Дальний Вос
ток». Много публиковалось чи
тательских писем, рассказов 
о том, как обосновались зем
ляки на новом месте. Эта ра
бота редакции была высоко от

мечена в обзоре центральной 
«Правды», причём газету по
ставили в пример всем дру
гим областным изданиям цен
тра России.

20 марта 1940 года «Ор
ловская правда» опублико
вала выступление редакто
ра газеты В. М. Балева на тре
тьей областной конференции 
ВКП(б). Он отмечал, что ре
дакция «проводила работу по 
освещению работы промыш
ленности, сельского хозяй
ства, культурного строитель
ства. Большая работа проведе
на по освещению хода избира
тельной кампании по выборам 
в местные Советы. На страни
цах газеты выступали партий
ные и советские работники, 
инженеры, учителя средних 
и начальных школ, лекторы, 
пропагандисты и другие пред
ставители партийной и непар
тийной интеллигенции».

Накануне войны заметно 
возрос удельный вес воен
но-патриотических публика
ций. Причём в их характере 
появилось новое явление — 
печать обратилась к патрио
тическим традициям русско
го народа и его армии досо
ветского периода. Началось 
это с прославления Алексан
дра Невского, Петра I и дру
гих героев прошлого и их 
подвигов, празднования го
довщины Ледового побои


