
Народное ополчение 
К 66-й годовщине Великой Победы 

                                                                   
Вставай, страна огромная, 
Вставай на смертный бой 
С фашистской силой темною, 
С проклятою ордой. 

 
Эти слова В. Лебедев-Кумач написал в первый день Великой 

Отечественной войны, 22 июня  1941 года, и они могут служить эпиграфом ко 
всем  ее событиям. 

Орловские жители, как и вся страна, с гневом и болью восприняли 
известие о нападении фашистской Германии. На промышленных предприятиях, 
в учреждениях,  учебных заведениях прошли многочисленные митинги, люди 
выражали желание и готовность встать на защиту Отечества.   

 В Государственном  архиве Орловской области в фондах обкома, 
райкомов КПСС хранится документы о событиях Великой Отечественной 
войны на Орловщине.  

В первые же дни войны началось формирование народного ополчения. В 
каждом городе, на  предприятиях, в районных центрах, колхозах в народное 
ополчение вступали коммунисты и беспартийные, молодые и люди преклонного 
возраста; вступали семьями, бригадами, цехами.  

31 июня 1941 года Орловский  обком ВКП(б) направил письмо о 
неотложных задачах, стоящих перед парторганизациями, в числе первых были 
обозначены: 

  - помощь трудящимся успешно овладеть оборонными специальностями; 
  - всех зачисленных в народное ополчение разбить по отделениям, 

взводам, ротам, батальонам, полкам, подобрать комполитсостав; 
   -усилить подготовку санитарных кадров, «в особенности на селе».                        
В письме обкома ВКП(б) райкомам от 10 июля 1941 года говорится о том, 

что  надо направить все силы на поддержку Красной Армии, поднять на борьбу 
всех трудящихся. «… Горкомы и райкомы ВКП(б) должны организовать эту 
работу так, чтобы  все трудящиеся с полным сознанием их ответственности  
поняли бы исторические дни, которые переживает наша страна … В народное 
ополчение вступают добровольно – рабочие, служащие и колхозники.  Горкомы 
и райкомы ВКП(б)  должны создать в городе и районном центре штаб 
народного ополчения, в задачу которого должно входить - прием заявлений 
желающих вступить в народное ополчение, организация боевых соединений из 
ополчения … проводить обучение ополченцев военному делу, вне рабочее 
время». 

Командный состав народного ополчения подбирался из старых партизан, 
участников гражданской войны, командиров и политработников, находящихся в 
запасе. В письме предлагалось организационную работу по созданию народного 
ополчения закончить  к  20 июля 1941 года. 

Из  протокола заседания бюро Орловского горкома ВКП(б)  от 19 июля 
1941 года:  «… В ряды народного ополчения  подают заявления  рабочие, 
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служащие, домохозяйки и работницы, начиная  от совершеннолетия и до 
престарелого возраста. Так с 3- го июля 1941 года уже подано 9.500 заявлений». 
Для руководства тремя районными полками народного ополчения был создан 
штаб под руководством первого секретаря ГК ВКП(б)  И.Н.Ларичева. 
Сохранились докладные записки районных комитетов партии  о проделанной 
работе по созданию районных полков  и батальонов народного ополчения. 

Народное ополчение было сформировано во всех сельских районах 
области. Создание  его пришлось на самое ответственное и напряженное для 
работников сельского хозяйства время - уборку урожая. Правительственные 
директивы обязывали убрать урожай в предельно  сжатые сроки (2-я декада 
августа - 1-я половина сентября 1941 года). Перед сельскими тружениками 
стояла задача убрать и сохранить урожай в военных условиях под вражескими 
обстрелами, бомбежками. 

Из докладной  записки военного отдала Мценского РК ВКП(б) от 12 
августа 1941 года:  «Из вступивших в народное ополчение  формируем полк, в 
настоящее время  имеем состав 866 человек … С  народным ополчением 
проводили военные занятия по программе подготовки Ворошиловского стрелка 
1 ступени (военного времени) …». Программа была рассчитана на 110 часов 
обучения без отрыва от производства. И далее: «… Занимались по 2 часа, но 
сейчас в связи с уборкой хлебов временно занятия прервали до 20/8- 41 г., а 
затем занятия будут возобновлены». 

 В Корсаковском  районе  в народное ополчение вступило 1882 человека, 
на курсах ополченцев учили владеть «штыком, гранатой, лопатой».  

В Покровском районе  в народное ополчение  «зачислено 2502 человека, 
из них женщин 1081 ч. …». 

В Должанском районе занятия проводились ежедневно 1 час, с 5 до 6 
утра. 

Из докладной записки военного отдела Володарского РК ВКП(б) от 11 
августа 1941 года: «… в нашем районе создано народное ополчение из 1200 чел. 
из  них женщин 167 чел., одна из них  тов. Комисарова Елена  Кузьминична 
жена учителя Маховицкой  НСШ  подала заявление о  приеме ее добровольно в 
ряды Красной Армии… Колхозница  к-за «Память Ильича» Ломовецкого 
с/совета тов. Дулькина Пелагея Дмитриевна в своем заявлении пишет « Прошу 
принять  меня в ряды народного ополчения, мне 50 лет и несмотря на это … я 
отдам все силы для уничтожения кровавого фашизма, я знакома с санитарным 
делом и по первой необходимости  буду оказывать помощь нашим бойцам …». 

Зачисление в народное ополчение не было формальной процедурой, это 
доказывает записка Колпнянского райкома партии от 9 сентября 1941 года: 
«Поступило заявлений о желании вступить в народное ополчение 625.  
Зачислено 623 человека. Двум гражданам  штабом народного ополчения 
отказано по политико-моральным соображениям». 

В письме  военного отдела обкома ВКП(б) Колпнянскому РК от 6 
сентября 1941 года говорится: «… задача ополченцев помогать Красной Армии 
охранять военные объекты: мосты, склады, дороги, нести караульную службу и 
т.д.».  
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Для практических занятий штатными сотрудниками Осоавиахима  
собирались  в организациях и на предприятиях учебные винтовки, пулеметы, 
минометы, ручные гранаты и пр. Но  существовавшие  учебные базы не могли 
вместить всех обучающихся, поэтому силами местных учреждений и 
предприятий строились тиры, а также  изготавливались  деревянные  гранаты, 
ружья, которые использовались в качестве учебных пособий. 

Одновременно  шло обучение населения  оказанию первой медицинской 
помощи.  В районах области для этого привлекались все медицинские 
работники. Создавались санпосты, которые по возможности обеспечивались 
необходимым имуществом - носилками, аптечками. Так,  в  Верховском районе 
на 12 августа 1941 года имелось 46 санпостов, в которых  числилось 196 
человек. 

В Шаблыкинском районе на 9 августа 1941 года все медицинские  
работники  были привлечены к работе по подготовке населения « к санитарной 
обороне»,  всего охвачено обучением было 262 человека.  

 Из докладной записки Хотынецкого РК ВКП(б) от 22 августа 1941 года: 
«… Военно-санитарная учеба  в районе проводится регулярно, девушки, 
сдавшие нормы на ГСО первого и второго профиля  подают заявления 
добровольно на фронт». 

В Свердловском районе на 11 августа было подготовлено 223 
инструктора, имелся 151 санпост, в которых было  755 человек. В поселке 
Змиевка была создана  сандружина из 15 человек. Всю работу по обучению 
проводили 5 врачей и 15 человек среднего медперсонала. 

Полученные медицинские знания нашли свое применение в период 
оккупации, оказывалась первая помощь не только населению,  но и нашим  
бойцам, оказавшимся на оккупированной территории, подтверждением этому 
служит текст листовки, распространенной ОК ВЛКСМ в октябре 1941 года; в 
ней – обращение к девушкам  временно оккупированных районов области: «… 
Будьте смелыми и бесстрашными … как славная комсомолка - Поля Харламова. 
Работая в тылу врага, Поля спасла жизнь нескольким раненым красноармейцам, 
попавшим в плен врага. … Когда они выздоровели, вместе с ними ушла в 
партизаны …». 

В период оккупации многие ополченцы, сандружинницы уходили в 
партизанские отряды, участвовали в боевых действиях, среди них было немало 
героев, многие отдали свою жизнь за то, чтобы  очистить Орловщину от 
оккупантов, чтобы наступил  Великий День Победы над фашизмом. 

 
Ведущий архивист 
архивохранилища фондов ОПОД 
Л.Н. Марковичева 


