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ДОКУМЕНТЫ БЫВШИХ ПАРТИЙНЫХ И КОМСОМОЛЬСКИХ СТРУКТУР
О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 гг.
Документы периода Великой Отечественной войны представляют собой уникальную
по значимости часть документального богатства, хранящегося в архивохранилище фондов
общественно-политических организаций и движений, и являются составной частью Архивного фонда Орловской области после объединения фондов областного государственного
архива и бывшего партийного архива Орловского обкома КПСС в 1991 году. Слияние двух
архивных фондов позволило не только увеличить общий объем документов, но и разнообразить их состав и содержание, в том числе о событиях Великой Отечественной войны.
Сохранность документальных материалов за военные годы по отдельным фондам неодинакова. Наиболее полно представлены за этот период документы Орловского обкома
КПСС, горкома КПСС, обкома ВЛКСМ, а также райкомов КПСС, которые стали доступны
с 1993 года, когда с большинства документов снимались ограничительные грифы на использование.
Документы военного времени, которые бережно хранятся, – это живые свидетели
ужасных событий, происходивших на Орловщине с самых первых дней войны (они датированы 22-23 июня 1941 г.), в тяжелейшее время оккупации области и до периода восстановления разрушенного хозяйства и возвращения граждан к мирной жизни.
Подлинные материалы июня-октября 1941 года, выявленные по документам Орловского обкома КПСС, городских, сельских райкомов КПСС, – о состоянии мобилизационной готовности в районах, мобилизации сил трудящихся на разгром врага, формировании
истребительных батальонов и народного ополчения, «приспособлении сельхозавиаплощадок под действующие аэродромы военного времени», сборе теплых вещей для бойцов
Красной Армии, ходе эвакуации населения, промышленных предприятий и артелей, скота
и сельхозтехники, ходе мобилизации коммунистов на фронт, списки коммунистов и комсомольцев, мобилизованных в ряды Красной Армии, организации школы по подготовке
кадров подрывников и диверсантов для работы в тылу противника, именовавшейся «курсами подготовки противопожарных кадров» [1], списки лиц, окончивших школу.
Документальные материалы того времени позволяют проследить, как стремительно
менялась обстановка в области в августе-сентябре 1941 года, когда поначалу население,
промышленное оборудование и колхозы эвакуировались из западных районов в восточные:
например, в Ливенский район, а к середине октября, уже оттуда – в вглубь страны.
Особенно впечатляющими являются документы, рассказывающие об оккупационном
режиме немецких властей, действовавшем на территории Орловской области с октября
1941 по август 1943 года. Там говорится о фактах зверской расправы фашистов над советскими военнопленными и мирным населением оккупированных районов, где царили разбой, грабежи, убийства. Фашистский режим, как сказано в докладной записке секретаря
Хотынецкого райкома ВКП (б) от 20 августа 1943 года о состоянии района после освобождения от немецко-фашистских захватчиков, характеризуется словами «молчать, не разговаривать, иначе смерть» [ ].
В фонде Орловского обкома КПСС имеются докладные записки, справки обкома и
райкомов ВКП (б), свидетельствующие «о чинимых зверствах и разрушениях немецкофашистскими войсками и органами управления в Покровском, Дросковском, Должанском,
Колпнянском» и других районах области, об ущербе, причиненном фашистами населению
и народному хозяйству области за 22 месяца оккупации; сведения о числе граждан, угнанных в Германию, и репатриированного населения области. Так, в отчете отдела пропаганды
и агитации Орловского обкома ВКП(б), датированном 10 ноября 1945 года, указано: «За
время оккупации Орловской области немецкими захватчиками было угнано в Германию

97.769 человек, в том числе мужчин – 37.131, женщин – 60.638. В числе угнанных – 39.700
детей и подростков в возрасте до 16 лет» [2].
О масштабах разрушений свидетельствуют следующие документы: всего за 30 дней
оккупации только в г. Ливны и Ливенском районе были сожжены и разрушены 31 промышленное предприятие, 71 школа, 76 библиотек, 21 лечебное учреждение, 656 частных
домов.
В ряду документов о Великой Отечественной войне, хранящихся в АФОПОД, особое
место занимают документы об организации партизанского движения на Орловщине, боевых действиях партизан. В фонде Орловского обкома КПСС имеется подлинное письмо
выдающегося советского историка, заместителя председателя Комиссии по сбору материала по истории Великой Отечественной войны, Исаака Минца первому секретарю Орловского обкома ВКП(б) Александру Павловичу Матвееву, датированное 29 сентября 1943 года, в котором есть такие строчки: «Я прекрасно понимаю, что Вам сейчас не до истории, но
сейчас история так переплелась с современностью, что я позволю себе обратиться к Вам с
большой просьбой. Тов. Михалин – секретарь по пропаганде – может рассказать Вам, что
на Управление пропаганды ЦК возложено собирание материала по истории Великой Отечественной войны. Разумеется, собирание материала по истории партизанского движения,
точнее, запись активных участников партизанского движения имеет особое значение, ибо
партизанское движение оставляет меньше документального материала, чем регулярные
части. …Задача наша сводится к тому, чтобы помочь и вам собрать материалы об орловских партизанах» [3].
В 1944 году после назначения А.П. Матвеева, являвшегося начальником штаба партизанского движения Орловской области, секретарем обкома КПСС вновь образованной
Брянской области, в Брянский обком партии были переданы документы Штаба партизанского движения Орловской области, оперативных групп обкома партии и комсомола по руководству партизанским движением. Однако у нас на хранении остались протоколы заседаний бюро обкома, горкомов, райкомов партии и комсомола, докладные записки обкома
партии в ЦК ВКП (б), отчеты, справки об итогах боевой деятельности партизан, документы
по приему в члены ВКП(б) и ВЛКСМ в партизанских отрядах, списки личного состава
Дмитровского, Троснянского, Знаменского, Новосильского партизанских отрядов, партизанских групп Болховского, Глазуновского районов, а также партизанских отрядов районов, отошедших в 1944 году в Брянскую область, сведения о количестве комсомольцев в
партизанских отрядах и др. Сохранился также список газет, издававшихся в тылу врага,
докладные записки, справки отдела агитации и пропаганды обкома, райкомов ВКП (б) о
состоянии агитационно-пропагандистской работы в партизанских отрядах. Сохранились
воспоминания участников Великой Отечественной войны, партизанского движения, свидетельствующие об этом патриотическом движении на Орловщине.
По имеющимся на хранении в АФ ОПОД документам о партизанском движении составлена картотека «Партизаны Орловщины», насчитывающая более 20 тысяч карточек,
где упоминаются названия более 100 партизанских бригад, отрядов, групп, действовавших
на территории Орловской (Брянской) области.
В фондах партийных и комсомольских органов имеются также документы о создании
и деятельности подпольных партийных комитетов, организаций и групп:
- директивное письмо члена Военного Совета Центрального фронта Пономаренко
Орловскому обкому ВКП (б) об организации школы по подготовке групп и отрядов для диверсионных действий в тылу противника,
- письмо обкома ВЛКСМ начальнику штаба в/ч 00130 о посылке опергруппы обкома
комсомола в Злынковские леса для создания подпольных комитетов ВЛКСМ,
- краткий отчет о подпольной партийной работе в Почепском районе за 1942 год,
- докладные записки о работе подпольного объединенного Карачевского райкома
партии и Навлинского подпольного окружкома ВКП (б);

- выписки из протоколов заседаний бюро Должанского РК ВКП (б) и характеристики
на коммунистов, остававшихся на оккупированной территории;
- списки коммунистов, остававшихся в тылу врага по заданию обкома, райкомов партии и многие другие [4; 5; 6; 7; 8; 9; 10].
Ввиду того, что Орловская область в 1941-1943 годах, подвергаясь фашистской оккупации, одновременно являлась прифронтовой зоной, у нас сохранился большой комплекс
документов о работе партийных организаций в прифронтовых районах, об эвакуации населения из прифронтовой полосы, проведении посевных и уборочных работ, заготовке сельскохозпродуктов и состоянии сельского хозяйства области в 1942-1945 годах, работе комсомольских транспортных бригад и тракторных звеньев, участии пионеров и школьников в
сельскохозяйственных работах.
В архивных фондах военного периода имеются указания, инструкции, переписка с
воинскими частями, оборонными заводами о выполнении военных заказов, сборе теплых
вещей, подарков партизанам и бойцам Красной Армии, сборе средств на строительство
танков, самолетов колхозниками и гражданами Орловской области, находящимися в тылу
врага; справки, информации инструкторов обкома ВКП (б) о поступлении продуктов питания в фонд здоровья защитников Отчизны, организованный по почину колхозников Краснозоренского района, о посевах огородных культур в фонд обороны; докладные записки,
отчеты партийных и советских органов о трудоустройстве и оказании материальной помощи семьям военнослужащих и инвалидам Отечественной войны.
Восстановление народного хозяйства в районах области проходило по мере их освобождения от фашистских захватчиков. Об этом свидетельствуют следующие документы:
- совместное постановление облисполкома и обкома ВКП (б), датируемое 5 декабря
1941 года, «О мероприятиях по жилищному и трудовому устройству населения, пострадавшего от пожаров немецко-фашистских бандитов»;
- постановление бюро обкома ВКП (б) от 20 марта 1942 года «О плане восстановления общественных зданий, школ, лечебных учреждений, коммунального и дорожного хозяйства в городах и районах, освобожденных от немецких оккупантов» [11; 12].
В фондах партийных и комсомольских органов хранятся многочисленные докладные
записки, справки, отчеты, рассказывающие о трудностях и тяготах, наступивших после освобождения области: о восстановлении промышленности области, разрушенного хозяйства
в районах, ходе жилищного строительства (например, в Хотынецком районе в марте 1945
года еще 1101 семья проживала в землянках), восстановлении ремесленных училищ и детских домов, работе городской комсомольской организации и добровольческих бригад по
восстановлению и благоустройству г. Орла, шефской помощи Татарской АССР и Казахстана Володарскому, Залегощенскому, Моховскому, Никольскому, Сосковскому, Урицкому и
др. районам нашей области.
Поистине бесценными для нас являются письма с фронта, эти пожелтевшие от времени страницы, хранящиеся в фонде Орловского обкома КПСС, присланные в райкомы партии с просьбой передать привет и огромное спасибо землякам за помощь фронту. В них
бойцы пишут о том, что танк, построенный на собранные ими средства, уже громил и будет
громить фашистских захватчиков и что, «живя на фронте, видим, что за нас беспокоится
наш тыл, и мы стараемся как можно скорее разгромить и уничтожить фашистов» [13].
Особого внимания заслуживают документы участников Великой Отечественной войны, содержащиеся в фонде «Воспоминания, личные документы и другие материалы по истории Орловской партийной и комсомольской организаций». Воспоминания К.Г. Горбаткова о начале Великой Отечественной войны, П.В. Казанцева об организации и
деятельности истребительного батальона в Железнодорожном районе г. Орла, генералмайора В.Г. Гуляева, бывшего члена Военного Совета 4-й танковой Армии, Героя Советского Союза А.М. Меркушева, летчика 8-й Гвардейской авиационной дивизии С.И. Чернова, и др. о сражениях на Орловско-Курской Дуге.

Документы периода Великой Отечественной войны являются фундаментальной базой
военно-исторических исследований, как для самих архивистов, так и для пользователей архивной информации. В 2005 году орловскими архивистами издана книга «Выстояли и победили! Орловская область в годы Великой Отечественной войны». Практически в каждом
разделе книги представлены наиболее интересные, яркие по содержанию документы из
фондов партийных и комсомольских органов. В преддверии 68-й годовщины Великой Отечественной войны 1941-1945 годов книга размещена на сайте облгосархива.
Архивистами организовываются выставки документов, приуроченные к Дню победы
и Дню освобождения города Орла от немецко-фашистских захватчиков, на которых представляются все новые и новые документы о войне, в областных и районных газетах публикуются статьи, подготовленные по документам периода Великой Отечественной войны.
Ежегодно сотрудники архивохранилища исполняют десятки запросов о подтверждении участия граждан в партизанских отрядах, истребительных батальонах, разминировании
полей, строительстве оборонительных сооружений и др. В архив обращаются советы ветеранов, административные органы, Так, были выявлены документы о формировании подразделений обороны в городе Ельце и об истребительных батальонах, дислоцировавшихся
в годы Великой Отечественной войны на территории Брянской (Орловской) области, Суражском и Брасовском подполье, о привлечении граждан к разминированию территорий
Орловской области в 1943-1945 годах, боевых действиях партизанского отряда 2-й Клетнянской партизанской бригады, о партизанах – уроженцах Саратовской области, воевавших
на территории Орловской области в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и
многие другие. В 2012 году в фонде Политотдела Орловского областного военкомата были
выявлены списки комсомольцев и коммунистов военных эвакогоспиталей, дислоцировавшихся на территории г. Орла в 1941 году.
В настоящее время каждый желающий может прикоснуться к уникальным документам военного времени, работая в читальном зале архива. Особенно это важно для молодых
исследователей военной истории, потому что только изучение подлинных документов дает
полное представление о героических и трагических днях самой страшной в истории человечества войны.
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