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ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ В ГОДЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Первые месяцы войны.
Подготовка Орловской области к отпору врага.
Орловская область Указом Президиума Верховного Совета
с первого дня войны была объявлена на военном положении.
23 июня 1941 года началась мобилизация на фронт. Тысячи
добровольцев подали заявления об отправке на фронт.
Широко развернулось движение по созданию народного
ополчения. Жители Орловщины участвовали в строительстве
оборонительных сооружений.
25 июня на Орел был совершен первый налет вражеской
авиации. 10 июля при облисполкоме был создан отдел по
эвакуации, который организовывал и координировал эту
работу: эвакуировалось население, учреждения культуры и
народного образования; вывозился хлеб; перегонялся пешим
ходом скот. Ко времени оккупации Орла немцами эвакуация
промышленных предприятий не была завершена. Заводы
«Текмаш», им. Медведева, №5 после эвакуации оборудования
были сожжены и взорваны. Электростанция и некоторые
другие предприятия местной промышленности при
отступлении были уничтожены на местах.
3 октября 1941 года Орел был захвачен танковой группой
Гудериана. С 3 октября 1941-го по 5 августа 1943 года наша
земля была временно оккупирована немецко-фашистскими
захватчиками.

Оккупация немецко-фашистскими захватчиками − самая
страшная страница в истории Орловской области. На
оккупированной территории немецкие фашисты установили
кровавый и жестокий режим, проводили политику террора,
насилия и грабежа. По заданию и приказам немецкого
командования на территории Орловского района истребили,
казнили и угнали в немецкое рабство тысячи советских
граждан.
Немецко-фашистскими захватчиками за время оккупации
было убито 4243 мирных жителя, многие из которых зверски
замучены. Оккупанты не щадили ни стариков, ни детей.

В немецкую неволю на каторжные работы немецкофашистскими захватчиками было угнано 56490 человек.
За годы войны в Орловской области в ее довоенных
границах потери составили более 620 тысяч жителей. Города
Орловщины лежали в руинах и грудах развалин, многие
сельские населенные пункты были полностью сожжены.
Орел вошел в число 15 крупнейших и старейших русских
городов, наиболее пострадавших во время войны.

ХРОНИКА ФРОНТОВЫХ ОПЕРАЦИЙ
Орловско-Брянская оборонительная операция 30 сентября
– 10 ноября 1941 г. Бои на линии Орел – Мценск.
(В рамках Московской стратегической оборонительной
операции 30 сентября -5 декабря 1941 г.)
Из воспоминаний ветерана Великой Отечественной Войны
десантника Ивана Петровича Селянина: «3 октября 1941 г.
взвод разведки из состава роты 201 воздушно-десантной
бригады прошел значительную часть города. Город был пуст,
без единой воинской части» (газета «Орловская правда» 22
октября 2002 г., статья «Достойные памяти»). 4 октября 1941г.
передовая группа 4-ой танковой дивизии гитлеровцев вошла в
г. Орел. Значит, город был сдан без боя?
Но в сводке Совинформбюро от 8 октября 1941 г. сказано:
«После ожесточенных боев наши войска оставили город
Орел». Нет ли здесь противоречия?
30 сентября 1941 г. Танковая группа
армии Гудериана, протаранив оборону
Брянского фронта, хлынула на Орел. Чтобы
задержать врага, по решению Ставки в
район Мценска стали сосредотачиваться
соединения 1-го гвардейского стрелкового
корпуса генерал-майора Д. Д. Лелюшенко.
События развернулись настолько стремительно, что к исходу 2
октября Генерал-майор
гитлеровские войска вышли на подступы Д. Д. Лелюшенко
к Орлу. Их нужно было срочно задержать, хотя бы на
короткое время.
Вечером 2 октября 1941 г. боевой отряд, сформированный из чекистов и истребительных батальонов Орла под
командованием майора пограничных войск Г. Г. Масанова и
комиссара В. Т. Слюнина - всего 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 численностью 700 бронированных единиц.
Немцы приняли отряд чекистов за регулярные войска
Красной Армии, переправились на правый берег Оки и
остановились у деревни Кнубрь. Получив приказ сменить
позиции, отряд чекистов перебрался ближе к Орлу, и на
рассвете 3 октября окопался на реке Цон, создавая
оборонительный рубеж.
Немцы двинулись на Орел, но у села Малая Фоминка им
преградил путь полк артиллеристов-зенитчиков. Меткими
выстрелами они подбили 3 или 4 танка. Зенитчики в этом

бою погибли. Утром 3 октября немцы двинулись на позиции
чекистов. Первая атака была отбита, но силы были неравные.
Ставка Верховного командования для ликвидации
немецкого прорыва перебросила 2-4 октября в район Орла по
воздуху воздушно-десантный корпус в составе 6 тыс. человек,
12 легких танков, десять 45-мм 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. Десантники не
только спасли от разгрома батальон чекистов, но и прогнали
немцев с Симферопольского шоссе за Оку.
Первый эшелон танков полковника М. Е. Катукова прибыл во
Мценск глубокой ночью 4 октября. Другие воинские части - еще
позже. Если бы зенитчики не открыли огонь по танковой
колонне у Малой Фоминки, чекисты не приняли бы бой на Цне,
а парашютисты не прогнали немцев за Оку, враг был бы во
Мценске в середине дня 3 октября 1941 г.

Двое суток - 3, 4 октября немцы не могли перешагнуть
через Орел. Смелость, мужество зенитчиков, чекистов,
парашютистов помогли генерал-майору Д. Д. Лелюшенко
организовать оборону.
На основании документальных фактов и воспоминаний
участников Великой Отечественной войны можно
утверждать: Орел был сражающимся городом и не был сдан
фашистам без боя в октябре 1941 г.
Бои между Орлом и Мценском сорвали план «Блицкрига»
– к 1 октября войти в Москву, сыграли важную роль в
подготовке обороны Тулы и Москвы.

Елецкая наступательная операция 6-16 декабря 1941 г.
(В рамках Московской стратегической
наступательной операции 5 декабря 1941 г. – 7 января
1942 г.)
В результате оборонительной операции (30.09. 10.11.1941 г.) войска Брянского фронта сковали 22 дивизии
врага, сорвали его план глубокого обхода войск Западного
фронта и Москвы с юга, что сыграло немаловажную роль в
обороне столицы.
5 декабря 1941г. началось контрнаступление советских
войск под Москвой. В рамках этой стратегической
операции проводилась Елецко-Ливенская операция.
6 декабря 1941 г. группа генерал-майора А. М. Городнянского перешла в наступление, своими действиями отвлекла
врага от главного удара. 9 декабря освободили Елец.
10 декабря группа генерала Ф Я. Костенко перешла
дорогу Ливны - Елец и лишила противника путей отхода на
запад. Был освобожден ряд населенных пунктов.

24 декабря вновь был создан Брянский фронт (второе
формирование).
В результате Елецкой операции 1 декабря 1941 года на
юго-востоке области были полностью освобождены 6
районов и частично 8 в северной и северо-восточной части
области.
Враг был задержан в своём продвижении на Москву.
Елецкая операция стала частью общего контрнаступления
советских войск под Москвой, в ходе которой был нанесен
значительный урон фашистским войскам.

Генерал-майор
Авксентий Михайлович
Городнянский

Генерал
Федор Яковлевич
Костенко

Болховско-Мценские наступательные операции
Брянского фронта 5 февраля – 30 апреля 1942 г.
В течение февраля - апреля 1942 года войска 3-ей и 61-й
армий Брянского фронта провели несколько операций по
освобождению г. Болхова и Мценска.
В февральско-апрельских 1942 г. локальных наступательных операциях 3-я и 61-я армии Брянского фронта не освободили Болхов и Мценск, но линию обороны удержали без
уступок противнику. Поэтому враг не сумел на этом участке фронта организовать свое наступление на Москву.

«Ливенский щит» 28 июня-10 июля 1942 г.
(оборонительные бои в Ливенском, Должанском,
Колпнянском районах)
Захватив стратегическую инициативу после поражения
советских войск в Харьковской операции (12-29 мая 1942 г.),
гитлеровское командование подготовило операцию «Блау»,
целью которой был захват плацдарма на Дону. После
овладения городами Ливны, Елец, Касторное, Старый Оскол,
Лиски, Умань, Воронеж – осуществить прорыв к Москве.
В течение 20-ти дневных боев в Ливенском направлении
противнику удалось достичь тактического успеха на левом
фланге 13-й армии, но прорвать её оборону он не смог. Враг
захватил Должанский, Колпнянский районы, освобожденные
в январе 1942 года.
Благодаря мужеству, стойкости бойцов и командиров 13-й
армии был сорван замысел гитлеровцев захватить Ливны,
развить наступление в обход Москвы с юго-востока.
«Ливенский щит» сковал своим сопротивлением 2-ю полевую
и 4-ю танковые армии, не дав немецкому командованию
возможность усилить группировку своих войск на
Воронежском и Сталинградском направлениях.

Орловская зимняя наступательная операция 12 февраля –
вторая половина марта 1943 года.
Уже позади были победы под Москвой и Сталинградом, уже
позади был 1942 год, для нас не менее страшный и кровавый, чем
1941 г. Орел и почти вся Орловская область превращены фашистскими захватчиками в мощный бастион. Трудно было в 1941 г.
оставлять Орловскую землю, но во сто крат труднее было её
освобождать.
В ходе Орловской зимней наступательной операции (24.01 18.03.1943 г.) образовался Орловский выступ. Ставка ВГК провела реорганизацию войск и стала готовиться к летним боям, целью
которых было освобождение от врага всей территории Орловской
области.

Оборонительное сражение на Соборовском поле
5 – 10 июля 1943 года.
Корреспондент английской газеты «Санди Таймс» и радиокомпании Би-би-си Александр Верт в своей книге «Россия в войне 1941-1945 гг.» дал высокую оценку летним боям 1943 года в
северной части Курского выступа. Он писал: «В самом сердце
России, на родине И. Тургенева, шла современная Куликовская
битва, от исхода которой так много зависело». (А. Верт. Россия в
войне 1941-1945. - Москва, 1967. - С. 499).
В течение 5-11 июля происходило постоянное наращивание и
ввод в бой немецких войск и техники в районе Соборовского
поля, это свидетельствовало о том, что именно здесь было место
основного сражения германских войск на северном фасе Курской
дуги.

Сражение на Соборовском поле - явление мужества и
стойкости советских воинов, 33 из них за бои 5-16 июля 1943
г. удостоены звания - Герой Советского Союза.
Враг на Соборовском поле был настолько обескровлен, что
не смог прорвать вторую из шести полос обороны Центрального фронта и прорваться к Курску.
Сражение на Соборовском поле стало залогом успешного
контрнаступления советских войск на северном фасе Орловско-Курской дуги и прологом краха летней 1943 г. наступательной операции вермахта на Восточном фронте с кодовым
названием «Цитадель».

Орловская стратегическая наступательная операция
«Кутузов» 12 июля – 18 августа 1943 года.
В ожесточенные сражения с обеих сторон было вовлечено
более четырех миллионов человек, свыше 69 тысяч орудий и
минометов, более 13 тысяч танков и самоходных орудий, до
12 тысяч боевых самолетов. Количество наших войск
превышало по численности фашистские группировки.
Концентрация войск также не имела аналогов. Так, если в
начале наступления на 1км фронта приходилось условно
3325 человек, то к финалу операции эта цифра составила
около 7000 человек на 1 км фронта (в Московской наступательной операции на 1 км фронта приходилось около 1000
солдат, под Сталинградом – 1350).

Великая битва на Орловско-Курской дуге продолжалась 50
неимоверно трудных дней и ночей – с 5 июля по 23 августа
1943 года. Она включала в себя три крупные стратегические
операции советских войск: Курскую оборонительную (5-23
июля), Орловскую (12 июля-18 августа), и БелгородскоХарьковскую (3-23 августа) наступательные операции.

Две трети немецких войск было сосредоточено на
Орловском выступе. Но наступательной инициативы хорошо
вооруженного врага хватило лишь на неделю, в течение
которой гитлеровские войска были остановлены и
обескровлены. Орловская наступательная операция, носившая
кодовое наименование «Кутузов», привела к полному
разгрому «Цитадели» противника.

В рамках Орловской наступательной операции рано утром 5
августа 1943 года войска Брянского фронта при содействии
Западного и Центрального фронтов в результате
ожесточенных боев овладели городом Орлом. Разведчиками
380-й стрелковой дивизии ефрейтором Василием Ивановичем
Образцовым и рядовым Иваном Дмитриевичем Санько было
водружено Красное знамя на единственном уцелевшем
крупном здании – доме № 11 по улице Московской.

Рядовой И. Д. Санько и ефрейтор
В. И. Образцов

Образцы воинской доблести и бесстрашия в боях под Орлом
показали тысячи воинов и среди них Герой Советского Союза
летчик-истребитель Алексей Маресьев, автоматчик, лейтенант
Николай Маринченко, уроженец Орла артиллерист Виктор
Булычев – на подступах к родному городу он подбил три
«тигра», уничтожил 10 пушек и 200 вражеских пехотинцев.

Летчик-истребитель
Алексей Петрович
Маресьев

Артиллерист
Виктор Алексеевич
Булычев

Автоматчик, лейтенант Николай Данилович Маринченко

В ходе Орловско-Курской битвы было разгромлено 30
гитлеровских дивизий, в том числе танковых, вермахт
потерял около 500 тысяч человек.

Победа под Орлом оплачена огромной ценой: во время
боев было убито и ранено почти 430 тысяч солдат и командиров Красной Армии. Среднесуточно наши войска теряли
больше 11 тысяч солдат и офицеров – полторы дивизии. На
каждом квадратном километре освобожденной орловской
земли 20 человек остались лежать навечно, 50 бойцов
освободителей получили ранения.
В технике всего в ходе операции было потеряно более 2,5
тысяч танков, более тысячи самолетов.
Разгром немецко-фашистских войск на Орловско-Курской
дуге имел далеко идущие военные, политические и дипломатические последствия, оказал решающее влияние на дальнейший ход не только Великой Отечественной, но и всей
Второй Мировой войны. Вооруженные силы Германии и ее
союзники были вынуждены перейти к обороне на всех
театрах военных действий – задолго до открытия Второго
фронта.

Успехи Красной Армии были высоко оценены нашими
союзниками по антигитлеровской коалиции. Уже 6 августа
1943 года президент США Франклин Рузвельт направил на
имя Верховного главнокомандующего Сталина поздравительную телеграмму «по случаю великой победы пол Орлом».

Отступая под ударами частей Красной Армии из Орловской
области, гитлеровцы практически уничтожили все ее
промышленные предприятия, транспортные сооружения,
взорвали электростанции, разрушили школы, больницы,
учреждения культуры. Жителям Орловщины предстояло
заново поднимать экономику области, восстанавливать ее
культуру.

ВОЙНА В ТЫЛУ ВРАГА.
Партизанское и подпольное движение.
Партизанское движение в Орловской области носило
поистине всенародный характер. Уже летом 1941 года в
области было сформировано 72 партизанских отряда, 91
партизанская группа, 330 групп подрывников-диверсантов.
Все это позволило превратить Орловскую область в партизанский край, дающий массовый отпор фашистским оккупантам.

В январе 1942 года в Орле сформировалась подпольная
молодежная группа под руководством ученика 10-го класса
школы № 32 Владимира Сечкина. Члены группы распространяли советские газеты и листовки среди населения, проводили разведку военных объектов противника и передавали
сведения в штаб Брянского фронта. В октябре 1942 года 26
юных патриотов были арестованы и почти все расстреляны.

Подпольная группа Сечкина В. Е.
Сечкин Владимир Ефимович

11 октября 1941 года Совинформбюро сообщило, что
орловские подпольщики на улице Гостиной взорвали и сожгли городскую гостиницу «Коммуналь», находившуюся в
здании Торговых рядов, уничтожив там до 150 гитлеровских
офицеров, прибывших в Орел для пополнения танковой
армии Гудериана. Было взорвано здание бывшего отделения
милиции на углу Комсомольской и Посадской улиц, где
размещался штаб немецкой части. Сгорели гаражи с автомашинами, гружеными оружием, боеприпасами и военными
грузами в Рабочем городке, на Пятницкой, 1-й и 2-й Курской
улицах.

В сентябре 1942 года арестованы и после пыток расстреляны 19 патриотов из подпольной группы А. Н. КомароваЖореса, до войны – директора школы № 26.

Комаров-Жорес
Александр Николаевич

Подпольный госпиталь
Достойный вклад в борьбу с немецко-фашистскими
оккупантами внесли медицинские работники так
называемой «русской больницы», действовавшей в течение
всего периода оккупации с 1941 по 1943 год.
Окружной
военный
госпиталь
располагался
на
Комсомольской улице и частично на площади Ленина. В
госпитале к моменту захвата Орла гитлеровцами находились 550 тяжело раненых бойцов, командиров и политработников Красной Армии. Гитлеровцы приказали немедленно очистить все госпитальные помещения. С помощью
медперсонала и местного населения раненых переправили в
областную больницу, расположенную на окраине города у
Троицкого кладбища.
Здесь, в этой больнице, медикам суждено было совершить
легендарный подвиг - спасти более тысячи советских
воинов. Сделать это было непросто. Единственное помещение, куда оккупанты не заходили - огороженное высоким
дощатым забором инфекционное отделение. Немцы опасались заразиться и обходили этот забор на расстоянии.

Не выходя сутками из своего отделения, доктор Владимир
Иванович Турбин в эти дни спас сотни людей от тифа и
гибели. Спал в дезкамере, из дома ему приносили сухари, и
никто не видел, чтобы он хоть раз присел за день. Старший
фельдшер И. Г. Руканов вместе со своей женой и верной
помощницей Надеждой Ивановной безвыходно жили и
дежурили в приемной комнате.

Иссякли запасы дров и продуктов, в палаты пришли голод
с холодом. Среди простых русских людей было немало тех,
кто хотел поделиться с ранеными своим куском, приносил то
завернутую в тряпицу корку хлеба, то в банке или кастрюле
неведомо из чего сваренный жидкий суп. Вторая угроза
жизни и здоровью раненых — холод. Жгли заборы, мебель,
книги. Смельчаки, пытавшиеся ночью спилить дерево или
столб, платили за это жизнью.
С огромным риском для жизни
врачи В. А. Смирнов, С. П. Протопопов, Б. Н. Гусев, А. А. Беляев,
Л. А. Цветков, В. Н. Преображенский, зав. аптекой М. А. Зайцева,
провизор Л. П. Чикина
и другие сумели утаить от немцев и
В. И. Турбин
переправить из окружного военного госпиталя большое
количество медицинских препаратов, перевязочных средств
и инструментов. Без этого раненые были бы обречены на
верную гибель. Истории болезни всех военнослужащих были
переоформлены как на гражданских лиц. Это спасло жизнь
сотням воинов.
Существование подпольного военного госпиталя и деятельность его бесстрашного персонала похожи на волнующую легенду, хотя это - самая подлинная быль о советских
патриотах. В 1965 году за работу в подпольном госпитале 23
медработника были удостоены правительственных наград.
Русская больница передала
Советской Армии подпольный
госпиталь, спасший более
тысячи воинов. Ныне об этом
свидетельствует мемориальная
доска на здании областной
больницы.

Поисковый отряд
при ФГБОУ ВО
«Орловский
государственный
университет имени
И. С. Тургенева»

«Ермолов»
В апреле стартовала очередная поисковая экспедиция
ВИПК "Дороги войны", которая проводится рамках
весеннего этапа Орловской межрегиональной акции "Вахта
Памяти-2022".
Системные поисковые работы ведутся силами экспедиции
на территории Багриновского сельского поселения по
линии Сивково - Городище по боевым действиям на период
с декабря 1941 по июль 1943 г.
В работах принимают участие члены ВИПК "Дороги
войны", бойцы поискового отряда "Ермолов" ОГУ им. И.С.
Тургенева, бойцы ВИПК "На безымянной высоте" Курской
области (КГСХА им. И. И. Иванова, истфак КГУ),
сотрудники АУ ОО Центр патриотического воспитания
"Патриот-57", работающая молодежь города Орла и
сотрудники орловских предприятий.
Первый этап весенней Вахты продлится до 6 мая 2022
года.

Поисковый отряд «Ермолов»

За время экспедиции было исследовано более 30 крупных
воронок, артпозиций и огневых точек, а также проведено
поквадратное сканирование участков местности в полосе
наступления советской дивизии в феврале-марте, июле
1943 года. В одном из объектов обнаружены человеческие
останки. Предположительно, там находятся три бойца
Красной Армии.
При эксгумации рядом с бойцами были найдены две
малые сапёрные лопаты, спички завёрнутые в упаковку изпод индивидуального перевязочного пакета, ложки и
монета 50 копеек 1922 года. К сожалению, личности
красноармейцев установить не удалось, медальонов и
личных подписных вещей найдено не было. Известно
лишь, что погибли бойцы в зимний период, так как на ногах
одного из бойцов сохранились полупьексы (наносники) специальные приспособления для хождения на лыжах в
валенках.

Фрагмента стального
шлема СШ-40

Поисковый отряд «Ермолов» был основан в 2013 году.
Участники отряда занимаются научно-исследовательской
работой с историческими документами, проводят
раскопки на полях сражений Орловской области с целью
поиска не захороненных останков солдат, защищавших
нашу Родину во время Великой Отечественной войны и
установления их имен. За плечами этой дружной команды
сотни выездов и десятки проведенных полевых
экспедиций.

Своей деятельностью они отдают дань памяти бойцам
и командирам, не вернувшимся с полей Великой
Отечественной войны, в буквальном смысле слова
прикасаются руками к героической истории нашего края;
занимаются по-настоящему нужной и важной социальнозначимой работой.

Отчет о вахтах ПО "Ермолов" 2013-2020 гг. можно
посмотреть в VК https://vk.com/poisk57orel

