
Военные потери Орловщины 
 

1940 предвоенный год, второй в третьей пятилетке, стал рубежом, 

подводившим итоги развития народного хозяйства за годы советской власти, 

предшествующие Великой Отечественной войне. На фоне успехов экономического 

и социального развития, достигнутых к 1940 году, особенно отчетливо видны 

разрушения и ущерб, нанесенные вражеским нашествием народному хозяйству 

области. 
Советские люди верили в лучшее будущее для себя, своих детей и проявляли 

такой трудовой энтузиазм, какого Россия еще не видела. Производство промышленной 

продукции в 1940 году по сравнению с 1913 годом (в существующих границах 

области) увеличилось в 13 раз, по машиностроению и металлообработке - в 50 раз. В 

области действовало более 250 предприятий союзного и почти столько же местного 

подчинения, которые давали 70 процентов всей валовой продукции. 

В последние предвоенные годы, в своих новых границах, Орловская область 

являлась крупнейшим производителем и поставщиком зерна, картофеля, овощей, 

фруктов, пенькопродукции. В РСФСР она занимала первое место по посевам 

картофеля, гречихи и конопли, второе по посевам вики на зерно, третье по площади 

садов. 

Но самым значительным достижением в созидательной деятельности Советской 

власти был рост благосостояния и культурного уровня населения области. Если до 

революции 80 процентов жителей Орловщины не умели читать и писать, то в 

последний предвоенный учебный год в 1757 школах работало девять тысяч учителей и 

обучалось 257 тысяч человек. Среди взрослого населения дело также шло к полной 

ликвидации неграмотности. Грамотность городского населения достигла 91%, 

сельского - 75%. 

В годы войны практически все мужское население Орловщины, способное 

обращаться с оружием, ушло на фронт либо в партизанские отряды. Почти четверть 

населения погибла. Если к началу 1940 года по статистическим данным в ней 

проживало 1286 тысяч человек, то на 1 января 1946 года - 929,6 тысячи человек. В 

Орле до войны проживало 110,9 тысячи человек, к началу 1946 года списочная 

численность составила 78, 9 тысячи 

человек. Во Мценске до войны численность населения составляла 11,5 тысячи 

человек, а к 1 января 1946 года она оказалась почти в два раза меньше - 6,3 тысячи 

человек. 

Немецкий «порядок» был установлен на большей части Орловщины почти на 

два года. За это время было разрушено или полностью уничтожено все, что 

создавалось на нашей земле трудом многих поколений. Так, например, известно, что 

было разрушено 1625 зданий и сооружений промышленно-производственного 

назначения, 90% от всего количества. Было организовано повальное изъятие 

коллективной и частной собственности. Оккупанты забирали все мало-мальски 

ценное. В первую очередь изымался скот. Так Орловщина лишилась 266 тыс. голов 

крупного рогатого скота, 322 тыс. лошадей, 151 тыс. свиней, 153 тыс. пчелосемей. В 

Орле немцы организовали Центральное торговое общество «Восток». Оно ведало 

всеми видами заготовок сельхозпродуктов в области, совместно с земельным управле-

нием сельхозштаба производило сбор налогов с населения сельхозпродукцией. Вся за-

готовленная продукция использовалась для снабжения немецкой армии или 



вывозилась в Германию. В тогдашних границах области оккупанты уничтожили и 

сожгли 26 тысяч гектаров леса, вырубили на дрова сотни тысяч плодовых деревьев. 

Почти полностью были уничтожены тысячи сел и деревень. Общий ущерб, 

нанесенный фашистским нашествием народному хозяйству области, равнялся почти 

50-ти миллиардам рублей. 

Писатель А. С. Серафимович, побывавший в Орле впервые дни после его 

освобождения, писал: «Прекрасные здания старинного города были превращены в 

груды дымящихся черных кирпичей. Несколько оставленных целыми больших зданий 

вероломно глядели нетронутыми окнами, тая в себе смерть,- они были заминированы. 

Мосты, дороги, колодцы, электростанции, водопровод - все было взорвано: ни воды, 

ни света, ни проезда. В этих руинах нельзя было жить». 

ЦК ВКП(6) и Совнарком СССР 21 августа 1943 года принимают постановление 

«О неотложных мерах по восстановлению хозяйств в районах, освобожденных от 

немецких оккупантов». Помощь орловцам оказало не только государство, но и многие 

простые граждане. Наибольшую помощь оказали трудящиеся Москвы, Тамбовской и 

Пензенской областей, Татарской автономной Республики, Алтайского края, 

Казахстана. Для распределения помощи решением бюро горкома ВКП (б) от 14 

октября 1943 года создана была специальная городская комиссия. Восстанавливались 

в первую очередь крупные заводы, электростанции, предприятия по производству 

строительных материалов, учреждения здравоохранения, школьные и дошкольные 

учреждения, жилье. Не хватало строительных материалов. Поэтому на стройматери-

алы разбирались разрушенные здания. Для 

выполнения этой работы создавались специальные бригады по 25-30 человек, в основ-

ном женщин. 

Ко дню Победы - 9 мая 1945 г. - в области удалось восстановить и ввести в 

эксплуатацию 99 предприятий союзного и 55 местного подчинения. Восстановили 

либо заново построили 30 тыс. домов. 

В 1945 г. промышленность области произвела уже 23 % промышленной 

продукции от объема довоенного уровня. А в 1953 г. достигла и превзошла его. 

Восстановление сельского хозяйства шло труднее. Все приходилось создавать с 

нуля. В 1945 году было освоено 49,4 процента довоенных посевных площадей, в 1950 

- 87,2 процента. Медленно восстанавливались урожайность и валовой сбор зерна. Если 

в 1940 году валовой сбор зерновых в области (в современных границах) составил 796, 

7 тыс. тонн, то в 1945 году - 25 % от довоенного уровня, в 1950-м - 57,6 %, в 1960 году 

- 74,9 %. 
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