
Историко-географическая справка об Орловской области 

 

Административный центр области г. Орёл 

Дата образования области 27 сентября 1937 г. 

Территория области  67881 кв.км 

Население 3535400 чел. 

в том числе:  городское– 699244 чел. 

сельское:  2836156чел 

Орловская область была образована из частей Западной, Курской и 

Воронежской областей на основании постановления ЦИК СССР от 27 

сентября 1937 г. о разделении Западной и Курской областей. 

Граничила на западе с Белорусской ССР, на севере - с Тульской и 

Смоленской областями, на северо-востоке и востоке - с Рязанской и 

Воронежской областями, на юге - с Курской областью и Черниговской 

областью УССР. 

Орловская область получила при образовании 62% всей площади 

бывшей Западной области. В неё вошли города нынешней Брянской области: 

Брянск, Клинцы, Орджоникидзеград, районы: Брасовский, Брянский, 

Гордеевский, Дубровский, Дятьковский, Жуковский, Карачевский, 

Клетнянский, Климовский, Клинцовский, Комаричский, Красногорский, 

Мглинский, Навлинский, Новозыбковский, Погарский, Почепский, 

Рогнединский, Севский, Стародубский, Суземский, Суражский, 

Трубчевский, Унечский. 

К числу наиболее крупных городов принадлежали: Брянск, 

Орджоникидзеград, Клинцы, Ново зыбков, Карачев, Дятьково, Почеп. 

В конечном итоге, в 1941г. на территории нынешней Брянской 

области насчитывалось 28 районов, 13 городов (3 города областного 

подчинения), 15 рабочих поселков. 

За время оккупации области 1941-1943 гг. немецко-фашистские 

захватчики произвели колоссальные разрушения и нанесли огромный ущерб 

промышленности, транспорту, связи и коммунальному хозяйству. Особенно 

пострадали предприятия крупных промышленных центров (Брянска, Бежицы), 

транспортного и энергетического машиностроения, местной 

промышленности. 

Постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 22 августа 1943 г. «О 

неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных 

от немецкой оккупации» и специальные постановления СНК СССР от 7 

сентября, 5 октября и 13 ноября 1943 г. «О восстановлении хозяйства 

Орловской области», постановление исполкома Орловского областного 

Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП (б) от 27 ноября 1943 г. 

«О мероприятиях по восстановлению хозяйства в городах и районах 

западной части Орловской области» наметили обширную программу 

восстановительных работ. 

В целях быстрейшего восстановления народного хозяйства, 

приближения областного аппарата к населению районов, улучшения 

обслуживания граждан Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 

июля 1944 г. территория Орловской области была разделена на две 

области: Брянскую и Орловскую. 


