
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Древнейшими обитателями Opловского края были восточнославянские племена вятичей, пер-
вые города-крепости, защищавшие их от нападений печенегов и половцев, появились здесь 
в начале XI в. Столица региона – Орёл – начинает свою историю с 1566 г., когда по указу 
Ивана Грозного началось строительство сторожевой крепости на южной границе Москов-
ского государства. Орловская земля не раз была местом сражений с татарскими кочевника-
ми. В начале XVII в. на территории края разворачивались драматические события Смутного 
времени: в 1615 г. при урочище Царев Брод (ныне находится в черте г. Орла) глава народ-
ного ополчения князь Дмитрий Пожарский во главе отряда в 600 человек одержал победу 
над 3-тысячным польско-литовским войском А. Лисовского. После присоединения к России 
Украины Орловщина становится центром хлебной торговли и сельского хозяйства.

Во время Отечественной войны 1812 г. Орловщина служила тылом русских армий: здесь 
формировались резервные части, стояла резервная артиллерия, был развернут Главный вре-
менный госпиталь. Во время Гражданской войны Орёл стал конечной точкой наступления на 
Москву войск Деникина: здесь осенью 1919 г. они были разгромлены и начали отступление, 
закончившееся окончательным поражением белого движения в России. 

Особую роль Орловская земля сыграла в годы Великой Отечественной войны. Из 66 рай-
онов, входивших тогда в состав области, полной оккупации не подвергались только Краснин-
ский и Задонский. Захватчики убили 4243 мирных жителя и 8111 советских военнопленных, 
в Германию были угнаны 56 490 человек. 22 месяца по территории края проходила линия 
фронта. Многие орловцы ушли в партизанские отряды: на занятой фашистами территории 
региона действовали 166 повстанческих формирований (более 60 тысяч человек). Битва за 
Орёл в июле 1943 г. вошла в историю Великой Отечественной войны как одно из крупней-
ших сражений по одновременной концентрации войск и боевой техники на узких участках 
фронта. 179 орловчан – участников войны были удостоены высшей степени отличия стра-
ны – звания Героя Советского Союза.

Орёл

Город воинской славы Орёл.

Церковь Иоанна Предтечи Монастыря  
в честь Успения Пресвятой Богородицы.
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