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В статье рассматриваются социально-экономические последствия нацистской оккупации на террито-
рии РСФСР, а также восстановительный процесс в годы Великой Отечественной войны. Анализируются 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НАЦИСТСКОЙ  

ОККУПАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ РСФСР И ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ  
ПРОЦЕСС В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
Война и временная оккупация немецко-фашистскими войсками части территории РСФСР нанесли ей тя-

желейший урон. Во исполнение Указа Президиума Верховного Совета СССР от 2 ноября 1942 года Чрезвы-
чайная Государственная Комиссия произвела учѐт ущерба, причинѐнного немецко-фашистскими захватчи-
ками гражданам, колхозам, общественным организациям, государственным предприятиям и учреждениям, и 
установила, что на территории Советского Союза, подвергавшейся оккупации, враг причинил огромный 
ущерб народному хозяйству и населению [9, с. 262]. 
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На оккупированной территории РСФСР было уничтожено и разрушено 610 городов и рабочих посѐлков, 
12200 промышленных предприятий [8, с. 197], в том числе крупнейшие машиностроительные и металлурги-
ческие заводы, мощные электростанции, шахты Подмосковья и Ростовской области, нефтепромыслы Север-
ного Кавказа. Разрушению подверглись предприятия лѐгкой и пищевой промышленности. После освобож-
дения оккупированных районов Российской Федерации здесь осталось лишь 13% имевшихся до войны про-
мышленных предприятий [2, с. 514]. Немецко-фашистская оккупация территории Советского Союза харак-
теризовалась систематическим и преднамеренным грабежом, который являлся важной составной частью 
«нового порядка». Немецкие статистические данные свидетельствуют о том, что вплоть до середины 1943 года 
оккупанты увеличивали использование природных богатств и промышленного потенциала оккупированной 
советской территории [11, с. 203]. 

На оккупированной территории РСФСР было уничтожено 13 тыс. км железных дорог, около 3 млн зда-
ний [2, с. 514]. Общий ущерб от уничтожения и разграбления оккупантами имущества по освобождѐнным 
районам РСФСР составил 255 млрд рублей. 

Следует подчеркнуть, что в освобождѐнных от немецкой оккупации краях, областях и автономных рес-
публиках РСФСР значительно сократилось промышленное производство. Это произошло в результате эва-
куации крупных заводов и фабрик, разрушения и уничтожения гитлеровскими захватчиками предприятий, 
а также за счѐт закрытия мелких производств. 

К моменту освобождения районов РСФСР в них насчитывалось только 17% имевшихся здесь до войны 
промышленных рабочих [6, с. 252]. В народном хозяйстве республики в целом число рабочих и служащих 
в 1942 году уменьшилось почти на 30%, по сравнению с довоенным временем. В последующие годы войны, 
начиная с 1943 года, численность постоянно восстанавливалась и в 1945 году составляла 19,6 млн человек, 
т.е. оставалось меньше довоенной на 2,6 млн человек [7, с. 384]. Эти процессы нашли своѐ отражение и в из-
менении численности рабочих и служащих в освобождѐнных районах, хотя они имели и свои особенности. 
Так, с 1943 года происходил процесс восстановления рядов рабочего класса в республиках и областях, под-
вергшихся оккупации. Трудности были очень велики, прежде всего сказывались огромные людские потери. 

Учитывая, что быстрейшее восстановление народного хозяйства, нормализация жизни в освобождѐнный 
районах имеет первостепенное экономическое, политическое и военное значение, государственные органы 
разработали и осуществили в ходе войны многообразный комплекс мер в рассматриваемом направлении. 
Проявляя заботу о судьбах советских людей, ЦК ВКП(б), ГКО, СНК СССР уже вскоре после разгрома 
немецко-фашистских войск под Москвой, положившего начало освобождению советской земли, приняли 
ряд постановлений, в которых определили основные направления восстановительных работ, пути и способы 
достижения намеченных целей. 

Так, СНК СССР принял постановление «О восстановлении угольных шахт в Подмосковном бассейне» 
29 декабря 1941 года, в котором намечалось возродить 27 угольных шахт, обеспечив их электроснабжением 
[10, с. 55]. Государственный Комитет Обороны решением «О строительстве и восстановлении предприятий 
чѐрной металлургии» 13 апреля 1942 года предусмотрел введение в строй производственных мощностей це-
лого ряда заводов, имеющих большое оборонное и народнохозяйственное значение [Там же, с. 66-67]. 

Следует отметить, что по мере освобождения временно оккупированной территории, увеличивались тру-
довые ресурсы, и расширялась сфера мобилизации городского и сельского населения. Так, масштабы произ-
водства по важнейшим экономическим районам в 1942-1945 годах характеризуются следующими данными: 
только по четырнадцати краям, областям, автономным республикам РСФСР было мобилизовано 2981,9 ты-
сяч человек [4, с. 354]. Пополнение новыми кадрами происходило как за счѐт внутренних трудовых ресур-
сов областей, так и за счѐт перемещения мобилизованных из одних областей в другие. Происходило терри-
ториальное перераспределение рабочей силы. 

Как уже выше было отмечено, первые восстановительные работы в промышленности РСФСР начались 
уже в конце 1941 года, после разгрома немецко-фашистских войск под Москвой и освобождения Москов-
ской, Тульской областей, большей части Калининской области. 

Изгнание немецко-фашистских оккупантов с Московской земли было в самом разгаре, когда 18 декаб-
ря 1941 года бюро МК ВКП(б) и исполком Мособлсовета приняли решение «О мероприятиях по оказанию 
помощи населению районов, освобождѐнных от немецкой оккупации» [1, с. 45]. Оно наметило первооче-
рѐдные мероприятия, направленные на восстановление нормальной жизни на этой территории. Партийным 
и советским органам было предложено немедленно приступить к восстановлению предприятий [12, д. 50б, л. 2] 
и жилого фонда, наладить обслуживание населения. Выполнение этого решения было поставлено под стро-
гий контроль, почти по всем заданиям устанавливалась десятидневная отчѐтность. 

Следует подчеркнуть, что в последующие годы войны вопросам возрождения пострадавших районов 
были посвящены десятки решений исполкомов и в первую очередь Мособлисполкома. Особое внимание 
уделялось восстановлению промышленности, сельского хозяйства, обеспечению пострадавших жильѐм, пи-
танием, одеждой. 

Государственные и общественные организации при восстановлении народного хозяйства освобождѐн-
ных районов исходили из принципа максимальной целесообразности и степени важности ввода в строй 
предприятий тех или иных отраслей народного хозяйства. В этой связи, исключительные трудности первого 
периода войны заставили сосредоточить основные ресурсы на возрождении Подмосковного угольного бас-
сейна, имевшего большое значение в обеспечении топливом промышленности Центра [3]. 
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В результате прорыва вражеской блокады Ленинграда, победы под Сталинградом и Курском, положив-
шим начало массовому изгнанию гитлеровцев с советской земли, масштабы восстановительных работ зна-
чительно возросли, деятельность партии и советского государства в рассматриваемом направлении приоб-
ретает ещѐ более целеустремлѐнный и планомерный характер. Об этом, в частности, свидетельствовало по-
становление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 21 августа 1943 года «О неотложных мерах по восстановлению хо-
зяйства в районах, освобождѐнных от немецкой оккупации» [5, с. 427-465]. В данном документе содержа-
лась всеохватывающая программа восстановительных работ, были определены пути и средства еѐ реализа-
ции, намечены меры по усилению воздействия партийных и советских органов на темпы восстановительно-
го руководства возражением освобождѐнных районов, при СНК СССР был создан специальный Комитет. 

Возрастающий объѐм восстановительных работ, расширение их географии поставили перед Комитетом 
немало неотложных организационных, финансовых, научно-технических, социально-бытовых и идейно-
воспитательных задач, которые необходимо было решать в процессе восстановления. В период с 1943 г. 
по май 1944 г. Комитет принимал решения по вопросам восстановления различных отраслей народного хо-
зяйства, крупных индустриальных центров и отдельных предприятий. 

Значительный интерес представляют материалы заседаний Комитета. Соответствующие решения Комите-
та при СНК СССР не только ставили конкретные задачи организации восстановительных работ и определяли 
их объѐм, но и предусматривали максимально возможные в тот момент меры по созданию необходимых 
условий для восстановления. При этом первостепенное значение придавалось материально-техническому 
обеспечению восстановительных работ. 

Таким образом, при организации помощи восстановления народного хозяйства освобождѐнных районов 
Комитет исходил из принципа максимальной целесообразности и степени важности ввода в строй предпри-
ятий тех или иных отраслей народного хозяйства. В первую очередь восстанавливались те предприятия, ко-
торые, с одной стороны, могли бы способствовать наращиванию выпуска военной продукции, с другой – 
обеспечить дальнейшее развѐртывание восстановления освобождѐнных и прифронтовых районов страны. 
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