
ЗЛОДЕЯНИЯ НЕМЕЦКО-ФАШИСТКИХ ЗАХВАТЧИКОВ НА ТЕРРИТОРИИ ТРУБЧЕВСКОГО 

РАЙОНА (1941-1943 гг.) 

 

«Войска генерал-лейтенанта В.Я. Колпакчи 18 сентября 1943 года к 

югу от г. Брянска форсировали р. Десна на широком фронте и, овладев г. 

Трубчевском, успешно развивают наступление на запад…»
1
, - гласил 

приказ Верховного главнокомандующего Маршала Советского Союза тов. 

И.В. Сталина от 19 сентября этого же года.  

20 сентября 1943 года территория Трубчевского района была 

освобождена от немецко-фашистских захватчиков, в руках которых 

находилась с 9-го октября 1941 года
2
. 

А 19 сентября появилось Постановление бюро райкома ВКП (б) и 

исполнительного комитета Трубчевского районного Совета депутатов 

трудящихся, легализовывающее деятельность местных и районных партийных 

советских органов: «С сего числа восстановить все органы Советской 

власти  на территории Трубчевского района. Обязать заведующих отделами 

исполкома райсовета, председателей сельских Советов, руководителей 

районных организаций, работающих до оккупации района, немедленно 

приступить к исполнению своих обязанностей и укомплектованию 

необходимых штатов»
3
. 

Предстояла огромная работа, ведь народному хозяйству города и 

района был нанесѐн невосполнимый урон. Для воссоздания ситуации, в 

которой оказался район после оккупации, целесообразно описать его 

состояние непосредственно перед войной. 

До немецко-фашистской оккупации Трубчевский район Орловской 

области имел высокоразвитое сельское хозяйство, оснащенное лучшими 

сельскохозяйственными машинами.  

На его территории работало две машинно-тракторные станции, 

механизированная мастерская; функционировало 140 сельскохозяйственных 

артелей, многие из которых получали денежные доходы от подсобных 

предприятий и реализации излишков продуктов до миллиона рублей в год. 

Посевная площадь артелей составляла 44 121 га. Выращивались зерновые, 

огородно-бахчевые, кормовые культуры, картофель, лѐн, конопля, табак и 
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многолетние травы. В сельскохозяйственных артелях содержался крупный 

рогатый скот, лошади, овцы, пчелосемьи, различная птица. 

В Трубчевском районе существовали промышленные предприятия, 

работающие на местном сырье: Селецкий лесокомбинат, плодоовощной 

комбинат, пенькозавод, маслозавод, райпромкомбинат, лесопромысловые 

артели: им.Кирова, им.Сталина, «Боевик», пенькопрядильная артель и ряд 

других кустарно-промышленных предприятий. 

Широко была развита сеть народного образования, культурно-

просветительных учреждений и здравоохранения. На территории района 

имелись педучилище, ветеринарный техникум, 5 средних, 21 неполная 

средняя и 62 начальных школы, школы колхозных кадров и областная школа 

механизации, кинотеатр, дом соцкультуры, крупная городская библиотека, 

богатый парткабинет, 25 изб-читален и 80 колхозных клубов, музей 

местного края, районная больница, 3 участковых больницы, 5 

фельдшерско-акушерских пунктов, психбольница, роддом, поликлиника и 2 

аптеки. 

В городе Трубчевске и Трубчевском районе имелась разветвлѐнная 

торговая сеть, вобравшая в свою структуру более 120 магазинов. 

В целом на территории района насчитывалось 145 населѐнных пунктов 

с общим количеством населения свыше 80 тыс. человек
4
. 

Довоенный Трубчевск представлял из себя благоустроенный районный 

город, где имелся водопровод, электроосвещение, огромный парк, сотни 

гектар фруктовых садов. Здесь функционировал плодоовощной комбинат, 

маслодельный завод, пенькозавод, райпромкомбинат, 6 промышленных 

артелей, больница, роддом, поликлиника, психбольница, педучилище, 

ветеринарный техникум, клуб пионеров и ряд других учреждений. 

А во что же превратился район после оккупации немецко-фашистскими 

войсками?  

Немецкие захватчики за время своего пребывания на его территории 

причинили огромный ущерб государственным и общественным организациям и 

частным лицам. Вследствие принятия Постановления Исполкома Орловского 

областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) от 15 

сентября 1943 г. «Об учѐте ущерба и злодеяний, причинѐнных немецкими 

оккупантами» начался процесс образования городских и районных комиссий 

по учѐту ущерба и злодеяний, причиненных народному хозяйству немецкими 
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оккупантами и их сообщниками на территории области
5
. В рамках этого 

процесса появилась и Трубчевская районная комиссия. 

Согласно «Акта» этой комиссии от 7 июля 1944 года немецкие 

захватчики полностью разрушили и разграбили 140 колхозов,  

сельскохозяйственных артелей, сожгли 13 населѐнных пунктов, где 

размещалось 3 796 домов колхозников, рабочих и служащих, 140 колхозных 

канцелярий, 24 помещения сельских Советов, 83 здания клубов и 

библиотек, 2 детских сада, 9 ясель, 177 скотных дворов, 299 конюшен, 

89 телятников,  90 свинарников, 84 овчарни, 408 сараев и навесов, 83 

птицефермы, 188 овощехранилищ и других построек общей стоимостью  

90 143 724 рубля.  

Было уничтожено 100 магазинов общей стоимостью 2 650 820 рублей; 

пенькозавод, сушильный комбинат стоимостью 3 175 500 рублей и Селецкий 

лесокомбинат, рабочий поселок «Белая Берѐзка». Разгромлено и разрушено 

имущество промышленных артелей им.Сталина, им.Кирова и «Красный 

Октябрь» стоимостью 343 500 тыс. рублей. Уничтожены и приведены в 

негодность 88 школ района общей стоимостью 11 256 500 рублей, 

ветеринарный техникум, педучилище, межрайонная колхозная школа, 

сельскохозяйственная школа механизаторских кадров, ветлечебница, 

ветлаборатория, музей стоимостью 2 904 тысячи рублей. Больница и 

поликлиника понесли убытки в 780 тысяч рублей.   

 Безвозвратно была утеряна бóльшая часть сельскохозяйственного 

инвентаря, 4 трактора, 19 автомашин, 1 локомобиль, 16 двигателей, 101 

сеялка, 32 сенокосилки, 268 молотилок, 813 сортировок
6
. 
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