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Наумова Н.И. 

 
ОБЗОР ДОКУМЕНТОВ ПЕРИОДА ОККУПАЦИИ 1941-1943 ГГ. ПО ТРУБЧЕВСКОМУ 
РАЙОНУ ИЗ ФОНДОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

Период оккупации Трубчевского района Брянской области в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. представлен в Государственном архиве Брянской 

области и Центре Новейшей истории целым рядом документов. Они условно могут быть 

разделены на три группы: 

1. Документы, отражающие деятельность оккупационных властей; 

2. Документы, составленные после оккупации Трубчевского района и 

отражающие размер ущерба, причиненного району в результате военных 

действий; 

3. Документы о деятельности партизанских отрядов Трубчевского района. 

 

Рассмотрим эти группы документов поподробнее. 

В апреле 1956 года Управлением КГБ Брянской области в госархив были переданы  

подлинные документы периода оккупации, из которых была сформирована «Коллекция 

документальных материалов периода оккупации Брянской области 1941-1943 гг.»
1
  

Состав документов разнообразен. Это приказы немецкого командования, 

бургомистра Трубчевского района Петра (Ивановича) Павлова об административно-

территориальном делении района в 1943 г., после его вхождения в состав Почепского 

района. Трубчевский район был разделен на 5 волостей: Трубчевскую, Селецкую, 

Семячковскую, Плюсковскую, Комягинскую. Во главе каждой волости стоял волостной 

старшина, в подчинении которого находилась волостная полиция. Волостная Управа 

являлась низшим органом управления, который выполнял распоряжения и постановления 

Почепского районного управления. Кроме того в том же деле подшит протокол допроса 

советскими властями бывшего бургомистра Трубчевского района Павлова П.И. – он 

содержит в основном анкетные данные.
2
  

Интересным источником по изучению агитации и пропаганды немецких 

оккупационных властей служат подшивки периодических изданий того времени.
3
  

В областном архиве сохранилась небольшая подшивка трубчевской газеты «Новая 

жизнь» под редакцией Д.Н. Подлинева за февраль-август 1943 года. Кроме того в 

подшивках Орловской газеты «Речь» за 1942-1943 гг.
4
 встречаются перепечатки статей из 

«Новой жизни», описывающие новости Трубчевской округи.  

В обязательном порядке на первых страницах газеты печатались бравурные вести с 

театров боевых действий немецкой армии, пропагандистские статьи о счастливой жизни 

граждан, угнанных в Германию и поступивших на службу к немецкому командованию, 

материалы о борьбе с сионизмом и жидо-масонством, карикатуры на советскую власть и 

В.И. Сталина. Небольшую часть материалов составляют местные новости, а также 

практические и полезные советы для ведения хозяйства.  

Вот небольшой отрывок из статьи в газ. «Новая Жизнь» за октябрь 1942 года 

являющейся явным примером массированной немецкой пропаганды: 

«9-го октября г. Трубчевск праздновал первую годовщину своего избавления от 

Советской власти. С первых дней прихода Германской армии в Трубчевске начались 

восстановительные работы…  

                                                 
1
 Ф. Р-2608. 

2
 Д.21, 75. 

3
 Д.31. 

4
 ДД. 32-34. 



2 

 

Грязные, с выбоинами, советские дороги сменились ровными чистыми дорогами. 

Построено 8 мостов. Главные улицы города, весной и осенью утопавшие в грязи, теперь 

приведены в культурный вид….  

На деле осуществлена свобода религии. В городе открыто три церкви, скоро 

откроется четвертая. Широко развернул свою работу театр. Вместо большевистских 

грубых агиток ставятся классические пьесы и веселые комедии. В августе была 

поставлена драма-сказка Г. Гауптмана «Потонувший колокол». 

Кроме того, в составе коллекции имеются списки солдат и офицеров германской 

армии, а также лиц русской национальности, совершавших и активно помогавших в 

расстрелах  и угоне мирного населения, вывозе ценностей и разрушении промышленности 

района.
5
 Эти документы имеют ограниченный доступ и не выдаются в читальный зал. 

Документы и материалы коллекции документов периода оккупации, имеющие 

общий доступ, перенесены на электронные носители, что делает их удобными для 

дальнейшего использования исследователями. 

Второй пласт имеющихся в госархиве документов по оккупации района составляют 

документы Трубчевской районной комиссии по установлению злодеяний немецко-

фашистских захватчиков, составленные как говорится «по горячим следам» - сразу после 

освобождения района. Вы их можете найти в нескольких фондах архива:  

Фонд Р-6 «Исполнительный комитет Брянского областного Совета народных 

депутатов (Брянский облисполком)»,  

Р-1928 «Исполнительный комитет Трубчевского районного Совета депутатов 

трудящихся (Трубчевский райисполком)» и  

Р-2546 оп.1 «Архивный отдел Брянского облисполкома». 

Фонд «Трубчевского райисполкома»
6
 содержит общие статистические данные о 

размере ущерба и убытков, нанесенных административным зданиям, промышленным 

предприятиям, культурным и лечебным учреждениям, коммунальному и дорожному 

хозяйству, колхозам и сельским Советам, индивидуальным хозяйствам и гражданам г. 

Трубчевска и Трубчевского района, описи уничтоженного имущества, акты об ущербе.  

Имеются списки расстрелянных и угнанных в рабство граждан по волостям. В том 

числе есть список расстрелянных 20 ноября 1941 г.  евреев г. Трубчевска.  

Фонд «Архивного отдела Брянского облисполкома»
7
 содержит «Краткое сообщение 

об оккупации Трубчевского района в 1941-1943 гг. и освобождении его советскими 

войсками», составленное в 1968 году на основе данных комиссии по учету ущерба и 

дублирует документы фонда Трубчевского райисполкома. 

Фонд «Брянского облисполкома»
8
 также имеет в своем составе «Список советских 

граждан, угнанных фашистскими оккупантами в рабство и концлагеря по г. Трубчевску и 

Трубчевскому району». Имеющаяся информация систематизирована архивистами для 

удобства поиска, составлен именной каталог граждан города Трубчевска и Трубчевского 

района, угнанных немецкими захватчиками на принудительные работы в Германию.  

По подсчетам комиссии всего было угнано 1302 человека, а тех, кто пытался 

скрыться или каким-то другим способом уклониться от угона в Германию, немцы 

расстреливали. Только в г. Трубчевске было расстреляно 14 человек.  

О зверствах оккупантов говорит следующая справка комиссии: «..В январе 1942 года 

[немецкий комендант] Фон-Виннинг приказал расстрелять в Трубчевском детдоме 63-х 

детей. Трупы детей немецкие солдаты опустили под лѐд реки Десны. В этом месяце они 

умертвили голодом 200 человек душевно больных психиатрической больницы. 15 февраля 

1942 года в селе Селец отряд немецких солдат во главе с 6-ю пьяными офицерами 

поймали 33 человека жителей этого села, привели к реке Десна и утопили их». 
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В 1971 году, по запросу облисполкома, райисполкомами области были составлены 

статистические сведения о количестве уничтоженных за время военных действий 

населенных пунктов. В соответствии со справками Трубчевского и Суземского 

райисполкомов «…сожжѐнных сел и деревень в годы Великой Отечественной войны в 

районе не было». 

Вполне вероятно, что не последнюю роль в этом сыграл масштаб деятельности 

партизанских соединений, действовавших на территории этих районов. 

В фондах Центра документации и Новейшей истории Госархива (бывший 

Партархив) имеется большой фонд П-1650 «Брянского штаба партизанского движения» 

[БШПД], включающий в себя более 1682 ед.хр.  за 1941-1943, 1952-1991 гг.  

И хотя боевая деятельность партизан на Брянщине началась еще в августе 1941 года, 

единый Штаб южного массива Брянских лесов был создан только к 11 апреля 1942 года. 1 

июля 1942 года, в соответствии с приказом Ставки Верховного Главнокомандования, был 

сформирован Брянский штаб партизанского движения при Военном совете Брянского 

фронта. Основная функция БШПД была руководство партизанским движением на 

оккупированной территории. 

Партизанские формирования, действовавшие в Брянских лесах, составляли три 

основных группы: северную, западную и южную, в радиус которой входили и 

трубчевские партизанские отряды. После освобождения территории Брянщины 

партизанские формирования влились в состав Красной Армии. 

По характеру весь корпус документов фонда БШПД, освещающих деятельность 

партизанских отрядов Трубчевского района, может быть разделен на две группы: это 

документы Штаба Южной оперативной группы за 1943 год и документы о деятельности 

партизанских отрядов и бригад Трубчевского района. 

Документы Штаба Южной оперативной группы содержат: 

- приказы и выписки из приказов Центрального штаба партизанского движения, 

Главного политуправления РККА о координации действий белорусских и брянских 

партизанских соединений, состоянии частей Западного и Брянского фронтов, присвоении 

воинских званий и аттестации офицерского состава, об учете партизанских кадров, 

повышении боевой мощи бригад и отрядов; 

- боевые приказы и распоряжения, переписку Штаба Южной оперативной группы о 

передислокации отрядов, проведении операции «рельсовая война», ведении 

разведывательной и диверсионной деятельности, координации действий партизанских 

бригад и отрядов; 

- отчеты, донесения, оперативные сводки и другие документы партизанских бригад и 

отрядов, направленные Штабу Южной оперативной группы по итогам боевой и 

разведывательной деятельности. 

Наибольший интерес в изучении вопроса истории партизанского движения на 

оккупированной территории района представляет комплекс документов самих 

партизанских формирований: партизанских бригад им. Сталина, им. Фрунзе, им. 

Ворошилова, им. Чапаева и входящих в их состав отрядов. 

Видовой состав документов весьма широкий: приказы, сведения, отчеты, 

политические донесения о политико-моральном состоянии и дисциплине личного состава, 

сведения боевом и численном составе партизан, программы подготовки снайперов, 

межотрядные пароли. Большую группу документов составляют докладные записки 

командиров партизанских бригад и отрядов штабу партизанских отрядов Трубчевского 

района. 

Живой интерес вызывает комплекс документов о разведывательной деятельности 

партизанских формирований: разведсводки и донесения, оперативные планы 

диверсионной и разведывательной работы, схемы организации разведки, опросные листы 

военнопленных. 
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Особое место в фонде составляет картографический материал: легенды и 

пояснительные записки к картам по проведению боевых действий, схемы наступления, 

минирования ж/д линий, карты проведения боевых операций и передислокации 

партизанских формирований, материалы по военно-географическому описанию 

оккупированной местности. 

В комплексе источников по истории партизанского движения Трубчевского района 

существенное место занимают  исторические справки развития партизанского движения и 

дневники боевых действий отрядов, где описаны ежедневные события жизни отряда за 

1941-1943 временной период. 

В июле 1941 года Орловским обкомом партии, в соответствии с директивными 

указаниями ЦК ВКП (б), предлагалось горкомам и райкомам партии наряду с созданием 

партизанских отрядов приступить к созданию подпольных партийных организаций. 

Осенью 1941 года, в числе других, был создан Трубчевский подпольный райком ВКП (б). 

Основной его задачей была диверсионно-подрывная и разведывательная деятельность в 

тылу противника, распространение листовок и сводок Совинформбюро, проведение 

пропагандистской работы среди населения. Ликвидирован был после освобождения 

района от немецко-фашистских захватчиков. 

Работа Трубчевского подпольного райкома ВКП (б) отражена в протоколах и планах 

работы райкома, протоколах общих партийных собраний первичных партийных 

организаций партизанских отрядов.  

Политдонесения  партизанских отрядов в Штаб бригады им. Сталина, секретарю 

райкома ВКП(б) позволяют судить о политико-массовой, диверсионной и 

внутрипартийной работе в партизанских соединениях.  

Особый интерес могут вызвать гражданские и уголовные дела на граждан 

Трубчевского района за 1942 г. (имеют ограниченный доступ - в чит. зал не выдаются), а 

также личные дела, принятых в члены ВКП (б) за 1942-1943 гг.  

В фонде содержатся акты о злодеяниях оккупантов и причиненном ущербе 

народному хозяйству Трубчевского района (по с/с), списки граждан, замученных и 

расстрелянных фашистами за 1943 г.  

Не могу обойти вниманием группу архивных документов, которые хронологически 

не относятся к времени оккупации, но содержат комплекс воспоминаний бывших 

партизан. К такой группе документов относится личный фонд Руденкова Григория 

Никитича
9
  – командира одного из партизанских отрядов бригады им. Сталина. 

Руденков Григорий Никитич родился в дер. Манцурово Трубчевского района 18 

февраля 1921 года
10

. В годы ВОВ был призван в действующую армию, воевал в 

должности командира пулеметного взвода 441-го стрелкового полка 116-й стрелковой 

дивизии Юго-Западного фронта. Попал в окружение, был контужен. 

Осенью 1941 года, при содействии брянских подпольщиков, создал партизанский 

отряд. Был командиром партизанских отрядов им. Димитрова, им. Сталина № 2, им. 

Куйбышева, партизанской бригады им. Сталина. 19 сентября 1943 г. партизанский отряд 

под командованием Руденкова соединился с 129-й Орловской стрелковой дивизией. После 

войны он возглавлял Трубчевское районное отделение общества охраны памятников 

истории и культуры, городской Совет ветеранов. Являлся почетным ветераном Брянской 

области. Был награжден орденами и медалями, почетной грамотой Президиума ВС 

РСФСР и многими другими знаками отличия.  

В состав его личного фонда вошли воспоминания, вырезки статей с воспоминаниями 

автора, переписка автора с учебными заведениями и редакциями газет, изобразительные 

материалы, материалы о Г.Н. Руденкове, орденские книжки, удостоверения к медалям. 
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В начале 1950-х годов прошлого века,  редакцией газеты «Брянский рабочий» была 

проведена большая работа по сбору писем, воспоминаний, записок участников 

партизанского и подпольного движений. Все они были опубликованы на страницах 

областной газеты. В адрес «Брянского рабочего» писали самые различные люди – от 

командиров партизанских соединений, до простых участников партизанского и 

подпольного движений. Эти фронтовые эпизоды, рассказы о боевых товарищах, их 

самоотверженности и героизме в тылу врага позднее были переданы редакцией 

«Брянского рабочего» в областной архив и на их основе была создана «Коллекция 

воспоминаний и документов участников революционных событий 1917 года, 

установления Советской власти на Брянщине, ВОВ и партизанского движения».
11

  

В числе переданных документов имеются воспоминания знаменитых командиров 

партизанского движения на Брянщине: Дмитрия Васильевича Емлютина, полковника, 

командира всех партизанских отрядов Брянского края и Ивана Семеновича Сенченкова 

- комиссара партизанской бригады им. Сталина.  

Воспоминания Ивана Семеновича Сенченкова описывают боевые будни 

партизанских отрядов, блокаду партизанских соединений, устроенную гитлеровцами в 

целях предотвращения соединения Трубчевской бригады с 63-й армией генерал-

лейтенанта Колпакчи, работу штаба партизанской бригады им. Сталина в селе Гнилѐво, 

освобождение сѐл и деревень Трубчевского района и восстановление деятельности 

сельских Советов и колхозов в годы войны. 

Письмо бойца партизанского отряда им. Сталина Егора Евдокимовича Пигурнова 

описывает запомнившийся ему до фотографических подробностей бой с карателями, 

которые ехали с заданием уничтожить всѐ население партизанских деревень Глинск-

Радутино-Субботово-Рожок-Дятьковичи-Дольск: «Закаменело наше сердце: как оставить 

врагу на издевательство своѐ население, своих матерей, жѐн, детей?? Неет..будем 

драться до последнего. ...Врагом были окружены кругом, но наше сердце не боялось». В 

результате напряженного боя было убито 20 карателей, взяты в плен живыми 7 

полицейских, также много трофейного оружия. Со стороны партизан были убиты 9 

бойцов, все они – знакомые и односельчане Егора Евдокимовича и он с болью описывает 

непростой разговор, который состоялся позже с детьми убитых. 

В заключение своего обзора, хочу сказать, что в фондах Государственного архива 

Брянской области хранится также коллекция фотографий, отражающих деятельность 

партизанских соединений Трубчевского района. 
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