В бескрайних полях орловщины, в паутине грунтовых дорог,
затерялась небольшая деревенька со смешным названием Колпачки.
В деревне хорошо… Шумят березы, кружит голову аромат разнотравья, течет по
оврагу небольшая речушка и, куда ни глянь, пронзительно-голубое небо и желтое
кукурузное море. Только нет в этой деревне домов. Не нужны они. Некому
укрываться от дождя и снега, некому набирать воду в колодце, некому встречать
вечерами возвращающийся с пастбища скот. Нет скота. Потому что, это
мертвая деревня. Точнее, убитая.
Нет деревни уже более семидесяти лет. А есть только мемориал

«Колпачки – убитая деревня».
Деревенька Колпачки была маленькая.
Название свое получила вовремя Столыпинской реформы.
Расположилась деревня на небольших холмах, и издалека соломенные крыши домов
смотрелись как колпачки на вершинах. Жители занимались земледелием и
ремеслами. Перед войной работали в колхозе.
Погибла деревня 3 февраля 1942 года.
Потеряв накануне в бою с партизанами несколько солдат, фашисты приехали в
деревню и начали расправу. Без предупреждения стали расстреливать местных
жителей из автоматов, кидать гранаты в дома и погреба. Расстреляли мужчин,
заживо сожгли в своем доме престарелую Анастасию Макарову, несколько молодых
женщин схватили и после пыток расстреляли. Жители убегали в овраги, спасали
детей. Кто-то не смог убежать от пуль. Уходя, фашисты разграбили имущество,
забрали скот, и сожгли все дома в деревне. Уцелевшие жители еще несколько
суток прятались в оврагах и рощицах.
Замерзшие и испуганные, они вернулись, чтобы похоронить погибших.
Но сил восстанавливать деревню у баб и ребятишек не было. Деревня погибла.
Только на земле одного Урицкого района Орловской области,
где была деревня Колпачки, из семи тысяч имевшихся домов немцы спалили
без малого шесть тысяч. До оккупации в районе насчитывалась
41 160 жителей, в августе 1943 года осталось 25 364.
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