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Пленарные доклады

ТУЛЬСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В МОСКОВСКОЙ БИТВЕ:
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Ю. В. Родович,
профессор кафедры истории и археологии
ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л. Н. Толстого»,
доктор исторических наук
Битва под Москвой является решающим событием первого года
Великой Отечественной войны. Московское направление в 1941 г. для
Верховного Главнокомандования Вооруженных Сил СССР в борьбе
с гитлеровскими войсками было важнейшим стратегическим направлением. Оно включало в себя три направления: Калининское – связывающее Западный театр с Северо-Западным театром и с Ленинградом; собственно московское – центральное и важнейшее, непосредственно прикрывающее подступы к столице; Тульское – прикрывающее важный
объект, военно-промышленный район и узел путей – Тулу и связывающее Брянский фронт с Западным, а позднее – Западный фронт с ЮгоЗападным 1.
О боях на тульском направлении и подвигах жителей Тульского
края в 1941–1942 гг. написано немало научных работ. Определенный
вклад в изучение происходивших на тульской земле событий внесли
участники научно-практической конференции «Героическая оборона
Тулы – составная часть битвы за Москву» (2011 г.) и международного
научно-общественного форума «Великая Отечественная война: история
1

Разгром немецких войск под Москвой и Тулой: Сборник материалов и документов. Тула:
Неография, 2015. С. 46.
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и историческая память в России и мире» (2015 г.). В последние годы
были опубликованы новые сборники документов, книги и статьи по
указанной теме. Среди документальных публикаций следует отметить
сборники «Тульский край в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
Т. 1. 1941 год (Тула, 2016), «Неизвестные страницы боевых действий
под Тулой»: В 2 ч. (Тула, 2011, 2015, 2016). Подробная история Московской битвы с упором на оборону Тулы содержится в сборнике материалов и документов «Разгром немецко-фашистских войск под Москвой
и Тулой» (Тула, 2015). Ценность сборника заключается в том, что поскольку в нем помещены текст книги, выпущенной специалистами
Генштаба в 1943 г. «Разгром немецко-фашистских войск под Москвой»
и оперативный очерк «Оборона Тулы», он позволяет, с учетом современных материалов, значительно расширить наши представления о Московской битве, оценить в ней место Тульского направления. Вместе
с тем, к содержащимся в нем воспоминаниям, как и к любой другой мемуарной литературе, следует относиться критически, так как здесь
даются личные, субъективные оценки событий и персоналий.
В 2015 г. впервые на русском языке были опубликованы воспоминания
командующего 239-й стрелковой дивизией генерал-майора запаса
Г. О. Мартиросяна «Битва за Москву». Бои под Тулой нашли отражение
и научную оценку в обобщающем труде «Великая Отечественная война
1941–1945 годов: В 12 т. Т. 3. Битвы и сражения, изменившие ход войны» (М., 2012). Нельзя не обратить внимания и на работы современных
исследователей, в частности на работу Н. Н. Дронова «Тогда и становится город героем» (Тула, 2013), вызвавшую, впрочем, критику ряда историков, в частност, за необоснованное сужение рамок битвы за Тулу,
а также новую книгу Ю. В. Апарина «Суровая правда 1941» (Тула, 2016),
базирующуюся на документах Центрального архива министерства обороны, тульских архивов, а также материалах поисковой работы на территории Тульского края. Следует упомянуть и труды о персоналиях: Е. М. Полозова и С. Н. Немовой «Командарм И. В. Болдин» (Тула, 2012); «Генерал
А. Н. Ермаков» (Тула, 2013), А. Н. Лепехина «Герой Советского Союза
Иван Яковлевич Кравченко и его соратники» (Тула, 2014) и др. Представляет интерес книга немецкого автора Й. Мюллера «Почему Панцерваффе
не дошли до Кремля». Танкисты Гудериана рассказывают» (М., 2016).
Эта книга основана на воспоминаниях немецких танкистов, воевавших
во 2-й танковой армии генерала Г. Гудериана. В воспоминаниях простых
солдат и офицеров много подробностей, которые не нашли отражения ни
в этих мемуарах, ни в известных нам до сих пор сводках и донесениях от
начальников подразделений вермахта. Рушится миф о Гудериане, созданный руками его самого как о «гении и душе блицкрига».
4
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На сегодняшний день В. И. Ботем, Ю. В. Апариным, С. Н. Семушкиным, В. П. Лебедевым, В. П. Покасовым, А. С. Рябцевым, А. А. Дранишниковым, Ю. В. Головиной и многими другими историками и краеведами в основном определена периодизация сражения за Тулу, выявлены основные формирования советских наземных войск, авиационные
части, сражавшиеся в Тульском регионе, оценена роль 50-й армии, 69-й
бригады НКВД, Тульского рабочего полка, 732-го зенитно-артиллерийского полка, сил местной ПВО, бронепоездов, показано значение истребительных батальонов, партизанского движения на территории Тульской области, описаны боевые и трудовые подвиги многих туляков. Однако недостаточно изучены взаимодействие родов войск, частей 50-й
и 49-й армий, контакты между госпиталями и воинскими частями. Почти нет книг об участниках обороны Тулы, в частности о ставшем недавно Героем России (посмертно) командире Тульского рабочего полка
А. П. Горшкове. Туляки вправе знать биографии всех своих героев. Так
что точку в исследованиях ставить рано.
Остановимся на ряде проблем, по которым существуют разные
мнения, или вопросах, которые недавно возникли.
Первая проблема: каковы последствия событий на Брянском
фронте осенью 1941 года?
16 сентября 1941 г. командующий группой армий «Центр» фельдмаршал Ф. фон Бок издал директиву № 1300 о непосредственной подготовке операции по захвату Москвы, получившей название «Тайфун».
Замысел операции: нанесение трех мощных ударов из районов Духовщины, Рославля и Шостки в восточном и северо-восточном направлениях с целью прорыва обороны советских войск, а затем окружения
и уничтожения их в районах Вязьмы и Брянска и продвижения по направлению к Москве.
Немецкие войска двумя мощными ударами (один из района Рославля (2-я армия) на Жиздру, другой из района Глухова (2-я танковая
группа) через Орел, Болхов, Жиздру) замкнули вокруг Брянска в кольцо
почти все войска Брянского фронта, кроме оперативной группы генерал-майора А. Н. Ермакова. В окружение попали советские войска
и в районе Вязьмы.
Некоторые отечественные историки утверждают, что после боев
под Брянском Брянский фронт как оперативно-стратегическое соединение фактически перестал существовать 1. Однако с этим не согласен исследователь А. А. Гавренков. По его мнению, если бы фронт перестал
1

Изонов В. В. Катастрофа под Брянском (Орловско-Брянская оборонительная операция
30 сентября – 23 октября 1941 г.) // Брянщина в годы Великой Отечественной войны 1941–
1945. Люди. События. Факты. Брянск. 2008. С. 22.
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существовать в этом качестве, то был бы расформирован 23–25 октября.
Упорное сопротивление войск Брянского фронта, подошедших резервов, заставило генерал-полковника Гудериана бросить в прорыв на Тулу
два из трех находившихся в его распоряжении механизированных корпуса. Сил, оставшихся для создания внутреннего фронта окружения,
было недостаточно для надежного закрытия «котлов», куда попали
3 и 13-я советские армии. К 25 октября части Брянского фронта сумели
выйти из окружения, хотя понесли огромные потери. Эти части совместно с резервами сумели остановить немецкие войска на подступах
к Туле 1. Однако в вышедшей из окружения 50-й армии осталось не
8 стрелковых и кавалерийских дивизий и танковая бригада, как писал
в своих мемуарах начальник штаба Брянского фронта Л. М. Сандалов 2,
а несравненно меньше: из 63919 человек личного состава (после неудачной Рославльской наступательной операции) в район Белева из
«котла» вышли около 10815 человек. 50-я армия как оперативнотактическое соединение РККА оказалось неспособным к выполнению
реальных боевых задач 3.
Таким образом, события на Брянском фронте крайне негативно отразились на ситуации, складывающейся на тульском направлении.
Вторая проблема: когда начинается борьба за Тулу?
Если следовать краткой исторической справке о начале обороны
города Тулы в 1941 году Института военной истории МО РФ, составленной Б. И. Невзоровым, – с 30 сентября 1941 г. – с начала наступления немецких войск на Москву, с момента перехода в наступление
2-й немецкой танковой армии на орловско-тульском направлении 4. Казалось бы, вполне логично считать эту дату началом боев на дальних
подступах к Туле. Но есть интересный нюанс. Когда командующий
группой армий «Центр» Ф. фон Бок, как он сам отмечал в своем дневнике 4 октября, высказался в пользу продвижения Гудериана в направлении Тулы и Калуги, Верховное командование сухопутных сил отвергло эту идею! В этой связи фон Бок сообщил Гудериану, что данные ему
директивы могут быть изменены, и предложил пока захватить
Мценск, а также провести разведку в направлении Тулы, так как существует вероятность поворота группы в этом направлении, и в то время
его главной задачей является захват Брянска. После того как он передал Гудериану директиву Верховного командования сухопутных сил ос1

Гавренков А. А. Боевые действия Брянского фронта первого формирования (14 августа –
10 ноября 1941 года). Дис. ... канд. ист. наук. Брянск, 2014. С. 210.
2
Сандалов Л. М. 1941. На московском направлении. М.: Вече, 2006. С. 234–235.
3
Апарин Ю. В. Суровая правда 1941. Тула: Аквариус, 2016. С. 75, 98.
4
Невзоров Б. И. Кратка историческая справка о начале обороны города Тулы в 1941 году
(копия).
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таваться на левом берегу Оки и Тулу ни в коем случае не атаковать,
ему позвонил начальник Генерального штаба сухопутных сил вермахта
Ф. Гальдер и сделал удивившее его заявление: Генеральный штаб рассматривает возможность наступления группы Гудериана на Тулу! 1 Такое решение было принято после совещания у фюрера 2. В дневнике
от 7 октября фон Бок пишет: «Ближе к полудню приехал Браухич (главнокомандующий сухопутных войск.– Ю. Р.), чтобы обсудить следующие
вопросы: немедленный поворот 2-й танковой группы (Гудериан)
к Туле, а также продвижение в направлении Москвы всех войск, какие
только можно снять с фронта окружения в районе Вязьмы» 3. Сам же Гудериан 3 октября силами 2-й танковой группы (с 5 октября – 2-й танковой армии) занял Орел. 4 октября передовые части 24-го немецкого танкового корпуса овладели Мойном, расположенным по дороге на Тулу 4.
Эта дата, возможно, и будет началом боев на дальних подступах к Туле.
Третья проблема связана с организацией обороны на тульском направлении. Кто и как ее организовывал?
После взятия немцами Орла дорога на Тулу была открыта. В случае
прорыва противника к Туле открывался путь к Москве. Поэтому Военный совет Московского военного округа 2 октября 1941 г. принял решение о строительстве Тульского оборонительного обвода, а 4 октября
приказом командующего МВО генерал-лейтенанта П. А. Артемьева, находившегося в это время в Туле, был создан Тульский боевой участок 5
во главе с генерал-майором А. И. Кудряшовым. Полки и отдельные
отряды выдвинулись на прикрытие важных операционных направлений – Белева, Мценска, Ефремова 6. В соответствии с решением Ставки
в районе Мценска спешно развертывалась группа войск (6-я гвардейская стрелковая дивизия, 4-я и 11-я танковые бригады, части 5-го воздушно-десантного корпуса, 36-й мотоциклетный полк, 34-й пограничный полк, 400 бойцов НКВД, курсанты Тульского оружейнотехнического училища). Эта группа была объединена в 1-й гвардейский
стрелковый корпус под командованием генерал-майора Д. Д. Лелюшенко. 9 октября на базе корпуса была создана 26-я армия генерал-майора
1

Бок Ф. фон. Я стоял у ворот Москвы. Военные дневники 1941–1945. [Электронный ресурс].
М., 2006. URL: http://militera.lib.ru›db/bock_f/index.html
2
Гальдер Ф. Военный дневник (июнь 1941 – сентябрь 1942) / Пер. с нем. М.: Астрель, 2012.
С. 415–416.
3
Бок Ф. фон. Указ. соч.
4
Гудериан Г. Воспоминания немецкого генерала. Танковые войска во Второй мировой
войне. М.: Центрполиграф, 2013. С. 253.
5
Телегин К. Ф. Не отдадим Москвы! Изд. 2-е, доп., перераб. М.: Советская Россия, 1975.
С. 105.
6
Артемьев П. А. Московская зона обороны // Битва за Москву. 4-е изд., доп. и перераб. М.:
Московский рабочий, 1985. С. 118; Разгром немецких войск под Москвой и Тулой… С. 8–9.
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танковых войск А. В. Куркина 1. Бои под Орлом, а затем и Мценском,
закончившиеся неудачей для советских войск, героическое сопротивление противнику отступающих войск Брянского фронта ослабили дальнейший удар 2-й танковой армии, нацеленный на Тулу. Гудериан впоследствии отмечал: «Впервые проявилось в резкой форме превосходство русских танков Т-34… Намеченное быстрое наступление на Тулу
пришлось пока отложить» 2.
В первой половине октября по приказу Ставки Верховного главнокомандования для обороны Тульского района прибыла 238-я стрелковая дивизия полковника Г. П. Короткова, который 13 октября организовал
и возглавил штаб обороны. Комиссаром стал В. Г. Жаворонков. В Туле
были созданы 4 оборонительных района. Однако дивизия по приказу Ставки была выведена в район Алексина, и начатые в Туле работы по возведению линий обороны прекратились 3. Тогда же был создан Белевский боевой участок во главе с полковником Н. Е. Аргуновым. 15 октября войска
этого участка были переданы 26-й армии под командование М. А. Рейтера.
22 октября по указанию Государственного Комитета Обороны создается Тульский городской комитет обороны во главе с первым секретарем обкома ВКП(б) В. Г. Жаворонковым, председателем облисполкома Н. И. Чмутовым, начальником областного управления НКВД В. Н. Суходольским и комендантом города полковником А. К. Мельниковым.
23 октября городской комитет обороны принял постановление
«О формировании Тульского рабочего полка» численностью 1500 человек. Полк состоял из бойцов истребительных батальонов, пополненных
рабочими и служащими, нередко впервые взявшими в руки оружие.
Командиром был назначен капитан госбезопасности А. П. Горшков.
Комиссаром полка вскоре стал начальник треста «Черепетьуголь»
Г. А. Агеев. Полк разместился в здании Механического института.
27 октября он занял боевые позиции.
26 октября постановлением городского комитета обороны в Туле
и окрестностях было введено осадное положение. На подступах к Туле
создавались оборонительные сооружения 4.
Оборона Тулы и подступов к ней возлагалась на 50-ю армию Брянского фронта. Вступившему в командование армией А. Н. Ермакову
была поставлена задача: отвести армию на рубеж Богучарово – Плавск
и прочно прикрыть подступы к Туле. Командарм, в отличие от своего
предшественника, решил не создавать сплошной фронт обороны, а сконцентрировать силы на главных направлениях движения противника.
1

Апарин Ю. В. Указ. соч. С. 115.
Гудериан Г. Указ. соч. С. 254.
3
Апарин Ю. В. Указ. соч. С. 155–156.
4
Там же. С. 157–158.
2

8

Пленарные доклады

Войска созданного им Плавского боевого участка под командованием
Н. И. Лашенчука на сутки задержали продвижение врага 1. В район
Алексина был переброшен 115-й отдельный батальон 69-й бригады
НКВД по охране особо важных предприятий промышленности, прикрывший отход советских войск 2.
24 октября штаб 50-й армии прибыл в район Медвенки в нескольких километрах от Тулы, что встретило непонимание и недовольство
со стороны председателя Тульского городского комитета обороны
В. Г. Жаворонкова. Нормальные деловые отношения между ним и командармом А. Н. Ермаковым в дальнейшем не сложились.
Оборонительные бои за Тулу продолжались с 24 октября, когда началось наступление немецкой боевой группы Эбербаха по шоссе
Мценск – Тула 3, по 5 декабря 1941 г.
В планы германского командования входил захват тульского железнодорожного узла и важных промышленных районов с городами Тулой, Сталиногорском и Каширой, с последующим окружением Москвы
с юго-востока и закрытием кольца окружения на востоке. Для этого
2-я танковая армия усиливалась 53-м армейским корпусом и 43-м армейским корпусом 4.
К началу наступления 2-я немецкая танковая армия Гудериана насчитывала 600 танков, 1 тыс. орудий, около 80 тыс. штыков 5. Значительная часть этих сил была брошена на Тулу. Немцы имели, как минимум, двойное превосходство в живой силе, трехкратное – по артиллерии
и автоматическому оружию, десятикратное – по танкам 6.
Однако шоссе Орел – Тула оказалось малопригодным для движения тяжелых машин и танков. Кроме того, при отходе советских войск
были взорваны все мосты и заминированы участки местности вдоль дороги. Как отметил В. Хаупт, бывший рядовой солдат вермахта, в дело
вмешалось командование сухопутных сил и потребовало (27 октября.–
Ю. Р.) повернуть танковую бригаду Эбербаха на Воронеж. Понадобился
протест Гудериана и длительные личные переговоры, чтобы командование сухопутных сил вермахта через два дня отменило приказ 7. Этот
факт подтверждает и сам Гудериан 8.
1

Апарин Ю. В. Указ. соч. С. 187–188.
Великая Отечественная война 1941–1945 годов: В 12 т. Т. 3. Битвы и сражения, изменившие ход войны. М.: Кучково поле, 2012. С. 60.
3
Мюллер, Й. Почему Панцерваффе не дошли до Кремля. Танкисты Гудериана рассказывают / Йоганн Мюллер; Пер. с нем. М.: Яуза-пресс, 2016. С. 271.
4
Разгром немецких войск под Москвой и Тулой… С. 154.
5
Сражение за Тулу / Сост. А. Н. Лепехин. Тула: Гриф и Кº. С. 34.
6
Разгром немецких войск под Москвой и Тулой… С. 612.
7
Хаупт В. Битва за Москву. Первое решающее сражение Второй мировой. 1941–1942 / Пер.
с нем. Л. А Игоревскоro. М.: ЗАО Центрполиграф, 2010. С. 212–213.
8
Гудериан Г. Указ. соч. С. 266.
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29 октября немецкие войска заняли Ясную Поляну, Косую Гору
и подошли к Туле. Этот день, за редкими исключениями, не всегда привлекает внимание исследователей. Между тем тогда был создан Южный
боевой участок г. Тулы во главе с Героем Советского Союза майором
И. Я. Кравченко (по данным начальника штаба этого боевого участка
старшего лейтенанта В.А. Бенцеля, в его составе 156-й полк НКВД
насчитывал 1397 чел., рабочий полк – 820 чел., по данным Генштаба –
980 чел.) 1. Бойцы 2-го батальона 156-го полка НКВД и 168-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона сумели задержать врага на подступах к Туле (южнее города) 2. Даже Гудериан вынужден признать:
«Попытка захватить город с ходу натолкнулась на силовую противотанковую и противовоздушную оборону и окончилась провалом, причем
мы понесли значительные потери в танках и офицерском составе» 3.
30 октября в 6.00 утра приказом штаба 50-й армии для укрепления
позиций на южном направлении и непосредственного руководства войсками на подступах к Туле с юга был создан Тульский боевой участок
во главе с генерал-майором В. С. Поповым в составе 217 сд., 58 зап. сп,
173 сд, 290 сд, 260 сд, 154 сд, 1005 сп. Ему надлежало удерживать плацдарм на линии: Ратово, Мыза, Елькино, Ивановские дачи, Стар. Басово,
Осиновая гора. Во втором эшелоне должны были находиться бригада
НКВД, отряд милиции, рабочий полк, осуществлявшие непосредственно оборону Тулы 4. Железнодорожный мост через Упу и станцию Тула-1
от налётов немецкой авиации с помощью зенитной артиллерии прикрывал бронепоезд № 13 «Туляк» (командир – Мавренков, затем старший
лейтенант С. Л. Клюев). Бронепоезд отражал также атаки вражеских
бомбардировщиков на станциях Плеханово, Хомяково, Ревякино
и Присады. Бронепоезд № 16 (командир – капитан В. А. Коржевский),
находившийся в районе Криволучья, защищал юго-западные подступы к городу и держал противника под непрерывным огнем на Воронежском шоссе.
Утром 30 октября немцы перешли в наступление силами трех танковых и одной моторизованной дивизии, а также элитного пехотного
полка «Великая Германия» вдоль Орловского и Воронежского шоссе.
Путь противнику должны были преградить бойцы 156-го полка НКВД
(130–150 чел., командир полка – майор С. Ф. Зубков), Тульского рабочего полка, 200 бойцов 260-й стрелковой дивизии (слева от рабочего
полка), зенитной батареи 732-го зенитно-артиллерийского полка ПВО
1

Сражение за Тулу. С. 382.
Апарин Ю. В. Указ. соч. С. 153–154.
3
Гудериан Г. Указ. соч. С. 267.
4
Битва за Тулу. Сборник материалов и документов. Изд. 4-е, доп. и перераб. Тула: Приок.
кн. изд-во, 1969. С. 35.
2
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с 4 орудиями и вкопанным в землю танком КВ (командир полка – майор
М. Т. Бондаренко), 702-й артиллерийский полк ПТО (299 чел. и 11 орудий), танковая рота Александрова (9 танков роты были вкопаны в землю), 168-й отдельный зенитно-артиллерийский дивизион (8 орудий)
и батальон милиции (командир – майор М. И. Свиридов). Северо-восточнее Тулы находился 11-й мотострелковый батальон 11-й танковой бригады (130 чел.). На северной окраине Тулы расположились 1005 стрелковый полк 279-й стрелковой дивизии (650 чел., 1 пушка), более 330 чел.
бойцов и командиров 173-й стрелковой дивизии 1, 10 орудий 447-го полка корпусной артиллерии резерва главного командования (командир
полковник А. А. Маврин).
В одной из статей был поставлен вопрос: почему недостаточно
обученных людей из Тульского рабочего полка руководство 50-й армии
поставило фактически в первый эшелон? Получилось так, что армейские части, которые должны были находиться в первом эшелоне, не успели занять позиции, так как, выйдя из окружения, нуждались в восстановлении своей боеспособности, а их передовые отряды вошли в незнакомую им Тулу ночью. Кроме того, управление войсками армии,
как отмечал начальник Генштаба Б. М. Шапошников, осуществлялось
в трудных условиях: связь с войсками действовала с перебоями 2. А уже
утром 30 октября гитлеровцы начали наступление на Тулу, и второй
эшелон стал первым. Таким образом, бойцы Тульского рабочего полка
вместе с чекистами и зенитчиками приняли удар на себя и задержали
продвижение противника до подхода сил первого эшелона. Тем самым
они совершили подвиг.
День 30 октября выдался тяжелым. Защищать город пришлось без
должной авиационной поддержки со стороны 6-й резервной авиагруппы, частично сосредоточившейся в районе Косая Гора, Щекино, Крутое.
Часть бойцов рабочего полка, оборонявших участок в направлении парка Осоавиахима, не выдержала натиска немецких танков и минометного
обстрела и оставила позиции. Положение было в какой-то мере улучшено благодаря энергичным усилиям майора Кравченко, капитана Линькова, старшего лейтенанта Савчинского, бойцов 1005 стрелкового полка, группы истребителей танков при поддержке зениток и противотанковых орудий 3. В разгар боя, спасая раненого бойца, погиб комиссар
Тульского рабочего полка Г. А. Агеев. Погиб и командир взвода зенитчиков лейтенант Г. М. Волнянский, подбивший со своими бойцами
14 танков. Немцам удалось прорвать оборону 2-го батальона 156-го
1

Апарин Ю. В. Указ. соч. С. 167–170.
Разгром немецких войск под Москвой и Тулой. С. 152.
3
Сражение за Тулу. С. 74, 78–79.
2
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полка НКВД, однако контратака, организованная командиром полка
С. Ф. Зубковым, помогла остановить врага. В итоге отражения четырех
атак противника 30 октября им были потеряны 31 танк 1 и более батальона
пехоты. Но ему удалось занять Рогожинский поселок и выйти к южной
окраине Тулы. Вечером 30 октября в Тулу прибыла 32-я танковая бригада полковника И. И. Ющука, а через несколько часов – 34-й отдельный
гвардейский дивизион реактивной артиллерии капитана П. И. Франченко 2.
31 октября в город вошли также остатки вырвавшихся из окружения
154-й стрелковой дивизии генерал-майора Я. С. Фоканова, 217-й стрелковой дивизии полковника В. П. Шлегеля и 36-й отдельный батальон охраны
штаба армии НКО СССР ст. лейтенанта М. Е. Левина 3.
31 октября противник 8 раз атаковал Тулу, сосредоточив до 100 танков и двух батальонов пехоты. В ходе боевых действий, особенно между
Орловским и Сталиногорским шоссе, 31 октября немецко-фашистские
войска потеряли 16 танков (по другим данным – 34 танка), до полка мотопехоты и вынуждены были прекратить атаки на южной окраине Тулы. Большие потери имели и советские войска 4. Тем временем в распоряжение командования 50-й армии для укрепления ее левого фланга поступила сформированная на Дальнем Востоке 413-я стрелковая дивизия,
которая выгрузилась в Сталиногорске. По приказу Ставки Верховного
Главнокомандования она была направлена в район Дедилово,
ст. Узловая, Маклец и сразу вступила в бой. В район Сталиногорска и
Узловой выдвигалась также 299-я стрелковая дивизия.
Атаки противника продолжались и в начале ноября, но все попытки взять Тулу ударом «в лоб» провалились. Эти атаки проводились уже
меньшими силами, чем раньше. Но противник активизировался на
флангах. Поскольку оба его фланга остались открытыми, командарм
50-й армии 2 ноября подписал приказ о наступлении для уничтожения
вражеской группировки, но, по-видимому, он должен был согласовать
свое решение с командованием Брянского фронта 5, и благоприятный
момент для удара по врагу был упущен, а противник смог укрепить
свои силы. Тем временем начальник штаба Брянского фронта полковник Л. М. Сандалов с группой офицеров штаба, прибывшие в Тулу еще
в ночь на 31 октября, вместе с начальником Тульского боевого участка
и Тульским городским комитетом обороны разработали ряд мероприятий оперативного характера, включая и наступательную операцию 6.
1

Сражение за Тулу. С. 100.
Там же. С. 19.
3
Апарин Ю. В. Указ. соч. С. 183.
4
Сражение за Тулу. С. 100.
5
Апарин Ю. В. Указ. соч. С. 231, 341–342.
6
Разгром немецких войск под Москвой и Тулой… С. 21; Сражение за Тулу. С. 527.
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Хотя было принято решение об усилении флангов, как предлагал командарм А. Н. Ермаков и с чем первоначально не был согласен Сандалов 1, командование боевого участка подготовило также удар тремя дивизиями и танковой бригады в направлении Косая Гора – Щекино,
а также в направлении Осиновая Гора и Скуратово. Но противник оказал
ожесточенное сопротивление. В итоге контрудар частей 50-й армии 7–9
ноября не дал ожидаемых результатов, хотя немцы покинули Рогожинский поселок, кирпичный завод и потеряли до 500 человек 2. В ходе наступления обнаружились недостатки в организации боев. Главное – не
было оценено наличие разрывов в районах стыков 50-й армии с 49-й армией Западного фронта и с 3-й армией Брянского фронта 3. Сказалось небольшое превосходство противника в пехоте и четырехкратное в танках.
Тем не менее немецкие войска понесли значительные потери в живой силе и технике и были вынуждены примерно на 10 дней прекратить наступление своими главными силами 4. В этот момент произошли важные изменения, связанные с усилением роли Тулы в защите Москвы: директивой Ставки от 9 ноября 50-я армия Брянского фронта 10 ноября
переподчинялась командующему Западным фронтом генералу армии
Г. К. Жукову. На следующий день Брянский фронт был расформирован.
13 ноября на совещании командующих армиями группы «Центр»
в Орше был объявлен приказ Гитлера о продолжении наступления на Москву. Начался второй этап операции «Тайфун». 2-й танковой армии ставилась
задача – после захвата Тулы овладеть г. Горьким. В конце концов войска
должны были выйти на рубежи, предусмотренные планом «Барбаросса».
Наступление войск вермахта на тульском направлении началось
18 ноября. Противник стремился к Веневу и Зарайску с целью обойти
Тулу с юго-востока. Для предотвращения угрозы захвата Тулы командованием 50-й армии было решено контратаками во фланг дедиловской
группировки противника разгромить его. Однако контрнаступление не
достигло цели. Враг еще превосходил советские войска по численности
и боевой технике. Тем не менее эти контратаки замедлили продвижение
противника, на отдельных участках он вынужден был остановиться для
подтягивания резервов. Для управления войсками на Веневском направлении командарм 50-й армии 21 ноября создал Веневский боевой
участок во главе с генерал-майором А. Д. Терешковым. Но реализация
решения Терешкова контратаковать противника малочисленной группировкой с открытыми флангами вскоре привело к ее разгрому 5.
1

Сандалов Л. М. Указ. соч. С. 250.
Сражение за Тулу. С.182.
3
Апарин Ю. В. Указ. соч. С. 229–231.
4
Великая Отечественная война 1941–1945 годов: В 12 т. Т. 3. С. 61.
5
Апарин Ю. В. Указ. соч. С. 288–289.
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В ночь на 21 ноября В. Г. Жаворонков обратился с телеграммой
к И. В. Сталину с просьбой «укрепить руководство 50-й армии», поскольку командование «не обеспечивает руководства разгромом немецко-фашистских людоедов». Сам он связывал это с решением командарма оставить Сталиногорск. Военный Совет Западного фронта отменил
приказ командующего 50-й армией о переброске некоторых частей изпод Сталиногорска в район Ясенок – Подлубное, Горбачи, чтобы ударом во фланг уничтожить Арсеньевскую группировку противника с выводом на р. Шат, которая могла стать естественным рубежом, лишающим возможности поддержки ударных сил неприятеля со стороны основных сил 2-й танковой армии. А. Н. Ермаков подчинился приказу, но
был снят со своего поста и 22 ноября передал в Веневе дела генераллейтенанту И. В. Болдину 1. Согласно приказу последнего А. Н. Ермаков
стал с 26 ноября командовать правым крылом армии и Тульского боевого
участка 2. И. В. Болдин 22 ноября сообщил Г. К. Жукову о сдаче Сталиногорска и Узловой, считая виновным в этом А. Н. Ермакова. Г. К. Жуков передал эту информацию И. В. Сталину 3. По мнению В. Г. Жаворонкова, сдача Узловой и Сталиногорска имела тяжелые последствия: 24 ноября немецкие танки вошли в Венев, 25 ноября – вышли к Кашире 4. Однако Венев был сдан раньше Сталиногорска. Ныне известно: немцам
удалось занять последний лишь с 25 на 26 ноября 5. Об этом в Москве тогда не знали.
В упомянутой книге Й. Мюллера отмечалось, что после взятия Венева и продвижения немецких войск на Каширу «у Гудериана появилась
надежда взять Тулу в кольцо. Но это была самая рискованная авантюра
Гудериана»6.
Почему планам Гудериана немецкими танкистами дается такая нелицеприятная оценка? В период боев за Тулу с 29 октября по 25 ноября
линия фронта значительно удлинилась. Таким образом, плотность немецких войск на километр фронта уменьшилась. Фланги и тылы 2-й
танковой армии оказались плохо защищенными. Немецким танкам не
хватало топлива. Наступательные возможности германских войск сокращались. Командарм 50-й армии И. В. Болдин 25 ноября приказал
войскам прикрыть михайловское и коломенское направления, уведя остатки левого фланга армии с каширского направления 7. Насколько было
1

Разгром немецких войск под Москвой и Тулой… С. 25–27.
Апарин Ю. В. Указ. соч. С. 114, 308.
3
Разгром немецких войск под Москвой и Тулой… С. 26–27.
4
Там же. С. 29.
5
Апарин Ю. В. Указ. соч. С. 289.
6
Мюллер Й. Указ. соч. С. 295.
7
Апарин Ю. В. Указ. соч. С. 305–306.
2

14

Пленарные доклады

оправдано такое решение? Ведь удар немцев на Каширу поддерживал
их операцию против Тулы, а блокада последней, в свою очередь, обеспечивала каширскую операцию 1. Район севернее и северо-западнее Венева оставался свободным от советских войск и доступным для противника, что было использовано немцами. В то же время подошедшие в
район Каширы части 1-го гвардейского кавалерийского корпуса генерал-майора П. А. Белова, 112-й танковой армии полковника А. Л. Гетмана и 9-й танковой бригады майора И. Ф. Кириченко при поддержке
авиации фронта и московской зоны ПВО нанесли 27 ноября контрудар
по 17-й танковой дивизии и к 30 ноября отбросили противника в район
Мордвеса. Этот удар из района Каширы в общем направлении на Венев
сорвал замыслы противника прорваться в район Коломны с целью обхода Москвы с юго-востока. А 50-я армия прикрыла сосредоточение в
районе Каширы 1-го кавалерийского корпуса, сдерживая стремление
противника развить свой успех в северном направлении 2.
28 ноября командование группы армий «Центр» пришло к выводу:
для продолжения наступательных действий 2-й полевой и 2-й танковой
армиям необходимо было во что бы то ни стало захватить Тулу, что
отмечал и сам Гудериан: «Немыслимо было проводить дальнейшие операции на север или на восток, т. е. в направлении наших ближайших целей, не овладев предварительно этим важным узлом путей сообщения
и аэродромом… Мы хотели захватить город двойным охватом: силами
24-го танкового корпуса с севера и востока и силами 43-го армейского корпуса с запада». 53-й армейский корпус должен был обеспечивать северный
фланг, а 47-й танковый корпус – растянувшийся восточный фланг 3.
Для окружения Тулы немецкие войска перешли в наступление
в западном и северо-западном направлениях. Из занятого 26 ноября
Мордвеса противник повернул свою 4-ю танковую дивизию на запад,
стремясь обойти фланг 413-й стрелковой дивизии и одновременным
ударом замкнуть кольцо вокруг Тулы. 2 декабря силами 24-го моторизованного корпуса был нанесен удар по левому флангу 50-й армии на
запад, в обход города с севера, с захватом Руднево и прорывом к Ревякино (в то время как усилия командарма 50-й армии И. В. Болдина были
сосредоточены на усилении позиций на лаптевском направлении и боевых действиях на стыке с 49-й армией), а из района Алексина наносил
встречный удар немецкий 43-й армейский корпус.
3 декабря частям 3-й и 4-й немецких танковых дивизий удалось перерезать железную дорогу между Ревякином и Лаптевым, а также шос1

Разгром немецких войск под Москвой и Тулой…С. 675.
Там же. С. 674, 675.
3
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сейную дорогу Тула – Серпухов в районе Кострова. В ночь на 6 декабря
немцы захватили Кургузовку (в 5 км южнее Лаптева). Тула оказалась
почти в полном окружении. Но «окно» шириной в 5–6 километров противнику так и не удалось закрыть. Наступили решающие дни борьбы
за Тулу. Оперативная группа под командованием генерал-майора
В. С. Попова, отражая удары противника со стороны Мордвеса и Венева, нанесла удар по ревякинско-рудневской группировке. Лаптевская
группировка советских войск (в частности, части 340-й стрелковой дивизии полковника С. С. Мартиросяна, переданной из 49-й армии в 50-ю,
и 112-й танковой дивизии А. Л. Гетмана) 3 декабря начала наступление
с рубежа Шеметово – Мелеховка в направлении станции Ревякино, где
бронепоезд № 16 вел бой с танками противника, и наносила также удар
на Руднево и Торхово 1. В боях в районе Лаптево – Руднево активно участвовал дивизион «катюш» 2. 7 декабря немецкая группировка была разгромлена. Днем раньше были ликвидированы прорвавшиеся немецкие
части в районе Кострово. Железная и шоссейная дороги на Москву были освобождены. Согласно сложившейся периодизации оборонительная
операция под Тулой закончилась 5 декабря. Но на некоторых участках
противник еще пытался контратаковать. Утром 5 декабря, введя
в бой 31-ю пехотную дивизию, ему удалось вклиниться в оборонительные порядки 258-й стрелковой дивизии, прикрывавшей правый фланг
50-й армии на глубину до 4 км, и захватить Луковицы 3. К ночи 7 декабря немцы, подтянув 296-ю пехотную дивизию «Оленья голова», предприняли «психическую атаку» со стороны деревни Маслово в район
пос. Мясново. До батальона пьяных немцев строем двигались на позиции 755-го стрелкового полка 217 сд. Включив прожекторы, советские
бойцы сильным огнем отбили атаку.
Почти одновременно 1-й гвардейский кавалерийский корпус П. А. Белова ударами на юг остановил и вынудил к отходу продвигавшиеся
к Москве мотомеханизированные силы противника. Он принял участие
в ликвидации в районе Руднево немецких войск своими танковыми частями в самый напряженный для обороны Тулы момент. Тем самым он
помог войскам 50-й армии удержать Тулу 4.
2-я немецкая танковая армия исчерпала свои наступательные возможности и уже не могла даже активно обороняться. В ночь на 6 декабря Гудериан принял трудное для него решение отвести свои далеко вы1
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двинутые вперед части на реки Дон, Шат, Упа 1. Это привело к окончанию Тульской оборонительной операции.
Четвертая проблема. Каково значение битвы за Тулу в контексте
Московской битвы? Почему эта проблема возникла?
Каширские краеведы, ссылаясь на то, что после контрудара
1-го кавкорпуса П. А. Белова и 112-й танковой бригады А. Л. Гетмана
от Каширы к Мордвесу немцы отказались от продвижения на север
и повернули в сторону Тулы, утверждают, что план «Тайфун» угас под
Каширой. Однако, следует заметить: 28 ноября немцы ворвались в Яхрому и переправились через канал Москва-Волга (к северу и северовостоку от Москвы), а 3 декабря заняли Красную Поляну, в 25 км от
Москвы. Но и здесь в войска Калининского и Западного фронтов нанесли сильные контрудары в районах Калинина, Яхромы, Красной Поляны,
Звенигорода, Наро-Фоминска. А может быть, здесь окончательно рухнул немецкий план?
А разве можно считать, что не взяв Тулы (практически в своем тылу), немцы могли бы двигаться дальше, к своей главной цели – Москве?
В книге Й. Мюллера «Почему Панцерваффе не дошли до Кремля?...» отмечается: «Гудериан еще раз попытался было взять Тулу силами XXIV корпуса, хотя это была попытка с негодными средствами…
Максимум того, чего добился генерал фон Швеппенбург, – сумел перерезать железную дорогу между Тулой и Москвой. 3 декабря в 01.40 фон
Бок отдает приказ прекратить наступление и перейти к обороне. Тайфун
выдохся» 2. Таким образом, о конце плана «Тайфун» можно говорить
с 3–5 декабря 1941 года, в том числе и под Тулой.
В ходе третьего этапа боев на тульском направлении (6 декабря
1941 г. – 5 января 1942 г.), когда происходило контрнаступление Красной армии под Москвой, было нанесено крупное поражение главным
силам 2-й немецкой танковой армии.
6–16 декабря 1941 г. в результате проведенной левым флангом Западного фронта Тульской наступательной операции была ликвидирована
угроза Москве с юга. 10-я армия генерала Ф. И. Голикова юго-западнее
Рязани еще 6 декабря нанесла удар в полосе Михайлов – Сталиногорск.
Эта армия вышла во фланг и тыл войскам 2-й немецкой танковой армии.
8 декабря перешли в контрнаступление войска 50-й армии. Противник был изгнан с Косой Горы, из Ясной Поляны, Щекино и других
территорий. В ходе контрнаступления, согласно распоряжению командарма И. В. Болдина от 6 декабря, был использован накопленный опыт
ночных боевых действий спецотрядами, не позволявшими противни1
2
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ку находиться в теплых помещениях 1. Части 49-й армии генераллейтенанта И. Г. Захаркина освободили г. Алексин и развивали успех
в северо-западном и западном направлении. Большую помощь войскам
оказывали организованные управлениями НКВД и партийными органами партизанские отряды и диверсионные группы.
Разгром группировки Гудериана, а также части сил 2-й и 4-й полевых армий противника был завершен в ходе Елецкой, Калужской, Белевско-Козельской операций. Советские войска почти полностью освободили территорию Тульской области с городами Венев, Богородицк,
Узловая, Сталиногорск, Ефремов, Калуга, Белев и другими. Угроза Туле
была окончательно снята. В итоге наступления Советской армии войска
противника были отброшены на 130–150 км к западу.
Были созданы предпосылки для развития дальнейшего наступления
советских войск и разгрома группы армий «Центр».
Маршал Советского Союза Г. К. Жуков в своих воспоминаниях,
оценивая место обороны города в Московской битве, писал: «В разгроме немецких войск под Москвой Туле и её жителям принадлежит
выдающаяся роль» 2. Тула с прилегающей территорией, став основным
опорным пунктом в южной части Западного фронта, своей активной
и упорной обороной обеспечила устойчивость всего левого крыла фронта, прикрывавшего от мощной группировки противника важнейшие
подступы к Москве с юга. Упорная оборона Тулы, по оценке начальника Генерального штаба маршала Б.М. Шапошникова, «надломила одну
из сторон немецких клещей, стремившихся сомкнуться к востоку от
Москвы». Таким образом, значение обороны Тулы в рассматриваемый
период по существу стало фактором фронтового значения 3. Разгром немецко-фашистских войск на тульском плацдарме приобрел исключительно большое значение в сражении за Москву, являясь частью общего
разгрома противника армиями Западного фронта и их успешного движения на запад 4. В приказе Народного комиссара обороны И. В. Сталина от 7 ноября 1942 г. героические защитники Тулы поставлены в один
ряд с героями обороны Москвы, Одессы, Севастополя, Ленинграда и Сталинграда, которые «показали образцы беззаветной храбрости, железной
дисциплины, стойкости и умения побеждать. По этим героям, – отмечалось в приказе, – равняется вся наша Красная армия» 5. В связи с 25-летием обороны Тулы город был награжден орденом Ленина. А десять лет
спустя Тула была удостоена высокого звания «город-герой».
1
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РОЛЬ СОТРУДНИКОВ НКВД В ОБОРОНЕ ТУЛЫ
ОСЕНЬЮ–ЗИМОЙ 1941 ГОДА
В. П. Лебедев,
генерал-майор ФСБ запаса,
почетный гражданин г. Тулы и Тульской области,
кандидат экономических наук
В вооруженной борьбе советского народа с немецко-фашистскими
захватчиками в период Великой Отечественной войны выдающуюся
роль сыграли органы государственной безопасности, в том числе внутренние войска НКВД и пограничники. Сегодня, в канун 75-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой и Тулой, мы отдаем должное
их стойкости, мужеству и героизму в борьбе с захватчиками.
За прошедшее время многое изменилось в мире, в стране. Меняется
и мироощущение граждан России. Как никогда раньше повеяло холодом войны. И она уже идет недалеко от наших границ на древней русской земле, на Украине. И где взять стране сил, чтобы выстоять в это
сложное время? Ответ один – в нашей истории.
Именно знание истории государства Российского, уважение к ней,
умение извлекать уроки и брать на вооружение лучшие из нее в немалой
степени способствовало Советскому государству сплотить народ и победить в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Ведь только знание и уважение истории своего государства делает человека гражданином и патриотом.
К сожалению, сейчас мы пожинаем плоды обратного, плоды переписывания истории государства, начавшееся еще в годы «перестройки».
О многом заставляют задуматься события на Украине и действия наших
«партнеров» на Западе по переписыванию истории Второй мировой
войны и роли СССР в ней.
Отрадно то, что у людей, особенно у молодежи, стал появляться
интерес к истории. Это и побудило ветеранов УФСБ России по Тульской области подготовить новое, уже третье, издание книги «Победители» к 75-летию разгрома немецких войск под Москвой и Тулой.
Но есть еще одна причина, не менее важная. Все воспоминания,
в том числе и новейшие писания, страдают недоговоренностью о том,
кто же не пустил в первый день битвы за Тулу немецкие войска в город.
Внимательный читатель, умеющий анализировать, прочитав до конца
книгу, придет к одному выводу – Туляки. Ведь: рабочий полк – Туляки;
сотрудники Управления НКВД по Тульской области, которые формировали истребительные батальоны, а затем рабочий полк – Туляки;
19
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156-й полк НКВД формировался в Туле – и, думаю, не надо говорить из
кого; сводный батальон милиции – тоже Туляки. Много было Туляков
и в 732-м зенитном полку. Арифметика получается простая, просуммируем и получим ответ – первыми немцев встретили и не дрогнули в неравном бою – Туляки. Сознательно пишем «Туляки» с большой буквы –
они заслужили это. Внимательный читатель заметит и еще один момент – в организации обороны Тулы наряду с партийными органами огромную роль сыграли органы НКВД. Ведь из четырех членов Городского комитета обороны двое были сотрудниками НКВД: В. Н. Суходольский – начальник областного управления НКВД и А. К. Мельников – командир 69-й бригады войск НКВД.
Возникает вопрос – почему роль НКВД в обороне Тулы упоминается в лучшем случае вскользь? Есть ответ и на этот вопрос. После
смерти И. В. Сталина разоблачения его культа личности, расстрела
Л. П. Берии последующие хрущевские гонения на НКВД в целом не давали возможности через печать правдиво рассказать о подвигах воиновчекистов. Чиновники от печати, особенно на местах, стараясь перестраховаться и не отстать от новых веяний, не допускали к печати все, где
упоминалась аббревиатура «НКВД». Для них все были равны: ежовскобериевские палачи и разведчики, ежечасно рисковавшие жизнью
в тылу врага, и бойцы войск НКВД, закрывавшие собой прорванные
врагом фронты, как было не только в Туле, но и в Сталинграде. С новой
силой это продолжилось в горбачевско-ельцинские времена вплоть до
последнего времени, что подтверждается большим количеством кинофильмов, литературных и прочих произведений, где негативно отражается 74-летний советский период нашей истории и менталитет советского человека. А про то, что писалось, показывалось и говорилось про
НКВД и КГБ, и говорить нечего.
Этим и объясняется появление в печати воспоминаний
В. Г. Жаворонкова об обороне Тулы, где довольно часто фигурирует аббревиатура «НКВД», лишь в 2002 году, уже после смерти автора, за что
большое спасибо его сыну А. В. Жаворонкову.
Воспоминания А. П. Горшкова о Тульском рабочем полке, о создании органами НКВД истребительных батальонов вышли незадолго до
его смерти в 1985 г. и местами напоминают исповедь человека, который
сделал это слишком поздно, хотя и по не зависящим от него причинам.
Книга «Победители» ни в коем случае не претендует на самую
«правильную» историю обороны Тулы. Это лишь далеко неполное описание участия чекистов в обороне города.
Необходимо остановиться еще на одном моменте. В опубликованных ранее трудах об обороне Москвы идут ссылки на трехтомное изда20
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ние «Разгром немецких войск под Москвой», выпущенное в 1943 году
генштабом, перечисляется большое количество дивизий, принимавших
участие в обороне Тулы, но, к сожалению, не указывается их численность и вооруженность. А дивизии, вышедшие из окружения, были численностью от 200 до 1500 человек (от роты до полка) и почти не имели
артиллерии. Поэтому в первые дни битвы за Тулу они играли вспомогательную роль. Стержнем обороны были 156-й полк 69-й бригады войск
НКВД и Тульский рабочий полк. Пусть читатель представит хотя бы на
мгновение, чтобы случилось, не будь в первый день обороны Тулы на
переднем крае этих подразделений… Да, совершенно верно, не было бы
города-героя Тулы и т. д. Список потерянного пусть каждый составит
для себя сам. Как дрались чекисты, говорит такой факт. К охране тылов
50-й армии командование пыталось привлечь 156-й полк НКВД. Против
категорически выступил командующий 50-й армии генерал Ермаков. Он
сказал: «Этот полк, пока в нем есть хотя бы сотня боеспособных солдат
и командиров, будет стоять у ворот города». Полк так и воевал в составе
частей 50-й армии до конца обороны Тулы и освобождения г. Щекино.
Надо бережно относиться к памяти наших отцов и дедов. Мы никогда не согласимся с такими авторами, которые за «момент истины» считают дневниковые записи младших офицеров 50-й армии, в последний
момент перед боем направленных командованием в штабы рабочего
полка и 156-го полка НКВД и уничижительно оценивающих их подготовку к обороне, а отступление на 300–400 метров рабочего полка
«бегством в неизвестном направлении».
Очень жаль, что некоторые чиновники, имея смутное представление об истории обороны Тулы, разными способами тиражируют свои
и чужие заблуждения.
Хочу дать один совет: без воспоминаний об обороне Тулы председателя Городского комитета обороны В. Г. Жаворонкова и первого командира Тульского рабочего полка капитана НКВД А. П. Горшкова
всякие «труды» на эту тему теряют смысл, дезориентируют читателей
и «льют воду» на мельницу «переписывателей» истории государства
Российского.
1. Оборона Тулы
А теперь вернемся к обороне Тулы осенью – зимой 1941 г. и рассмотрим, какая оперативная обстановка сложилась в Туле к концу октября 1941 г.
Директивой Ставки Верховного главнокомандования № 004116 от
25.10.41 г., а затем и директивой № 00233 штаба Брянского фронта
50-й армии к исходу 30.10.41 г. предписывалось отойти на заданные ру21
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бежи и организовать «жесткую оборону» в направлении Серпухов –
Тула – двумя стрелковыми дивизиями, Плавск – Тула – тремя усиленными стрелковыми дивизиями и, кроме этого, непосредственно в Туле
иметь не менее одной дивизии. Штаб армии расположить в Туле. Выполнить это в намеченный срок не удалось. Немецкие войска подошли
к Туле раньше и приготовились к штурму города уже 29.10.41 г.
Боевым приказом № 5 от 30.10.41 г. по 50-й армии создается Тульский боевой участок, в состав которого включается: пять дивизий и два
полка армии, а отряду милиции, бригаде НКВД, рабочему полку, которые
в это время уже отражали атаки немцев, отводится роль второго эшелона
обороны. Сводному полку под командованием майора Кравченко приказано оставаться в резерве командующего в северной части Тулы.
Вообще, в боевых донесениях и оперативных сводках по 50-й армии во время первых дней обороны Тулы немало обидных и несоответствующих действительности оценок действий Тульского рабочего полка
и 156-го полка НКВД, что свидетельствует о плохом владении оперативной обстановкой командиров 50-й армии вследствие недостаточной
боеспособности их подразделений. А о состоянии боеспособности накануне штурма Тулы 29.10.41 г. в 20 ч 30 мин. лучше всех говорит разговор по ВЧ-связи между командующим 50-й армии А. Н. Ермаковым
и начальником штаба Брянского фронта Л. Н. Сандаловым: «Что у вас
имеется для защиты Тулы? И в особенности танки и артиллерия? – Танков нет. Артиллерии 643 ГАП-9, других орудий 26.… О боеспособности –
около 400 штыков, 108-я танковая дивизия танков не имеет … и т. д.
30 октября 1941 г. вечером в Тулу прибыла группа офицеров штаба
Брянского фронта во главе с полковником Л. Н. Сандаловым, который
после ознакомления с обстановкой в 50-й армии доложил по В4-связи
заместителю начальника Генерального штаба А. М. Василевскому следующее: «…Даю, что есть: 194-я стрелковая дивизия – 3000 штыков,
15 орудий, из них 122 мм – 4, остальные все 76 мм; 217-я стрелковая дивизия – 400 штыков, 45 мм орудие – одно, 76 мм – два; 173-я дивизия –
300 штыков без артиллерии; 258-я дивизия – 200 штыков, артиллерии
нет; 260-я дивизия – 200 штыков, пулеметов и артиллерии нет; 58-я запасной полк – 300 штыков и один 50 мм миномет; 290-я дивизия –
630 штыков без артиллерии; 154-я дивизия – 500 штыков, 122 мм орудий –
4. Об остальных частях сведений нет. При обороне города всего 69 орудий,
из них 36 полевых, в это число входит зенитный артиллерийский полк, который используется как противотанковое оружие. Вот и все».
Для полной картины необходимо отметить количество винтовок по
отношению к численному составу дивизий, которое колебалось от 34 %
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до 73 %. Для сведения: нормальная численность дивизии военного времени – 12 тысяч человек.
А вот как к обороне города подготовились туляки. Приведу лишь
военную составляющую. 22 октября 1941 г. решением Государственного Комитета Обороны создается городской комитет обороны в количестве 4 человек под председательством первого секретаря обкома
ВКП(б) В. Г. Жаворонкова. В него вошли также Н. И. Чмутов – председатель облисполкома, начальник Управления НКВД по Тульской области – В. Н. Суходольский и командир 69-й бригады войск НКВД – полковник А. К. Мельников, который был назначен военным комендантом г. Тулы.
23 октября 1941 г. решением городского комитета обороны создается Тульский рабочий полк под командованием капитана НКВД
А. П. Горшкова. Основу ТРП составляли бойцы истребительных батальонов, которые создавались начиная с 26 июня 1941 г. сотрудниками
УНКВД по Тульской области. Они же вели боевую подготовку и вооружали истребительные батальоны. По состоянию на 15 октября 1941 г.,
т. е. к моменту подхода противника к Тульской области, в районах области и городе Туле имелось 79 истребительных батальонов с общей
численностью бойцов 10 256 человек. О том, как воевал Тульский рабочий полк, лучше всего рассказал его первый командир А. П. Горшков
в своей книге «Приказано: выстоять! Записки командира Тульского рабочего полка», которая будет переиздана к празднованию 75-й годовщины обороны г. Тулы.
Отдавая дань уважения героическому подвигу туляков, оборонявших родной город, и восстанавливая историческую справедливость,
Президент Российской Федерации В. В. Путин присвоил А. П. Горшкову звание Героя России (посмертно) 6 сентября 2016 года.
Необходимо подчеркнуть тот факт, что городской комитет обороны, в котором, как я уже отмечал, было два сотрудника НКВД, разработал план обороны Тулы. Он был составлен продуманно с учетом вероятных направлений действий противника и четко определял расстановку наших сил. Полностью себя оправдал и практически действовал весь
срок обороны города.
Следующей боевой единицей, которой располагал городской комитет обороны, был 156-й полк НКВД входивший в 69-ю бригаду войск
НКВД, которой командовал полковник А. К. Мельников Полк насчитывал 1397 бойцов, 28 станковых пулеметов, 29 ручных пулеметов, 7 пушек, был хорошо организован и вооружен. К тому же он был сформирован и расквартирован в Туле и должен был нести охрану промышленных предприятий. Именно ему в первые три дня боев за Тулу с 30.10.41
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по 1.11.41 и суждено было стать стержнем обороны города, так как
главные удары немцы наносили вдоль Орловского шоссе, по позициям
156-го полка НКВД.
Начиная с 4 октября подразделения 15-го полка НКВД регулярно
выделялись на угрожаемые направления. С 20 по 25 октября совместно
с истребительными батальонами сражались под Черепетью, Ханино,
Поречьем с рвущимися к Туле немецкими войсками оперативный батальон 69-й бригады НКВД в количестве 410 человек и рота 156-го полка.
Если проследить по сводкам штаба 50-й армии, то можно увидеть
одну закономерность: наиболее опасные участки занимал 156-й полк
НКВД. С 21 ноября полк перебросили в Чулково, он занял оборону Тулы в районе реки Упа – Веневское шоссе. Общий фронт обороны полка
составил 10,5 км. Именно здесь возрастала активность немцев. В ходе
наступательной операции с 8 по 17 декабря 156-й полк НКВД участвовал в освобождении 25 населенных пунктов и г. Щекино.
В 69-ю бригаду входил также 180-й полк, действовавший в Сталиногорске, 115-й отдельный батальон и 34-й полк оперативных войск
НКВД. Кстати, 115-й батальон 15 октября был направлен под Алексин
на ликвидацию прорыва немцев и 5 дней сдерживал противника вместе
с бойцами истребительных батальонов г. Алексина, обеспечивая выход
частей Красной армии из окружения.
В Туле в июне 1941 года был сформирован 115-й стрелковый полк
НКВД по охране железных дорог. С октября 1941 г. по январь 1942 г.
полк входил в оперативное подчинение 69-й бригады войск НКВД.
В октябре 1941 г. инженерные службы полка в Тульском паровозном
депо совместно с рабочими построили бронепоезд «Туляк», который
был укомплектован личным составом полка и передан Красной армии.
Особенно отличился личный состав полка при обороне г. Венева с 20 по
24 ноября 1941 г.
Численный состав 69-й бригады войск НКВД с переданными ей
полками и Тульским рабочим полком был сопоставим с остатками дивизий 50-й армии, а по вооруженности превосходил их.
Роль войск НКВД в обороне Тулы подчеркивает тот факт, что
10 ноября приказом по 50-й армии командир 69-й бригады полковник
А. К. Мельников был назначен начальником гарнизона г. Тулы, военным комиссаром г. Тулы – батальонный комиссар И. А. Власенко, комендантом г. Тулы – интендант 2-го ранга В. М. Селезнев.
За мужество и героизм, проявленные при обороне Тулы, более
50 бойцов и командиров 69-й бригады НКВД были награждены орденами и медалями. 156-й полк награжден орденом Красного Знамени и ему
присвоено приказом НКВД № 0144 от 15.04.43 г. почетное наименова24
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ние «Тульский». Советское правительство высоко оценило вклад полковника А. К. Мельникова в оборону г. Тулы и назначило его в конце 1941
года командиром 33-й дивизии войск НКВД в г. Куйбышев, в то время
запасную столицу СССР.
Необходимо сказать еще об одной боевой единице городского комитета обороны – сводном батальоне тульской милиции. Милиция, как
известно, входила в систему НКВД. Батальон, куда вошел весь личный
состав тульской милиции, занял оборону справа от 156-го полка НКВД.
Мужество и стойкость бойцов 156-го полка НКВД и Тульского
рабочего полка были примером для вышедших из окружения солдат
и офицеров обескровленных остатков дивизий 50-й армии. Недаром
1.11.41 г. был составлен план мероприятий Военного Совета по наведению порядка в частях армии, который по существу был призван организовать армию заново, а точнее хотя бы одну боеспособную дивизию.
2. Партизанские отряды,
разведывательно-диверсионные группы
В 2007 г. УФСБ России по Тульской области были рассекречены
архивные материалы и выпущен сборник «Хранить вечно. Документы
4-го отдела». В этом сборнике рассказано о работе УНКВД по Тульской
области по организации партизанских отрядов, разведывательно-диверсионных групп и истребительных батальонов.
Уже через четыре дня после начала войны – 26 июня 1941 г. Совет
Народных Комиссаров СССР принял постановление «О мероприятиях
по борьбе с парашютными десантами и диверсантами противника
в прифронтовой полосе». В НКВД СССР был организован штаб,
а в республиканских и прифронтовых управлениях оперативные группы, на которые возлагались задачи по ликвидации вражеских десантов
и диверсантов. 26 августа 1941 г. оперативные группы, в том числе
и в Тульской области, были преобразованы в 4-й отдел НКВД-УНКВД.
Перед ними ставились следующие задачи: формирование и вооружение истребительных батальонов, партизанских отрядов и диверсионных групп, руководство их боевой деятельностью, налаживание
связи с партизанскими отрядами и группами, уже действующими
в тылу противника, организация агентурной и войсковой разведки районов действий партизан, обеспечение партизанских формирований
оружием и боеприпасами, а также продовольствием, одеждой и другим снаряжением.
4-й отдел УНКВД по Тульской области возглавил капитан госбезопасности А. П. Горшков. Под его непосредственным руководством были сформированы партизанские отряды: «Пролетарский», «Грозный»,
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«За Родину». Позднее опыт, накопленный А. П. Горшковым на тульской
земле при организации партизанского движения, был востребован Центральным штабом партизанского движения, а его организаторские способности получили оценку в виде присвоения внеочередного воинского
звания «генерал-майор». В 1943 г. за линией фронта он руководил брянскими партизанами, а в 1944 г. в Югославии помогал развернуть сопротивление фашизму на Балканах.
За период сентябрь-октябрь 1941 года в городе Туле и районах области было организовано: 31 партизанский отряд численностью 806 человек и 80 диверсионных групп численностью в 350 человек.
За время военных действий на территории Тульской области в городе Туле продолжалось формирование партизанских отрядов и групп.
За 2 месяца было организовано и переброшено в тыл противника
210 партизанских отрядов и групп численностью 1000 человек.
Таким образом, 4-й отдел подготовил для работы в тылу противника 329 партизанских отрядов и диверсионных групп численностью
2150 человек.
С начала ноября 1941 года, т. е. за период военных действий, на
территории Тульской области партизанскими отрядами и диверсионными группами города Тулы и районов области уничтожено, взорвано
и сожжено:
Танков......................................................................................17
Самолетов .................................................................................1
Автомашин с горючим, боеприпасами, пехотой и др.........159
Повозок с продовольствием, боеприпасами........................101
Мотоциклов.............................................................................53
Пущено под откос воинских эшелонов ...................................2
Орудий.......................................................................................8
Минометных батарей................................................................1
Пулеметов................................................................................19
Автоматов................................................................................20
Винтовок..................................................................................85
Паровозов ..................................................................................5
Телефонного кабеля ......................................................... 18 км
Захвачены трофеи:
Паровозов .................................................................................. 3
Вагонов с военным имуществом, ........................................ 350
в которых находились:
Автомашин ........................................................................... 130
Мотоциклов ............................................................................ 70
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Велосипедов .......................................................................... 100
Спирта ............................................................................. 2 цист.
Мяса....................................................................................3 ваг.
и много другого имущества.
Среди трофеев, захваченных партизанами, имеется полковое фашистское знамя. Убито, ранено и захвачено в плен 1630 фашистов,
из них – до 100 офицеров.
Помимо этого партизаны и диверсанты систематически портили
связь, жгли отдельные дома и целые населенные пункты, где располагались войска противника, неожиданными и смелыми налетами наводили
панику среди них.
Деятельность наших партизанских отрядов систематически освещалась в центральной прессе.
Высокую оценку работы 4-го отдела в период ожесточенных боев
на территории Тульской области в своем специальном приказе дал
Военный Совет 50-й армии. В этом же приказе девяти сотрудникам
4-го отдела объявлена благодарность. Указом президиума Верховного
Совета Союза ССР от 4 февраля 1942 года за доблесть и мужество, проявленные в партизанской борьбе в тылу против немецких захватчиков,
награждено 60 партизан, разведчиков и сотрудников Управления НКВД
по ТО, из них:
Звание Героя ССР ............................................................ 1 чел.
Орденом Ленина ...................................................................... 3
Красной Звезды ......................................................................... 4
Красного Знамени .................................................................... 4
Знак Почета ............................................................................ 10
Медалью за отвагу ................................................................. 21
За боевые заслуги.................................................................... 17
С организацией 4-го отдела во все районы области была спущена
директива по созданию резидентур для оставления в тылу врага.
Агентурой, оставшейся в тылу врага, было проделано следующее:
1) выявлено мест скопления вражеских войск по 73 населенным
пунктам;
2) расположение мотомехчастей – 41;
3) штабов противника – 22;
4) выявлено до 600 человек изменников Родины.
Агентурой, оставшейся в тылу врага, убито 8 немецких солдат
и выведено из строя 5 автомашин.
В период военных действий на территории области по данным разведки ежедневно составлялось по 2–3 развед. сводки, которые направлялись командованию частей Красной армии для использования в боевых операциях.
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Для связи с группами в первые годы войны были организованы радиоцентры в Москве, Куйбышеве (ныне Самара), Ворошиловграде
и Туле. Всего в годы Великой Отечественной войны было подготовлено
и заброшено в тыл противника 2222 оперативные группы, в том числе
229 сформированных сотрудниками УНКВД Тульской области.
Тула с ее военно-промышленным комплексом еще до войны,
и особенно в первые месяцы военных действий, была одним из главных
объектов немецко-фашистской разведки. Не случайно, что 2-й танковой
армии Гудериана были переданы специальные разведывательные органы под условными наименованиями «Абвергруппа – 107» и «Абвергруппа – 207». Через своих агентов они должны были собирать сведения
о численности войск в Туле, характере укреплений, мощности оборонных заводов. Тульские чекисты под руководством начальника Управления В. Н. Суходольского противопоставили врагу безграничную преданность Родине, умение и профессиональное мастерство. В дни войны
при единодушной поддержке и помощи населения они закрыли город
для шпионов и диверсантов. За два с половиной года был арестован
31 агент немецкой разведки.
Мы – люди жесткой профессии. Профессия наша – Родину защищать всегда, даже когда мир и не стреляют. К сожалению, про нас
вспоминают, когда плохо или совсем плохо. А когда полегчает – в лучшем случае забывают или реформируют, или …
Поэтому вы не найдете в списке почетных граждан г. Тулы фамилий чекистов В. Н. Суходольского и А. К. Мельникова. Нет их и в Тульском биографическом словаре выпуска 1996 года. Думается, требуется
еще одно переиздание, чтобы в полной мере отразить все величие людей, создавших славную историю Тулы. Поэтому я предлагаю заново
проанализировать архивные материалы плюс воспоминания А. П. Горшкова и В. Г. Жаворонкова об обороне Тулы осенью – зимой 1941 г.
и не шарахаться в сторону при обнаружении в них аббревиатуры
«НКВД». Тем более, что эта аббревиатура в обороне Тулы проходит
красной нитью. Тогда многое встанет на свои места и легче будет понять, почему Туле, сыгравшей огромную роль в обороне Москвы, городу, героизм защитников которого в 1942 г. И. В. Сталин поставил
в один ряд с защитниками Москвы, Ленинграда, Сталинграда, Одессы
и Севастополя, на 11 лет позже, чем этим городам, было присвоено звание города-героя.
И хочу дать небольшую справку. Руководство страны высоко оценило деятельность членов Тульского городского комитета обороны.
В. Г. Жаворонков в марте 1943 г. назначен 1-м секретарем Куйбышевского обкома и горкома ВКП(б), а А. К. Мельников годом раньше ко28
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мандиром 33-й дивизии войск НКВД в г. Куйбышеве (Куйбышев – запасная столица СССР в годы войны). В. П. Суходольский руководил до
1946 г. Тульским УНКВД, с 1946 по 1951 г. – Воронежским УНКГБ.
В 1951–1955 годах Суходольский будет возглавлять аппарат советников
МГБ СССР при Министерстве внутренних дел Болгарии. Как результат – признание: Болгарская служба государственной безопасности,
формировавшаяся с помощью В. Н. Суходольского стала одной из лучших в мире. Правительство НРБ за работу по укреплению органов госбезопасности, милиции и войск наградит В. Н. Суходольского высшей
государственной наградой – орденом Георгия Димитрова.
Н. И. Чмутов с 1943 г. по 1948 г. – 1-й секретарь Тульского обкома
ВКП(б). С 1951 г. восстанавливал народное хозяйство в Сталинграде.
Работал секретарем Сталинградского обкома ВКП(б), председателем
исполкома Сталинградского – Волгоградского областного Совета, и на
других ответственных должностях до ухода на пенсию в 1972 году.
Много лет ветераны и сотрудники Тульского управления ФСБ боролись за восстановление исторической справедливости. Их борьба
увенчалась успехом. В Кремлевском сквере 7 мая 2015 года, в год
70-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне,
был открыт памятник и зажжен Вечный огонь в честь сотрудников органов безопасности, партизан, бойцов разведывательных групп и истребительных батальонов, принимавших участие в обороне Тулы осеньюзимой 1941 года.
Мы выполнили свой долг перед нашими старшими товарищами,
с которыми вместе жили и работали, дышали одним воздухом. А памятник и Вечный огонь – это наш ответ и предупреждение всем тем, кто
переписывал, переписывает и дальше собирается переписывать историю, написанную кровью и потом наших дедов, отцов и матерей.
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ИСТОЧНИКИ И ПУБЛИКАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ,
ПОСВЯЩЕННЫЕ ГЕРОИЧЕСКОЙ ОБОРОНЕ г. ТУЛЫ
И. А. Антонова,
начальник отдела научно-исследовательской
и методической работы
Государственного архива Тульской области,
кандидат исторических наук
На международном форуме «Великая Отечественная война: история и историческая память в России и мире», посвященном 70-летию
Победы (Тула, 30 марта – 3 апреля 2015 г.), много говорили о том, что с
течением времени в общественном сознании может происходить и происходит трансформация исторических событий, вплоть до их полного
искажения. Особенно стремятся изменить представления современного
поколения о Второй мировой войне ангажированные западно-европейские и американские историки, ставя своей целью принижение значения
и роли СССР в победе над фашизмом. Успешное разоблачение этих
мифов возможно благодаря тому, что в различных отечественных архивах сохранились документы, позволяющие объективно и исторически
достоверно восстановить героическое прошлое нашей страны, в том
числе и такого значимого события Великой Отечественной, как оборона
города Тулы.
В моем выступлении я должна говорить о документах Государственного архива Тульской области, однако сразу обращу ваше внимание
на то, что это не единственное архивохранилище, в котором можно найти документы об обороне Тулы.
Где хранятся документы об обороне г. Тулы?
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ
Тульской области

АРХИВ МИНИСТЕРСТВА
ОБОРОНЫ (г. Подольск)

Ведомственные архивы в г. Туле
– Военный комиссариат Тульской области
– Архив УМВД по Тульской области
– Архив УФСБ по Тульской области

Фонды музеев Тульской области
– областные
– муниципальные
– школьные

Общественные организации
Семейные архивы
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Если вас в большей степени интересуют действия регулярных воинских подразделений, то вам следует обратиться в специализированный архив министерства обороны (г. Подольск). В Туле есть несколько
ведомственных архивов учреждений, фонды которых также представляют огромный интерес для исследователей данной темы: Военный комиссариат, УМВД по Тульской области и УФСБ по Тульской области,
однако они не являются столь же доступными и открытыми для любого
исследователя, как ГУ ГАТО.
Кроме того, документальные фонды имеют все музеи, расположенные на территории Тульской области (включая школьные); сотрудники
музеев уделяют большое внимание патриотическому воспитанию молодежи на примере Великой Отечественной войны и занимаются формированием собственных коллекций документов, которые могут поступать, в основном, из семейных архивов. Интересными комплексами
могут располагать также различные общественные организации. Особую группу исторических источников о героической обороне Тулы
представляют материалы газет, о которых также сегодня будет рассказано специально.
Но вернемся к документам Государственного архива. Наиболее
информативными для изучения данного периода являются фонды следующих учреждений:
Ф. П-3039 «Тульский городской комитет обороны»
Ф. Р-2273 «Штаб местной противовоздушной обороны г. Тулы»
Ф. Р-1867 «Редакция радиовещания и телевидения»
Ф. Р-2230 «Коллекция документов Великой Отечественной войны»
и др.
Репрезентативными являются также фонды советских и партийных
органов области и города Тулы, поскольку власть всегда является эпицентром деятельности региона, а также фонды личного происхождения – участников войны и обороны Тулы.
Основные виды документов в этих фондах:
– постановления, решения, отчеты, докладные записки Тульского
городского комитета обороны, местных партийных и советских органов,
– донесения штаба противовоздушной обороны Тулы,
– политдонесения и политсводки,
– записи радиопередач,
– воспоминания участников обороны города и др.
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ГУ ГАТО. Ф. 3039. Оп. 1. Д. 5. Обложка дела

На обложке данного дела, а также на многих других документах
можно увидеть два штампа: «Рассекречено» и «ОЦ».
Первый штамп означает, что данные документы при их создании
имели секретный характер, но в настоящее время они прошли в архиве
процедуру рассекречивания и стали доступны для всех исследователей.
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Второй штамп означает, что документы отнесены к категории
«особо ценных», поэтому хранятся особенно бережно.

Личные подписи разработчиков на Плане обороны г. Тулы.
ГУ ГАТО. Ф. 3039. Оп. 1. Д. 5

План обороны г. Тулы, создание которого началась сразу после начала войны, подписан его разработчиками, личные подписи этих людей
имеются на данном документе: председатель Тульского городского комитета обороны Жаворонков, комендант г. Тулы подполковник Мельников, председатель облисполкома Чмутов, начальник гарнизона полковник Иванов, начальник областного управления НКВД Суходольский.
Большое значение имели постановления Комитета обороны г. Тулы
о формировании Тульского рабочего полка, о введении в Туле осадного положения и строительстве укреплений, в том числе вокруг города
(см. Ф. 3039. Оп. 1. Д. 1-5.).
Постановление Тульского городского комитета обороны от 3 декабря 1941 г. раскрывает условия жизни населения и снабжения города
продовольствием. Так, по продуктовым карточкам на декабрь 1941 г.
горожанам полагалось: крупы – 200 грамм, мяса – 200 грамм, сахара –
150 грамм.
Документы по определенной теме, как правило, довольно многочисленны. Наиболее значимые из них выявляют и готовят к публикации
в форме сборников документов в целях доступности как можно большему количеству исследователей.
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Постановление Тульского городского комитета обороны
от 3 декабря 1941 г. «О порядке торговли продуктами питания
на декабрь месяц по городу Туле». ГУ ГАТО. Ф. 3039. Оп. 1. Д. 5. Л. 40

35

Героическая оборона Тулы в битве за Москву. К 75-летию

Обложка сборника
документов «Битва
за Тулу» (Тула, 1969)

Предыдущим поколением архивистов Государственного архива
в 1969 г. опубликован сборник документов «Битва за Тулу», это было
уже 4-е издание. В рамках подготовки к празднованию 70-летия Победы
современные архивисты оцифровали сборник и разместили его на сайте
архива, осуществив фактически его 5-е издание и сделав его доступным
широкому кругу пользователей.
Государственный архив Тульской области открыт для сотрудничества со всеми заинтересованными организациями. В прошлом году
фонд поддержки земляков «Тульский край» подготовил замечательную
книгу «Разгром немецких войск под Москвой и Тулой»; ГУК ГАТО
принял участие в данном издании, предоставив свои фотодокументы,
а директор архива являлся консультантом издания.
Мы говорили о традиционных формах публикаций, они сохраняют
свою актуальность. Вместе с тем ХХI век открыл новые возможности
в этом направлении. Информация, размещенная в Интернете, также
считается опубликованной. Поэтому я хочу представить вам интернетпроект Государственного архива «Освобождение».
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Титульный лист
«Справочника
о занятии немецкофашистскими
войсками населенных
пунктов
Тульской области
и освобождении их
Красной Армией»
(Тула, 1943)

В основу интернет-проекта «Освобождение» положен тиражированный типографским способом документ служебного пользования,
созданный в 1943 году. Он также находился на секретном хранении,
а после рассекречивания был передан в научно-справочную библиотеку
архива. Речь идет о «Справочнике о занятии немецко-фашистскими
войсками населенных пунктов Тульской области и освобождении их
Красной Армией».
Формализованная структура справочника позволила ввести его
сведения в базу данных, в результате чего стало возможно формирование различных отчетов. Мы разбили сведения на 10-дневные периоды
и начиная с даты, соответствующей первому дню оккупации, публиковали карту-схему территории Тульской области, захваченной, а затем
освобожденной, а также перечень населенных пунктов для данного
временного интервала.
Отчет базы данных в форме графика позволяет зримо увидеть два
значимых момента:
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1) фашистским войскам понадобилось значительно больше времени, чтобы завоевать территорию Тульской области, нежели Красной армии, чтобы ее освободить;
2) несмотря на кровопролитные сражения, люди все же помнили
о праздниках: немцы – о Рождестве, а советские люди – о Новом годе, о чем
говорит отсутствие освобожденных населенных пунктов в праздничные дни.

График оккупации и освобождения Тульской области
осенью – зимой 1941 года

Практически одновременно с проектом Государственного архива
на портале администрации Тульской области «Открытый регион-71»
начал реализацию проект «Победа! 70 лет». На интерактивной карте
были обозначены мемориальные комплексы и воинские захоронения
с их учетными карточками.
Госархив стал партнером данного проекта, информационно обогатив карту, предоставив сведения еще для 5 информационных слоев,
а также фотодокументы.
Если вы кликните по определенному населенному пункту, то увидите дату его оккупации и освобождения и административно-территориальную принадлежность.
Другой информационный слой указывает места дислокации партизанских отрядов, краткие сведения о составе отряда, а также отсылку
к архивному источнику.
Кроме того, на карте были представлены места расположения эвакогоспиталей и места проживания туляков – Героев Советского Союза.
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Информационные слои, подготовленные ГУ ГАТО:
об оккупации/освобождении населенных пунктов
и местах дислокации партизанских отрядов
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Завершение разработки информации «Справочника о занятии немецко-фашистскими войсками населенных пунктов Тульской области
и освобождении их Красной Армией» нашло в рамках еще одного совместного проекта с фондом поддержки земляков «Тульский край» под
названием «Подвиг на Тульской земле». Его первая часть, которую условно можно назвать видеолекцией (продолжительностью 30 мин.), была представлена в числе других видеоматериалов в фойе в день открытия конференции. Более подробно представить проект в целом предполагается на специальном мероприятии в красном зале Тульского музея
оружия. Лекция уже востребована многими учителями истории, патриотически настроенной молодежью и гражданами в целом, о чем свидетельствует более 2000 просмотров в Интернете за короткое время.
Другая часть проекта «Подвиг на Тульской земле» представлена одноименной книгой.
В числе нескольких материалов в книгу входит подготовленный Государственным
архивом «Хронограф оккупации и освобождения Тульской
области», в котором впервые
этот процесс нашел отражение
в ежедневном измерении, что
также будет полезно для многих исследователей.
В заключение я хочу поделиться одной мыслью, к которой я пришла, проработав
всю жизнь в архиве: архивные
источники, как и атомы, неисчерпаемы. Они могут подарить
много идей, некоторые из которых мы наблюдали сегодня;
они могут быть очень пластичными и почти неузнаваемо менять свою привычную форму,
обнажая скрытую структурную информацию и донося содержание не
только через текст, но и через карту, график и другими способами. Приходите к нам в архив, делайте свои открытия, узнавайте больше про героическое прошлое своей семьи, своего города, своей страны.
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УВЕКОВЕЧИВАНИЕ ПАМЯТИ ПОГИБШИХ В ГОДЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
НА ТЕРРИТОРИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Н. Н. Пилюс,
соучредитель Тульского регионального
общественного движения содействия социальному
развитию общества «Яснополянское соглашение»
Мы живем в непростое время, когда нашей стране приходится
доказывать многие очевидные вещи, и поэтому наша история и культура являются важной составляющей частью жизни, влияющей на мировые процессы.
Сегодня пытаются переписать нашу историю и итоги Великой Отечественной войны. Остаются в строю наши ветераны, участники тех событий, в открытом доступе большое количество документов. Только общими усилиями, консолидацией сил и знаний можно остановить эти попытки. Знание сегодняшними школьниками, студентами истории нашего
государства – залог осмысленного и бережного отношения к истории.
Героическая оборона Тулы – важная часть в переломном моменте битвы под Москвой. Великая Отечественная война – это история
каждой семьи.
В 1941 году оборона Тулы в битве за Москву сыграла огромную
роль в стабилизации линии фронта. С полей сражений не вернулся каждый третий туляк. За Тулу погибли 38 с половиной тысяч воинов Красной армии и партизан. За годы Великой Отечественной войны свыше
250 туляков стали Героями Советского Союза, трое были удостоены
этого звания дважды, 41 воин стал полным кавалером ордена Славы,
свыше 170 тысяч человек награждены орденами и медалями.
Нужно отметить и то, что на протяжении всей истории сердце города – Тульский кремль ни разу не был взят врагами.
Трудно оценить заслуги туляков лучше, чем это сделал Маршал
Советского Союза Георгий Константинович Жуков: «В разгроме
немецких войск под Москвой Туле и её жителям принадлежит выдающаяся роль».
Мы в неоплатном долгу и наша задача – воспитать подрастающее
поколение настоящими патриотами, знающими историю своей страны.
Деятельность по увековечению памяти погибших при защите Отечества регулируется в нашей стране ФЗ РФ от 14.01.1993 № 4292-1 «Об
увековечении памяти погибших при защите Отечества», а также рядом
региональных законодательных актов. Принятие Закона Тульской об-
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ласти от 28.05.15 №2312-ЗТО «О почетных званиях Тульской области
“Город воинской доблести”, “Населенный пункт воинской доблести”,
“Рубеж воинской доблести”» стало планомерным продолжением работы
Тульской областной Думы по увековечиванию памяти о подвиге нашего
народа, патриотическому воспитанию в регионе. Закон устанавливает
порядок присвоения, определяет мероприятия, связанные с присвоением почетного звания и порядок их финансирования. В настоящее время
звания присвоены Алексину, Белеву и Ясной Поляне.
Одним из направлений работы комиссии Тульской областной Думы по рассмотрению материалов о присвоении (лишении) звания «Почетный гражданин Тульской области», в состав которой я вхожу, является увековечивание памяти туляков, внесших значительный вклад
в развитие региона. В феврале 2015 года звание «Почетный гражданин
Тульской области» посмертно присвоено Воскресенской Зое Ивановне,
советской разведчице, которую мы больше знаем как детскую писательницу, в знак признания ее выдающихся заслуг и достижений, имеющих историческую ценность. Самыми известными ее произведениями,
на которых выросло не одно поколение, являются: «Сквозь ледяную
мглу» (1962), «Встреча» (1963), «Сердце матери» (1963–1965), «Утро»
(1967), «Девочка в бурном море» (1965–1969), «Дорогое имя» (1970),
«Папина вишня» (1980).
В Тульской области увековечением памяти погибших при защите
Отечества занимаются многие общественные организации. Безусловно,
советы ветеранов вносят серьезный вклад в патриотическое воспитание
молодежи. Ведущую роль в поиске и перезахоронении останков погибших при защите отечества, занимают поисковики, а именно: Тульский
областной молодежный поисковый центр «Искатель», Российское военно-историческое общество, поисковые отряды.
Однако увековечивание памяти туляков, внесших огромный вклад
в Победу, включает в себя и ряд других направлений и форм. Сегодня
второй день съезда некоммерческих организаций «Гражданское общество 71», и у каждой организации есть акции и мероприятия, связанные с патриотическим воспитанием.
Одним из направлений работы по увековечению памяти, на наш
взгляд, является систематическая работа по изучению истории родного
города, села, края, а также привлечение к этому населения. Большую
роль в этом играют общественные организации.
Например, на территории Щекинского района на протяжении более
10 лет работает Тульское региональное общественное движение поддержки социального развития общества «Яснополянское соглашение».
За эти годы проведен ряд мероприятий по увековечению памяти, на которых я коротко остановлюсь.
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Одной из первых акций была установка памятника погибшим в Великой Отечественной войне землякам у школы в Ясной Поляне. Ежегодно у памятника проводится митинг-панихида по погибшим, в котором принимают участие учащиеся и жители деревни. Один из соучредителей движения – компания «Щекиноазот» в лице генерального директора Бориса Александровича Сокола уделяет большое внимание социальному партнерству. В год своего 60-летия компания высадила у памятника 60 рябин. Красные гроздья рябин, как капли крови, напоминают о жизнях, отданных за Ясную Поляну.
Учредители движения взяли на себя ответственность за поддержание в надлежащем состоянии первого в Советском Союзе Вечного огня
в поселке Первомайский Щекинского района. Здесь захоронено 75 воинов. Инициатором установки первого в Советском Союзе огня именно
на Тульской земле – в поселке Первомайский был щекинец, фронтовик,
разработчик «рельсовой войны», комендант Берлина, директор газового
завода Сергей Александрович Джобадзе. Мемориал в Первомайском
был установлен на его личные средства – малую Сталинскую премию,
полученную за работу на предприятии. В память об этом удивительном
человеке, который сделал многое для увековечения памяти сослуживцев, в Первомайском установлен памятник рядом с Вечным огнем.
Безусловно, акция «Бессмертный полк» стала объединяющим людей событием мирового масштаба. Через участие в ней люди лучше узнают историю своей семьи.
Роль активных людей в деле увековечения памяти трудно переоценить. Победители Великой Отечественной войны, бывшие фронтовики,
вернувшись в свои города, внесли большой вклад в восстановление городов и строительство производств.
Общественность Щекинского района при поддержке «Яснополянского соглашения» бережно хранит память о щекинцах-фронтовиках,
вернувшихся с войны и все силы отдавших на поприще воспитания патриотических ценностей у молодежи. Так, например, щекинец Василий
Николаевич Новиков служил в должности воздушного стрелка-радиста
в составе летного экипажа дальнебомбардировочного авиационного
полка. В этом полку Новиков прослужил до февраля 1949 года.
Вернувшись с фронта и поработав в родной школе, он занялся патриотическим воспитанием молодежи. В 1965 году создал в школе кружок технического творчества и авиамоделирования. За три с лишним
десятилетия руками кружковцев под руководством бывшего летчика
создано 118 моделей самолетов различных типов.
Члены его кружка изучали достижения отечественной авиации, сами занимались моделированием, защищали честь страны на различного
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уровня выставках, в том числе международных. В 1970 году три
авиамодели участвовали в экспозиции Всемирной выставки в Японии
и имели успех. В 1972 году 8 моделей были представлены на ВДНХ.
Особым направлением в его работе было изучение авиации времен
Великой Отечественной войны.
В 1989 году в школе № 15 стараниями В. Н. Новикова и его кружковцев был открыт музей авиации. Сегодня Василия Николаевича уже
нет с нами. Но это был удивительный человек, готовый делиться своими знаниями со всеми. Его дело живо и сегодняшние ученики могут
рассказать историю боевых побед прототипов каждой модели. Таким
образом сохраняется преемственность поколений, придается глубинный
смысл воспитательной работе не только в данной школе, но и подается
пример сохранения исторической памяти для других учебных и досуговых детских заведений.
Хочу также отметить, что Василий Николаевич был почетным
гражданином Щекинского района и именно он зажег восстановленный
первый в Советском союзе Вечный огонь после длительного перерыва
в поселке Первомайский Щекинского района.
Василий Васильевич Разгильдеев – ветеран Великой Отечественной войны в течение долгого времени был членом правления Совета ветеранов Щекинского района. По его инициативе в Щекино установлен
памятник, ставший визитной карточкой города – Танк «ИС», на котором
Василий Васильевич прошел всю войну. Традиционно во время памятных мероприятий именно здесь собираются щекинцы.
Важнейшим направлением работы движения является патриотическое воспитание молодежи, например, через установку памятных досок
на образовательных учреждениях, где учились герои.
В 2015 году в Ломинцевской школе № 22 Щекинского района состоялось торжественное открытие стелы, посвященной Герою Советского Союза, летчику Василию Георгиевичу Серегину.
Василий Георгиевич хорошо знаком каждому советскому человеку,
ведь именно он стал прототипом блистательно сыгранного Николаем
Рыбниковым капитана Тарасенко – Капитана Татьяны из фильма «Нормандия – Неман».
Знаменитый Капитан Татьяна воевал в советско-французском полку «Нормандия – Неман». Это один из 17 Героев Советского Союза,
имена которых связаны с Щекинским районом.
Память о великом земляке хранится в Ломинцевской школе бережно
и трепетно на протяжении долгих лет. Совместными силами населения, активистов, краеведов и власти, при активном участии движения
в 2010 году школе присвоено имя Героя Советского Союза В. Г. Серегина.
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С тех пор началось активное сотрудничество щекинцев с Ассоциацией российских ветеранов 18-го гвардейского Витебского дважды
Краснознаменного орденов Суворова II-й степени и Почетного Легиона
авиационного полка «Нормандия – Неман».
Для участия в торжественных мероприятиях прибыли ветераны
полка «Нормандия – Неман» и французская молодежь. Эти мероприятия
являются традиционными уже на протяжении 6 лет. Традиционно в мероприятиях, посвященных В. Г. Серегину, принимают участие ветераны
Великой Отечественной войны Борис Миронович Цудиков и Николай
Иванович Кульпов.
Уроженец маленького села Тульской области стал почётным гражданином Парижа. Был награждён звездой Героя Советского Союза,
двумя орденами Ленина, шестью орденами Красного Знамени, орденом
Александра Невского, двумя орденами Отечественной войны 1-й степени, двумя орденами Красной Звезды, рядом медалей и иностранных наград. Подобные мероприятия, несомненно, влияют на сохранение исторической памяти и формирование личности у подрастающего поколения,
так как касаются жизни и подвига земляков, живших по соседству, но
в то же время демонстрируют внутренние связи между поколениями.
Очень важно, что ветераны, которым на сегодняшний день 90 и более лет, являются активными членами общества, воспитывают молодежь личным примером.
Таким образом, многое сделано, работа по увековечиванию памяти
погибших и участников Великой Отечественной войны на территории
Тульской области носит систематический характер.
Мы верим, что совместными усилиями можем сделать больше. Сохранение истории, увековечение памяти и патриотическое воспитание
подрастающего поколения являются приоритетами нашей работы. Мы
взаимодействуем с муниципалитетами, Советами ветеранов по увековечению памяти героев Великой Отечественной войны. Большинству
школ Щекинского района присвоены имена героев Великой Отечественной войны. Все школьники Тульской области участвуют в памятных
мероприятиях, большое количество которых проводится по инициативе
ветеранов, и я уверена, что события Великой Отечественной войны, которые коснулись каждой семьи нашей страны, не будут искажены.
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ВО СЛАВУ ПОБЕДЫ, В ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ:
БИБЛИОТЕЧНЫЕ ПРОЕКТЫ
В ПРОЦЕССЕ СОХРАНЕНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ
ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ
Ю. В. Иванова,
директор Научно-образовательного библиотечно-информационного
центра (библиотеки) ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л. Н. Толстого»;
Т. В. Тихоненкова,
директор ГУК «Тульская областная
универсальная научная библиотека»
Библиотеки как важнейший институт социальной памяти в ответ
на вызовы современного общества наделяются многими функциями.
Обращение к теме Великой Отечественной войны, сохраняя свое патриотическое значение, раскрывает новые исследовательские и творческие возможности как для самих библиотек, так и для различных социальных групп. Новые технологии обеспечивают условия для принципиально иного поиска информации в традиционных печатных источниках,
переформатирования изданий и формирования электронных библиотек,
кроме того, возникают условия для создания новых информационных
продуктов и освоения внешних массивов данных. Читательская аудитория увеличивается за счет удаленных пользователей.
Библиотеки работают в зависимости от типа и вида с разными категориями пользователей. Предпринимая попытку классифицировать
проектную деятельность современных библиотек, мы предполагаем, что
у каждого проекта имеется своя целевая аудитория, которая в совокупности с другими факторами, влияет на масштабы проекта, цели и задачи, его конечный результат. Однако мы считаем возможным сделать некоторые обобщения, характеризующие деятельность библиотек в процессе сохранения и формирования исторической памяти о Великой
Отечественной войне.
В основе этих обобщений лежит мониторинг библиотечных проектов, к которому подтолкнул наш собственный масштабный проект
«Войны газетная строка – строка Победы», связанный с созданием страховых копий и оцифровкой газет, выходивших на территории Тульской
области в годы Великой Отечественной войны. Проект, разработанный
в 2010 году, стал победителем конкурса грантов Президента Российской
Федерации для поддержки творческих проектов общенационального
значения в области культуры и искусства. Начатый в год 65-летия Великой Победы, он завершился в год 70-летия Победы – в 2015 году.
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2 февраля 2016 года в ТОУНБ состоялась пресс-конференция, на которой были подведены его итоги. За время проекта было просмотрено
около 300 подшивок газет в фондах Российской государственной библиотеки, Государственного архива Тульской области. В лаборатории
Российской государственной библиотеки изготовлены микрофильмы
и цифровые копии 37 наименований областных и районных газет Тульской области 1941–1945 гг. За пять лет проведено более 20 презентаций
проекта в муниципальных образованиях Тульской области. Цифровые
копии переданы в районные библиотеки, музеи, редакции современных
районных газет, включены в коллекцию «Память о Великой Победе»
Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина.
Не ограничиваясь только технологической задачей – переформатированием печатных источников в целях сохранения оригиналов изданий
(эту задачу решает микрофильмирование) и принципиально иного качества использования (для этого проводилась оцифровка), в течение пяти
лет участники проекта внимательно следили за тем, какие идеи, решения и технологии предлагают и реализуют библиотеки. Это позволило
во многом упорядочить и направить в новое русло развития и другую
работу, которую ведут две крупнейшие библиотеки в Тульской области –
Тульская областная универсальная научная библиотека и библиотека
Тульского государственного педагогического университета им. Л. Н. Толстого, связанную с особым периодом в истории нашей страны – Великой
Отечественной войной.
Используя Интернет в качестве инструмента мониторинга, мы не
ограничивали деятельность библиотек только виртуальным пространством – нас интересовали любые проекты. По нашему мнению, каждое
направление деятельности может найти свою реализацию как онлайн,
так и офлайн, то есть и в Интернете, и непосредственно в стенах библиотек. Кроме того, многие проекты, ориентированные на создание сетевого ресурса, основаны на многолетней работе, в которой Интернет
оказался лишь одной из площадок для публикации результата. Впрочем,
сегодня мы живем и работаем в таких условиях, когда «реальность» от
«виртуальности» зачастую становится неотделима. Многие проекты,
которые доступны в Интернете, были начаты задолго до того, как в библиотеках в принципе появились компьютеры.
Предпринимая попытку классификации, мы выделяем следующие
направления деятельности и, соответственно, проекты библиотек, посвященные Великой Отечественной войне:
– исследовательские;
– коллекционные;
– справочно-библиографические;
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– мемориальные;
– культурно-просветительские.
Исследовательские проекты содержательно чаще всего связаны
с изучением истории библиотечного дела (его отдельных аспектов), истории библиотек или персоналиями. На сегодняшний день имеется
достаточно обширный корпус публикаций, созданы уникальные интернет-ресурсы, посвященные крупнейшим библиотекам страны в годы
Великой Отечественной войны – Российской государственной (ГБЛ
им. В. И. Ленина), Российской национальной (ГПБ им. М. Е. СалтыковаЩедрина), Государственной публичной исторической библиотеки, Библиотеке Академии наук, Всероссийской государственной библиотеки
иностранной литературы им. М. И. Рудомино 1. Региональные библиотеки также ведут исследовательскую деятельность, публикуя результаты исследований в виде статей или организуя тематические страницы на сайтах, где размещают фотодокументы, справочную информацию, биографии.
История региональных библиотек в период войны характерно делится на две сюжетных линии: библиотеки, оказавшиеся на временно
оккупированных территориях, и располагавшиеся в тылу. Библиотеки
Тульской области оказались на стыке развития этих сюжетов, так
как военные действия в Туле и области и оккупация отдельных районов
проходили в относительно короткий период осени 1941 – весны
1942 года. Следует признать, что история библиотек Тульской области в
годы Великой Отечественной войны – тема мало разработанная. О том,
как работали библиотеки в условиях военного времени, какие понесли
потери, мы знаем только фрагментарно, опираясь на наиболее доступные документы в фонде Государственного архива Тульской области
и общие статистические данные. Существующие публикации по большей части связаны с деятельностью Тульской областной библиотеки
им. В. И. Ленина. История вузовских библиотек – Тульского механического и Тульского педагогического институтов в 1941–1945 гг. до сих
пор не изучалась даже поверхностно.
Еще одно направление исследований в истории библиотечного дела в годы войны связано с перемещенными культурными ценностями.
Причем к ним относят не только так называемые трофеи, то есть изъятые на оккупированной советской территории и отправленные в Германию, или, наоборот, отобранные в Германии и направленные в создан1

Наиболее информативные ресурсы, проекты с интересными идеями и хорошо разработанными технологиями и методиками мы учитывали на специальной странице блога
проект «Войны газетная строка – строка Победы» [Электронный ресурс]. URL:
http://tulalibrary.blogspot.ru/p/blog-page_14.html (дата обращения – 14.12.2016).
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ный в 1943 году Госфонд СССР книги (которыми частично возмещался
ущерб, нанесенный советским библиотекам), но и книги, отправленные
в нашу страну союзническими государствами – то есть добровольные
пожертвования различных фондов и граждан. Проект «Ленд-Линз»
Свердловской ОУНБ (автор – Е. Якубовская) объединил многие библиотеки, в фонде которых были выявлены книги со штампом благотворительной организации «RussianWarRelief» экслибрисом (Комитет помощи России в войне). Собрания книг, поставленных США – союзническим государством – в СССР, выявлены в фонде РГБ, ВГБИЛ, ГПИБ,
в Томске, Кирове, Ростове, Краснодаре, Пскове, Ижевске и в библиотеках других городов России 1.
В собрании Тульской областной универсальной научной библиотеки имеются «трофейные» издания из библиотек Магдебурга, Бремена,
Любека и Гамбурга. До недавнего времени эти книги оставались «рассеянными» в общем массиве библиотечного фонда. В настоящее время
выявленные издания составляют отдельную коллекцию, описаны и изучаются в рамках научно-исследовательской работы библиотеки. В фонде библиотеки ТГПУ им. Л. Н. Толстого такие издания не обнаружены.
Специфика формирования фонда вузовской библиотеки не дает нам оснований для предположений об их наличии 2.
Отечественные издания 1941–1945 годов в фондах библиотек стали
предметом изучения в конце XX века. Книги военных лет, сохранившиеся в фондах библиотек, выделяются в отдельные коллекции, как
правило, в составе фонда редкой книги, отражаются в каталогах. Тульская областная универсальная научная библиотека эту работу начала
в середине 1990-х годов. На сегодняшний день коллекция ТОУНБ составляет более 2 тысяч экземпляров. Дважды издавался печатный каталог коллекции.
В фонде библиотеки ТГПУ им. Л. Н. Толстого работа с книгами военных лет начата в 2011 году. Выявлено 245 экземпляров таких изданий, все издания внесены в электронный каталог. Работа по обследованию фонда продолжается.
Большая часть коллекции изданий военных лет библиотеки ТГПУ
им. Л. Н. Толстого – произведения классиков русской литературы
(А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Л. Н. Толстой, И. С. Тургенев, А. П. Чехов, Н. С. Лесков), военная лирика (А. Сурков, М. Алигер, Н. Асеев,
В. Захарченко, С. Васильев), а также издания по русскому изобразитель1

См. об этом, например: Дубичева К. Американцы отдали русским свои книги // Российская
газета. 2011. 16 июня.
2
О коллекции ТОУНБ см.: Куканова И. А. Любая книга является свидетелем эпохи // Войны
газетная строка – строка Победы: блог проекта [Электронный ресурс]. Тула, 2010. 4 марта.
URL: http://tulalibrary.blogspot.ru/2010/02/blog-post_6912.html (дата обращения – 14.12.2016).

49

Героическая оборона Тулы в битве за Москву. К 75-летию

ному искусству, зодчеству и театру. Среди изданий 1941–1945 гг. представлены биографические очерки, мемуары, сборники статей выдающихся ученых и видных общественно-политических деятелей, научные публикации по историческим дисциплинам и литературоведению.
В книжной тематике коллекции ТОУНБ наиболее полно представлены издания с условным названием «наука на службе обороны». Преобладает производственная литература в помощь труженикам тыла,
различные практические руководства для новых людей, заменивших
рабочих, ушедших на фронт. Особую группу представляют книги, помогающие облегчить человеку жизнь в условиях военного времени.
В общественно-политической литературе преобладающими являются
материалы пропагандистского характера – приказы, выступления
И. В. Сталина, работы классиков марксизма, деятелей Коммунистической партии, теоретическая и практическая литература по военному делу. Значительную часть коллекции составляет массовая брошюра, освещающая подвиги героев фронта и героические дела советских патриотов в тылу, историческая литература, посвященная великим русским
полководцам. В разделе художественной литературы наряду с советскими писателями широко представлена русская и зарубежная классика,
литература народов СССР.
Особое внимание в работе с коллекцией военных лет областная библиотека, как и все центральные региональные библиотеки, уделяет местным изданиям, учитывая не только сохранившиеся в своих фондах печатные издания, но и отсутствующие, выявляя сведения о них из различных
источников и фиксируя в каталогах и библиографических указателях.
Книги военных лет повсеместно стали обязательной составляющей
выставочной работы, связанной с Великой Отечественной войной. Периодические издания – объектом микрофильмирования и оцифровки.
К сожалению, оцифровка изданий и включение цифровых копий в состав открытых электронных библиотек осложняется ограничениями
IV части Гражданского кодекса РФ. По большей части издания военных
лет относятся к категории «сиротских», т. е. утративших правообладателя.
Существующие нормы закона не позволяют библиотекам самостоятельно
распоряжаться этими изданиями. Однако в отношении периодических изданий библиотеки в масштабах страны сознательно нарушают эти нормы,
осознавая свою ответственность в их сохранении и обеспечении доступа
пользователям. Что приносит несомненную пользу – за последние годы
все больше исследователей вовлекает в свой круг научных интересов публикации в периодической печати военных лет.
Ряд изданий, вышедших в Туле в последние годы, и публикаций
в различных журналах и сборниках, основан на материале местных га50
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зет 1941–1945 гг., чему, несомненно, способствовал проект «Войны газетная строка – строка Победы».
Издания военных лет также являются мощным и пока мало разработанным ресурсом для формирования справочно-библиографических
массивов данных. Опыт участия в историко-хроникальных проектах показал, что с помощью периодической печати можно существенно расширить сложившийся в советское время перечень основных событий
периода Великой Отечественной войны на территории региона, дополнив героические вехи истории датами, по прошествии десятилетий
ставшими также значимыми. Зачастую только газеты могут оказаться
источником сведений о повседневности – о том, что происходило в Туле
и области, как и любом другом регионе, день за днем: какие товары выпускали артели, какие шли в кинотеатрах фильмы, какие лекции и концерты проходили на различных площадках.
Газеты военного времени помогли выявить тексты поэтических
произведений, возможно, не выдающихся с точки зрения литературы,
но которым отводилась особенная роль в подъеме патриотизма, боевого
духа, в разжигании ненависти к врагу и преклонении перед подвигом
советских воинов. Это стихи красноармейцев, присланные в редакции
газет с фронта или написанные местными авторами. Доступные базы
данных иногда помогают установить подробности о судьбе этих авторов и
даже восстановить некоторые сюжеты их биографии. Примером такого
небольшого, но важного исследования может служить обнаруженная в газете «Коммунар» публикация стихотворения «Прощанье» лейтенанта
А. Сомаха. Еще одно открытие, сделанное с помощью газет – стихотворение «Фронтовые строки» узловчанина А. Кузьмичева, напечатанное в сталиногорской районной газете «Сталинское знамя» в 1942 году.
Неизученным остается такой пласт литературы, наибольшее свое
воплощение получившей именно на газетных полосах, как агитки – короткие рифмованные призывы, состоящие не более чем из двух-трех
четверостиший. Автором многих из них на страницах тульских газет
был поэт Н. Кирьянов.
Местные издания являются источником для восстановления имен
художников, сотрудничавших с областной газетой и книжным издательством, помогают выявить с большей полнотой рисунки, карикатуры, книжные иллюстрации известных художников, сотрудничавших
с региональными газетами. Фотографии, опубликованные в газетах, –
дополнительный источник сведений о людях, внесших трудовой вклад
в Победу. «Герой газетной полосы» – так названа фотогалерея в блоге
«Войны газетная строка – строка Победы», которую планировалось составить из этих фотографий, детально описав их и, по возможности, до51
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полнив сведениями из других источников. Но эта идея оказалась слишком масштабна для выполнения силами одной библиотеки и ждет волонтеров, готовых продолжить эту работу.
Так же, как Год литературы (2015) способствовал развитию проектов, связанных с поэзией и прозой, так и Год кино (2016) стал поводом
для того, чтобы библиотеки обратили свое внимание на «самое массовое из искусств». Тульская областная универсальная научная библиотека неоднократно выпускала библиографический указатель «Тула
и Тульская область в годы Великой Отечественной войны», в каждом
издании разом расширяя корпус публикаций, включенных в указатель.
Однако ни в одном из них не нашли свое отражение документальные
и художественные фильмы. Пришло время собрать и описать редкие
кадры кинохроники, документальных фильмов, вышедших как десятилетия назад, так и совсем недавно, эпизоды кинофильмов, снятые на
Тульской земле. Тем более, что даже недавние кадры, в которых запечатлен облик города, уже стали историческими, а во многих фильмах
о войне рассказывают ветераны войны и участники обороны Тулы, которых сейчас уже нет в живых.
С каждым годом участников войны становится все меньше. Уходит
из жизни уже и то поколение, которое мы называем «дети войны». Сокрушаясь о том, что недостаточно расспросили своих дедов о том, как
они воевали, мы стремимся зафиксировать каждое слово ветеранов войны, тружеников тыла, всех, кто пережил тяжелые годы военных испытаний, запечатлеть их облик, собрать документы из домашних архивов,
личные вещи, сохраненные как память о войне. Собирание документов,
фотографий, предметов – деятельность, функционально относящаяся
больше к музеям и архивам, нежели к библиотекам. Но библиотеки также активно проводят такую работу. Особенно значима эта деятельность
там, где нет профильных учреждений – на селе, в небольших городах.
В Тульской области в этом направлении заслуживает внимания работа
центральной и сельских библиотек Новомосковского городского округа,
Ефремовского, Плавского районов, Тульской библиотечной системы,
Собственный опыт и мониторинг проектов российских библиотек,
посвященных Великой Отечественной войне, позволяет нам сделать некоторые выводы о том, что делает проект успешным и какие недостатки
характерны для библиотек в данном направлении деятельности.
К успешным проектам мы относим те, которые подразумевают
взаимодействие библиотек, горизонтальные и вертикальные связи с аналогичными проектами, сотрудничество с научными организациями
и другими учреждениями культуры. Взаимодополнение, способность
корректно использовать опыт, достижения и информационные ресурсы
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коллег и партнеров, несомненно, обогащают любую идею. Среда реализации проекта не должна быть ограничена только «виртуальной реальностью» или стенами библиотеки. Трансляция реальной деятельности
в виртуальную среду расширяет границы аудитории проекта, позволяет
зафиксировать успешный опыт, публиковать промежуточные итоги
проекта, ценные материалы, полученные в ходе исследовательской или
творческой деятельности, дать проекту новое направление развития.
И, наоборот, виртуальный проект, оформленный в виде сайта (страницы
на сайте), базы данных или электронной публикации, в той или иной
форме «развиртуализированный» в библиотеке, помогает структурировать деятельность, является своего рода макетом для, например, выставочной экспозиции, программы конференции. Электронная среда позволяет компилировать сведения, рассеянные по различным источникам, постоянно пополняя их собственными разысканиями. Отдельные
материалы, существующие только в сети Интернет, получившие материальное воплощение в виде стендов, постеров или печатных текстов,
обогащают имеющийся в распоряжении библиотеки корпус опубликованных источников.
Среди проблем, с которыми не вполне справляются библиотеки, –
обязательное библиографическое сопровождение информации, тем более фиксируемой в публикациях и в Интернете. Любые данные имеют
источник. Трансляция достоверных данных – обязанность библиотеки,
неточные данные должны сопровождаться информацией, позволяющей
сделать самостоятельный вывод об их достоверности. Проекты библиотек иногда страдают от несформулированности задач и, как следствие,
нечетких границ реализации. Любой проект имеет начальную и конечную фазу. Неумение определить точку старта и финиша сказываются на
результате. К недостаткам проекта мы также склонны отнести абсолютное игнорирование информационной составляющей. Библиотека,
несмотря на расширение функций, прежде всего – место для получения
информации. И каждое мероприятие, каждый проект, даже если его цели и задачи не связаны с информационной деятельностью, следует сопровождать соответствующей составляющей – подготовкой библиографических указателей, созданием тематических полнотекстовых коллекций, организацией выставок и т. п. – в любом масштабе.
Все перечисленные достоинства и недостатки библиотечных проектов, посвящённых Великой Отечественной войны, в полной мере мы
можем отнести и к собственной деятельности. Наши выводы – не только результат наблюдений, но и практического опыта.
В заключение нелишним будет напомнить себе и всем, кто находится как в процессе формулирования проектной идеи, так и в стадии ее
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реализации: Великая Отечественная война длилась долгих 1417 дней,
память о ней донесли до нас наши деды и отцы. Мы, живущие сейчас, а
также наши дети и внуки – следующее поколение, которым нести в будущее правду о самой страшной катастрофе XX века и самой кровопролитной войне, которую остановил советский народ. Делать это нужно не
только в канун юбилеев и праздничных дат.
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ТУЛЬСКАЯ ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 1941 г.
В. И. Боть,
председатель военно-исторической комиссии
Тульского областного краеведческого музея
и Тульского регионального отделения Всероссийской общественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов;
старший научный сотрудник Дома-музея В. В. Вересаева;
заслуженный работник культуры РФ;
почетный гражданин города Тулы
Важнейшим событием первого года Великой Отечественной войны
была историческая битва под Москвой. В ней участвовали войска Западного, Резервного, Брянского, Калининского и правого крыла ЮгоЗападного фронтов, которым противостояла сильная немецкая группа армий «Центр».
30 сентября 1941 года на Западном стратегическом направлении немецко-фашистские войска начали наступательную операцию «Тайфун»
с целью окружения и захвата Москвы. Операция началась ударом 2-й танковой группы и 2-й полевой армии по войскам Брянского фронта. Танковая группа Г. Гудериана прорвала фронт, в результате три армии нашего
фронта оказались в окружении, а 3 октября танки Гудериана ворвались
в Орел. Началась Орловско-Брянская оборонительная операция (30 сентября – 23 октября 1941 г.). Положение на Тульском направлении значительно осложнилось. Здесь не было наших регулярных войск 1.
1

Советская Военная Энциклопедия. М.: Воениздат. 1978. Т. 6. С. 118.
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Ставка Верховного Главнокомандования направила в район Мценска спешно сформированный 1-й Особый гвардейский стрелковый корпус под командованием генерал-майора Д. Д. Лелюшенко. В состав корпуса вошли: 6-я гвардейская стрелковая дивизия, 41-я кавалерийская
дивизия, 4-я и 11-я танковые бригады, 36-й мотоциклетный полк,
34-й стрелковый полк НКВД, 5-й воздушно-десантный корпус, артиллерийские, гвардейские минометные части и сводный батальон курсантов
Тульского оружейно-технического училища 1.
Воины этого корпуса сражались стойко, ведя подвижную оборону,
изматывая противника в ожесточенных боях между Орлом и Мценском,
а затем удерживали свои позиции до 24 октября на границе Орловской
и Тульской областей, что позволило завершить в основном выход из окружения частей 50-й армии Брянского фронта. Это были бои на Тульском направлении, на дальних подступах к Туле. Д. Д. Лелюшенко отмечает: «Потеряв в тех боях значительное количество танков, Гудериан
спустя много лет признался в своих мемуарах: «Намеченное быстрое
наступление на Тулу пришлось пока отложить» 2.
На базе этого корпуса стала формироваться 26-я армия, но вскоре она ушла на новое формирование. Положение в районе Тулы осложнилось.
8 октября в Тулу прибыла из Казахстана 238-я стрелковая дивизия,
которая должна была оборонять город, но после занятия немецкофашистскими войсками Калуги, создалась угроза прорыва противника
к Алексину и Серпухову. 14 октября эта дивизия была передислоцирована в район Алексина, где заняла оборону.
В Туле в это время находились 732-й зенитно-артиллерийский
и 171-й истребительный авиационный полки ПВО, а также 156-й полк
войск НКВД.
С 8 октября из Тулы началась эвакуация рабочих, инженернотехнических работников и оборудования оборонных заводов и других
промышленных предприятий. 16 октября в Туле состоялось собрание городского партийного актива. С докладом выступил первый секретарь обкома и горкома партии В.Г. Жаворонков. Решение партактива заканчивалось призывом: «Все на защиту Тулы! Станем плечом к плечу с бойцами
Красной армии на оборону своего города! Победа будет за нами!» 3.
22 октября Постановлением Государственного Комитета Обороны
был создан Тульский городской комитет обороны в составе: В. Г. Жаворонков, первый секретарь обкома и горкома партии (председатель),
1

Лелюшенко Д.Д. Заря Победы. М.: Воениздат. 1966. С. 32.
Там же. С. 54.
3
Битва за Тулу: Сб. документов и материалов. Изд. 4-е, доп. и испр. Тула. 1969. С. 23.
2
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Н. И. Чмутов, председатель облисполкома, В. Н. Суходольский, начальник областного управления НКВД, А. К. Мельников, военный комендант города 1. 23 октября Городской комитет вынес ряд постановлений:
о строительстве вокруг города и в самом городе оборонительных
сооружений, о мобилизации всего трудоспособного населения для
строительства укреплений, о формировании Тульского рабочего полка.
Командиром полка был назначен капитан А. П. Горшков, комиссаром
Г. А. Агеев. 26 октября полк был сформирован и разместился в помещении Механического института, а 27 октября уже занял оборонительный рубеж.
Начальник гарнизона города Тулы полковник С. А. Иванов издал
приказ о введении с 26 октября в Туле и прилегающих к городу окрестностях осадного положения и оборонительных работах 2.
Тула укреплялась. Город опоясался противотанковыми рвами, проволочными заграждениями, на улицах были построены баррикады, установлены противотанковые ежи и надолбы. Наиболее опасные участки
шоссейных дорог, ведущих к городу, были заминированы. Туляки укрепляли оборонительные рубежи, готовились к уличным боям.
А в это время войска Брянского фронта вели тяжелые оборонительные бои, прорывались из окружения и отходили к Белеву, Ефремову и Туле. 50-я армия вышла в составе восьми стрелковых, одной кавалерийской и одной танковой дивизий, которые нанесли потери врагу, но
и сами были сильно ослаблены в этих боях.
23 октября командующим войсками 50-й армии был назначен генерал-майор А. Н. Ермаков, членом Военного совета бригадный комиссар
К. Л. Сорокин, начальником штаба полковник Н. Е. Аргунов. Ставка
Верховного Главнокомандования возложила оборону Тулы и подступов
к городу на 50-ю армию Брянского фронта. Так началась Тульская оборонительная операция (24 октября – 5 декабря 1941 г.). Оборона Тулы
была частью этой операции 3.
27 октября подготовленный перед южной окраиной Тулы рубеж
заняли Тульский рабочий полк под командованием капитана А. П. Горшкова, 156-й полк войск НКВД под командованием майора С. Ф. Зубкова
и батальон милиции под командованием майора милиции М. И. Свиридова. 732-й зенитно-артиллерийский полк майора М. Т. Бондаренко охранял город от налетов вражеской авиации. 6-я и 10-я батареи этого полка
были выдвинуты к южной окраине города для стрельбы прямой навод1

Жаворонков В. Г. О героической обороне Тулы // На огненных рубежах Московской битвы.
М., 1981. С. 96.
2
Битва за Тулу… Тула, 1969. С. 27–28.
3
Панков Ф. Д. Огненные рубежи. Боевой путь 50-й армии в Великой Отечественной войне.
М.: Воениздат, 1984. С. 26.
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кой по танкам противника. 29 октября враг занял Ясную Поляну, Косую
Гору и подошел к Туле. В этот день в Тулу прибыл 447-й корпусный артиллерийский полк полковника А. А. Маврина.
30 октября для непосредственного руководства войсками, обороняющими город с юга, приказом командарма А. Н. Ермакова был создан
Тульский боевой участок, начальником которого стал его заместитель
генерал-майор В. С. Попов 1. Утром этого дня немецко-фашистские войска после сильной артиллерийской и минометной подготовки начали
яростные атаки на город. Это был очень трудный день для защитников
Тулы. Войск в городе для отражения танковых атак противника было,
несомненно, мало.
Вначале противник попытался прорваться в Тулу по Орловскому
шоссе, но попал под огонь 6-й зенитной батареи. 85-мм зенитные орудия под командованием лейтенанта Г. М. Волнянского били в упор по
танкам врага, было подбито несколько танков. Г. М. Волнянский героически погиб, командование принял политрук М. И. Сизов. Все атаки
были отбиты. Только бойцы 6-й зенитной батареи уничтожили в этот
день 14 вражеских танков, 4 танка подбили бойцы 10-й батареи лейтенанта М. И. Милованова.
30 октября врагу удалось потеснить Тульский рабочий полк и занять Рогожинский поселок. Стойко оборонялись воины 156-го полка
войск НКВД, по скоплению вражеских танков вел огонь 447-й артиллерийский полк, по противнику наносил удары 74-й штурмовой авиационный полк. В этот день в Тулу прибыл первый эшелон 32-й танковой
бригады полковника И. И. Ющука, а 31 октября – вся бригада.
30 октября защитники Тулы отбили четыре атаки танков и мотопехоты противника и уничтожили 31 вражеский танк.
Вечером 30 октября в Тулу прибыл начальник штаба Брянского
фронта полковник Л.М. Сандалов с группой командиров и начальников родов войск фронта. Эта группа находилась в Туле с 30 октября по
14 ноября и приняла участие в организации обороны города и расстановке войск для отпора врагу.
31 октября противник предпринял новые атаки на город, но все они
были отбиты. В этот день боевые рубежи заняли 154-я, 258-я, 290-я
стрелковые дивизии, 108-я танковая дивизия и другие части 50-й армии.
Противник потерял в этот день 34 танка, но успеха не добился. Вечером
в Тулу прибыл 34-й гвардейский минометный дивизион. «Катюши» нанесли удар по скоплению вражеских танков и пехоты на Косой Горе.
Яростные атаки врага продолжались и в ноябре, хотя положение к середине месяца несколько стабилизировалось.
1

Жаворонков В. Г. О героической обороне Тулы… С. 99.
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2 ноября юго-восточные подступы к Туле стала оборонять прибывшая с Дальнего Востока 413-я стрелковая дивизия генерала А. Д. Терешкова. Для оказания помощи защитникам Тулы 3 ноября войска 3-й армии
генерала Я. Г. Крейзера нанесли удар по правому флангу танковой армии
Гудериана в районе села Теплое, вдоль шоссе Ефремов – Тула. Наступление противника в обход Тулы было задержано с 3 по 13 ноября.
8, 9 и 10 ноября части Тульского боевого участка контратаковали
противника и несколько улучшили свои позиции. Врага выбили из Рогожинского поселка.
10 ноября по решению Ставки 50-я армия была передана в состав
Западного фронта. Брянский фронт был расформирован. Начальником
Тульского боевого участка стал генерал-майор Я. С. Фоканов, командир
154-й стрелковой дивизии.
18 ноября 2-я танковая армия Гудериана прорвала оборону 50-й армии юго-восточнее Тулы и развернула наступление на Сталиногорск,
Венев и Каширу. Бои носили ожесточенный характер, но 22 ноября после боя наши войска оставили город Сталиногорск. Генерал А. Н. Ермаков был снят с поста командарма, новыми командующим стал генераллейтенант И. В. Болдин. 24 ноября после боя был оставлен город Венев.
27 ноября 1-й гвардейский кавалерийский корпус генерал-майора П. А. Белова, 112-я танковая дивизия полковника А. Л. Гетмана
и 9-я танковая бригада подполковника И. Ф. Кириченко нанесли удар по
противнику южнее Каширы, перешли в наступление и стали теснить
врага. И это случилось еще до общего контрнаступления под Москвой.
А севернее Тулы 2 декабря 3-я и 4-я танковые дивизии противника
и полк «Великая Германия» прорывали оборону войск 50-й армии
и 3 декабря заняли станцию Ревякино, перерезав железную дорогу, соединяющую Тулу с Москвой. В районе деревни Кострово противник
перерезал шоссе Тула – Москва, пытаясь замкнуть кольцо окружения
Тулы. Там оставался перешеек всего в пять километров. Оборону здесь
держал 999-й стрелковый полк 258-й стрелковой дивизии и рота танков.
Обстановка осложнилась. Но 4 и 5 декабря по танковой группировке
врага нанесла сильный удар 112-я танковая дивизия полковника
А. Л. Гетмана, отбросила противника от деревни Кострово, затем освободила станцию Ревякино, чем обеспечила разгром врага, пытавшегося
окружить Тулу.
В 22 часа 7 декабря противник, подтянув 296-ю пехотную дивизию
«Оленья голова», предпринял психическую атаку на западную окраину
Тулы со стороны деревни Маслово на пригородный совхоз «Мясново».
Защитники Тулы, осветив прожекторами дорогу, уничтожили батальон
521-го пехотного полка противника, пытавшийся прорваться к железно60
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дорожному вокзалу. В отражении этой атаки отличились зенитчикиартиллеристы 1-й батареи и стрелки 217-й стрелковой дивизии. Это была последняя попытка врага прорваться в Тулу 1.
Так закончилась Тульская оборонительная операция. 6 декабря началось контрнаступление войск Западного фронта, началась Тульская наступательная операция (6 декабря – 16 декабря 1941г.). Войска 50-й армии
перешли в наступление 8 декабря. Таким образом, героическая оборона
Тулы длилась 45 дней (с 24 октября по 7 декабря) и была важным звеном
в битве под Москвой в трудный осенне-зимний период 1941 года.
Под Тулой была остановлена и разгромлена 2-я танковая армия
опытного гитлеровского генерала Г. Гудериана. Попытка врага взять
Тулу и превратить ее в плацдарм для удара на Москву провалилась.
Героический подвиг защитников Тулы был отмечен в приказе Народного комиссара обороны Союза ССР И. В. Сталина 7 ноября 1942 года:
«Героические защитники Москвы и Тулы, Одессы и Севастополя,
Ленинграда и Сталинграда показали образцы беззаветной храбрости,
железной дисциплины, стойкости и умения побеждать. По этим героям
равняется вся наша Красная Армия» 2.
Значение обороны Тулы высоко оценил в своих воспоминаниях
Маршал Советского Союза Г. К. Жуков:
«В разгроме немецких войск под Москвой Туле и ее жителям принадлежит выдающаяся роль» 3.
Значение обороны Тулы было отмечено в книге «Разгром немецких
войск под Москвой», которая вышла еще в 1943 году под главной редакцией Маршала Советского Союза Б. М. Шапошникова с грифом
«Секретно». И только в 2006 году эта книга была переиздана. В ней читаем: «Тула и прилегающий к ней район, будучи основным опорным
пунктом в южной части Западного фронта, своей упорной и активной
обороной обеспечивала устойчивость всего левого крыла. Последнее же
прикрывало важнейшие подступы к Москве с юга, на которые противник нацеливал мощную группировку войск, обильно оснащенных техникой. Таким образом, значение Тулы в рассматриваемый период перерастало рамки оборонительной операции 50-й армии и являлось по существу фактором фронтового значения…». И далее: «В ряде случаев
обороны городов в полосе Западного фронта оборона Тулы может считаться образцовой как в смысле и организации, так и в смысле конечного результата»4.
1

Дубинин Т. Д. Непокоренная Тула. Тула, 2004. С. 186–187.
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3
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Указом Президиума Верховного Совета СССР 3 декабря 1966 года
за героическую оборону в период Великой Отечественной войны
и за успехи в развитии народного хозяйства Тула была награждена орденом Ленина.
7 декабря 1976 года Указом Президиума Верховного Совета СССР
за мужество и стойкость, проявленные защитниками Тулы при героической обороны города, сыгравшей важную роль в разгроме немецкофашистских войск под Москвой в период Великой Отечественной войны, Туле было присвоено почетное звание «Город-герой» с вручением
медали «Золотая Звезда».
Памятниками боевой славы встала на улицах Тулы военная техника – танк Т-34, зенитное орудие, противотанковая пушка, гаубица и знаменитая «Катюша». Памятными знаками и мемориальными досками
отмечены передний край обороны города Тулы и места боев. А в южной
части города есть площадь Победы, где установлен величественный памятник героическим защитникам Тулы, отстоявшим город в 1941 году.
Три обелиска в форме штыков напоминают о роли Тулы в защите
Отечества, а фигуры рабочего и красноармейца свидетельствуют
о единстве фронта и тыла, армии и народа. В праздничные дни сюда
приходят ветераны войны, труженики тыла, молодежь, торжественным
маршем проходят воины гарнизона. Негасимым пламенем горит здесь
Вечный огонь.
В последующие годы к 70-летию Победы появились и новые памятники: был открыт памятник «Тулякам ушедшим в бессмертие», мемориальный комплекс на Московском вокзале, включающий в себя
бронзовый монумент, бронепоезд «Туляк» и музейную экспозицию.
В Кремлевском саду к 70-летию Победы – памятник чекистам, партизанам, разведчикам.
10 сентября 2015 года на Славянском бульваре был открыт памятный обелиск «Город-герой Тула».
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О НЕКОТОРЫХ НАИМЕНОВАНИЯХ И УЧАСТИИ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И ФОРМИРОВАНИЙ НКВД СССР
В БИТВЕ ЗА ТУЛУ
С. Н. Семушкин,
старший преподаватель кафедры истории и археологии
ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л. Н. Толстого»;
В. П. Покасов,
член Тульского городского отделения
Тульского регионального отделения Всероссийской общественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов
Межведомственная совместная комиссия Министерств обороны
и культуры РФ с участием специалистов-историков, архивистов и научных сотрудников Института военной истории Министерства обороны
РФ, Центрального музея Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.,
Военно-мемориального центра Вооруженных сил РФ, Главных штабов
ВВС и ВМФ, Военной академии Воздушно-космической обороны, Архивной службы ВС РФ, Центрального архива МО РФ, Центрального военно-морского архива МО РФ, Российского государственного военного
архива, Центрального архива внутренних войск МВД России, Института российской истории Российской академии наук и Центрального музея ВВС подготовила справочник «Перечни наименований объединений, соединений и других формирований Вооруженных сил, народного
ополчения, гражданских ведомств СССР и иностранных формирований,
участвовавших в Великой Отечественной и советско-японской войнах
1941–1945 гг.».
Предыдущий Перечень 1993 г. содержал наименования 1871 объединения и соединения. Оба нынешних 2005 г. (по Великой Отечественной войне и советско-японской войне) включают 3169 наименований.
Установлены и представлены в составе действующей армии (ДА) в Перечнях дополнительно 1298 наименования, в том числе две общевойсковые и одна бомбардировочная авиационная армии. В части первой
разделе шестом «Войсковые формирования НКВД» даны наименования
15 пограничных округов и 60 дивизий НКВД. В части второй (о принимавших участие в советско-японской войне 1945 г.) разделе шестом
«Войсковые формирования НКВД» приводятся наименования 3 пограничных округов и 3 дивизий НКВД 1.
1

Перечни наименований объединений, соединений и других формирований Вооруженных
сил, народного ополчения, гражданских ведомств СССР и иностранных формирований,
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В годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Советские
Вооруженные силы провели более 50 стратегических, около 250 фронтовых и свыше 1000 армейских операций 1.
Среди них Московская стратегическая операция (30 сентября 1941 г. –
20 апреля 1942 г.) занимает особое место. Она стала битвой, в которой
немецко-фашистские войска потерпели первое крупное поражение во
Второй мировой и Великой Отечественной войнах.
Выдающуюся роль в гигантском Московском сражении сыграла
битва за Тулу (30 сентября 1941 г. – 5 января 1942 г.). В ней с советской
стороны участвовали войска левого крыла Западного фронта, Брянского
фронта (I и II формирования), правого крыла Юго-Западного фронта.
Это войска 1-го гвардейского стрелкового корпуса, 26-й, 50-й, 3-й, 49-й,
10-й и 61-й армий, 2-го (с 26 ноября 1941 г. 1-го гвардейского) кавалерийского корпуса.
Маршал Советского Союза Б. М. Шапошников в работе «Разгром
немецких войск под Москвой», изданной в 1943 г. с грифом ограниченного доступа и переизданной в настоящее время под названием «Битва
за Москву», давая характеристику Московского театра военных действий, определяет: «Московская операция развернулась на обширном
пространстве, границами которого можно принять: на севере – река
Волга, от Калязина до Ржева; на западе – рокадная железная дорога
Ржев, Вязьма, Брянск (до Дятьково); на юге – условная линия Ряжск,
ст. Горбачево, Дятьково; на востоке Калязин, Рязань, Ряжск» 2. Характеризуя «важнейшее стратегическое направление – Московское», Б. М. Шапошников отмечает, что оно включало в себя три основных операционных: Калининское, собственно Московское и Тульское 3.
В связи с максимальным приближением линии фронта к столице
и необходимостью наведения «жесткого порядка» на тыловых участках
фронта Постановлением Государственного Комитета Обороны «Об охране Московской зоны» от 12 октября 1941 г. Народному комиссариату
внутренних дел (НКВД) СССР предписывалось НКВД СССР взять под
особую охрану зону с запада и юга по линии Калинин – Ржев – Можайск – Калуга – Тула – Коломна – Кашира. В Московскую зону обороны (МЗО) включены были 12 укрепленных районов и 4 оборонительных
рубежей. Укрепленные районы (УР): Московский УР (№ 157) – находился в городской черте Москвы, Дмитровский УР (№ 64), Коломенучаствовавших в Великой Отечественной и советско-японской войнах 1941–1945 гг.: Справ.
М., 2005. С. 10, 11, 173–177, 205.
1
Гриф секретности снят. Потери Вооруженных сил СССР в войнах, боевых действиях
и военных конфликтах. Стат. исследования. Ред.: Г. Ф. Кривошеев, В. М. Андроников,
П. Д. Буриков. М., 1993. С. 160.
2
Шапошников Б. М. Битва за Москву. М., 2006. С. 13.
3
Там же. С. 16.
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ский УР (№ 65), Клинский УР (№ 159), Волоколамский УР (№ 155),
Можайский УР (№ 152), Одинцовско-Подольский УР(№ 156), Малоярославецкий УР (№ 154), Калужский УР (№ 153), Тульский УР (№ 160),
Сталиногорский УР (№ 161), Ханинский УР (№ 119). Оборонительные
рубежи: Рязанский, Окский отсечной, Калязинский, Тыловой 1.
Приказом НКВД СССР от 13 октября 1941 г. при НКВД СССР организовался Штаб войск НКВД охраны МЗО, участие которой в действующей армии определяется с 13 октября 1941 г. по 30 марта 1943 г.
На МЗО возлагались задачи обеспечить оборонупо линии Калинин,
Ржев, Можайск, Калуга, Тула, Коломна, Кашира. Начальником Штаба
войск НКВД охраны МЗО был назначен начальник управления ГУПВ
НКВД СССР генерал-майор Г. А. Петров 2. Начальником Охраны МЗО
сталзаместитель наркома внутренних дел СССР комиссар госбезопасности 3-го ранга И.А Серов. На определенные 7 секторов назначены
были ответственные лица из НКВД СССР.
4 октября 1941 г. командующий войсками МЗО генерал-лейтенант
П. А. Артемьев, член Военного Совета дивизионный комиссар
К. Ф. Телегин и начальник штаба округа генерал-майор А. И. Кудряшов,
приказом с грифом «Особой важности. Совершенно секретно», адресованным тульским руководителям предписали: «Образовать Тульский
боевой участок с оперативным непосредственным подчинением Артемьеву П. А.». Командиром Тульского боевого участка назначался генералмайор А. И. Кудряшов. В состав Тульского боевого участка включались
все воинские части и истребительные батальоны, расположенные в Туле. Начальнику Тульского гарнизона давалось указание о необходимости разработки плана обороны Тулы 3.
В вышедшем в 1975 г. сборнике документов под общей редакций
И. И. Яковлева (ВВ МВД СССР) о внутренних войсках отмечено:
«В обороне Москвы участвовали четыре дивизии, две бригады, несколько отдельных частей, и три бронепоезда внутренних войск НКВД». В исследовании под редакцией С. С. Топчия указано, что в обороне Москвы
принимали участие 2 отдельные мотострелковые дивизии особого назначения, 11-я и 12-я дивизии по охране особо важных предприятий промышленности (ООВПП), 14-я конвойная, 3 бригады (ОСМБОН,
42-я и 69-я), 3 бронепоезда внутренних войск НКВД 4.
1

Невзоров Б. И. Московская битва и крупнейшие сражения XX века. Роль, место, значение //
Битва изменившая ход войны: Материалы науч. конф. М., 2007. С. 66.
2
Беркутов А. С., Климов А. А., Марценюк Ю. А., Ченцов А. С., Штутман С. М. История внутренних войск. Т. 3. М., 2011. С. 105–106.
3
ГУ ГАТО. Ф. 177. ОП. 8. Д. 94. Л. 1–3.
4
Внутренние войска в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Документы
и материалы / Ред. И. И. Яковлев. М., 1975. С. 8; Внутренние войска в годы Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг. / Ред. С. С. Топчий. М., 2005. С. 8.
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Исследования Государственного Музея обороны Москвы о битве
за Москву называют следующие формирования НКВД, принимавших
участие в боях за Москву: «6 дивизий ВВ НКВД: ОМСДОН, 2-я
МСДОН, 2-я Дивизия по ОЖС, 3-я Дивизия по охране тыла Брянского
Фронта (на базе 3-й Дивизии по ОЖС), 11-я Дивизия по ООВПП, 12-я
Дивизия по ООВПП; 3 бригады ВВ НКВД: ОМСБОН, 42-я конвойная
бригада ВВ (в составе 226, 240, 250 конвойных полков), 69-я бригада
ВВ (в составе 42, 160, 207 полков); 7 полков ВВ: 34 ОМСП ВВ, 42 КП
ВВ, 76 ПВВ по ОЖС и ОВОП, 115 ПВВ, 156 ПВВ по ОЖС и ОВОП,
160 ПВВ, 207 ПВВ;4 (четыре) бронепоезда войск НКВД, принимавших
непосредственное участие в боях под Москвой и Тулой: 30, 53, 73, 76;
9 (девять) ПП Пограничных войск НКВД, не входивших в состав соединений: 13, 16, 31, 38, 83, 87, 88, 132, 252 полки» 1.
В Академическом вестнике внутренних войск МВД России Н. Е. Рогожкин в статье «Внутренние войска МВД России: История и современность» отмечает: «В обороне Москвы участвовали четыре дивизии, две
бригады, ряд отдельных частей и три бронепоезда войск НКВД» 2.
Новейшее исследование ГК ВВ МВД России определяет, что на
фронтах Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. в боевых действиях принимали участие пятьдесят восемь дивизий и двадцать три бригады ВВ НКВД СССР 3.
МВД СССР приказом № 0205 от 31 мая 1956 г. отмечает «Перечни
№ 1 и 2 управлений, соединений, частей подразделений и учреждений
войск НКВД, входивших в состав ДА в годы Великой Отечественной
войны 1941–1945 годов» 4.
27 декабря 2001 г. МВД РФ приказом № 1156 (ДСП) объявило расширенный «Перечень управлений, соединений, войсковых частей, подразделений и учреждений войск НКВД, входивших в состав ДА в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.». В нем для нас интересны: Приложение № 1 Перечня управлений, соединений, войсковых
частей, подразделений и учреждений войск НКВД входивших в состав
ДА…; Приложение № 2 Перечня подразделений НКВД входивших в состав ДА…; Приложение № 3 Перечня истребительных батальонов входивших в состав ДА ... 5.
1

Красная Армия в самой крупной битве в истории. Справочник о военных формированиях,
участвовавших в Московской битве 30 сентября 1941 г. – 20 апреля 1942 г. М., 2007. С. 12,
13, 120–122, 160, 161.
2
Рогожкин Н. Е. Внутренние войска МВД России: История и современность. // Академический вестник ВВ МВД России, 2011. № 1. С. 89.
3
Баранов А. С., Беркутов А. С., Климов А. А., Ченцов А. С. История внутренних войск. Т. 4.
М., 2011. С. 119.
4
Перечни наименований объединений. Справ. М., 2005. С. 14
5
Там же. С. 4–21.
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Приложение № 1 Перечня называет управления, соединения, войсковые части, подразделения и учреждения войск НКВД, которые участвовали в боях за Тулу. В Калуге размещалось Управление войск
НКВД по охране тыла Западного фронта, сформированного 27 июня
1941 г. из Управления пограничных войск НКВД Белорусской ССР.
Данное управление в ДА находилось с 27 июня 1941 г. по 24 апреля
1944 г. Позднее это управление переименовано в управление Войск
НКВД охраны тыла 3-го Белорусского фронта. В составе Управления
войск НКВД по охране тыла Западного фронта значится 6246 человек,
в их числе в собственно Управлении – 269 чел.; в 86-мпограничном
полку (ПП), находившемуся в деревне Дор Шаховского района –
1490 чел.; в 87-м ПП, расположенном г. Балабаново Боровского района – 1490 чел.; в 88-м ПП дислоцировавшемуся г. Козельске – 1490 чел.
В октябре 1941г. Начальником войск НКВД по охране тыла Западного
фронта стал полковник С. А. Сухарев 1.
К числу учреждений, входивших в состав действующей армии, Перечень относит Особый отдел (ОО) НКВД Западного фронта, имевший
по вертикали подчиненности своих представителей во всех частях
фронта. В состав управления фронта входило 333 чел. К управлению
фронта относились Особые отделы, Политические управления и Отделы
командования ВВС, которые содержались по своим штатам. Начальником Особого Отдела НКВД Западного фронта стал Л. Ф. Цанава.
В селе Синегубово Чернского района Тульской обл. находилось
Управление войск НКВД по охране тыла Брянского фронта. Это управление было сформировано из Управления 3-й Дивизии войск НКВД по
охране железнодорожных сооружений (ОЖС). В ДА Управление находилось с 2 сентября 1941 г. по 10 ноября 1941 г. С упразднением Брянского фронта оно переформировано в Управление 3-й дивизии войск
НКВД по ОЖС. С воссозданием Брянского фронта снова создано
Управление войск НКВД по охране тыла Брянского фронта, которое
в ДА находилось с 14 января 1942 г. по 20 октября 1943 г. Переименовано в Управление войск НКВД охраны тыла 2-го Прибалтийского
фронта. Управление войск НКВД по охране тыла Брянского фронта
(II форм.) находилось в г. Елец. В нем числилось 6246 чел., в том числе
в собственно Управлении 269 чел.; в 17-м ПП, располагавшемуся в г. Ливны – 1490 чел.; в 38-м ПП, расквартированному в г. Елец – 1490 чел.;
в 90-м ПП, дислоцировавшемуся в селе Ржавец – 1490 чел. и др. 2.
Управление 3-й дивизии войск НКВД по ОЖС (I-е форм.) находилось в ДА с 26 июня по 2 сентября 1941 г. В июле 1941 г. дивизия под
1
2

Перечни наименований объединений. Справ. С. 173.
Там же. С. 174.
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командованием В. Н. Истомина участвовала в обороне г. Могилева, где
сражался 61-й стрелковый корпус под командованием генерал-майора
Ф. А. Бакунина, сформированный в Тульской области 1. С июля до октября 1941 г. подразделение дивизии охраняли войсковой тыл Брянского фронта: 53-й полк – тыл войск 22-й армии, 76-й полк – 20-й армии,
78-й полк – 21-й армии. 188-й полк дивизии прикрыл отход штаба 3-й
армии. Штаб 3-й дивизии войск НКВД дислоцировался в г. Калуге 2.
В январе 1942 года Управление 3-й дивизии войск НКВД по ОЖС
преобразовано в Управление 24-й дивизии войск НКВД по охране железных дорог (ОЖД). В действующей армии Управление этой дивизии
находилось с 28 февраля по 1 апреля 1943 г. 3.
Управление 7-й мотострелковой дивизии внутренних войск (ВВ
НКВД) находилось в ДА с 15 февраля 1942 г. по 15 ноября 1944 г. Отсюда эта дивизия в битве за Тулу не участвовала. Тем не менее, Управление и подразделения дивизии вели военные действия на территории
Тульской области, по границе которой проходил фронт до июля 1943 г.
В составе 7-й мотострелковой дивизии войск НКВД находились
10 431 человек, в том числе, в собственно Управлении – 81 человек.
12-й стрелковый полк этой дивизии дислоцировался в г. Плавске Тульской области. Численность его составляла 1648 человек. В ДА находился с 20 января 1942 г. по 10 октября 1943 г.
32-й стрелковый полк указанной выше дивизии численностью
в 1798 человек находился в селе Душенка. В действующей армии был
с 12 января 1942 г. по 6 сентября 1944 г. 264-й стрелковый полк, находившийся в г. Елец в ДА был с 13 февраля 1942 г. по 31 мая 1943 г.
и с 14 апреля по 7 июля 1944 г. Численность полка – 1648 человек.
265-й стрелковый полк 7-й мотострелковой дивизии войск НКВД находился в г. Калуга. Численность его – 1648 человек. В ДА прибывал
с 13 февраля 1942 г. по 20 ноября 1943 г.
Кроме того, в Туле дислоцировался 143-й полк войск НКВД, а так
же отдельная рота обеспечения (72 человека) и медсанбат войск НКВД
(90 человек) 4.
7-я мотострелковая дивизия войск НКВД в момент формирования
с января 1942 г. дислоцировалась в Туле, а затем в Орле, Пинске
и Минске. Штаб дивизии в 1942 г. находился в Туле по улице Советской, 73. В этом здании до начала войны располагался штаб 110-й
стрелковой дивизии 61-го стрелкового корпуса. После проведенной
1

Борисенко Н. С. Днепровский рубеж: трагическое лето 1941 г. Могилев, 2005. С. 141.
Перечни наименований объединений: Справ. М., 2005. С. 173.
3
Красная Армия в самой крупной битве в истории. 1942 г. М., 2007. С. 120.
4
Перечни наименований объединений: Справ. М., 2005. С. 175.
2

68

Секция «Подвиг народа в битве за Тулу»

В. П. Покасовым исследовательской работы на этом здании была установлена мемориальная доска 1.
На территории Орловской, а затем и Тульской областей осенью
1941 г. в боевых действиях принимал участие 34 мотострелковый полк
войск НКВД, который в действующей армии находился с 26 сентября
1941 г. по 11 августа 1942 г. и с 7 ноября 1942 г. по 9 августа 1943 г.
О его участии в боях на дальних подступах к Туле в октябре 1941 г.
в ряде работ встречаются ошибки и неточности. Так в книгах «Битва
под Москвой. Хроника, факты, люди» 2, «Тула оружейная» 3, в публикациях В. И. Ботя 4, А. П. Плотникова 5 и других отмечается, что в боях
под Мценском в октябре 1941 г. участвовал 132-й пограничный полк
войск НКВД. Это не соответствует действительности. 132-й пограничный полк войск НКВД был сформирован в апреле 1943 г. в г. Боровске.
В ДА полк пребывал с 12 апреля 1943 г. по 9 мая 1945 г. 6.
В боях под Мценском в 1941 г. отличился 34-й мотострелковый
полк войск НКВД. На наше обращение в Российский Государственный
Военный Архив (РГВА) по 34-му полку войск НКВД поступил ответ:
«Выявлены документальные материалы 84 (впоследствии 34) полка
войск НКВД по ОЖС. 15 декабря 1940 г. в Вильнюсе был сформирован
84 полк войск НКВД по ОЖС. 1 октября 1941 г. полк переименован
в 34 стрелковый полк оперативных войск НКВД СССР. 10 января
1942 г. полк переходит в подчинение ВВ и получает наименование
34 МСП ВВ НКВД СССР. Основание: РГВА Ф.38753» 7.
В докладе начальника войск НКВД по охране тыла Западного
фронта генерал-майора И. А. Петрова от 23 ноября 1941 г. говорится
следующее: «34 МСП войск НКВД сформирован в первых числах
октября 1941 г. из 84 полка войск НКВД по ОЖС, 171 полка войск
НКВД по ООВПП и батальона пограничников из состава Резерва
Группы войск НКВД СССР, с приданными двумя артиллерийскими
батареями» 8.
Авторы «Истории внутренних войск» также пишут, что в боях под
Мценском действовал 34-й стрелковый полк войск НКВД, который был
1

ГУ ГАТО. Ф. 177. ОП. 8. Д. 79. Л. 6; Покасов В. П. О некоторых войсковых соединениях,
входивших в состав левого фланга Западного фронта периода Московской битвы 1941–
1942 гг. // Природа и история Поугорья. Вып. 5. Калуга: 2009. С. 255.
2
Битва под Москвой: Хроника, факты, люди: В 2 кн. Кн. 2. М., 2001. С. 965.
3
Тула Оружейная: Люди, достижения, перспективы. М., 2012. С. 558–559.
4
Боть В. И. Героическая оборона Тулы осенью – зимой 1941 г. // Героическая оборона Тулы – составная часть битвы за Москву: Материалы науч.-практ. конф. Тула, 2011. С. 35.
5
Плотников А. П. Рассекреченная правда войны. Тула, 1995. С. 61.
6
Материалы В. П. Покасова.
7
РГВА. Информ. письмо от 17 октября 2007 г. № 228-би.
8
Внутренние войска в годы Великой Отечественной войны / Ред. И. И. Яковлев. С. 10,
223–226.

69

Героическая оборона Тулы в битве за Москву. К 75-летию

сформирован «в первых числах октября 1941 г. из 84-го, 171-го полков
и батальона пограничников» 1.
В перечнях к приказам МВД СССР (1956г.) и МВД России (2001г.)
тоже указано об участии в боевых действиях 34 МСП ВВ НКВД
с 26 сентября 1941 года.
После Мценска части 34-го стрелкового полка войск НКВД сражались в районе Черни, задерживая продвижение противника к Туле.
С 12 октября полк перешел на выполнение задач по охране тыла
26-й армии, а затем 50-й армии, в состав которой влились войска 26-й
армии. После 21 ноября 1941 г. 34-й стрелковый полк войск НКВД
приступил к охране тыла 49-й армии. В августе 1942 г. 34-й МСП
войск под командованием капитана И. И. Каменева был переведен на
Северный Кавказ.
В Туле дислоцировался 280-й стрелковый полк войск НКВД из
Управления 12-й дивизии войск НКВД. В ДА он находился с 15 октября 2. Управление 12-й стрелковой дивизии войск НКВД находилось
в Саратове. Подразделения дивизии были разбросаны по разным населенным пунктам СССР.3
В период битвы за Тулу охрану войскового тыла 50-й армии
в ноябре 1941 г. осуществляли части под командованием полковника
И. И. Пияшева. В ноябре-декабре 1941 г. начальником войск НКВД по
охране тыла 50-й армии был полковник А. К. Мельников – командир
69-й бригады войск НКВД 4.
По данным РГВА в войска НКВД по охране тыла в январе 1942 г.
в Тулу был направлен 88 оперативный полк (ОП) войск НКВД из состава 31-й дивизии войск НКВД по ОЖД, сформированный в конце 1941 г.
в городе Дзержинске 5.
Вследствие начавшегося 30 сентября 1941 г. глубокого прорыва
2-й танковой группы (с 5 октября – 2-я танковая армия) Г. Гудериана
возникла реальная угроза захвата Тулы немцами. В состав 50-й армии
была передана 69-я бригада войск НКВД по ООВПП. Она вместе с войсками 50-й армии сыграла выдающуюся роль в битве за Тулу сначала
в составе Брянского, затем Западного фронтов.
Согласно мобилизационному плану эта бригада создавалась в Туле
с 24 июня 1941 г. Формированием 69-й бригады войск НКВД по
1

Беркутов А. С., Климов А. А., Марценюк Ю. А. и др. История внутренних войск. Т. 3. М.,
2011. С. 104, 394.
2
Красная Армия в самой крупной битве в истории: Справ. о военных формированиях,
участвовавших в Московской битве 30 сентября 1941 г. – 20 апреля 1942 г. М., 2007. С. 120.
3
РГВА. Ф. 38650. ОП. 1. Д. 625. Л. 7.
4
РГВА. Ф. 38262. ОП.1. Д. 214. Л. 125, 135.
5
РГВА. Информ. письмо от 17 октября 2007 г. № 228-би.
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ООВПП занимались подполковник Г. Б. Сафиуллин и военный комиссар бригады батальонный комиссар И. А. Власенко. 2 июля 1941 г. командиром 69-й бригады войск НКВД по ООВПП был назначен полковник А. К. Мельников. Штаб 69-й бригады войск НКВД по ООВПП дислоцировался в Туле. Ко 2 декабря 1941 г. штаб 69-й бригады войск
НКВД был перенесен в г. Ступино Московской области 1.
По приказу НКВД СССР от 31 января 1942 г. 69-я бригада войск
НКВД по ООВПП переименована во 2-ю отдельную стрелковую бригаду войск НКВД СССР по ООВПП.
В состав 69-й бригады войск НКВД по ООВПП входили: 156-й,
180-й полки войск НКВД и другие подразделения.
156-й полк войск НКВД по ООВПП был сформирован в Туле. Согласно архивным данным в июне 1941 г. в Туле начал формироваться
114-й батальон войск НКВД в составе 69-й бригады войск НКВД по
ООВПП. 8 августа 1941 г. батальон был переформирован в 156-й полк
войск НКВД. С момента формирования 156-й полк войск НКВД нес охрану ОВПП г. Тулы. В период наступления немецко-фашистских войск
на город Тулу 156-йполк войск НКВД выполнял задачи по охране тыла
Западного фронта, входя в состав действующей армии с 22 июня
1941 года по 21 января 1942 года 2.
С 27 октября по 21 ноября 1941 г. 156-й полк войск НКВД занимал
оборону на южной окраине Тулы, сыграв ключевую роль в защите
города, уничтожая живую силу противника и танки 3. К 23 ноября 156-й
полк войск НКВД перебросили в Чулково, где он занял оборону Тулы
в районе реки Упы – Веневское шоссе по краю города Тулы.
156-й полк войск НКВД принимал участие в контрнаступлении
Красной армии под Тулой. Воины полка освободили от противника
24 населенных пункта и город Щекино, захватив большие трофеи 4.
18 декабря 1941 г. полк был возвращен в Тулу для охраны особо важных предприятий, телеграфа, линий связи ВЧ.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 апреля
1943 г. за образцовое выполнение боевых задач на фронте борьбы
с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество 156-й стрелковый полк войск НКВД был награжден орденом Красного Знамени 5. После расформирования полка его
1

РГВА. Ф. 38262. ОП. 1. Д. 214. Л. 134.
РГВА. Ф. 38650. ОП. 1. Д. 625. Л. 7.
3
Тульский край в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 1941: Сб. документов и материалов. Тула, 2016. С. 209; Семушкин С. Н. Воины-чекисты в боях под Тулой // Тульский
краеведческий альманах. Вып. 7. Тула, 2010. С. 78.
4
Семушкин С. Н. Воины-чекисты в боях под Тулой // Тульский краеведческий альманах.
Вып. 7. Тула, 2010. С. 86.
5
Битва за Тулу. Сб. документов и мат. Изд. 4-е. Тула. 1969. С. 375.
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боевое знамя поступило на хранение в Тульский Государственный
музей оружия 1.
180-й полк войск НКВД по ООВПП находился в ДА с 22 октября
1941 г. по 21 января 1942 г.180-й полк войск НКВД СССР по ООВПП
был сформирован в 1934 г. в городе Сталиногорске. Полк выполнял задачи по охране промышленных объектов в Тульской области. С февраля
1939 г. по декабрь 1943 г. полк дислоцировался в Сталиногорске, Туле
и Алексине (с конца 1942 г.) 2.
С началом войны 180-й полк войск НКВД по ООВПП включен
в состав вновь сформированной 69-й бригады войск НКВД СССР по
ООВПП. 180-й полк войск НКВД не только охранял промышленные
объекты в Сталиногорске, Ступино, Кашире, тыл Западного фронта, но
участвовал в боях в ноябре 1941 г. под Сталиногорском, в районе Узловая – Маклец.
В состав 69-й бригады войск НКВД по ООВПП входил 76-й ОБ
войск НКВД по ООВПП, но он дислоцировался в городе Котовск Тамбовской области.
13 октября, когда неприятель захватил Калугу и создал угрозу обхода
Тулы с северо-запада в район станции Средняя, деревни Зайцево был направлен 115-й отдельный батальон войск НКВД по ООВПП под командованием М.И. Кулагина для прикрытия Алексина с запада и обеспечения
отхода частей 49-й армии. Батальон с 15 по 20 октября удерживал порученный ему рубеж обороны, отражая яростные атаки немцев 3. 115-й отдельный батальон войск НКВД по ООВПП, дислоцировавшийся в городе
Алексин, 24 октября 1941 г. был перебазирован в Красноярск.
115-й полк войск НКВД по ОЖД находился в ДА с 26 июня 1941 г.
по 15 января 1942 г и с 16 января 1942 г. по 10 октября 1943 г. 4. Полк
был сформирован 24 июня 1941 г. С 30 августа 1941 г. 115 полк войск
НКВД перешел в подчинение начальника войск НКВД по охране тыла
50-й армии и по январь 1942 г. полк нес охрану тыла 50-й армии Западного фронта. 4 сентября 1942 г. 115-й полк войск НКВД по ОЖД вошел
в состав 31-й дивизии войск НКВД по ОЖД. 20 ноября 1942 г.
115-й полк войск НКВД переподчинен в 26-ю дивизию войск НКВД по
ОЖС (с 11 февраля 1942 г. 5-я дивизия войск НКВД переименована
в 26-ю дивизию войск НКВД по ОЖС, а с марта 1942 г. – по ОЖД).
115-й полк войск НКВД по ОЖД выполнял задачи по охране Курской
железной дороги им. Дзержинского (с 1943 г. Московско-Курская),
1

Елькин А. А. 50 дней мужества. Тула, 1976. С. 206.
РГВА. Информ. письмо от 17 октября 2007 г. № 228-би.
3
Тульский край в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 1941. Сб. документов
и материалов. Тула, 2016. С. 50.
4
РГВА. Ф. 38384. ОП. 1. Д. 3. Л. 1.
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линий связи «ВЧ», обеспечения правопорядка в районе расположения
гарнизонов, войскового тыла Западного фронта, принимал участие
в борьбе с разведывательно-диверсионными группами противника,
участвовал в боях за города Орел, Мценск, Белев, Козельск, Тула,
Венев. С 24 июня 1941 г. по январь 1947 г. полк дислоцировался в Туле 1. 115-й полк войск НКВД по ОЖД был передан 69-й бригаде войск
НКВД в составе которой и принимал участие в боевых действиях на
территории Тульской и Орловской областей. 4 октября 1941 г. отряд
115-го полка войск НКВД под командованием комиссара полка
В. Б. Абрамова атаковал врага в районе станции Оптуха и задержал
противника до подхода наших частей в район Мценска 2.
23–24 ноября 1941 г. личный состав полка двое суток вел оборону
Венева против превосходящих сил танков и пехоты противника. В бою
в районе Венева снова проявил большое мужество комиссар полка
В. Б. Абрамов: будучи с ротой отрезанным противником от основных
сил полка, с боев вывел личный состав роты и соединился с полком 3.
Военнослужащие 115-го полк войск НКВД по ОЖД и работники Тульского паровозного отделения осуществили проектирование
и строительство бронепоезда «Туляк» («Тульский рабочий»). 28 октября
1941 г. сборка бронепоезда была завершена и он был отправлен в действующую армию.
В Приложении № 1 Перечня к приказу МВД России от 27 декабря
2001г. отмечено нахождение в ДА с 2 августа 1941 г. по 1 апреля 1943 г.
штаба МПВО Зареченского района г. Тулы и пребывание в ДА с 18 августа 1942 г. по 6 января 1944 г. штаба МПВО г. Калуги 4.
В ряде исследований упоминается батальон по охране шоссейных
дорог, который участвовал в обороне Тулы 5. В Приложении № 2 Перечня указывается время нахождения батальона в ДА с 30 октября
по 7 декабря 1941 г.
В том же Приложении № 2 Перечня называется формирование милиции – Тульский отряд милиции НКВД, защищавший Тулу 30 октября – 10 ноября 1941 г. Тульский отряд милиции под командованием
майора М. И. Свиридова отмечен также в ряде публикаций 6.
1

Путь борьбы и побед. Хроника Тульской организации КПСС. 1883–1978: В 2 кн. Кн. II.
(1938–1978). Тула, 1979. С. 60.
2
Абрамов В. Б. Это приказ Родины // На линии огня. М., 1976. С. 127–128.
3
Семушкин С. Н. Воины-чекисты в боях под Тулой // Тульский краеведческий альманах.
Вып. 7. Тула, 2010. С. 83.
4
Перечни наименований объединений: Справ. М., 2005. С. 176.
5
Горшков А. П. Приказано: выстоять! Записки командира Тульского рабочего полка. Тула,
1985. С. 99.; Малыгин А. Н. Рабочая Тула сражается. М., 1974. С. 93, 154; Апарин Ю. В.
На Тульском направлении. Тула, 2011. С. 74.
6
Материалы музея УМВД РФ по Тульской области. Рассказ командира Тульского рабочего
полка А. П. Горшкова; Горшков А. П. Приказано: выстоять! Записки командира Тульского
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Приложение № 3 Перечня приказа МВД России от 27 декабря 2001 г.
определяет истребительные батальоны НКВД СССР по Тульской области, входившие в состав ДА в октябре-декабре 1941 г., как самостоятельные военизированные формирования 1.
Из ряда истребительных батальонов в октябре 1941 г. был сформирован Тульский рабочий полк. Командиром его стал чекист капитан
А. П. Горшков, комиссаром – Г. А. Агеев. Тульский рабочий полк был среди тех подразделений, которые приняли на себя удары немецких войск в
конце октября – ноябре 1941 г. и отстоявшие Тулу. Затем Тульский рабочий
полк был преобразован в регулярный и с боями прошел до Кенигсберга 2.
Большую роль сыграли бронепоезда. В ХII томе «Книга памяти»
Тульской области представлена информация о бронепоездах, входивших в 1941–1943 гг. в состав общевойсковых армий. Среди них в том
в составе 49-й армии действовали 6-й, 52-й дивизионы бронепоездов,
в 50-й армии 1-й, 2-й, 16-й бронепоезда; 6-й, 21-й, 31-й, 43-й, 55-й дивизионы бронепоездов 3.
В выше отмеченных приложениях к приказу МВД СССР от 1956 г.
значатся 18 отдельных бронепоездов, а в приложении к приказу МВД
России от 27 декабря 2001 г. – уже 44 отдельных бронепоездов войск
НКВД. Особо отличился в боях за Тулу в октябре – декабре 1941 г. бронепоезд № 16 под командованием капитана В. А. Коржевского 4.
На гранитных стелах, посвященных объединениям, соединениям
и другим формированиям Вооруженных сил, народного ополчения, гражданских ведомств, участвовавших в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг., оборонявшим город Тулу в 1941 году, мемориального
комплекса «Памятник на площади Победы защитникам города Тулы
в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» имеются некоторые несоответствия. Даны неточности в наименованиях и структуре соединений, подразделений и учреждений войск НКВД, входивших в состав действующей армии в период войны. Не точно указаны наименорабочего полка. Тула, 1985. С. 99; Сражение за Тулу. К. 70-летию сражения за Тулу: Сб.
документов, воспоминаний, мемуаров / Сост.: А. Н. Лепехин. Тула, 2012. С. 381. Апарин Ю. В.
На Тульском направлении. Тула, 2011. С. 87.
1
Семушкин С. Н., Покасов В. П. Истребительные батальоны Тульской области в период
Великой Отечественной войны 1941–1954 гг. // Великая Отечественная война: История
и историческая память в России и мире: Сб. материалов международного науч.-общ.
форума, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне: В 2 т. Т. 1. Тула,
2015. С. 442–454.
2
Тульский край в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 1941: Сб. документов
и материалов. Тула, 2016. С. 219–223; Исаев И. П. От Тулы до Кенигсберга. Воспоминания
о боевых подвигах воинов Тульского рабочего полка. Тула, 1972.
3
Книга Памяти 1941–1945. Российская Федерация, Тульская область: В 13 т. Т. 12. Доп.
Тула, 1977. С. 806–807.
4
Битва за Тулу: Сб. документов и мат. Изд. 4-е. Тула, 1969. С. 75–78.
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вания подразделений входивших в состав 69-й бригады войск НКВД
по охране особо важных предприятий промышленности, как и наименование самой бригады войск НКВД. 34-й мотострелковый полк внутренних войск НКВД СССР, как и 115-й полк войск НКВД по охране железных дорог не входил в состав 69-й бригады войск НКВД по охране особо важных предприятий промышленности. Функционировали, но не
указаны на стелах в числе подразделений, принимавших участие в боях
за Тулу осенью-зимой 1941 г.: Батальон по охране шоссейных дорог
города Тулы, Тульский отряд милиции НКВД, Штаб МПВО Зареченского района г. Тулы. Не представлены наименования самостоятельных
военизированных формирований, находившихся в составе действующей
армии: истребительных батальонов, а также партизанских отрядов.
В состав указанных батальонов и отрядов входили жители Тульской области и г. Тулы и все они принимали участие в боевых действиях на территории области 1. Не дана информация о 7-й мотострелковой
дивизии внутренних войск НКВД (в полном составе), 180-м полке войск
НКВД по охране особо важных предприятий промышленности (1 и 2 батальонах), 115-м отдельном батальоне войск НКВД по охране особо
важных предприятий промышленности. На стелах даны наименования
не значащихся в соответствующих перечнях к приказам МВД России
подразделения: «Батальон милиции» и «МПВО г. Тулы».

1

Битва за Тулу: Сб. документов и мат. Изд. 4-е. Тула, 1969. С. 82.
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ПОТЕРИ ВНУТРЕННИХ ВОЙСК НКВД СССР
В ТУЛЬСКИХ ОБОРОНИТЕЛЬНОЙ
И НАСТУПАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИЯХ
В ПЕРИОД БИТВЫ ЗА МОСКВУ В ГОДЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941–1945 гг.
С. Н. Семушкин,
старший преподаватель кафедры истории и археологии
ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л. Н. Толстого»;
В. П. Покасов,
член Тульского городского отделения
Тульского регионального отделения Всероссийской общественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов
Грандиозная битва за Москву охватывает время с 30 сентября 1941 г.
по 20 апреля 1942 г. Первый период Московской битвы составляет Московская стратегическая оборонительная операция (30 сентября – 5 декабря 1941г.). В ходе ее было проведено 6 фронтовых оборонительных
операций в том числе и Тульская – 23.10. – 5.12.1941 г. 1.
В период Московской стратегической наступательной операции
(5 декабря 1941 г. – 7 января 1942 г.) было проведено 5 фронтовых операций, среди них – Тульская – 06.12. – 17.12.1941 г. 2.
Советские войска в этих операциях имели огромные потери. Один
Западный фронт в августе–декабре 1941 г. потерял 956 293 человека.
Фронт потерял 190,8 % своей списочной численности, при этом каждый
месяц из строя безвозвратно выбывало 30,3 % его личного состава. Вместе
с санитарными потерями за этот период убыло 259 % среднемесячной
численности. С учетом восполнения каждый месяц в 1941 году в войсках
этого фронта терялось 41,1 % личного состава 3.
Выдающуюся роль в Московской битве сыграло сражение за Тулу.
В октябре – декабре 1941 г. в пределах Тульской области особо отличились внутренние войска НКВД. В ходе оборонительных и наступательных боев под Тулой войска НКВД дрались отчаянно, героически и самоотверженно, имели значительные потери.
В Российском государственном военном архиве (РГВА) содержатся
материалы о боевой деятельности и потерях внутренних войск НКВД
СССР в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
1

Гриф секретности снят: Потери Вооруженных Сил СССР в войнах, боевых действиях
и военных конфликтах: Стат. исслед. / Г. Ф. Кривошеев, В. М. Андроников, П. Д. Буриков. М.:
Воениздат, 1993. С. 171.
2
Там же. С. 174.
3
Там же. С. 236, 454.
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В данном исследовании содержится информация о тех объединениях, соединениях и других подразделениях войск НКВД, Вооруженных сил, народного ополчения, гражданских ведомств СССР, участвовавших в боевых действиях на левом фланге Западного фронта на территории Тульской области в 1941 г.
В РГВА находятся материалы о боевой деятельности внутренних
войск НКВД СССР в период битвы за Тулу. Среди них особый интерес
представляют ряд документов. Это докладная записка на имя начальника
отдела организации и комплектования ГУ ВВ НКВД СССР полковнику
Дроздовскому, подписанную начальником штаба 2-го эшелона 69-й бригады войск НКВД майором Бурлаковым и военкомом 2-го эшелона 69-й
бригады полковым комиссаром Титовым, от 2 ноября 1941 года. В документе представлены «списки начальствующего и рядового состава 156-го
полка и 115-го отдельного батальона убитых и пропавших без вести во
время боев с немецкими фашистами под Тулой и Алексино» 1.
Большой значение имеет доклад командира 69-й бригады полковника А. К. Мельникова начальнику Тульского боевого участка генералмайору В. С. Попову о боевых действиях 156-го полка бригады за период с 29 октября по 2 ноября 1941 г. 2.
Интересна докладная записка на имя заместителя начальника ГУ
ВВ НКВД СССР генерал-майора Александра Ивановича Гульева от начальника войск НКВД по охране тыла 50-й Армиии командира бригады
полковника А. К. Мельникова от 2 декабря 1941 г. Указанная докладная
записка подписана также и военным комиссаром войск И. А. Власенко,
помощником начальника штаба войск майором Савицким. В записке
представлена информация о движении по личному составу 69-й бригады войск НКВД по состоянию на 15 ноября 1941 года 3.
Докладная записка на имя заместителя начальника ГУ ВВ НКВД
СССР генерал-майора А. И. Гульеваот начальника войск НКВД по охране тыла 50-й Армиии командира бригады полковника А. К. Мельникова от 18 декабря 1941 года. Указанная докладная записка подписана
также и военным комиссаром войск И. А. Власенко и врид начальника
штаба войск майором Панизник. В записке представлена информация
о движении по личному составу 69-й бригады войск НКВД по состоянию на 1 декабря 1941 года 4.
По именному списку потерь 69-й бригады войск НКВД по охране
особо важных предприятий промышленности с 21 октября по 15 ноября
1

РГВА. Ф. 38262, ОП.1, Д.214, Л. 107.
Тульский край в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 1941. Сб. документов и материалов. Тула, 2016. С. 209–211.
3
РГВА. Ф. 38262. ОП. 1. Д. 214. Л. 125.
4
РГВА. Ф. 38262. ОП. 1. Д. 214. Л. 135.
2
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1941 года содержится информация о потерях начальствующего состава
бригады – 10 человек, все из 156-го полка: Капитан Иванов Александр
Захарович, Митронкин Дмитрий Иванович, Гамаль Ефим Феоктистович, Кудрин Федосей Тимофеевич, Жереновский Михаил Дмитриевич,
Рыжев Андрей Афанасьевич, Чернышев Иван Федорович, Старцев Тихон Алексеевич, Тошаков Леонид Петрович, Андрюшков Иван Константинович 1.
По этому же списку потерь значатся 12 человек эвакуированных
раненых. 5 человек из них связаны с Тульской областью. Среди раненых старший политрук военком 115-го отдельного батальона Уткин
Григорий Алексеевич, 1907 года рождения уроженец Свердловской области кадровый военный, раненый 21 октября 1941 года под Черепетью.
Следовательно, в составе сводного батальона, сражавшегося под
Черепетью принимали участие воины 115-го отдельного батальона
войск НКВД 2.
Из пропавших без вести в период с 21 октября по 15 ноября
1941 года 6 человек занимали должности начальствующего состава
156-го полка войск НКВД 3.
По информационной справке сведений о движении личного состава в аппарате и частях 69-й бригады войск НКВДс 1 по 20 декабря
1941 года в разделе потери значатся 631 человек: 67 убитых, 148 эвакуированных раненых и контуженных, 7 больных, 19 обмороженных,
357 пропавших без вести, 25 дезертировавших, 8 осужденных военным
трибуналом.
Кроме того, из управления 69-й бригады войск НКВД откомандировано – 204 человека. За указанный срок в управление 69-й бригады
прибыло 153 человека. Из них поступило на укомплектование из 79-го
полка НКВД в 115-й полк – 86 человек, из 78-го полка НКВД в 115-й
полк – 47 человек, из штаба 5-й дивизии войск НКВД в 115-й полк –
4 человека, из управления войск НКВД по охране тыла Западного фронта – 9 человек, из политуправления войск НКВД по охране тыла Западного фронта – 2 человека.
По штатному расписанию в аппарате управления 69-й бригады
войск НКВД должно состоять 66 человек, из которых 53 начальствующего, 4 младшего начальствующего и 9 рядового состава. 1 декабря
1941 года соответственно в аппарате управлении 69-й бригады состояло
89 человек, из которых 49 начальствующего, 8 младшего и 32 рядового
1

РГВА. Ф. 38262. Оп. 1. Д. 214. Л. 126.
РГВА. Ф. 38262. Оп. 1. Д. 214. Л. 129–130; Семушкин С. Н. Воины-чекисты в боях под Тулой
// Тульский краеведческий альманах. Вып. 7. Тула, 2010. С. 78.
3
РГВА. Ф. 38262. Оп. 1. Д. 214. Л. 128.
2
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состава. Всего с учетом строевых подразделений в управлении
в 60-й бригады по штату должно состоять 5476 человек, фактически
было 4674 человека.
По состоянию на 20 декабря 1941 года всего в управлении
69-й бригады состояло 3992 человека с учетом численности по 156-му,
180-му, и 115-му полкам войск НКВД, из которых: 362 начальствующего, 493 младшего начальствующего, 3137 человек рядового состава.
В аппарате управлении 69-й бригады состоит 82 человека, из которых
45 человек начальствующего, 7 человек младшего начальствующего,
30 рядового состава. Общая убыль личного состава по управлению
69-й бригады за 20 дней декабря 1941 года составила 682 человека.
76-й и 115-й отдельные батальоны из состава 69-й бригады войск НКВД
не значатся 1.
Анализируя список безвозвратных потерь начальствующего и рядового состава 115-го отдельного батальона 69-й бригады войск НКВД
с 15 по 21 октября 1941 года можно сделать вывод:
– в период с 15 по 21 октября отдельный батальон вел бои;
– в указанном списке значатся 23 человека погибших и оставленных на поле боя.
В обобщенных сведениях о движении личного состава 156-го полка
войск НКВД по охране тыла 50-й армии с 1 по 20 декабря 1941 года
представленных 26 декабря 1941 года начальнику ГУВВ НКВД СССР
общая списочная численность полка составляла 1417 человек, из которых 94 начальствующего состава, 154 младшего начальствующего состава и 11609 бойцов. Общая штатная численность в 1837 человек при
некомплекте личного состава в 420 человек, из которых 28 человек начальствующего, 98 человек младшего и 294 человека рядового состава.
Очень высокий некомплект. Потери полка за 20 дней составили 180 человек, из которых: 7 человек начальствующего, 33 младшего и 149 рядового состава. Из общего числа потерь 38 убито (2 начальствующего
состава), 101 эвакуировано раненых (5 начальствующего состава),
19 обмороженных, 16 пропало без вести и 6 человек осужденных военным трибуналом 2.
По именному списку безвозвратных потерь личного состава 156-го
полка 69-й бригады войск НКВД с 21 по 23 октября 1941 г. видно, что:
– в период с 21 по 23 октября сводный батальон вел бои;
– в указанном списке 47 человек погибших и оставленных на поле боя.
Особенно большие потери 156-й полк войск НКВД имел в конце
октября – начале ноября 1941 г., когда он встал на пути немецкой тан1
2

РГВА. Ф. 38262. Оп. 1. Д. 214. Л. 147.
РГВА. Ф. 38262. Оп. 1. Д. 214. Л. 151.
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ковой пехоты, пытавшихся прорваться в Тулу. Об ожесточенном характере сражений за Тулу свидетельствуют потери, понесенные чекистами.
Согласно докладу командира 69-й бригады войск НКВД полковника
А. К. Мельникова 156-й полк только 30–31 октября потерял убитыми
112 человек, ранеными – 116 и без вести пропавшими – до 60 человек.
1 ноября 156-й полк войск НКВД потерял убитыми и ранеными 140 человек, 2 ноября ранеными – 18 человек 1.
В боях в районе Черепети принимали участие бойцы 180-го полка
войск НКВД. В числе погибших указанного списка имена 7 человек
красноармейцев полка: Иван Андреевич Лукашенко, Григорий Порфирьевич Папков, Тимофей Лукьянович Пьяник, Залят Авзалович Фазлеев, Николай Васильевич Сысоев, Федор Васильевич Демченко и Яков
Иванович Науменко. В сводном батальоне также, были бойцы уроженцы из Орловской, Рязанской, Полтавской, Пермской, Пензенской, Николаевской, Могилевской Ворошиловградской, Сумской, Московской
областей, Татарской и Карело-Финской АССР 2.
В декабрьских боях 1941 г. 156-й полк войск НКВД потерял без
вести пропавшими 16 человек.
В списке безвозвратных потерь убитых в бою из состава 156-го
полка 69-й бригады войск НКВД с 1 по 20 декабря 1941 г. 38 фамилий,
общие установочные данные представлены не на всех. Все покоятся
в братской могиле. Среди погибших 7 человек уроженцев Тульской области: Борисов Алексей Фролович, Павлов Михаил Петрович, Мерешкин Павел Иванович, Государев Кузьма Иванович, Максимов Михаил
Федорович, Меркулов Григорий Матвеевич, Рогов Сергей Андреевич 3.
В справке сведений о движении личного состава 115-го полка
войск НКВД по охране тыла 50-й армии Западного фронта по состоянию на 20 декабря 1941 года за подписью командира полка майора Сазонова, военкома полка старшего политрука Абрамова и начальника
штаба капитана Ермолаева значится по штату 1662 человека, из которых по штату начальствующего состава 153 человека.
По списку на 1 декабря состояло 133 человека начальствующего
состава, младшего начальствующего состава 190 человек, рядового состава 1007 человек. Всего состояло 1330 бойцов. Общий некомплект составлял 332 бойца.
Общие потери в 115-м полку войск НКВД за 20 дней в декабре
1941 года составили 443 бойца. Из 28 человек убитых, 6 начальствую1

Тульский край в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 1941. Сб. документов
и материалов. Тула: 2016. С. 209.
2
РГВА. Ф. 38262. Оп. 1. Д. 214. Л. 120–122.
3
РГВА. Ф. 38262. Оп. 1. Д. 214. Л. 152–154.
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щего состава. Из 47 раненых, контуженных и эвакуированных в госпитали 10 человек начальствующего состава. Из 335 пропавших без вести
13 человек начальствующего состава. Из 25 дезертировавших 2 начальствующего состава.
Из всего состава 115-го полка войск НКВД всего 203 человека
были откомандированы в том числе в 125-й полк войск НКВД – 109
и в 81-й полк войск НКВД – 94 человека. Общая убыль 115-го полка
войск НКВД в рассматриваемое время составила 648 бойцов. Поступило
за этот же период на укомплектование 147 бойцов, из которых 13 начальствующего состава.
По состоянию на 20 декабря 1941 г. по списку в 115-м полку войск
НКВД состояло всего 831 человек из которых 96 человек начальствующего, 113 младшего начальствующего и 623 рядового состава. Полк был
укомплектован на 50 % от штатной численности личного состава 1.
В докладной записке на имя начальника ГУ ВВ НКВД СССР генерал-майора А. И. Гульева от 26 декабря 1941 г. из штаба войск НКВД по
охране тыла Западного фронта, представлены сведения о движении
личного состава в частях 69-й бригады, в том числе и 180-го полка
войск НКВД по охране тыла Западного фронта.
На 20 декабря 1941 г. с учетом движения и потерь за этот период
было всего по списку в полку 1662 человека: 127 начальствующего,
219 младшего начальствующего и 1316 человек рядового состава. Прибыло 5 человек из управления (4) и политуправления (1) войск НКВД по
охране тыла Западного фронта и один человек был откомандирован
в 115-й полк войск НКВД 2.
69-я бригада войск НКВД выполняла задачи по охране промышленных объектов в Тульской и Тамбовской областях, а в последующем войскового тыла оперативных объединений армейского уровня Западного
фронта, обеспечения правопорядка на месте дислокации, принимала участие в борьбе с разведывательно-диверсионными группами противника,
в обороне г. Тула, в контрнаступлении Красной Армии под Тулой.
31 января 1942 г. 69-я бригада войск НКВД по приказу НКВД
СССР № 00223 от 31 января 1942 переформирована во 2-ю бригаду войск
НКВД СССР по охране особо важных предприятий промышленности 3.
Дислоцировался штаб 2-й бригады войск НКВД в г. Тула. В состав
2-й бригады войск НКВД входили: 115, 156, 180 полки, 76, 115, 116 отдельные батальоны, школа подготовки младшего начальствующего состава войск НКВД.
1

РГВА. Ф. 38262. Оп. 1. Д. 214. Л. 159.
РГВА. Ф. 38262. ОП. 1. Д. 214. Л. 147, 158.
3
Внутренние войска в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг. Документы и материалы / Ред. Яковлев И. И. и др. М.: Юрид. лит., 1975. С. 251.
2
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Таким образом, части и подразделения войск НКВД, дислоцировавшиеся в Тульской области, в ходе тяжелых оборонительных и наступательных боев под Тулой продемонстрировали образцы стойкости,
храбрости и самоотверженности.

ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕННО.
ЛИЧНЫЙ СОСТАВ ТУЛЬСКОГО РАБОЧЕГО ПОЛКА
Е. М. Полозов,
ведущий специалист Тульского областного
краеведческого музея-филиала ГУК ТО «Объединение
“Историко-краеведческий и художественный музей”»;
С. Н. Немова,
ведущий специалист Тульского областного
краеведческого музея-филиала ГУК ТО «Объединение
“Историко-краеведческий и художественный музей”»
В 2016 г. туляки отмечают знаменательную дату – 75 лет героической обороны Тулы от немецко-фашистских захватчиков осенью–зимой
1941 г. Жители города Тулы и Тульской области внесли тогда достойный вклад в борьбу с врагом, пытавшимся ворваться в город. Они оказывали помощь нашим войскам не только своим трудом на строительстве оборонительных укреплений на окраинах Тулы, ремонтом оружия
и воинского снаряжения, обеспечением функционирования городского
хозяйства в условиях сражающегося города, сбором теплых вещей
и лыж для Красной Армии, пошивом обмундирования в швейных артелях, донорской и медицинской помощью госпиталям, развернутым в городе. Эта помощь выразилась также и в прямом участии туляков в вооруженной борьбе с врагом.
При защите города русских оружейников от гитлеровцев плечом
к плечу с воинами Красной Армии сражалось ополченческое формирование туляков – Тульский рабочий полк. В его честь с 1965 г. названа
одна из улиц нашего города.
7 декабря 1976 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР за
мужество и стойкость, проявленные защитниками Тулы при героической обороне города, сыгравшей важную роль в разгроме немецкофашистских войск под Москвой в период Великой Отечественной войны, городу Туле было присвоено почетное звание «Город-герой» с вру82
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чением медали «Золотая Звезда». В речи руководителя Советского Союза Л. И. Брежнева, которую он произнес 18 января 1977 г. в Туле на
торжественном заседании, посвященном вручению нашему городу медали «Золотая Звезда», прозвучали замечательные слова высокой оценки роли Тульского рабочего полка в боях с немецко-фашистскими захватчиками: «С огненных рубежей сорок первого года доблестный
Тульский рабочий полк вошел в бессмертие».
Тульский рабочий полк был сформирован в октябре 1941 г. из истребительных батальонов, в состав которых добровольно вступили трудящиеся Тулы и области. Формирование истребительных батальонов
в СССР началось вскоре после начала Великой Отечественной войны на
территории областей, объявленных на военном положении. Тульский
обком ВКП(б) 26 июня 1941 г. обязал все партийные организации немедленно приступить совместно с областным управлением НКВД
к формированию истребительных батальонов.
В июле 1941 г. в Тульской области и Туле было в основном закончено формирование истребительных батальонов. Всего был создан
91 истребительный батальон общей численностью около 10000 человек. В их задачи входили борьба с вражескими агентами, диверсантами и возможными воздушными десантами противника, а также помощь органам правопорядка и военным в охране транспортных коммуникаций, линий электропередач и других важных народнохозяйственных объектов.
С момента формирования истребительных батальонов была организована их боевая подготовка по разработанной областным управлением НКВД 120-часовой программе. По мере приближения врага все истребительные батальоны, начиная с западных, а затем и в восточных
районах области, были переведены на казарменное положение. Их
снабжение осуществлялось за счет местных ресурсов области.
После внезапного захвата фашистами 3 октября 1941 г. города Орла возникла непосредственная угроза для Тулы. Ряд истребительных батальонов из Тулы, Иваньковского, Ленинского, Мордвесского и Сталиногорского районов были выдвинуты в южные районы области. Под
воздушными обстрелами и бомбардировкой вражеской авиации они
смогли провести эвакуацию оборудования Плавского завода «Смычка»,
зерна с Горбачевского элеватора, скота из свиноводческих совхозов
Плавского и Чернского районов. Одновременно они обеспечивали охрану тыла 1-го Особого гвардейского стрелкового корпуса генералмайора Д. Д. Лелюшенко, вступившего в ожесточенные бои с немцами
в районе г. Мценска Орловской области и закрывавшего гитлеровцам
путь на Москву и Тулу.
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По воспоминаниям работника областного управления НКВД А. П. Горшкова, руководившего тогда созданием
и подготовкой истребительных батальонов, в южных районах области
от воздушных налетов немецких самолетов погибли трое и было ранено
восемнадцать человек из состава действовавших там тульских истребительных батальонов 1.
Но немецкие войска не только
угрожали Туле с юга со стороны Орла
и Мценска, они наступали также
и с запада. 12 октября ими была захвачена Калуга, входившая тогда в состав Тульской области, а 19 октября –
Лихвин. 20 октября 1941г. ополченцы
из истребительных батальонов Тульского завода НКПС во главе с И. Д. Васильевым, Ленинского района во главе
с В. М. Иваниловым и Черепетского
Командир Тульского рабочего
района во главе с Г. А. Агеевым сополка А. П. Горшков
вместно с воинами сводного батальона 156-го полка НКВД под командованием капитана В.Ф.Панизника
приняли боевое крещение в Черепетском районе, пытаясь задержать
продвижение гитлеровцев из 31-й немецкой пехотной дивизии, вступивших с запада в пределы Тульской области.
На станции Черепеть находится братская могила, в которой похоронены 102 человека, погибших в неравном бою с фашистами 20 октября 1941 г. На памятнике, к сожалению, указаны фамилии только
27 героев, остальные бойцы не опознаны.
22 октября три истребительных батальона: тульских железнодорожников, строительно-монтажного треста № 1 Главбоеприпасстроя
и Сталиногорский истребительный батальон под общим командованием
капитана А. П. Горшкова были по железной дороге переброшены из Тулы на станцию Сбродово и заняли оборону у пос. Ханино, где вместе
с воинами-чекистами сводного батальона 156-го полка НКВД находились до 25 октября. Затем по указанию Тульского городского комитета
обороны они были отозваны в Тулу, куда и возвратились, взрывая за со1

Горшков А. П. Приказано: выстоять!: Записки командира Тульского рабочего полка. Тула:
Приок. кн. изд-во, 1985. С. 51.
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бой по пути отхода железнодорожные мосты, чтобы ими не смогли воспользоваться гитлеровцы.
Тульский городской комитет обороны был создан 22 октября 1941 г.
в составе его председателя первого секретаря обкома и горкома ВКП(б)
В. Г. Жаворонкова и членов: председателя облисполкома Н. И. Чмутова,
начальника областного управления НКВД майора госбезопасности
В. Н. Суходольского и коменданта города, командира 69-й бригады
войск НКВД полковника А. К. Мельникова.
Согласно постановлению Тульского городского комитета обороны
от 23 октября 1941 г. за кратчайший срок к 26 октября из истребительных батальонов и отрядов народного ополчения был срочно сформирован Тульский рабочий полк.
Командиром полка был назначен работник областного управления
НКВД, а до этого пограничник, капитан А. П. Горшков, комиссаром –
участник Первой мировой и Гражданской войн, начальник Черепетского управления новых шахт Г. А. Агеев, начальником штаба – участник
Гражданской войны, директор Дома культуры тульских железнодорожников Б. М. Сосонкин.
К моменту формирования Тульского рабочего полка многие бойцы
и командиры истребительных батальонов и отрядов народного ополчения были призваны в Красную Армию или вынуждены были покинуть
город вместе с эвакуированным на восток оборудованием тульских оборонных заводов, на которых они трудились ранее и где теперь они были
крайне необходимы. Некоторые же истребительные батальона оставались на местах их дислокации в районах области. Поэтому численный
состав вновь сформированного Тульского рабочего полка по воспоминаниям А. П. Горшкова оказался около 1200 человек 1.
В начале планировалось сформировать полк из 5 батальонов.
Но в период формирования он был сведен в три батальона, как и положено по структуре полка: 1-й батальон командир Е. И. Хохлов, комиссар И. Я. Богомолов; 2-й батальон – командир Н. П. Ведерников, комиссар Ф. А. Линяев; 3-й батальон – командир А. А. Елисеев, комиссар
Е. В. Ховаев. Были сформированы также санитарная рота, службы связи, боепитания, материально-технического обеспечения, продовольственно-фуражного снабжения. Отдельным подразделением стала конная
разведка полка.
Само формирование Тульского рабочего полка проходило в основном в помещении Тульского механического института. Но 3-й батальон,
из-за большого количества людей переводимых на казарменное поло1

Горшков А. Народ берется за оружие // Они защищали Тулу: воспоминания и очерки. Изд.
2-е, испр. и доп. Тула: Приок. кн. изд-во, 1965. С. 15.
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жение, формировалался в Пролетарском районе в здании психиатрической больницы на улице Осташова.
Тульский рабочий полк создавался в октябре 1941 г. в условиях
экстраординарной ситуации, когда враг подходил к Туле и угрожал захватить ее с хода решительным ударом. Войска нашей 50-й армии, которой была поручена защита Тулы, выходили в те дни из окружения,
понеся при этом значительные потери в людях и технике. Многие из
них, к сожалению, не успевали еще выйти к городу, когда гитлеровцы
приблизились к его окраинам. Поэтому все воинские части, успевшие
войти в Тулу, и гарнизон города по приказу командования 50-й армии
(командующий генерал-майор А.Н. Ермаков) заняли позиции на его окраинах, используя созданные туляками противотанковые рвы, надолбы,
эскарпы и окопы.
Тульскому рабочему полку, созданному из истребительных батальонов и отрядов народного ополчения практически за три дня с 23 по
26 октября 1941 г., приказано было занять боевые позиции в районе Рогожинского поселка на участке от Воронежского до Орловского шоссе.
29 октября конная разведка полка выявила силы противника, выдвигавшиеся от Косой Горы к Туле, при этом в районе Нового Басово
при столкновении с передовым отрядом немецко-фашистских войск погиб командир разведки Ф.Д. Садовников.
Особенно тяжелым для туляков стал день 30 октября, когда с раннего утра и до позднего вечера защитники Тулы отразили несколько
массированных атак танков и пехоты гитлеровцев и продержались до
подхода подкреплений и частей 50-й армии, вышедших из окружения.
30 октября погиб первый комиссар Тульского рабочего полка
Г. А. Агеев. Он лично воодушевлял своим примером необстрелянных
бойцов, которые еще вчера были мирными людьми и многие из них ранее даже не служили в армии. Григорий Антонович был сражен вражеской пулей в момент спасения раненных бойцов, которые могли попасть
в руки немцев при отражении одной из атак. Тело его было вынесено
под огнем противника с поля боя молодыми бойцами-косогорцами
А. П. Гаврилиным и А. Н. Езиковым. Похоронили комиссара на Всехсвятском кладбище с воинскими почестями. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 г. Г. А. Агееву было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Его именем в Туле в 1965 г. названы улица и переулок. На месте гибели комиссара установлен обелиск.
Четыре атаки танков и мотопехоты врага отбили 30 октября воины
Тульского рабочего полка. В тот день полк свою задачу выполнил: получил боевое крещение, враг не прошел, воины полка поверили в свои
силы. Последующие дни обороны Тулы бойцы и командиры Тульского
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рабочего полка стойко и мужественно отражали атаки врага. Тульские
ополченцы во главе с командиром полка А. П. Горшковым и комиссаром И. Я. Богомоловым, назначенным на этот пост после гибели
Г. А. Агеева, отважно сражались за родной город.

Комиссар Тульского
рабочего полка Г. А. Агеев.
Погиб 30 октября 1941 г.

Комиссар Тульского
рабочего полка И. Я. Богомолов.
Погиб 13 апреля 1942 г.

После понесенных потерь в первых тяжелых боях численность Тульского рабочего полка на 1 ноября 1941 г. составила около
980 человек 1.
Командование Западного фронта (командующий генерал армии
Г. К. Жуков) в январе 1942 г. наградило группу бойцов и командиров
Тульского рабочего полка, особо отличившихся при обороне своего
родного города. В частности, орденом Красного Знамени были награждены командир полка А. П. Горшков и комиссар полка И. Я. Богомолов 2; орденом Красной Звезды политрук Е. В. Ховаев, сандружинница
К. А. Чурляева, боец А. С. Щедров; медалью «За отвагу» бойцы Л. П. Волков, В. М. Грызлов, А. Д. Евсеев, И. Т. Клюев, К. И. Левин,
Г. З. Мурасов, сандружинница Т. П. Мельникова, командир взвода
Е. А. Полиганский; медалью «За боевые заслуги» командир отделения
1

Разгром немецких войск под Москвой: Московская операция Западного фронта. 16 нояб.
1941 г. – 31 янв. 1942 г. / Под гл. ред. Б. М. Шапошникова; ред.-сост. А.В. Жаворонков.
Новое изд., перепеч. с изд. 1943 г. М. : Изд-во Главархива Москвы «Московские учебники»,
2006. С. 439.
2
Сражение за Тулу: К 70-летию сражения за Тулу: Сб. док., воспоминаний, мемуаров / Сост.
А. Н. Лепехин. Тула: Гриф и К, 2012. С. 301–302.

87

Героическая оборона Тулы в битве за Москву. К 75-летию

С. Я. Заикин, помощник командира полка по хозчасти И. П. Исаев,
старшая сестра медицинской помощи Е. Н. Паньшина 1.
Хорошо проявили себя в боях за Тулу командир батальона
А. А. Елисеев, командир роты А. А. Вахтанов, политруки Н. П. Зубанков и М. М. Цукуров, командиры взводов А. Гудков, Н. И. Журило,
И. С. Комаров, командир пулеметного отделения М. Ф. Мартынов,
старшина роты Г. А. Дидов, бойцы В. А. Косулин, братья Гуськовы,
братья Тереховкины, отец и сын Строковы и многие другие.

Справка из госпиталя о контузии командира роты
Тульского рабочего полка С. Г. Строкова. 19 января 1942 г.
Единица хранения ТОКМ 16014/1

Большую
работу
проводили
начальник
штаба
полка
Б. М. Сосонкин, его помощник С. И. Марухин, начальник боепитания
полка П. Д. Шишкин. Отважно сражались юные бойцы В. Аккуратов,
Г. Гуфельд, Н. Зотов, В. Ефимов, А. Павлов, В. Попков, Л. Шершавов
и другие. Активную помощь раненым оказывали санитарные дружинницы А. П. Абысова, З. В. Владимирова, Е. Г. Горбунова, А. М. Лукина и другие.
1

Битва за Тулу: Сб. док. и материалов / Сост. В. Е. Ильин, Н. П. Тарасов. Изд. 4-е, доп.
и испр. Тула: Приок. кн. изд-во,1969. С. 78.
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В дни празднования 24-й годовщины Октябрьской революции
Тульский рабочий полк участвовал в боях по освобождению Рогожинского поселка, который 10 ноября был полностью освобожден от врага.
Постановлением Тульского городского комитета обороны от 7 ноября 1941 г. за храбрость и мужество в борьбе с германским фашизмом
Тульский рабочий полк был награжден знаменем обкома ВКП(б) и облисполкома. Вручил знамя на боевых позициях полка лично председатель городского комитата обороны В. Г. Жаворонков ночью 8 ноября
1941 г. Торжественный митинг по поводу вручения знамени, на котором
присутствовали представители всех подразделений полка, проходил тогда в подвале одного из зданий в 150 м от фашистов.
Во второй половине ноября в результате перегруппировки наших
войск Тульский рабочий полк получил полосу обороны правее Орловского шоссе, выбивал немцев из Верхней Китаевки и в дальнейшем занимал позиции на юго-западных окраинах Тулы.
В конце ноября был отозван на
прежнюю работу в 4-й отдел областного
управления НКВД командир полка
А. П. Горшков, где успешно продолжал
заниматься созданием разведывательнодиверсионных групп и партизанских отрядов для переброски их в тыл немецкофашистских захватчиков. Позже он выполнял другие важные оперативноразведывательные задания. Дослужился
до звания генерал-майора.
Вместо А. П. Горшкова командиром Тульского рабочего полка был назначен капитан Н. И. Дмитриевский,
служивший до этого начальником штаба
437-го стрелкового полка 154-й стрелкоДобровольцы Тульского
вой дивизии. Именно этой дивизии в
рабочего полка
оперативном отношении в период боев
отец С. Г. Строков
за Тулу был в основном подчинен Тульи сын В. С. Строков
ский рабочий полк. На момент передачи
командования полком от А. П. Горшкова к Н. И. Дмитриевскому, согласно строевой записки от 26 ноября 1941 г, в составе Тульского рабочего полка насчитывалось более 600 человек 1.
Известно, что Тульский рабочий полк в период боев за Тулу и позже неоднократно пополнялся нашими земляками. И если первоначально
1

ГУ ГАТО. Ф. П-3039. Оп. 1. Д. 11. Л. 30.
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в его составе воевали одни добровольцы, то затем Тульский военкомат
стал направлять в него и призывников-туляков.

Справка о службе в Тульском рабочем полку
с 6 ноября по 23 февраля 1942 г. бойца Л. А. Шершавова.
Единица хранения НВ 3108/4

Под командованием Дмитриевского Тульский рабочий полк участвовал в контрнаступлении войск 50-й армии, начавшемся 8 декабря
1941 г. Его воины вели бои за освобождение населенных пунктов Пирова, Прудного, Косой Горы, а затем Ясной Поляны.
В тех тяжелейших условиях даже полных списков личного состава полка составлять было некогда. Первый командир Тульского рабочего полка А. П. Горшков позже вспоминал: «В полку не велся архив,
и многие героические страницы обороны Тулы остались лишь в нашей памяти – свидетелей и участников тех грозных событий сорок
первого года» 1.
Именно поэтому таким важными источниками информации для нас
являются воспоминания ветеранов Тульского рабочего полка А. П. Горшкова 2, И. П. Исаева 3, Б. М. Сосонкина 4, А. А. Елисеева 1, а также доку1

Горшков А. П. Приказано: выстоять!: записки командира Тульского рабочего полка. Тула:
Приок. кн. изд-во, 1985. С. 5–6.
2
Там же.
3
Исаев И. П. От Тулы до Кенигсберга: воспоминания о боевых подвигах воинов Тульского
рабочего полка. Изд. 2-е, испр. и доп. Тула: Приок. кн. изд-во, 1972.
4
Сосонкин Б. Рабочий полк // Они защищали Тулу: воспоминания и очерки. Изд. 2-е, испр.
и доп. Тула: Приок. кн. изд-во, 1965. С. 34-38.
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менты о Тульском рабочем полке приведенные в сборниках «Битва за
Тулу» 2 и «Сражение за Тулу» 3.

Списки убитых, раненых или пропавших без вести бойцов,
командиров и политработников Тульского рабочего полка.
Октябрь 1941 – январь 1942 г. ГУ ГАТО. Ф.П-3039. Оп. 1.
Д. 25. Л. обложка, 1

Многие бойцы и командиры Тульского рабочего полка погибли
в боях за Тулу и были захоронены в братских могилах на Всехсвятском
кладбище и на местах боев. По воспоминаниям ветеранов полка одна из
таких могил находится в саду дома № 13 по 3-му Южному проезду 4.
Некоторые другие же места братских захоронений, к сожалению, точно
не установлены. Часть погибших воинов Тульского рабочего полка, жителей города Тулы, были захоронены не в братских, а в отдельных мо1

Елисеев А. В битве за родной город // Они защищали Тулу: воспоминания и очерки. Изд.
2-е, испр. и доп. Тула: Приок. кн. изд-во, 1965. С. 39–92.
2
Битва за Тулу: Сб. док. и материалов / Сост. В. Е. Ильин, Н. П. Тарасов. Изд. 4-е, доп.
и испр. Тула: Приок. кн. изд-во,1969.
3
Сражение за Тулу: К 70-летию сражения за Тулу: Сб. док., воспоминаний, мемуаров / Сост.
А. Н. Лепехин. Тула: Гриф и К, 2012.
4
Исаев И. П. От Тулы до Кенигсберга: Воспоминания о боевых подвигах воинов Тульского
рабочего полка. Изд.2-е, испр. и доп. Тула: Приок. кн. изд-во, 1972. С. 46.
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гилах их родственниками, которые забирали тела своих сыновей, отцов
и братьев, павших в боях с гитлеровцами.
Тульский рабочий полк участвовал в отражении атак немецко-фашистских захватчиков на город, а затем вместе с другими частями 50-й армии
под командованием генерал-лейтенанта И. В. Болдина принимал участие
в контрнаступлении и освобождении Тульской области от оккупантов.
Полк был включен в состав подвижной группы, которая под командованием заместителя командующего 50-й армии генерал-майора
В. С. Попова совершила стремительный бросок и, не вступая в боестолкновения с отступающими немцами, ворвалась в Калугу, второй тогда по значению город Тульской области. Тульский рабочий полк отличился при освобождении г. Калуги, а командир полка подполковник
В. М. Баранов, занявший эту должность 24 декабря, был назначен комендантом города после его освобождения 30 декабря 1941 г.
Затем в начале 1942 г. были кровопролитные бои за Варшавское
шоссе, освобождение г. Юхнова, форсирование реки Угры. В них полегли многие воины-туляки, в частности, на Павловском плацдарме за
Угрой. В боях и походах с 23 декабря 1941 г. по 14 февраля 1942 г.
Тульский рабочий полк потерял 392 человека убитыми и раненными 1.
15 января 1941 г. командиром Тульского рабочего полка был назначен Герой Советского Союза И. Я. Кравченко. Он много сделал для
сколачивания подразделений и придания Тульскому рабочему полку
качеств настоящей воинской части. Именно при нем состоялось включение полка в состав Красной Армии.
После тяжелых боев в районе Варшавского шоссе командование
приняло решение в связи с большими потерями в 766-м стрелковом
полку 217-й стрелковой дивизии включить в этот полк в качестве воинов уже регулярной Красной Армии личный состав Тульского рабочего
полка, который в оперативном отношении подчинялся тогда уже именно этой дивизии. Это произошло на основании приказа № 33 от 6 марта
1942 г. по 217-й стрелковой дивизии. Так завершился ополченческий
период в жизни воинов Тульского рабочего полка.
217-я стрелковая дивизия, которая как и Тульский рабочий полк
тоже ранее участвовала в героической обороне Тулы, с января 1942 г.
воевала уже в составе 49-й армии.
8 марта 1942 г. майор И. Я. Кравченко был повышен в должности
и назначен командиром 324-й стрелковой дивизии. К сожалению, 7 апреля 1942 г. он был смертельно ранен и скончался 8 апреля 1942 г. Урна
с прахом Героя Советского Союза И. Я. Кравченко покоится в колумбарии кладбища Донского монастыря в Москве.
1

ГУ ГАТО. Ф. П-3039. Оп. 1. Д. 11. Л. 51.
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А туляки в 766-м стрелковом полку дальше воевали под командованием майора П. П. Лаптева. Именно тогда произошло форсирование
р. Угры, а затем начались тяжелые кровопролитные бои на плацдарме
у д. Павлово, в которых погибли многие воины-туляки. В частности, от
прямого попадания в восьминакатный блиндаж тысячекилограммовой
бомбы 13 апреля 1942 г. погибли сразу 12 человек. Среди них были командир полка П. П. Лаптев и комиссар полка И. Я. Богомолов. Тела четырех из погибших Лаптева, Богомолова, Тарасова и Давыдова были
доставлены в Тулу и похоронены с воинскими почестями на Всесвятском кладбище недалеко от могилы первого комиссара Тульского рабочего полка Г. А. Агеева.
После гибели П. П. Лаптева командиром 766-го стрелкового полка
был назначен майор Н. П. Массонов, который находился во главе полка
до конца 1942 г. По воспоминаниям ветеранов он был храбрым и умным
командиром, пользовался большим уважением у бойцов, много сделал
для передачи им своего боевого опыта. Бывший начальник артснабжения Тульского рабочего полка П. Д. Шишкин так характеризовал
Н. П. Массонова: «Умница, учил людей бороться с партизанщиной
за крепкую воинскую дисциплину. Знал оружие как свои пять пальцев, теоретически развит, один из лучших командиров нашего полка» 1.
В 1943–1944 гг. Н. П. Массонов станет уже командиром 217-й стрелковой дивизии, а в августе 1944 г. ему будет посмертно присвоено звание
Героя Советского Союза. Позже 766-м стрелковым полком командовали
капитан Б. Т. Баскаев, подполковник П. И. Лозовский, подполковник
Ф. И. Попов.
Трудными фронтовыми дорогами прошли воины-туляки в боях
под Сухиничами, Жиздрой, Карачевом, Брянском, Почепом, Унечей,
Клинцами, потом освобождали Белоруссию и Польшу. 217-я Унечская Краснознаменная орденов Ленина и Суворова стрелковая дивизия, в которую входил 766-й стрелковый полк, с августа 1942 г.
и до конца войны действовала в составе 16-й (11-й гвардейской), 11-й
и 48-й армий.
Свой славный боевой путь воины-туляки закончили в Восточной
Пруссии в районе г. Кенигсберга, где и встретили Великую Победу
в мае 1945 г.
Отдавая дань уважения воинам Тульского рабочего полка и в связи
с 75-летием героической обороны Тулы, мы стараемся максимально
возможно восстановить сведения о них, чтобы никто не был забыт из
этих достойных людей, мужественно вставших на защиту нашей Родины в годы Великой Отечественной войны.
1

НА ТОКМ. Оп. 1. Д. 818. С. 2.
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Для этого проводится работа по изучению целого ряда источников,
содержащих сведения о воинах Тульского рабочего полка. В воспоминаниях ветеранов и в краеведческой литературе названы многие воины
Тульского рабочего полка, но далеко не все. Это заставляет нас обратиться к дополнительным источникам информации.

Список бойцов, командиров и политработников
Тульского рабочего полка, составленный А. В. Калиновским.
НА ТОКМ. Оп. 1. Д. 818. С. 1

Таковыми являются фотографии, документы и другие предметы
музейного значения, хранящиеся в фондах Тульского областного краеведческого музея (далее ТОКМ). Некоторые из них показаны в качестве
иллюстраций к данной статье. Интересными материалами пополнился
научный архив ТОКМ (далее НА ТОКМ). В частности, несомненный
интерес представляет список бойцов, командиров, политработников
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Тульского рабочего полка, составленный А. В. Калиновским 1, участником героической обороны Тулы, бывшим вторым секретарем обкома
ВКП(б) в 1941г., награжденным орденом Красной Звезды и долгое время с 1965 по 1989 гг. возглавлявшим секцию (позже комиссию) при
ТОКМ и городском совете ветеранов, а также список ветеранов Тульского рабочего полка, принадлежавший последнему председателю его
совета ветеранов В. С. Строкову 2.
Отметим, если в наиболее подробной книге воспоминаний о Тульском рабочем полке «От Тулы до Кенигсберга», написанной бывшим
помощником командира полка по хозяйственной части И. П. Исаевым,
названы более 200 воинов Тульского рабочего полка, то в списке, составленном А. В. Калиновским, содержатся сведения более чем о 800
воинах Тульского рабочего полка, что позволит воскресить в памяти туляков много новых незаслуженно забытых имен.
Очень важные сведения о бойцах и командирах Тульского рабочего
полка содержатся в документах Государственного архива Тульской области (далее ГАТО). Нами проводится работа по их выявлению. Уже
обнаружены интересные материалы, в частности, некоторые списки
воинов Тульского рабочего полка, погибших в боях с врагом в 1941–
1942 гг. 3. Эти списки ранее не публиковались. Исследовательская работа в ГАТО нами ведется и в настоящее время.
Изучаются и другие источники: краеведческая литература, периодическая печать, рабочие картотеки, Интернет и другие. Материалы
этих источников тоже находятся в стадии изучения.
Для восстановления наибольшего количества воинов, составлявших личный состав Тульского рабочего полка, требуется значительное
время. Но уже в ближайшее время мы постараемся добиться хотя бы
промежуточных результатов: создать электронную книгу памяти в экспозиции ТОКМ, разместить материалы о воинах Тульского рабочего
полка на сайте ТОКМ с возможностью обратной связи, с тем, чтобы
родственники погибших воинов или краеведы-исследователи помогли
нам дополнить обнаруженные сведения. Планируем также подготовить
и издать большую печатную публикацию о личном составе Тульского
рабочего полка.
Наша работа по подготовке к публикации списка воинов Тульского
рабочего полка сейчас тем более важна, актуальна и получает дополнительный импульс в связи с присвоением Указом Президента России
В. В. Путина от 6 сентября 2016 г. № 449 звания Героя Российской Фе1

НА ТОКМ. Оп. 1. Д. 818.
НА ТОКМ. Оп. 1. Д. 1271.
3
ГАТО. Ф. П-3039. Оп. 1. Д. 25.
2
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дерации бывшему первому командиру этого полка А. П. Горшкову (посмертно) за мужество и героизм, проявленные при обороне г. Тулы от
немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг. Такая высокая оценка роли командира Тульского
рабочего полка относится и к личному составу этой славной воинской
части туляков, бесстрашно вставших на защиту от врага своей Родины
и своего родного города.

ПРОБЛЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
50-й АРМИИ В ХОДЕ ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ БОЕВ
В НОЯБРЕ – ДЕКАБРЕ 1941 г. НА ТЕРРИТОРИИ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Ю. В. Апарин,
президент Тульской региональной организации
«Объединение поисковых отрядов “Щит”»
Попытки рассказать о боевых действиях 50-й армии с 1 ноября
по 5 декабря 1941 г. на тульском направлении предпринимались неоднократно. При этом использовалось большое количество архивных документов и мемуарной литературы. Среди наиболее значимых работ,
посвященных этой теме, необходимо отметить труды исследователей
И. Д. Климова, Ф. Д. Панкова, М. Х. Данилова, А. Сафронова, В. Курносова и ряда других авторов. Однако им все-таки не удалось избежать
ряда неточностей и ошибок, которые в конечном итоге привели
к полному или частичному искажению некоторых фактов.
Так, Ф. Д. Панков утверждает, что 1 ноября немцы ввели в бой
свежие силы – до танковой дивизии и не менее полка пехоты и в течение трех дней «яростно» наступали на Тулу [13, с. 41]. М. Х. Данилов
сообщает о вводе в бой дополнительных сил 3-й танковой дивизии и до
полка пехоты [7, с. 59]. Изучение документов штаба армии, хранящихся
в Центральном архиве Министерства обороны Российской Федерации,
опровергает оба этих мнения. Наступательные операции, проводимые
противником в начале ноября, проходили без привлечения значительных сил бронетехники и пехоты.
1 ноября группы танков по 10–17 машин и 1–2 роты пехоты при
поддержке авиации, артиллерии и минометов безуспешно наступали
в направлении Орловского и Сталиногорского шоссе. На других участках фронта боевые действия не велись [20, л. 28–30].
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2 ноября до 100 чел. мотопехоты и 13 танков неприятеля принимали участие в боях в районе Дедилово [20, л. 36–37].
В 17.00 до взвода автоматчиков при поддержке 3 танков наступало
на расположение 156-го стрелкового полка войск НКВД по охране особо важных предприятий промышленности [20, л. 35].
В 24.00 батальон пехоты и 3 танка повторно нанесли удар по позициям советских войск в этом районе [20, л. 36–37]. 3 ноября в 13.00 пехота и 17 танков безуспешно атаковали позиции 413-й стрелковой дивизии в районе Дедилово [20, л. 38–39].
Не соответствует действительности приведенный Ф. Д. Панковым
и М. Х. Даниловым факт развертывания 2 ноября крупных сил пехоты
43-го армейского корпуса противника против 194-й стрелковой дивизии
и перехода их в наступление. Из Афанасьево на восток якобы наступало
свыше пехотного полка, на Воскресенское – пехотный полк 31-й пехотной дивизии. На Павшино – пехотный полк [13, с. 42; 7, с. 63]. Если
М. Х. Данилов в книге «Битваза Тулу» не указал источник, откуда он
почерпнул свою информацию, то Ф. Д. Панков привел его [20, л. 36].
Это оперативная сводка штаба армии № 48 от 3 ноября 1941 г. Ф. Д. Панков воспроизвел ее содержание не в полном объеме. Речь в ней идет
о крупных силах пехоты 19-й и 32-й пехотных дивизий. Пехотный полк
19-й пехотной дивизии наступал в направлении на Афанасьево, на Павшино пехотный полк, на Воскресенское пехотный полк 32-й пехотной
дивизии и т. д. Однако ни 19-я, ни 32-я пехотные дивизии в состав 43-го
армейского корпуса в описываемый период времени не входили и боевых действий на территории Тульской области не вели. Откуда были
получены такие сведения, точно не известно. Разведотдел армии не смог
организовать получение достоверной информации о противнике. Работа
армейских разведчиков находилась на низком уровне. Так, в разведсводке № 33 штаба армии от 8 ноября 1941 г. сообщалось, что на участке Павшино, Воскресенское установлены части 19-й, 31-й и предположительно 212-й пехотных дивизий. Факт ведения боевых действий 31-й
пехотной дивизией не вызывает сомнений. Относительно 19-й и 212-й
пехотных дивизий можно сказать, что существовали они только в воображении разведчиков [16, л. 101].
Только недоумение вызывает разведсводка от 22 ноября 1941 г.,
подписанная заместителем начальника УНКВД Тульской области
ст. лейтенантом госбезопасности Кирюшиным. В ней фигурирует вымышленная 230-я пехотная дивизия врага, а «131 немецкая дивизия, которая двигалась в направлении дер. Высокое на дер. Березово Дубенского р-на, в настоящее время ушла в неизвестном направлении»
16, л. 216]. Словно речь идет о небольшой группе немецких военнослу97
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жащих. Толку от таких «разведданных» не было, а вот путаница идет до
настоящего времени.
По данным Центрального архива Министерства обороны РФ, только 1 ноября русская разведка зафиксировала в районе Афанасьево, Неглево [авт. Негелево], Высокое сосредоточение до пехотной дивизии
неприятеля. 3 ноября в районе Панковичи, Якшино небольшие разведывательные подразделения немцев предпринимали неоднократные безрезультатные попытки форсировать р. Упу [20, л. 28, 35, 38–39].
Ф. Д. Панков и М. Х. Данилов полагали, что в первой половине ноября 1941 г. перед 31-й и 131-й пехотными дивизиями 43-го армейского
корпуса стояла задача выхода на Московское шоссе для последующего
удара с севера на Тулу. Между тем на совещании командующих армиями группы армий «Центр», состоявшемся под руководством начальника
генерального штаба сухопутных сил Германии 13 ноября в г. Орше,
корпусу после завершения сосредоточения в качестве основной задачи
поставили наступление в район, расположенный между реками Упой
и Окой, и очистку его от советских войск для обеспечения связи между
4-й и 2-й танковой армиями на участке Тула, Алексин [6, с. 339; 7, с. 64;
13, с. 44].
Более осторожно по этому поводу высказался И. Д. Климов, считавший, что обход немцами позиций 194-й стрелковой дивизии на ее
правом фланге и выход их в район Никулино привелбы к возможному
удару по Туле с северо-запада. [8, с. 41] Тем не менее не стоит забывать
о том, что в этот период времени основные силы 2-й танковой армии
сосредотачивались юго-восточнее Тулы и готовились действовать в направлении на Венев.
Сил 43-го армейского корпуса (31-й и 131-й пехотных дивизий) едва бы хватило для успешного наступления на город. К тому же войска
49-й армии генерала И. Г. Захаркина, действовавшие на правом фланге
50-й армии против 131-й пехотной дивизии, могли в любой момент нанести согласованный удар во фланг и тыл немецких частей, попытавшихся прорваться на московское шоссе.
Впервые план взятия Тулы путем двойного охвата прозвучал
13 ноября в Орше на совещании командующих армиями группы
«Центр». В соответствии с приказом, полученным 2-й танковойармией
Х. Гудериана, 24-й танковый корпус силами 3-й, 4-й, 17-й танковых дивизий, моторизованного полка «Великая Германия» и наступающей
с юга 296-й пехотной дивизией должен был охватить город с двух сторон и овладеть им. Однако героическое сопротивление воинов 50-й армии сорвало план немцев. Второй раз противник вернулся к идее взять
Тулу путем двойного охвата силами 24-го танкового корпуса с севера
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и востока и 43-го армейского корпуса с запада в конце ноября 1941 г.,
так как врагу «немыслимо было проводить дальнейшие операции на север или восток… не овладев предварительно этим важным узлом путей
сообщения и аэродромом» [6, с. 344].
28 ноября командование группы армий отказалось от наступления
на далеко отстоящие цели, приказав Х. Гудериану в первую очередь
«пробиться к Туле» [6, с. 345].
Далеко от истины и утверждение Ф. Д. Панкова о сосредоточении
под Тулой в начале ноября основной группировки 2-й танковой армии
в составе 3-й, 4-й танковых дивизий 24-го танкового корпуса, пехотного
полка «Великая Германия», 17-й, 18-й танковых дивизий, 16-й и 26-й
моторизованных дивизий 47-го танкового корпуса [13, с. 44].
В книге «Битва за Тулу» М. Х. Данилов также пишет о сосредоточении в начале ноября основных сил 2-й танковой армии немцев под
Тулой. По его мнению, в начале ноября в их состав входили: 24-й танковый полк (авт. по-видимому речь идет о 24-м танковом корпусе), полк
«Великая Германия», 47-й танковый корпус. К северо-западу от Тулы
вели боевые действия дивизии 43-го армейского корпуса, южнее Дедилово – 112-я и 157-я пехотные дивизии [7, с. 65].
В реальности 1 ноября 3-я танковая дивизия и мотопехотный полк
«Великая Германия» действовали у южной окраины Тулы. 4-я и 17-я
танковые дивизии занимались постройкой дорог. Части танкового полка
17-й танковой дивизии находились у взорванного моста в Дедилово.
Главные силы полка в районе Брячкина. 25-я моторизованная дивизия
47-го танкового корпуса приступила к прочесыванию лесов южнее шоссе Середина-Буда – Севск [2, с. 473].
2 ноября 167-я пехотная дивизия 53-го армейского корпуса головными подразделениями передового полка достигла М. Скуратово. 112-я
пехотная дивизия разведывательным отрядом находилась в 7 км северовосточнее района Лески, пехота в районе Лески-Варварино [2, с. 481].
43-й армейский корпус: 31-я пехотная дивизия передовым отрядом
в районе Воскресенское, 1/3 – в районе Никольское-Красное, 1/3 – в районе Одоев–Сонино, 1/3 – в г. Белеве; 131я пехотная дивизия 1/3 – в Пластово, 1/3 – на марше в районе 6 км северо-восточнее Титово, 1/3 – в Грязново [2, с. 481].
16-я и 26-я моторизованные дивизии в состав 47-го танкового корпуса 2-й танковой армии не входили, так же как и 157-я пехотная дивизия.
Много вопросов вызывают сведения, приведенные М. Х. Даниловым в книге «Битва за Тулу», о вступлении после разгрузки 413-й стрелковой дивизии в бой за Дедилово, а затем за узел шоссейных дорог на
веневско-каширском направлении [7, с. 64].
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Безусловно, бои в районе Дедилово велись 2 и 3 ноября, но населенный пункт не был захвачен противником.
2 ноября в 15.30 до 100 чел. мотопехоты и 13 танков атаковали Дедилово, прорвали оборону стрелкового батальона 1324-го стрелкового
полка. Три танка подошли к железнодорожной станции Дедилово, обстреляли штаб дивизии, поезд и саму железнодорожную станцию, немцы взорвали железнодорожный мост. Восемь танков продолжили движение в направлении на Новоселебинское. Огонь горных пушек по танкам осколочными снарядами результата не дал [17, л. 45; 20, л. 36–37].
Каких-либо достоверных сведений, подтверждающих захват противником Дедилово, обнаружить не удалось. Хотя не подтвердившаяся в дальнейшем информация о сдаче Дедилово некоторое время циркулировала
в штабе армии генерал-майора А. Н. Ермакова.
По-разному оценивают приведенные выше авторы и результаты
контрнаступления 50-й армии 7 ноября.
М. Х. Данилов полагает, что главный результат контрнаступления – это временный захват инициативы из рук противника и срыв его
планов по овладению Тулой с юга [7, с. 75].
Ф. Д. Панков считает положительной временную утрату инициативы противником, в значительной мере помешавшую ему овладеть Тулой
с юга, переход 24-го танкового корпуса к обороне [13, с. 47].
И. Д. Климов утверждает, что «…контрудар 50-й армии... окончился почти безрезультатно» [8, с. 55], но противник временно лишился наступательной инициативы. Окончательно сорвались его планы по овладению городом с юга. 24-й танковый корпус перешел к обороне. Войска вермахта понесли значительные потери в технике и живой силе, а советские
части несколько продвинулись вперед, улучшив свои позиции [8, с. 55].
Более скромно оценили результат контрнаступления А. Сафронов
и В. Курносов. Положительным результатом, по их мнению, можно
считать временный переход 24-го танкового корпуса к обороне и значительные потери немцев в технике и живой силе [14, с. 38].
Практически все исследователи не обратили внимания на сведения,
изложенные Х. Гудерианом в книге «Воспоминания солдата», где он
сообщил, что ввиду невозможности взять Тулу с фронта он согласился
с предложением генерала фон Гейера обойти город с востока и приказал
ему наступать в направлении на Дедилово и захватить переправу на
р. Шат. 1 ноября 24-й танковый корпус достиг района западнее Дедилово [6, с. 332]. Таким образом, противник задолго до контрнаступления
отказался от планов захвата Тулы с юга.
Безусловно, враг понес потери в личном составе и бронетехнике, но
они были не соизмеримы с ущербом, нанесенным советским частям.
100

Секция «Подвиг народа в битве за Тулу»

В ходе наступления 413-я стрелковая дивизия лишилась 2 774 чел. убитыми, ранеными, пропавшими без вести, 35,3 % горных пушек калибра
76 мм, 16,7 % пушек калибра 76 мм, 62,5 % гаубиц калибра 122 мм,
1 миномета калибра 120 мм.
В 32-й танковой бригаде от первоначальной штатной численности
осталось 58 % танков.
290-я стрелковая дивизия потеряла 499 чел. Личного состава убитыми, ранеными, пропавшими без вести, 2 артиллерийских орудия,
2 ружья ПТО, 2 станковых пулемета, 56 голов лошадей и из-за этого
пришла в небоеспособное состояние. По этой же причине 260-ю стрелковую дивизию пришлось расформировать.
Что касается продвижения советских частей вперед, то к утру
11 ноября 413-я стрелковая дивизия под ударами врага была вынуждена
отойти на восточный берег р. Упы. Остатки 260-й и 290-й стрелковых
дивизий оборонялись в прежних районах.
9 ноября командование 3-й танковой дивизии отдало приказ о переходе к обороне и отводе от Тулы своих частей и моторизованного
полка «Великая Германия» на северную окраину Нов.Басова и Пирова.
Выровняв фронт обороны, оно рассчитывало избежать возможного окружения своих и приданных сил и планировало «создать сильный ударный резерв на будущее» [5, с. 13].
Отход немцев на новые позиции принципиально не менял расстановку сил южнее Тулы, так как моторизованным и танковым частям Х.
Гудериана преодолеть расстояние в несколько километров не составляло большого труда.
Что касается лишения противника инициативы в наступательных
действиях, то такое заявление необоснованно. 9 ноября, опасаясь возможного контрудара советских войск восточнее и западнее Тулы, 24-й
танковый корпус, передав танковую бригаду Эбербаха 53-му армейскому
корпусу, перешел к обороне. В этом случае речь может идти лишь
о наступившей непродолжительной оперативной паузе, в ходе которой
немцы лишний раз перестраховали себя от возможных действий советских
войск, и подтолкнуло их к этому, бесспорно, контрнаступление [6, с. 334].
М. Х. Данилов, Ф. Д. Панков, Д. И. Климов, А. Сафронов и В. Курносов в своих исследованиях не избежали упоминания об успешном
взятии частями армии Рогожинского поселка. Однако дело обстояло далеко не так [7, с. 76; 8, с. 61; 13, с. 47; 14, с. 40].
Поселок противник оставил по собственной инициативе без боя
в ночь на 10 ноября, и удар пришелся по пустому месту. Бывший командир Тульского рабочего полка А. П. Горшков вспоминал об этих событиях так: «В ночь с 9 на 10 число противник отошел, оставив Рого101
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жинский поселок, сараи и конюшни около ОТУ и линию наших окопов,
заняв линию обороны в районе «Подземгаз»…» [3, л. 31].
В суточном оперативном донесении группы армий «Центр» 1а №Т
1076/41 за 9 ноября 1941 г. указывалось: «Действовавшие южнее г. Тулы части в течение ночи с 9 на 10 ноября были отведены 3 км севернее
района Косая Гора» [2, с. 552].
15 ноября в газете «Московский большевик» спецкор Я. Борисов
в статье «Там, где не прошли немецкие танки» об освобождении Рогожинского поселка сообщил читателям, что немцы ушли из поселка ночью, «ушли после внезапного артиллерийского налета, не приняв боя
с нашими наступающими стрелковыми частями» [1, с. 73].
По мнению М. Х. Данилова, после неудачной попытки захватить
Тулу с юга и запада фронтальными ударами утром10 ноября немцы решили обходным маневром с севера-запада на Суходольском направлении овладеть городом [7, с. 77]. Аналогичную точку зрения высказал
и Ф. Д. Панков, полагавший, что после неудачных попыток противника
захватить Тулу с юга, запада и юго-востока фронтальными ударами он
решил овладеть городом обходным маневром с северо-запада на суходольском направлении. По его мнению, в случае успеха советские
войска окружались в районе Тулы [13, с. 51].
Соединения 2-й танковой армии в конце октября 1941 г. нанесли
единственный массированный удар по Туле с юга с использованием
большого количества танков, который длился двое суток и закончился
для немцев провалом. Что касается западного и северо-западного направлений, то там до 9 ноября происходили бои исключительно местного значения. Немцы здесь не вводили в бой значительных сил.
Говоря о наступлении противника с северо-запада, М. Х. Данилов
и Ф. Д. Панков по неизвестной причине сместили дату начала наступления на один день – 10 ноября, когда перед фронтом 258-й стрелковой
дивизии действовало до полка пехоты противника и артиллерия. Началось же оно 9-го ноября и велось силами до пехотного батальона и двух
артиллерийских батарей [20, л. 65–66]. Однако такой шаг позволил повысить статус развернувшихся боевых действий до самостоятельной
операции по окружению советской группировки и захвату Тулы.
Во-первых. На северо-западном направлении немцы не имели основной ударной силы – танковых и моторизованных частей, способных
прорвать оборону советских войск, к этому времени укрепивших стык
с 49-й армией и занявших бреши в обороне. Из наступавшего 43-го армейского корпуса немцев 131-я пехотная дивизия вела бои против
49-й армии, и только 31-я пехотная дивизия наносила удары по 258-й
стрелковой дивизии 50-й армии.
102

Секция «Подвиг народа в битве за Тулу»

Во-вторых. 9 ноября 24-й танковый корпус противника перешел
к обороне. Х. Гудериан ожидал в этот день начала контратак восточнее
и западнее Тулы [6, с. 334]. Удар 43-го армейского корпуса в этот период носил изолированный характер. Резонно предположить, что 43-й армейский корпус своим наступлением преследовал цель – оттянуть часть
сил советских войск на себя и предупредить контрудары русских
в районе Тулы.
А. Сафронов и В. Курносов в своей работе «Сражение за Тулу.
Операции Брянского и Западного фронтов 24 октября –16 декабря
1941 года», опубликованной в 2008 г., в качестве причины смены командующего 50-й армии А. Н. Ермакова назвали раскол армии на две
части в результате прорыва немцев на веневском направлении и невозможность управлять войсками из единого центра. Поэтому, по их мнению, А. Н. Ермакову поручили командовать правофланговыми частями
армии и Тульским боевым участком (258-я, 290-я, 217-я, 154-я, 413-я,
173-я стрелковые дивизии, отдельный 124-й танковый полк из 112-й
танковой дивизии, 31-й кавполк), а в командование армией 22-го ноября
вступил генерал-лейтенант И. В. Болдин [14, с. 45].
К глубокому сожалению, авторы забыли, что А. Н. Ермакова освободили от занимаемой должности 22 ноября 1941 г. из-за несложившихся отношений между секретарем Тульского обкома ВКП(б) В. Г. Жаворонковым и командармом, после обращения городского комитета обороны к И. В. Сталину с просьбой «укрепить военное руководство 50-й
армией», а назначение А. Н. Ермакова командующим войсками Тульского
боевого участка и правого крыла армии официально произошло 26 ноября
1941 г. в соответствии с приказом нового командарма И. В. Болдина.
В примечании и ссылках авторы указали, что с 22 ноября 1941 г.
и до 3 февраля 1942 г. А. Н. Ермаков находился под следствием, по итогам которого не был признан виновным. Покомандовать по этой причине не успел. В. Г. Жаворонков проходит как член Военного совета, хотя
при А. Н. Ермакове он не был таковым [14, с. 70].
Во-первых: покомандовать А. Н. Ермаков все же успел. В ЦАМО
РФ сохранились документы, датируемые после 22 ноября, где к нему
обращаются как к командующему войсками Тульского боевого участка
и правого крыла 50-й армии. Его арестовали 19 декабря 1941 г.
Во-вторых: А. Н. Ермакова 29 января 1942 г. Военная коллегия
Верховного Суда СССР за преступления, предусмотренные ст. 193–21
п. «б» УК РСФСР (самовольное отступление начальника от данных ему
на поле боя распоряжений, не в целях способствованию неприятелю,
но вопреки военным правилам), осудила на 5 лет лишения свободы. Президиум Верховного Совета СССР 31 января 1942 г., рассмотрев заявление
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А. Н. Ермакова о помиловании, решил освободить его от отбытия наказания, снять с него судимость, понизить в воинском звании и использовать
на низшей военной работе. Его лишили также государственных наград.
Акт помилования не является реабилитирующим. А. Н. Ермакова удалось
реабилитировать автору этих строк только в 2007 г.
Далеко от истины и утверждение А. Сафронова и В. Курносова
о том, что 3 декабря на участке 258-й стрелковой дивизии началось
наступление 43-го армейского корпуса навстречу 4-й танковой дивизии
[14, с. 50].
Д. И. Климов в своей книге «Героическая оборона Тулы» пишет
также, что 3 декабря немцы предприняли наступление северо-западнее
Тулы, на участке 258-й стрелковой дивизии, где им удалось несколько
продвинуться и потеснить ее правый фланг. Однако наступление на
этом участке дальнейшего развития не получило. Советские части
контратаками остановили дальнейшее продвижение врага, а затем отбросили в исходное положение [8, с. 86].
По данным ЦАМО РФ, противник начал наступление в 3.00 5 декабря на участке: Луквицы, Кетри, Гремячее, а не 3 декабря [20, л. 167]
6 декабря 258-я стрелковая дивизия перешла в наступление и выбила
немцев из Нов. Жизнь, Белый Лес, Никулинские выселки, Мал. Антоновка, Костино и перешла к обороне на рубеже: Манышино, Клешня,
Никулино, Белый Лес, Никулинские выселки, севернее Луквицы, Бол.
Гремячее, Костино, Пятницкое [22, л. 906]. Об этом эпизоде боевых
действий Х. Гудериан позднее написал: «5 декабря 43-й армейский корпус пытался перейти в наступление, но не смог воспользоваться первоначальным успехом 31-й пехотной дивизии» [6, с. 350].
М. Х. Данилов утверждает о том, что 26-го ноября 3-я танковая дивизия перерезала железную дорогу и шоссе Тула – Москва. Хотя на самом деле только к 16.00 2 декабря до полка мотопехоты противника
прорвалось к Торхово и перерезало веневское шоссе, группой танков
заняло Руднево и 6 танками подошло к станции Ревякино [7, с. 100;
17, л. 196].
5 декабря 1322-й стрелковый полк с стрелковым батальоном 1324-го
стрелкового полка, усиленный 5 артиллерийскими орудиями и 3 минометами, нанес удар по д. Колодезная. По данным, приведенным М. Х. Даниловым, в ней был разгромлен 5-й батальон моторизованного полка «Великая Германия», уничтожено до 200 солдат противника, 10 чел. взяты
в плен, захвачены и уничтожены 2 танка, 40 автомашин, 7 легковых автомобилей, 98 мотоциклов с колясками, 2 артиллерийских орудия, 7 минометов, более 30 автоматов и пулеметов, 3 радиостанции, 5 автомашин
с горючим, склады с боеприпасами и продовольствием [7, с. 115].
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Ф. Д. Панков приводит другие цифры. Разгромлен 5-й батальон
полка «Великая Германия», более 200 чел. убитых солдат и офицеров,
10 пленных, захвачено 2 танка, 48 автомашин, 98 мотоциклов, 2 артиллерийских орудия и др. техника [13, с. 67].
И. Д. Климов – разгромлен 5-й батальон полка СС «Великая Германия», взято в плен 10 чел., захвачено 98 мотоциклов, 36 автомашин,
2 танка, 2 артиллерийских орудия, 7 минометов, 25 пулеметов, 30 автоматов, 2 ПТР, 3 радиостанции, большое количество боеприпасов и штабные
документы [8, с. 88–89].
По данным оперативной сводки штаба армии № 106 от 6 декабря,
до 200 человек убитыми и ранеными остались на поле боя, захвачено
8 пленных, 36 автомашин, 71 мотоцикл, 2 танка (1 средний), 1 артиллерийское орудие ПТО, 1 зенитное артиллерийское орудие, портфель
с документами [20, л. 169].
По сведениям противника, в Колодезной «потери были очень велики» [5, с. 21]. В ходе боя погиб командир батальона вместе со своим
штабом и подразделениями 17-й роты. Немцы оставили на поле боя
40 мотоциклов, несколько грузовиков, автоцистерну, штурмовое самоходное орудие, тяжелое пехотное оружие и большое количество стрелкового оружия.
Наиболее точные данные немецких потерь и захваченного военного имущества приведены в акте, составленном 6 декабря на поле боя
командиром 1322-го стрелкового полка капитаном Петуховым и военным комиссаром ст. политруком Верболазовым: убито до 200 чел., захвачено в плен 5 чел., 2 танка (1 средний, 1 легкий), 41 грузовик, 7 легковых автомобилей, 98 мотоциклов с коляской, 1 артиллерийское орудие калибра 105 мм, 1 артиллерийское орудие калибра 37 мм, 25 «легких» пулеметов, 30 автоматов, 7 минометов калибра 50 мм, 2 ружья
ПТР, до 300 немецких винтовок, 3 радиостанции, 4 грузовые автомашины с винтовочными патронами, 1 грузовая автомашина с минами,
3 грузовые автомашины с сигнальными ракетами, 3 грузовые автомашины
с продуктами, 5 грузовых автомашин с горючим, 4 грузовые автомашины
с шинелями, 1 походная кухня, до 600 ящиков с боеприпасами, складированными на грунте. Вся захваченная материальная часть находилась
в исправном состоянии и была сожжена или взорвана [18, л. 315].
К тому же моторизованный полк «Великая Германия» не входил
в состав сил «СС».
Ф. Д. Панков утверждает, что 299-я стрелковая дивизия к исходу
19 ноября оставила Дедилово. Однако по данным оперативной сводки
штаба артиллерии 50-й армии № 25 дивизия оставила Дедилово гораздо
раньше – в 23.00 18 ноября [13, с. 54; 16, л. 179; 20, л. 108–109].
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Не соответствуют действительности приведенные сведения Ф. Д. Панковым о прибытии 20 ноября 1315-го стрелкового полка 173-й стрелковой дивизии в Венев [13, с. 56]. В 14.00 23 ноября полк находился на
марше в 15 км севернее Венева [20, л. 131–133].
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ГЕРОЙ ОБОРОНЫ ТУЛЫ И СТАЛИНГРАДА:
ФРОНТОВЫЕ ПУТИ КРАСНОАРМЕЙЦА ЕГОРОЧКИНА
Л. В. Гетманцев,
краевед, внештатный консультант
МБУК «Районный историко-краеведческий музей»
(г. Ахтубинск, Астраханская область);
А. В. Щепотьев,
председатель правления Тульской областной организации
Общероссийской общественной организации –
Общество «ЗНАНИЕ» России,
кандидат экономических наук, доцент (г. Тула)
Минуло 75 лет с того славного, героического и трагического периода, который вошел в историю Великой Отечественной войны как
Битва за Москву. Она явилась знаменательной и значимой вехой в войне. Об этих событиях много сказано, написано, показано. Отдельные
факты, личности и эпизоды стали, по праву, хрестоматийными. И это
правильно и с точки зрения военной истории, и с позиции нашего человеческого восприятия героического прошлого Отечества.
Вместе с тем в результате творческого поиска наших современников мы и сегодня являемся свидетелями открытия многих новых эпизодов и событий военной поры. Они становятся достоянием истории
благодаря тому, что живут среди нас люди, для которых историческое
прошлое не пустой звук, не формальность. Неизведанные события минувшего порождают стремление к поиску, вдохновение, осознание того, что для потомков приоткроется еще одна малоизвестная страничка
минувшей войны. Благодаря воспоминаниям ветеранов войны и очевидцев тех страшных военных дней, документам архивов удается узнать новые подробности определенных событий, имена и фамилии
безвестных героев.
Тема военной историографии, которую предлагают авторы, раскрывает военную судьбу одного из многочисленных рядовых героев
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обороны Тулы, отдавшего впоследствии свою жизнь за победу под Сталинградом. В данной статье мы коснемся событий и фактов Великой
Отечественной войны, связанных с уроженцем Тульской области Егорочкиным Алексеем Михайловичем, который погиб и похоронен на
территории нынешней Астраханской области в октябре 1942 года. Одна
из целей проделанной работы – сохранение и увековечивание памяти
о воинах-туляках, павших на полях войны.
А. М. Егорочкин родился в 1915 году. О его родителях, детских
и юношеских годах сведений на настоящий момент не имеется. Известно, что он был холост, а его замужняя сестра А. М. Степанова в годы
войны проживала в Куйбышеве (Самара). В 1938 году Алексей был призван в ряды Красной Армии Привокзальным РВК города Тулы и проходил службу в 3-м дивизионе 139-го запасного зенитного артиллерийского полка, расквартированного в подмосковном городе Бронницы. В начале апреля 1941 года на основании приказа наркома обороны СССР на
базе 3-го дивизиона 139-го зенитного артполка стал развертываться
732-й зенитный артиллерийский полк ПВО для защиты от воздушного
противника кузницы русского оружия города Тулы. 9 апреля дивизион
прибыл в Тулу и стал 1-м дивизионом 732-го зенитного артиллерийского полка. Дальнейшая служба красноармейца Егорочкина в рядах РККА
продолжилась уже в 1-й батарее этого полка.
Утро 22 июня 1941 года зенитчики встретили в полевом лагере
в окрестностях железнодорожной станции Костерово (Владимировская
область). Поднятые по боевой тревоге они 23 июня вернулись в Тулу
и заняли огневые позиции для отражения налетов люфтваффе на город
оружейников.
732-й зенитный артиллерийский полк сыграл важную роль в защите дальних подступов к Москве и самого города Тулы. Бои на южных
подступах к столице под Тулой носили ожесточенный характер. В конце октября 1941 года враг сосредоточил здесь большое количество танков, пехоты и пытался с ходу овладеть городом. В дни героической обороны Тулы зенитчики прямой наводкой расстреливали немецкие танки
и бронемашины, вели борьбу с самолетами, с артиллерийскими и минометными батареями.
22 октября командующий Московской зоной ПВО территории страны отдал приказ командиру 732-го зенитного артиллерийского полка
привести в боевую готовность все средства ПВО для отражения наземного противника, танковой лавиной прорвавшегося от Орла в направлении
Тулы, и организовать противотанковую оборону города.
При организации противотанковой обороны командование и штаб
полка обратили особое внимание на Орловское и Воронежское шоссе,
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как наиболее танкоопасные направления. С 23 по 28 октября полк усиленно готовился к отражению наземного противника. На наиболее угрожаемое танкоопасное направление – южные подступы к Туле – были
выдвинуты четыре зенитные батареи среднего калибра. Зенитчики прибыли в районы намеченных огневых позиций и приступили к их оборудованию. Потребовались большие усилия и умение, чтобы упредить
врага и до его подхода зарыться в землю, сделать батареи менее уязвимыми от огня наземного противника. Были тщательно разведаны наиболее вероятные танкоопасные направления, выбраны, оборудованы
в инженерном отношении и замаскированы запасные огневые позиции
и подъездные пути к ним. Перед огневыми позициями были вырыты
противотанковые рвы, установлены противотанковые заграждения
и созданы минные поля. Со всеми подразделениями имелась надежная
проводная и радиосвязь.

85-мм зенитное орудие 52-К 6-й батареи 732-го зенитного
артиллерийского полка ПВО на Чулковском мосту в Туле
в готовности к открытию огня по наземным целям. Октябрь 1941 года

29 октября части немецкой 3-й танковой дивизии, прорвав оборону
290-й стрелковой дивизии в районе Ясной Поляны, атаковали город
с южного направления. Все атаки успешно отразили расчеты зенитных
батарей. Но это были только передовые отряды танкистов Гудериана.
Решающие бои развернулись на следующий день.
Рано утром 30 октября разведка донесла о движении нескольких
десятков танков и большого количества вражеской мотопехоты на Ту109
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лу. Зенитчики изготовились к бою. Вскоре фашистские танки при поддержке самолетов Ю-87 и Ме-110 приблизились к позициям зенитных
батарей. Предрассветную тишину нарушил шум моторов и зловещий
лязг гусениц. Уже видны силуэты стальных машин, катящихся лавиной
на огневые позиции. Кажется, ничто их не остановит, все подомнут
под себя темные грохочущие махины. Но орудийные расчеты не дрогнули. Они посылали навстречу врагу снаряд за снарядом. Фашисты не
выдержали такого мощного отпора и повернули обратно. Первая атака
была отбита. Бойцы облегченно вздохнули, в их глазах светилась радость – враг от них бежал, оставив свои хваленые «непобедимые» танки на поле боя.
Передышка была короткой. Часа через два противник начал вторую
атаку. Снова разгорелся жаркий бой. Но, как и в первом бою, у фашистов не хватило сил смять нашу оборону. Потеряв несколько танков,
они опять отступили на исходные позиции 1.
В 13.00 на горизонте опять замаячили танки с фашистскими
крестами на бортах, сопровождаемые мотопехотой. Идя на предельной скорости по Одоевскому шоссе, они вели интенсивный
огонь по 1-й зенитной батарее, в которой воевал красноармеец
Егорочкин. При поддержке мощного артиллерийского и минометного
огня противнику удалось несколько потеснить батальон народного
ополчения Тулы на Одоевском шоссе. Но и здесь под огнем наших зенитчиков, теряя подбитые танки, противник вынужден был
отойти назад.
Вечером того же дня 30 октября 1-я зенитная батарея была переброшена огневую позицию в районе поселка Мясново (ныне – в черте
городского округа Тула) по Калужскому шоссе и одно орудие поставлено у железнодорожного моста с задачей не допустить продвижение танков противника по шоссе в город. После смены позиции батарея вела
ожесточенную борьбу с воздушным противником, систематически бомбившим город, а также отбивала яростные атаки танков и пехоты. Так,
например, только за 15 ноября батареей в районе села Маслово было
уничтожено до сорока человек фашистов.
Особо отличился красноармеец Егорочкин 24 ноября 1941 года.
В тот день 1-я батарея лейтенанта Мазурова Константина Кузьмича
в 14 часов 22 минуты начала вести огонь по скоплению вражеской пехоты в деревне Пирово (ныне – в черте городского округа Тула). Немецкое командование тут же нацелило для подавления зенитной батареи средний бомбардировщик Хейнкель Хе-111. В 15.00 немецкий са1

Войска противовоздушной обороны страны. Краткий исторический очерк / М. Анайманович
[и др.].– М.: Воениздат, 1968.
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молет совершил налет на позицию батареи и с высоты 25 метров открыл
стрельбу из бортовых пулеметов. В это время дежуривший у счетверенной зенитно-пулеметной установки на основе пулеметов Максима
наводчик красноармеец А. М. Егорочкин, не ожидая остального расчета
и командира отделения, открыл огонь по воздушному противнику. После первой очереди по самолету тот развернулся на позицию Егорочкина, осыпая ее градом пуль. Но отважный воин снова навел свой пулемет
на бомбардировщик и второй очередью подбил его. Загоревшийся фашистский стервятник, быстро теряя высоту, упал в районе деревни Ратово (ныне – в черте городского округа Тула). Смелые и решительные
действия Егорочкина по отражению авиационного налета позволили батарее сохранить свою боеспособность, которая понесла потери лишь
двумя ранеными 1.

Расчет 7,62-мм счетверенной зенитно-пулеметной установки 4М
образца 1931 года на основе пулеметов Максима образца 1910 года
ведет наблюдение за воздушным противником

В начале декабря перед переходом в наступление наших наземных
войск 1-я и еще несколько батарей полка были выделены для огневой
поддержки подразделений 217-й стрелковой дивизии. Зенитчики 1-й батареи неоднократно вели сосредоточенный огонь по пехоте противника
1

Журнал боевых действий 732 зенап ПВО. Л. 23 [Электронный ресурс]. URL: https://pamyatnaroda.ru/documents/view/?id=133215905&backurl=q%5C732%20зенап (дата обращения: 25.03.2016 г.)
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в деревне Прудное, подавили артбатарею в деревне Судаково, рассеяли
мотопехоту и танки в Ямном 1.
6 декабря 1941 года немецко-фашистское командование стало концентрировать свои силы в селе Маслово, в полутора километрах западнее Тулы (ныне – в черте городского округа Тула), для наступления на
город. Командир 1-й батареи лейтенант К. К. Мазуров хорошо организовал наблюдение за врагом, ожидая его выступления. В два часа ночи
7 декабря после артиллерийской подготовки из Маслово вышла колонна противника пятью группами по 60–70 человек. Фашисты вступили
в бой с нашим передовым стрелковым охранением, прорвали его и направились на позицию батареи, обходя с флангов и ведя сильный минометный и пулеметный огонь. Зенитчики не струсили, подпустили
врага на дистанцию 200–300 метров и открыли уничтожающий огонь
по его наступающим цепям. Здесь, как отметил в донесении командир
батареи лейтенант Мазуров, «отличились … пулеметчики Егорочкин
и другие». Не выдержав губительного огня, противник дрогнул и в
беспорядке отступил обратно, а батарея преследовала врага. Во время
боя немцы потеряли убитыми более сотни человек, бросили на заснеженном поле минометы, оружие, боеприпасы и прочее военное имущество. За отличие батареи в бою и умелое командование ею лейтенант
Мазуров приказом Военного Совета Западного фронта награжден орденом Красной Звезды 2.
10 декабря 1-я зенитная батарея, поддерживая наступление войск
50-й армии, своим огнем уничтожила до двадцати человек пехоты противника в деревне Ямны.
17 декабря в связи с ликвидацией непосредственной угрозы нападения наземного противника на город батареи 732-го зенитного артполка вернулись в Тулу и заняли огневые позиции по выполнению задач
противовоздушной обороны города русских оружейников.
В период участия в обороне Тулы с 29 октября до 26 декабря
1941 года 732-й зенитный артиллерийский полк уничтожил 12 самолетов, 49 танков, 5 бронемашин, 3 артиллерийские и 12 минометных батарей, 2 пулеметные точки и до 1850 фашистских солдат
и офицеров 3.
Стойкость, мужество и высокое боевое мастерство защитников Тулы признало и германское военное командование. Так, генерал Гейнц
Гудериан в своих мемуарах отмечает: «29 октября наши головные танковые подразделения достигли пункта, отстоящего на 4 км от Тулы. По1

Журнал боевых действий 732 зенап ПВО. Л. 25, 26.
Наградной лист // ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Ед. хр. 283. Л. 400, 401.
3
ЦАМО. Ф. 744. Оп. 708616. Ед. хр. 4. Л. 3.
2
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пытка захватить город с ходу натолкнулась на сильную противотанковую и противовоздушную оборону и окончилась провалом, причем мы
понесли значительные потери в танках и в офицерском составе» 1.
Родина высоко оценила мужество и стойкость воинов 732-го зенитного артиллерийского полка: 34 красноармейца, командира и политработника были представлены к награждению орденами и медалями.
Среди них и наводчик пулемета 1-й батареи 1-го дивизиона 732-го полка ПВО красноармеец А. М. Егорочкин, сбивший вражеский бомбардировщик Хе-111, неоднократно отражавший огнем своего зенитного пулемета атаки пехоты на подступах к городу и уничтоживший при этом
свыше 50 немцев, кроме того он активно участвовал в разведке и уничтожал разведку противника 2. Командованием полка Егорочкин был
представлен к ордену Красной Звезды, но приказом Военного Совета
Западного фронта от 4 сентября 1942 года награжден медалью «За боевые заслуги» – много позже совершенных им подвигов при защите подступов к Туле. А Указ ПВС СССР «О награждении орденами и медалями начальствующего и рядового состава Красной Армии», утверждающий фронтовой приказ, состоялся лишь 14 февраля 1943 года и уже после гибели отважного солдата 3.
В эти же месяцы героической обороны Москвы и Тулы руководством РККА обобщался и накапливался положительный опыт маневренной противовоздушной обороны железных дорог, что привело к пониманию необходимости создания специализированных зенитных бронепоездов ПВО, строительство и формирование которых было начато
в соответствии с постановлением ГКО от 23 ноября 1941 года.
Один из таких бронепоездов – 72-й отдельный зенитный бронепоезд ПВО – был сформирован зимой 1941/1942 года. Основу его экипажа
составил личный состав 732-го зенитного артиллерийского полка,
а командиром бронепоезда был назначен кадровый офицер капитан
Бобков Григорий Флигонтович, служивший в РККА с 1928 года и командовавший зенитной батареей. Среди других бойцов и младших командиров 732-го полка для дальнейшей службы на бронепоезде был
отобран и красноармеец Егорочкин. Назначили его на должность номера орудийного расчета в огневой взвод среднего калибра (76-миллиметровые зенитные пушки) лейтенанта Аблаева Зуфара Шакировича.
С 1 марта 1942 года 72-й бронепоезд вошел в состав Тульского дивизионного района ПВО Московского военного округа и был направлен на
1

Гудериан Г. Воспоминания солдата / Пер. с нем. Смоленск: Русич, 1998. С. 331. (Мир
в войнах).
2
Наградной лист // ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Ед. хр. 15. Л. 473, 474.
3
Указ ПВС СССР от 14.02.1943 // ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Ед. хр. 13. Л. 25.
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противовоздушное прикрытие узловой железнодорожной станции Горбачево в Плавском районе Тульской области.1

Командир 72-го отдельного зенитного бронепоезда ПВО
капитан Г. Ф. Бобков. 20 февраля 1942 года

Станция Горбачево – одна из тех узловых, от работы которой
во время Великой Отечественной войны зависело многое: своевременное обеспечение воюющих частей армии снарядами, продовольствием, эвакуация мирного населения, быстрый пропуск санитарных поездов, а значит сохранение жизни раненных, искалеченных бойцов.
Станция являлась крупным прифронтовым железнодорожным узлом, обеспечивающим транспортную связь между фронтом и тылом.
Жизнь на ней кипела: шли эшелоны, подвозились вооружение и боеприпасы, продовольствие и горючее, новые военные формирования через Горбачево отправлялись на передовую. Поэтому и подвергалась
почти ежедневным бомбежкам. На расстоянии полутора-двух километров от станции земля была буквально перепахана, многие жилые дома
и строения повреждены или полностью разрушены.
1

Боевой состав Советской Армии. Ч. 2 (Январь – декабрь 1942 года) // Воен.-науч. упр. ГШ.
М.: Воениздат, 1966. С. 52.
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Вокзал железнодорожной станции Горбачево.
Современное фото

Архивы военных документов сохранили зафиксированные в докладах должностных лиц результаты бомбардировок немцами станции. Сухие, но точные цифры, без эмоций:
«Результаты бомбардировки станции Горбачево.
1. В 15.25 при налете двух Ю-88 сброшено в поле 30 бомб.
2. В 16.00 при налете шести Ю-88 сброшено 40 бомб:
1). Убито 5.
2). Ранено (количество не установлено).
3). Разрушен 1 вагон.
4). Разрушен 1 жилой дом.
5). Разрушено в 16 местах железнодорожное полотно.
6). Повреждено 60 пролетов связи.
Дежурный поста ВНОС Данов. 17 мая 1942 года».
Другой подобный доклад, составленный в ходе расследования бомбардировки эшелона с автомашинами, которые предназначались для
укомплектования одной из частей Брянского фронта:
«Результаты бомбежки станции Горбачево.
Сброшено 25 бомб весом 100 кг.
1. Убит – один красноармеец.
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2. Ранено – три красноармейца и один из гражданского населения
(железнодорожный рабочий).
3. Разрушено – три пролета железнодорожного полотна.
4. Разрушено – 23 пролета связи.
5. Разбито – четыре автомашины.
6. Повреждено – один паровоз и семь автомашин.
Помощник начальника отдела ПВО майор Андреев».

Донесение дежурного поста ВНОС о результатах бомбардировки
станции Горбачево от 17 мая 1942 года

Каждый день самоотверженно, рискуя жизнью, защищали станцию
вставшие на этом рубеже зенитчики – рядовые и командиры, а вместе
с ними железнодорожные рабочие и мирные жители. Бронепоезд, ко
всему прочему, еще и стоял на воздушном пути немецких бомбардировщиков к Ярославлю и Горькому. Зенитчики вели постоянный огонь
по пролетавшим самолетам и ждали возвращения фашистских стервятников обратно до трех-четырех часов утра.
Послевоенным поколениям, только осознав, что представляет собой кровавое поле боя, можно понять простые, на первый взгляд, строки
наградных листов: «…произвел стойкость и мужество в борьбе с немецкой авиацией при массовом налете двадцати одного самолета…» 1
1

Наградной лист // ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Ед. хр. 167. Л. 95.
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и «…упорно сражался с групповыми налетами авиации противника на
станции Горбачево…» 1. Так характеризовал командир бронепоезда
своих подчиненных – командира огневого взвода лейтенанта Аблаева
и его артиллеристов, в числе первых из экипажа отмеченных правительственными наградами. Взвод лейтенанта Аблаева на станции Горбачево
смело выдержал восемнадцать групповых налетов вражеских самолетов, которые с пикирования бомбили непосредственно бронепоезд. Всего взвод, в котором в составе 72-го зенитного бронепоезда воевал красноармеец Егорочкин,за пять месяцев боев сбил над станцией Горбачево
четыре самолета противника – Ю-88 и Хе-111.
Сложившаяся в середине лета 1942 года тяжелая обстановка на
южном фланге советско-германского фронта потребовала значительного усиления группировки наших войск в районе Сталинграда. Поэтому
было принято решение о переброске 72-го зенитного бронепоезда ПВО
на юг, в заволжские степи. Восьмого августа бронепоезд убыл со станции Горбачево к Сталинграду. Концентрация значительных сил и средств
противовоздушной обороны в Заволжье диктовалась тем, что в своем тылу Сталинградский фронт имел всего лишь одну, и поэтому стратегически многозначащую, магистраль Рязано-Уральской железной дороги:
Урбах – Верхний Баскунчак – Астрахань. Непосредственно к Сталинграду от этой железнодорожной магистрали вела ветка Верхний Баскунчак – Ахтуба – Владимировка – Паромная, последний участок которой был сдан в эксплуатацию в январе 1942 года. Перевозки по железной дороге осуществлялись под сильным воздействием вражеской авиации, которая систематически, а часто и безнаказанно, бомбила пути,
разъезды и станции.
И именно в этот период, когда немецко-фашистская авиация развернула активные действия по судам и пристаням на Волге, а также по
объектам Рязано-Уральской железной дороги, в район боевых действий
прибыл 72-й отдельный зенитный бронепоезд ПВО. С 18 сентября он
находился на станции Ахтуба (ныне – в черте города Ахтубинска Астраханской области) для охраны самой станции, моста через реку, фронтового полевого склада ГСМ № 1020, расположенного в пойменном лесу в шести километрах от станции, и речной Владимировской пристани.
Враг рвался к Сталинграду и не щадил ни единого населенного
пункта, железнодорожной станции или разъезда. Непосредственно сами
станции Ахтуба и Владимировка, расположенные в трех километрах
друг от друга, за сентябрь и октябрь 1942 года подвергались бомбардировке в общей сложности 62 раза (без учета налетов на другие объекты
военного и мирного значения в их окружении).Известны подробности
1

Наградной лист // ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Ед. хр. 167. Л. 111.
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одного из массированных налетов на станцию Ахтуба, случившегося
24 сентября. В тот день на станцию совершил налет сразу сорок один
штурмовик Ю-87. Выстроившись в боевой порядок «лаптежники» устроили смертоносную карусель над станцией и огневой позицией бронепоезда, с характерным воем заходя на пикирование. Бомбы рвались
в непосредственной близости от бронеплощадок, но зенитчики показывали бесстрашие. Также как и ранее в боях на станции Горбачево в дыму пожара и близких разрывов бомб умело командовали подчиненными
офицеры и младшие командиры, не бросали приборов наведения дальномерщики, прибористы и наводчики, ловя один за другим пикирующие самолеты врага, слаженно работали ивсе остальные номера расчетов зенитных орудий и пулеметов. Четкие действия всех специалистов
экипажа позволили в этом сражении расчетам бронепоезда сбить три
Ю-87. Особо отличился огневой взвод лейтенанта Аблаева: по сбитому
вражескому самолету на свои счета записали два расчета 76-миллиметровых орудий. Лепту в уничтожение воздушных целей внес и красноармеец Егорочкин, который с каждым днем, с каждой воздушной дуэлью
повышал свои боевые качества и бесстрашие.
В последующих боях зенитчики еще не раз выходили победителями в горячих схватках с самолетами врага. Но утро 18 октября 1942 года
для бронепоезда стало роковым. При очередном налете на станцию Ахтуба двенадцать самолетов Ю-88 отвлекли на себя непрерывный огонь
пушек и пулеметов, а один бомбардировщик с пикирующего полета
безнаказанно зашел бронепоезду в тыл и обрушил бомбы вблизи бронеплощадок. Осколками и ударной волной два орудия и все приборы
управления и наведения вышли из строя. Из личного состава погибли
одиннадцать человек, в том числе красноармеец А. М. Егорочкин 1.
Похоронен отважный туляк, мужественно защищавший от немецко-фашистских захватчиков города-герои Тулу и Сталинград, недалеко
от станции Ахтуба (в черте города Ахтубинска) в общей братской могиле воинов Советской Армии, которая включена в перечень памятников
истории и культуры, расположенных на территории Астраханской области 2. Имя его вписано крупными золотыми буквами на постаменте
памятника погибшим. Оно на века остается в благодарной памяти потомков, обязанных своей мирной жизнью всем миллионам известных
1

Донесение о безвозвратных потерях Сталинградского корпусного района ПВО от 27 декабря 1942 г. № 01395. Именной список безвозвратных потерь начальствующего и рядового
состава 72-го отдельного бронепоезда ПВО с 20.2.42 г. по 15.12.42 г. // ЦАМО. Ф. 58.
Оп. 18001. Ед. хр. 1191. Л. 165, 166.
2
Постановление главы администрации Астраханской области от 27 октября 1997 г. № 437
«О перечне памятников истории и культуры, расположенных на территории Астраханской
области» (с изменениями от 2 июня 2003 г., 29 ноября 2005 г.) [Электронный ресурс].
URL:http://bazazakonov.ru/doc/?ID=1699055 (дата обращения: 03.12.2015).
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и безвестных героев Великой Отечественной войны, отстоявшим честь
и независимость нашей Родины.

Братская могила бойцов 72-го отдельного зенитного бронепоезда ПВО,
погибших в 1942 году при защите станции Ахтуба
(Ахтубинск, Астраханская область)

А сохранением этой памяти занимаются не только исторические
и краеведческие музеи, профессиональные историки и энтузиасты-краеведы, но и поисковые отряды и военно-исторические клубы с активным участием студенческой и учащейся молодежи, что определенно играет положительную роль в социокультурном развитии подрастающих поколений 1.
Все это вместе взятое расширяет и укрепляет межрегиональные историко-патриотические и духовные связующие нити между регионами,
оказывает положительное морально-нравственное воздействие на культурное воспитание молодежи современного общества 2.
1

Щепотьев А. В. Роль музеев военной тематики в воспитании молодежи (на примере Государственного учреждения культуры Тульской области «Музей военной истории Тульского
края») // Проблемы экономики и информатизации образования: материалы Х Междунар. науч.-практ. конф. [науч. ред. Е. Б. Карпов], Тула, 25–26 апр. 2013 г. / НОО ВПО НП «Тульский
институт экономики и информатики». Тула, 2013. С. 393–397.
2
Гетманцев Л. В. Развитие межрегиональных патриотических связей как направление культурной работы молодежи // Вестник ТИЭИ: Сб. работ обл. студенческой науч. конф. Тула:
Изд-во Тульского ун-та (ТИЭИ), 2015. Вып. 6. С. 78–81.
URL:http://www.tiei.ru/files/ВЕСТНИК%20ТИЭИ%20декабрь-15.pdf (дата обращения: 15.03.2016 г.).
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ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
Л. В. Гетманцев,
краевед, внештатный консультант
МБУК «Районный историко-краеведческий музей»
(г. Ахтубинск, Астраханская область);
А. В. Щепотьев,
председатель правления Тульской областной организации
Общероссийской общественной организации –
Общество «ЗНАНИЕ» России,
кандидат экономических наук, доцент (г. Тула)
В нашей стране за высокие показатели и успехи в трудовой, профессиональной и общественной деятельности могут быть присвоены
людям или трудовым коллективам различные награды (общественные
награды, награды федеральных, региональных, муниципальных органов власти, государственные награды и т. д.). За боевые заслуги, совершение подвига, проявление героизма в экстремальных условиях,
спасение жизни людей проявившие себя люди могут быть отмечены
различными наградами [3, 4]. Но не только люди отмечаются высокими наградами. Высокими наградами как за успехи мирного характера,
так и за героизм и стойкость в военное время населенные пункты отмечались наградами. Отметим, что в знак особого статуса или значимости населенным пунктам могут быть присвоены соответствующие
статусы, показывающие профиль деятельности или направленности
населенного пункта. В качестве примера можно привести статус «город-курорт» (Сочи, Геленджик и т. д.), согласно которому профилем
деятельности населенного пункта – организация и обеспечение курортно-оздоровительной деятельности. Еще одним профильным населенным пунктом является наукоград. Согласно ст. 1 Федерального закона от 07.04.1999 г. № 70-ФЗ «О статусе наукограда Российской Федерации» «наукоград Российской Федерации – муниципальное образование со статусом городского округа, имеющее высокий научнотехнический потенциал, с градообразующим научно-производственным комплексом». Примером наукограда можно привести Протвино
Московской области.
Населенные пункты, имеющие в качестве своего профиля разработка и испытание вооружения, могут «получать» статус закрытого города – закрытое административно-территориальное образование
(ЗАТО). Согласно ст. 1 Закона РФ от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом
административно-территориальном образовании» закрытым админист120
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ративно-территориальным образованием признается имеющее органы
местного самоуправления административно-территориальное образование, созданное в порядке, предусмотренном статьей 2 Закона РФ от
14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном
образовании», в целях обеспечения безопасного функционирования находящихся на его территории организаций, осуществляющих разработку, изготовление, хранение и утилизацию оружия массового поражения,
переработку радиоактивных и других представляющих повышенную
опасность техногенного характера материалов, военных и иных объектов
(далее – организации и (или) объекты), для которых в целях обеспечения
обороны страны и безопасности государства устанавливается особый режим безопасного функционирования и охраны государственной тайны,
включающий специальные условия проживания граждан [1, 2].
Отметим, что отдельным территориям, в состав которых могут
входить и населенные пункты, могут присваиваться статусы достопримечательных мест, заповедников и т. д. (например: достопримечательное место, связанное с жизнью и творчеством Л. Н. Толстого –
усадьба Ясная Поляна и ее окрестности, п. п. XIX – нач. XX вв., расположенного по адресу: Тульская область, Щекинский район, Ленинский
район, город Тула).
Вопросы интеграции, развития взаимоотношений, укрепления связей могли развиваться и посредством развития побратимства городов
(города-побратимы). Взаимоотношения городов-побратимов развивали
международные отношениями [6, 7].
Помимо статусов населенных пунктов, характеризующих специфику деятельности соответствующего населенного пункта, в нашей стране
существует практика присвоения почетных званий.
Город трудовой славы. Над созданием, утверждением и нормативным регулированием вышеуказанного статуса на законодательном
уровне ведется работа (См. Выписку из протокола от 19 мая 2014 г.
№ 169 Федерального Собрания Российской Федерации (заседание Совета Государственной Думы) «О проекте Федерального закона № 502288-6
"О почетном звании Российской Федерации "Город трудовой славы"»,
однако до настоящего момента этот документ не принят в окончательном варианте.
Город-Герой – высшая степень отличия, которой удостоены двенадцать городов Союза ССР, прославившихся своей героической обороной во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.
Впервые городами-героями были названы города Ленинград, Сталинград, Севастополь и Одесса в Приказе № 20 Верховного Главнокомандующего от 1 мая 1945 года. Положение о почетном звании «Город121
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Герой» было утверждено позже, 8 мая 1965 года, Указом № 3566-VI
Президиума Верховного Совета СССР.
Также, по аналогии с «Город-Герой» было присвоено почетное звание «Крепость-Герой» (Брестская крепость).
Присвоение почетных званий «Город-Герой» происходило и позднее. Например, Туле почетное звание «Город-Герой» было присвоено
7 декабря 1976 года.
18 июля 1980 года формулировка Положения была изменена: в нем
стало говориться не о почетном звании, а о высшей степени отличия –
звании «Город-Герой».
Город воинской славы – почетное звание Российской Федерации,
присваиваемое отдельным городам Российской Федерации «за мужество,
стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе
за свободу и независимость Отечества». Положение об условиях и порядке
присвоения почетного звания Российской Федерации «Город воинской
славы» утверждено указом президента Российской Федерации от 1 декабря 2006 года № 1340. Указом президента Российской Федерации № 557
от 27 апреля 2007 года были внесены изменения в положение об условиях
и порядке присвоения почетного звания «Город воинской славы».
Помимо официально присвоенных званий на общегосударственном уровне появилось звание, которое не закреплено на законодательном уровне.
Город первого салюта – неофициальное название городов Орла
и Белгорода, которые 5 августа 1943 года в ходе Курской битвы были
освобождены от немецко-фашистских захватчиков войсками Западного, Центрального, Воронежского, Брянского и Степного фронтов.
По приказу И. В. Сталина № 2 от 5 августа 1943 года, в этот день
в Москве был дан артиллерийский салют войскам, освободившим Орел
и Белгород. Этот салют был первым за время Великой Отечественной
войны, поэтому за Орлом и Белгородом закрепилось название «город
первого салюта».
В практике современной работы по увековечиванию памяти героям
ВОВ ведется работа по присвоению почетных званий населенных пунктов на уровне нормативных актов субъектов РФ.
Город партизанской славы – региональное почетное звание, присваиваемое населенным пунктам Брянской области, «на территории
которых или в непосредственной близости от которых в ходе партизанского движения партизанами и подпольщиками совершены подвиги
в борьбе с немецко-фашистскими оккупантами, проявлены мужество,
стойкость и массовый героизм». Порядок представления к присвоению
почетного звания, порядок присвоения почетного звания и права насе122
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ленных пунктов, удостоенных данного почетного звания, установлены
Законом Брянской области № 73-З от 8 октября 2010 года, вступившим
в силу с 1 января 2011 года. Неофициальное использование звания «Город партизанской славы» началось еще в середине 1960-х годов.
"Населенный пункт воинской доблести", "Рубеж воинской доблести". Согласно ст. 2 Закона Тульской области от 28.05.2015 № 2312ЗТО "О почетных званиях Тульской области "Город воинской доблести", "Населенный пункт воинской доблести", "Рубеж воинской доблести" (принят Тульской областной Думой 28.05.2015) «Почетное звание
"Город воинской доблести" присваивается городу, почетное звание "Населенный пункт воинской доблести" присваивается иному населенному
пункту Тульской области, на территории которых либо в непосредственной близости от которых в ходе ожесточенных сражений защитники
Отечества проявили ратную доблесть и героизм». А согласно ст. 3 этого
же закона «почетное звание "Рубеж воинской доблести" присваивается
одновременно нескольким населенным пунктам, по территории которых либо в непосредственной близости от которых проходила линия
соприкосновения с войсками противника, где в ходе ожесточенных
сражений защитники Отечества проявили ратную доблесть и героизм».
Аналогичная практика утверждения нормативных документов
(и дальнейшее присвоение населенным пунктам почетных званий) осуществляется во многих субъектах Российской Федерации.
Все усилия, подвиги и боевые будни каждого солдата и офицера,
матроса и адмирала, партизана и труженика тыла привели к нашей Великой Победе над фашизмом в годы ВОВ. Каждый шаг к Победе был
важен и нужен. И поэтому сохранение истории, увековечивание памяти
является одной из важнейших задач патриотической работы. Инструментарий присвоения почетных званий (на соответствующем общероссийском или региональном уровне) является весьма эффективным для
привития патриотизма, любви и гордости за свой родной край, за свою
Родину [5]. Работа эта идет и будет продолжаться, помогая воспитывать
патриотов нашей великой Родины, великой России.
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О ЖЕРТВАХ СРЕДИ МИРНОГО НАСЕЛЕНИЯ В ПЕРИОД
ОККУПАЦИИ ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИМИ ВОЙСКАМИ В ГОДЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
А. С. Рябцев,
директор Тульского филиала Современной гуманитарной академии,
доцент, кандидат исторических наук;
В. П. Покасов
подполковник милиции в отставке, историк-краевед
В этом году исполняется 75 лет одной из самых трагических дат
в истории нашего Отечества – начала Великой Отечественной войны.
Вновь и вновь ученые, историки, журналисты, просто неравнодушные
и заинтересованные люди обращаются к тем уже далеким временам пытаясь найти в архивах и воспоминаниях еще живых участников ответы
на трудные вопросы. И самый главный из них: почему война сложилась
столь трагически для Красной Армии и советского народа? Почему
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столь кровавым явился главный итог Победы? Память 27 миллионов сограждан, среди которых наши дорогие родственники и земляки, заставила нас взяться за этот труд.
Долгое время в советских документах и анкетах существовала графа о времени пребывания на оккупированной территории в годы войны.
Этим несчастным людям, не по своей вине, оказавшимся в столь ужасном положении, закрывалась дорога для карьерного роста практически
в любом избранном направлении деятельности. Понятно, что в связи
с этим поделиться своими воспоминаниями о пережитом ужасе оккупации никто не спешил. Исследования этого вопроса носили эпизодический характер, а опубликованные факты служили в качестве иллюстрации того или тезиса исследователя или публициста.
Вместе с тем исследование этой темы началось еще в годы Великой
Отечественной войны. В то время оно преследовало практические задачи
задокументировать совершенные немецко-фашистскими войсками злодеяния в отношении советских граждан на временно оккупированной территории для передачи их в дальнейшем в Нюрнбергский трибунал.
В соответствии с приказом НКВД ССР от 25 февраля 1942 года
особое внимание, отделов государственных архивов, территориальных
УНКВД, в том числе и Тульского УНКВД было обращено на собирание
материалов по Великой отечественной войне, в частности актов о насилия и зверствах оккупантов. Соответствующий приказ был издан по
УНКВД по Тульской области.
25–26 февраля 1942 года проходила У1 сессия Тульского областного совета депутатов трудящихся, рассмотревшая вопросы восстановления народного хозяйства области после оккупации, об ущербе, нанесенном гитлеровцами нашей промышленности в период временной
оккупации.
В этот же период материалы о злодеяниях немецкой фашистских
войск собирает и Комиссия по истории Великой Отечественной войны
при Тульском обкоме ВКП(б). Членами этой комиссии было собрано
приблизительно 1850 актов о грабежах, зверствах и насилиях оккупантов. Все акты направлены в Управление Государственного архива
НКВД СССР. 20 марта 1943 года была составлена информационная
«Справка о положении в районах Тульской области после освобождения
их от немецких оккупантов».
Таким образом, на начальном этапе исследования этой проблемы
и документирования материалов этим делом занимались сразу три ведомства. Естественно, что не было единой методики проведения данной
работы и ее оформления, В связи с этим состояние данных документов
оставляет желать много лучшего.
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Ситуация кардинальным образом изменилась в 1943 г., когда после
наступившего коренного перелома в боевых действиях встал вопрос
о политических аспектах завершения войны и наказании военных преступников.
На основании Указа Президиума Верховного совета СССР 1943 году была создана Тульская областная комиссия по оказанию содействия
в работе Чрезвычайной государственной комиссии по установлению
и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причиненного ими ущерба гражданам, колхозникам, общественным организациям, государственным предприятиям и учреждениям СССР. Деятельность комиссии прекращена в 1945 году. Постановлением СНК СССР от 17 июня 1943 года № 667 объявлена инструкция
о порядке установления и расследования злодеяний немецко-фашистских
захватчиков и их сообщников и о порядке определения ущерба причиненного гражданам СССР и их имуществу вторжением и разбойничьими
действиями немецко-фашистских захватчиков и их сообщников.
В Государственном архиве Тульской области (далее ГАТО) существует отдельный фонд по результатам деятельности и итогам работы
Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников
и причиненного ими ущерба гражданам, колхозникам, общественным
организациям, государственным предприятиям и учреждениям СССР.
В Центре Новейшей истории Тульской области (далее ЦНИТО)
в фондах территориальных районных комитетов партии (КПСС) Тульской области и фонде «Тульский обком КПСС» имеются данные о деятельности немецких оккупантов в период временной оккупации отдельных районов области в годы Великой Отечественной войны 1941–
1945 годов.
Необходимо отметить, что территориальное деление Тульской области в тот период несколько отличалось от существующего ныне. Постановлением ЦИК СССР от 26 сентября 1937 года Московская область
разделена была на Тульскую, Рязанскую и Московскую области. В состав образованной Тульской области вошли 39 районов. В последующем в Тульской области и соседней с нею областях происходили административно-территориальные изменения. В 1941 году в составе Тульской области было 40 районов. В декабре 1942 года 4 района и один город из Тульской области были переданы в состав Московской области.
В июне 1944 года образована Калужская область, в состав которой были
переданы из Тульской области 6 районов.
Тульская область находилась под временной оккупацией немецкофашистских захватчиков с 9 октября 1941 года по 29 декабря 1941 года.
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Всего из 41 района области 34 района были оккупированы полностью
и 5 частично.
В ходе многолетних исследований авторам удалось собрать и систематизировать весь имеющийся архивный материал о потерях среди
мирного населения Тульской области в период немецко-фашистской
оккупации.
Впервые, мы ниже приводим наиболее полный, на данный момент,
список около 580 мирных граждан Тульской области погибших в годы
оккупации.
Данная работа завершает многолетний титанический труд по установлению имен жертв геноцида немецко-фашистских оккупантов в отношении мирных жителей.
В это мы видим свой гражданский долг перед павшими невинными
жертвами.
Вечная им память!
Имена мирных жителей,
погибших в годы немецко-фашистской оккупации
части территории Тульской области
1. Абрамов Василий Иванович
2. Абрамов Николай Николаевич
3. Аверина Вера Сергеевна
4. Аверина Евдокия Сергеевна.
5. Агапов Егор Александрович
6. Агафонов Прохор Григорьевич
7. Акимов Николай Васильевич
8. Аксаров Андрей Семенович
9. Аксенова Мария Ильинична (и дочь Валентина 1 год)
10. Аксенова Наталья Павловна (дочь Татьяна 13 лет, дочь Александра 11 лет, дочь Мария 2 года)
11. Алексеев Евдоким Ефимович
12. Алексеева Елена Николаевна
13. Алехин Илья Максимович
14. Алешин Иван Сергеевич
15. Анасов Гаврила Михеевич
16. Анисенкова Валентина Егоровна (8-месячный ребенок)
17. Анохина Дарья Васильевна
18. Арифулин Ким
19. Арсеньев Николай
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Артанов Кузьма Федорович
Атаманский Моисей Михайлович
Афанасьев Василий Р.
Афанасьев Николай Васильевич
Афонин Сергей Степанович
Бабушкин (Епифань)
Байбаков Сергей Семенович
Бакланова (и ее внук Дедов Вениамин)
Бакулин Николай Петрович
Барашев (Тарусса)
Батруков Петр Акимович
Баум Зинаида Соломоновна
Баум Соломон Зиновьевич
Баум Софья Симоновна
Баум Елизавета Борисовна (4 года)
Баум Лев Борисович
Баум Ханна Соломоновна
Баутин Матвей Яковлевич
Белов Василий Михайлович
Белова Анна
Белоглазов (Богородицк)
Береза Нина
Блохин Егор Анисимович
Бобкова Екатерина Викторовна
Бодосов Никита (по другим данным Михаил) Степанович
Боканова Ольга Дмитриевна
Бокова (двое детей умерли)
Болоболкин Борис
Борискин Алексей Егорович (по другим данным Григорьевич)
Борисов Егор Иванович
Борисова Анна Ивановна
Боркунов Дмитрий Иосифович
Боронин Николай Иванович
Бочаров Дмитрий Михайлович
Бочков Яков Григорьевич
Брыксин М. И.
Бурмистров Алексей Дмитриевич
Бухаров Василий Андреевич
Бучкова Марин Ивановна
Бычков Федор Григорьевич
Ванина Мария Ивановна
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61. Варганов Николай Васильевич
62. Василий (40 лет родственник Крысина Дмитрия Андреевича,
являлся зятем)
63. Васильев Василий Николаевич.
64. Васильев Филипп Данилович
65. Васин Дмитрий Тимофеевич
66. Васин Николай
67. Вдовин Николай Васильевич
68. Вдовин Федор Кузьмич
69. Ветчинин Николай (по другим данным Никита) Петрович
70. Вишняков Валентин Дмитриевич
71. Власов (Тарусса)
72. Власов Егор Игнатьевич
73. Власов Николай Иванович
74. Волков Георгий Иванович
75. Волков Сергей Григорьевич
76. Волкова Анастасия Павловна
77. Волкова Анна Ивановна
78. Волкова Мария Павловна
79. Володин Владимир Николаевич
80. Володин Сергей Федорович
81. Воробьев Василий
82. Воробьев Г.А.
83. Воробьев Петр Васильевич
84. Воробьева Пелагея
85. Воронин Андрей Кирилович
86. Воронин Григорий Михайлович
87. Гаврилин Петр Сергеевич
88. Гаврилин Тимофей Афанасьевич
89. Гаврилов Сергей Евстафьевич
90. Гадюкин Александр Федорович
91. Гайнутдинов Зияутдин
92. Ганичев Сергей Иванович
93. Ганичев Сергей Иванович
94. Гаранина Любовь Михайловна
95. Гарбузова Марфа Филиппова
96. Гарбузова Мария
97. Гариев Ахмет (его жену подвергли насилию, потом расстреляли в лесу)
98. Генералов Александр Ильич
99. Герасимов Алексей Петрович
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100. Глазов Алексей Ильич
101. Глинская Ксения Филипповна
102. Глухов Алесей Яковлевич
103. Гнилова Анна Алексеевна (по другим данным Евдокия Ильинична)
104. Голиков Алексей Семенович
105. Голиков Семен Федорович
106. Голуева Анна Ивановна (по другим данным Сурова)
107. Горшков Николай Ефимович (по другим данным Екимович
и трое детей: Петр-младенец, Иван 13 лет, Николай 16 лет)
108. Горюков Борис Глебович
109. Грачев (по другим данным Прыгов) Михаил Михайлович
110. Грачев Александр Александрович
111. Гребенюк Федор Николаевич
112. Гречишкин Павел
113. Гришин Дмитрий Егорович
114. Гришин Мартын Иванович
115. Гришин Николай Егорович
116. Гришин Алексей Алексеевич
117. Гришин Василий Васильевич
118. Гришин Георгий Тимофеевич
119. Гришин Яков Иванович
120. Громов Семен Ануфриевич
121. Грязьева Василиса Алексеевна
122. Губекан Иван Никифорович
123. Гудилин Николай Иванович
124. Гуськова Пелагея Степановна.
125. Давыдов Иван Кирилович
126. Деев Павел Родионович
127. Дежонков Иван Петрович
128. Денисов Сергей
129. Дергачев Сергей Иванович
130. Добрынскова (Кимовск)
131. Довголенко Иван Алексеевич
132. Домарев Александр
133. Доронина Наталья Петровна
134. Дорошенко (Щекино)
135. Дремин Ф. К.
136. Дроздов Иван (замерзла и племянница 5 месяцев Лидочка)
137. Дроздова Гала (6 месяцев)
138. Дроздова Елизавета (у нее замерз ребенок)
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139. Дроковский Иван Михайлович
140. Дубов Павел Васильевич
141. Дубова Григория Петровича
142. Дукин Яков Фролович.
143. Дьячков (Щекино)
144. Евдокимова Пелагея Герасимовна (сожжен заживо ее восьмилетний сын Анатолий)
145. Евдокия (из деревни Бойтово)
146. Евков Егор Павлович
147. Евсеев Иван Иванович
148. Евсеева Анна Филипповна
149. Егорова Анна Егоровна.
150. Егунов Егор
151. Екатерина (из деревни Бойтово)
152. Елагин Егор Иванович
153. Емельянов Иван
154. Емельянов Иван Степанович
155. Ермаков Егор Васильевич
156. Ермаков Егор Федорович
157. Ермакова Яков (по другим данным Ева) Федоровна
158. Ерохин Николай Игнатович
159. Ефремова Валерия Александровна
160. Желтовский Кузьма Николаевич
161. Жидков (Болохов)
162. Жильцов Егор
163. Жуков Александр Васильевич
164. Журавлев Иван Иванович
165. Журовлев Федор Егорович
166. Завараев Егор Михайлович
167. Завитаев Дмитрий Дмитриевич
168. Заикин Андрей Михайлович
169. Зайцев Егор Филиппович
170. Зайчиков Ефим Ефимович
171. Захаров Иван Акимович
172. Захаров Иван Ильич
173. Захаров Иван Николаевич
174. Захаров Иван Фролович (две его дочери и двое его грудных
внуков)
175. Земцов Константин
176. Золотов Дмитрий Леонтьевич
177. Золотов Сергей Егорович
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178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.

Золотухина Антонина Васильевна
Зудин Константин
Зуева Евдокия Дорофеевна
Зуева Евдокия Евдокимовна
Зуева Мария Георгиевна
Иванищев Федор Тихонович
Иванов Игорь Викторович
Иванов Иван Петрович
Иванов Леонид Иванович
Иванова Елена Ивановна
Ивлев Роман Васильевич
Ивлева Анна Сергеевна
Игнатов Петр Николаевич
Игнатов Яков Степанович
Игнатьев Егор Семенович
Игнатьев Семен Емельянович
Изотов Николай Васильевич
Ильина Мария Калистратовна.
Илюхин Клим Акимович
Илюхин Василий Иванович
Илюшина Мария Алексеевна
Ионова Наталья Ивановна
Исаев Анисим Андреевич
Казаков Алексей Павлович
Казаков Фрол Федорович
Каменев Василий Михайлович
Карасева Мария Семеновна
Карастелев Иван Филиппович
Карноухов Петр
Карпов Константин Михайлович
Карпов Петра Михайловича
Касаткина Антонина Матвеевна
Катунов Алексей Леонидович
Катунов Алексей Леонидович
Каширин Михаил Филиппович
Квасников Иван Иванович
Клевцов Дмитрий Александрович
Клевцов Михаил Владимирович
Климов Тимофей Абрамович
Климов Яков Евдокимович
Княгин Евдоким
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219. Кобриков Алексей Михайлович
220. Ковалев Сергей Федорович
221. Козырев Николай Андреевич
222. Колесников Иван Никитович
223. Кольцов Артем А.
224. Комаров Ефим
225. Комаров Сергей Н.
226. Кондаков Василий Степанович
227. Конков Кузьма Пименович
228. Коноплев Иван Егорович (по другим данным Сергеевич)
229. Коняшкин Федор Евстигнеевич
230. Корешкова Татьяна
231. Корнаков Иван Алексеевич
232. Коробков (с сыном ребенком)
233. Короваева Сергей Иванович (по другим данным Семенович)
234. Королев Владимир
235. Королев В. И.
236. Королев Иван Иванович
237. Королев Осип Петрович
238. Королева И.
239. Коротких Дмитрий Афансьевич
240. Коршунов Василий Александрович
241. Корякин Николай Иванович
242. Косарев Василий Григорьевич
243. Косарев Федор Михайлович
244. Костракин Василий Данилович
245. Костров Виктор
246. Костылев Прохор Осипович
247. Костяковы (старушка 65 лет и двое детей)
248. Кочарыгин Федор Семенович
249. Крапивенцев Федор Герасимович
250. Красаткин Василий Иванович
251. Красовские (из рассказа Красовской Е. В. – расстреляны дядя
Михаил Васильевич, бабушка и мама Евдокия Васильевна)
252. Кривошеев Петр Дмитриевич
253. Крыгин Григорий Васильевич
254. Крючков Иван Никифорович
255. Кубриков Алексей Михайлович
256. Кубышина Матрена Васильевна
257. Кудинов А. Павлович
258. Кудинов Александр Павлович
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259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.

Кудинов Н. В.
Кузин Алексей Сергеевич
Кузнецов Михаил Васильевич
Кузнецов Василий Григорьевич
Кузнецов Ефим Иванович
Кузнецов Иван Сергеевич
Кузнецов Тимофей Сергеевич
Кузнецова Фекла Николаевна (по другим данным Никитична)
Кузнецова Евдокия Ивановна
Кузьмичев (Плавск)
Кузьмичев Александр Александрович
Кузякин Дмитрий Алексеевич
Кукуленко Николай Матвеевич
Кулаченков Александр Дмитриевич
Кунинков Иван Дмитриевич
Купцов Михаил Иванович
Купцов Иван Никитович
Куренков Василий Александрович
Куренков Михаил Васильевич
Куренков Степан Филиппович
Курилкин Виктор Георгиевич
Курносов Михаил Васильевич
Курносова Варвара Ефимовна
Курочкин (Богородицк)
Курочкин Петр Сергеевич
Курсиков Василий Александрович
Курсиков Тимофей Михайлович
Курсиков Михаил Алексеевич
Курьянов Тимофей Васильевич
Кусакин Дмитрий Данилович
Кутина Степанида Афанасьевна
Лаптев (Богородицк)
Лаптев Василий Григорьевич
Левакин Михаил Матвеевич (2 лет)
Левакин Спиридон Матвеевич
Левакина Мария Васильевна
Левакина Мария Матвеевна
Легоньков Александр Семенович
Леонов Иосиф Алексеевич
Лепехин Андрей Степанович
Лепехина Елизавета Яковлевна
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300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.

Лепехина Мария Макаровна
Лепехина Наталья Андреевна
Лепилин Фрол Семенович
Лепилина Анастисия Ильинична
Лисичкин Алексей Алексеевич
Лобанов Роман Андреевич
Лобанов Василий Романович
Лобанов Гурей Андреевич
Лобанова Анастасия Тихоновна
Лобанова Аксинья
Ломаки Сергей Павлович
Ломакин Николай
Ломакин Петр Павлович
Любин Петр Васильевич.
Люлинецкий Леонид Моисеевич
Макаркин Иван Иванович
Максимочкин Илья Иванович
Маленько Афанасий Григорьевич
Марков Николай Тимофеевич
Мартынин Д. Егорович
Мартынов Николай Дмитриевич
Марченко (и его сын 15 лет)
Масин Т. В.
Маслаков Александр Иванович
Маслаков Иван
Маслов (Чернь)
Матвеев Иван
Мельников Егор Филиппович
Мельников Иван Алексеевич
Мельников Иван Михайлович
Мельников Николай Федорович
Мельников Павел Иванович
Мельников Федор Васильевич
Мельников Федор Федорович
Мельникова Пелагея Петровна
Меньшов Александр Иванович
Меркулов Федор Гаврилович
Меркулов Харитон Федорович
Меркулова Варвара Васильевна
Миленкин (Богородицк)
Милехин Павел Семенович
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341. Милехин Петр Григорьевич
342. Миляева Акулина Васильевна
343. Миронов Михаил Иосифович
344. Миронов Михаил Федорович
345. Митин Петр Анисимович
346. Митрофанов Роман Дементьевич и его родственник (имя неизвестно, житель Тулы)
347. Митрофанова Прасковья Панфиловна
348. Митяев Лаврентий Фролович
349. Михайлина Акулина Никитична
350. Михеева Анна Сергеевна
351. Мищенко Платон Георгиевич
352. Монашев Виктор Владимирович
353. Морозов (Дубна)
354. Мосин Антон Матвеевич
355. Мосолов Петр Алексеевич
356. Мурзин (Товарково)
357. Мышалова Екатерина Кирилловна
358. Мясников Александр Акимович
359. Мяснов Михаил
360. Навальнев (Богородицк)
361. Наседкин Петр Никитович
362. Наташин Александр Васильевич
363. Недосекин Иван Иванович
364. Нефедов Иван Павлович
365. Низова Дмитрия Ивановича
366. Никитина Мария
367. Николай (фамилия неизвестна 26 лет)
368. Никулин Семен Иванович
369. Новиков (Щекино)
370. Новиков Сергей Иванович
371. Носов Василий Крутиков Прохор Михайлович
372. Носов Павел Александрович
373. Оленчиков Михаил Иванович
374. Опонасенко Анна Петровна
375. Орлов Александр
376. Орлов Александр Васильевич.
377. Орлов Михаил Петрович
378. Осипов Тимофей Ефимович
379. Осипова Мария Ивановна
380. Отдельков Виктор Захарович
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381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.

Павлова Наталья Петровна
Панин Алексей Андреевич
Панина Мария Дмитриевна
Панков Александр Николаевич
Панкова Василиса Панферова
Панников Николай Иванович
Панфилов Иван Федорович
Перевезенцев Андрей
Петракова Анастасия Алексеевна
Петришев А.
Петрова Мария Лаврентьевна.
Петровичев Анатолий Васильевич
Петрушин Николай Матвеевич
Пимаков Кирилл Степанович
Половинкин Николай Иванович
Пономарев Павел Иванович
Попов Кирилл Агафонович
Попов Павел Тимофеевич
Потапов Григорий Иванович
Потапов Михаил Кузьмич
Прохоров Иван Иванович
Пряхин (Богородицк)
Пугачев Алексей Кузьмич
Пузочкин Николай Павлович
Пучковский (Чекалинский)
Пхиденко Александр Авксентьевич
Пшеничникова Варвара Васильевна
Радюкин Осип Павлович.
Рассказов Фрол Сергеевич
Расторгуев Петр Иванович
Рахаев Иван
Редина Елена Ивановна
Решетников Сергей Васильевич
Родионов Василий Яковлевич
Родионов Филипп Михайлович.
Рождественнская Александра Сергеевна
Рождественнская Елизавета Алексеевна
Рождественский Сергей Александрович
Рожков Иван Дмитриевич.
Рожков Егор Семенович
Рожков Иван Васильевич
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422. Рожкова Александра Алексеевна (с грудным ребенком)
423. Рожкова Евдокия
424. Романов Василий Ефремович
425. Романов Георгий Петрович
426. Рублев Дмитрий Иванович
427. Русаков Василий Павлович
428. Русаков Иван Петрович
429. Русакова Мелания Лукьяновна
430. Русанов Егор Васильевич (по другим данным Семенович)
431. Савин Михаил Иванович
432. Савина Акулина Тимофеевна и 11 летний внук
433. Садомова О.А., младенца заморозила.
434. Саламасов Василий Никитович
435. Салишев Василий Ф.
436. Салищева Евгения Егоровича
437. Самойлов Михаил
438. Самошин Антон Кириллович
439. Сапронов Егор Алексеевич
440. Сапронова Ефросинья Андреевна
441. Сапронова Прасковья Петровна
442. Сапронова Евдокия
443. Сахаров Александр Иванович
444. Свинухов Иван Степанович
445. Свиридов Петр Николаевич
446. Селиверстов Сергей
447. Семенов Михаил Павлович
448. Семенов Николай Васильевич
449. Сергеев Александр
450. Сергеев Юрий Николаевич
451. Сергей (житель деревни Кулешово)
452. Сидоркин Василий Александрович и родственник Сидоркина В. А. – фамилия неизвестна.
453. Сидоров К. Б.
454. Сизов Николай
455. Силин Александр Федорович
456. Сименков Алексей А.
457. Синицин Иван Петрович
458. Сисин Николай Дмитриевич
459. Сисин Василий Дмитриевич
460. Ситников (его жена и сын 7 лет)
461. Смирнов Петр Тимофеевич
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462.
463.
464.
465.
466.
467.
468.
469.
470.
471.
472.
473.
474.
475.
476.
477.
478.
479.
480.
481.
482.
483.
484.
485.
486.
487.
488.
489.
490.
491.
492.
493.
494.
495.
496.
497.
498.
499.
500.
501.
502.

Смирнов Егор Петрович
Смолеха Владимир Яковлевич
Соколов (Чекалинский)
Солдатова Анна Васильевна
Соловьев Василий Павлович
Соломенцев Дмитрий Иванович
Соломонов (Епифань)
Соцков П. Р.
Сошников Иван Иванович
Стаканов Иван Михайлович
Старостин Яков Васильевич
Сукольникова Мария Сергеевна
Сурков Василий Григорьевич
Сухарев Василий Иванович
Сухарев Иван Александрович
Сучков Андрей Антонович
Тадонов (Богородицк)
Тарасов Аким Семенович
Тарасов Иван Гаврилович
Татурин Николай Федорович
Татурина Екатерина Федоровна (4 года)
Татурина Мария Семеновна
Татурина Мария Федоровна
Татурина Ольга Федоровна
Телков Василий Васильевич
Тимоничева Просковья Филипповна
Тимофеев Михаил Михайлович
Титов Владимир Кузьмич
Титов Кузьма Яковлевич
Титову Анастасию Тимофеевну
Топорков Петр Филиппович
Торбатов Петр
Тресков Василий Лаврентьевич
Трескова Аграфена Степановна
Трофимов Данил Петрович
Трулев Михаил Сергеевич
Трусов Иван Филиппович
Тюняев Алексей Николаевич
Ульянов Алексей Андреевич
Ульянцев Иван Федорович
Усачев Сергей Степанович
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503. Устинов Виктор Андреевич
504. Устинов Андрей Дмитриевич
505. Устинов Василий Андреевич
506. Устинов Василий Федорович
507. Федирко Василий
508. Федосеев (Косогорский)
509. Федосов Николай
510. Филатов Алексей Иванович
511. Филатов Василий Иванович
512. Филиппов Борис Глебович
513. Филюшкин Михаил Михайлович
514. Фокарев Иван Дмитриевич
515. Фомин (по другим данным Филин) Федор Ильич
516. Фомин Георгий Дмитриевич
517. Фомин Иван Васильевич
518. Фомичев Сергей Семенович
519. Французов Филипп Дмитриевич
520. Фролов Иван
521. Фролов Сергей Иванович
522. Фрыкина Соломанида Федоровна
523. Фуражкин Николай Николаевич
524. Харин Павел Иванович
525. Хоботов Александр Андреевич
526. Хованская Анна Тимофеевна.
527. Хорошилов Иван Сергеевич.
528. Хромова А. В. (сын младенец 1 год 3 месяца Владимир, мать
Варвара)
529. Хромова Мария Тимофеевна
530. Хромушкин Степан Васильевич
531. Худякова Клавдия Дмитриевна (сын Алексей 13 лет, сын Николай 2 года)
532. Царков Николай
533. Цветков Владимир Анатольевич
534. Цветков Станислав (4 года)
535. Цветкова Елизавета Соломоновна
536. Цветкова Мария (4 месяца)
537. Чадаев В. П.
538. Чекалин Александр Павлович
539. Черемисинова Нина Афанасьевна
540. Черкесов Иван Иванович
541. Чернова Анна Николаевна
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542. Чернопятов Михаил Алексеевич
543. Черноусиков Егор Иванович
544. Черноусиков Иван Иванович
545. Чудаков Петр Григорьевич
546. Чукаев Тимофей Тихонович
547. Чумаков Александр имофеевич
548. Чумаков Михаил Петрович
549. Чупрыгин Иван
550. Чурилкин В. А.
551. Чуркин Алексей Иванович
552. Шабаров Иван Александрович (по другим данным Алексеевич)
553. Шавеко Валентин
554. Шавырин Владимир Владимирович
555. Швырков Иван Тимофеевич
556. Шебякина Алевтина Михайловна (дочь Светлана 6 лет и сестра Мария Сергеевна 32 года)
557. Шевельков Николай Петрович
558. Шевукина (около дома ребенок умер)
559. Шербаков Павел Михайлович
560. Ширяев Александр
561. Ширяев Константин Петрович
562. Ширяев Николай Матвеевич
563. Ширяева Елена Савельевна
564. Шишняков Сергей Андреевич
565. Штыков Григорий Павлович
566. Шутов Алексей Иванович
567. Шутова Наталья
568. Щукин Матвей Васильевич
569. Эськин Самуил
570. Юдаев Петр Александрович
571. Юдин Василий
572. Юраков Матвей Иванович
573. Юркин Михаил Петрович
574. Юркин Сергей Иванович
575. Ядыгин Алексей Иванович
576. Яшин Гаврил
577. Яшкин Андрей Иванович
578. Яшкин Михаил Иванович
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СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ ПЕРИОДА ОБОРОНЫ ТУЛЫ 1941 г.
В СОБРАНИИ ТУЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
МУЗЕЯ ОРУЖИЯ
И. Б. Пинк,
заместитель директора по научной
и экспозиционно-выставочной деятельности
ФГБУК «Тульский государственный музей оружия»,
кандидат исторических наук
Стрелковое оружие в собрании ТГМО, имеющее отношение к обороне Тулы в октябре-декабре 1941 г., условно можно разделить на два вида:
личное оружие и штатные образцы, состоявшие на вооружении РККА
данного периода. Среди последних нет предметов, о которых достоверно
известно, что они непосредственно использовались в указанных военных
действиях, однако они аналогичны оружию защитников Тулы.
Среди музейных предметов первого вида в собрании ТГМО наибольший интерес представляют образцы стрелкового оружия первого
секретаря обкома ВКП(б) Тульской области, Председателя городского
комитета обороны г. Тулы Василия Гавриловича Жаворонкова. Это
пистолет-пулемет Шпагина обр. 1941 г. ППШ-41 с принадлежностями
в футляре (ТГМО КП-3477) и автоматический карабин Токарева специального выпуска (ТГМО КП-3856).

Пистолет-пулемет Шпагина обр. 1941 г. ППШ-41 В. Г. Жаворонкова.
ТГМО КП-3477

Автоматический карабин Токарева
специального выпуска В. Г. Жаворонкова. ТГМО КП-3856
144

Секция «Подвиг народа в битве за Тулу»

ППШ-41 передан в музей его владельцем в 1966 г. Это оружие отличается от штатного тем, что на пистолетной рукоятке приклада имеется рифление, а на самом прикладе – щека. Также на прикладесправа
помещена фигурная металлическая гравированная пластина с рельефными изображениями: портрет Жаворонкова В. Г., группа солдат
со знаменем, на котором имеется надпись, инкрустированная золотом: «За Родину, за Сталина»; памятник красногвардейцу на фоне заводских труб. Также на пластину нанесенарельефная надпись: «Руководителю героической обороны г. Тулы от тульских оружейников, декабрь
1941 год»; в центре пластины – инкрустировано золотом: «товарищу
Жаворонкову В. Г.».

Приклад пистолета-пулемета Шпагина обр. 1941 г. ППШ-41
В. Г. Жаворонкова

На ствольной коробке сверху инкрустировано золотом знак Тульского оружейного завода: внутреннем поле треугольника окружность,
в центре которой – Т, заводской номер № 1, и год изготовления – 1941.
Следует отметить, что в широком масштабе ППШ-41 на ТОЗ не
выпускались, и пистолет-пулемет Жаворонкова относится к небольшой
партии этого оружия.
Автоматический карабин Токарева специального выпуска передан
в Музей оружия В. Г. Жаворонковым в 1976 г. Этот образец разработан
тульским конструктором Федором Васильевичем Токаревым на базе
самозарядной винтовки СТВ-40, от которой отличается меньшей длиной
и конструкцией ударно-спускового механизма, допускающего ведение
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автоматической стрельбы. Официально карабин не был принят на вооружение, но на Тульском оружейном заводе в 1941–1942 гг. был налажен его серийный выпуск. В декабре 1941 г. на заводе изготовили
10 таких карабинов для вооружения партийных и советских руководителей города.
Такое оружие было вручено Маршалу СССР К. Е. Ворошилову,
командующему 50-й Армией И. В. Болдину; П. А. Белову, командиру
2-го кавалерийского корпуса, 26 ноября 1941 г. получившего название 1-го гвардейского, который отличился в оборонительных боях
под Тулой; начальнику Центрального Штаба партизанского движения
П. К. Пономаренко, 1-ому секретарю Ставропольского крайкома партии
М. А. Суслову.
В 1978 г. командир Тульского рабочего полка, Почетный гражданин г. Тулы, генерал-майор в отставке Анатолий Петрович Горшков передал в Музей оружия свое личное оружие – пистолет Маузер М712
в кобуре, с ремнем и двумя подсумками для патронов (ТГМО КП-3873)

Пистолет Маузер М712 А. П. Горшкова. ТГМО КП-3873

Это модель, предназначенная для ведения как для одиночного, так
и автоматического огня. Деревянная кобура может примыкаться к рукоятке этого пистолета в качестве приклада. Эти особенности приближают
модель 712 к пистолетам-пулеметам.
Пистолет А. П. Горшкова имеет заводской номер 80688 и произведен на Оружейной фабрике «Маузер» в г. Оберндорфе-на-Неккаре не
позднее 1939 г. Модель «712» появилась в 1932 г.
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Интересно отметить, что кобуру опоясывают две серебряные ленты
с растительным орнаментом, нанесенным, по-видимому, чернением,
и буквы А. П. Г. (инициалы А. П. Горшкова).

Фрагмент кобуры пистолета Маузер М712 А. П. Горшкова

Пистолет Токарева обр. 1933 г. (ТТ),
В. А. Дербичева. ТГМО КП-3872
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В музее хранится оружие, также связанное с Тульским рабочим
полком. Это пистолет Токарева обр. 1933 г. (ТТ), принадлежащий бойцу
Тульского рабочего полка Владимиру Александровичу Дербичеву
(ТГМО КП-3872). Он никелированный, с заводским номером СЦ 758,
изготовлен на Тульском оружейном заводе в 1941 г. Передан своим владельцем в Музей оружия в 1978 г.
Револьвер Нагана обр.1895 г. модификации 1930 г.с кобурой принадлежал Андрею Яковлевичу Веденину, командиру 999-го стрелкового
полка 258-й стрелковой дивизии, принимавшего участие в обороне
г. Тулы осенью 1941 г.(ТГМО КП-3510).
Револьвер никелированный, заводским номером 32604, на рамке
гравированный герб СССР в круге. Произведен на Тульском оружейном
заводе. Передан владельцем в 1967 г.

Револьвер Нагана обр. 1895 г. А. Я. Веденина. ТГМО КП-3510

Остальное личное оружие в собрании музея относится к холодному. Финский нож в ножнах принадлежал Михаилу Михайловичу Щербакову, организатору партизанского отряда «Передовой». Передан владельцем 3 декабря 1966 г. (ТГМО КП-3521).

Нож финский М. М. Щербакова. ТГМО КП-3521
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На клинке с одной стороны выгравировано: декор, Щербакову М. М. 1942 г.; с другой – сцена охоты: собака, утка и охотник.
Другой нож в ножнах подарен Александру Владимировичу Калиновскому, во время обороны г. Тулы второму секретарю Тульского обкома ВКП (б), Михаилом Ефимовичем Катуковым и Николаем Кирилловичем Попелем в 1941 г. (ТГМО КП-3526). Передан владельцем 3 декабря 1966 г.
На устье латунных ножен с внешней стороны надпись: т. Калиновскому. На внутренней стороне ножен надпись: от танкистов катуковцев,
Катуков, Попель.
Кинжал в ножнах принадлежал Михаилу Андреевичу Фриденбергу, участнику Гражданской и Великой Отечественной войн, в том числе,
обороны города-героя Тулы осенью 1941 г. (ТГМО КП-3918). Передан
владельцем 16 октября 1978 г. На втулке рукояти выгравировано: ФМА
(инициалы владельца).

Нож А. В. Калиновского. ТГМО КП-3526

Ножны ножа А. В. Калиновского

Кинжал М. А. Фриденберга. ТГМО КП-3918
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Также в музее хранится штатное оружие периода 1941 года. Это
пистолеты ТТ, револьверы Нагана обр. 1945 г., винтовки обр. 1891/30 гг.,
в том числе снайперские, карабин обр. 1938 г., самозарядные винтовки
Токарева обр. 1940 г., пистолеты-пулеметы Шпагина обр. 1941 г. и Дегтярева обр. 1940.
Пулеметы в коллекции музея представлены ручными пулемета
Дегтярева обр. 1927 г. ДП-27 и станковыми пулеметами Максима обр.
1910/30 гг.
К советскому противотанковому оружию пехоты в собрании музея
относятся противотанковые ружья Дегтярева и Симонова обр. 1941 г.
В условиях приближения немецко-фашистских войск к Туле и возникновения реальной угрозы захвата города, было принято решение об
эвакуации тульских оборонных предприятий, которая проходила с 7 по
28 октября 1941 г. 1.
Между тем, осенью 1941 года в Туле выявилась острая нехватка
оружия. Так, бойцы Тульского рабочего полка получили устаревшие
магазинные винтовки иностранного производства, произведенные еще
в годы Первой мировой войны: французской системы Лебеля и английской системы Ли-Энфильда. Это оружие было ненадежным и нередко
отказывало в бою. Так, во время одного из боев у рабочего завода им.
Ленина Бутякова вышла из строя винтовка Ли-Энфильда, и ему пришлось заменить ее самозарядной винтовкой Токарева 2.
28 ноября, по крайней мере, часть иностранных винтовок у бойцов
тульского рабочего полка была заменена самозарядными винтовками
системы Токарева обр. 1940 г. СВТ-40, а винтовки Лебеля – на винтовки
системы Маузера (возможно, последние представляли собой трофейное
оружие). Однако СВТ-40 требовала к себе особого внимания и в руках
плохо обученных бойцов нередко выходила из строя 3.
В собрании музея представлены французские винтовки Лебеляобр. 1886/93 г., обр. 1907/15 г. и обр. 1916 г. периода Первой мировой
войны, английские винтовки Ли-Энфильда Mk.I, Мк.I*, № 1 Мк.III, № 1
Мк.III *, а также немецкие винтовки и карабины Маузера обр. 1898 г. и 98к.
В создавшейся критической ситуации 13 ноября ГКО г. Тулы принимает постановление о создании мастерских по ремонту оружия на заводе № 187 «Новая Тула» (сейчас – Тульский комбайновый завод) и организации ремонта автоматического оружия на Тульском станкострои1

Мы – с Тульского оружейного. Тула, Приок. кн. из-во, 1987. С. 191; Сотников М. А., Чуднов Г. М. Тульский машиностроительный. ТМЗ им. В. М. Рябикова – 50 лет. Тула: Приок. кн.
изд-во, 1989. С. 131.
2
Государственное архивное учреждение Тульской области «Государственный архив»
(далее – ГАУ ТО «Государственный архив»). Ф. 3039. Оп. 1. Д. 55. Л. 40.
3
ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. 3039. Оп. 1. Д. 55. Л. 1, 2, 37.
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тельном заводе (№ 66) 1, а 15 ноября – о ремонте стрелкового оружия на
Тульском оружейном заводе (№ 314) 2.
Крайняя необходимость в оружии привела к использованию малейшей возможности его изготовлении. Этим объясняется переделка
учебных пулеметов системы Максима в боевые, два из которых (№ 32
и 35) были переданы в 154-ю стрелковую дивизию 3.
Указанные выше условия привели к такому необычному явлению,
как выпуск образцов, снятых к тому времени с вооружения. Примером
может служить ограниченное производство на Тульском станкостроительном заводе (далее – ТСЗ) (завод № 66 4) станковых пулеметов системы Дегтярева обр. 1939 г. 5.
Этот образец под наименованием «7,62-мм станковый пулемет
обр. 1939 г. – ДС-39» (Дегтярева станковый) был принят постановлением Комитета Обороны от 22 сентября 1939 г. 6. Производство ДС-39 было организовано на ТСЗ и началось в мае 1940 г. 7. Однако вследствие
существенных недостатков этого пулемета, выявленных в ходе его производства и эксплуатации в войсках, выпуск ДС-39 был прекращен
в июне 1941 г. 8.
Тем не менее, осенью 1941 г. ТСЗ передал в войска 224 пулемета
ДС-39 9. Это оружие было собрано на заводе № 66 из деталей, оставленных на его территории после эвакуации, которые были забракованы по
несоответствию чертежам и техническим условиям 10.
Однако в декабре 1941 г. Тульский комитет обороны принял решение о сборке пулеметов из этих деталей. Данная операция производилась без применения калибров. Каждый пулемет собирался индивидуальным путем подгонки и подборки деталей, а отладка действия его автоматики и проверка работы производилась в ходе отстрела.
Проверка собранных ДС-39 производилась приемной комиссией
путем стрельбы: из каждого пулемета производилась очередь в 50 патронов из холщовой ленты. Пулемет принимался только в том случае,
1

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. 3039. Оп. 1. Д. 3. Л. 24; Битва за Тулу. Сб. док.
и материалов. Тула: Приокск. кн. из-во, 1969. С. 156; Сотников М. А., Чуднов Г. М. Тульский
машиностроительный. ТМЗ им. В. М. Рябикова – 50 лет. Тула: Приок. кн. изд-во, 1989. С. 133.
2
ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. 3039. Оп. 1. Д. 3. Л. 29; Битва за Тулу. С. 160–161.
3
ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. 3039. Оп. 1. Д. 18. Л. 23.
4
50 лет Тульскому машиностроительному заводу (1939–1989). Тула, 1989. С. 8.
5
Пинк И. Б. Производство и ремонт стрелково-пушечного вооружения на предприятиях
г. Тулы в конце 1941 – начале 1942 г. // Наука и техника – фронту: Тез. докл. Междунар.
науч. конф., Москва, 21-23 апр. 2010 г. / М-во обороны РФ, Политехнический музей; сост.
Е. В. Минина. М.: МГОФ «Знание», 2010. С. 136.
6
Болотин Д. Н. История советского стрелкового оружия и патронов. СПб.: Полигон, 1995. С. 195.
7
Там же. С. 10, 11.
8
Болотин Д. Н. История советского стрелкового оружия и патронов. СПб.: Полигон, 1995. С. 196.
9
50 лет Тульскому машиностроительному заводу. С. 19.
10
ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. 3039. Оп. 1. Д. 40. Л. 49об.
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если при этих условиях не давал ни одной задержки. Стрельба на меткость не производилась из-за отсутствия на заводе тира 1.
Несколько таких пулеметов ДС-39 состояли на вооружении Тульского рабочего полка 2.
В экспозиции ТГМО представлен ДС-39 из первой партии, произведенной в г. Туле в 1939 г., с заводским номером6 (ТГМО КП-1221).
Таким образом, собрание ТГМО содержит как раритетные, так
и типовые образцы советского стрелкового оружия и дает достаточно
полное представление о вооружении защитников г. Тулы в 1941 г.

1
2

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. 3039. Оп. 1. Д. 40. Л. 53об., 98.
ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. 3039. Оп. 1. Д. 11. Л. 28–29.
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ТУЛА НА ПУТИ ВЕРМАХТА: СРЫВ ПЛАНА «ТАЙФУН»
А. А. Дранишников,
доцент кафедры истории государства и права
Института права и управления
ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет»,
кандидат исторических наук
Отмечая в эти дни 75-летие обороны города-героя Тулы мы ещё раз
вспоминаем добрым словом всех известных и безвестных защитников
Тульской земли, которые честно и мужественно выполнили свой воинский и человеческий патриотический долг, остановили и разгромили
полчища гитлеровских захватчиков и палачей, рвавшихся в далёком
1941 году через Тулу к столице нашей Родины Москве.
Многие вопросы подготовки войск, формирований, жителей к предстоящим военным действиям при объявлении различных видов тревог проводились по всей стране, коим была страна, которая носила гордое название СССР. Не была исключением из этого и Тульская область, и город Тула. Проводя тренировки, люди не верили, что очень скоро, эти навыки
всем пригодятся, и от умения и сноровки будет зависеть жизнь. Каждый
раз что-то получалось, а что-то нет. Из печатных сообщений в тульских
газетах за июнь 1941 года, можно было узнать следующее: «Ещё днём
стало известно, что «противник» формирует десанты. В ночь на 1 июня
ожидалась высадка их в окрестностях Тулы. Штаб сводной дивизии Осоавиахима отдал приказ – занять круговую оборону города 31 мая в 20.00.
Осоавиахимовские полки заняли огневые рубежи. К утру началось
наступление многочисленных сил «противника». Завязалась борьба.
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Однако в ходе её как нападающие, так и обороняющиеся допускали
большие тактические ошибки. Некоторые осоавиахимовцы пренебрегали рытьём окопов и маскировкой. Была объявлена воздушная тревога,
над Тулой пролетели самолёты «противника», сбросив «фугасные бомбы». В центре города возникли «пожары». Имитация воздушного нападения была произведена хорошо. Однако некоторые бойцы противовоздушной обороны относились несерьёзно к своим обязанностям.
Значительно лучше прошли две другие воздушные тревоги. Во
время второго налёта самолётов Советская улица от угла Коммунаров
до Тургеневской оказалась «поражённой» стойкими отравляющими веществами. Химзвено «Тулшахтстроя» под руководством тов. Брагина
произвело дегазацию этого участка. Санзвено тов. Харитоновой оказывало медпомощь всем пострадавшим» 1.
Наступил страшный день 22 июня 1941 года. По воспоминаниям
жительницы Тулы З. Кистаевой, для её семьи война началась так:
«…21 июня 1941 года я ложилась спать и думала, что мама мне подарит
на день рождения. Жили мы довольно бедно, подарки были простенькие, но мы им всегда радовались. Рано утром я услышала крик мамы:
«Дети, дети, вставайте. Война началась».
Молодёжь как-то даже воодушевилась. Ведь мы готовились: ГТО
сдавали, ВСО сдавали. Среди молодёжи был клич: «Осваивай воинские
специальности». Я пошла на курсы сандружинниц. К тому времени
я окончила семь классов в школе № 54 и устроилась на патронный Кировский завод. Занималась проверкой и отбраковкой гильз. Завод стал
переходить на военное положение. На окнах появились светомаскировка. Из больших географических карт склеивали шторы» 2.
Начавшаяся Великая Отечественная война 22 июня 1941 года
к осени докатилась и до тульской земли. На строительство противотанковых рвов, баррикад, ежей и других оборонных сооружений было мобилизовано всё трудоспособное население города Тулы, включая эвакуированных и беженцев. Пока германская армия подходила к городу,
в нём размещалось очень много госпиталей – под них переоборудовались школы и магазины. Часть девушек пошла служить в сандружины.
Они встречали на вокзалах эшелоны с ранеными.
Обратимся вновь к воспоминаниям З. Кистаевой:
«…После начала войны я кроме работы на заводе дежурила на санпосту на Ряжском вокзале. Меня не спросили о возрасте и поставили во
взрослую смену по 12 часов. После работы мне давали каску, противо1

Как жила осаждённая Тула // Слобода. 2012. № 48. 28 ноября. С.14.
Лепёхин А. Н. В войну мы делали патроны и спасали раненых // Слобода. 2014. № 50.
10 декабря. С. 58.
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газ и санитарную сумку, и я бежала вниз мимо Машзавода по рельсам
и шпалам к Ряжскому вокзалу. Там на путях стояла жёлтая будочка. Мы
в ней находились, чтобы в случае бомбёжки оказывать помощь раненым.
Часто на Ряжский вокзал приезжали санпоезда. И город организовывал раздачу раненым подарков. Привозили маленькие тульские пряники с именами из четырёх букв – Саша, Миша, Лена, Катя и т. д. Мы
в этой будочке скручивали пакетики из газет и клали туда по три пряника, 10 конфет сахарного драже «Крупный горох» голубого и белого цвета. Делали всё это быстро и укладывали в большие корзины. Когда на
путях останавливался санпоезд с ранеными, мы с этими корзинами разбегались по вагонам. Корзины тяжёлые, подножки высокие. Кое-как забирались в вагон, у нас на бумажке было написано приветствие раненым – его проговаривали скороговоркой, дрожащим голосом. Тут мы
слышали голоса раненых: «А-ах! Маша. Так мою дочку зовут», «Лена!
Так мою жену зовут», «Коля! Как имя моего сыночка». Мы выскакивали из вагонов, и у нас были полны глаза слёз от осознания, что мы сделали доброе дело.
…Прибегала я пешком с вокзала домой, забегала прямо в окно
с противогазом. Мама давала мне чего-нибудь поесть. Потом я прыгала
в трамвай и ехала на завод. Уставала я страшно. Однажды задремала на
рабочем месте. Тут же бежит старшая контролёрша Лидия, худющая
и злющая. Отняла у меня коробку с гильзами: «Я тебя не допускаю
к работе. Там на фронте людей убивают. Патронов не хватает, а ты тут
спишь». Написала докладную, меня вызвали к директору завода. Сижу
расстроенная, красная. Он мне говорит: «Ну как же ты, милая, заснула?»
Я ему отвечаю: «Я отработаю 12 часов, бегу скорее на Ряжский, там на
санпосту дежурю, оттуда домой, что-нибудь поем и бегом на завод на
работу». «А сколько тебе лет?» – «17». Он тут же написал на докладной:
«на работе восстановить. Перевести на 8-часовой рабочий день» 1.
Первый секретарь Центрального райкома партии г. Тулы А. Н. Малыгин вспоминал, что «далеко не все имели опыт земляных работ, не
хватало инструментов, грязь прилипала к колёсам тачек, утяжеляла лопаты. Рядом с пожилыми работали совсем юные девушки. Стоя по пояс
в воде, они высоко поднимали лопаты, чтобы выбросить её наверх, выбивались из сил, но продолжали копать…» 2.
Вспоминая о начале боёв командир Тульского Рабочего полка
А. П. Горшков писал: «Шёл нудный, холодный осенний дождь. Немцы
пошли около шести утра. В половине седьмого танки увидели со своих
1

Лепёхин А. Н. В войну мы делали патроны и спасали раненых… С. 58.
Малыгин А. Н. Рабочая Тула сражается: Записки бывшего секретаря райкома партии. М.:
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позиций ополченцы в районе кирпичного завода. Они подошли метров
на 400, и башенные стрелки открыли ураганный огонь из всех орудий
и пулемётов. Спрыгнув на землю, пошли в атаку автоматчики. Наша
противотанковая батарея оказалась подавленной, полк встретился с врагом лицом к лицу» 1.
В течение этого дня немецко-фашистские захватчики предприняли
ещё четыре попытки захвата города, сумели приблизиться к линии обороны практически вплотную. Большую помощь воинам и ополченцам
оказали рвы, выкопанные жителями Тулы, которые танки не смогли
преодолеть, а немецкие автоматчики без них в наступление не шли.
…Тяжело было жить людям в осаждённом городе. Продуктов не
хватало. Женщины после работы шли в госпитали стирать бинты, которых не хватало, помогать раненым. Ходили по домам, забирали в детдом маленьких детей, родители которых умерли от голода или болезней. А утром – снова на смену.
В конце ноября Тулу едва не настигла ещё одна беда – загорелся
Хомяковский элеватор, где хранилось семь тысяч тонн зерна. Вот-вот
должны были сработать заложенные в фундамент авиабомбы – на случай захвата немцами элеватор был заминирован. Присутствовавший на
пожаре заведующий отделом Тульского обкома партии Н. Т. Желобанов
принял решение вытянуть бомбы тросами, и нашлись добровольцы, готовые это сделать. Они залезли внутрь и подцепили тросы. Взрыв был
предотвращён. Однако пока лежавшее здесь зерно перевозили в Тулу,
элеватор горел – его не могли погасить трое суток. Жители ещё долго
помнили горьковатый привкус хлеба из жжёного зерна.
С 17 ноября 1941 года в Туле ежедневно выпекали до 120 тонн хлеба. Развозили его женщины на деревянном голубеньком фургоне с надписью «Хлеб», который ставили на салазки. Входило в такой фургон
полтонны хлеба. Должность того, кто на себе тащил эту тяжесть по магазинам, красиво называлась «экспедитор» 2.
Хлебом войны, образно, можно назвать и патроны, без которого
стрелковое оружие просто железо. Туляки не оставили фронт без патронов, хотя в годы Великой Отечественной войны падали в голодные обмороки у своих станков.
…22 июня 1941 года на Тульском патронном заводе им. С. М. Кирова после окончания первой смены прошёл многолюдный митинг. Резолюция была единодушна: народ сумеет дать отпор германским захватчикам, а рабочие патронного завода сделают всё, чтобы приблизить
разгром врага.
1

Горшков А. П. Народ берётся за оружие // Они защищали Тулу: Воспоминания и очерки.
Тула: Тульское кн. изд-во, 1961. С. 112.
2
Как жила осаждённая Тула // Слобода. 2012. № 48. 28 ноября. С. 14.

156

Секция «Актуальные проблемы изучения военных действий…»

В Тульской области и в Туле было введено военное положение.
С 23 июня 1941 года стал действовать мобилизационный план по производству боеприпасов, утверждённый ЦК ВКП(б) и СНК СССР ещё до
начала войны, в соответствии с которым производство патронов резко
увеличивалось. Трудовой коллектив Тульского патронного завода определил свои задачи: было принято решение утроить нормы выработки,
чтобы фронт не знал нужды в боеприпасах.
Квалифицированные рабочие завода уходили на фронт, а заменяли
их женщины и подростки, что осложняло военную перестройку производства. Возвратились на свои места пенсионеры, производственные
навыки которых оказались востребованы для обучения этой категории
на заводе. Для руководящего состава завода (начальников цехов, их заместителей, бригадиров, технологов, мастеров) вводился особый режим
работы. Эта категория сутками не покидала завод.
При патронном заводе организовали краткосрочные курсы и бригады по освоению профессий. Широко практиковалось индивидуальное ученичество. Большую роль в обучении рабочих сыграли в этот
период М. А. Гершкович, А. П. Дьяков, Н. Г. Горячев, А. А. Карелина
и многие другие.
4 июля 1941 года на общезаводском митинге было принято решение: «Мы, рабочие, служащие и инженерно-технические работники, готовы в любую минуту сменить станки на винтовки, пулемёты, пушки,
чтобы вступить в бой с кровавым фашизмом». Газета «Коммунар» в те
дни писала, что «кировцы отвечают поголовным вступлением в отряды
народного ополчения» 1.
Среди рабочих-патронщиков развернулось движение двухсотников,
многостаночников, совместителей профессий. Так, Карелина стала работать на 15 станках, слесарь Груздев обслуживал 11, выполняя норму на
250 %, установщик Журин обслуживал 7 станков вместо двух по норме.
Наркомат вооружения СССР опыт стахановцев Тульского патронного завода распространял по всем заводам отрасли: так, 29 августа
1941 года нарком вооружения и боеприпасов Д. Ф. Устинов приказал:
«За отличную работу стахановку перехода завёртки цеха № 7 завода
тов. Осташову О. В. премировать месячным окладом. Её опыт распространить» 2.
В августе 1941 года работники патронного завода приняли решение
ежемесячно, до полного разгрома фашизма, отчислять однодневный заработок в фонд обороны.
1

Головина Т., Леонов К. Тульский патронный: всё для фронта // Молодой коммунар. 2015.
6 февраля.
2
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Осенью 1941 года городской комитет обороны в связи с опасной
обстановкой на фронте принял решение эвакуировать на восток ряд
предприятий. Для рабочих завода это не было неожиданностью: ещё летом руководством СССР был рассмотрен вопрос о создании на востоке
СССР филиалов большинства оборонных заводов. Постановлением ЦК
ВКП(б) и СНК СССР 18 августа 1941 года создаётся филиал Тульского
патронного завода на Урале, в городе Юрюзань Челябинской области.
Туляки на Урале должны были подготовить базу для всего предприятия
на случай общей эвакуации.
Пока шла подготовка к перебазированию на Урал, завод бесперебойно снабжал фронт патронами. До 1 октября 1941 года, когда Тульский патронный завод прекратил производство и началась эвакуация,
рабочие и инженеры работали в три смены, без выходных.
На Тульском патронном заводе был создан штаб по эвакуации, который разработал план, рассчитанный на круглосуточную работу. Была
создана погрузочная площадка, к ней подведён железнодорожный путь.
Представителем наркомата вооружения был Александр Николаевич Сергеев. На заводе было сформировано более 100 бригад по 12–20 человек
в каждой. Нужно было демонтировать, перенести и перевезти тысячи
станков, несколько тысяч тонн инструмента, полуфабрикатов и металлов.
М. А. Гершкович, главный технолог патронного завода впоследствии напишет: «Весь руководящий состав и большинство ИТР находились на заводе круглые сутки. Ночевали и отдыхали мы в специально
подготовленных помещениях в здании конторы найма и увольнения, где
были расставлены кровати и раскладушки. Работали по 15–20 часов
в сутки, сталкиваясь с большими трудностями, так как людей, подъёмных кранов, автомашин недоставало» 1.
Руководили эвакуацией завода А. И. Шевченко, А. П. Дьяков,
М. А. Смирнов и другие. Рабочие писали на стенах цехов: «Мы уходим,
но мы ещё вернёмся».
Эвакуация Тульского патронного завода им. С. М. Кирова была
проведена в небывало короткие сроки – за 27 дней. Была продумана работа по ликвидации завода, если немецкие захватчики сумеют захватить Тулу. В Тульской области было создано 80 диверсионных групп,
219 партизанских отрядов. 250 рабочих с патронного завода вошли
в Тульский рабочий полк и истребительные батальоны.
После основной эвакуации и формирования Тульского рабочего
полка к 27 октября 1941 года на патронном заводе остались около
60 человек во главе с Н. Б. Давыдовым. На оставшемся изношенном
1
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оборудовании, а также взятом с других предприятий местной промышленности начали выпуск боевой продукции и передали Тульскому рабочему полку около 1 млн. патронов, а также броневые щитки для ведения
огня из автоматов и винтовок.
…Отбросив немецко-фашистских захватчиков от стен Тулы, городским комитетом обороны была поставлена задача обеспечить в самые
короткие сроки полное восстановление оборонных предприятий. На
помощь пришли кадровые рабочие, которые по памяти составили чертежи, отыскали некоторые инструменты.
Уже 2 января 1942 года было принято решение ЦК ВКП(б) и ГКО
о восстановлении тульских заводов и производстве боеприпасов и вооружения. По решению городского комитета обороны Тулы с предприятий местной промышленности было передано заводу около 100 единиц
оборудования, некоторое количество инструмента и материалов, переведены рабочие. Общими усилиями начальный этап восстановления
был закончен к 11 апреля 1942 года. Тульский патронный завод им.
С. М. Кирова вновь заработал как самостоятельное предприятие, обеспечивая Красную Армию патронами для стрелкового оружия.
Говоря о роли и деятельности Тульского городского комитета обороны можно констатировать, что практически все его постановления
посвящены или в той или иной степени затрагивают различные направления военно-организаторской работы, а затем и хозяйственной деятельности. Роль его огромна.
По свидетельству батальонного комиссара 50-й армии Д. Е. Семичаевского, председатель Тульского городского комитета обороны
В. Г. Жаворонков с самого начала обороны Тулы с большим вниманием
относился к просьбам военных и лично давал указания о ремонте и производстве вооружения и о выдаче имеющихся боеприпасов частям
Красной Армии. По воспоминаниям очевидцев, В. Г. Жаворонков практически ежедневно бывал на заводах. Восстановление военной техники,
уже побывавшей на полях сражений, играло особенно заметную роль
в первый период Великой Отечественной войны. Преимущество противника в количестве оружия, автобронетанковой техники предопределяло особую ценность каждой единицы боевой техники в Красной Армии. Поэтому постановления Тульского городского комитета обороны,
посвященные ремонту оружия, танков имели большое значение для успеха боевых действий на территории Тульской области.
Командование частей Красной Армии, защищавших Тулу, неоднократно обращалось к В. Г. Жаворонкову как председателю ГорКО за
помощью по самым различным вопросам: снабжения мылом, выделения
инвентаря для организации зубного кабинета, просило дать распоряже159
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ние на изготовление железных печек для обогревания блиндажейземлянок и прочее. Практически все эти просьбы оперативно удовлетворялись комитетом обороны.
Согласно справке, подготовленной Тульским горкомом для обкома
партии за время обороны города всего в Туле было произведено 10 581 телогреек и ватных шаровар, 5 500 рубашек и кальсон, 1 683 шапокушанок, 2 500 пар ватных рукавиц, 1 400 пар армейских ботинок, отремонтировано 3 000 пар обуви, собрано и передано частям Красной Армии более 5 000 пар лыж 1.
Именно на тульском направлении осенью 1941 года германское
командование было вынуждено, наконец, констатировать проявившееся
превосходство танка Т-34, оснащённого эффективной бронёй, дизельным двигателем и мощным 76-мм орудием, над германскими танками.
Генерал-полковник вермахта Г. Гудериан, наступавший на Тулу, писал
в воспоминаниях: «…Впервые проявилось в резкой форме превосходство русских танков Т-34. Дивизия понесла значительные потери. Намеченное быстрое наступление на Тулу пришлось пока отложить» 2.
Г. Гудериан ещё раз попытался было взять Тулу силами XXIV корпуса, хотя это была попытка с негодными средствами. 4-я танковая дивизия к этому моменту имела всего 21 танк, 18 орудий и 4 пехотных батальона по 600 штыков каждый. Не в лучшем состоянии находилась
и 3-я танковая дивизия. Максимум, чего добился генерал фон Швеппенбург, – сумел перерезать железную дорогу между Тулой и Москвой.
3 декабря в 01.40 фон Бок отдаёт приказ прекратить наступление и перейти к обороне. «Тайфун» выдохся. На следующий день приказом
ОКХ 2-я армия и 2-я танковая армия были объединены в Группу армий
«Гудериан». Датой окончания операции «Барбаросса» называют 5 декабря, когда 4-я немецкая танковая дивизия предприняла последнюю
отчаянную попытку наступать. Увы, встречный удар XLIII корпуса завершился полным провалом… Утром 7 декабря советские войска прорвали тонкую линию, и немцы в беспорядке покатились назад. …Г. Гудериан поспешно связался со Ставкой А. Гитлера, чтобы «открыть глаза» фюреру на ошибки фон Бока и фон Клюге, что, понятное дело, не
прибавило ему любви этих генералов. Немецкая оборона рухнула…
14 декабря, когда перед немецкими войсками в районе Тулы замаячил
призрак катастрофы, в Рославль прилетел фон Браухич, чтобы встретиться с фон Клюге и Г. Гудерианом. На следующий день А. Гитлер
1
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приказал 2-й танковой армии стоять насмерть, хотя и разрешил спрямить фронт в районе Тулы. …16 декабря А. Гитлер отдал новый приказ: «Ни шагу назад!», что было слишком много для фон Бока. 18 декабря 1941 года командующий Группой армии «Центр» подал в отставку по болезни.
Генерал Г. Гудериан всё ещё надеялся на то, что он остаётся любимчиком фюрера, чтобы обратиться к тому через голову фон Клюге,
сменившего фон Бока. Г. Гудериан не видел иного выхода, кроме отступления… Однако Г. Гудериан переоценил своё влияние на А. Гитлера.
Последовал лишь ещё один скандал с фон Клюге, и расстроенный
Г. Гудериан улетел обратно, не подозревая, что его дни на фронте сочтены…. В результате несанкционированных отступлений терпение
А. Гитлера лопнуло, и 25 декабря 1941 года он разрешил фон Клюге делать с зарвавшимся панцер-генералом всё, что угодно. В тот же день
фельдмаршал снял Г. Гудериана, отправив его в резерв Главного командования, а А. Гитлер специально запретил ему прощаться с солдатами 1.
Советские Военно-Воздушные Силы вместе с другими видами
Вооружённых Сил и родами войск внесли достойный вклад в достижение исторической победы над германским фашизмом. Героические подвиги советских лётчиков в небе Прибалтийских республик, Белоруссии,
Украины, Молдавии, Заполярья, а также Москвы, Ленинграда, Киева,
Одессы, Севастополя, Сталинграда, Тулы и других городов составляют
одну из ярких страниц истории Великой Отечественной войны. Отважные соколы без колебания вступали в бой с многократно превосходящими силами противника и одерживали победы, дерзко прорывались
к объектам удара сквозь самый плотный огненный заслон, а если требовали боевая обстановка, воинский и патриотический долг, бросали свои
крылатые машины в воздушные и огненные тараны. Эти подвиги – яркий пример для всех россиян, всех воинов армии и флота. Одним из героев этой когорты является командир эскадрильи 787-го истребительного авиационного полка 125-й истребительной авиационной дивизии
Войск ПВО территории страны старший лейтенант Б. Г. Пирожков.
Борис Григорьевич Пирожков родился 17 июля 1917 года в г. Перми в семье рабочего. Окончил 7 классов и школу ФЗУ, работал фрезеровщиком на Пермском машиностроительном заводе им. В. И. Ленина,
возглавлял комсомольско-молодёжную бригаду. Без отрыва от производства окончил планёрную школу, а затем Пермский аэроклуб Осовиахима. В РККА с 1937 года. В 1939 году окончил Пермскую военную
авиационную школу пилотов.
1

Мюллер Й. Почему Панцерваффе не дошли до Кремля. Танкисты Гудериана рассказывают / Пер. с нем. М.: Яуза-пресс, 2016. С. 301–341.
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Великая Отечественная война для младшего лейтенанта Б. Пирожкова началась с июня 1941 года, но только в июле с приграничного аэродрома Б. Пирожков совершает свой первый боевой вылет. Затем второй, третий. Они не были результативными, но в ходе них молодой лётчик набирался опыта. Он осмотрителен, постоянно ищет противника,
при встрече с ним готов действовать решительно, чётко. И уже вскоре
одерживает первую победу.
14 сентября 1941 года на южных подступах к г. Москве был обнаружен немецкий самолёт DornierDo 217. Он летел курсом на столицу
на высоте 7000 м. На перехват разведчика поднялись два истребителя
МиГ-3, пилотируемые младшими лейтенантами Б. Г. Пирожковым и
В. И. Довгим. Заметив советские истребители, DornierDo 217 повернул
назад. Медлить было нельзя, и советские лётчики атаковали противника. Прикрываемый ведомым, Б. Пирожков заходит вражескому разведчику в хвост, открывает огонь. Немецкий лётчик отвечает огнём. Трассеры мелькают справа и слева от советского истребителя. Вот ещё одна
очередь Б. Пирожкова, меткая на этот раз: DornierDo 217 прекращает
огонь. Он маневрирует по высоте и курсу, пытается уйти, и подставляет
себя. Б. Пирожков жмёт на гашетку, но… выстрелов не слышно: патроны кончились. Вспомнилась полковая формула, которая вслух не произносилась: «Самое безотказное оружие – таран»… «Что ж, проверим»,– принял решение для себя младший лейтенант Б. Пирожков. Советский истребитель МиГ-3 увеличивает скорость, сближается с вражеским разведчиком. Время – 12.30. Когда до него оставалось метра два,
Б. Пирожков отдаёт ручку управления от себя и воздушным винтом своего истребителя отрубает правую сторону стабилизатора и руль поворота DornierDo 217. Немецкий разведчик резко накренился, но затем стал
выравниваться. Б. Пирожков сблизился с ним и вторично винтом своего
самолёта полностью отсёк у немецкого разведчика хвостовое оперение:
DornierDo 217 пошёл в своё последнее пике. Он упал возле деревни Ханино в 65 км западнее г. Тулы. Оба наших самолёта благополучно вернулись на свой аэродром.
После приземления друзья тепло поздравляли лётчика. Подвигу
был посвящён выпуск «Окон ТАСС» № 269. Младший лейтенант
Б. Г. Пирожков впервые в истории авиации совершил двойной таран –
уничтожил самолёт противника двумя ударами воздушного винта своего истребителя.
Следует отметить также, что истребитель МиГ-3, на котором
воевал Б. Пирожков, был построен в конце 1940 года (конструкторы
А. И. Микоян и М. И. Гуревич). Вооружение состояло из одного крупнокалиберного пулемёта УБС калибра 12,7-мм и двух пулемётов ШКАС
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калибра 7,62-мм. Скорость серийного МиГ-3 у земли несколько превышала 500 км/ч, на высоте 7.000 м достигала 640 км/ч. Это была тогда
наивысшая в мире скорость, достигнутая на серийных самолётах. Истребитель МиГ-3 использовался главным образом как высотный истребитель-перехватчик в системе ПВО, в частности при охране неба г. Москвы и других крупных промышленных центров страны. Его основные
качества – большой потолок (12.000 м) и скорость на высотах более
5.000 м позволяли нашим лётчикам успешно вести бои с вражескими
бомбардировщиками и разведчиками.
Славную страницу вписал в оборону г. Тулы от вражеской авиации
787-й истребительный авиационный полк. В эту часть входила и авиационная эскадрилья младшего лейтенанта Б. Пирожкова. В дни обороны
г. Тулы, когда наземные части Красной Армии вели упорные бои с немецко-фашистскими оккупантами, авиация противника всё чаще и чаще
совершала налёты на город и важные промышленные объекты Тульской
области. 787-й ИАП противодействовал воздушному врагу, прикрывая
г. Тулу, промышленные объекты и железнодорожные узлы.
24 сентября 1941 года под вечер на командный пункт 787-го истребительного авиационного полка поступают данные, что с южного направления через г. Тулу к г. Москве на большой высоте идёт вражеский
самолёт-разведчик. Впоследствии оказалось, что это был немецкий
двухмоторный JunkersJu 88. «Пирожкову – взлёт! – передал дежурный
телефонист приказ командира полка.– С южного направления – вражеский самолёт». Тогда же и поступил приказ командира 125-й истребительной авиационной дивизии Войск ПВО территории страны: не допустить самолёт люфтваффе до столицы. Точные разведданные – это
возможные точные удары по г. Москве. Требовалось осуществить необычный по тому времени перехват – перехват на большой высоте. Выбор пал на Бориса Пирожкова.
Секунды – и истребитель взмыл в небо. Младший лейтенант Б. Пирожков приготовился к атаке. Но… лётчик JunkersJu 88 обнаружил его
и стал набирать высоту, забираясь всё выше и выше. Штурмовал высоту
и МиГ-3: четыре, пять, шесть тысяч метров… JunkersJu 88 продолжал
набирать высоту. …Позади семь тысяч метров, восемь… Дышать становится трудно, ведь скоро уже стратосфера. Немецкий лётчик был
в более выгодном положении, JunkersJu 88 имел герметизированную
кабину, а МиГ-3 – нет. Б. Пирожков надевает кислородную маску и продолжает путь «в гору». На высоте 10.000 м он настигает немецкий самолёт: не торопится, старается подойти к нему ближе, чтобы ударить
наверняка. Первые же очереди, выпущенные Б. Пирожковым,– сама
меткость. JunkersJu 88 начинает маневрировать, ведя беспорядочный
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ответный огонь. При очередной атаке Б. Пирожкова левый мотор
JunkersJu 88 задымился, но самолёт продолжал полёт. Ещё одна атака
советского лётчика – и немецкий самолёт, уже окутанный дымом и пламенем, стал падать.
Это был первый в истории авиации воздушный бой, успешно проведённый на высоте 10.000 метров. Он в активе советского лётчика
младшего лейтенанта Б. Г. Пирожкова 1.
Сила ударов советской военной авиации по противнику непрерывно возрастала. Без её участия не проводилась ни одна операция войск.
Боевые действия авиации оказывали существенное влияние на ход и исход вооружённой борьбы. Главные усилия ВВС направлялись на завоевание господства в воздухе, поддержку Сухопутных войск и сил флота,
воздушную разведку, а также нанесение систематических ударов по
объектам в глубоком тылу противника.
Б. Пирожков вылетает и на перехваты, и на разведку войск противника. В один из ноябрьских дней 1941 года получает задание разведать
сосредоточение немецко-фашистских войск на волоколамском направлении. Следуя в указанный район, Б. Пирожков заметил группу фашистских танков, замаскированных на опушке леса. Туда же направлялась
ещё одна колонна бронемашин противника. Вскоре на этом направлении наши бомбардировщики уничтожили много боевой техники немцев.
4 марта 1942 года за мужество и отвагу Б. Пирожкова награждают
орденом Ленина, высшей, по сути, на то время наградой. Рабочие ТОЗ
вручили ему именной пистолет. Лётчик обращается с письмом к Верховному Главнокомандующему И. В. Сталину. Он пишет: «Коль враг
лезет сломя голову, мы, лётчики-истребители, будем уничтожать его
ещё яростнее, ещё беспощаднее».
3 сентября 1942 года командир эскадрильи старший лейтенант
Б. Пирожков вылетает на перехват бомбардировщика. Вскоре он находит в воздухе JunkersJu 88 и начинает преследовать его. Ложными атаками с дистанции 400–500 метров изматывает вражеского стрелка. Тот
прекращает огонь, и советский лётчик с дистанции 70–100 метров проводит четыре атаки. JunkersJu 88 взрывается в воздухе. Ещё одна звёздочка украсила фюзеляж истребителя Б. Пирожкова.
4 сентября 1942 года на дальних подступах к г. Москве была обнаружена группа бомбардировщиков HeinkelHe 111, летевших под прикрытием истребителей MesserschmittBf 109. Поднявшись в воздух во
главе эскадрильи, Б. Пирожков определяет, что HeinkelHe 111 идут под
прикрытием MesserschmittBf 109, летевших чуть выше. «Атакуем немедля!» – подаёт он команду и первым идёт в атаку. Несколько очере1

Докучаев А. Только русскому под силу // Красная Звезда. 1999. 21 января. С. 5.
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дей командира эскадрильи, и ведущий HeinkelHe 111 загорается. Затем,
сманеврировав, устремляется на другой немецкий бомбардировщик,
идущий под прикрытием шести истребителей MesserschmittBf 109, оказывается в его задней полусфере. Поймав HeinkelHe 111 в прицел, дал
две очереди, но и противник не молчал: лавина огня обрушилась на истребитель. На МиГе вышло из строя пулемётное вооружение. Тогда
Б. Пирожков, дав газ, винтом своего истребителя ударил по HeinkelHe 111.
Немецкий бомбардировщик устремился вниз.
Стремительно понёсся к земле и истребитель МиГ-3. От полученных ран: ранения в полость живота и кисть правой руки и таранного
удара Б. Пирожков потерял сознание. Когда между падающим истребителем и землёй оставалось метров 100, сознание вернулось к лётчику.
Он выровнял самолёт и, превозмогая боль, повёл его на свой аэродром
и посадил. К МиГу подбежал авиатехник Виктор Степанов: но Б. Пирожков не отозвался на его поздравление с воздушной победой. Из кабины командира эскадрильи вынимали залитого кровью. Девять часов
врачи боролись за его жизнь, но, не приходя в сознание, он скончался.
До недавнего времени в ходу была фраза «До конца выполнил свой
долг». К Б. Пирожкову она подходит без всяких натяжек.
Суммируя свершённое российским лётчиком, отметим, что старший лейтенант Б. Пирожков к 4 сентября 1942 года совершил 242 боевых вылета, в воздушных боях сбил 5 немецких самолётов (все бомбардировщики). 1 самолёт противника был уничтожен впервые в мировой
практике в высотном бою – на отметке 10.000 метров, 2 – тараном, причём один из них – также впервые в мировой практике двойным тараном.
В последнем бою был тяжело ранен, но сумел привести истребитель
МиГ-3 на аэродром и посадить его, после чего скончался (случай в мировой практике уникальный).
14 февраля 1943 года Указом Президиума Верховного Совета
СССР старшему лейтенанту Б. Г. Пирожкову присвоено звание Героя
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (посмертно). «Такое под силу только русскому лётчику»,– заявил на
торжествах в г. Туле по случаю очередной годовщины Победы в Великой Отечественной войне один из западных дипломатов, бывший военный лётчик. Лестная оценка, но нам жаль, что в последнее время на Западе всё меньше вспоминают о достижениях советских воинов в годы
Второй мировой войны. Не почтила своим вниманием российского лётчика и Книга рекордов Гиннесса.
Похоронен Б. Г. Пирожков в г. Туле, которую отважно защищал.
Его имя помещено на стеле – памятнике Героям-тулякам, установлена
мемориальная доска на здании типографии. В г. Перми его именем на165
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звана улица, на зданиях школы и аэроклуба, где он учился, установлены
мемориальные доски.
Тула устояла. Она выдержала полуторамесячную осаду. Туляки
показали образцы высочайшего героизма. Не случайно в приказе
И. В. Сталина от 7 ноября 1942 года защитники Тулы поставлены
в один ряд с героями обороны Москвы, Ленинграда, Сталинграда, Севастополя и Одессы. В приказе сказано: «Героические защитники Москвы
и Тулы, Одессы и Севастополя, Ленинграда и Сталинграда показали образцы беззаветной храбрости, железной дисциплины, стойкости и умения побеждать. По этим героям равняется вся наша Красная Армия».
В связи с 25-летием славной обороны Тулы наш город был награжден
орденом Ленина. А десять лет спустя Тула была удостоена звания «Город-герой».
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«ТАЙФУН» УГАС ПОД КАШИРОЙ.
К 75-ЛЕТИЮ НАСТУПЛЕНИЯ СОВЕТСКИХ ВОЙСК
ПОД МОСКВОЙ
А. Н. Горелов,
краевед (г. Кашира)
В восьми километрах южнее Каширы 1 расположено село с необычным названием – Пятница. Вероятнее всего наречено оно было так
по стоявшей здесь когда-то церкви Святой Параскевы Пятницы. Именно
сюда, ровно 75 лет назад – 25 ноября 1941 года, из захваченного врагом
города Венева Тульской области, менее чем за сутки стали прибывать
передовые части немецкой 17-й дивизии 2-й танковой армии.
И именно здесь, «танковый гений» Гейнц Гудериан, собирал «в кулак»
все силы, чтобы совершить решающий бросок на Москву.
В то время, в Пятнице было около 60 дворов. В ожидании подвоза
солярки танки маскировали в домах и сараях, прикапывали в землю,
превращая в стационарные огневые точки. С 211-й высотки на северной
стороне села, в сторону Каширы и деревень Базарово и Зендиково,– открывался хороший обзор.
Сегодня Пятница вся в перепутье дорог: на Воронеж, на Волгоград,
на Ростов. Как и во многих подмосковных деревнях, дачников здесь
больше, чем местных жителей. Этим летом на сельском кладбище в память о советских воинах, погибшим в боях за освобождение этого населенного пункта в конце ноября 1941 года был установлен Памятный знак.
От Пятницы до Базарово две минуты хода на машине. Старая дорога ведет к разрушенному мосту через речку Мутенку. За ней, на крутом
каширском берегу и сейчас различимы следы траншей, окопов и воронок от снарядов. Здесь держали оборону защитники Каширы. В сохранившейся «Характеристике» моего деда, представленного к награждению медалью «За оборону Москвы», указано, что он «в период с 16 октября 1941 года по 25 ноября 1941 года работал активно и добросовест1

С 1777 года Каширский уезд относился к Тульскому наместничеству, преобразованному
в 1796 году в Тульскую губернию. В 1923 году г. Кашира вместе с районом в новых границах
была передана Московской губернии.
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но в количестве 40 дней землекопом по сооружению оборонительных
рубежей в г. Кашира и на Пятницком участке Каширского района».
25 ноября 1941 года, около 3-х часов пополудни, здесь произошло
первое боевое столкновение с врагом. Известна хроника этих событий.
Машина майора А. П. Смирнова, командира зенитной батареи занявшей
оборону на правом берегу Мутенки, была внезапно обстреляна появившимся со стороны Базарово немецким танком. Комиссар первой батареи Пазукин был убит, а санинструктор Рой ранен. Уцелевший боец
Комаров открыл огонь по подбегавшим немцам и сумел отогнать их от
разбитой машины. В 16 часов на Каширу был совершен массированный
авианалет немецких «Юнкерсов». Они шли тремя группами и атаковали
в основном южную окраину Каширы. Затем, от Пятницы через Базарово, в направлении деревни Зендиково, выдвинулись немецкие легкие
танки Pz I и группа автоматчиков c пулеметом. Это была разведка боем.
Окопавшиеся на правом берегу реки Мутенки, зенитчики 352-го ОЗАД
открыли по ним огонь из 75-миллиметровых орудий. Их действия прикрывали пулеметчики взвода лейтенанта Васильева, занявшие позицию
в бывшем барском доме, бойцы 173 стрелковой дивизии, добровольцы
Каширского истребительного батальона, 53-я отдельная батарея ст. лейтенанта М. А. Рога и, подошедшие чуть позже, бойцы школы мл. лейтенантов и сержантов 49-й армии. Руководили боем – командир зенитчиков майор А. П. Смирнов и комиссар дивизии Тер. В 6-м часу вечера
стало темнеть, и гитлеровцы отошли назад к Пятнице, оставив на поле
боя два танка. Один из них был подбит на мосту через Мутенку. Первая
атака, взять Каширу с ходу, – сорвалась.
Гудериан напишет в своих мемуарах о боях под Каширой только
одно предложение: «25 ноября боевая группа 17-й танковой дивизии
подошла к Кашире». Он писал их после войны и, наверное, воспоминание о древнем русском городке Кашира, о который он «споткнулся»
на пути к Москве, было для него далеко не приятным. Маршал
Г. К. Жуков тоже напишет об этих днях: «Командующий 2-й танковой
армией Гудериан убедился в невозможности сломить упорное сопротивление советских войск в районе Кашира-Тула и пробиться отсюда
в сторону Москвы. Советские войска, сражавшиеся в этом районе,
отразили все удары врага, нанесли ему большие потери и не пропустили к Москве».
В ночь с 27 на 28 ноября 1-й Гвардейский кавалерийский корпус
генерал-майора П. А. Белова совместно с приданными ему частями перешел в наступление и в итоге отбросил врага от Каширы более чем на
60 километров – за Венев. Произошло это на неделю раньше всеобщего
наступления под Москвой.
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Вот как описывает решающий бой за деревню Пятницу 28 ноября
сам Павел Алексеевич Белов.
«Под покровом темноты эскадроны автоматчиков с трех сторон незаметно приблизились к окраине деревни. По команде разом затрещали
сотни автоматов. Немцы были ошеломлены. Ворвавшись в деревню,
гвардейцы забрасывали гранатами дома, в которых укрылись фашисты.
Гитлеровцы выскакивали на улицу. Вспыхивали ожесточенные рукопашные схватки». Немногим немецким солдатам тогда удалось уйти
живыми в сторону Мордвеса. В небольшой подмосковной деревушке
Пятнице гитлеровцы оставили около семисот трупов и примерно десяток танков». По воспоминаниям Терентия Моисеевича Горба, бывшего
начальника штаба обороны Каширы, Почетного гражданина городов
Каширы и Ступино, фашисты, поспешно отступая, подожгли два сарая
со своими ранеными солдатами.
1-й гвардейский кавалерийский корпус генерала Павла Алексеевича Белова выполнил приказ Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина «Каширу удержать любой ценой!». Фашистам не удалось замкнуть
«клещи» вокруг Москвы. «Тайфун» угас под Каширой!
Для танкистов Гудериана, это стало вторым поражением от советской конницы! Первое – они получили двумя месяцами раньше, под
Киевом возле деревни Штеповка, 30 сентября – 1 октября 1941 года. Тогда, 2-й конный корпус П. А. Белова совершил 400-километровый марш
и вместе со стрелковой дивизией и двумя танковыми бригадами нанес
врагу успешный контрудар. Беловцами было освобождено более 20 населенных пунктов. И это при всеобщем отступлении!
И еще один факт. Высшей полководческой наградой в годы войны был орден Суворова 1-й степени. Маршалы Конев и Жуков награждались им дважды. Маршалы Рокоссовский и Василевский – по одному разу. Генерал-майор Павел Алексеевич Белов был награжден
им трижды!
В Кашире есть улица, названная в честь генерала П. А. Белова.
На Никитском храме была мемориальная доска о размещавшемся в нем
Штабе обороны города. Сейчас она снята в связи с реконструкцией
церкви. Есть и другие места в нашем городе, связанные с именем выдающегося полководца. Из здания на Советской улице, где сейчас телеграф, П. А. Белов докладывал командующему Западным фронтом
Г. К. Жукову о том, что «немец Каширу сходу не взял». А в телефонном
разговоре в Каширском Горкоме партии, там сейчас Каширский краеведческий музей, Верховный Главнокомандующий И. В. Сталин распорядился представить кавалерийские дивизии Белова к званию Гвардейских, что и было сделано на следующий день – 26 ноября 1941 года.
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6 февраля 2017 года, будет 120 лет со дня рождения Павла Алексеевича Белова. А 3 декабря – 55 лет со дня его смерти.
Это ли не повод увековечить память выдающегося военоначальника на каширской земле в виде бронзового памятника!

О ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ДЕПОРТАЦИИ НЕМЕЦКОГО
НАСЕЛЕНИЯ ИЗ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В ОКТЯБРЕ 1941 г.
А. Н. Клочков,
член правления Тульского областного отделения
Российского историко-просветительского
и правозащитного общества «Мемориал»,
кандидат химических наук
Истории появления немцев на территории Тульской области подробно изложено в книге «Немцы Тульского края» 1. Там сообщается
о росте немецкого населения области в начале ХХ века за счет добровольных переселенцев. Позже к ним присоединились беженцы и эвакуированные, бежавшие от ужасов мировой и гражданской войн, а также военнопленные, оставшиеся по разным причинам в России.
В годы советской власти отношение к немецкому население менялось в худшую сторону. Немцы испытали на себе перегибы коллективизации, компанию «борьбы с немецким национализмом», увольнения
с оборонных предприятий, шпиономанию, массовые репрессии 1937–
1938 гг., тотальную депортацию 1941 г. Эти трагические эпизоды истории немецкого этноса подробно описаны в литературе 2, 3.
В начале Великой отечественной войны, на основании беспочвенных
обвинений в сотрудничестве с германским фашизмом, более миллиона российских немцев было насильственно переселено в Сибирь и Казахстан.
Депортацию проводилась в несколько этапов и первыми пострадали поволжские немцы. Указом Президиума Верховного Совета СССР
«О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья» от 28 августа 1941 г. была ликвидирована Автономная Республика немцев По1

См.: Немцы Тульского края: страницы биографий / Сост.: О. А. Князева, М. В. Майоров.
Тула, 2007.
2
См.: Не по своей воле… История и география принудительных миграций в СССР /
П. Полян. М.: Изд-во "ОГИ-Мемориал", 2001.
3
См.: Сталинские депортации, 1928–1953 / Сост.: Н. Л. Поболь, П. М. Полян. М.: Междунар.
фонд «Демократия»; Материк, 2005.
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волжья. 446 480 человек было вывезена из АССР в отдаленные
районы страны.
В сентябре 1941 г. волна депортаций дошла до Тульской области.
21 сентября 1941 г. вышло секретное постановление Государственного Комитета Обороны № 698сс «О переселении немцев из Краснодарского, Орджоникидзевского краев, Тульской области, КабардиноБалкарской и Северо-Осетинской АССР» 1.
Оно непосредственно касалось судьбы почти трех тысяч тульских немцев.
Появлению Постановления ГКО предшествовала докладная записка наркома внутренних дел Лаврентия Берии № 2640/Б с обоснованием
причины выселения: «Для предотвращения антисоветской работы со
стороны проживающих в … Тульской области …. немцев, … НКВД
СССР считает целесообразным антисоветский и сомнительный элемент
арестовать, остальную часть немецкого населения переселить в Казахскую ССР» 2.
22 сентября 1941 г. издан приказ № 001347 НКВД СССР об операции по выселении немцев из Тульской области и Северного Кавказа 3.
Ответственными за ее проведение были назначены заместитель начальника 3-го Управления НКВД СССР, майор госбезопасности, Илья Израилевич Эдельман (Илюшин) и начальник областного УНКВД, капитан ГБ Владимир Николаевич Суходольский.
Для сопровождения охраны эшелона с депортируемыми в Тулу был
командирован конвойный отряд НКВД из 50 красноармейцев.
В ходе подготовки операции выяснилось, что нет точных сведений
о проживающих в области немцев.
Из донесения Илюшина и Суходольского заместителю наркома внутренних дел И. А. Серову 4: «По переписи населения 1939 года, по Тульской области зарегистрировано 3208 немцев, из них по
г. Тула – 719.
По данным Управления НКВД в настоящее время на территории
области проживало 2184 немца, исключая г. Тулу, ввиду того, что учет
немцев по г. Тула не был проверен. Также собирались данные о немцах,
уволенных с оборонных предприятий в период с 1936 по 1939 год.
По Туле оформляется арест одного немца по наличию на него компрометирующих материалов. ...В районах области учет немцев был
также неполон, не было данных количестве членов семей…».
1

См.: Сталинские депортации, 1928–1953. С. 338–339.
Там же. С. 337.
3
История сталинского Гулага: В 7 т. / Т. 1. Массовые репрессии в СССР / Отв. ред. Н. Верт,
С. В. Мироненко. Отв. сост. И. А. Зюзина. М.: РОССПЭН, 2004. С. 461
4
Там же. С. 465–466.
2
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Для составления депортационных списков тульские чекисты организовали «зашифрованную работу», которую провели через отделы милиции, домоуправления и спецотделы предприятий и учреждений, осведомительную сеть оперативных отделов УНКВД.
Участковые оперативные группы выезжали в колхозы, поселки
и города и заполняли учетные карточки на каждую выселяемую семью,
с перечислением всех ее членов. Списки депортируемых составлялись
в трех экземплярах: для УНКВД, райисполкомов и конвоя.
В целях секретности все мероприятия проводили тайно, не ставя
в известность руководство области.
Только 26 сентября о плане мероприятий по депортации доложили
секретарю Тульского обкома ВКП(б) Василию Гавриловичу Жаворонкову.
Бюро обкома выразило полное одобрение решению Центра и приняло постановление «…об оказании помощи местным органам НКВД
секретарями райкомов и председателями районных советов депутатов
трудящихся по вопросам проведения необходимой партийно-массовой
работы в населенных пунктах, выделения советско-партийного актива,
создания специальных комиссий по учету и приемке движимого и недвижимого имущества переселяемых немцев и представления транспорта для доставки переселяемых к местам погрузки».
В местах компактного проживания немцев – в Туле, Алексинском,
Куркинском, Серебряно-Прудском и Тульском районах были организованы переселенческие тройки, возглавляемые оперативным работником
НКВД. В остальных районах, с небольшим немецким населением, работу
возложили на районные управления НКВД и советско-партийный актив.
27 сентября, в 2 часа ночи руководители операции связались с Москвой по ВЧ и доложили о переходе к завершающей стадии операции.
Для отправки переселенцев чекистами были подготовлены 8 станций погрузки: Алексин – 648 чел, Плеханово – 597, Узловая – 454, Серебряные Пруды – 643, Калуга – 70, Куликово Поле – 216, Ефремов –
41, Горбачево – 56.
28 сентября 1941 г. подготовка к депортации была завершена: исполнители на всех уровнях подобраны, назначены и подробно проинструктированы, проработано материальное обеспечение операции, а весь
партийно-советский, административный и полицейский аппарат на местах был готов и ждал приказа к началу акции.
29 сентября сотрудники НКВД довели до сведения немцев Постановление ГКО о принудительном переселении. Ниже приводятся выдержки из этого документа.
«Государственный Комитет Обороны Союза ССР постановляет:
1. Переселить немцев … из Тульской области – 3208 чел.
172

Секция «Актуальные проблемы изучения военных действий…»

2. Руководство переселением возложить на НКВД СССР.
3. Расселение в новых местах производить путем вселения в существующие колхозы и совхозы и расселения переселяемых на новом месте, с использованием всех пустующих строений в сельских местностях.
При отсутствии жилого фонда и хозяйственных построек в местах
переселения произвести строительство домов силами переселяемых.
Городских жителей расселять в районных центрах и других городах
кроме областных.
4. Разрешить переселяемым брать с собой личное имущество
и продовольствие на путь следования до 200 килограмм на каждого
члена семьи…
5. Принадлежащие переселяемым постройки, сельскохозяйственные орудия, скот и зернофураж сдаются комиссиям в составе представителей местных исполкомов … и восстанавливаются на месте расселения в соответствии с …инструкцией. Постройки колхозам и колхозникам восстанавливаются в местах расселения путем предоставления готовых домов выдается … кредит до 2 тыс. рублей …».
На сборы переселенцам отвели 2 дня. За это время нужно было ликвидировать хозяйство, передать имущество и жилье государству, собрать вещи и продовольствие в дорогу. На практике все происходило
со множеством грубейших нарушений Постановления ГКО и прочих
подуказных актов.
Фактически люди лишились всего нажитого, поскольку восстановления утраченного имущества в новых местах расселения даже при наличии всех необходимых документов оказалось невозможным.
2 октября переселенцев стали доставлять на станции, грузить в вагоны. К ним присоединились 356 немцев из Московской области, прибывших в Тулу еще 22 сентября.
Тульский эшелон убыл 3 октября 1941 г. В его вагонах перевозили
3058 человек (включая 356 московских немцев). Пассажиры эшелона
были выгружены и расселены в Карагандинской области 1.
По «стандартам» НКВД депортация осуществлялась на литерных
эшелонах с заранее указанным местом погрузки и временем отправки.
Эшелоном руководил начальник, которому подчинялись старшие
по вагонам из числа проверенных граждан. Эшелон состоял в среднем
из 50 людских вагонов, одного «классного» (пассажирского), вагона для
конвоя и медицинского персонала, санитарного вагона-изолятора и вагона-карцера, где проводили время нарушители требований и порядка,
установленных начальником эшелона, одного кухни-вагона, 5–6 крытых
1

Депортация немцев из Москвы и Московской области / «Выселить с треском». Очевидцы
и исследователи о трагедии российских немцев: Сб. научн. статей и воспоминаний / Под
ред. А. А. Германа, О. Ю. Силантьевой. М.: МСНК-пресс, 2016. С. 211.
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грузовых и 2 открытых платформ. «Людские» вагоны представляли собой товарные вагоны, оборудованные двухъярусными нарами и печкойбуржуйкой. В одном вагоне перевозились 5–6 семей (25–30 человек).
Время следования до станций разгрузки занимало несколько недель.
Перед погрузкой у людей изымались паспорта. Глава семьи нес ответственность за всех ее членов. Кроме того, каждый вагон должен был
«агентурно обеспечен». В пути переселенцам должны были выдавать по
500 г хлеба на человека ежедневно и два раза в сутки обеспечивать горячей пищей 1.
В большинстве случаев эти инструкции не выполнялись. Зачастую,
поступавшие под погрузку людей вагоны не имели нар и изоляторов для
больных. Питание организовывалось с перебоями, часто отсутствовала
горячая вода. Имелись случаи, когда вместо продуктов людям выдавались деньги, так называемые суточные, на которые очень трудно было
что-то приобрести в пути. Были и такие начальники эшелонов, которые
и питание не организовывали, и денег не выдавали.
В справке отдела спецпереселений НКВД СССР о количестве спецпереселенцев-немцев, выселенных за 1941 г. указано, что из Тульской
области было депортировано 2702 чел. Там же сообщается о 356 немцев-москвичей, ехавших том же эшелоне 2.
Фамилии депортированных и их судьба выясняются. Дело осложняется тем, что в начале 1942 г. немецких мужчин и часть немецких
женщин мобилизовали через военкоматы в рабочие колонны, для трудового использования и отправили в местах весьма удаленные от мест
учета их семей и поселений. Для многих это была фактически вторая
депортация, оказавшейся для некоторых не последней.
Так, например, в начале 1942 года в Тульскую область прибыли рабочие колонны немцев для работы на угольных шахтах Подмосковного
угольного бассейна, но это были немцы, переселенные из других районов
страны. Численность немецких трудармейцев в Мосбассе достигало
20 тыс. чел. После войны все они были переведены на положение спецпереселенцев. Режим спецпоселения с них был снят только в 1956 г.
Реабилитация советских немцев проходила поэтапно: в 1964 г. был
отменен депортационный Указ от 28.08.41 г., в 1972 г. немцам разрешили свободный выбор постоянного места жительства на территории
СССР 3. Закон РФ № 1761–1 от 18.10.1991 г. «О реабилитации жертв политических репрессий» дал немцам право на индивидуальную, но не
полную реабилитацию немецкого народа.
1

В кн. Герман А. А., Иларионова Т. С., Плеве И. Р. История немцев России: Учеб. пособие.
М.: МСНК-пресс, 2005.
2
Сталинские депортации. С. 373.
3
Реабилитация репрессированных граждан России (XX – начало XXI в.) // Н.Ф. Бугай. М.:
ЗАО «МСНК-пресс», 2006.
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РОЛЬ РЕАКТИВНОЙ АРТИЛЛЕРИИ
В ОБОРОНЕ ГОРОДА ТУЛЫ
С. В. Гуров,
инженер 2-й категории АО «НПО “Сплав”»
Оборона города Тулы в период со второй половины осени до начала зимы 1941 года является одним из важных этапов Битвы под Москвой. О ходе этой войсковой операции написаны книги и статьи. Однако
роль гвардейских миномётных частей (ГМЧ) (реактивной артиллерии)
в них описана поверхностно, что можно объяснить секретностью данных в моменты их написаний. Да и после рассекречивания части документов, с ними можно работать в основном в Центральном Архиве Министерства Обороны Российской Федерации (ЦАМО РФ) (Россия, г. Подольск). Малая часть электронных обликов документов ЦАМО РФ
опубликована на сайте Память народа 1.
В статье приведены данные о действиях ГМЧ в районе города Тулы
осенью – в начале зимы 1941 года.
К моменту начала Тульской оборонительной операции 2 подразделения гвардейских миномётных частей находились на территории Тульской области 3 и появились поздно вечером 26 октября или ночью с 26 на
27 октября 1941 года под городом Тулой. Первым был 9 гвардейский миномётный полк 4, пришедший с южной стороны и расположившийся
в районе Медвенки (в 6 км северо-восточнее Тулы), имея 11 установок
и восемь 37 мм зенитных орудий. В действительности, это были остатки
полка – остатки 1-го и 2-го дивизионов. Об этом свидетельствуют данные,
что 9 ГМП, в частности, 25 октября 1941 года 5 были потеряны 3 установки
в районе Деткоммуны 6 в Чернском районе 7.
До 29 октября 1941 года 9 ГМП находился в Медвенке, с утра
29 октября выступил в направлении Венева, а затем, в этот же день, со1

URL: https://pamyat-naroda.ru/. [Электронный ресурс].
Тульская оборонительная операция 1941 [Электронный ресурс] / Министерство обороны
Российской Федерации (Минобороны России) – Энциклопедия – Словари – Военный
энциклопедический словарь – Тульская оборонительная операция – Проверено: 13.11.2016.
http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/dictionary/details_rvsn.htm?id=11168@morfDictionary.
3
ЦАМО РФ. Ф. 59. Оп. 12196. Д. 20. Л. 38об; ЦАМО РФ. Ф. 59 (ГМЧ). Оп. 12196. Д. 25. Л. 21.
4
ЦАМО РФ. Ф. 405 (50А). Оп. 9769. Д. 7. Л. 5,7.
5
Для статьи газеты «Тульские известия» автор неправильно предоставил данные о дате.
Вместо 24 октября должно было быть 25 октября. Митрофанов С., Кузнецова Е. Катюши без
грифа «секретно» // Тульские известия. 16.03.2016 г. № 37 (6439). С. 4.
6
ЦАМО РФ. Ф. 59. Оп. 12196. Д. 20. Л. 41.
7
Карта РСФСР Тульская и Орловская обл. №-37-86 (Чернь). 1937 г. Первое издание 1941 г.
Главное Управление Геодезии и Картографии при СНК СССР. 1:100 000 [Электронный
ресурс] / Проверено: 13.11.2016. http://www.wwii-photos-maps.com/prewarmapsn37/slides/N37-86.html.
2
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средоточился в районе совхоза Волынцевский (скотский) в лесу.
С 30 октября по 1 ноября 1941 года и с 3 по 5 ноября 1941 года 9 ГМП
был сосредоточен в районе леса совхоза Волынцевский.
Ночью с 30 на 31 октября военнослужащие 9 ГМП дали один залп
по неуказываемому району.
31 октября 1941 года военнослужащие 9 ГМП дали два залпа по не
указываемому району 1. В 15.00 в районе Тулы зенитной установкой
полка был сбит самолёт противника, который сгорел 2. В этот день восемь гвардейцев первого дивизиона 9 ГМП вернулись из окружения
с политработником Тартынским 3.
1 ноября 1941 года до 17.00 военнослужащие 9 ГМП произвели три
огневых налёта по неуказываемым районам 4.
Согласно данным копии боевого донесения № 13 Штарм 50 к 22.00
1.11.1941 года “9 гмп 31.10 с наступлением темноты дал три залпа по
скоплению противника. 1.11 также с наступлением темноты дано два
залпа. По донесению командира 260 сд и сводного полка, залпы были
удачными” 5.
2 ноября 1941 года в 23.30 военнослужащие 9 ГМП произвели
залп по району Косой горы, а 3 ноября в 5.30 по району Гостеево 6 (вероятно Гостевка 7, Гостеевка 8). Так же установлены данные, что в ночь
со 2 на 3 ноября 1941 года подразделения 9 ГМП находились на огневых позициях в следующих районах: 1-й дивизион – в лесу вдоль Веневского шоссе (12 км за Аншино (вероятно за Анишино 9), 2-й дивизион – в Новостройке 10. Из выше указанного следует, что стрельбу по
пунктам Гостеево и Косая Гора могли вести военнослужащие второго
дивизиона 9 ГМП.
В течение ночи с 3 на 4 ноября 1941 года было дано 2 залпа по скоплению танков и пехоты противника с огневых позиций: площадь Челю1

ЦАМО РФ. Ф. 405 (50А). Оп. 9769. Д. 7. Л. 17, 22, 24, 26, 33, 39, 42, 44, 48, 53; ЦАМО РФ.
Ф. 405 (50А). Оп. 9769. Д. 4. Л. 36.
2
ЦАМО РФ. Ф. 405 (50А). Оп. 9769. Д. 1. Л. 41.
3
Битва за Тулу: Сб. документов и материалов. Изд. 4-е, доп. и испр. Тула, 1969. С. 49.
4
ЦАМО РФ. Ф. 405 (50А). Оп. 9769. Д. 1. Л. 39А.
5
ЦАМО РФ. Ф. 405 (50А). Оп. 9769. Д. 2. Л. 40.
6
ЦАМО РФ. Ф. 405 (50А). Оп. 9769. Д. 1. Л. 54.
7
Карта 37-64 Тульской губ. Тульск. уезда. Геодезический комитет ВСНХ-СССР. Составлена в 1927 г. [Электронный ресурс] / Проверено: 14.11.2016. http://www.wwii-photosmaps.com/prewarmapsn37/slides/N-37-64.html.
8
Карта деревни Гостеевка в Туле. [Электронный ресурс] / Проверено: 14.11.2016 г.
https://mapbase.ru/ Тульская/Тула/пункт-д_Гостеевка; Битва за Тулу: Сб. документов и материалов. Изд. 4-е, доп. и испр. Тула, 1969. С. 348.
9
Карта 37-64 Тульской губ. Тульск. уезда. Геодезический комитет ВСНХ-СССР.
Составлена в 1927 г. [Электронный ресурс] / Проверено: 14.11.2016. http://www.wwii-photosmaps.com/prewarmapsn37/slides/N-37-64.html.
10
ЦАМО РФ. Ф. 405 (50А). Оп. 9769. Д. 7. Л. 37.
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скинцев (ныне Крестовоздвиженская площадь) 1 и Базарной площади. После выполнения боевой задачи дивизион вернулся в место расположения в полном составе без потерь (БМ-13 – 13 штук, одна из них
неисправна).
Согласно обобщённым данным, за период с 28 октября по 4 ноября
1941 года военнослужащие 9 ГМП в целом с 6 установками дали 7 залпов по скоплению танков, бронемашин, пехоты и артиллерии с огневых
позиций: с площади напротив Фабрики-кухни 2 г. Тулы (ныне Крестовоздвиженская площадь) 3, с Базарной площади (современное местоположение не установлено) и с дороги, не доезжая Патронного завода по
Веневскому шоссе 4. С учётом выше указанных данных, видно, что существует противоречие в количестве выполненных залпов: 7 (указываемые обобщённые данные) и 10(15) (при подсчёте автором указываемых
данных в период с 28 октября по 4 ноября 1941 года включительно).
Согласно данным оперсводки № 9 Штаба артиллерии 50-й армии
к 16.00 5 ноября 1941 года, по приказу командования Верховной ставки
9 ГМП расформировывался. Из его личного состава и боевой техники
формировался 2-й отдельный гвардейский миномётный 5 дивизион
(ОГМД), в составе 3-х батарей (по 4 установки в батарее). Штаб Дивизиона – Новостройка (северо-восточнее Медвенка 2 км.) (возможно Новоселки 6, но пункт находится на более дальнем расстоянии). Некоторое
время после вступления в силу этого приказа в документах приводились
данные как 9 ГМП, так и 2 ОГМД.
В ночь с 5 на 6 ноября 1941 года военнослужащие второго отдельного гвардейского миномётного дивизиона сделали 2 залпа по
скоплению пехоты танков и бронемашин противника в неуказываемом районе.
7 ноября 1941 года военнослужащие 2-го отдельного гвардейского
миномётного дивизиона сделали один залп шестью установками по скоплению танков и пехоты противника по Орловскому шоссе на подступах к городу Туле 7.
1

Здание фабрики-кухни на площади Челюскинцев. [Электронный ресурс] / Проверено: 14.11.2016.
https://pastvu.com/p/339174; Крестовоздвиженская церковь (Тула). [Электронный ресурс] /
Проверено: 14.11.2016. https://ru.wikipedia.org/wiki/ Крестовоздвиженская_церковь_(Тула).
2
Здание фабрики-кухни на площади Челюскинцев. [Электронный ресурс] / Проверено:
14.11.2016. https://pastvu.com/p/339174.
3
Крестовоздвиженская церковь (Тула). [Электронный ресурс] / Проверено: 14.11.2016.
https://ru.wikipedia.org/wiki/ Крестовоздвиженская_церковь_(Тула).
4
ЦАМО РФ. Ф. 59 (ГМЧ). Оп. 12196. Д. 25. Л. 44.
5
ЦАМО РФ. Ф. 405 (50А). Оп. 9769. Д. 1. Л. 79.
6
Карта 37-64 Тульской губ. Тульск. уезда. Геодезический комитет ВСНХ-СССР. Составлена в 1927 г. [Электронный ресурс] / Проверено: 14.11.2016. http://www.wwii-photosmaps.com/prewarmapsn37/slides/N-37-64.html.
7
ЦАМО РФ. Ф. 405 (50А). Оп. 9769. Д. 1. Л. 79об, 81, 96, 97.
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8 ноября 1941 года 9 ГМП был сосредоточен в районе совхоза Волынцевский 1. На следующий день местоположение 9 ГМП было прежним 2. По сути, речь идёт о 2-ом отдельном гвардейском миномётном
дивизионе, военнослужащие которого в течение ночи с 8 на 9 ноября
1941 года выполнили два залпа по скоплению пехоты и танков противника. Штаб дивизиона располагался в совхозе Волынцевский 3, а полк
в районе указанного пункта 4.
В ночь с 9 на 10 ноября 1941 года военнослужащие 2 ОГМД сделали один залп 12-ю установками по скоплению танков и пехоты противника по неуказываемому району 5.
10 ноября 1941 года 9 ГМП был сосредоточен в районе совхоза Волынцевский в готовности для действия 6.
11 ноября 1941 года 9 ГМП был расположен в том же районе в готовности для выполнения задачи 7, но, однако, боевых действий не вёл.
В этот день 2-й отдельный гвардейский миномётный дивизион изменений в боевом порядке не имел и боевых действий не вёл. Эти данные
косвенно подтверждают неразбериху в названиях частей и подразделений на различных командных уровнях.
По уточнённым данным 9 ноября 1941 года в результате 2-х залпов по
району пос. Рогожинский (отдельные домики в 0,5 км севернее НовоБасово) части 154 стрелковой дивизии заняли эти пункты без сопротивления со стороны противника. Было обнаружено убитыми 500 солдат и офицеров противника. Также он оставил на поле боя 2 танка, 7 ручных пулемётов, 92 винтовки, 32000 патрон, 400 ручных гранат, 8 противотанковых ружей (ПТР), 2 автомата, 1 станковый пулемёт, 2 зенитные пушки и 2 тягача.
Согласно показаниям пленного, в результате залпа дивизиона 7 ноября по району Косой Горы было уничтожено 15 танков противника.
1

Память народа. [Электронный ресурс] / Проверено: 19.11.2016. https://pamyat-naroda.ru/
Оперсводка № 58 к 4,00 8.11.41. ШТАРМ 50 действующая армия, "7.30" 8.11.41 карта
100000; Оперсводка № 59 К 18.00 8.11.41, ШТАРМ 50 действующая армия 8 (20.30) 8.11.41
карта 100.000; ЦАМО РФ. Ф. 405 (50А). Оп. 9769. Д. 6. Л. 106, 107, 110.
2
ЦАМО РФ. Ф. 405 (50А). Оп. 9769. Д. 6. Л. 111, 113.
3
ЦАМО РФ. Ф. 405 (50А). Оп. 9769. Д. 1. Л. 111, 113; ЦАМО РФ. Ф. 405 (50А). Оп. 9769. Д. 6.
Л. 114, 115, 117. Память народа. [Электронный ресурс] / Проверено: 19.11.2016.
https://pamyat-naroda.ru/. Оперсводка № 60 К 5,00 9.11.41 г., ШТАРМ 50 действующая армия
8 “6.20” 9.11.41 карта 100000.
4
Память народа. [Электронный ресурс] / Проверено: 19.11.2016. https://pamyat-naroda.ru/.
Оперсводка № 61 к 18,00 9.11.41, ШТАРМ 50 действующая армия, 21,30 9.11.41 карта
100.000. Копия.
5
ЦАМО РФ. Ф. 405 (50А). Оп. 9769. Д. 1. Л. 155, 156.
6
Память народа. [Электронный ресурс] / Проверено: 19.11.2016. https://pamyat-naroda.ru/.
Оперсводка № 63 К 18,00 10.11.41, ШТАРМ 50 действующая армия 21.00 10.11.41 карта
100000.
7
Память народа. [Электронный ресурс] / Проверено: 19.11.2016. https://pamyat-naroda.ru/.
Оперсводка № 65 К 16,00 11.11.41, ШТАРМ 50 действующая армия 17.0 10.11.41 карта
100000. Подлинник. 17.0 – наиболее вероятно имеется ввиду время 17.00.
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12 ноября 1941 года 2-й отдельный гвардейский миномётный дивизион (ГМД) изменений в боевом порядке не имел и боевых действий не вёл 1.
Военнослужащие 9 ГМП (или 2 дивизиона 9 ГМП) (2/9 ГОМД)
в тот день огня не вели, и подразделение изменений в боевых порядках
не имело 2. Идентичны данные и по 2-му отдельному ГМД 3.
13 ноября 1941 года 9 ГМП занимал прежнее положение 4. 2-й отдельный ГМД изменений в боевом расположении не имел и боевой
стрельбы не вёл 5.
13 ноября 1941 года Городской Комитет Обороны принял решение
«обязать директора Патронного завода организовать на заводе ремонт
танков, обеспечив проведение ремонта по заявкам воинских частей танков 6, а также изготовление новой военной техники» 7.
«На площадях опустевших цехов в течение нескольких дней в 3-х
цехах – I,9 и гараже были организованы: ремонт танков, в автоматном
отд. 25 цеха и на полигоне – ремонт артиллерийских орудий разных калибров, в боксах автогаража – автомашин, кузовов, в 25 цехе 8 – реактивных установок "Катюша"» 9.
О нахождении в городе Туле гвардейских миномётов до 13 ноября
1941 года упоминается в справке, подписанной бывшим директором
Тульского патронного завода Л.И. Горбушиным. В ней указано: «Меняя
свои позиции по улицам пробегали танки или проезжала красавица "Катюша" или перетаскивали орудия» 10.
14 ноября 1941 года военнослужащие 2/9 ГМД в 0.30 дали залп пятью установками по скоплению пехоты, танков противника в районе Басово – Шиши, Старо-Басово. В результате стрельбы наблюдался пожар.
Штаб дивизиона находился в Совхозе Волынцевский (зерновой).
На следующий день район расположения 2/9 ГМД был прежний и сведений о действиях не поступало.
16 ноября 2/9 ГМД был сосредоточен в прежнем районе и огня не
вёл. После ремонта в строй вступила одна установка БМ-13 11.
1

ЦАМО РФ. Ф. 405 (50А). Оп. 9769. Д. 1. Л. 133, 153, 154.
ЦАМО РФ. Ф. 59 (ГМЧ). Оп. 12196. Д. 22. Л. 220, 221; Память народа. [Электронный ресурс] /
Проверено: 19.11.2016. https://pamyat-naroda.ru/. Оперсводка № 67 К 14,00 12.11.41, ШТАРМ 50
действующая армия 14.55 12.11.41 карта 100 000. Копия.
3
ЦАМО РФ. Ф. 405 (50А). Оп. 9769. Д. 1. Л. 132, 133.
4
Память народа. [Электронный ресурс] / Проверено: 19.11.2016. https://pamyat-naroda.ru/.
Оперсводка № 68 К 2.00 13.11.41 г., ШТАРМ 50 действующая армия, 4.00 13.11.41 г., карта
100000. Копия.
5
ЦАМО РФ. Ф. 405 (50А). Оп. 9769. Д. 1. Л. 125, 126.
6
Слово зачеркнуто синей ручкой.
7
ГУ ГАТО. Ф. Р-2230. Оп. 1. Д. 16. Л. 3.
8
Так в документе.
9
ГУ ГАТО. Ф. Р-2230. Оп. 1. Д. 16. Л. 4.
10
ГУ ГАТО. Ф. Р-2230. Оп. 1. Д. 16. Л. Обложка, 3, 18.
11
ЦАМО РФ. Ф. 405 (50А). Оп. 9769. Д. 1. Л. 136, 137, 142, 143, 146, 147, 151, 152.
2
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16 ноября 1941 года 2 ОГМД располагался в лесу на юго-востоке
совхоза Волынцевский (зерновой). Штаб дивизиона располагался в совхозе Волынцевский (зерновой). В 5.00 военнослужащие дивизиона дали
залп 11 установками с площади вокзальной (вероятно с площади Московского вокзала) по населённым пунктам Мыза, Ратово, Ямны. Одна
БМ-13 не участвовала в стрельбе ввиду отсутствия подачи горючего по
причине засора бензопровода. По данным к 12.00, установки были заряжены и готовы к действию 1. По данным к 15.00 447 кап и 2 гвардейский
миномётный дивизион находились на прежних огневых позициях 2.
По данным результатов разведки 217 стрелковой дивизии было установлено, что в результате стрельбы 16 ноября было уничтожено
300 солдат, 3 броневика и несколько мотоциклов противника. Населённые пункты Мыза и Ратово, по которым велись стрельбы, противник оставил и весь день не занимал 3.
Упоминаемый в публикациях Ю. В. Апарина 4 факт применения
гвардейских миномётных частей для сжигания и разрушения населённых пунктов в рамках приказа № 0428 Ставки Верховного Главнокомандования следует отнести к фактам, фальсифицирующим истинное
положение дел, т. к. в перечне частей (в указанных Ю. В. Апариным источниках5, проверенных автором), задействовавшихся для этой цели нет
упоминания подразделений гвардейских миномётных частей. Стрельба
по таким целям военнослужащими подразделений ГМЧ выполнялась и
до этого6. На лицо пример «обнаучивания» исторической работы собственными предположениями и догадками при малом количестве используемых архивных документов. Отмечу, что в ЦАМО РФ документы
фонда гвардейских миномётных частей были частично рассекречены
только в 2010 году.
1

ЦАМО РФ. Ф. 405 (50А). Оп. 9769. Д. 8. Л. 418-420; Память народа. [Электронный ресурс] /
Проверено: 19.11.2016. https://pamyat-naroda.ru/. Оперсводка № 74 К 3,00 16.11.41, ШТАРМ
50 действующая армия “455” 16.11.41 карта 100000. Цифра 455 написана красным
карандашем. В копии документа напечатано 4.55.
2
Память народа. [Электронный ресурс] / Проверено: 19.11.2016. https://pamyat-naroda.ru/.
Оперсводка № 75 К 15,00 16.11.41 г., ШТАРМ 50 действующая армия, 16,55 16.11.41 г., карта 100000. Подлинник. В копии сводки написано “447 кап и 2 гм дивизион на прежних ОП
(сводка № 74).”. Верно: Нач. секретной части тех.-инт. 2-го Р Грищенко подпись.
3
ЦАМО РФ. Ф. 405 (50А). Оп. 9769. Д. 8. Л. 467.
4
Апарин Ю. В. Преступления без срока давности. I Междунар. науч.-практ. интернетконференция «Современное гражданское общество: актуальные проблемы экономики
и права”: Сб. науч. ст. Тула, 2008. С. 16, 17, 19; Апарин Ю. В. Суровая правда 1941. Тула:
Аквариус, 2016. С. 336, 338, 339.
5
Апарин Ю. В. Преступления без срока давности. I Междунар. науч.-практ. интернетконференция “Современное гражданское общество: актуальные проблемы экономики и права”: Сб. науч. ст. Тула, 2008. С. 17, 19.
6
ЦАМО РФ. Ф. 59. Оп. 12198. Д. 599. Л. 190; ЦАМО РФ. Ф. 405 (50А). Оп. 9769. Д. 1. Л. 54;
ЦАМО РФ. Ф. 405 (50А). Оп. 9769. Д. 8. Л. 419.
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17 ноября 2 ОГМД располагался в лесу юго-восточнее совхоза Волынцевский (зерновой), а штаб дивизиона в самом совхозе. В 5.00 военнослужащие дивизиона дали залп с площади Челюскинцев (ныне
Крестовоздвиженская площадь) 4-мя установками по деревне Пирово,
8-ю установками с улицы Коммунаров (ныне проспект Ленина в городе
Туле 1) по Судаково (по другим данным Скуратово 2) и Металлолитейному заводу (Косая Гора) по скоплению танков, артиллерии и пехоты противника 3.
По данным на 17 ноября в состав 50 армии входили 34 и 36 ГОМД.
Артсклад находился в Барвихе 4. Согласно имеющейся информации,
34 ОГМД и 32 ОГМД были сформированы из оставшихся двух дивизионов с установками М-13 расформированного 9 ГМП 5. Т. е. к 17 ноября 2 ОГМД мог быть переименован в 34, т. к. на фронте в составе
43 армии уже действовал 2 ОГМД, и данных о его нахождении на территории Тульской области в то время не установлено 6.
18 ноября 2 ОГМД располагался в лесу юго-восточнее совхоза Волынцевский (зерновой), а штаб дивизиона в самом совхозе. В 01.00
18 ноября его военнослужащими (по другим данным 2/9 ГМД) был дан
залп 11-ю установками по населённым пунктам Скуратово, Татьево,
Харино с огневых позиций: Московский вокзал, южная и западная сторона города Тулы. Все цели были накрыты залпом. Населённый пункт
Татьево горел. После выполнения боевой задачи материальная часть
и людской состав вернулись полностью. Одна БМ имела поломанный
карданный вал. Были приняты срочные меры к ремонту. Прибыло
13 автомашин (из 32) со снарядами в количестве 636 штук под командой
воентехника 2 ранга Полякова 7.
19 ноября 1941 года подразделения 2 ОГМД (34 ОГМД) располагались в том же районе. В 02.20 военнослужащими дивизиона был дан
залп по населённым пунктам: Варваровка, Рудаково и Ново-Басово
с огневых позиций: площадь Челюскинцев и южная окраина города Тулы. Цели были накрыты. После залпа наблюдался сильный пожар.
После выполнения боевой задачи материальная часть и личный состав
1

Проспект Ленина (Тула). [Электронный ресурс] / Проверено: 15.11.2016.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Проспект_Ленина_(Тула).
2
ЦАМО РФ. Ф. 405 (50А). Оп. 9769. Д. 1. Л. 168.
3
ЦАМО РФ. Ф. 405 (50А). Оп. 9769. Д. 8. Л. 467; ЦАМО РФ. Ф. 405 (50А). Оп. 9769. Д. 1.
Л. 168, 169.
4
ЦАМО РФ. Ф. 59 (ГМЧ). Оп. 12196. Д. 25. Л. 70, 70об. 17.11.1941 г.; ЦАМО РФ. Ф. 59 (ГМЧ).
Оп. 12196. Д. 22. Л. 232, 233.
5
ЦАМО РФ. Ф. 59. Оп. 12198. Д. 23. Л. 28.
6
ЦАМО РФ. Ф. 2 ОГМД. Оп. 496335. Д. 1. Л. 1; ЦАМО РФ. Ф. ЗапФ. Оп. 2511. Д. 166. Л. 119.
7
ЦАМО РФ. Ф. 405 (50А). Оп. 9769. Д. 8. Л. 476; ЦАМО РФ. Ф. 405 (50А). Оп. 9769. Д. 8.
Л. 481; ЦАМО РФ. Ф. 405 (50А). Оп. 9769. Д. 1. Л. 174, 175.
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дивизиона вернулись полностью 1. Штаб 34 дивизиона располагался в совхозе Волынцевский (зерновой). По уточнённым данным, в результате
этого залпа населённые пункты Ново-Басово и Варваровка были полностью сожжены. В Ново-Басово было убито до 600 солдат и офицеров.
19 ноября 1941 года для поддержки 413 стрелковой дивизии (сд)
были выделены 36 ОГМД и одна батарея 34 ОГМД. Военнослужащие
последнего дали залп по скоплению танков, машин и пехоты в Сергиевское. По наблюдению разведки и пехотных командиров было установлено, что уничтожено несколько танков и рассеяно до батальона пехоты. «Красноармейцы 413 СД хлопали в ладоши и кричали “Ура”, что
бьет БМ-13 (МАРФУША)». По другим данным, по сообщению пехотных командиров было установлено, что в результате залпа было уничтожено несколько танков и рассеяно до батальона противника. После
стрельбы у одной БМ сломался шворень, который был исправлен на
месте. Все БМ вернулись в район расположения.
Согласно приказу № 07 от 19.11.41 г. штаба 50 армии дивизионы
придавались:
а) 23 ОГМД – командиру 258 сд. Штадив – Кривцово.
б) 34 ОГМД – начальнику Тульского боевого участка. Штаб – Тула.
в) 36 ОГМД – командиру 413 сд. Штадив – Изрог 2.
20 ноября 1941 года военнослужащие 34 ОГМД в 01.30 дали залп
8-ю установками (т. е. двумя батареями) по Судаково (по другим данным по скоплению пехоты и автомашин противника в районе Судаково)
с огневой позиции на южной окраине города Тулы. После залпа в этом
населённом пункте наблюдались сильные взрывы (по другим данным
были слышны несколько взрывов) и очаги пожаров. По окончанию
стрельбы вернулись семь установок. 1 БМ вследствие неисправности
рулевого управления была оставлена в районе Новостройка. Были приняты меры к её исправлению.
В ночь с 20 на 21 ноября было произведено четыре залпа по скоплению пехоты противника. В результате стрельбы цели были накрыты.
В деревнях Стар. Вьевка и Петелино возникли крупные пожары и были
слышны сильные взрывы – предположительно взорвались склады с боеприпасами. Одна боевая машина была неисправна и требовала замены
карданного вала. Штаб опергруппы ОГМД располагался в Дорофеевке 3.
1

ЦАМО РФ. Ф. 405 (50А). Оп. 9769. Д. 8. Л. 491.
ЦАМО РФ. Ф. 59 (ГМЧ). Оп. 12196. Д. 22. Л. 4. ЦАМО РФ. Ф. 405 (50А). Оп. 9769. Д. 1.
Л. 187, 189.
3
ЦАМО РФ. Ф. 405 (50А). Оп. 9769. Д. 1. Л. 191, 192, 224–226.; ЦАМО РФ. Ф. 59 (ГМЧ).
Оп. 12196. Д. 22. Л. 4, 5, 236, 238; Память народа. [Электронный ресурс] / Проверено:
19.11.2016. https://pamyat-naroda.ru/. Оперсводка № 82, К 4,00 20.11.41, ШТАРМ 50 действующая армия, 6,00 20.11.41 карта 100000. Копия; из оперсводки № 83, К 16,00 20.11.41,
2
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По данным к 3.00 21 ноября 1941 года, военнослужащие 413 стрелковой дивизии с военнослужащими 32 танковой бригады с 36 ОГМД
после ожесточённого дневного боя 20 ноября 1941 года в районе: Болоховка, Горки, Дуброво (Дубрава) (вероятно Горки-Дубраво 1), Куракино
удерживали эти пункты до наступления темноты, после чего начали
отход на северный берег реки Шать на фронт Марьино, Петрово 2.
В течение дня 21 ноября указанные части укрепились на рубеже Марьино – Петрово 3.
В ночь с 21 на 22 ноября 1941 года военнослужащие 34 ОГМД дали
залп двумя батареями, израсходовав 122 снаряда. Вероятно, не сошли 6
снаядов (прим. автора). При переезде в 34 ОГМД отстал ЗИС-5 со снарядами к зенитным установкам. Были приняты меры к его розыску4.
Военнослужащие 154 стрелковой дивизии с военнослужащими
34 ОГМД продолжали оборонять рубеж: (иск) Верх. Китаевка, пос. Рогожинский, Осиновая Гора, имея: 510 стрелковый полк на участке: (иск)
Верх. Китаевка, Орловское шоссе. 413 сд с 885 сп (290 сд), 32 тбр,
36 ОГМД в боях с 18 по 20 ноября 1941 года понеся большие потери
(осталось до 3-х батальонов из всего состава дивизии), отойдя в ночь на
21.11 на северный берег реки Шать на участке: Верх. Присады, отм.
162,9, отражали попытки противника переправиться через реку Шать 5.
С 24 по 26 ноября 1941 года 34 ОГМД находился в пути в направлении Кашира и огня не вёл 6.
В период с 1 по 15 декабря 1941 года военнослужащие 21 ГОМД
дали 4 батарейных и 4 дивизионных залпов, израсходовав 647 снарядов,
по скоплению пехоты, танков, огневых точек и складов с боеприпасами
в деревнях Бараново, Руднево, Суконино, Горшково, Петелино, Беликово 7. После каждого залпа наши войска сразу же занимали эти неселёнШТАРМ 50 действующая армия, 16,55 20.11.41 карта 100000. Копия; Из журнала боевых
действий 50 армии от 20.11.1941 г.
1
Копия Справочника о занятии немецко-фашистскими войсками населенных пунктов Тульской области и освобождении их Красной армии за 1941–1942 гг. С. 24.
1
ЦАМО РФ. Ф. 59 (ГМЧ). Оп. 12196. Д. 22. Л. 6.
2
Память народа. [Электронный ресурс] / Проверено: 19.11.2016. https://pamyat-naroda.ru/.
Оперсводка № 84 3,00 21.11.41, ШТАРМ 50 действующая армия, 5,00 21.11.41 карта 100000.
Копия.
3
Память народа. [Электронный ресурс] / Проверено: 19.11.2016. https://pamyat-naroda.ru/.
Журнал боевых действий 50 армии от 21.11.1941 г.; Копия Справочника о занятии немецкофашистскими войсками населенных пунктов Тульской области и освобождении их Красной
армии за 1941–1942 гг. С. 24; ЦАМО РФ. Ф. 405 (50А). Оп. 9769. Д. 10. Л. 20об, 21, 21об, 23.
4
ЦАМО РФ. Ф. 59 (ГМЧ). Оп. 12196. Д. 22. Л. 6.
5
Память народа. [Электронный ресурс] / Проверено: 19.11.2016. https://pamyat-naroda.ru/.
Оперсводка № 87 к 16,00 22.11.41, ШТАРМ 50 действующая армия, “19.00” 22.11.41 карта
100000.
6
ЦАМО РФ. Ф. 59 (ГМЧ). Оп. 12196. Д. 22. Л. 16–18.
7
В документе Бельково.
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ные пункты. За этот период было уничтожено 15 танков, 60 автомашин,
20 мотоциклов, склад с боеприпасами, склад с горючим 1.
За период с 1 по 15 декабря военнослужащие 23 ГОМД дали 12 батарейных и 5 дивизионных залпов, израсходовав 1607 снарядов. В результате залпов по населённым пунктам Спас-Канино, Ладерево, Балабаевка 2,
Пещерка, Никулинские Выселки 3, Венска, Борыково, Глебово, Ратово,
Петелино, Мальцево и т. д. Было рассеяно и уничтожено до 4 батальонов
и 14 рот пехоты противника. Уничтожено 4 танка, 56 автомашин, 1 мотоцикл и 1 миномётная батарея. В результате залпа по деревне Торхово 4
3 декабря 1941 года противник потерял одними убитыми 300 человек.
За период с 1-го по 15 декабря военнослужащие 34 ГОМД дали два
дивизионных залпа, 20 батарейных залпов по населённым пунктам Демидовка, Высокое, Дорофеевка, Федоровка, Алексеевка, Маслово, Судаково,
Косая Гора, Юрьево. В результате залпов было уничтожено 2 танка,
230 автомашин, 2 орудия. Уничтожено и рассеяно до 12 рот пехоты 5.
4 декабря военнослужащие 34 ГОМД произвели один батарейный
залп и два дивизионных залпа по деревням Крюково и Торхово (Торханово, Тарханово). В результате стрельбы в Крюково возник пожар. Были
слышны взрывы. Сгорели машины в Торхово. По данным местных жителей противник вывез большое количество трупов. Деревня Тарханово
(Торхово) сгорела 6. Имеются данные, что залп по Торхово был выполнен
в 17.00 4 декабря военнослужащими одной батареи (4 установки) 7.
В этот день военнослужащие 34 ОГМД также произвели один батарейный залп по деревне Новоселки, а второй батарейный залп по деревне Демидовка. По другим данным, военнослужащие дивизиона
в этот день огня не вели. Расположение дивизиона – город Тула 8.
4 декабря 1941 года был составлен акт о том, что начальник производства тов. Романов Д.В. принял, а представитель 23 ГОМД тов. Кадобнов В. В. сдал ему 2 куска цепей и 5 литров паяльной кислоты на основании отношения Комитета Обороны тов. Жаворонкова от 1 декабря
1941 года 9.
1

ЦАМО РФ. Ф. 59 (ГМЧ). Оп. 12196. Д. 20. Л. 98, 99, 101.
В документе Балалаевка. Балабаевка. Тульский район Тульской области. Присадский
сельский совет. Дата занятия военнослужащими немецко-фашистских войск: 08.12.1941 г.
Дата освобождения военнослужащими Красной армии 12.12.1941 г. Из копии Справочника
о занятии немецко-фашистскими войсками населенных пунктов Тульской области и освобождении их Красной армией за 1941–1942 гг. С. 162, 165.
3
В документе Никулиной,Выселки.
4
В документе Торпово.
5
ЦАМО РФ. Ф. 59 (ГМЧ). Оп. 12196. Д. 20. Л. 98, 99, 100, 101.
6
ЦАМО РФ. Ф. 59 (ГМЧ). Оп. 12196. Д. 22. Л. 106, 108.
7
ЦАМО РФ. Ф. 405 (50А). Оп. 9769. Д. 1. Л. 314, 315.
8
ЦАМО РФ. Ф. 405 (50А). Оп. 9769. Д. 1. Л. 302, 303. ЦАМО РФ. Ф. 405 (50А). Оп. 9769. Д. 1.
Л. 306, 307; ЦАМО РФ. Ф. 59 (ГМЧ). Оп. 12196. Д. 22. Л. 36, 41, 42.
9
ГУ ГАТО. Ф. 3039. Оп. 1. Д. 18. Л. 46.
2
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5 декабря 1941 года военнослужащие 23 ОГМД боевой стрельбы не
вели. По приказанию командующего 50 армией, 2-я батарея в 8.40 5 декабря временно убыла в район расположения 258 сд (Поповкино) для
поддержки частей дивизии. Дивизион имел с собой два (три) 1 залпа.
Месторасположение дивизиона – город Тула 2. Имеются данные, что
в 13.10 5 декабря 1941 года военнослужащие 23 ОГМД произвели один
батарейный залп по скоплению пехоты и автомашин противника в Балабаевка 3. Цель была накрыта. Месторасположение – город Тула. По
другим данным, 5 декабря 1941 года военнослужащие 23 ГОМД в 21.15
произвели залп тремя установками по скоплению пехоты и танков противника в Пещерово. Цель была накрыта. Одна автомашина с 2,5 тонны
горючего была сожжена при обстреле с самолёта противника. Месторасположение дивизиона – город Тула 4.
Также установлены данные, что 5 декабря 1941 года в 13.00 военнослужащие 1-й батареи 23 ГОМД с района огневой позиции поляна западнее 2 км от деревни Высокое выполнили один залп по скоплению до
40 машин с пехотой в деревне Балабаевка. В результате стрельбы цель
была накрыта, были рассеяны танки, автомашины. Наша пехота пошла
в наступление. В результате боёв была занята деревня. В 19.30 того же
дня военнослужащие 1-й батареи 23 ГОМД из района огневой позиции
поляна 2 км западнее с. Высокое выполнили один залп по скоплению
танков свыше 30 единиц в деревне Пещеровка 5.
5 декабря 1941 года военнослужащие 34 ОГМД в 1.00 произвели
один батарейный залп по скоплению пехоты противника в Высоком.
Цель была накрыта. Части 413 стрелковой дивизии заняли Высокое.
Однако имеются данные и о залпе по с. Высокое в 15.30 (данные смотрите ниже). В 6.00 они произвели батарейный залп по скоплению пехоты противника в деревне Дорофеевка. Цель была накрыта, в деревне
возникли очаги пожаров. В 8.00 ими был произведён батарейный залп
по скоплению противника в Оленино. Цель была накрыта.
1-я батарея выполняла боевые задачи на участке 154 стрелковой
дивизии. Месторасположение – город Тула.
2-я батарея выполняла боевые задачи на участке 217 стрелковой
дивизии. Месторасположение – город Тула.
3-я батарея в 10.40 5 декабря убыла в район расположения
290 стрелковой дивизии (Клоково) для поддержки частей дивизии, имея
с собой три залпа.
1

На машинке напечатано два,а затем было исправлена отруки карандашем и написано три.
ЦАМО РФ. Ф. 405 (50А). Оп. 9769. Д. 1. Л. 314, 315; ЦАМО РФ. Ф. 59 (ГМЧ). Оп. 12196.
Д. 22. Л. 36, 41, 42.
3
В документе Болобаевка.
4
ЦАМО РФ. Ф. 405 (50А). Оп. 9769. Д. 1. Л. 311, 312, 319, 320.
5
ЦАМО РФ. Ф. 59 (ГМЧ). Оп. 12196. Д. 600. Л. 246, 247, 249.
2
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В 15.30 5 декабря военнослужащие 34 ГОМД произвели залп 4 установками по скоплению пехоты противника в деревне Высокое. Цель
была накрыта. В деревне возникли очаги пожара и взрывы. В 20.00 был
выполнен залп 4-мя установками по скоплению противника в деревне
Дорофеевка, в результате чего возникли очаги пожара и взрывы бензоцистерн 1. Согласно политдонесению № 001/6 от 5 декабря 1941 года
Политического отдела 50 армии “90 человек 34 ОГМД не получили
полушубки”. Недостаток зимнего обмундирования имел место и в других частях 2.
6 декабря 1941 года 340 стрелковая дивизия с 510 стрелковым полком (154 стрелковой дивизии), 131 танковым батальоном и 21 гвардейским отдельным миномётным дивизионом, входившими в состав 49 армии, с 7.30 вели наступление на фронте Струнино-Руднево, нанося
главный удар своим левым флангом в направлении Руднево, Барыбино,
ст. Ревякино 3.
6 декабря 1941 года 23 ГОМД, входивший в состав 50 армии был
сосредоточен в городе Туле. Военнослужащие 23 ГОМД произвели
один батарейный залп по скоплению автомашин в районе Балабаевка 4.
6 декабря 1941 года в 19.15 военнослужащие 1-й батареи 23 ГОМД
из района огневой позиции мост западнее 0,5 км от деревни Медведенки
(вероятно Медвенки) выполнили один залп по скоплению около 40 машин мотопехоты в деревне Бежка 5.
6 декабря 1941 года в 1.00 военнослужащие 34 ГОМД произвели
залп 2-я установками по скоплению пехоты противника в деревне Щепилово, в 2.00 они произвели залп 4 установками по скоплению противника в деревне Демидовка, а в 3.00 ими был произведён залп 2-я установками по скоплению пехоты противника в деревне Федоровка. Мессторасположение дивизиона – город Тула 6. Также имеются данные, что
в этот день 34 ГОМД был сосредоточен на северной окраине города Тулы. Военнослужащие дивизиона произвели два батарейных залпа по
скоплению пехоты в районе Торхово и Высокое 7.
7 декабря военнослужащие батареи 34 ГОМД, входившего в состав
50 армии, в 4.00 произвели батарейный залп по скоплению противника
в деревне Алексеевка. Цель была накрыта. В 5.00 военнослужащие
34 ГОМД произвели 2 батарейных залпа по скоплению противника
1

ЦАМО РФ. Ф. 405 (50А). Оп. 9769. Д. 1. Л. 314, 315, 321, 322.
ЦАМО РФ. Ф. 208 (ЗапФ). Оп. 2526. Д. 51. Л. 10, 13.
3
ЦАМО РФ. Ф. 405 (50А). Оп. 9769. Д. 6. Л. 427, 433, 435; ЦАМО РФ. Ф. 59 (ГМЧ). Оп. 12196.
Д. 20. Л. 43, 44.
4
ЦАМО РФ. Ф. 59 (ГМЧ). Оп. 12196. Д. 22. Л. 47, 49.
5
ЦАМО РФ. Ф. 59 (ГМЧ). Оп. 12196. Д. 600. Л. 246, 248, 249.
6
ЦАМО РФ. Ф. 405 (50А). Оп. 9769. Д. 1. Л. 319–322.
7
ЦАМО РФ. Ф. 59 (ГМЧ). Оп. 12196. Д. 22. Л. 47, 49.
2
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в деревнях Демидовка и Новоселки, в 13.30 они произвели залп двумя
установками по скоплению пехоты противника в Частое, а 16.00 ими был
произведён залп двумя установками по противнику в Волынцево. Месторасположение дивизиона – город Тула. В тот же день военнослужащие
34 ГОМД произвели 2 батарейных залпа по Щепилово, Демидово.
Военнослужащие 23 ГОМД огня не вели. Месторасположение дивизиона – город Тула 1. По другим данным, 7 декабря 1941 года военнослужащие 23 ГОМД, входившего в состав 50 армии, произвели залп тремя
установками по скоплению пехоты и танков в деревне Пещерово 2.
7 декабря 1941 года в 2.55 военнослужащие 1-й батареи 23 ГОМД
из района огневой позиции мост западнее 0,5 км деревни Медведенки
(вероятно Медвенки) выполнили один залп по скоплению около 40 машин мотопехоты в деревне Бежка 3.
По данным Политического отдела Западного фронта от 8 декабря
1941 года, 6 и 7 декабря 1941 года военнослужащие 34 ОГМД дали три
залпа 4-х орудийного состава каждый по скоплению танков и пехоте
в пунктах Демидовка, Щепилово, Оленино. После стрельбы военнослужащими дивизиона наши части овладели Щепилово и Оленино 4.
В ночь с 7 на 8 декабря 1941 года военнослужащие 34 ГОМД произвели два батарейных залпа по скоплению противника в деревнях
Алексеевка и Маслово. Месторасположение дивизиона – город Тула.
Две батареи дивизиона были приданы 413 стрелковой дивизии, а одна
батарея – 217 стрелковой дивизии.
8 декабря 1941 года военнослужащие 23 ГОМД огня не вели. Было
получено 214 РС. Месторасположение дивизиона – город Тула. Также
имеется данные, что в этот день военнослужащие дивизиона в 15.30 выполнили батарейный залп по Борыково (Брыково), Федоровка (Федорово)5. Одна батарея дивизиона была придана 258 стрелковой дивизии,
а вторая – 290 стрелковой дивизии6. Согласно ещё одному источнику,
в 15.30 военнослужащие 1-й батареи 23 ГОМД из района огневой позиции станция Некрасово выполнили один залп по не указываемой цели
в деревнях Борыково и Федорово (вероятно Федоровка) 7.
В 3.30 9 декабря военнослужащие 34 ГОМД произвели батарейный
залп по скоплению противника в деревне Алексеевка. В 5.00 был выполнен второй батарейный залп по Косой Горе. Цели были накрыты.
1

ЦАМО РФ. Ф. 405 (50А). Оп. 9769. Д. 1. Л. 330–334; ЦАМО РФ. Ф. 59 (ГМЧ). Оп. 12196.
Д. 22. Л. 50, 52, 53.
2
ЦАМО РФ. Ф. 59 (ГМЧ). Оп. 12196. Д. 22. Л. 50, 52, 53.
3
ЦАМО РФ. Ф. 59 (ГМЧ). Оп. 12196. Д. 600. Л. 246, 248, 249.
4
ЦАМО РФ. Ф. 208 (ЗапФ). Оп. 2526. Д. 51. Л. 26.
5
ЦАМО РФ. Ф. 59 (ГМЧ). Оп. 12196. Д. 600. Л. 248.
6
ЦАМО РФ. Ф. 405 (50А). Оп. 9769. Д. 1. Л. 336–339, 352–354.
7
ЦАМО РФ. Ф. 59 (ГМЧ). Оп. 12196. Д. 600. Л. 246, 248, 249.
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Части 290 стрелковой дивизии заняли Алексеевка, но под давлением
противника снова оставили деревню. Месторасположение дивизиона –
город Тула.
В 12.00 из 2-х установок военнослужащие дивизиона дали первый
залп по Ивановские дачи, второй по деревне Алексеевка.
В 13.05 из двух установок был дан залп по Судаково.
В 14.00 из двух установок велась стрельба по Верхним Присадам 1.
По другим данным, 9 декабря 1941 года военнослужащие 34 ГОМД
произвели два батарейных залпа по скоплению пехоты в деревне Алексеевка и Маслово 2.
9 декабря 1941 года в 2.10 военнослужащие 1-й батареи 23 ГОМД
из района огневой позиции деревня Барсуки выполнили один залп по
скоплению до бат. пехоты противника в деревне Ратово. В 18.00 военнослужащие 1-й батареи 23 ГОМД из района огневой позиции деревня
Хрущево выполнили один залп по скоплению до бат. пехоты противника в деревне Александровка 3.
По данным штаба 290 стрелковой дивизии к 22.00 9 декабря, дивизия с бронепоездом № 16, батареей 23 ОГМД, с батареей 2/732 ОЗД
продолжала наступление в направлении Ратово, Харино, Косая Гора 4.
10 декабря 1941 года военнослужащие 34 ГОМД в 5.00 дали батарейный залп по Стуколово 5. В 5.30 был дан батарейный залп по Юрьево. В 6.00 из 2-х установок был дан залп по Бол. Еловая.
Также военнослужащими дивизиона был произведён один батарейный залп по Ивановские дачи. Второй батарейный залп был выполнен
по Теплое. Месторасположение дивизиона – город Тула.
10 декабря 1941 года военнослужащие 23 ГОМД в 6.00 дали батарейный залп по деревням Брыково (Борыково 6) и Федоровка. В результате стрельбы деревни были заняты нашими войсками. Месторасположение дивизиона – город Тула 7. В 6.30 военнослужащие 1-й батареи
23 ГОМД из района огневой позиции станция Некрасово выполнили
один залп по скоплению до бат. пехоты противника в деревнях Борыково и Федорово (вероятно Федоровка) (вероятно между деревнями) 8.
По данным штаба 290 стрелковой дивизии к 10.00 11 декабря,
290 сд с батареей 23 ОГМД, во взаимодействии с 32 танковой бригадой,
1

ЦАМО РФ. Ф. 405 (50А). Оп. 9769. Д. 1. Л. 349, 350, 352–354.
ЦАМО РФ. Ф. 59 (ГМЧ). Оп. 12196. Д. 22. Л. 60.
3
ЦАМО РФ. Ф. 59 (ГМЧ). Оп. 12196. Д. 600. Л. 248.
4
ЦАМО РФ. Ф. 1588 (290сд). Оп. 1. Д. 13. Л. 130.
5
В документе Стуколова.
6
ЦАМО РФ. Ф. 59 (ГМЧ). Оп. 12196. Д. 600. Л. 248.
7
ЦАМО РФ. Ф. 405 (50А). Оп. 9769. Д. 1. Л. 355–359.
8
ЦАМО РФ. Ф. 59 (ГМЧ). Оп. 12196. Д. 600. Л. 246, 248, 249.
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продолжала наступление в направлении Хмелевое, Зайцево, разъезд
Труфаново 1.
По данным штаба 290 дивизии к 22.00 10 декабря, 290 сд с бронепоездом № 16, батареей 23 ОГМД, во взаимодействии с 32 тбр, продолжала наступление в направлении Харино, Косая Гора 2. В этот день военнослужащие 23 ГОМД произвели батарейный залп по Басово-Шиши
и Стар. Басово. Месторасположение дивизиона – город Тула 3.
11 декабря 1941 года, действуя с 154 стрелковой дивизией, военнослужащие 21 ГОМД в 16.35 с огневой позиции мост (вероятно около
моста) через ручей Рогожя (или Рогожня 4) на южной окраине Тулы выполнили один батарейный залп по деревне Петелино, а в 20.00 с той же
выполнили один дивизионный залп по деревне Петелино и саду восточнее 5. Также имеются данные, что в 20.00 военнослужащие 21 ГОМД
дали (батарейный) залп (залп из 6-ти установок) по Петелино 6.
11 декабря 1941 года в 9.00 военнослужащие 1-й батареи 23 ГОМД
из района огневой позиции на площади Челюскинцев выполнили один
залп по скоплению пехоты и автомашин в деревне Еловое 7. В этот день
военнослужащие 23 ГОМД также произвели батарейный залп по Хмелевое 8. 2-й залп в составе (из) 3-х установок был дан по деревне Хопилово. Один дивизионный и один батарейный залпы были выполнены по
деревне Басово-Шиши, Старо-Басово (Басово), Ивановское (вероятно
Ивановские дачи). Одна батарея дивизиона находилась при 258 стрелковой дивизии, а вторая располагалась в городе Туле.
34 ГОМД в составе 12-ти установок был придан для поддержки
217 стрелковой дивизии, и в течение ночи с 10 на 11 декабря огня не
вёл. 11 декабря военнослужащие дивизиона произвели 4 залпа побатарейно по населённым пунктам Ивановские дачи, Косая Гора, Судаково. Месторасположение дивизиона и его штаба – город Тула.
12 декабря в 9.00 военнослужащие 21 ГОМД, входившего в состав
50 армии, дали залп из 6-ти установок по Петелино. Месторасположение дивизиона – город Тула.
Военнослужащие 23 ГОМД, входившего в состав 50 армии, в 9.00
12 декабря произвели батарейный залп по Бол. Еловая. В 18.00 военнослужащими дивизиона был произведён залп тремя установками по Петелино. Месторасположение дивизиона – город Тула. Также имеются
1

ЦАМО РФ. Ф. 1588 (290сд). Оп. 1. Д. 13. Л. 133.
ЦАМО РФ. Ф. 1588 (290сд). Оп. 1. Д. 13. Л. 132.
3
ЦАМО РФ. Ф. 405 (50А). Оп. 9769. Д. 1. Л. 358, 359.
4
ГУ “ГАТО”. Ф. 3039. Оп. 1. Д. 29. Коробка 2. Карта №-37-64-А.
5
ЦАМО РФ. Ф. 21 ОГМД. Оп. 16691с. Д. 9. Л. 6.
6
В документе Петелено.
7
ЦАМО РФ. Ф. 59 (ГМЧ). Оп. 12196. Д. 600. Л. 246, 249.
8
В документе Хмелево.
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данные, что 12 декабря 1941 года в 18.00 военнослужащие 1-й батареи
23 ГОМД из района огневой позиции на юго-восточной окраине города
Тулы выполнили залп по скоплению пехоты в деревне Петелино.
Военнослужащие 34 ГОМД, входившего в состав 50 армии, в 4.20
12 декабря произвели батарейный залп по деревне Рвы, в 10.00 и в 10.15 –
два батарейных залпа по деревне Судаково. Месторасположение дивизиона – город Тула. В 14.00 12 декабря военнослужащие дивизиона
произвели батарейный залп по населённому пункту Косая Гора 1.
12 декабря 1941 года, действуя с 154 стрелковой дивизией, военнослужащие 21 ГОМД в 9.00 с огневой позиции мост (вероятно около
моста) через ручей Рогожя (или Рогожня 2) на южной окраине Тулы выполнили один дивизионный залп по деревне Петелино и саду восточнее 3. В тот день в 21 ГОМД были переданы изготовленные заводом
№ 66 (Тульский станкостроительный завод № 66, ныне ОАО “Акционерная компания “Туламашзавод” 4) две автоколёсные цепи. В тот же
день начальник штаба 21 гвардейского отдельного миномётного дивизиона Ставки Главного Верховного Командования письмом за номером
№ 09/Н в адрес директора завода № 66 просил его разрешения на изготовление 12 колёсных цепей для 21-го ГОМД 5.
На основании приказа по войскам Западного фронта за №01858 от
10 декабря 1941 года, с 12 декабря 1941 года в состав войск 50 армии
придавалась 2-я армейская оперативная группа миномётных частей
в составе: штаба группы 21, 23 и 34 гвардейских отдельных миномётных дивизионов 6. В состав 50 армии прибыл Штаб Опергруппы миномётных частей во главе с подполковником Шамшиным 7.
В течении 13 декабря военнослужащие 21, 23 и 34 ОГМД, входивших в состав 50 армии, вели огонь по скоплению противника и его
огневым средствам в Датницкое (вероятно Пятницкое), Косая Гора, Судаково, Рвы 8.
13 декабря 1941 года в состав 50 армии входили 21, 23, 34 ГОМД.
В этот день в 14.30 военнослужащие 21 ГОМД произвели батарейный
залп по огневым средствам и скоплению пехоты противника в районе
1

ЦАМО РФ. Ф. 405 (50А). Оп. 9769. Д. 1. Л. 374–376, 378–381, 386, 387, 405, 406; ЦАМО РФ.
Ф. 59 (ГМЧ). Оп. 12196. Д. 22. Л. 69, 71; ЦАМО РФ. Ф. 59 (ГМЧ). Оп. 12196. Д. 600. Л. 246, 249.
2
ГУ ГАТО. Ф. 3039. Оп. 1. Д. 29. Коробка 2. Карта №-37-64-А.
3
ЦАМО РФ. Ф. 21 ОГМД. Оп. 16691с. Д. 9. Л. 6.
4
Тула оружейная: люди, достижения, перспективы. К 300-летию начала государственного
оружейного производства. М.: Оружие и технологии, 2012. С. 329, 332.
5
ГУ ГАТО. Ф. 3039. Оп. 1. Д. 18. Л. 93, 94.
6
Память народа. [Электронный ресурс] / Проверено: 19.11.2016. https://pamyat-naroda.ru/.
Журнал боевых действий 50 армии от 13.12.1941 г. Рукопись.
7
ЦАМО РФ. Ф. 405 (50А). Оп. 9769. Д. 1. Л. 406.
8
ЦАМО РФ. Ф. 59 (ГМЧ). Оп. 12196. Д. 22. Л. 81.
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Бельково. Месторасположение дивизиона – город Тула. Военнослужащие 21 ГОМД произвели один дивизионный залп по сосредоточению
противника в районе Датническое (возможно Пятницкое). 13 декабря
1941 года 882 стрелковый полк после неудачной атаки на Пятницкое
с юго-востока и юга к 14.00 был отведён на исходное положение – югозападная окраина рощи 0,5 км северо-востока Пятницкое. После залпа
батареи 21 ОГМД с 14.30 перешёл в повторное наступление на Пятницкое, но не получив содействия в одновременной атаке от 878 стрелкового полка особых успехов не имел.
Месторасположение 23 ГОМД – город Тула. Военнослужащие дивизиона вели огонь по скоплению пехоты и танков в районе Косая Гора.
По одним данным, военнослужащие 34 ГОМД боевой стрельбы не
производили. Месторасположение дивизиона – город Тула. По другим
данным, военнослужащие 34 ГОМД произвели один залп двумя установками и один – одной установкой по деревне Судаково 1.
13 декабря 1941 года Магазин №10 Тулгорпромторга выставил счёт
23 ОГМД на покупку чернил – 1 бутылка; папка – 1 шт., скоросшиватели – 5 шт., ручка – 1 шт., перья – 10 шт., карандаши цветные – 2 коробки, карандаши – 10 шт. Счёт был оплачен 2.
14 декабря 1941 года в 21 ГОМД были переданы изготовленные заводом № 66 шесть автоколёсных цепей. Сдал помощник начальника
спец. производства тов. Филиппов Н. Н. Принял младший лейтенант
Гудим-Левкович 3.
14 декабря 1941 года военнослужащие 34 ГОМД боевой стрельбы
не вели. Месторасположение дивизиона – город Тула.
На основании боевого приказа штаба армии за № 39 от 15 декабря
1941 года батарея 34 ГОМД была придана 217 стрелковой дивизии.
В дальнейшем, подразделения ГМЧ, участвовавшие в обороне города Тулы, постепенно продвигались вперёд по направлению к городу
Калуге 4.

1

ЦАМО РФ. Ф. 405 (50А). Оп. 9769. Д. 1. Л. 384, 385; ЦАМО РФ. Ф. 59 (ГМЧ). Оп. 12196.
Д. 22. Л. 75, 77, 78; ЦАМО РФ. Ф. 1588(290сд). Оп. 1. Д. 13. Л. 62, 62об; ЦАМО РФ. Ф. 59
(ГМЧ). Оп. 12196. Д. 600. Л. 246, 249.
2
ЦАМО РФ. Ф. 23 ОГМД. Оп. 30185. Д. 2. Л. 95.
3
ГУ ГАТО. Ф. 3039. Оп. 1. Д. 18. Л. 94, 104.
4
ЦАМО РФ. Ф. 405 (50А). Оп. 9769. Д. 1. Л. 405, 406, 419, 453, 456, 461, 467, 469, 487, 497,
568, 575, 585, 587.
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ПРОБЛЕМА ДАТИРОВКИ БОЯ ЗА СЕЛО ГРЕМЯЧЕЕ
В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ
ТУЛЬСКОЙ НАСТУПАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ
Ю. А. Шакиров,
доцент кафедры философии и культурологии
Новомосковского института РХТУ им. Д. И. Менделеева,
кандидат исторических наук
В ходе проведения Тульской наступательной операции (6 декабря
1941 года – 16 декабря 1941 года) одним из первых освобожденных
крупных населенных пунктов стало село Гремячее Тульской области, освобожденное силами 328-й стрелковой дивизии (далее стр. див.)
10-й армии.
О бое за село Гремячее в отечественной художественно-исторической литературе сохранены воспоминания непосредственных участников и очевидцев события.
Среди этой литературы мемуары Маршала Советского Союза
Ф. И. Голикова «В Московской битве (Записки командарма)». Ф. Голиков в октябре 1941 возглавил формировавшуюся 10-ю армию, которая
была передислоцирована в Рязанскую область. В книге сражению за
Гремячее, учитывая небольшой регион, уделено значительное место.
В книге ветерана Великой Отечественной войны, офицера
328-й стр. див. П. Н. Кузьменко «Огненный ветер славы» описан героизм воинов Красной Армии в ходе этого боя.
Большой вклад в реконструкцию боя за Гремячее внес очерк
А. В. Мелихова «Навечно в памяти народной», опубликованный в трех
номерах газеты «Новомосковская правда» в декабре 1984 г.
Основными источниками по изучению боя за село являются документы Центрального архива Министерства обороны РФ, размещенные
в крупнейшем в мире электронном хранилище подлинных документов
о Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Интернет-портале «Память народа».
В этом ряду обнародованных документов занимают журналы
боевых действий (ЖБД) войск штаба Западного фронта, 10-й армии
и 328-й стр. див., приказы командования частей, списки потерь личного
состава, политические донесения руководства политического отдела
328-й стр. див., боевые и оперативные донесения.
После освобождения г. Михайлов штаб 10-й армии в 5 часов утра
8 декабря отдал боевой приказ № 003 с задачей продолжение наступления на Сталиногорск. Конкретно перед 328 стр. див. стояла задача к ис192
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ходу 8 декабря выйти в район деревень Савино, Матово, Березовка и села Гремячее 1.
На основании этого приказа штаб 328-й стр. див. 8 декабря
в 10 час. 20 мин. отдал приказ № 3, в котором конкретизировал задачи
перед своими соединениями. Предполагалось к 18.00 или к 22.00 8 декабря перенести штаб дивизии в село Гремячее 2.
Однако с наступлением рассвета 8 декабря по колоннам 10-й армии
немецкая авиация нанесла сильные удары. Против 10-й армии были брошены соединения 8-го авиационного корпуса Вольфрама фон Рихтгофена.
«Авиация противника наносила нашим войскам большой урон, – писал
в своих мемуарах Ф. Голиков. – Попытки наших бойцов отбежать с дороги в сторону и рассредоточиться не давали результатов: люди проваливались в глубокий снег. О лошадях и говорить не приходится. Результаты
продвижения войск за 8 декабря были незначительными, и поставленные
на этот день боевые задачи ни одна дивизия не выполнила» 3.
Кроме этого по расположению 328-й и 330-й стр. дивизий нанесла
удар немецкая дальнобойная артиллерия. Н. П. Секунова вспоминала:
«О наступлении Красной Армии мы узнали 8 декабря, когда над нашим
поселком и головами стали пролетать с ревом и свистом снаряды немецкой дальнобойной артиллерии и разрываться где-то в районе деревень Межоновка и Сергеевка по направлению Михайлова. – Все, конец
немцу! Наши идут! – заключил отец» 4.
Без учета сложившегося положения после действий вражеской
авиации и артиллерии, в условиях потери связи с частями, вечером
8 декабря в 21 час. 15 мин. штаб 10-й армии, предполагая, что утренний
приказ выполнен, отдал боевой приказ № 004 о развитии наступления
в сторону Сталиногорска, где, помимо других задач, перед 328-й стр.
див. ставилась задача выхода к рубежам Сталиногорска по линии
д. Хмелевка и д. Южное Задонье 5.
Таким образом, вечером 8 декабря штаб 10-й армии, в условиях отсутствия связи и данных о расположении своих частей, предполагал,
1

Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации (далее ЦАМО РФ).
Ф. 353. Оп. 5866. Д. 1. Л. 7; Боевой приказ № 003 штаба 10 армии от 8 декабря 1941 г. 5.00.
[Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://pamyatnaroda.ru/documents/view/?id=131249473&backurl=division%5C10%20%D0%90::begin_date%5
C06.12.1941::end_date%5C11.12.1941 (дата обращения: 11.11. 2016 г.).
2
ЦАМО РФ. Ф. 1116. Оп. 1. Д.6. Л. 7.
3
Голиков Ф. И. В Московской битве (Записки командарма). М.: Наука, 1967. С. 63–64.
4
Мелихов А. В. Навечно в памяти народной. Новомосковская правда. 11 декабря. 1984. С. 2.
5
Боевой приказ № 004 штаба 10 армии от 8 декабря 1941 г. 21.15. [Электронный ресурс]. Режим доступа https://pamyatnaroda.ru/documents/view/?id=131249474&backurl=division%5C10%20%D0%90::begin_date%5
C06.12.1941::end_date%5C11.12.1941 (дата обращения: 11. 11. 2016 г.).
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что Гремячее освобождено силами 328-й стр. дивизии. В мемуарах
Ф. Голиков признал, что задачи, поставленные на 9 декабря, не учитывали «должного знания положения дивизий к исходу 8 декабря» 1.
Отсутствие данных о дислокации войск на этом участке фронта
8–9 декабря вынуждали работников штабов в 1942-1943 гг., при реконструкции действий военных частей, ориентироваться на тексты боевых
приказов от 8 декабря, а в соответствии с этими документами может сложиться впечатление, что бой за село Гремячее произойти только
8 декабря.
Такая дата содержится в «Журнале боевых действий 31 (328) гвардейской стрелковой дивизии». Появление в названии слова «гвардейской» указывает на то, что текст журнала задним числом подвергся корректировке, т. к. 328-я стр. див. получила это звание в мае 1942 г.
Ответственным за ведение ЖБД 31-й стр. див., был помощник начальника оперативного отдела штаба гвардии капитан И. Н. Миротворцев. В наградном листе на представление И. Миротворцева к медали
«За боевые заслуги» отмечалось, что «С октября 1942 г. капитан Миротворцев проводит большую работу по изучению и обобщению опыта
войны, являясь ответственным за это по дивизии» 2.
Можно предположить, что именно из-под пера И. Миротворцева
в октябре 1942 г. в ЖБД 31 (328) гв. стр. див. появилась первое описание боя за с. Гремячее: «8 декабря 1941 года части дивизии, развивая
успех, продолжали наступление в юго-западном направлении с задачей
выхода на рубеж Савино, Березовка. Овладев Асаново, Беломестная,
части дивизии подошли к с. Гремячее, заранее укрепленному противником, в то же время являющемуся, благодаря расположению на господствующих высотах – естественным укрепленным районом. Несмотря на
это, части дивизии, преодолев упорное сопротивление противника, овладели Гремячее» 3.
В этом ЖБД бой представлен как скоротечное боевое столкновение. Отсутствует описание действий частей, артиллерии, не указывается
количество потерь, неточно указано название деревни Осаново.
Бывший командир 328-й стр. див. гвардии генерал-майор Петр Антонович Еремин в описании боевых действий дивизии за 1941–1942 гг.
бой за село Гремячее отнес к 8 декабря. В документе, подготовленном
26 июля 1943 г., П. Еремин указал на стратегическое значение Гремячего, прикрывавшего «основные пути, идущие в сторону Сталиногорска
и Епифани». В его описание в сражении за село приняли участие сраже1

Голиков Ф. И. Указ. Соч. С. 64.
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 740. Л. 204.
3
ЦАМО РФ. Ф. 1116. Оп. 1. Д. 9. Лл. 5.
2
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ние воины 1103 и 1105 с.п., против которых «враг бросил в бой… значительное количество бронемашин, до роты танков с десантами автоматчиков и до двух батальонов пехоты». Окончился бой в его описании
в 19.00, а село было занято силами двух полков 1.
На дату ориентировались 8 декабря подполковник М. Гурбанов
и майор М. Бельский в «Описании боевых действий 10-й армии»
от 29 августа 1943 г. По их мнению, село было освобождено силами
1103-го и 1105-го с.п.: «После короткого огневого налета полки пошли
в наступление, охватывая Гремячее с северо-востока и востока. Противник оказал непродолжительное, но ожесточенное сопротивление. После
решительного нажима атакующих пехота противника в беспорядке начала отходить. Гремячее было занято» 2.
Другая группа документов, где указана дата боя 8 декабря относится к поименному списку безвозвратных потерь. Первый подобный документ «Список на раненых и безвозвратные потери начальствующего
состава 328 дивизии с 5 декабря по 30 декабря 1941 г.» был подготовлен 14 февраля 1942 г. В списке содержатся сведения на 13 погибших
и 29 раненых офицеров у с. Гремячее. Из них в графе «Когда и по какой
причине выбыл» сообщается, что 11 человек убито и 27 ранено
у с. Гремячее 8 декабря. Гибель двух офицеров датируется 9 декабря.
Ранение двух человек датировано 10 декабря 1941 г. 3.
Второй документ «Именной список потерь начальствующего
и рядового состава 328 дивизии с 5. 12 по 26. 12 1941» датируется
12 мая 1942 г. В этом документе содержатся сведения о 95 павших бойцах
и командирах 1103-го с.п. и 1107-го с.п. Девяносто один человек, согласно
«Именному списку…», погибли 8 декабря, а четыре человека 9 декабря 4.
Между тем, авторы самых первых документов, составленных сразу
после разгрома немецкой группировки, под своими сообщениями ставили дату 9 декабря.
В политдонесении заместителя начальника политического отдела
328-й стр. див. старшего политрука К. Евдокимова от 10 декабря 1941 г.
говорится: «В ночь с 8 на 9 декабря и день до 15.00 шел ожесточенный
бой за село Гремячее. Здесь против нас действовал 72-й автомотополк,
вооруженный исключительно автоматами и минометами с малым количеством артиллерии». К. Евдокимов, в отличие от П. Еремина, сообщает
иное время боя, утверждая, что он начался, не утром, а ночью и закончился на 4 часа раньше 5.
1

ЦАМО РФ. Ф. 1116. Оп. 1. Д. 3. Л. 7–9.
ЦАМО РФ. Ф. 353. Оп. 5866. Д. 6. Л. 31.
3
ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 818883. Д. 1050. Л. 10–17.
4
ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 818883. Д. 32. Л. 125–133, 138–140.
5
ЦАМО РФ. Ф. 353. Оп. 5879. Д. 13. Л. 15–18
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В «Оперативной сводке штаба 328-й стр. див.» отправленной начальнику штаба 10-й армии из Гремячего 9 декабря сообщалось:
«1. К 14.00 части дивизии овладели западным берегом реки Проня.
1105 с.п. в 10.00 занял д. Осаново. К 12.00 овладел д. Иваньково и слободой Беломестная. Одним батальоном развивал успех в юго-западном
направлении, двумя батальонами ударом на северную окраину д. Гремячее содействовали захвату ее. 1103 с.п. и 1107 с.п. к 14.00 овладели
западной окраиной д. Гремячее.
2. Трофеи: 5 мотоциклов, 5 грузовых машин.
3. Потери: 1103 с.п. и 1107 с.п. убитыми – 93 человека, ранеными –
117 человек.
4. Потери и трофеи по 1105 с.п. уточняются и будут включены
в следующую оперативную сводку» 1.
Получение этой сводки нашло свое отражение в ЖБД 10-й армии,
которая постепенно восстанавливала связи с частями 2.
Утром 10 декабря 328-я стр. див. продолжила поход в рамках общего наступления в ходе битвы за Москву. В «Боевом донесении
№ 2…» в штаб 10-й армии из Березовки, где в 10.00 располагался штаб
328-й стр. див. сообщалось, что на этот час 1103-й с. п. «головой колонны главных сил проходит» деревню Ново-Яковлевку, а 1105-й с. п. «головой колонны главных сил подходит» к деревне Кукуй. В деревне Березовка оставался один батальон 1107-го с.п., а два батальона этого
полка двигались по дороге на Ново-Яковлевку. «Боевое донесение» завершалось словами: «Получен приказ шт[аба] арм[ии] № 5. Дивизия
приступает к его выполнению» 3.
Таким образом, село Гремячее в ходе проведения Тульской наступательной операции было освобождено 9 декабря, что подтверждается
первичными документальными источниками.

1

ЦАМО РФ. Ф. 1116. Оп. 1. Д. 7. Л. 8, 8а.
ЦАМО РФ. Ф. 353. Оп. 5866. Д. 1. Л. 9.
3
Боевое донесение № 2 штаба 328-й стр. див. начальнику штаба 10-й Армии. Березовка. 10 декабря 1941 г. 10. 00. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://pamyatnaroda.ru/documents/view/?id=131262037&backurl=division%5C328%20%D1%81%D0%B4::begi
n_date%5C10.12.1941::end_date%5C10.12.1941 (дата обращения: 11. 11. 2016 г.).
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3-я АРМИЯ В ОБОРОНЕ КУРКИНСКОГО РАЙОНА
В 1941 ГОДУ
Е. А. Кочергин,
председатель научно-исследовательского объединения «Краевед»,
член Общественного совета МО Куркинский район
К концу октября, началу ноября 1941 года немецко-фашистские
войска подошли к ближним рубежам обороны Москвы. В эти тяжелые
критические дни Советская Армия, ополченцы встали грудью на защиту
столицы нашего государства.
Сразу взять Москву в лоб немцам не удалось, поэтому Гитлер
предпринял попытки ударами танковых армий взять Москву в клещи
с севера и юга.

С юга на Москву была брошена танковая армия Гудериана, на пути
которой стояла Тула, города Сталиногорск, Узловая. Первые атаки
передовых частей 2-ой танковой армии, следовавшие с 29 октября
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по 1 ноября, успехом не увенчались, что внесло существенные перемены в планы немецкого командования.
На пути немецких войск стояли части 50-й и 3-ей Армии, которые
вышли из окружения из-под Брянска. После выхода из окружения 50-ая
Армия стала на центральном направлении боевых действий на Тулу.
3-я Армия оказалась в районе г. Ефремов, Волово, Теплое, Плавск, Богородицк, именно здесь проходили важные железнодорожные и шоссейные коммуникации на г. Тула.
3-я Армия сыграла важную роль на южном крыле обороны Тулы.
Краткая справка по 3-й Армии
3-я Армия сформирована в 1939 году в западном округе. В начале
ВОВ в составе Западного фронта вела оборонительные бои на Белорусском направлении в районе г. Гродно и Лида. В конце июня в окружении. После выхода из окружения в резерве ставки, с августа в составе
Центрального и Брянского фронтов. Участвовала в Смоленском сражении. В начале октября вела жестокие бои в окружении в районе г. Брянска. С 11 ноября в составе Юго-Западного фронта в битве за Москву
и Тулу. Затем в составе ряда фронтов (Брянский, Белорусский, 2-й Белорусский) в освободительных сражениях. Участвовала в Берлинской
наступательной операции.
После выхода из окружения южнее г. Брянска и понесенных потерь
3-ей Армии требовалось восстановить боеспособность дивизий, получить пополнение личного состава, вооружения.
Однако для этого времени не было, враг рвался к Москве, Туле.
Критическое положение в обороне г. Тулы сложилось во второй половине ноября, немецкие бронетанковые соединения ударом с южного направления вышли на линию фронта: Мордвес – Серебряные пруды –
Михайлов – Павелец.
К 22–24 ноября были заняты Сталиногорск, Узловая, Епифань, Волово, Ефремов.
19 ноября враг подошел и к нашему Куркинскому району.
В этот период 3-я Армия занимала оборону от р. Дон до границ
Елецкого района Липецкой области.
На 19 ноября на западных рубежах обороны Куркинского района
стояла всего одна обескровленная 269 стрелковая дивизия, командовал
дивизией полковник Ревуненков.
С 19 ноября с правого края обороны 3-й Армии 239 стрелковая дивизия и 41 кавалерийская дивизия перешли в состав 50 Армии и вели
бои севернее р. Дон.
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Приведу выдержки из оперативной сводки штаба 269 СД командующему 3-й армии генерал-майору Крейзеру Я.Г. на 20 ноября
1941 года:
Отряды дивизии отошли в Ситки-Коломенское и заняли оборону
– 1020 СП – окраина дер. Ситка
– 1018 СП – обороняет юго-западную окраину с. Коломенское, перекрывая дорогу Коломенское – Птань.
– 1022 СП – обороняет северо-западную окраину с. Коломенское
перекрывая дороги Коломенское – Михайловское.
В итоге непрерывных боев части дивизии понесли значительные
потери, в свое составе имеют:
1018 СП – 99 человек – 61 винтовка – 1 станковый пулемет
1020 СП – 58 человек – 24 винтовки - 1 ручной пулемет
1022 СП – 130 человек – 43 винтовки – 1 ручной и 3 станковых пулемета.
Подпись нач. штаба капитан Кубасов.
Как видим из донесения, личный состав дивизии не дотягивает даже до уровня батальона.
В период битвы за Тулу, обороны Куркинского района командовал
3-й Армией прославленный генерал-майор Крейзер Яков Григорьевич
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(1905–1969). Первый генерал, который получил звание Героя Советского Союза уже в июле 1941 года.
В течение войны командовал 3-й, 2-й, 51-й Армиями. После войны
генерал армии, командующий рядом военных округов.
Награжден: – 5 орденами Ленина, 4 орденами Красного Знамени,
орденами Суворова 1-й и 2-й степени, орденами Кутузова, Богдана
Хмельницкого. Крейзера лично знал и ценил Сталин.
Начальником штаба 3-й Армии был Жадов (Жидов) Алексей Семенович, впоследствии (1945 г.) также Герой Советского Союза.
21 ноября немецкие части заняли с. Михайловское и всю левобережную часть Куркинского района по реке Непрядва и Ситка. Отряды
269 СД были в обороне в пределах сел Покровка, Ситки, Коломенка.
Левый и правый участок обороны Куркинского направления оставался
неприкрытым. С 22 ноября участок обороны в районе железнодорожной
станции Птань начинает занимать части 52-й КД, прибывшей из состава
13-й Армии, командовал дивизией полковник Якунин. Вместе с 52-й КД
в Куркинский участок обороны прибывает 2 бронепоезда, однако практической пользы от бронепоездов не было.
24 ноября на железнодорожной станции Политово начинает выгружаться 212 СД, прибывшая из резерва. 23 ноября был взят г. Ефремов. Для 3-ей Армии участок обороны Куркинского направления
становится наиболее важным. Для удобства управления войсками
269 СД, 212 СД и 52 КД и прибывшие бронепоезда были объедены
в группу под командованием генерал-майора Жмаченко Филиппа Федосеевича (впоследствии (1945 г.) Герой Советского Союза), штаб объединенной группировки располагался в с. Куркино. В период с 20 по
26 ноября немцы активных действии не предпринимали, отмечались
отдельные рейды разведки в направлениях Даниловка, Степановка,
Птань, Моховое.
К 27 ноября части 212 СД под командованием полковника Шутова
заняли участок фронта между Коломенкой и Степановкой со штабом
в с. Кресты, 52 КД была отведена в район Куркино для прикрытия
райцентра, а 269 СД заняла позиции на Птанской зоне со штабом
в дер. Кукуевка.
На северном участке 3-ей Армии против группировки генералмайора Жмаченко на Куркинском направлении вели наступление немецкие части 29 механизированной дивизии и 18 танковой дивизии.
27 ноября немцы атаковали Птанское направление, а также вдоль
дороги Михайловское – Куркино в направлении Степановки. Усилиями
212 СД атака была отбита и даже отдельные части 212 СД выбили немцев с восточной окраины с. Михайловского.
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Трагическим днем для группировки Жмаченко на Куркинском направлении стал 29 ноября. Рано утром 29 ноября немцы пошли в наступление сразу с нескольких направлений. На позиции 212 СД и остатки
269 СД были брошены танки с десантом пехоты и бронемашины. По
различным сведениям и донесениям в сторону Куркино устремились от
18 до 38 танков (у нас такой техники не было). К концу дня немцы, прорвав боевые порядки 212 и 269 СД, подошли непосредственно к с. Куркино, были взяты Даниловка, Шаховское, Кресты, Татьяновка, Рахманово, Сумбулово, Безобразово (Зеленая Роща), Никольское, Казинки,
Моховое. Враг стоял в 2-х км от Куркино.
269 СД в районе Птань, Кукуевка дралась в окружении, 1018 СП
героически погиб, расстреляв все патроны. Штаб 269 СД с большими
потерями, потеряв связь, переместился в Силино.
Штаб 212 СД отступил в Куркино, а штаб группы Жмаченко отошел к с. Измайловка Липецкой области.
На следующий день, 30 ноября, противник вновь пошел в наступление, по контрударам 52 КД и частями 212 СД удалось отбросить немцев на линию Шаховское, совхоз Октябрьский, Кресты, Тишинка, Зеленая роща, Сергиевское, Марьинка, Крутое.
В ходе ожесточенных боев 29 и 30 ноября группировка Жмаченко
понесла большие потери. Из боевого донесения штаба 269 СД от 30 ноября 1941 года командованию 3-ей Армии:
–- Противник в 9.00 29.11.41 силою до полка мотопехоты при поддержке 4–5 батарей, 15–20 минометов перешел в наступление, группа
танков в количестве 29 штук, из них 6 тяжелых, в 10.00 атаковала позиции дивизии, в том числе штаб дивизии в дер. Кукуевка, прошла через
боевые порядки дивизии, высадив в ходе десант автоматчиков. До
12.00 отряд 1018 СП, расстреляв все патроны, в своем большинстве
героически погиб. Наши потери – убито и ранено 200 человек, пропало
без вести 200 человек. Потери материальной части: 4 орудия, 5 станковых пулемета, 3 транспорта, 5 автомашин.
Потери противника: подбито 2 танка, сожжен 1 танк, уничтожены 1 бронемашина, 4 грузовых машины, 2 миномета, уничтожено
до 200 человек.
В условиях тяжелого боя в окружении отряды дивизии отошли
к дер. Рязаново.
Командир 269 СД полковник /Ревуненков/,
начальник штаба – капитан Кубасов.
В этот день 29 ноября потери личного состава 212 СД составили:
убитыми – 80 человек, ранено – 102 человека, пропало без вести –
46 человек, итого 228 человек. У нас нет сведений о потерях 52 КД, но,
естественно, были потери и в этой дивизии.
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С 1 декабря до наступления наших частей, разграничительная линия фронта проходила через населенные пункты: Казинки (около Куликова поля), Шаховское, Кресты, Сумбулово, Тишинки, Любимовка,
Сергиевское, Марьинка.

212 СД обороняла участок фронта от Куликово поле до Сумбулово,
269 СД от Тишинки до Подхожее, Моховскую зону обороняло правое
крыло 137 СД.
До 14 декабря масштабных наступательных боев не было как с немецкой стороны, так и с нашей стороны. Наступательные действия велись в основном разведывательного характера силою от взвода до роты.
Немецкие гарнизоны располагались: Даниловка, Самохваловка,
Михайловское, Коломенка, Птанская зона, Никольское, Казинки, Моховое. На правом фланге обороны 3-й Армии на реке Дон ни наших ни
немецких частей не было (стык армии и фронтов), были выставлены
лишь посты наблюдения, на которые порой попадали немецкие разведывательные группы со стороны Епифани.
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С 3 декабря 52-я КД перемещается из района Куркино в сторону
Ефремова, т. е. командование фронта начинает передислокацию войска
в преддверии наступления. С 20 декабря 137 СД так же уходит со своего
участка в сторону Ефремова, а позиции обороны Моховской зоны занимает 269 СД.
Наступление под Москвой началось 5 декабря, на нашем участке
фронта освобождение Куркинского района от немецких захватчиков началось только 14 декабря при подходе 61 Армии из резерва ставки ВГК.
С 13 декабря 212 СД начинает отходить в южном направлении в сторону Ефремова. 14 декабря в район входят части 61 Армии генералмайора Попова Марка Михайловича.
Моховскую зону освобождала 269 СД 3 Армии, а Птанскую зону,
Михайловское и северную часть района 346 СД 61 Армии.
При освобождении района противник особого сопротивления не
оказывал, отступая, немцы жгли населенные пункты, угоняли в плен
трудоспособное население.
3-я Армия, освободив г. Ефремов, продолжала наступление в западном направлении до г. Новосиль Орловской области.
Немцы пробыли в Куркинском районе 3 недели, но даже за этот
краткий период был нанесен значительный урон району, его жителям,
это расстрелы мирных жителей, угнанные в плен, сожженные деревни,
вывезенный скот и продовольственные запасы. Общий материальный
ущерб от фашистской оккупации по подсчетам военных лет составил
более 12 млн рублей.
В ноябре–декабре 1941 года в Куркино около месяца находился капитан Якубовский Иван Игнатьевич – будущий маршал Советского
союза, который в своих воспоминаниях очень тепло отзывается о куркинцах. В период ВОВ на фронт ушло около 7,5 тыс. воинов – куркинцев, не вернулось с поля боя 4702 человека.
Мы гордимся и высоко чтим память Героев Советского Союза –
куркинцев:
– Ивана Петровича Гурова;
– Василия Георгиевича Полякова;
– Дмитрия Степановича Николаева.
Разгром фашистов на подступах к Москве, Туле и, в частности,
оборона нашего района в декабре 1941 года – одна из славных страниц
нашей истории.
В боях за Куликово поле и Куркинский район сложили головы сотни бойцов и командиров.
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ОБОРОНА ТУЛЫ
В МЕМУАРАХ ГЕНЕРАЛА ГУДЕРИАНА
Т. А. Тарунтаева,
студентка III курса факультета истории и права
ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л. Н. Толстого»
Научный руководитель – О. И. Секенова
Тема Великой Отечественной войны, несмотря на течение времени,
не теряет актуальности и социальной значимости, будоража душу каждого человека.
Но вследствие её большого масштаба, не всегда должное внимание
уделяется исследованию подвигов городов-героев, порой недооценивается степень их вклада в общую победу.
Данная статья стремиться раскрыть несостоятельность ряда причин
жестокого поражения армии Вермахта под Тулой на основе детального
анализа мемуаров «Воспоминания солдата» известного военного теоретика, родоначальника танкостроения в Германии, блестящего военачальника Гейнца Гудериана.
Автор воспоминаний выдвигает множество оснований, вызвавших
крах немецкой армии, начиная от ужасного состояния дорог и заканчивая невыполнимыми требованиями верховного командования.
При этом некоторые из них кажутся вполне естественными. Так
с первых строк главы «Удар на Тулу и Москву» автор сетует на непригодное состояние дорог и катастрофическую нехватку горючего, но между тем подобные заявления содержатся и в предыдущих главах, где
Гудериан одерживает блестящие победы.
Другие обстоятельства неудач вызывают большие сомнения, прежде всего, суровая русская зима и гололедица. Кроме того их амплитуда
сильно увеличивается вместе с поражением немецких соединений после
почти гарантированного успеха.
Так, по сообщениям автора, морозы наступили «в ночь с 3 на 4 ноября» 1, и температура продолжала понижаться: «12 ноября до 13 градусов» 2, а «13 ноября – до 22 градусов» 3 и в последующие дни оставалась
на прежней отметке.
Погодные условия продолжали ухудшаться, и к 4 декабря «температура упала до минус 35 градусов» 4, по мнению военачальника,
1

Гудериан Г. Воспоминания солдата. М.: Вече, 2012. С. 280.
Гудериан Г. Указ. соч. С. 285.
3
Гудериан Г. Указ. соч. С. 285.
4
Гудериан Г. Указ. соч. С. 297.
2
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«о переходе дивизии в наступление в этот же день не могло быть и речи». Между тем армия Вермахта продолжала атаковать и настолько
сильно, что Тула с 4 на 5 декабря была фактически окружена и находилась в критическом положении. А последовавшее за этим неожиданное
поражение Гудериан объясняет 50-градусным морозом. Но позже вновь
сообщает о максимальной температуре в 35 градусов, противореча
самому себе.
Недовольство гололедицей появляется 13 ноября. Но, как известно,
слой льда на поверхности земли образуется после дождя или оттепели
в результате похолодания при относительно небольших минусовых температурах до – 3 градусов. Следовательно, гололедица могла возникнуть только значительно раньше, и, судя по сообщениям «Гейцаурагана», до 3-4 ноября. То есть, в промежуток между 30 октября
и 4 ноября. Стоит отметить, что она упоминается больше 10 дней спустя
и именно тогда, когда немцы окончательно терпят неудачу в стремлении захватить Тулу с ходу.
Но не только это было причинами краха немецкой армии. Гудериан
также ссылается на плохое обмундирование, отсутствие зимнего оборудования и даже на незначительное количество танков и орудий.
Надо учитывать, что защитники Тулы были в ещё более сложном
положении, особенно в начале обороны города. Против отборных частей вермахта (несколько сотен танков из группы Гудериана, по разным
данным от 100 до 300, и мотополк «Великая Германия») – 50-я армия
(32-я танковая бригада вначале имела половину танков устаревшей марки «БТ», а остальные машины новые, но с 20-мм пушкой) и рабочий
полк, не имевший боевого опыта. Красной армии не хватало также противотанковых ружей и гранат, был недостаток мин, а для борьбы
с танками лишь бутылки с горючей смесью 1. Были поначалу проблемы
и с питанием, и с зимним обмундированием.
Так почему же после столь решительных успехов, наличия военной
инициативы, численного и технического превосходства, отборные части
Гудериана ни только не смогли сломить сопротивление достаточно
«заурядного городка» и его защитников, тем самым провалив план по
захвату Москвы, но и вынуждены были перейти к обороне, а затем начать отступление?
Как ни странно, истинную причину поражения можно найти тоже
между строк известного командира: «у нас недооценили силы противника»; «оборона русских была слишком сильна» 2.
1

Ильин В. Е., Тарасов Н. П. Битва за Тулу: сборник документов и материалов. Тула, 1969.
С. 125.
2
Гудериан Г. Указ. соч. С. 294, 303.
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Видимо, стойкость и моральное превосходство защитников города,
способных в тяжелейших условиях отбивать по 3-4 атаки ежедневно
превосходящего врага, сыграли решающую роль в крахе планов немецкого командования.
Литература
1. Гудериан, Г. Воспоминания солдата / Г. Гудериан.– М.: Вече,
2012.
2. Ильин, В. Е. Битва за Тулу: сборник документов и материалов /
В. Е. Ильин, Н. П. Тарасов.– Тула, 1969.

ДАЛЬНЕЙШИЙ БОЕВОЙ ПУТЬ
ТУЛЬСКОГО РАБОЧЕГО ПОЛКА
А. А. Киселев,
студент III курса факультета истории и права
ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л. Н. Толстого»
Вклад Тульского рабочего полка в защиту города осенью-зимой
1941 г. неоспорим. Тем не менее, в историографии уделяется меньше
внимания тому, как это нетипичное воинское формирование (созданное
на базе истребительных батальонов) продолжило свой боевой путь после обороны Тулы. Сегодня, используя разнообразные базы данных,
становится возможным не только проследить дальнейшую судьбу Тульского рабочего полка, но и выявить некоторые особенности, отличавшие его от других воинских формирований.
Датой создания Тульского рабочего полка принято считать
23.10.1941, когда вышло следующее Постановление Тульского городского комитета обороны 1:
«Объединить истребительные батальоны, отряды народного ополчения и организовать в Туле к 26 октября 1941 г. Тульский рабочий
полк. Перевести рабочий полк на казарменное положение, разместив
его в помещении механического института. Утвердить командиром рабочего полка т. Горшкова А. П. Поручить т. Горшкову А. П. подобрать
командный и политический состав полка и представить его на утверждение комитета обороны. Вооружение рабочего полка поручить т. Суходольскому. Срок исполнения – 26 октября 1941 г. Организацию пита1

Все для победы: Сб. документов. Тула: Приок. кн. изд-во, 1985. С. 23.

206

Секция «Актуальные проблемы изучения военных действий…»

ния и обмундирования рабочего полка поручить т. Чмутову. Утвердить
состав рабочего полка в количестве 5 батальонов… Срок формирования
рабочих батальонов утвердить 26 октября 1941 г.» 1.
Уже к 26 октября был сформирован ТРП. Формирование проходило в учебном корпусе № 3 Механического института. Сначала рабочий
полк состоял из бойцов истребительных батальонов, отрядов народного
ополчения, добровольцев. После в него влились истребительные батальоны районов: Привокзального в составе 250 чел, Центрального – 80 чел.,
Зареченского – 176, Пролетарского (сводный) – 300 и строительно-монтажного треста № 1 – 110 чел. Затем Косогорский истребительный батальон – 110 человек, Сталиногорский – 80 человек, железнодорожников ст. Тула-I – 80 человек 2. Полку был придан кавалерийский эскадрон
в 50 человек и мелкие группы из остальных истребительных батальонов. Позже начальник гарнизона полковник С. А. Иванов усилил полк
батальоном по охране шоссейных дорог численностью в 130 человек 3.
Тульский рабочий полк сформирован из рабочих города Тулы,
в период его бороны (октябрь 1941 г.) и входит в состав 50 армии. За
время обороны г. Тулы бойцы и командиры полка показали образцы героизма и мужества защиты города от немецких захватчиков.
21–30 декабря 1941 г. Тульский рабочий полк участвует в штурме
Калуги, выполняет функции по восстановления порядка и власти в городе. За счет захваченной техники создается полковая артиллерия. Полк
в составе 50-й армии Западного фронта.
С 23 декабря 1941 г. по 14 февраля 1942 г. участвует в боях за Юхнов. ТРП по-прежнему переходит в подчинение разных дивизий и армий. Полк за 4 месяца передавался 154, 213 сд, отдельной танковой бригаде и 217 сд 50 армии, 217 сд перешла в подчинение 49 армии 4.
На основании приказа штаба дивизии 217 сд № 33 от 6.03. 1942
ТРП был влит в состав 217 сд с присвоением ему № 766 в составе войск
Западного фронта 5.
01.09.1942–01.05.1943 г. – 217сд входит в состав 16 армии Западного фронта.
01.06.1943–01.12.1943 г. – 217 сд входит в состав 11 армии Белорусского фронта.
01.02.1944–01.05.1945 г. – 217 сд в составе 48-й армии входит
в подчинение 1, 2, 3 Белорусских фронтов.
1

Исаев И. П. От Тулы до Кенигсберга. Тула: Приок. кн. изд-во, 1972. С. 65.
Все для победы: Сб. документов.– Тула: Приок. кн. изд-во, 1985. С. 32.
3
Исаев И. П. От Тулы до Кенигсберга. Тула: Приок. кн. изд-во, 1972. С. 64.
4
Там же. С. 87.
5
Там же. С. 93.
2
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В составе армий Белорусских фронтов 217 сд 766 сп принимают
участие в Гомельско-Речицкой, Калинковичско-Мозырской, Рогачевско-Жлобинской, Бобруйской, Минской, Люблин-Брестской, ВислоОдерской, Варшавско-Познанской, Восточно-Прусской операциях.
Несмотря на просьбы Тульского обкома и командования 50 армии
сохранить название «Тульский рабочий полк», полк просто расформировали и пополнили личным составом поредевший 766 стрелковый
полк. Помощник командира Тульского рабочего полка И. П. Исаев
вспоминал: «…Туляков, было около тысячи, так что мы по-прежнему
считали свой полк Тульским, хотя, получив общеармейский номер, он
стал пополняться не одними туляками и не только добровольцами, но
и мобилизованными, из госпиталей и запасных полков» 1.
Таким образом, учитывая, что Тульский рабочий полк формировался во многом под влиянием партийной ячейки Тульской области 2,
и почти сразу же после создания принял участие в очень суровом и кровопролитном бою, что отличало его от любых других воинских соединений. Следовательно, понятно и объяснимо стремление его солдат
идентифицировать себя именно с Тульским рабочим полком и максимально долго сохранять его прежнее название.

ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ СЛЕДОВ
ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЭПОХИ:
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ
ТУЛЬСКИХ ПОИСКОВИКОВ
Д. А. Шашков,
студент III курса факультета истории и права
ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л. Н. Толстого»
Наша страна в значительной части ее современной территории
в той или иной степени была затронута военными действиями во второй
половине XIX – начале XXI вв. В результате многие районы нашей
страны оказались насыщенны материальными следами военных действий: от вооружения и военной техники до непогребенных человеческих
останков. Несмотря на то, что для индустриального периода характерно
обилие письменных источников, полевые исследования военно-индуст1
2

Исаев И. П. От Тулы до Кенигсберга. Тула: Приок. кн. изд-во, 1972.
См.: Плотников А. П. Рассекреченная правда войны. Тула, 1996. С. 5.
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риального культурного слоя могут иметь большое научное и практическое значение. Прежде всего, это относится к вопросу о персональной
идентификации погибших, чьи останки до сих пор находятся на полях
сражений последних полутора столетий.
Сегодня в России военно-индустриальный культурный слой изучается не профессиональными археологами, а волонтерскими поисковыми
объединениями. Для познания специфического предмета исследованияматериальных следов вооруженного конфликта, поисковые объединения разрабатывают свою собственную специфическую методологию,
а также систему научных методов, не сводимых целиком к методам
иных отраслей знаний. В настоящий момент поисковики находятся на
этапе накопления эмпирического материала и его научного объяснения.
Одним из примеров применения научных методов поисковыми
объединениями с учетом специфики изучения военно-индустриального
культурного слоя, который применила в практике поисковик из Тульской области, аспирантка факультета фундаментальной медицины Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова Анастасия Куренкова, является метод скульптурной реконструкции по работам
М. М. Герасимова «Основы восстановлению лица по черепу». В этом
году Анастасия организовала проект, в рамках которого публикует
свои результаты исследования останков солдат, то, что удается установить при эксгумации останков и их исследовании с применением методов антропологии.
Другим примером является применение научных знаний геодезии,
при помощи которых тульский поисковик Олег Павловский разработал
методику по поиску неучтенных захоронений периода Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Смысл ее заключается в наложении данных (траншеи, окопы, блиндажи, позиции) старых, архивных карт того
периода на местную систему координат на ТО МСК-71.1, которая установлена на территории Тульской области в 2011 году. Впервые этот метод был применен в Белевском районе Тульской области при поиске неучтенного захоронения советских солдат. В ходе полевых работ исследованию подвергался объект исследования: предположительно подвал
гражданской постройки (Подвал-1) заброшенного хутора Пролетарский,
вторично использованный для перезахоронения солдат РККА (апрель
1942 – июль 1943 года), что стало известно в ходе опроса местных жителей. Определить точное место расположения Подвала-1 местные жители не смогли. В ходе поиска Подвала-1 был применен метод О. Павловского, при помощи которого расположение подвала на немецкой аэрофотосъемке 1942 года удалось наложить на систему координат 71.1
и привязать его расположение местности. На месте найденного подвала
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была разбита археологическая сетка раскопа для эксгумации останков
и исследовании подвала. В Подвале-1 были эксгумированы останки
57 человек, предположительно принадлежавшие к солдатам РККА,
о чем свидетельствуют сопутствующие предметы.
Применение поисковым движением системы научных знаний и методов, не сводимых целиком к методам иных отраслей, показывает нам
профессиональный подход к работе в области научно-исследовательской деятельности, изучения культурного слоя вооруженных конфликтов индустриальной эпохи и сохранения военно-исторического наследия России.
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АЛЬБОМЫ СОЛДАТ ВЕРМАХТА
КАК КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК
Д. А. Махель,
методист МУК «Веневский краеведческий музей»
Долгое время в экспозиции Веневского краеведческого музея находилась фотография советского танка КВ-1 подбитого у здания тюрьмы
(рис. 1). Снимок был сделан после освобождения города. В начале 2010
года пошел вал сообщений об аналогичных снимках в фотоальбомах
солдат Вермахта, на сегодня их известно более двадцати пяти (рис. 2, 3).
Оказалось, бой у веневской тюрьмы имел важное значение для германских бронетанковых войск, как пример находчивости командира немецкого среднего танка Pz.III, сумевшего вывести из строя «русского великана», пробив ему ствол пушки. Пробить броню советского КВ-1 штатными боеприпасами немецкий танкист не смог 1.
Фотоальбомы солдат Вермахта периода второй мировой войны стали
появляться на интернет-аукционах в 2000-х годах (рис. 4). В 1970–80-х
годах подобные альбомы в советской армии назывались «дембельскими». Индустрия потребительской фототехники у немцев в период войны
была чрезвычайно развита. У многих солдат были недорогие фотоаппараты, а отпечатать снимки можно было в многочисленных фотомастерских. Как правило, размер таких снимков был 6 × 9 см (рис. 5). Некоторые альбомы начинаются с карты боевого пути. Основные сюжеты фотографий: сослуживцы, бытовые тяготы службы, местные достоприме1

Шойфлер Ганс. Танковые асы вермахта. Воспоминания офицеров 35-го танкового полка.
1939–1945 / Пер. с нем. А. Л. Уткин. М.: ЗАО Центрполиграф, 2015. С. 160–163.
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чательности, военные трофеи. Исследователи с иронией называют этих
солдат «военными туристами».

Рис. 1. Фотография танка КВ-1
у веневской тюрьмы после освобождения города

Рис. 2.

Рис. 3

Фотографии танка КВ-1
у веневской тюрьмы из немецкого фотоальбома
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Рис. 4. Обложка типичного немецкого солдатского фотоальбома

Рис. 5. Страница из типичного немецкого солдатского фотоальбома

Подавляющее число снимков из альбомов датируется 1939–1941 годом, т. е. после поражения под Москвой желание фотографов-любителей запечатлеть важные исторические события пошло на спад. Таким
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образом, Венев чуть ли ни последний русский город, который активно
фотографировали немецкие солдаты и офицеры. Некоторые альбомы
заканчиваются страницей с «листом памяти», сообщающим о гибели
составителя альбома (рис. 6).

Рис. 6. Последний лист из альбома Альберта Франка,
сообщающий о его гибели под Воронежем в декабре 1941 года

Большинство немецких снимков сложно атрибутировать, это настоящие ребусы. Их пытаются разгадать совместными усилиями исследователи из разных уголков России. Помощь в определении веневских
снимков оказывали Станислав Сопов из Орла, Илья Мазуров из Красноярска, Сергей Митрофанов из Тулы. Показателен пример с сюжетом
у хрусловского моста. Когда уже накопилось около десятка однотипных
фотографий с танком КВ-1 на фоне одноэтажного кирпичного дома,
с надписью на обороте снимка "Wenew", все равно не удавалось выявить место съемки (рис. 7, 8).
Было понятно, что это перекресток на какой-то важной дороге. Судя
по тени фотографа на некоторых снимках, танк двигался с юга на север,
развернув башню в обратном направлении (рис. 9). И когда нашелся снимок
того же танка в другом ракурсе, выяснилось, что это подъем в гору в какойто деревни, а на обратной стороне оврага виднелась церковь (рис. 10).
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Перебрав все возможные варианты в окрестностях города, стало очевидно,
что это село Хрусловка. Стремительный захват хрусловского моста через
реку Осетр в тылу защитников Венева 24 ноября 1941 года, стал ключевым моментом в штурме города 1, отрезав красноармейцам путь к отступлению на Каширу 2. Старинный кирпичный дом сохранился до настоящего
времени, а вот храм был разрушен в после войны и немецкий снимок является единственным известным его изображением.

Рис. 7. Фотография танка КВ-1 из окрестностей Венева

Рис. 8. Задник фотографии танка КВ-1 из окрестностей Венева
1

Neumann J. Die 4. Panzer-Division 1938–1943. Bericht und Betrachtungen zu zwei Blitzfeldzügen und zwei Jahren Krieg in Rußland. Selbstverlag, Bonn-Duisdorf, 1985.
2
ЦАМО. Ф. 3055. Оп. 1. Д. 2. Доклад о боевых действиях 108 отд. танковой дивизии (бригады) с 28 августа по 25 ноября 1941 года.
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Рис. 9. Фотография танка КВ-1
из окрестностей Венева с тенью фотографа

Рис. 10. Фотография танка КВ-1
из окрестностей Венева с видом на церковь

По всей видимости, в 1941 г. за две недели оккупации немцы сделали видовых снимков Венева больше, чем за предыдущие 100 лет существования фотографии. Часть старинных каменных зданий в Веневе
не сохранилась до наших дней. Единственное изображение некоторых
из них запечатлено только на снимках немцев (рис. 11, 12, 13).
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Встречаются видовые немецкие снимки разных мест России, их
сотни. Большинство из них до сих пор не атрибутированы. Поэтому для
этой важной работы необходимо привлечь как можно большее число
исследователей.

Рис. 11. Красная площадь города Венева

Рис. 12. Улица Льва Толстого города Венева
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Рис. 13. Панорама города Венева из альбома Альберта Франка

СРАЖЕНИЕ ЗА ТУЛУ ГЛАЗАМИ ПРОТИВНИКА
А. В. Чулицкий,
методист Тульского военно-исторического музея
Совсем недавно, 9 мая 2015 года, Тула и Тульская область вместе
со всей Россией ярко отметили 70-летие Победы советского народа
над фашистской Германией в Великой Отечественной войне. И вот теперь наступило не менее торжественное событие – 75-летие героических сражений под Москвой и Тулой, ставших прологом к победному
маю 1945-го.
Об этих событиях за несколько десятилетий в СССР, а затем
и в Российской Федерации, издано великое множество мемуаров и научной литературы: книг, публицистических статей и т. д. Московская
битва явилась объектом пристального изучения и в зарубежных странах. Цель настоящего доклада – показать сражение за Тулу «с той стороны», главным образом, дать ответ на вопрос, в чем видели причины
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своего поражения представители Третьего рейха. Для этого использовались работы, переведенные на русский язык и изданные в России совсем недавно, в 2000-е годы, а также не публиковавшийся ранее дневник неизвестного военнослужащего вермахта.
В 1954 году на русский язык
были переведены мемуары бывшего командующего 2-й немецкой
танковой армией генерала Г. Гудериана «Воспоминания солдата»,
выдержавшие несколько изданий
в нашей стране. Боевым действиям
на Восточном фронте в 1941 году
в них посвящена одна глава, два
раздела которой носят названия
«Битва за Орел и Брянск» и «Наступление на Тулу и Москву».
Как известно, первоначально
наступление гитлеровцев развивалось успешно. 3 октября 4-я танковая дивизия вермахта вошла
в Орел. «Мы добрались до хороших дорог и захватили важный
шоссейный и железнодорожный
узел, которому предстояло стать
базой наших будущих операций, –
пишет Гудериан. – Мы захватили
город настолько внезапно, что, когда появились наши танки, по городу
еще ходили трамваи. Эвакуация промышленных объектов, которую так
тщательно готовили русские, провалилась. Вдоль улиц, ведущих от заводов к вокзалу, валялись расчехленные станки и погрузчики, заполненные сырьем и инструментами» 1.
Но уже через несколько дней настроение гитлеровского генерала
изменилось. Это было связано с боями у Мценска, в которых 1-й гвардейский стрелковый корпус генерала Д. Лелюшенко задержал продвижение врага на целую неделю. Умело сражались танкисты 4-й танковой
бригады полковника М. Е. Катукова. «4-я бронетанковая дивизия южнее
Мценска в течение нескольких ужасных часов переживала атаку русских танков. Впервые четко проявилось превосходство русских Т-34
над нашими танками. Дивизия понесла тяжелые потери. Планируемый
1

Гудериан Г. Воспоминания немецкого генерала. Танковые войска Германии во Второй
мировой войне. 1939–1945. М.: ЗАО «Центрполиграф», 2008. С. 253.
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нами быстрый бросок на Тулу пришлось отложить… Доступные нам на
тот момент противотанковые средства оказывались эффективными против Т-34 только в том случае, если нам сильно везло. Короткоствольные
75-миллиметровые орудия наших Т-IV могли поразить Т-34 только сзади, да и то при точном попадании в жалюзи над двигателем, - только так
можно было вывести его из строя. Выведение танка на позицию, с которой можно было произвести такой выстрел, было чрезвычайно сложным
делом» 1. И еще одно красноречивое признание: «Русские фронтально
наступали пехотой, а танки массово пускали по флангам. Они учились.
Эти бои оказывали все более удручающее впечатление как на наших
офицеров, так и на рядовых… Я решил немедленно отправиться в 4-ю
бронетанковую [дивизию] и лично оценить ситуацию. Командир боевой
группы, участвовавший в боях 6 и 7 октября, описал мне их ход. Подбитые танки обеих сторон так и торчали на поле, причем русских – гораздо меньше, чем наших» 2.
В главах, рассказывающих о сражении за Москву и Тулу, содержится хроника боевых действий не только на тульском направлении, но
и на других участках Восточного фронта, а также описания боевых
действий дивизий 2-й танковой армии. После провала лобовых атак на
Тулу в конце октября 1941 года Гудериан принял решение наносить
удары в обход города и добился значительных успехов; к началу декабря
1941 года почти все районы Тульской области полностью или частично
были захвачены врагом. Но из текста видно, что эти успехи достигались
дорогой ценой. Еще одна примечательная цитата: «17-го [ноября] мы узнали, что в секторе Узловой появились части из Сибири и продолжают
прибывать по железной дороге в районе Рязани и Коломны. 112-я пехотная дивизия уже вступила с ними в контакт. Поскольку одновременно
с этим из района Дедилова дивизию атаковали неприятельские танки, то
одолеть нового противника дивизия уже не смогла. Не стоит осуждать
бойцов – следует помнить, что от одних обморожений каждый полк потерял уже по 500 человек, пулеметы не могли стрелять из-за морозов, а наши
37-мм орудия оказались бессильными перед танками Т-34. В результате
всего этого в войсках возникла паника, докатившаяся до самого Богородицка. Это был первый подобного рода случай за всю русскую кампанию,
и он стал предупреждением о том, что боеспособность пехоты уже на пределе, и выполнять трудные задачи солдаты уже не смогут» 3.
В конце ноября 1941 года гитлеровцам удалось окружить 239-ю
стрелковую дивизию, переброшенную из Сибири, но ее основные силы
1

Гудериан Г. Воспоминания немецкого генерала. С. 254, 256.
Там же. С. 256.
3
Там же. С. 271–272.
2
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смогли вырваться из кольца. «Основные силы сибирской 239-й стрелковой дивизии, побросав орудия и технику, прорвались на восток, – пишет
Гудериан. – Растянутая донельзя 29-я мотопехотная дивизия не смогла
им помешать, а при попытке сделать это понесла тяжелые потери…
Я изо всех сил постарался поднять боевой дух подавленных солдат. Сибиряки ушли, пусть и без техники и тяжелого вооружения, просто потому, что у нас не хватило сил их остановить» 1. Западногерманский
публицист П. Карель свидетельствует: «Прекрасно экипированные, одетые в белые маскхалаты с покрашенным в белый цвет оружием, сибиряки вновь и вновь атаковали немецкое кольцо в ночных рейдах, уничтожая всех, кто оказывал им сопротивление, и в итоге прорвались на восток… Немецкие части больше не могли сдерживать противника. Батальоны 15-го и 71-го пехотных полков [29-й моторизованной дивизии
вермахта] понесли серьезные потери» 2.
А. С. Галицан и Д. З. Муриев, авторы советского военно-исторического очерка «Тула – город-герой», выпущенного в виде книги в Военном издательстве Министерства обороны СССР в 1981 году, утверждают, что Гудериан, говоря о том, что сибиряки при прорыве из окружения оставили на поле боя тяжелое вооружение, искажает события, и на
самом деле события развивались следующим образом. Когда противник
полностью обошел 239-ю стрелковую дивизию, в ней скопилось большое количество раненых, на исходе были продовольствие и боеприпасы. Командование дивизии в этих условиях приняло решение закопать
в тылу врага все тяжелое оружие и пробиваться к своим, забрав с собой
всех раненых. Этот план удалось реализовать. А позже, когда пополнившаяся свежими силами дивизия перешла в наступление, она отыскала всю свою оставшуюся материальную часть 3.
Так или иначе, можно уверенно утверждать, что бойцы и командиры 239-й стрелковой дивизии проявили в боях не только личное мужество, но и высокую воинскую выучку, нанеся значительные потери противнику и умело выйдя из окружения.
В мемуарах бывшего командующего 2-й танковой армией вермахта
есть примеры, говорящие об упорном сопротивлении защитников Тулы.
Однако целые абзацы книги посвящены природным факторам: осенней
распутице, сильно замедлявшей продвижение техники, страшным зимним холодам, из-за которых замерзало горючее и оружейные механизмы, выходила из строя боевая техника.
1

Гудериан Г. Воспоминания немецкого генерала. С. 278.
Карель П. Восточный фронт. Кн. 1. Гитлер идет на Восток. 1941–1943. М.: Изографус;
Эксмо, 2005. С. 166.
3
Галицан А. С., Муриев Д. З. Тула – город-герой. М.: Воениздат, 1981. С. 82.
2
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Гудериан в своих мемуарах затрагивает вопрос о взаимоотношениях оккупантов и местного населения. Он приводит слова безымянного
царского генерала, которого встретил в Орле: «Если бы вы пришли двадцать лет назад, мы бы приняли вас с распростертыми объятиями. А теперь мы только-только стали на ноги, как являетесь вы и отбрасываете
нас снова на двадцать лет назад. Теперь нам все начинать сначала. Сейчас мы все сражаемся за Россию, и в этом мы едины» 1.
Эти слова необходимо прокомментировать. Сборник «Тульский
край в годы Великой Отечественной войны. 1941 год», подготовленный
к печати к 75-летию обороны Тулы сотрудниками Тульского военноисторического музея и областного архива, содержит множество рассекреченных в последнее время документов партийных органов, показывающих морально-политическое настроение жителей Тулы и области
в первые месяцы войны. В них есть факты, которые в советское время
старались не предавать огласке, – это примеры отказа пойти в армию,
дезертирства, распространения ложных слухов, наконец, высказывания
лиц, выражавших недовольство трудностями военной жизни, Советской
властью в целом и желавших прихода гитлеровцев. Однако из этих документов видно, что подавляющее большинство туляков было настроено патриотически и старалось сделать все возможное для помощи Красной Армии и отпора врагу.
По словам Гудериана, немецкая оккупационная администрация возобновила работу некоторых заводов, не успевших эвакуироваться, наладила снабжение хлебом не только армии, но и гражданского населения русских городов, наибольшую важность из которых имел Орел 2.
О гитлеровском «новом порядке» на территории Тульской области у него ничего не говорится. Но в уже упомянутом сборнике тульских музейщиков и архивистов большое число документов, в том числе из архива областного Управления ФСБ России, рассказывает о чудовищных
преступлениях немецко-фашистской армии на оккупированной территории нашего края. А ведь до сих пор есть «переосмысливатели», особенно среди молодого поколения, утверждающие, что-де Гитлер был
меньшим злом, чем советский строй. К тому же автору этих строк довелось два раза быть свидетелем разговоров, в которых рассказывали
о «гуманности» немцев со ссылкой на свидетельства родственников,
живших в оккупации. Конечно, среди солдат и офицеров вермахта имелось какое-то количество тех, кто не заразился человеконенавистнической нацистской идеологией и хорошо относился к местным жителям,
даже предупреждал их о грозящей расправе со стороны оккупантов, но
вряд ли таких было очень много.
1
2

Гудериан Г. Указ. соч. С. 273.
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Еще одна заслуживающая пристального внимания работа – двухтомник уже упоминавшегося публициста из ФРГ П. Кареля «Восточный
фронт», состоящий из книг «Гитлер идет на Восток. 1941–1943» и «Выжженная земля. 1943 – 1944» и изданный в нашей стране на русском
языке в 2005 году. Эта книга вышла в ФРГ в 1963 году, во время «холодной войны» и в дальнейшем была переведена на все европейские
языки. За первые 10 лет только на немецком языке она выдержала 8 изданий общим тиражом более 400.000 экземпляров. В Советском Союзе
эту книгу поместили в библиотеки спецхрана, и длительное время она
была доступна только специалистам.
Книга П. Кареля не является строго научным трудом
по истории Второй мировой
войны. Автор писал ее в то
время, когда основная масса
архивных документов была
недоступна для исследователей: советские архивы были
засекречены, а архивы вермахта изучались союзниками. Тем
не менее, П. Карель стремился
привлечь для описания как
можно больше документальных источников. Ему пришлось проделать большую работу: описание событий войны
он оживил интервью с очевидцами событий, дневниковыми записями, отрывками из
документов и книг о войне,
выпущенных не только на Западе, но и в Советском Союзе.
Таким образом, получилось
целостное историко-публицистическое произведение, в котором автору
удалось отразить весь размах и трагизм событий на Восточном фронте.
Но при чтении книги необходимо учитывать, что Пауль Шмидт
(настоящая фамилия Кареля) был одним из руководящих чиновников
и функционеров нацистской пропаганды в министерстве иностранных
дел Третьего рейха. Он занимал должность пресс-атташе министра иностранных дел Риббентропа, имея звание оберштурмбанфюрера СС. Под
руководством Шмидта издавался влиятельный нацистский пропаган223

Героическая оборона Тулы в битве за Москву. К 75-летию

дистский журнал «Сигнал» тиражом 2,5 млн экземпляров. Поэтому
к очень многим мыслям автора следует относиться критически.
В книге «Гитлер идет на Восток» сражение за Тулу описывается
через рассказ о Московской битве в двух разделах первой части, носящей название «Москва», – «Кодовое название «Тайфун» и «Последний
бросок к Москве». Карель по отдельности рассматривает боевые действия армий группы «Центр», в том числе и 2-й танковой армии Гудериана.
Приведенная ниже цитата из книги дает ясное представление о том,
какое значение придавало обороне Тулы советское командование:
«Русские сильно укрепили южные подступы к Москве, установив
на последнем рубеже противотанковые и зенитные орудия. Причина
вполне понятна: когда Гудериан проследует Тулу, Москва окажется
с запада от него, в результате чего столица Сталина будет зажата в тиски. Древний город оружейников Тула располагался в 160 километрах от
столицы, а потому в каком-то смысле являлся пригородом Москвы. Русские прекрасно это осознавали, Гудериан – тоже» 1.
Две страницы книги занимает живой рассказ (вероятно, основанный на свидетельствах участников боев) об атаках на город элитного
пехотного полка вермахта «Великая Германия» 29–30 октября 1941 года, причем автор пишет, что еще до начала штурма Тулы во 2-й роте
этого полка осталось 60 человек из 150 2. Затем подводятся итоги первых дней наступления:
«30 октября, когда зашло солнце, стало очевидным, что атака на Тулу
застопорилась. Наступление на Москву потеряло темп. Не хватало бронетехники, не хватало артиллерии, не хватало гренадерских батальонов.
Прочие соединения 24-го танкового корпуса также не могли продвинуться. Танки Эбербаха были остановлены на дороге перед мощными противотанковыми заграждениями русских. Бронетранспортеры
3-й танковой дивизии, 1-й роты 3-го стрелкового полка и истребительно-противотанковая часть майора Пранка вели бои с новенькими Т-34.
Огневая дуэль продолжалась до поздней ночи…
По состоянию на 31 октября 3-я танковая дивизия на подступах
к Туле располагала всего 40 танками из 150, имевшихся в наличии изначально. Итак, наступление 3-й танковой дивизии Брайта у южной окраины Тулы тоже остановилось» 3. Карель признает: «Русские обороняли Тулу с яростью отчаяния. Они бросали в бой все силы, использовали
все имеющиеся средства, чтобы сдержать натиск Гудериана» 4. Автор
1
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3
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упоминает и о применении советскими войсками при обороне Тулы реактивных минометов «Катюша» («Сталинские органы»).
Итак, вроде бы Карель пишет и о больших потерях гитлеровцев
в атаках на Тулу, и об умелом использовании защитниками города боевой техники – танков и реактивных минометов, и о хороших оборонительных сооружениях. Но тут же идет абзац о распутице, сильно замедлявшей продвижение техники и доставку на передовую продовольствия,
горючего и боеприпасов и даже приведшей к голоду среди солдат. Вывод: «Тулу спасло не мужество русских, не мощь и неприступность их
оборонительных сооружений, а перебои со снабжением у немцев» 1. Автор считает нужным сослаться на мнение английского генерала Дж.
Фуллера: «По всей вероятности, в большей степени Москву спасло не
сопротивление русских, каким бы упорным оно ни было, не погода,
сковывавшая действия Люфтваффе, а тот факт, что немецкая техника
застряла в грязи по всему фронту» 2.
В сборнике документов «Тульский край в годы Великой Отечественной войны. 1941» впервые публикуется дневник неизвестного военнослужащего вермахта (по всей вероятности, рядового), подразделение
которого осенью и зимой 1941 года находилось на территории Тульской
области. Он представляет собой перевод на русский язык – машинописный текст. Этот документ по неизвестным причинам находился в фонде
Госархива Тульской области «Тульский областной комитет КПСС».
Автор дневника делал короткие записи ежедневно в период с 8 июня по 10 декабря 1941 г. Начало повествования относится ко времени,
когда была осуществлена погрузка личного состава воинской части, где
проходил службу автор дневника, в железнодорожный состав для передислокации. Из записей ясно, что в начале вторжения в Советский Союз
часть, в которой находился этот военнослужащий, действовала на территории Украины, то есть в составе группы армий «Юг». Конечная запись датирована 10 декабря – прибытием подразделения в Сталиногорск (в настоящее время Новомосковск) в результате отступления от
Тулы. Дальнейшая судьба автора осталась неизвестной.
Установление точного авторства текста не представляется возможным. Исходя из содержания документа, можно предположить, что дневник вел военнослужащий 25-й моторизованной пехотной дивизии вермахта, возможно, 35-го пехотного моторизованного полка. Признаки, по
которым можно определить принадлежность к конкретному воинскому
подразделению, являются косвенными. Автор упоминает только 35-й
и 119-й пехотные моторизованные полки с местоимением «наш».
1
2
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Примечательно, что в тексте из персоналий упоминается только генерал-полковник Гудериан. Другие имена, включая боевых товарищей
и командиров, отсутствуют. Наименования населенных пунктов и направления движения встречаются довольно часто, но в основном в виде
сокращения – заглавной буквы с точкой. Полные наименования указаны,
когда речь идет об основных направлениях движения (за исключением
Днепропетровска), а также последние упоминаемые в дневнике населенные пункты – д. Васильевка и г. Сталиногорск Тульской области.
Боевой путь описан достаточно скромно. Основные сюжеты, отмеченные чаще всего, – чистка и изучение оружия, штопка одежды, ремонт автомашин, караульная служба, качество снабжения провизией,
а также возможность пополнить рацион питания в оккупированных населенных пунктах. В тексте очень мало упоминаний об активном участии в значимых событиях и крупных боях. Подавляющее большинство
времени подразделение находилось на марше позади наступающих передовых частей либо располагалось на расстоянии от линии фронта для
охранения и находилось в резерве.
Во время присутствия дивизии на территории Тульской области
были зафиксированы случаи борьбы с партизанами. Об этом упоминается в двух записях:
«Понедельник, 17 ноября 1941 года. Встали в 6 часов, затем я должен был печь целый день [хлеб] для взвода. Рота была в разведке и привела 20 пленных партизан. Все они были расстреляны...
Воскресенье, 30 ноября 1941 года. Целый день на посту, зато покушали, как в лучшем отеле. Котлеты с картофелем. Убили 13 партизан». Возможно, здесь имелись в виду выходящие из окружения красноармейцы или местные жители, подозреваемые в связях с партизанами.
Примечательны записи, сделанные в начале декабря 1941 года:
«Воскресенье, 7 декабря 1941 года. В 3 часа приказ приготовиться
к отъезду. Целую ночь ехали обратно с передовых линий Тулы. Даже
вернулись танки. 4-я дивизия должна окружить врага. В первый раз он
взял около 2.000 пленных и столько же положил убитыми. Весь сектор
наступления отошел на 100 километров, при этом сжигаются почти все
селения, чтобы русские не имели возможности в них укрепиться. Все
радикально изменилось. Настроение далеко не такое розовое. К 14 часам мы снова собрались…
Вторник, 9 декабря 1941 года. В 7 часов мы были разбужены.
Хотели только жарить картофель, как прибежал ЦКВ и закричал:
«Враг подходит». Мы здорово повозились, пока все погрузили и машины пустили в ход. Затем направились к роте, а оттуда дальше. В 14 часов должны были сойти с машин и взять охрану мимо проходящих
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войск. Затем мы прошли 30 километров в обход, чтобы не попасть в руки русских».
По этим записям видно, что в начале декабря гитлеровцы еще
предпринимали попытки окружить Тулу, и контрнаступление советских
войск стало для них неожиданностью.
В 2005 году в России вышла переведенная на русский язык книга
бывшего офицера вермахта Вернера Хаупта «Сражения группы армий
«Центр», а в 2010 году – еще одна работа этого автора «Битва за Москву». Хаупт известен в Германии как военный историк и публицист и является автором множества книг и фотоальбомов, рассказывающих
о боевых действиях немецкой армии на советско-германском фронте.

Сражение за Тулу в работах Хаупта описывается фрагментарно,
опять же через рассказ о Московской битве. Ход боевых действий в них
излагается хронологически с очень большим количеством дат, номеров
воинских частей, названий населенных пунктов, встречаются и цитаты
из воспоминаний участников событий, в том числе Гудериана. На первый план в причинах поражения немцев под Москвой выдвигаются
опять-таки природные факторы. Например, в книге «Битва за Москву»
целая глава носит говорящее за себя название – «Грязь».
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Таким образом, спор о причинах поражения немецких войск под
Москвой (а следовательно, и под Тулой) занял не одно десятилетие.
Бывшие генералы вермахта и западные историки, основывавшиеся на
их свидетельствах, ставят акцент прежде всего на природных условиях:
непроходимая грязь в осеннюю распутицу, жестокие зимние морозы.
Советские военачальники и историки, напротив, писали и говорили
о прочности советского общественно-политического и экономического
строя и всенародном отпоре врагу. В Советском Союзе утверждения
о решающей роли природных условий в исходе Московской битвы
в пользу Красной Армии объявлялись «буржуазной фальсификацией».
Но западные историки, а тем более бывшие немецкие генералы, вовсе
не были свободны от идеологических пристрастий, так как шло противостояние двух систем.
По мнению автора этих строк, даже если безоговорочно признать
погодные условия осени и зимы 1941 года одним из решающих факторов поражения врага под Москвой и Тулой, то нельзя не учитывать следующее: еще в летних сражениях 1941 года, особенно в Белоруссии, под
Смоленском и Ленинградом, из-за значительных боевых потерь продвижение войск вермахта сильно замедлилось, а это дало советскому
командованию необходимый выигрыш времени для подготовки Москвы
и Тулы к обороне. Итальянский историк Джузеппе Боффа утверждает,
что бывшие представители Третьего рейха в своих воспоминаниях преувеличивают жестокость морозов (все рассматриваемые в настоящем
выступлении немецкие авторы пишут о 25, 30 и даже о 40 градусах мороза). В ноябре 1941 года температура колебалась в пределах 7–10 градусов ниже нуля, то есть была более холодной, чем в другие годы, но
такой, к какой вполне можно было подготовиться 1. Холод и распутица
создавали равные неудобства и давали равный выигрыш обеим сторонам, хотя советские войска уже в ноябре, в отличие от немцев, уже были
одеты и обуты по-зимнему.
И еще одно очень важное обстоятельство, о котором писал Гудериан, рассказывая о боях под Мценском. В ходе обороны Москвы и Тулы
в Красной Армии распространялись позитивные перемены, когда некоторые соединения демонстрировали не только отвагу на поле боя, но
и владение тактическими и организационными принципами, соответствующими требованиям современной войны (яркий пример тому – удачные действия под Каширой и Тулой оперативной группы генерала
П. А. Белова). Неоценимы заслуги в нанесении гитлеровским войскам
поражения под Тулой командующего войсками 50-й армии генерал1

Боффа Дж. История Советского Союза. Т. 2: От Отечественной войны до положения второй мировой державы. М.: Международные отношения, 1990. С. 48.
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майора А. Н. Ермакова, командира 1-го гвардейского кавалерийского
корпуса генерала П. А. Белова и многих других военачальников. Отлично зарекомендовали себя и новейшие для того времени виды боевой
техники, являвшиеся в умелых руках грозным оружием, – средние
танки Т-34, тяжелые КВ, реактивные минометы «Катюша». Танки КВ
и Т-34 участвовали в Великой Отечественной войне с первых дней, но
большая их часть была потеряна. В танковых частях, оборонявших Москву и Тулу, их число было уже не столь велико, но эти силы использовались гораздо эффективнее, чем в начале войны, что и стало одной из
главных причин ослабления вражеских ударных группировок.
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«НЕСПОКОЙНАЯ МОЯ ДУША…»
(военный дневник М. М. Буркиной 1941 года)
А. Г. Белов,
ведущий специалист Тульского
военно-исторического музея – филиала ГУК ТО «Объединение
“Историко-краеведческий и художественный музей”»,
кандидат экономических наук
Дневники Магдалины Михайловны Буркиной, начатые еще до войны юной семиклассницей, а законченные уже зрелым кандидатом фило229
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логических наук, доцентом кафедры литературы Тульского государственного педагогического института им. Л. Н. Толстого, включают довольно большой исторический период в треть века, где через судьбу одного человека в значительной мере показана судьба всей страны.
Здесь и арест отца в период массовых репрессий, и сооружение противотанковых укреплений под Дорогобужем в первый же месяц войны,
и описание тяжелой обстановки в Туле во время ее осады, и откровенный
взгляд изнутри на положение женщины на фронте глазами недавней студентки, и даже личностное отношение к смерти И. В. Сталина.
В октябре 1943 года Магдалина Буркина ушла добровольцем на
фронт с выпускного курса пединститута и стала военной переводчицей
разведотдела в штабе 1-го гвардейского танкового корпуса под командованием Героя Советского Союза генерал-майора М. Ф. Панова. Магдалине Михайловне пришлось вплотную столкнуться и с нашими бойцами и офицерами, и с пленными немцами, и с простыми жителями освобожденных городов.
Переданные в 2015 году в рамках акции «Живи и помни» в Тульский военно-исторический музей ее двоюродной сестрой Аллой Николаевной Щегловой пять общих тетрадей представляют собой размышления о времени и о себе, и по сей день подкупающие своей неподдельной искренностью и глубиной.
К началу Великой Отечественной войны выпускница 18-й средней
школы нашего города Магдалина Буркина заканчивала 1-й курс Тульского государственного педагогического института.
Свою первую запись в дневнике после большого перерыва в 10 недель она сделала только 1 сентября 1941 года, когда должен быть начаться новый учебный год. И вот что она пишет:
«Сейчас прочитала кончик прошлой записи, и какой далекой, удивительно странной она мне показалась. Да, моей мечте не было суждено
сбыться в нынешнем году». Имеется в виду ее желание учиться дальше
в Ленинградском государственном университете. «Всего через три дня
после того, как я последний раз писала в дневник, 22-го числа была
объявлена война с Германией. Противный Гитлер! Он разбил все мои
планы, все надежды. Да мои ли одни?» – риторически вопрошает она
и далее вспоминает: «В первые дни войны я страшно хотела пойти на
фронт, записаться на курсы медицинских сестер, но… все вышло проще
и скорее, чем я думала.
2-го июля в институте сказали, чтоб брать две смены белья, на
3 дня еды, и мы едем на 2-3 недели в неизвестном направлении.
Ночь со 2 на 3 провели в 39 школе. Домой не пускали. 3-го утром
удалось убежать домой на несколько минут – взяла бриджи, кружку,
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зубной порошок. На вокзал шли пешком (отсюда и началось наше мучение), на поезд погрузились часа в 4, выехали в 8 в направлении на
Москву; затем ночью нас перевели на Ряжскую линию, и мы поехали
в направлении к Калуге. В вагоне было около 100 человек – духота, жара, воды ни капли. Девочки начали падать в обмороки. 4 июля переехали границу Тульской области – переехали в Смоленскую область.
На станции Мятлевская двух студенток из нашего института вынесли замертво из вагона – одну в обмороке, другую – в истерике. В вагоне поднялся сплошной плач. Я не плакала, на меня как-то не действовала эта жуткая обстановка, я стремилась вперед, к неизвестной цели.
5 июля под вечер остановились на станции Товарная Вязьма... Среди ночи, часа в два загудели паровозы, предупреждая о воздушной тревоге… Затем вдали послышался чуть слышный гул мотора. Над нами
пролетел один немецкий самолет. Благодаря темной ночи он не обнаружил станции… На утро поехали дальше. На станции Дорогобуж высадились. Это было часа в 4 утра. Было холодно. Вещи наши погрузили на
машины, сами же мы отправились пешком.
Наша колонна в несколько тысяч человек растянулась длинной
черной лентой. Так мы прошли 25 километров. Затем был до вечера сделан большой привал. Солнце пекло невыносимо, очень хотелось пить, но
воды поблизости не было. Мои пищевые ресурсы ограничивались небольшим куском белого хлеба и полчашкой растопленного солнцем масла. Часа в 2 дня привезли несколько бочонков морса и кваса.
Что же делалось! Это была сплошная драка. Мне удалось каким-то
чудом выпить кружку квасу и чашку принести Вере и Любе, которые тоже
изнемогали от жары и жажды. Мы были до ужаса грязны и пыльны, хотелось хоть немного освежиться водой. К вечеру пошли дальше. Прошли
еще километров пять, ноги положительно отказывались служить…
Наконец, подошли к большому селу… После долгих поисков устроились в одной избе… Под утро стали слышны глухие частые удары, –
это бомбили Смоленск, от которого мы находились всего около 90 км.
Нас разбили на бригады – по 25–30 человек. Мы разбились по факультетам, и одну бригаду составил учительский институт. В этот же
день нас поместили в отдельный сарай, который находился на дороге
в полукилометре или немного больше от села.
На следующий день пошли на работу. Трасса тянулась на многие
километры, наш участок находился среди ржи, скрывавшей в себе высокого человека. Как жаль было выдергивать широкую полосу такой
чудной ржи!»
Далее следуют довольно любопытные подробности, связанные
с организацией работы, питания и отдыха молодых людей: «Потом на231
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чали копать так называемые противотанковые рвы. Это ямка глубиной
в 3,5 метра, шириной в 6 м. Работа оказалась далеко не легкой, к тому
же скверное питание, неимоверная жара, недостаток воды, утомление.
Вставали в 3 ч 30 мин. утра, шли на работу за 2 км, обеденный перерыв начинался в 11 ч, кончался в 2 ч. За это время надо было идти
обедать обратно в сарай (в лучшем случае) или же в деревню. Мы на
25 чел. имели всего одну миску и три тарелки, ложек было 5 или 6, не
помню. Отдохнуть хоть немного за это время не представлялось возможным. Начались заболевания. Было несколько случаев дизентерии.
Причем медицинская помощь была самая минимальная. Изоляции
больных дизентерией не было. От работы освобождали только с высокой температурой. Скоро набралось порядочное количество больных;
их решили отправить домой. 14 июля прибыли машины, и наши больные уехали».
Те же, кто остались, вынуждены были работать под неусыпным наблюдением противника с воздуха: «…Немецкие самолеты каждый день
по нескольку раз пролетали над нами. Однажды мы видели, как было
спущено несколько парашютов. Саперная часть, работавшая рядом
с нами, задержала нескольких диверсантов.
С каждым днем становилось тревожнее. В ночь с 14 на 15 июля мы
получили первое боевое крещение. Как всегда, придя с работы в 10 часов, заснули, как убитые. Вдруг ночью проснулись от страшного рева
самолетов. Где-то недалеко одна за другой разрывались бомбы. Потом
все стихло. Мы заснули. Уже светало, когда неимоверный треск и грохот заставил нас вскочить снова. По крыше барабанили пули из пулеметов мессершмидтов. К счастью, ни одна из них не пробила кровли...
Мы с Верой, обнявшись и прижавшись друг к другу, ждали смерти.
Мы не сомневались, что это конец. После того, как стих гул самолетов,
наступила какая-то звенящая тишина. Все оделись, взяли документы
и сидели, не проронив ни слова. Через несколько минут снова послышался звук приближающихся самолетов. Все замерли в немом ожидании. Казалось, что было слышно биение сердца. Но на этот раз они оставили нас в покое».
Здесь воспоминания о Дорогобуже, к сожалению, обрываются.
И только 17 октября, в самый, пожалуй, напряженный момент Магдалина Буркина вновь берется за перо: «Продолжать запись о пребывании
под Смоленском больше не могу – не до того сейчас. Все равно я никогда не забуду об этом, даже, если и не запишу.
Сейчас положение наше очень сильно изменилось. Месяц назад
было у нас довольно спокойно, а сейчас Туле угрожает непосредственная опасность быть взятой немцами.
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14 числа Тата (ее тетя) уехала с дядей Колей и с ребятками в Челябинск – эвакуировались с детским домом. Если б не заболела мама, мы
бы тоже уехали с ними. Говоря по совести, мне бы не хотелось уезжать
вообще… Прихода немцев я почему-то не пугаюсь. Только б они не
бомбили, а так я не боюсь. Страшно, если они прибегнут к насилию по
отношению ко мне. Это самое страшное и ужасное.
Несколько уж дней занималась тем, что жгла книги – многие очень
жаль. Без слез не могла бросать в огонь сочинения Ленина, Маркса
и Энгельса. Эти книги плохо горят; … они бессмертны.
Первое время я была в каком-то отчаянии – мне не хотелось умирать; а сейчас как-то безразлично… уехать нам некуда; конечно, можно
поехать в Казахстан, но для этого нужны деньги, а наши средства очень
ограничены.
Прекрасный случай ехать с Татой упущен, а об ином нечего и думать. В деревню ехать я считаю бесполезным, т. к. там только хуже будешь привлекать внимание. Уж лучше оставаться на месте, – проще, –
положиться на судьбу.
В народе паршивое настроение; оно, конечно, усугубляется тем,
что все авторитетные лица бегут самым бессовестным образом.
Дня два назад уехал Дагаев (главврач больницы им. Семашко) под
предлогом сопровождения тяжелораненого. Директора завода (оружейного) поймали на дороге с полным автомобилем неизвестно, каким путем добытых продуктов, которых нет в магазинах для простых смертных. Все это слишком тяжело», – признается Магда.
«Уважала я только нашего Михаила Степановича, заведующего аптекой при больнице Семашко, где я работаю все время после институтских лекций. Он очень симпатичный этот старик, интеллигент. Вчера я,
придя в аптеку, застала Михаила Степановича одного… Он приготовил
все яды, чтоб растворить их в воде, в случае необходимости. Но в его
поведении было что-то необычное. Он говорил, что останется в больнице до конца… Бедный, одинокий старик! Он так потрясен всеми событиями, что не выдержал и обратился к помощи спирта. Тогда мне стало
понятно все. Очень жаль его».
Через четыре дня, 21 октября, она пишет: «… Наша аптека будет,
кажется, теперь работать нормально. Меня зачислят в штат. Пока иного
выхода у меня нет. Буду работать, и потом, если будет возможность,
буду завершать свое образование. А если Тулу сдадут немцам? Тогда не
знаю, что со мной будет... на хорошее надежды мало».
Целых 18 дней М. Буркина не обращалась к своему дневнику
и только 8 ноября записывает: «Первый раз за все время не ощущается
праздник. В те годы, хоть, если и было плохое настроение в эти дни, но
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все же чувствовалось что-то радостное внутри, которое напоминало
о том, что это не будни. А сейчас и намека нет на нечто подобное.
30-го числа наш город был объявлен на осадном положении; канонада началась еще с вечера 29-го числа. Была объявлена эвакуация населения. Конечно, поехали очень немногие, т. к. на улицу страшно было
высунуть нос. Один военный сказал, что Тула будет сдана, если не
в этот день, то на следующий. Я сделала преступление – сожгла комсомольский билет. Вместе с ним я потеряла свою честь. Страшно тяжело
сознавать это.
Правда, я уже давно поняла, убедилась в том, что комсомол мне
ничего не дал; мало того, я поняла, что он не мог дать… В нашем Тульском райкоме сидят чрезвычайно безыдейные люди; если б Ленин увидел все это, он, мне кажется, разочаровался бы».
Следующая ее запись датирована 14 ноября: «Несколько дней было
сравнительно тихо, сейчас снова началась перестрелка. Неужели опять
придется сидеть дома и не ходить в аптеку... Там я как-то легче переношу все эти страхи».
Спустя неделю, 21 ноября, она пишет: «Несколько дней была не
здорова... Дома занялась перечитыванием в 4-й раз «Войны и мира».
Мне кажется, что читать эту вещь не устанешь никогда. Все там прекрасно – это уменье читать в душе человека, эта чуткость ко всякому
движению души всякого человека – и Наташи, и Андрея, и Марьи,
и старого Болконского, и маленького Николая, и Пьера… да всех, всех.
Внешняя обстановка все та же – канонада, перестрелка. В общем,
ничего утешительного. По радио и в Информбюро сообщают об упорных и ожесточенных боях на тульском направлении и под Тулой.
По всему видно, что положение очень серьезное. Неужели сдадут? Как
страшно. Да, война не шутка».
Весьма символично, что, несмотря на грохот пушек за окном, музы
в душе нашей героини не молчат, и она в который уже раз обращается
к бессмертной эпопее Л. Н. Толстого «Война и мир».
Еще через две недели, 5 декабря, Магда записывает: «Дня четыре
было сравнительно тихо, но последние два дня, особенно к вечеру и ночью слышны сильные выстрелы, сегодня, ночью и утром снова заговорила «Мария Ивановна» (новый изобретенный пулемет, действует, кажется, электричеством, нынче зовут его «Марией Ивановной», а немцы
«адской машиной»). Вечером опять сильно стреляли». Как вы понимаете, речь идет о легендарной «Катюше».
Невольно ее мысли переключились на отца, которого репрессировали на глазах дочери четыре года назад, в ночь на 7 ноября
1937 года:
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«Где он? Что с ним? Знает ли он, что переживаем мы все здесь, или
он уже ушел от всего земного? Хоть бы знать о нем что-либо определенное. Я все думаю, доживу ли я до 27 числа, когда мне исполнится
20 лет, и что это будет за день для меня».
11 декабря, когда немец уже оставил Тулу, дала о себе знать боль
в сердце: «Еще под Смоленском я начала чувствовать что-то неладное
в работе сердца. Потом дома это неприятное ощущение сильного биения стало как-то незаметно. В последние несколько дней это возобновилось с новой силой. Сегодня лучше».
17 декабря у нее, как в той песенке, после радости неприятности:
«Какая радость! Сейчас немцев отогнали от Тулы со всех сторон, вчера
освободили Ясную Поляну. Я не могла не плакать от горя и гнева, когда
читала о тех ужасах, которые они оставили за собой там. Музей Толстого почти весь сожгли, разгромили, надругались над могилой Льва Николаевича. Как ужасно! Толстой! Если б он знал, мог видеть все это!»
Лично я узнал Магдалину Михайловну как незаурядного преподавателя, женщину со стальным стержнем, честного и принципиального
человека четверть века спустя, когда та стала научным руководителем
моей курсовой работы «Толстой и Горький».
Но даже эта железная леди в то военное время была не в силах
справиться с собой, о чем она откровенно пишет 25 декабря 1941 года:
«Господи! Когда же только прекратятся наши мучения? Жить каждую минуту под страхом смерти – это ужасно. Я до такой степени развинтилась, что теряю всякое самообладание. Пью бром, но и он почти
не действует.
Немца гонят все дальше от Тулы, но он летит самолетами – это
в тысячу раз хуже. Бросает куда попало. Сегодня разгрохал дома, где
живут Римма и Зина Бут. Римма, кажется, ранена, про Зину не знаю.
Завтра, если доживу, надо узнать про Римму в больнице. Как не хочется
умирать! Послезавтра мне 20 лет. Неужели не доживу?!»
И вот, наконец, ее последняя запись первого года войны от 29 декабря: «27-го исполнилось 20 лет. Не было ничего радостного в настроении, как-то все равно. Михаил Степанович поздравил меня, причем передал записочку. Его записка поразила меня тем, что он назвал
там меня девушкой с чуткой душой. Неужели, правда, он понял меня?
Ведь только он назвал меня так.
Теперь я знаю, что он верит в бога, только как? Убежденно ли, т. е.
идейно... или он ухватился за него, как утопающий за соломинку? Не
могу решить еще этого. Все это слишком сложно. Да, все, все в жизни
слишком сложно и просто в одно и то же время».
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***
На этом записи в дневнике Магдалины Михайловны Буркиной об
ее чрезвычайно остром и порой болезненном восприятии событий окаянного сорок первого года заканчиваются. Они довольно точно и без
прикрас отражают ту напряженную атмосферу, которая царила тогда
в городе в дни его осады.
С какой откровенностью и одновременно горькой болью описывается, например, ею сожжение своего комсомольского билета и работ
классиков марксизма-ленинизма. Кстати, в дальнейшем она чистосердечно признается в содеянном и получит сначала строгий выговор по
комсомольской линии, затем, 12 июня 1942 года, – новый комсомольский билет, а еще через пару лет – Почетную грамоту ЦК ВЛКСМ за
хорошую работу в комсомольской организации на фронте.
Последние записи в дневнике сделаны в самом конце апреля
1970 года, накануне 25-летия Великой Победы, и они связаны с ее развернутыми ответами на анкету студенческой газеты историко-филологического факультета «Бригантина» о роли искусства на войне.
Начала же юная Магда свой дневник с приснопамятного тридцать
седьмого года, и на протяжении 33 лет неизменно обращалась к нему
с разной периодичностью. Мне кажется, что наиболее интересным и познавательным является именно военный период, а остальное подано через призму диалектики души человека – от романтически настроенной
«глупенькой мечтательницы» до умудренной жизненным опытом женщины из когорты «думающих и не сдающихся».
К 75-летию героической обороны Тулы и 95-летию со дня рождения Магдалины Михайловны Буркиной Тульский военно-исторический
музей подготовил к изданию ее дневники с некоторыми сокращениями,
но зато с солидным количеством фотоиллюстраций, делающих повествование более наглядным и выразительным. Думается, эта правдивая
книга послужит делу дальнейшего патриотического воспитания нашей
молодежи и внесет свой достойный вклад в богатую копилку уже
имеющейся литературы о Великой Отечественной войне.
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ДОНСКОЙ В НОЯБРЕ – ДЕКАБРЕ 1941 ГОДА
ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦА
О. Н. Мазурук,
заместитель директора по научно-просветительской деятельности
МКУК «Историко-мемориальный музейный комплекс “Бобрики”»
МО город Донской
В ноябре-декабре 1941 г. на территории Донского района Тульской
области шли тяжелые бои, ставшие частью битвы за Москву и Тулу.
Наиболее полная информация, повествующая о ходе боевых действий
на территории района, содержится в документальных повестях Алексея
Мелехова, опубликованных в «Донской газете» в 1985–1987 годах 1. Сегодня я предлагаю Вам увидеть обстановку этих дней глазами очевидца,
жителя Бобрик-Горы (историческая часть г. Донского) Георгия Хмелева.
Сохранилось более 300 страниц его дневников и писем, полных глубоких раздумий и острых наблюдений, свидетельств трудной
военной поры, увиденных глазами талантливого, беззаветно преданного Родине юноши 40-х годов, не искавшего в жизни легких путей.
Эти письма и дневники были переданы в фонды МКУК «ИММК
«Бобрики» его сестрой Натальей Владимировной Хмелевой и двоюродным дядей Николаем Николаевичем Хмелевым. Часть этих писем
опубликована 2.
Хмелев Георгий Владимирович, родился 21 января 1924 г. в Серпухове Московской области в семье учителей. В 1933 г. областным отделом народного образования его отец, Владимир Николаевич Хмелев,
выпускник юридического факультета Московского университета, был
направлен в Донской район Московской области для организации музея
Подмосковного угольного бассейна. Он не просто стал первым директором музея, он создал его с нуля. Естественно, что вся семья переехала
вместе с Владимиром Николаевичем. Георгий, или Юрий – так звали
его в семье, учился сначала в Бобриковской семилетней школе, а потом
поступил в Задонскую среднюю школу им. Пушкина.
В 1939 г. вступил в ряды ВЛКСМ. В школе был членом комитета
комсомола, председателем первичной организации Осоавиахима. В июне 1941 года окончил 10 класс. В августе 1941 г. поступил в Казанский
университет, но, как он писал в своей автобиографии, «из-за отсутствия
общежития вынужден был вернуться домой».
1

Алексей Мелехов. Дивизия стояла насмерть // Донская газета. 1985. № 145–155; Алексей
Мелехов. За землю родную // Донская газета. 1986. № 133–154; 1987. № 1–28.
2
Хмелев Г. В. Я хочу на фронт. М: Изд-во Моск. ун-та. 2005
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Конечно, вряд ли лишь отсутствие общежития заставило Юру вернуться домой, отказавшись от учебы в университете. В своем письме от
17 февраля 1942 г сестре Наташе он пишет:
«…В университет я не попал. Знаешь, как вспомнил, как провожал
отец, каким старым он мне показался; и решил вернуться, чтобы помочь
матери, отцу. Мой друг Рафаил отговаривал меня от возвращения, но
я настоял на своем. Ехал на автомобиле, ехал на кусках руды, в вагоне
с пшеницей, шел пешком, таща вещи, проклиная все….
Меня не ждали, телеграмму мою не получали. Никого дома не было. По шоссе мимо дома двигались отступающие части. Мама, обрадованная, не то обескураженная моим приездом, сказала:
– Отдохни, может сегодня поедем.
Дома все было готово к эвакуации, и мы вот-вот должны были
уехать. Начальство спасало свои семьи, и мы оставались.
Много раз в день подходили мы к карте, смотрели, где немцы, Куликово Поле, Калуга. Они были близко, ближе, чем Смоленск. Нам надоело волноваться, и было решено, что мы остаемся» 1.
Юра был разносторонне одаренным человеком. С раннего детства
его увлечением было рисование, сопровождавшее его всю жизнь. Даже
на фронте, находясь в госпитале, он рисовал портреты своих товарищей,
вызывая восхищение и благодарность солдат и даже их родственников.
В школе, познакомившись с театром, он пишет и ставит спектакли – он
и автор, и режиссер, и оформитель, и актер. Позднее, к увлечениям рисованием и театром добавились и другие – фотография, астрономия,
краеведение. Но, пожалуй, самым главным увлечением стала тяга к выражению себя, своих дум, дел и замыслов в слове. До ухода в армию он
вел дневник, в котором есть все – и впечатления прожитого дня, и размышления о жизни, и зарисовки увиденного и услышанного. Здесь же
записи, которые ярко передают напряженную жизнь в районе накануне
прихода немцев.
21 ноября 1941 г.
«Все ближе и ближе канонада. Начали стрельбу пушки, расположенные слева и справа от Донского, ухало тяжелое орудие у рудника.
Казалось, что оно разлетается на куски при каждом выстреле. Звенят
стекла окон, гудят стены строений. Количество разрывов быстро возрастает. Мимо домов поселка то и дело проносятся белые, пестрые грузовики с провиантом. Везут в тыл раненых, подвозят боеприпасы.
На руднике рвутся немецкие снаряды. У домов копошатся бабы
с узлами. Вещи и детей переводят в погреба. Несколько ночей подряд
сидим с вещами в подвале графской усыпальницы, – все надежды на это
1

Хмелев Г. В. Указ. соч. С. 32–33.
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старое, но прочное сооружение, много лет хранившее останки знатных
правителей Горы. (Бобрик-Гора, ныне историческая часть г. Донского,
бывшее с. Бобрики). Десятки людей всяких возрастов сидят в мрачном
подвале, слабо освещаемом «летучей мышью». Нервы напряжены –
немцы в Смородино, близко!
Одинокая наша «керосинка» делает свои полеты вдоль фронта…
Утро выдается серое, стоит туман, видимость плохая… Может быть, это
и лучше, спокойнее для бойцов, едущих по дорогам к фронту, и для нас,
так немцы не видят вышки музея, домов Горы, водокачки и бьют только
по ближним мишеням. Вести с фронта передаются из уст в уста. Жители выходят из домов, идут к магазину, тресту, собираются группами.
Тема бесед одна – немцы, фронт. Утверждают, что немец идет не на
Бобрики и Сталиногорск, а повернул с Богородицка на Епифань, и держит курс на Ряжск. Другая часть немцев, якобы, подошла к Узловой.
Несколько раз проходят волной по Горе слухи о том, что немца отгоняют, выходим на улицу, прислушиваемся к канонаде. И снова разговоры о немце, идут приготовления к его встрече – все прячется. Несут
хлеб из магазина, дают его за 19 ноября. Люди спешат в столовую, где
идет нормальная жизнь. В два часа дня, взбудоражив все население, на
бреющем проносится парочка наших легких бомбардировщиков.
Темнеет, мощнее и громче слышатся удары. И те, кто вышел в эти
минуты на улицу, чтобы еще раз с замирающим сердцем слушать дыхание и воркотню фронта, видели растущее пятно зарева там, где возвышались контуры построек шахты-13, молчаливые, заброшенные, но еще
вселяющие надежды, что вернется прежняя трудовая жизнь.
…Жгут и взрывают шахты! – эта весть искрой пронеслась по Горе,
выгоняя полусонных обывателей на улицу, чтобы взглянуть на горящие,
умирающие строения, умирающие плоды их работы, над которыми они
работали, провожая уходящие годы жизни. Они знали здесь все, знали
хорошо эти места. Наперечет знали все шахты, быстро находили их теперь в этой темноте ноябрьского вечера, окрашенного заревом пожарищ. «Горит 8-я!..10-я!..12-я!..». Люди выполняют слова Сталина, сказанные им 6 июля, – делают все, чтобы создать те невыносимые условия, про которые говорил вождь.
Шелестя и дыша жаром пожаров, перевертывалась еще одна страница истории района, уступив место новой, полной неизвестности для
всех. Что будет дальше с районом, что будут делать люди, живущие
в шахтных поселках? Эту мысль сменяет новая: ведь остались люди, остались трудовые, умелые руки и они построят эти шахты снова после
победы, когда уйдут враги» 1.
1
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Сохранилась копия письма Юры своему однокласснику Олегу Алтухову, написанного в конце 1941 года.
«Здравствуй, Олег!
Ты, наверное, поймешь, почему я пишу тебе с таким опозданием,
поймешь, почему я не писал тебе до этого.
Мы были оторваны от страны, немцы захватили наш район. Теперь
их нет, и я хочу рассказать тебе все, что с нами было, что у меня на душе, чем я жил и живу – своими радостями и печалями. Прости растянутость этих строк письма: трудно писать коротко о таких больших переживаниях.
Я тебе писал уже о бомбежках рудника. После события развивались с молниеносной быстротой. Гул артиллерийских канонад приближался. Взят Богородицк. Фронт в 30 километрах.
21 ноября темнота осеннего вечера была разорвана и разогнана яркими огнями и заревами пожарищ. Сжигали шахты. Горели создания
многих лет. Вокруг Горы создалось полукольцо огней пожарищ. Гремели взрывы, гулко разрывая тишину. Люди рвали здания, машины; делали все, чтобы ничего не досталось врагу. Взорвана и та шахта, где ты
работал. Горел рудник. Воздух осенний – серый, влажный – стал розовым. Кругом очень много огней. Было страшно. О чем мы думали, стоя
на вышке музея и глядя на эту иллюминацию? Мы думали о том, что
впереди полная неизвестность, что страничка истории района, которую
ты помнишь, мы вместе изучали с кружком юных краеведов, перевертывалась, движимая ветром и жаром пожарищ. Мы думали о том, что
далее идет новая страница, еще скрытая мраком.
И погас свет, умолкло радио, ушла из кранов вода… Мы опустились во мрак жизни первобытного человека. Несколько вечеров мы сидели в копоти, при свете лучин.
На Горе становилось все люднее. Пришли войска. Еще больше машин ездило во все стороны по дорогам. Неоднократно над нашим домом, чуть не задевая трубы и деревья, проносились штурмовики и клекотом пулеметных очередей наполнялось все кругом. Люди падали
в снег, бежали в дом. С земли этому клекоту отвечали басом зенитки,
вторили пулеметы. Фронт приближался неумолимо, таинственно. С каждым утром все отчетливее выстрелы пушек, громче пулеметные очереди. Рядом, где-то очень близко, били немцы. Одинокие снаряды ложатся на Рудник. Взрыв мины поднял кучи земли, пыли на валу плотины. Фронт говорит и дышит где-то совсем рядом. Уже носятся по Горе
санитарные машины, на углах дорог поставлены противотанковые пушки, но Рудник еще не занят, еще продается хлеб, есть еще остатки
прошлой жизни.
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Десятки танков ездят туда и сюда, оглашая ревом, воркотней моторов, звоном гусениц улицы Горы, дороги.
Друг! Я видел то, что раньше с любопытством рассматривал на
мрачных фотографиях и рисунках в газетах. В 10 шагах от меня стоял настоящий тяжелый танк с орудиями, людьми, веселыми и жизнерадостными. Я видел вереницы танкеток и танков, спешащих на фронт. Было
как-то радостно. Может быть, еще дрогнет враг и побежит, и заживем мы
тыловой жизнью. Я говорил с бойцами-сибиряками. Они встречались
с врагом, они знали силу, и они не боялись его, и верили в победу» 1.
Сибиряки, о которых пишет Юра – бойцы 239 СД, полковника
Г. О. Мартиросяна, переданной из резерва ставки Верховного Главнокомандующего в распоряжение 50 –й армии. 16 ноября дивизия, выгружаясь на станции Узловая, сходу вступила в бой. К исходу 17 ноября
1941 г. дивизия уже в полном составе вела ожесточенные бои. Немцы
предпринимали атаку за атакой, используя танки и артиллерию. Но дивизия стояла насмерть. На маленьком пятачке тульской земли сибиряки
сражались ожесточенно, покрыв себя неувядаемой славой. 22 ноября,
в результате прорыва танков и пехоты противника в Узловой, дивизия
отошла на рубеж: Урванка – Сталиногорск – станция Бобрик – Донской –
Смородино. Ценой собственной жизни, используя противотанковые ружья и гранаты, бутылки с горючей смесью, красноармейцы останавливали на окраинах Донского вражеские танки. Вот одно из донесений
командира 817 стрелкового полка полковника Мельникова в штаб дивизии: «В результате 3-х дневных боев под деревнями Крутой Верх (ныне
мкр. Комсомольский) и Егорьевское, полк потерял более половины своего личного состава». Более 300 воинов дивизии захоронено в двух
братских могилах, расположенных в мкр. Комсомольский и Подлесный.
И вновь воспоминания Юрия Хмелева:
«И вдруг вечером, когда мы думали, что немец отогнан, вся масса
обозов двинулась спешно на восток, заполняя дороги. Весь вечер ворчали моторы, слышался звон гусениц, возгласы бойцов, команд. Красная
армия отходила… Увозили орудия, которые еще недавно рявкали
у Пучков, Горы.»
Дивизия попала в окружение, но продолжала вести упорные бои.
В связи с крайне сложной ситуацией было принято решение прорываться, нанеся удар в направлении Спасское-Ольховец, и выходить в район
г. Пронска. Была проведена перегруппировка сил, тяжелые орудия
спрятаны в лесу. В ночь с 25 на 26 ноября, в результате стремительных
и внезапных действий, дивизия не только смогла выйти из окружения,
1
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но и нанесла противнику большие потери. Мужество и героизм сибиряков вынужден был признать даже противник. В своих воспоминаниях
командующий 2 танковой армией Г. Гудериан писал: «Главные силы
239-й сибирской стрелковой дивизии, оставив свою артиллерию и автотранспорт, вырвались из окружения и ушли на восток. Растянутая линия
окружения из частей 29-й мотодивизии не смогла сдержать прорвавшихся русских и понесла большие потери. … Сибиряки ускользнули от
нас, правда, без своего тяжелого оружия и автотранспорта, а у нас не
было сил их задержать… Преследование ускользнувшего противника,
немедленно предпринятое мотоциклетным подразделением 29-й мотодивизии, не дало никаких результатов» 1. Сохранив боеспособность,
239-я стрелковая дивизия влилась в состав 10-й армии.
Из дневниковых записей Юрия Хмелева.
26 ноября 1941 года.
«Только утром стало ясно: войска ушли… Я никогда не забуду этот
вечер. Было ли страшно? Но для меня было страшно и наступление
немцев у Смоленска, тогда мы измеряли расстояние на картах и говорили: «близко» – 250 километров. Близко? Немцы были в Никольском,
и мы говорили, глядя на карту: «не так уж близко – еще 8–10 километров.
Опасность падения Бобриков велика. Надо быть готовым ко всему. Завтра-послезавтра враг может прорваться к нам и нужно быть наготове.
…И они пришли, отряды немцев заняли Гору, 27-го они пришли
и к нам. У нас появились восемь квартирантов, артиллеристов СС
и в первый же день с вышки музея начали корректировать стрельбу артиллерии по красноармейцам» 2.
Оккупанты хозяйничали в городе всего 17 дней. Но за это время
они смогли хорошо укрепить свои оборонительные позиции. В Бобриках были возведены проволочные заграждения, отрыты окопы, сделаны
блиндажи с одним-тремя накатами бревен, каменные здания приспособлены для ведения пулеметного огня. Правый берег р. Дон в некоторых
местах был отвесно обрублен и облит водой, образуя ледяной выступ.
В здании музея был оборудован наблюдательный пункт, здесь же
содержались лошади. Неподалеку от музея, в бывших дворцовых службах, в которых до войны находилось управлении треста «Сталиногорскуголь», расположился немецкий штаб.
На юго-восточной окраине Бобрик-Горы были установлены артиллерийские пушки и минометные батареи. По всей линии обороны противник рассредоточил пулеметные точки, используя в этих целях оконные проемы домов. В районе усыпальницы, в замаскированных блин1
2
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дажах, были установлены пулеметные точки, один пулемет с большим
сектором обстрела находился внутри усыпальницы, в световом проеме.
Соединениям 10-й армии, которой командовал генерал-лейтенант
Ф. И. Голиков, выдвигавшейся к фронту со стороны Рязани и наносившей главный удар на Сталиногорск, пришлось столкнуться в районе
Бобрик-Горы и Дубового с сильно укрепленным рубежом обороны
противника.
Бои за освобождение Донского района начались 11 декабря 1941 года. В ночь с 11 на 12 декабря 1109 полк 330 стрелковой дивизии полковника Г. Д. Соколова вошел в горняцкие поселки Аварийный и Тринадцатый километр (ныне мкр. Северо-Задонск). После чего начал наступление на д. Задонье и Бобрик-Гору, с которой был хороший обзор
окружающей местности.
Дневниковые записи этого периода неразборчивы, Юра спешил запечатлеть то, чему стал свидетелем, датировки есть не везде.
Скорее всего, запись от 10 декабря:
«…В здании музея, в грязи и чаду папиросного дыма дежурят два
телефониста… Наша мама начинает волноваться. Бежим домой, готовятся узлы, утрамбовываются необходимые вещи… Тащу в убежище
обувь, пальто, подушки…
Прошло время обеда. На плитке варится только наш обед, немцы
и не думают о еде – у них горячая пора. Мы сидим в подвале. Отец –
наверху, у входа. Трое рабочих из нижних бараков медленно плетутся
к тресту, их вызывают в штаб. От них отец узнал, что к Дону подходят
красноармейцы, и что немец угоняет население из поселка. Приходится
волей-неволей залезть глубже под музей» 1.
11 декабря
«…Мать пробует заговорить с чехом, но тот отмалчивается, но после заявляет, что русские в Кожанке, линия фронта идет по берегам Дона и что много о фронте говорить запрещено. У русских нет пушек
и немцы спокойны, чувствуют себя в безопасности….»
Действительно, в бою за д. Кожинка и поселок шахты 19 попала
под прицельный огонь пушек рота ст. лейтенанта Кожевникова. Были
убиты командир роты, командиры взводов, два политрука и десятки
солдат. Более двух часов продолжался бой, потери были очень большие.
Одновременно с 1109-м полком 330-й стрелковой дивизии южнее Бобрик-Горы в составе 1103-го, 1105-го, 1107-го полков вела бой
328 стрелковая дивизия полковника П. А. Еремина. Дивизия имела задачу овладеть д. Дубовое, г. Донским и в дальнейшем наступать в направлении с. Смородино. Попытка взять Бобрик-Гору с ходу успеха не
1
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принесла. Сильным пулеметным и артминометным огнем противник
срывал наступление.
11 декабря
«Всю ночь кругом шли бои, выли снаряды. А в это время в Дубовом
шла напряженная схватка. Цепи красноармейцев скатывались вниз, к Дону. Пулеметные очереди заставляли их приникать к земле, залегать в снег.
Атака проводилась по всему бугру, лежащему по ту сторону реки. Цепи
шли. Надрывались автоматы и пулеметы. Сидя в избах, немцы не жалели
снарядов. Они чувствовали, что все на их стороне. Ветер из пуль сдувал
цепи бойцов. Первая атака захлебнулась. Войска отошли назад. Враг торжествовал. Снег обагрился кровью бойцов, оставшихся лежать на земле…
Минометы лаем обрушились на лес и окружающие селения. В воздух
взлетала земля и, задержавшись на мгновение, тяжело падала вниз» 1.
12 декабря
«Всю ночь в доме не спали. Уже рассвело, но никто не снимал светомаскировочных ставней… У зеркала сложены зеленые мешки с одеялами. Чего-то ждут уже давно, и готовы к отъезду. Из комнаты мамы
доносятся приказы, которые слово в слово выкрикиваются в телефон.
Через некоторое время после каждой такой передачи следуют выстрелы
орудий, стоящих на стадионе… Видно корректируют стрельбу нескольких пушек. Пулемет стучит правее Дубового. Ему отвечает более громкими выстрелами другой пулемет, стоящий за Домом техники [в настоящее время в этом здании располагается музей]…».
Сегодня стреляют еще ближе. Рявканье минометов совсем рядом.
Пулемет бьет у стадиона, слышится рев самолета… Все яростнее
стрельба, несколько пулеметов надрываются вокруг Горы, кажется, что
вот ворвутся наши…
В сквере группы немцев, окружив офицера, оживленно переговариваются, указывая пальцем на Дубовое и Задонье. Да, оттуда шло то,
чего мы так ждали» 2.
После тяжелого кровопролитного боя, в ночь на 13 декабря деревня
Дубовое была освобождена, а утром того же дня части 328-й стрелковой
дивизии вошли в г. Донской. В здании административного управления
шахты № 8 разместился штаб дивизии.
Задачу по освобождению поселка Руднев выполнили бойцы 324-й
стрелковой дивизии под командованием полковника Н. И. Кирюхина.
Из дневника:
«Окружающие деревья сожжены, остался только пепел. Задонья
больше нет, нет и поселка 16-й шахты. Пострадало Дубовое, Лешки.
1
2
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В клубе опустевшего поселка 17-й шахты снаряд пробил большую
дыру в стене; немцы искалечили снарядами детские ясли. Несколько бараков имеют пробоины, у многих рухнули крыши, обвалились стены.
В школе был немецкий штаб, парты выброшены. Ясли – бывшая комендатура, больница и стадион – конюшни артиллеристов, магазин – конюшня штаба, пионерский лагерь – конюшня… все загажено немчурой» 1.
Но жизнь продолжалась. А Юра с нетерпением ждал призыва
1924 года. Он хотел на фронт, бить ненавистного врага.
Август, 1942 год.
«Я шел в военкомат. Тропинка спускалась вниз. Кругом были заросли крапивы, лопуха, пахло лесной сыростью. Вспомнились дни детства. Здесь, шлепая босыми ногами, я проходил вечером с удочкой домой… а вверху кричало, галдело войско грачей и от бегущей рядом речки тянуло холодком. Мне вспомнились закаты с длинным столбом отраженного солнца на глади реки. А в голове зазвучала вдруг мелодия
скрипки… Все пело и говорило мне: «Жизнь! Ведь это жизнь».
И хотелось… упасть бессильным на сырую тропинку, смотреть на
голубизну неба, и так лежать… Как хочется жить! Жить и любоваться
Жизнью!
А у военкомата на мешках сидели матери с заплаканными глазами.
Они отправляли сыновей… прощались перед уходом в другую сторону, и,
может быть, в другой мир. И я подумал тогда: на мою Родину напал враг,
он грозит моей жизни, хочет отнять ее у меня или превратить жизнь в муку, сделав рабом. У меня есть только один выход – биться за жизнь, за
право жить. Уйти от битвы нельзя, нужно сражаться, иначе потеряешь все
самое дорогое, только в победе жизнь! И если смерть, то смерть с боем» 2.
Его, как человека, жившего на оккупированной территории, долгое
время не брали в действующую армию, послали в стройбат, где он мог
бы вдали от боев проработать до конца войны… Сохранился удивительный по эмоциональной силе рапорт Юры командованию с просьбой
об отправке его на фронт.
15 июня 1943 г. «Страна воспитала меня, дала образование… Мой
комсомольский, гражданский долг – влиться в ряды передовых бойцов
за счастье моей Родины.
…Дайте мне возможность исполнить свой долг. Я хочу служить
в строевых частях Красной Армии. Из моих друзей – одноклассников
одни пали в боях, другие стали инвалидами войны. Я хочу, я обязан, как
комсомолец, как товарищ, встать на их место, заменить их в строю» 3.
1

Хмелев Г. В. Указ. соч. С. 35.
Хмелев Г. В. Указ. соч. С. 45–46.
3
Хмелев Г. В. Указ. соч. С. 76.
2
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Были и другие рапорты, отец его писал Сталину с просьбой об отправке сына на фронт.
Добившись отправки в действующую армию, он стал стрелком, затем автоматчиком, ходил в разведку в тыл врага. Воевал в Прибалтике,
Белоруссии, Польше. Хорошо владея немецким языком (обучила его
мать – преподаватель немецкого языка Задонской средней школы Нина
Николаевна Хмелева), стал переводчиком мощной радиоустановки, вещавшей с переднего края на передовые траншеи немецких войск.
Во время очередного вещания на вражеские окопы он был смертельно ранен.
В августе 1986 года исполком Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца сообщил его родным: «Гвардии сержант 231 гв. стрелкового полка Хмелев Георгий Владимирович, 1924 года рождения, уроженец Московской обл., гор. Бобрик-Донской, умер от ран 10 марта
1945 года и захоронен в Польше в гор. Аневальде, могила № 2. Сейчас
этот город носит название Хощно».
Он погиб двадцати одного года от роду, за два месяца до Победы.
А за три года до гибели восемнадцатилетний юноша писал в дневнике:
27 июня 1942 года.
«Вчера возили песок для строительства памятника на братской могиле. Когда забудут люди запах гари, пожарища войны, когда зазеленеют бывшие поля битвы, когда мы уберем все, что изуродовано, исковеркано войной, когда мир и покой воцарятся на земле – сказать сыновьям Гастелло и Терехина, внукам Панфилова и Доватора, что здесь
лежат те, кто отдал все, что у него было, отдал жизнь за то, чтобы этот
поселок жил счастливо. Они погибли за Родину. Вслушайтесь в говор
этих цветов, лепет травы, они расскажут вам о тех, чьи тела лежат здесь,
у ваших ног…
Вы молча уйдете от могилы, унося в сердце светлый образ, думая
о том, как счастлива жизнь и велики те люди, что отдали свою жизнь за
то, чтобы жили другие люди, далекие, им незнакомые, чтобы жили свободно их сыновья и дочери, внуки и внучки, матери и сестры. И все
человечество» 1.

1

Фонды МКУК «ИММК «Бобрики». Коллекция документов Хмелева Г. В.
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ПОДВИГ СТАРШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА БОРИСА ПИРОЖКОВА:
ИСТОРИЯ УНИЧТОЖЕНИЯ НЕМЕЦКОГО
БОМБАРДИРОВЩИКА В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
3 СЕНТЯБРЯ 1942 ГОДА
С. А. Митрофанов,
старший корреспондент газеты «Тульские известия»
При написании в 2010–2011 годах документальной книги «Подземная авиация» я пользовался «летными» записями известного тульского
поисковика Олега Золотарева, которые он сделал в городе Подольске
Московской области в Центральном архиве Министерства обороны
России в апреле 1994-го и в марте 1996 годов. Вот какую интересную
информацию, связанную с воздушными боями в «сороковые, роковые»
в тульском небе, я почерпнул из толстой в клетку тетрадки Олега Александровича.
«3 сентября 1942 года. Сбит Ю-88. Самолет загорелся и взорвался в воздухе, отдельные части упали в 6 километрах юго-восточнее
Брусовой».
После этого я открыл сайт postindex.delovoigorod.ru, чтобы уточнить нынешнее местонахождение указанного населенного пункта. И получил ответ: Брусовое (а не Брусовая) – это деревня в Дубенском районе
Тульской области.
Олег Золотарев изобразил ручкой в тетрадке схему места падения,
на которой, в частности, нанесены города Тула, Алексин и эта деревня
Брусовое. Выходит, что самолет летел вверх со стороны Тулы, потом
сделал разворот влево у Алексина, ушел вниз… и окончательно ушел
вниз, точнее, в землю у Брусового.
Попутно отмечу: многие туляки ошибочно считают, что самолеты
люфтваффе кружили над Тульской областью лишь до конца 1941 года.
Якобы после декабрьского контрнаступления Красной Армии враг носа
в наш регион уже не совал. Между тем, пролетали дерзкие питомцы Геринга над тульскими городами и весями и в конце 1942 года (как видим
на примере деревни Брусовое), и даже в конце 1943-го. Так, в декабре
2013 года в Государственном архиве Тульской области мне выдали на
руки рассекреченное дело № 31Д второго отдела исполнительного комитета Тульского областного совета депутатов трудящихся под названием «Оперативные сводки штаба МПВО города Тулы о действиях
вражеской авиации на территории районов Тульской области» (ГАТО.
Ф. Р-2640. Оп. 7. Д. 59). Начато оно было 20 марта 1943-го, а окончено
31 декабря того же года. Сводки эти занимают 297 листов.
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Так, судя по этим поистине бесценным документам, 11 сентября
1943 года на высоте 2000 метров над городом Калугой (а она когда-то
входила в состав Тульской области) в 22 часа 6 минут «отметился» тяжелый истребитель Ме-110. Бомб он не сбрасывал. Тем не менее, наша
зенитная артиллерия открыла по нему огонь. Попали или нет зенитчики – не сообщается.
Ну, а теперь пора вернуться в 1942-й, в Брусовое.
Долгое время ни я, ни другие тульские искатели не знали, кого же
именно сбил отважный и умелый советский летчик 3 сентября 1942 года? На помощь мне пришел известный российский историк авиации
Александр Заблотский из города Таганрога Ростовской области (один из
авторов таких нашумевших в свое время справочников, как «В прицеле
Ме-110» и «В прицеле ФВ-189»). 14 апреля 2014 года Заблотский, изучив немецкие документы, написал мне по электронной почте, что из
приемлемых «потерянных» вражеских кандидатур подходит только
дальний разведчик Ju88D-1, который относился к части 4.(F)/11 «Авиакомандования Восток».
У «Юнкерса» был в тот день боевой вылет. Для экипажа районом
выполнения задания являлась некая Дубровка. Причина потери «дальника» неизвестна (летчики, вероятно, в момент атаки ничего не успели
или не смогли передать на базу). Заводской номер – 430335. Бортовой –
(6M+GM). Стопроцентная потеря, то есть погибший или пропавший без
вести самолет.
На его борту находились следующие «птицы»:
пилот унтер-офицер Ф. Шляйх,
штурман лейтенант Д. Альтхофф,
борт-радист унтер-офицер Й. Лошек,
борт-стрелок ефрейтор Х. Шустер.
Но все равно в этой истории оставалось много вопросов. Например, кто же именно из советских летчиков уничтожил этого дальнего
разведчика?
21 августа 2015 года история получила продолжение. Я «бродил» по Интернет-порталу pamyat-naroda.ru, который пользуется среди
историков и поисковиков огромной популярностью, и наткнулся на
журнал боевых действий частей 125-й истребительной авиационной
дивизии ПВО.
А там – многие подробности случившегося 3 сентября 1942-го. Командир дивизии полковник Торопчин, военком полковой комиссар Западалов и начальник штаба майор Рыженко сообщали «наверх» следующее: 3 сентября 1942 года в 9 часов 35 минут с аэродрома Хомяково
на перехват Ю-88-го был выпущен командир эскадрильи 787-го ИАП
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старший лейтенант Пирожков. «Наведение, согласно донесений постов
ВНОС, производилось по радио», – говорится в документе.
В 9.54 на высоте 8000 метров в районе Хомяково офицер-летчик
заметил вражеский самолет и начал его преследование. Немец, стараясь
уйти от преследования, резко изменил курс по маршруту Таруса –
Алексин – Дубна. Пирожков, производя ложные атаки с дистанции 400–
500 метров, «измотал стрелка. При заходах на этой дистанции стрелок
вел сильный пулеметный огонь».
Как только стрелок (это был борт-стрелок ефрейтор Х. Шустер)
прекратил вести огонь, Пирожков подошел к самолету противника
и с дистанции 70-100 метров – и теперь это уже были не ложные атаки –
«сзади, справа и слева произвел 4 атаки».
«Юнкерс» загорелся и взорвался в воздухе. Сначала отвалилась левая плоскость, затем правая. Горящие части упали в 6 километрах юговосточнее Брусового. Из состава экипажа на месте падения было найдено три трупа.
Самолет Пирожкова тоже получил «ранения»: три пулевые пробоины плюс была повреждена воздушная система левого колеса.
Комдив Торопчин, военком Западалов и начштаба Рыженко сделали два вывода:
«1. Решение тов. Пирожкова измотать стрелка и заставить израсходовать все боеприпасы методом ложных атак с дистанции 400–600 метров было правильным.
2. После прекращения огня с самолета противника, товарищ Пирожков принял правильное решение подойти на дистанцию 75–100 метров и огнем пушек и пулеметов сбить вражеский самолет».
Документ интересен еще и тем, что в нем сообщается, сколько боеприпасов израсходовал наш отважный авиатор в том бою: 120 снарядов
ШВАК и 550 патронов ШКАС. А факт уничтожения самолета подтвердили и интендант 2 ранга Польман, и правление колхоза «Красный
партизан».
А еще в журнале боевых действий частей 125-й истребительной
авиационной дивизии ПВО я нашел и такие уточнения: 787 ИАП в сентябре 1942-го произвел 173 самолетовылета, из них на патрулирование – 140 и на перехват – 33. С налетом 144 часа. За этот период было
произведено 6 одиночных воздушных боев, в результате удалось сбить
один Ю-88.
«3. 9. 42 г. – Командир АЭ 787 ИАП старший лейтенант Пирожков
на самолете ЯК-1 сбил Ю-88, самолет противника взорвался в воздухе
и отдельными частями упал 10-15 километров севернее Одоево».
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ПРАКТИКА ВЫЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ
ГЕРОИЧЕСКОЙ ОБОРОНЫ ТУЛЫ (1941 г.)
П. В. Понарин,
доцент Международного юридического
института (Тульский филиал), кандидат исторических наук,
Проблема выживания гражданского населения в период Великой
Отечественной войны представляется большой и сложной темой, нуждающейся в серьезном исследовании. Обращение к периоду героической обороны Тулы позволяет рассмотреть лишь некоторые особенности выживания населения в период октября-декабря 1941 г.
Наше внимание будет обращено на практические действия жителей
оставшихся в советском тылу, направленные не только на преодоление
трудностей военного времени, но, главным образом, на элементарное
жизнеобеспечение за счет как законных, так и незаконных ресурсов.
Какие проблемы могли решаться обывателем в условиях военной повседневности? Полагаем, что осень-зима 1941 г. обозначила несколько
вопросов: во-первых, как не погибнуть в ходе военных действий самому
и членам семьи? Во-вторых, как преодолеть проблему возможного
голода? В-третьих, как не оказаться жертвой оккупационных властей?
Не менее актуально выглядело и стремление избежать внимания советских репрессивных органов, усиливших бдительность в отношении
населения. Подробное исследование обозначенной темы, относящейся
к сфере частной жизни советского человека, требует тщательного изучения доступных источников.
В настоящее время к таким источникам следует отнести как опубликованные, так и неопубликованные документы. Наибольший интерес
представляют архивные материалы, мемуары современников, переписка. Однако сегодня дела государственных архивов по обозначенному
периоду, содержат сведения, составляющие личную и семейную тайну,
что ограничивает возможности исследователей, занимающихся данной
темой. В тоже время нельзя не отметить появление сборников опубликованных источников по истории Тульской области в период Великой
Отечественной войны, осуществленных Государственным архивом Тульской области и Тульским военно-историческим музеем. Введение
в научный оборот новых источников всегда существенно позволяет
продвинуться в изучении военной повседневности 1. Ценным источником могут стать устные воспоминания туляков, сохранивших память
1

Тульский край в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 1941 год: Сб. документов
и материалов. Тула: Аквариус, 2016.
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о Туле в период военного времени. Ограниченность источников позволяет рассмотреть лишь некоторые из практик выживания мирного населения Тулы.
Проблема голода была актуальна для советской истории 1920–
1930-х гг. Однако к 1941 г. население промышленных центров нехватки
жизненно необходимых продуктов не ощущало. Но в условиях начала
войны проблема возможного голода снова становится злободневной.
В конце августа-начале сентября 1941 г. в Туле была введена торговля хлебом по карточкам в соответствии с постановлением ЦК ВКП (б)
и СНК. Официальный источник сообщал, что население в целом одобрило эту меру как правильную и своевременную, не позволяющую разбазаривать хлеб, позволяющую ликвидировать очереди и спекуляцию 1.
Однако, по информации Пролетарского района ВКП (б), в плотно заселенных районах этой части Тулы, создались большие очереди за хлебом 2. С августа 1941 года всем сотрудникам областного суда стали выдавать хлебные карточки с учетом состава семьи (400 граммов в день на
работающего, 200 граммов на иждивенцев). Дополнительные талоны на
мясо и 200 граммов сахара в месяц получали только десять детей членов
и сотрудников суда до 12 лет. По ходатайству председателя суда до эвакуации областного суда продукты по карточкам выдавались также женам и детям судей и сотрудников суда, уехавших на фронт 3.
В октябре, в соответствии с постановлением ГКО СССР от 26 октября 1941 г. была осуществлена эвакуация из Тульской области хлеба,
что, скорей всего, осложнило снабжение продовольствием населения.
13 ноября было издано постановление Городского комитета обороны
«Об улучшении торговли продовольственными товарами в г. Туле», которое подтвердило порядок выдачи хлеба по карточкам, в соответствии
с нормами, установленными СНК СССР. К началу декабря нормы составляли: круп – 200 грамм; мясо – 200 грамм; сахар – 150 грамм в месяц 4.
Таким образом, продукты питания, составлявшие основу пищевого
рациона того периода времени, становятся дефицитным товаром. Обращение к статистике преступности по областному центру, то в ноябре
1941 г. из 141 человека, привлеченного к уголовной ответственности, за
хищение социалистической собственности был осужден 81 человек 5.
Косвенно это подтверждает сведения, упоминаемыми в устных воспо1

Тульский край в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 1941 год. С. 146.
Там же. С. 148.
3
Парамонова И. Летопись тульской судебной системы. 1777–2007. Тула: Дизайн-Коллегия,
2007. С. 216.
4
Тульский край в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 1941 год: Сб. документов
и материалов. С. 235.
5
Там же. С. 229.
2
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минаниях, о мародерстве на хлебных складах в районе Ряжского вокзала Тулы в октябре 1941 г.
В докладе военного прокурора Тульской области и г. Тулы
И. Садовникова также отмечалось, что в связи с эвакуацией в Туле с
25 октября осталось лишь небольшое количество предприятий, «поскольку работники партийно-советско-хозяйственных и торговых организаций выехали, а органами милиции и комендатурой города мер к
охране государственного имущества принято не было, то в течение
29-30 октября много складов, магазинов и учреждений было разграблено» 1. За период ноябрь – по 1 половину декабря 1941 за хищения
социалистической собственности, по закону от 7 августа 1932 г., было
осуждено 94 человека 2. Расхищение продуктов и определенное бессилие милиции в конце октября-начале ноября 1941 г. отражено и
других документах 3.
Кража продуктов сопровождалась хищением и другого имущества.
6 ноября 1941 года в Тульском областном суде был оглашен приговор
многодетной матери Акулине Саблуковой, которая, «пользуясь паническим настроением граждан, 16 октября 1941 года совершила кражу вещей из дома отдыха Государственного академического Большого театра
им. Поленова» – усадьбы художника В. Д. Поленова на Оке. Женщина
пояснила суду, что «дом отдыха бросили на произвол судьбы, туда устремились селяне, опасавшиеся, что поленовский дом займут приближавшиеся немцы». Она вместе с другими местными жителями выносила
из дома отдыха железные кровати, матрасы, одеяла, подушки, ковры.
Саблукова была приговорена к 10 годам лишения свободы 4.
В целом, в дни осадного положения Тулы (с 26 октября по 12 декабря 1941 года) в Туле за различные преступления привлекли к ответственности 410 человек. У мародеров изъяли 55 тонн зерна и муки, тонны сахара, сливочного масла, 37 346 метров мануфактуры, 200 радиоприемников и прочих товаров на 300 с лишним тысяч рублей 5.
Таким образом, обратной стороной выживания мирного населения
становилась кража хлебных карточек, спекуляция, мародерство. И. Парамонова, исследуя историю судебной системы, приводит данные, что
в уголовных делах данной категории хранятся справки о досрочном
снятии судимости и пересмотре приговора при условии отбывания специфического наказания – участия в боевых действиях 6.
1

Тульский край в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 1941 год. С. 236.
Там же. С. 237.
3
Там же. С. 252.
4
Парамонова И. Указ. соч. С. 222.
5
Там же. С. 223.
6
Парамонова И. Указ. соч. С. 225.
2

252

Секция «Военная повседневность в тылу и на фронте»

В условиях надвигающийся угрозы захвата Тулы вермахтом, население областного центра покидало город. Этот процесс носил стихийный характер и в отличие от эвакуации не был задокументирован. Из
устных воспоминаний следует, что активно уходили в близлежащие деревни к родственникам жители промышленного поселка Криволучье,
полагавшие, что Тула будет захвачена противником и, надеявшиеся
прокормиться на селе. Считалось, что население Тулы к началу января
колебалось от 225–228 тыс. чел. 1. Стремление уберечь себя от войны
часто приводило к гораздо худшим последствиям: люди, в основном
женщины с детьми, оказывались на оккупированной территории. Например, жена красноармейца Е. М. Голованова перебралась с двумя малолетними детьми в соседнее село Куракино, невольно оказавшись
в недолгой оккупации. В условиях контрнаступления Красной Армии они
невольно подвергались опасности, проживая в районе боевых действий.
Следует отметить, что и перемещение по городу Туле также было
небезопасным, в условиях артобстрелов и авианалетов. Население использовало в качестве укрытий подвалы и бомбоубежища.
С введением военного положения и комендантского часа происходит заметное ужесточение правового режима, расширявшего полномочия карательных органов. Закономерно, что в условиях осадного положения активизировались преступные элементы, которые сумели проникать даже в истребительные отряды. «Политические» статьи уголовного
законодательстватакже оказались востребованы: органы НКВД проводили «зачистку» от «неблагонадежных граждан», относящихся к разным
категориям (немцы, не разоблаченные ранее белогвардейцы и меньшевики, дети «врагов народа», лица, сомневавшиеся в силе советского
оружия и «восхваляли армии капиталистических государств») 2. С 1 ноября по 15 декабря по разным пунктам ст. 58 УК РСФСР 1926 г. было
привлечено к ответственности 23 человека 3.
Подводя итоги, отметим, что военное время неизбежно связано
с выживанием мирного населения. Недолгий период обороны Тулы продемонстрировал не только героизм защитников, но и мужество, стойкость
всех туляков, внесших неоценимый вклад в победу над врагом.
Литература
1. Парамонова, И. Летопись тульской судебной системы. 1777–
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2. Тульский край в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
1941 год: Сб. документов и материалов / Отв. сост. И. Н. Авдюшкина,
отв. ред. Д. Н. Антонов.– Тула: Аквариус, 2016.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
В. В. Нехаев,
руководитель территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Тульской области,
доктор исторических наук, профессор
…Я наблюдал, как властно и устало
Причастность к государственным делам
На лицах их невольно проступала.
Я. Смеляков. Сотрудницы ЦСУ

Накануне Великой Отечественной войны в наименование организаций вновь возвращается слово «статистика» – 24 марта 1941 года Центральное управление народнохозяйственного учета Госплана СССР было переименовано в Центральное статистическое управление Госплана
СССР (ЦСУ СССР), областное управление нархозучета было преобразовано в Статистическое управление Тульской области, а районные
и городские инспектуры нархозучета – в инспектуры ЦСУ СССР. В
Статистическом управлении Тульской области имелись отделы проверки выполнения плана и определения урожайности, управление делами,
секретная часть, секторы учета труда и населения, здравоохранения
и культуры, товарооборота и финансов, промышленности, капитального
строительства, сельского хозяйства, группа городского хозяйства.
Великая Отечественная война внесла существенные коррективы
в работу органов государственной статистики.
В октябре 1941 года статистики уехали в эвакуацию в район Мордвеса под Венев, вернулись спустя два месяца, после окончания осады
Тулы немцами.
Все внимание в те годы было сосредоточено на выявлении и мобилизации всех имеющихся в стране ресурсов для решения вопросов, продиктованных условиями военного времени, требовалось наладить строжайший учет и материальных, и трудовых ресурсов. На первый план
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вышла задача оперативного получения органами власти статистической
информации. Для достижения этой цели были изменены программы
статистических работ, методы наблюдения и разработки статистической
отчетности. Была организована суточная и декадная отчетность о выполнении плана по некоторым видам промышленной продукции в натуральном выражении (электроэнергия, уголь, чугун, сталь, машины и оборудование, строительные материалы, продукция пищевой и легкой промышленности), пятидневная сводная отчетность о выполнения плана
сева и уборки сельскохозяйственных культур. Ежемесячная государственная отчетность о состоянии животноводства, которая до войны собиралась земельными органами, с целью сокращения сроков получения
сводной информации, а также для повышения полноты и достоверности
данных, была передана в органы государственной статистики. Стала более оперативной статистика транспорта: была введена суточная, пятидневная, декадная и месячная отчетность о выполнении перевозок на
железнодорожном транспорте.
Впервые в статистике был применен метод срочных (оперативных)
переписей по краткой программе. Проводились переписи особо важных
видов сырья, материалов, оборудования, грузового транспорта, продовольственных запасов, скота у населения, состояния сельскохозяйственных машин и инвентаря. За годы войны ЦСУ СССР провело в общей
сложности более ста срочных переписей, материалы которых использовались при решении задач по организации обороны, а затем по восстановлению экономики освобожденных территорий. Две трети всех переписей было проведено в очень сжатые сроки – от 5 до 15 дней (от начала до отправки в правительство).
Осуществлялись обследования и расчеты численности населения, его
возрастном и половом составе, в первую очередь, численности населения
в трудоспособном возрасте. Велся учет рабочих и служащих промышленных предприятий и строек, наличных трудовых ресурсов в колхозах.
В отчетности постоянно расширялся круг технико-экономических
показателей: была налажена текущая статистика материального снабжения предприятий черными и цветными металлами, топливом, нефтепродуктами, важнейшими видами оборудования. В ЦСУ СССР был создан отдел статистики материально-технического снабжения. При переходе к нормированному снабжению населения продовольственными
и промышленными товарами была реорганизована статистика торговли,
создана и длительное время функционировала группа снабжения и норм
потребления.
Статистические работы, проводимые по плану ЦСУ СССР, имели
большое значение для местного руководства. Среди документов воен255

Героическая оборона Тулы в битве за Москву. К 75-летию

ного времени областного исполнительного комитета и городского комитета обороны присутствуют данные оперативного учета государственной статистики о трудовых и материальных ресурсах.
Необходимо отметить, что задания ЦСУ СССР и местных органов
власти выполнялись в строго установленные сроки, несмотря на нехватку кадров, отсутствие тепла и электрической энергии. Все военные годы
тульские статистики работали по законам военного времени: выходные
дни считались рабочими, во время проведения переписей устанавливались ночные дежурства. В связи с военным положением за нарушение
трудовой дисциплины и невыполнение указаний руководства объявлялся строгий выговор, освобождение от работы, а при неоднократном нарушении – дело передавалось в суд.
В то же время за самоотверженный труд статистикам объявлялись
благодарности, выплачивались премии (в областном архиве сохранился
приказ уполномоченного Госплана при СНК СССР по Тульской области
о поощрении работников за выполнение плана статистических работ
в третьем квартале 1944 года в связи с очередной годовщиной Октябрьской революции).
Большая заслуга в организации и проведении статистических работ, повышении оперативности и достоверности статистической отчетности принадлежит руководителям, которые в эти тяжелые годы возглавляли Статистическое управление Тульской области, это Сергей Федорович Шишлянников (1938–1943 гг.), Василий Васильевич Бурдыкин (1943–1944 гг.) и Ефим Маркович Шварцман (1944–1948 гг.).
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
И ПРАКТИКА ПРИСВОЕНИЯ ПОЧЕТНЫХ ЗВАНИЙ
НАСЕЛЕННЫМ ПУНКТАМ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Т. Г. Нехаева,
доцент кафедры правовых дисциплин
ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л. Н. Толстого»,
кандидат исторических наук
В традиции народов России хранить и беречь память о защитниках
Родины. История увековечения памяти о погибших при защите Отечества непосредственно связана с развитием российской государственности. Первым универсальным правовым актом нового Российского государства, затрагивающим данные вопросы можно считать Закон РФ от
14.01.1993 № 4292-1 (ред. от 03.07.2016) «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» 1. Данный Закон на государственном
уровне закрепил организационно-правовые основы такой деятельности.
По решению органов государственной власти, органов местного
самоуправления, общественных объединений в стране осуществляются
различные мероприятия по сохранению памяти о погибших при защите
Отечества. Среди них важная роль отводится увековечению мест боевых действий, вошедших в историю как символы героизма и мужества.
Данная работа вобрала в себя лучшие традиции советского периода развития государства. Звания «Город-Герой» прочно вошли в историю нашего государства.
Впервые название «города-герои» прозвучало в приказе Верховного Главнокомандующего от 1 мая 1945 года № 20 2. В данном акте содержался приказ, согласно которому, в честь исторических побед Красной Армии на фронте и великих успехов рабочих, колхозников и интеллигенции в тылу, в ознаменование международного праздника трудящихся, произвести салют в столицах Союзных республик, а также в городах-героях: Ленинграде, Сталинграде, Севастополе и Одессе.
Само почетное звание «Город-Герой» было учреждено 8 мая 1965 года Указом Президиума Верховного Совета СССР 3. Позднее 18 июля
1980 года в текст Указа Президиума Верховного Совета СССР были
внесены изменения, в нем стало говориться не о почетном звании,
1

Закон РФ от 14.01.1993 г. № 4292-1 (ред. от 03.07.2016 г.) «Об увековечении памяти
погибших при защите Отечества» // Ведомости ВС СССР. 1993. № 7. Ст. 245.
2
Приказ Верховного Главнокомандующего от 1 мая 1945 года № 20 //
URL:http://www.hrono.ru/dokum/194_dok/19450501stal.html
3
Указ Президиума ВС СССР от 08.05.1965 г. № 3566-VI «Об утверждении Положения
о почетном звании "Город-Герой"» // Ведомости ВС СССР. 1965. № 19. Ст. 248.
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а о высшей степени отличия – звании «Город-Герой». В правовом акте
указывалось, что высшая степень отличия – звание «Город-Герой» присваивается городам Советского Союза, трудящиеся которых проявили
массовый героизм и мужество в защите Родины в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 1.
Все мы помним, что в разные периоды истории СССР ГородамиГероями стали 12 городов и одна «Крепость-Герой», прославившиеся своей героической обороной во время Великой Отечественной войны 1941–
1945. Среди них: Москва, Ленинград (ныне Санкт-Петербург), Новороссийск, Тула, Смоленск, Мурманск, Волгоград (бывший Сталинград),
Одесса, Керчь, Севастополь, Киев, Минск, «Брестская Крепость-Герой».
В условиях становления современной России реализуются организационно-правовые меры по увековечению памяти защитников Отечества с учетом их исторической преемственности.
В целях увековечения памяти погибших при защите Отечества
9 мая 2006 г. был принят Федеральный закон № 68-ФЗ «О почетном
звании Российской Федерации «Город воинской славы» 2. В соответствии с п. 1 ст. 1 данного Закона звание «Город воинской славы» присваивается городам Российской Федерации, на территории которых или
в непосредственной близости от которых в ходе ожесточенных сражений защитники Отечества проявили мужество, стойкость и массовый
героизм, в том числе городам Российской Федерации, которым присвоено звание «Город-Герой». Согласно установленного порядка, присвоение статуса Города воинской славы находится строго в компетенции Президента РФ и официально утверждается его Указом.
Следует отметить, что правовое регулирование вопросов увековечения памяти погибших при защите Отечества нашло свое место
не только в федеральном законодательстве, но и в законодательстве
субъектов РФ.
28 мая 2015 был принят Закон Тульской области № 2312-ЗТО
«"О почетных званиях Тульской области "Город воинской доблести", "Населенный пункт воинской доблести", "Рубеж воинской
доблести"» 3. Он явился первым правовым актом, которым установле1

Указ Президиума ВС СССР от 08.05.1965 г. № 3566-VI (ред. от 18.07.1980) "Об утверждении Положения о высшей степени отличия – звании "Город-Герой" // Свод законов СССР.
1990. Т. 1. С. 444.
2
Федеральный закон от 09.05.2006 № 68-ФЗ «О почетном звании Российской Федерации
"Город воинской славы"» // Собрание законодательства РФ. 15.05.2006. № 20. Ст. 2158.
3
Закон Тульской области 28 мая 2015 г. № 2312-ЗТО «"О почетных званиях Тульской
области "Город воинской доблести", "Населенный пункт воинской доблести", "Рубеж
воинской доблести"». Текст Закона опубликован на сайте сетевого издания «Сборник
правовых актов Тульской области и иной официальной информации» (http://npatula.ru.)
29 мая 2015 г.
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ны правовые основы присвоения населенным пунктам Тульской области почетных званий.
Данным Законом перечислены виды почетных званий Тульской
области, присваиваемые населенным пунктам, закреплен перечень
субъектов, имеющих право вносить предложение о присвоении почетного звания, согласовывать ходатайство о присвоении почетного звания, введены правила присвоения почетных званий, установлен порядок
финансирования данных мероприятий.
Закон Тульской области "О почетных званиях Тульской области
"Город воинской доблести", "Населенный пункт воинской доблести",
"Рубеж воинской доблести" согласно ст. 8 вступил в силу со дня его
официального опубликования. Первоначально текст документа был
опубликован на сайте сетевого издания «Сборник правовых актов Тульской области и иной официальной информации» (http://npatula.ru.)
29 мая 2015 г. Именно с этой даты данный закон действует на территории области.
Основной целью принятия данного Закона стало – сохранение
и увековечение памяти о подвигах российских воинов 1. Непосредственное указание на сохранение памяти, говорит о том, что почетные звания, присваиваемые городам и населенным пунктам должны стать значимым источником сохранения исторической памяти, о данных территориях, прежде всего для населения нашего региона.
Перечень почетных званий, присваиваемых городам и населенным
пунктам Тульской области, включает в себя следующие виды: "Город
воинской доблести" – данное почетное звание присваивается городу,
"Населенный пункт воинской доблести" – это почетное звание, устанавливается для населенных пунктов, не имеющих статус города, "Рубеж
воинской доблести"- данное почетное звание может присваиваться одновременно нескольким населенным пунктам 2.
Присвоение данных почетных званий позволяет говорить не только об увековечении памяти о подвигах российских воинов, но и об увековечивании конкретных мест боевых действий, вошедших в историю
нашей области, как символов героизма, мужества и стойкости. Такой подход в полной мере соответствует положениям Закона Российской Федерации «Об увековечении памяти погибших при защите
Отечества».
1

Пункт 1 статьи 1 Закона Тульской области № 2312-ЗТО «"О почетных званиях Тульской
области "Город воинской доблести", "Населенный пункт воинской доблести", "Рубеж
воинской доблести"».
2
Статьи 2, 3 Закона Тульской области № 2312-ЗТО «"О почетных званиях Тульской области
"Город воинской доблести", "Населенный пункт воинской доблести", "Рубеж воинской
доблести"».
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Согласно п. 2 ст. 1 Закона Тульской области «"О почетных званиях
Тульской области "Город воинской доблести", "Населенный пункт воинской доблести", "Рубеж воинской доблести"» установлено, что почетное звание является высшей степенью признательности жителей
Тульской области. Фактически речь идет о глубокой благодарности населения региона славным защитникам нашего Отечества.
В п. 3 ст. 1 Закона определено, что при рассмотрении вопроса
о присвоении почетного звания учитываются заслуги защитников Отечества, ставшие примером доблести, чести и мужества для поколений
российских граждан. Из указанного установления следует, что при удостаивании почетного звания, учитываются не просто заслуги защитников Отечества, а заслуги, которые конкретизируются такими оценочными понятиями, как доблесть, честь и мужество.
Правовые основания установления почетных званий "Город воинской доблести", "Населенный пункт воинской доблести", "Рубеж воинской доблести» определены в ст. 2 и 3 Закона:
– Почетные звания "Город воинской доблести", "Населенный
пункт воинской доблести", присваиваются соответственно городу
либо иному населенному пункту Тульской области, на территории
которых либо в непосредственной близости от которых в ходе ожесточенных сражений защитники Отечества проявили ратную доблесть
и героизм;
– Почетное звание "Рубеж воинской доблести" присваивается одновременно нескольким населенным пунктам, на территории которых
либо в непосредственной близости от которых проходила линия соприкосновения с войсками противника, где в ходе ожесточенных сражений
защитники Отечества проявили ратную доблесть и героизм.
Приведенные положения Закона, позволяют сделать некоторые
выводы:
1) заслуги защитников Отечества, ставшие примером доблести,
чести и мужества для поколений российских граждан являются непосредственной причиной возникновения отношений, связанных с присвоением почетных званий населенным пунктам Тульской области;
2) данные заслуги, рассматриваются как проявление ратной доблести и героизма защитников Отечества в ходе ожесточенных сражений
с противником на территории конкретных населенных пунктов, либо
в непосредственной близости от которых проходила линия соприкосновения с войсками противника.
Законом введены Почетные знаки, удостоверяющие почетные звания "Город воинской доблести", "Населенный пункт воинской доблести", "Рубеж воинской доблести". Описание Почетных знаков к по260
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четным званиям и порядок их вручения устанавливаются Губернатором
Тульской области, соответствующим указом 1.
Законом закреплено, что муниципальным образованиям, в границах которых расположен город, населенный пункт, населенные пункты,
удостоенные почетных званий, вручаются Свидетельства о присвоении
почетного звания 2.
В п. 1 ст. 4 Закона определен перечень лиц, которые могут вносить
предложение о присвоении почетного звания населенным пунктам. Это:
– организации независимо от форм собственности, в том числе общественные объединения;
– органы государственной власти Тульской области;
– органы местного самоуправления, действующие на территории
Тульской области.
Субъектами, осуществляющими организационные действия по
подготовке ходатайства, о присвоении почетного звания населенным
пунктам являются органы местного самоуправления.
Предложение о присвоении почетного звания вносится главе муниципального района (городского округа), в границах которого расположен город, населенный пункт, в случае внесения предложения
о присвоении почетного звания «Рубеж воинской доблести» направляется всем главам муниципальных районов (городских округов).
По Закону данное предложение должен поддержать представительный
орган местного самоуправления (муниципального района или округа),
а представление о присвоении почетного звания «Рубеж воинской доблести» представительный орган каждого муниципального района (городского округа), в границах которого расположены данные населенные пункты 3.
Следующим этапом организационно-подготовительных действий
выступает оформление ходатайства о присвоении почетного звания
и направление его Губернатору Тульской области.
1

Указ Губернатора Тульской области от 17 мая 2016 г. № 82 №О Почетном знаке к почетным званиям Тульской области "Город воинской доблести", "Населенный пункт воинской
доблести"». Текст Указа опубликован на сайте сетевого издания «Сборник правовых актов
Тульской области и иной официальной информации» (http://npatula.ru) 18 мая 2016 г.
2
Статья 5 Закона Тульской области № 2312-ЗТО «"О почетных званиях Тульской области
"Город воинской доблести", "Населенный пункт воинской доблести", "Рубеж воинской
доблести"». См. так же: Указ Губернатора Тульской области от 1 декабря 2015 г. № 342
"О Свидетельстве о присвоении почетных званий Тульской области "Город воинской
доблести", "Населенный пункт воинской доблести", "Рубеж воинской доблести". Текст Указа
опубликован на сайте сетевого издания "Сборник правовых актов Тульской области и иной
официальной информации"(http://npatula.ru) 3 декабря 2015 г.
3
Статья 4 Закона Тульской области № 2312-ЗТО «"О почетных званиях Тульской области
"Город воинской доблести", "Населенный пункт воинской доблести", "Рубеж воинской
доблести"».
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В Законе определен состав документов, которые прилагаются к ходатайству. Перечень документов, необходимых для представления
включает, кроме собственно ходатайства, предложение о присвоении
почетного звания, поступившее от заявителей; решение представительного органа (решения представительных органов) о поддержке предложения о присвоении почетного звания; а так же документально подтвержденное описание событий, послуживших основанием для обращения с ходатайством, содержащее информацию об ожесточенных сражениях, в ходе которых защитники Отечества проявили ратную доблесть
и героизм. Следует отметить, что форма ходатайства нормативно закреплена и установлена в приложении к Закону.
Законом регламентирован механизм согласования ходатайства
о присвоении почетных званий "Город воинской доблести", "Населенный пункт воинской доблести", "Рубеж воинской доблести». Порядок
согласования включает в себя:
– предварительное рассмотрение ходатайства Комиссией по рассмотрению ходатайств о присвоении почетных званий Тульской области "Город воинской доблести", "Населенный пункт воинской доблести",
"Рубеж воинской доблести"
– рассмотрение и выражение мнения Тульской областной Думой,
в случае поддержки ходатайства Комиссией по присвоению почетных
званий Тульской области.
Таким образом, поступившее Губернатору Тульской области ходатайство предварительно рассматривается Комиссией по рассмотрению
ходатайств о присвоении почетных званий Тульской области "Город
воинской доблести", "Населенный пункт воинской доблести", "Рубеж
воинской доблести".
Комиссия является коллегиальным органом, в ее компетенцию
входит предварительное рассмотрение ходатайств о присвоении почетных званий населенным пунктам Тульской области, принятие решения
о поддержке ходатайства либо его отклонении.
Согласно Закону положение о Комиссии, ее состав и порядок рассмотрения ходатайств утверждаются Губернатором Тульской области 1.
Она формируется в составе председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, секретаря и членов Комиссии.
Фактически Комиссия является консультативно-совещательным
органом. Основной формой работы данного органа являются заседания,
1

Указ Губернатора Тульской области от 24 ноября 2015 г. № 333 "О Комиссии по
рассмотрению ходатайств о присвоении почетных званий Тульской области "Город воинской
доблести", "Населенный пункт воинской доблести", "Рубеж воинской доблести". Текст Указа
опубликован на сайте сетевого издания «Сборник правовых актов Тульской области и иной
официальной информации» (http://npatula.ru) 25 ноября 2015 г.
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которые созываются по мере необходимости. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет министерство культуры Тульской области.
Комиссия наделена правом запрашивать от органов государственной власти Тульской области, органов местного самоуправления Тульской области, организаций и общественных объединений Тульской области материалы и информацию, необходимые для решения вопросов,
входящих в ее компетенцию, приглашать представителей указанных органов и организаций для участия в работе Комиссии; привлекать к работе Комиссии представителей органов государственной власти Тульской
области, органов местного самоуправления Тульской области, организаций и общественных объединений Тульской области, а также экспертов в области истории для проработки вопросов, выносимых на рассмотрение Комиссии; заслушивать на своих заседаниях представителей органов государственной власти Тульской области, органов местного самоуправления Тульской области, организаций и общественных
объединений Тульской области по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии.
При реализации своих полномочий Комиссия принимает решения
путем открытого голосования простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. Решение Комиссии
оформляется протоколом, который подписывается председательствующим и секретарем Комиссии не позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения заседания. Так же комиссия обязана в течение
5 рабочих дней со дня подписания протокола заседания проинформировать лицо, направившее ходатайство, о принятом решении. В случае отклонения ходатайства повторное ходатайство может вноситься не ранее
чем через год после его отклонения.
Как ранее уже отмечалось, самостоятельным этапом в механизме
согласования ходатайства о присвоении почетных званий служит его
рассмотрение Тульской областной Думой.
Из текста Закона следует, что решение Комиссии о поддержке ходатайства является основанием для направления его с приложением копии решения в Тульскую областную Думу. На представительный орган
государственной власти Тульской возложена задача рассмотрения и выражения мнения по ходатайству, поддержанному Комиссией. Законом
не урегулированы сроки и порядок принятия решения Тульской областной Думой по данному вопросу. В этом случае действуют общие правила, которые соответствуют основным положениям Устава Тульской области, закрепляющим правовой статус и полномочия законодательного
органа государственной власти Тульской области, а так же положения
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Регламента Тульской областной Думы, регулирующие организацию
деятельности и порядок работы Тульской областной Думы, ее органов
и депутатов. Решение Тульской областной Думы по результатам рассмотрения ходатайства направляется Губернатору Тульской области.
Губернатор Тульской области в соответствии с Уставом Тульской
области обладает широкими полномочиями, необходимыми для реализации его функций как главы региона. Так, согласно п. 15 ст. 33 Устава
он награждает наградами Тульской области, присваивает почетные звания Тульской области. В Законе Тульской области «"О почетных званиях Тульской области "Город воинской доблести", "Населенный пункт
воинской доблести", "Рубеж воинской доблести"» закреплено, что решение о присвоении городу, населенному пункту (населенным пунктам)
Тульской области почетного звания принимается Губернатором Тульской области в форме указа 1.
Интересно, что в Законе определена дата вручения Почетных знаков, удостоверяющих почетные звания "Город воинской доблести",
"Населенный пункт воинской доблести", "Рубеж воинской доблести".
Согласно п. 5 ст. 5 Закона Почетный знак вручается Губернатором
Тульской области в торжественной обстановке на праздничных мероприятиях, посвященных Дню Тульской области.
9 сентября 2016 года состоялась первая церемония вручения Почетных знаков к Почетным званиям Тульской области «Город воинской
доблести» и «Населенный пункт воинской доблести». За ратную доблесть и героизм, проявленный защитниками Отечества в ходе ожесточенных сражений Почетное звание Тульской области «Город воинской
доблести» было присвоено городам Алексину, Белеву и Веневу, Почетное звание Тульской области «Населенный пункт воинской доблести»
присвоено населенному пункту Ясная Поляна Щекинского района. Почетные знаки были вручены временно исполняющим обязанности губернатора Тульской области Алексеем Дюминым главам муниципальных образований Алексин, Белевский район, Веневский район и Щекинский район 2.
Таким образом, правовое регулирование присвоения почетных званий населенным пунктам Тульской области, включает в себя комплекс правовых норм, которыми регулируются общественные отношения, возникающие в связи с осуществлением в регионе, как субъекте
Российской Федерации, организационно-правовой деятельности по при1

Статья 4 Закона Тульской области № 2312-ЗТО «"О почетных званиях Тульской области
"Город воинской доблести", "Населенный пункт воинской доблести", "Рубеж воинской
доблести"».
2
Вручены награды Тульской области // Тульская областная Дума: [официальный сайт]. Тула, 2012. URL: http://www.tulaoblduma.ru/news/news (дата обращения: 25.12.2016).
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суждению населенным пунктам Тульской области почетных званий
Тульской области "Город воинской доблести", "Населенный пункт воинской доблести", "Рубеж воинской доблести" в целях сохранения
и увековечения памяти о подвигах российских воинов.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ АРХИВОВ
КАК ИСТОЧНИК ИЗУЧЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
О. Г. Береснева,
старший преподаватель кафедры правовых дисциплин
ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л. Н. Толстого»
Сегодня мы наблюдаем очередной всплеск интереса к событиям
Великой Отечественной войны. Обусловлено это во многом и появлением новых подходов в изучении военной тематики, и неутихающими
спорами в современном российском обществе о тех или иных событиях
войны, их оценке и интерпретации. Очевидно, что в поиске ответов на
интересующие нас вопросы мы нуждаемся в достоверной информации.
Важным информационным ресурсом по данной проблематике попрежнему остается архив. Традиционный способ работы с архивными
документами через читальный зал – очень трудоемкий и занимающий
большое количество времени процесс. Современный исследователь желает оперативно и в режиме онлайн получать доступ к различным источникам информации. Достаточно посмотреть на официальные статистические данные. Если читальные залы архивов субъектов Российской
Федерации в 2015 году посетило 365 178 человек, то web-сайты архивов – 7 760 043 человек 1. Какими возможностями сегодня обладают архивы в представлении информации о ключевых событиях истории страны, таких как Великая Отечественная война? Насколько быстро они
реагируют на запросы современного общества?
На сегодняшний день одним из важнейших направлений деятельности архивов стало «создание информационных ресурсов на основе
научно-справочного аппарата и электронных копий архивных докумен1

Показатели основных направлений и результатов деятельности государственных
архивов
субъектов
Российской
Федерации
за
2015
год
(отчет).
URL:
http://archives.ru/reporting/indicators/report_pokazateli_osn_napravlenij_dejatelnosti_gos_archive
s_2015.shtml (дата обращения 10 декабря 2016 года.)
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тов, а также организация доступа к ним, что позволило бы «расширить
границы читальных залов архивов до всемирной паутины» 1. Современные технологии предлагают исследователю, занимающемуся в том числе и военной тематикой перед посещением архива дистанционно начать
работу. Например, обратившись к информационным ресурсам Государственного архива Тульской области (ГАТО), исследователь получает
достаточно полную информацию о содержании фондов, описей и возможностях непосредственной работы с ними. Значительно облегчает
научную работу обращение в генеральный электронный каталог ГАТО.
В нем можно осуществлять общий и расширенный поиск по фондам,
описям, делам, по именному и географическому указателям, по тематическим базам данных 2. Но для продолжения исследовательской работы
необходимо посетить архив, где хранится необходимый исторический
документ. А это исключает возможность оперативного получения и обработки необходимой информации. Отсюда большую востребованность
приобрели сегодня интернет-проекты, представляющие архивную информацию в открытом доступе, подготовленные архивами и представленные на официальных сайтах электронные сборники документов,
виртуальные выставки и т. д.
Самыми масштабными по количеству исторических документов
о событиях Великой Отечественной войны стали информационные ресурсы, созданные в преддверии празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Это – Обобщенный компьютерный банк данных «Мемориал», Общедоступный электронный банк документов
«Подвиг Народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», и проект «Память народа».
Появившийся в 2006 г. ОБД «Мемориал» 3, стал первой общенациональной электронной базой, содержащей в себе уникальную информацию о погибших и пропавших без вести участников Великой Отечественной войны. На сегодняшний день это 17 млн цифровых копий документов о безвозвратных потерях и 20 млн именных записей о потерях
Красной Армии в Великой Отечественной войне 4. Основной массив документов – это донесения боевых частей о безвозвратных потерях,
документы, уточняющие потери (похоронки, документы госпиталей
и медсанбатов, трофейные карточки советских военнопленных и т. д.),
1

Доклад Руководителя Федерального архивного агентства А. Н. Артюхова «О стратегических подходах к размещению архивной информации в сети Интернет» на заседании Совета по архивному делу (8 октября 2014 г. г. Санкт-Петербург) // URL:
http://archives.ru/reporting/report-artizov-2014-sovet.shtml (дата обращения 8 декабря 2016 г.)
2
Генеральный электронный каталог Государственного архива Тульской области.
http://gato.tularegion.ru/# (дата обращения 11 декабря 2016 г.)
3
URL: http://www.obd-memorial.ru/html/index.html (дата обращения 11.12.2016 г.)
4
URL:http://www.obd-memorial.ru/html/about.htm (дата обращения 11.12.2016 г.)
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а также паспорта захоронений советских солдат и офицеров 1. Это единицы хранения фондов Центрального архива Минобороны РФ, Центрального военно-морского архива Минобороны РФ, Российского государственного военного архива, Государственного архива РФ и его региональных отделений, Управления Минобороны РФ по увековечению
памяти погибших при защите Отечества. Данный проект позволяет фактически увидеть сохранность того или иного документа, определить место его хранения. Но главное – обращение к этим документам, дает возможность проследить судьбу отдельного человека, ушедшего и не вернувшегося с войны, осознать и понять весь трагизм тех дней.
В основе Общедоступного электронного банка документов «Подвиг Народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» два взаимосвязанных между собой комплекса документов из фондов Центрального
архива Министерства обороны и Центрального военно-морского архива
Министерства обороны РФ. Первый – это наградные документы, второй – документы о ходе и итогах основных боевых операций. На 8 августа 2012 г. в банке данных содержалась информация о 12 670 837 награждениях 2. Уникальность этой информации в том, что каждая награда
сопровождается описанием обстоятельств ее получения, таким образом,
представляется возможность соотнести географию, время и события на
фронтах войны.
Накопленный за время существования ОБД «Мемориал» и «Подвиг
народа» опыт в обработке, систематизации и представления в открытый
доступ архивных документов, был использован при создании интернетпортала «Память народа». Этот ресурс объединил информацию о героях
войны (более 18 млн. Номерных награждений), о ходе боевых операций
(425 тысяч архивных документов фронтов, армий и других соединений
Красной Армии, более 100 тысяч отсканированных военных карт),
о местах первичных захоронений более 5 млн солдат 3. Главная особенность интернет-портала – систематизация всей имеющейся информации. Это облегчает поиск и анализ событий, позволяет существенно
расширить наши знания о Великой Отечественной войне, а для потомков – неоценимая возможность получить недоступную ранее информацию о судьбе своего родственника.
Еще одним направлением в предоставлении информации о Великой Отечественной войне широкому кругу исследователей стало появление в сети Интернет на официальных сайтах архивов сборников документов, охватывающих определенный период истории страны или
1

URL: http://www.obd-memorial.ru/html/default.htm (дата обращения 11.12.2016 г.)
URL: http://podvignaroda.ru/podvig-flash/ (дата обращения 11.12.2016 г.)
3
URL: https://pamyat-naroda.ru/about/(дата обращения 11.12.2016 г.)
2
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края. В качестве примера можно назвать сборники документов и материалов «Тульский край в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
1942 год» 1 и «Тульский край в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг. 1943 год» 2. Для более полного и глубокого освещения жизни
Тулы и области после освобождения ее от немецких войск были привлечены ранее неизвестные, а потому очень интересные для изучения
архивные документы, например, официальные документы Управления
НКВД по Тульской области.
Активно архивы используют формат организации виртуальных
выставок по той или иной тематике. В их основе – экспонирование цифровых образов исторических документов. В свою очередь электронный
формат позволяет представить значительное количество документов,
сопроводить их аннотациями, справками, комментариями. Одним из успешных таких проектов стала выставка «Закаленные Великой Отечественной…», размещенная на отраслевом портале «Архивы России».
Причем война освещается здесь не с точки зрения ведения боевых операций, а через разработку, создание, производство оружия Победы 3.
Большим вкладом архивного сообщества в увековечивании событий Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. стало создание сайта
«Победа. 1941–1945» 4. Он представляет собой выставку кино-фотофоно-документов, хранящихся в фондах российских государственных
архивов. Сейчас уже ни у кого нет сомнения, что данный вид источника – это не просто иллюстративный материал. Они несут в себе огромный объем звуковой, визуальной и изобразительной информации и помогают в системной оценке исторических событий.
В целом, можно констатировать расширяющиеся возможности архивов в размещении хранящейся у них информации в открытый доступ.
В свою очередь, это активизирует научно-исследовательскую деятельность и позволяет привлекать к ней все большее количество людей.
Широкий круг источников, используемый архивным сообществом для
создания интернет-порталов, посвященным событиям Великой Отечественной войны, их историческая достоверность несомненно способствуют восстановлению и пониманию истории войны, ее трагизма и величия
Победы.

1

Тульский край в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Т. 1. 1942 год: Сб.
документов и материалов. Тула: Гриф и К, 2012.
URL: http://tulagosarchive.ru/files/news/T1_1942.pdf (дата обращения: 11.12.2016).
2
Там же. Т. 2. 1943 год: Сб. документов и материалов. Тула: Тульский полиграфист, 2013.
URL: http://tulagosarchive.ru/1941/files/1943.pdf (дата обращения: 11.12.2016 г.).
3
URL: http://rusarchives.ru/projects/victory65/about.htm (дата обращения: 12.12.2016 г.)
4
URL:http://victory.rusarchives.ru/index (дата обращения: 12.12.2016 г.)
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
И СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА В НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Н. Н. Никитина,
Калужский государственный университет
им. К. Э. Циолковского
Великая Отечественная война положила конец идеологической,
административной и политической борьбе с Русской православной церковью в тех масштабах, в которых она велась в 20–30-е гг. ХХ века. Теперь Советское государство перешло к политике нормализации отношений с Православной церковью, суть которой состояла в установлении
таких норм, при которых государство способствовало возрождению религиозно-церковной деятельности, использовало весь потенциал церкви
для разгрома врага, а церковь получала возможность осуществлять
в полном объеме свои религиозные и светские функции, направленные
на достижение победы над фашистами.
В современной литературе существует несколько точек зрения по
поводу начала процесса нормализации государственно-церковных отношений в период войны.
Одинцов М. И. пишет о том, что с началом Великой Отечественной
войны «…правительство сразу же сделало шаги навстречу религиозным
организациям» 1. В другой работе этот автор пишет, что «…в начале
1943 года Сталин и его окружение пришли к окончательному решению
о необходимости нормализации государственно-церковных отношений» 2. В. А. Алексеев отмечает, что «…осознание необходимости перемен в отношении к церкви и верующим наступило у Сталина примерно
в начале 1943 года, но потребовалось еще более полугода, чтобы она
начала проявляться в конкретных действиях» 3.
Перед началом войны РПЦ находилась в состоянии организационного кризиса, вызванного репрессиями 1920–1930-х гг. Церковью управлял местоблюститель патриаршего престола митрополит Московский и Коломенский Сергий (Страгородский). К осени 1939 г. в патриаршей Церкви остались только четыре правящих архиерея.
Некоторое изменение политики советского руководства в отношении Русской православной церкви наметилось после начала Второй ми1

Одинцов М. И. Хождение по мукам // Наука и религия. 1990. № 8. С. 19.
Одинцов М. И. Путь длиною в семь десятилетий: от конфронтации к сотрудничеству // На
пути к свободе к совести. М., 1989. С. 57–58.
3
Алексеев В. А. Иллюзии и догмы. М., 1991. С. 336.
2
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ровой войны и было связано с присоединением к СССР западных
территорий с нетронутой гонениями религиозной жизнью. На них находилось, по разным оценкам, от 3000 до 3350 православных храмов,
64 монастыря, 14 правящих архиереев, свыше 7 500 000 православных
верующих 1.
На остальной части СССР действовало всего 400 православных
храмов, большая часть из которых находилась в Москве с пригородами
(32 храма) и в Ленинградской епархии (21 храм). В 25 областях РСФСР
не имелось ни одной действующей церкви, в 20 областях было от 1
до 5 храмов 2. К примеру, в Орловской области к 1941 г. действовало
немногим более десяти храмов, а в нынешних границах области всего
3 церкви. В Смоленской области почти не осталось действующих церквей, а в самом Смоленске незакрытой осталась одна Тихвинская церковь 3. В последние предвоенные годы волна антицерковных репрессий
утихла отчасти из-за опасения, чтобы вся Церковь не ушла в подполье, так
как официальная и контролируемая Церковь представляла меньшую опасность, чем подпольная. С другой стороны, для Советского государства
важно было сохранить Патриархию как доказательство, что в нем даже
Церковь, эта «опора реакции царизма», пользуется полной свободой.
Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 8 апреля 1929 г. «О религиозных объединениях» 4 законодательно закрепило господствующее
мнение о том, что религиозные общества не вправе заниматься какойлибо иной деятельностью, кроме удовлетворения религиозных потребностей верующих преимущественно в пределах молитвенного здания,
и что следует «вытеснить» религиозные объединения из всех сфер жизни общества. Деятельность религиозных организаций была обставлена
множеством ограничительных условий.
22 июня 1941 г. после получения известия о нападении Германии
на СССР, глава Русской Православной церкви митрополит Московский
и Коломенский Сергий составил «Послание пастырям и пасомым Христовой Православной Церкви» 5, в котором раскрывал антихристианскую
сущность фашизма и призвал верующих на защиту Отечества от «жал1

Якунин В. Н. Дело стояния за Родину. Патриотическая деятельность Русской Православной церкви в годы Великой Отечественной войны. 2004. № 17.
URL://1september.ru/2004/17/4.htm (дата обращения: 15.02.2014 г.).
2
Там же. URL://1september.ru/2004/17/4.htm (дата обращения: 15.02.2014 г.).
3
Штепа А. В. Русская Православная Церковь и Советское государство в годы Великой Отечественной Войны 1941–1945 гг. (На примере Калужской, Орловской, Смоленской областей
Центрального региона России) // Вестник КГУ. 2010. № 1. С. 3.
4
Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 8 апреля 1929 г. «О религиозных объединениях».
URL://pravo.levonevsky.org/baza/soviet/sssr6632.htm (дата обращения 16.02.2014 г.).
5
Одинцов М. И. К истории Русской Православной церкви в годы Великой Отечественной войны // Православная энциклопедия. URL://www.sedmitza.ru/text/413993.html (дата
обращения: 16.02.2014 г.).
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ких потомков врагов православного христианства». Митрополит Сергий
сделал выбор, определив, на чьей стороне фронта выступит Московская
Патриархия. Выбор этот был свободный. Никаких подтверждающих
сведений о давлении на Местоблюстителя не имеется.
На Западе эта речь митрополита получила негативную оценку:
«В то время как плененные народы Советского Союза радостно свергали с себя ярмо антихристианской тирании, глава официальной Русской
Православной Церкви, или, как называли его немцы “компатриарх”,
убеждал их надеть его вновь»,– отмечает В. Мосс 1.
Нелюбовь к патриарху Сергию зарубежников вполне понятна.
Но в данном случае цитируемый автор необъективен. «Компатриарх»,
как вслед за нацистами называет его Мосс, обращает свое послание не
к народам, а к православным верующим, причем конкретно русской национальности. И, как явствует из текста послания, он убеждает не «надевать ярмо тирании», а дать отпор немецкой агрессии, направленной
против народа.
3 июля по радио к стране обратился глава Советского правительства и Коммунистической партии И. В. Сталин. Это была одна из тех немногих его речей, которая обращена была не к «коммунистам, комсомольцам и беспартийным», а к сердцу каждого советского человека,
в том числе к верующей части населения. Потому и начиналась она словами: «Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы нашей армии
и флота! К вам обращаюсь я, друзья мои!… Над нашей Родиной нависла
серьезная опасность» 2. Реальная действительность заставляла Сталина,
руководство ВКП(б) начать пересмотр своей религиозной политики, перейти к диалогу во имя единства верующих и атеистов в борьбе с общим врагом России.
Начавшаяся война объявлялась войной не двух армий, а всенародной освободительной Великой Отечественной войной и потребовала
мобилизации не только всех организационных, финансовых, материальных ресурсов, но и ресурсов моральных, духовных, патриотических.
Для партийно-советского руководства еще со времен всесоюзной переписи 1937 года не было секретом, что значительная часть населения Советского Союза относила себя к категории верующих. В первые месяцы
Отечественной войны выявилась неправильность и пагубность сформировавшейся в 30-х годах ХХ в. государственной политики в отношении
религии и церкви.
1

Мосс В. Православная Церковь на перепутье (1917–1999) / Пер. с англ. СПб.: Алтейя,
2001. С. 212.
2
Выступление по радио 3 июля 1941 года // Сталин И. В. О Великой Отечественной войне
Советского Союза. URL://www.oldgazette.ru/lib/stalin/index.html (дата обращения: 17.02.2014 г.).
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Первоначально изменения были незначительными. Митрополитам
Сергию, Алексию и экзарху Украины Николаю (Ярушевичу) не препятствовали распространять свои патриотические воззвания. Полностью
прекратилась антирелигиозная пропаганда, была свернута деятельность
«Союза воинствующих безбожников». К октябрю 1941 были закрыты
все антирелигиозные периодические издания и некоторые антирелигиозные музеи.
В начале войны еще проводились репрессии священнослужителей,
но с середины 1942 г. аресты клириков Московского Патриархата почти
прекратились. Из лагерей освободили десятки священнослужителей,
в том числе к сентябрю 1943 г. 11 архиереев 1. Постепенно начали возрождаться епископские кафедры. Появились первые случаи восстановления закрытых храмов. Религиозные центры СССР признали де-факто,
им снова разрешили устанавливать связи с заграничными церковными
организациями, в определенных рамках заниматься пропагандой и благотворительной деятельностью. В целом эти изменения соответствовали
курсу, наметившемуся в 1939 г. в связи с отказом от массированного
наступления на Церковь. Для него было характерно вынужденное допущение значительной активизации церковной деятельности без серьезных уступок, закрепленных законодательно.
Таким образом, уже в первые месяцы войны отношения церкви
и государства начали меняться, прекратилась антирелигиозная, атеистическая пропаганда как в стране, так и в армии и флоте.
Осень 1941 г. была очень тяжелым временем для страны. Фронт
приблизился к Москве, и 7 октября по указанию центральных властей
Московский горисполком принял решение об эвакуации из столицы руководителей основных религиозных организаций СССР. По мнению некоторых историков церковное руководство отправили в тыл с целью не
допустить возможности захвата его германскими войсками в случае падения Москвы и использования фашистами в пропагандистских целях.
Эвакуация была проведена в Ульяновск, здесь с октября 1941 до
конца лета 1943 проживал Патриарший Местоблюститель вместе с сотрудниками своей канцелярии. Был эвакуирован из Москвы и митрополит Николай (Ярушевич), но уже в ноябре 1941 ему разрешили вернуться в столицу. Экзарх Украины стал заместителем митрополита Сергия.
В Ульяновске митрополиту Сергею власти предоставили здание
бывшего костела (ул. Водников, 15), в котором был устроен кафедральный собор. В Ульяновске Патриарший Местоблюститель совершал хиротонии и назначения архиереев, проводил совещания духовенства. От1

Шкаровский М. В. Русская Православная церковь в ХХ веке. URL: //www.spbda.ru/ news/a1546.html (дата обращения: 20.02.2014 г.).
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сюда по всем епархиям и приходам, в т. ч. и на оккупированной территории, рассылались патриотические послания Первоиерарха РПЦ.
О значимости и результатах этих посланий можно судить по актам
отношения оккупационных властей к распространению пастырских обращений. В сентябре 1941 г. за чтение в храмах г. Киева первого послания митрополита Сергия немцами были расстреляны архимандрит
Александр (Вишняков) – настоятель Николо-Набережной церкви и протоиерей Павел Остренский, в Симферополе за распространение этого
воззвания были расстреляны протоиерей Николай Швец, диакон Александр Бондаренко, старец Викентий 1.
Послания предстоятеля церкви (а их за период войны было больше
20) носили не только призывной и консолидирующий характер, но имели и разъяснительные цели. В них определялась твердая позиция Московской Патриархии по отношению к захватчикам и войне.
Так, 14 октября 1941 года, когда Москве угрожала смертельная
опасность, и население переживало тревожные дни, митрополит Сергий
выпустил Послание к московской пастве, призывая к спокойствию мирян и предупреждая колеблющееся духовенство: «Ходят слухи… будто
есть и среди наших православных пастырей лица, готовые идти в услужение ко врагам нашей родины и Церкви… Не хочется этому верить, но
если бы нашлись такие пастыри, я им напомню, что Святой нашей
Церкви, кроме слова увещания, вручен господом и духовный меч, карающий нарушителей присяги» 2.
В начале 1942 г. было разрешено в пропагандистских целях возобновить издательскую деятельность Русской Православной Церкви.
10 марта нарком внутренних дел Л. Берия предложил Сталину силами
Московской Патриархии подготовить книгу-альбом, разоблачающую
действия фашистов. Вскоре Политбюро ЦК ВКП(б) приняло секретное
решение о публикации этого издания. В докладной записке от 25 июня
1942 г. Л. П. Берия сообщал наркому иностранных дел СССР В. М. Молотову о выпуске издательством Московской патриархии книги «Правда о религии в СССР». В записке сообщалось, что «книга предназначена
в основном для распространения за границей» 3. Предисловие к книге
написал Патриарший Местоблюститель, уже летом она вышла из печати. Книга была издана тиражом 50 тыс. экземпляров, одновременно на
нескольких языках и распространялась в основном в США, Великобритании, на Ближнем Востоке и за линией фронта. Эту книгу можно на1

Васильева О. Ю. Русская Православная церковь в годы Великой Отечественной войны
1941–1945 гг.: Сб. документов. М., 2009. С. 9.
2
Там же. С. 9.
3
Там же. С. 180.
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звать ответом советского правительства Рузвельту, предложившему организовать «информационную кампанию в США о свободе религии
в СССР». И предисловие митрополита Сергия и статьи, помещенные
в книге, содержали, конечно, полуправду о положении Православной
Церкви в России и были рассчитаны на понятливого читателя, но публикация этой книги привлекла внимание к самому факту существования
в нашей стране Церкви.
Особое внимание в своих Посланиях митрополит Сергей уделял
верующим, оказавшимся на временно оккупированной территории.
В январе 1942 г. в специальном обращении патриарший местоблюститель напомнил православным, чтобы они, находясь в плену у врага, не
забывали, что они – русские, и сознательно или по недомыслию не оказались предателями своей Родины. Одновременно митрополит Сергей
высказался в отношении партизанского движения: «Пусть ваши местные партизаны будут и для вас не только примером и одобрением,
но и предметом непрестанного попечения…» 1.
Весной 1942 г. в газете «Известия» было помещено сообщение, что
по просьбе верующих в праздник Пасхи разрешается в ночное время
передвижение по Москве. И, как отмечалось в Управлении, «верующее
население и духовенство в связи с религиозным праздником Пасхи,
а также полученным разрешением беспрепятственного хождения населения г. Москвы и районов Московской области в ночь с 4 на 5 апреля,
реагировало положительно» 2.
В первую годовщину Великой Отечественной войны митрополит
Сергий издал два послания – одно для москвичей, а другое для всероссийской паствы. В московском послании Местоблюститель выразил радость
в связи с поражением немцев под Москвой 3. В послании всей Церкви глава
ее обличал нацистов, которые в пропагандистских целях присваивали себе
миссию защитников христианской Европы от нашествия коммунистов,
а также утешал паству надеждой на победу над врагом 4. В Рождественском
послании 1943 г. митрополит Сергий писал, что мы теперь не только верим, но и видим, что победа определенно перешла на нашу сторону 5.
Все страшные дни блокады митрополит Ленинградский Алексий
(Симанский) не разлучался со своей паствой. В начале войны в Ленинграде оставалось пять действующих православных церквей. Своими
1

Васильева О. Ю. Русская Православная церковь в годы Великой Отечественной войны
1941–1945 гг.: Сб. документов. С. 10.
2
Информация начальника УНКВД г. Москвы и Московской области М. И. Журавлева № 1730.
URL://www.krotov.info/acts/20/1940/19420405.html (дата обращения: 12.03.2014 г.).
3
Русская Православная Церковь и Великая Отечественная война: Сб. документов. М., 1943.
С. 27.
4
Там же. С. 29–31.
5
Там же. С. 37–38.
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проповедями и посланиями он поддерживал мужество и надежду в людях, оставшихся в нечеловеческих условиях в блокадном кольце.
В Вербное воскресенье в ленинградских храмах было прочитано его архипастырское обращение с призывом к верующим самоотверженно помогать воинам честной работой в тылу 1.
В первые два года войны по разрешению властей вновь замещено было несколько архиерейских кафедр. В 1941–1943 гг. совершались и архиерейские хиротонии, главным образом, вдовых протоиереев уже преклонных
лет, успевших получить духовное образование в дореволюционную эпоху.
Также Православная церковь привлекалась к участию в деятельности государственных и общественных организаций.
Церковь приняла активное участие в работе Всеславянского комитета борьбы с фашизмом, призванного способствовать сплочению славянских народов, переходу их на сторону антигитлеровской коалиции,
объединению усилий общественных, в том числе религиозных, антифашистских сил в странах со славянским населением.
По просьбе Комитета митрополит Московский Сергий в 1942–
1943 гг. обращался с воззваниями к православным церквам Европы,
к духовенству и верующим, к солдатам из Греции, Югославии, Чехословакии, Румынии, сражавшимся на Восточном фронте 2.
Изменения в церковной политике государства были заметны не
только советским людям, о них сообщали в Рейх немецкие армейские
и разведывательные органы. В материалах Верховного командования
вермахта от ноября 1942 г. сообщалось: «Хорошо осознавая большое
значение для русской массы церковного руководства в Москве, красная
сторона теперь уже оказывает ему полное покровительство и использует для большевистских целей. Германское же руководство, напротив,
очень сдержанно допускает существование Русской церкви на занятых
территориях» 3. В мае 1943 г. в бюллетене полиции безопасности и СД
сообщалось: «Советская пропаганда сумела ловко использовать религиозные чувства населения в своих целях. Церкви и массы все в большей
степени получают поощрения. Как стало известно из Москвы, наплыв
жителей в церкви в пасхальные дни был значительным. Этот факт пропагандистски весьма сильно используется и находит распространение
прежде всего у союзников» 4.
1

Цыпин В. А. История Русской Церкви 1917–1997 гг.
URL://azbyka.ru/library/ tsypin_istoriya_russkoy_tserkvi_08-all.shtml (дата обращения: 15.03.2014).
2
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Исходя из приведенных выше данных, можно справедливо утверждать, что отношения РПЦ и государства к 1943 году приобрели более
конструктивный характер и перешли на качественно иной уровень.
Государство не скрывало своего одобрения действий Русской Православнойцеркви, способствовало выполнению церковью заявленной
патриотической позиции на практике и признало существование церкви
как общественного института. В дальнейшей нормализации отношений
были заинтересованы обе стороны, и государство и церковь.
В этот период созрело решение о создании специального органа
для связи правительства с Русской Православной церковью. Тогда же
родилась и идея встречи Сталина с иерархами Русской православной
церкви. К ней начали интенсивно готовиться. Органами госбезопасности были собраны обстоятельные материалы о состоянии церкви, сведения о здравствующих иерархах, патриотической деятельности и т. д.
С ними тщательно ознакомился Сталин, которого интересовали не
только социально-политические взгляды церковных лидеров, но и подробности их личных судеб, быта в годы войны.
Таким образом, в отношении советской власти к Русской Православной церкви в период с июня 1941 по февраль 1943 гг. произошли
значительные изменения. Сущность изменений состоит в том, что Советским государством были созданы новые политико-правовые основы
взаимоотношений между государством и церковью, которые обеспечили необратимость процесса взаимного сотрудничества между государством и Русской Православной церковью в деле общей борьбы с немецко-фашистскими захватчиками.

ЖИЗНЬ, ОТДАННАЯ БОРЬБЕ
В. Г. Сладков,
заслуженный артист РФ,
солист Тульской областной филармонии
им. И. А. Михайловского
Наверное, каждый из нас, приезжая в свои родные места, особенно
после долгой разлуки, испытывает особые, неповторимые чувства радости от соприкосновения с историческим прошлым данной местности,
где когда-то прошли незабываемые годы детства, детские годы наших
родных и близких!
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Для меня, в родном Тульском крае есть несколько таких мест, где
я себя ощущаю поистине счастливым человеком. Речь, прежде всего
идет о селе Молоденки Кимовского района (ранее Епифанского) Тульской области. Здесь, на протяжении многих десятилетий, из поколения в
поколение, жили мои деды и прадеды.
Здесь к счастью, сохранилось много старых деревянных домов моих родственников, красивое здание Молоденской средней школы, которая располагалась в бывшем большом 2-х этажном доме местного помещика Самарина – человека, посвященного, всесторонне образованного, которого очень уважал и почитал наш замечательный земляк, всемирно известный писатель Л. Н. Толстой, и который неоднократно гостил в доме семьи Самариных.
Из этого села ушел на фронт Великой Отечественной Войны 1941–
1945 гг. вместе со своими однополчанами мой отец Сладков Григорий
Пантелеевич, который, как он любил говорить, прошел пешком от Тулы
до Берлина.
Однако, в данном случае, мне хочется рассказать, насколько это
возможно, о моем деде – Иване Давидовиче Сладкове, человеке необычной, ярко насыщенной судьбе, герое – большевике, активно участвующим в революции 1917 года и Гражданской войне ради светлого будущего, в которое он верил, не щадя своей жизни, не думая о сохранение своего здоровья и обустройстве личного своего благополучия.
Прожил он всего 32 года, и умер в расцвете своих сил, став в конце
своей жизни Первым Комиссаром военно-морских сил России.
Родился Иван Сладков в Молоденках в 1890 году в бедной крестьянской семье. С раннего детства все шесть детей помогали отцу в хозяйстве. Маленький клочок земли обеспечивал скудным пропитанием
лишь на несколько месяцев, поэтому зимой семья в полном составе нанималась трудиться за минимальную плату в имение местного помещика Самарина. Летом уходили на заработки в Епифань, Тулу, Москву.
В 15 лет Ваня Сладков был уже заправским каменщиком. Он работал
преимущественно в Москве. В обстановке первой русской революции
молодой строитель освоил начальные уроки классовой борьбы.
И. Сладков участвовал в мощных выступлениях московского пролетариата, возмущенного расстрелом 9 января 1905 года мирной демонстрации Трудящихся Петербурга.
В 1911 году он вступил в Российскую социал-демократическую рабочую партию. В том же году по месту постоянного жительства мобилизовали на военную службу.
Офицер Епифанского уездного по военной повинности присутствия, узнав, что новобранец по профессии строитель, сказал: «В саперы
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пойдешь». Сладков долго уговаривал
его послать во флот. После настойчивых просьб офицер согласился.
Осенью 1911 года Сладков прибыл в первый Балтийский флотский
экипаж. Затем его направили в Кронштадтский учебно-артиллерийский отряд. Здесь он развернул полную опасностей революционную деятельность.
Дополнительные
возможности
для общения с молодым пополнением
Балтийского флота у него появились в
1915 г. в связи с присвоением ему звания артиллерийского унтер-офицера
первой статьи и назначением на должность командора-указателя, обучающего новичков.
В это время И. Д. Сладков удачно
воспользовался летними учебными плаваниями, сформировав на линкоре «Император Александр II» партийный коллектив, который стал
крупнейшим и активным подпольным ядром на Балтике.
И. Д. Сладков вскоре стал один из признанных руководителей
большевиков Балтийского флота. Ему приходилось вести напряженную
пропагандистскую работу, организовать Явочные квартиры, хранить
шифры и другие секретные партийные документы, формировать большевистские группы, коллективы, кружки на военных кораблях и в учебных подразделениях.
Постоянная слежка охранки, восьмимесячное заключение в одиночной камере Трубецкого бастиона Петропавловской крепости, угроза
смертной казни за активную революционную деятельность при отягощающих обстоятельствах военного времени, царский суд и каторга не
сломили воли и боевой дух большевика – балтийца.
Ранним утром 28 февраля 1917 года в составе огромной толпы
И. Сладков, освобожденный в результате Февральской революции от
царской неволи, прошел по столичным улицам к центру города. В Петропавловском комитете партии они были подробно ознакомлены с развивающимися в стране революционными событиями. Им дали задание
возвратится на прежнее место военной службы и начать работу по воссозданию и укреплению обескровленных массовыми арестами партийных организаций. Популярность Сладкова была настолько велика, что
его появление на борту линкора «Император Александр II», переимено278
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ванного в «Зарго Свободы», на Якорной площади во время многолюдного митинга, вызвало всеобщее ликование. Первыми увидевшие его
матросы восторженно закричали: «Сладков здесь! Сладков идет!». Его
обнимали, жали руки, принимались качать.
С июня 1917 года И. Д. Сладков, после избрания его в члены морской секции Всероссийского Центрального комитета, включенной
в состав Центрфлота, работает в Петрограде. Ведет нелегкую войну
с меньшевистско-эсеровскими соглашателями, захватившими руководство Центрфлотом, участвует в июльской мирной Демонстрации Трудящихся столицы, расстрелянной контрреволюцией.
В июле И. Сладков подал заявление в Центрфлот с просьбой предоставить отпуск по болезни и вскоре приехал в родное село Молоденки.
Мой отец на всю оставшуюся жизнь запомнил встречу со своим
родным дядей-моряком революционером. Он рассказывал о ярком
мальчишеском впечатлении (ему тогда было всего 5 лет от роду), когда
через порог их ветхой избы перешагнул красавец моряк в черной морской форме и завел оживленную, задушевную беседу со своими близкими родственниками.
Беседу мой отец Григорий слушал, сидя на печи ин есводя своего
пристального взгляда с дяди Вани.
Несмотря на ухудшение состояния здоровья (8 месяцев заключения
в сыром «каменном мешке» Петропавловской крепости не прошли даром. Иван Давидович заболел тяжелой формой туберкулеза, а лечить
по-настоящему было некогда, т. к. все личное время было отдано напряженной революционной работе) и здесь, в Молоденках продолжал
революционную работу. Выступал на сельском митинге с большой речью. Говорил с жаром, уверенно: «Хватит терпеть нужду, довольно
гнуть спину за жалкие гроши на помещиков и капиталистов».
В сентябре И.Д. Сладков – снова в Петрограде, готовил отряд
кропштадских моряков к участию в вооруженном восстании против
контрреволюционного Временного правительства.
В полной мере раскрылись незаурядные организаторские способности И. Д. Сладкова после Октябрьской революции.
Он был назначен комиссаром Петроградского военного порта,
обстановка в котором с первых дней власти Советов была исключительно напряженной из-за саботажа контрреволюционных портовых чиновников.
Он систематически занимался обеспечением боеприпасов и орудием отрядов революционных матросов, формировавшихся для подавления мятежных банд Керенского и Краснова, для оказания помощи трудящимся Москвы, Урала, Дона, Северных районов страны. По указанию
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В. И. Ленина комиссар Сладков наладил выдачу продовольствия голодающему трудовому населению столицы.
В грозные годы иностранной интервенции и гражданской войны
комиссар Сладков как специалист-артиллерист умело разработал и организовал систему береговых укреплений Петроградского порта, которая облегчала надежную защиту города от нападения противника со
стороны моря.
В июне 1919 года после предательского перехода коменданта флота «Красная горка» на сторону белых обстановка осложнилась. К мятежникам присоединился форт «Серая лошадь» и «Обручев».
Это ослабило оборонительную систему на подступах к городу.
После разгрома мятежа 16 июня 1919 г. приказом Реввоенсовета
Балтийского флота И. Д. Сладков был назначен комиссаром форта
«Красная горка»» и форта «Серая лошадь». Осуществленная в короткий
срок политическая и организаторская работа дала положительный результат при организации новых наступлений полчищ Юденича и других
вражеских военных подразделений. Форт выстоял.
В дальнейшем И. Д. Сладков участвовал в разгроме белополяков
и войск Врангеня. Как комендант крепости Очаков и Днепро-Бугского
лимана он организовал борьбу против вражеских диверсантов, позже
командовал Мариупольским, а затем Керченским укрепленных районов.
В марте 1921 года он был особо уполномоченным южной группы
войск, затем под руководством Ф. Э. Дзержинского И. Д. Сладков работал в комиссии по укреплению личного состава Военно-морского флота.
29 марта 1921 года И. Д. Сладков приказом РВС Советской республики был назначен на один из самых ответственных постов во флоте
1-м комиссаром морских сил Советской России.
Он с головой погрузился в новую работу, отдавая все свои силы
для восстановления молодого Советского флота. Он много внимания
уделял подбору, расстановке и воспитанию кадров Морских сил республики, укреплению материальной базы флота.
1 января 1922 года решением Оргбюро Центр комитета партии
И. Д. Сладков был рекомендован на учебу в Коммунистический университет им. Свердлова. Но его мечта об учебе оказалась неосуществима.
Он тяжело заболел. Сказались напряженные годы работы, заключение
в одиночной камере Петропавловской крепости, царская каторга, контузия на фронте.
5 июня 1922 года И. Д. Сладков скончался. Он похоронен в Севастополе, на кладбище Коммунаров в центре города. Рядом с ним находятся могилы выдающихся деятелей нашей страны, как военные, так
и гражданские герои Трудовых будней, защитников Севастополя в годы
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Великой Отечественной войны, часть экипажа героической подводной
лодки «Курск».
С высоты нашего современно мировоззрения мы сейчас можем
критически и вполне субъективно оценивать многие события и факты из
жизни прошлых исторических лет.
Но эти события неотъемлемая многогранная и многоликая история
нашей страны. И задача наших современников и представителей последующих поколений заключается в знание всего того, что было до нас
и беречь все это на благо будущих потомков. Учиться на ошибках прошлого и жить во имя светлого будущего.
Вместо эпилога. Несколько десятилетий мраморный бюст моего
деда стоял в вестибюле Молоденской средней школы, являясь гордостью жителей родного села, но несколько лет назад из-за малочисленности учеников, данная школа закрылась, учащихся переместили в Бучальскую среднюю школу за 8 км от Молоденок.

281

Героическая оборона Тулы в битве за Москву. К 75-летию

Здание выкупил в личное пользование московский бизнесмен.
Бюст И. Д. Сладкова остался не у дел, его вывезли в Кимовск на какието склады, принадлежавшие этому бизнесмену. Я обратился к руководству Кимовского краеведческого музея, чтобы бюст находился в их ведении, но он по своим габаритам (вес около 500 кг.) не вошел в помещение музея и его, не поставив меня в известность, вывезли на Кимовскую нефтефабрику, под забор, где он простоял около полугода.
Узнав об этом, я переговорил с работниками Тульского военнопатриотического музея в Заречье, которые, слава Богу, с радостью изъявили желание принять этот бюст на территории аллеи морской Славы,
куда я его перевез. С душевным удовлетворением я увидел на стендах
фото наших героев земляков, посвятивших свою жизнь Служению Военно-морскому флоту России, среди них и фотоматериалы и исторические справки о жизни И. Д. Сладкова.
Сладков Иван Давыдович (1889–1922). Двадцать пятого октября на
Английской и Адмиралтейской набережных Петрограда высаживались
кронштадтские отряды, прибывшие на специальных судах, чтобы вместе с рабочими и солдатами Питера пойти на последний штурм власти
капитала. Одним из отрядов, насчитывавшим более тысячи матросов,
солдат и красногвардейцев, командовал унтер-офицер 1-й статьи Иван
Давыдович Сладков – большевик-подпольщик, один из популярнейших
вожаков революционного Кронштадта. В Питере его отряд, получивший
особенно важное боевое задание, был усилен частью матросов 2-го Балтийского флотского экипажа.
Отряду поручили занять территорию Петроградского военного
порта и захватить радиостанцию «Новая Голландия», самую мощную
в Петрограде. Матросы окружили порт со всех сторон, взяли под
контроль входы и выходы.
У портовых складов выставили надежную охрану. Радиостанция
также быстро перешла в руки восставших. Сладков тут же назначил радиста Сазонова ее начальником и приказал держать станцию в постоянной боевой готовности.
В то время, когда одна группа отряда занимала порт, другая его
часть, к которой вскоре присоединился и командир, заняла здание
Адмиралтейства. Все офицеры и чиновники находившегося там Морского штаба были немедленно разоружены и арестованы.
Выполнив и эту задачу, Сладков направил часть отряда на Невский проспект. Матросы взяли на себя поддержание революционного
порядка на этой важнейшей магистрали города. Другая часть отряда
во главе с командиром присоединилась к морякам, занимавшим
позицию в Александровском сквере, перед Зимним дворцом. Вместе
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с ними Сладков участвовал в штурме последней твердыни Временного правительства.
Иван Давыдович Сладков родился в семье крестьянина села Молоденок Тульской губернии. С юных лет он пошел работать каменщиком.
На флот Ивана Сладкова призвали в 1911 году. К 1915 году он уже был
артиллерийским унтер-офицером 1-й статьи на линейном корабле «Император Александр II» и считался опытным специалистом.
Еще до призыва на военную службу Иван Давыдович вступил
в члены РСДРП(б). Придя на Балтийский флот, он сразу же включился
в активную революционную работу среди матросов.
В глубоком подполье он вместе с Тимофеем Ульянцевым и некоторыми другими флотскими большевиками сумел создать хорошо законспирированную общефлотскую большевистскую организацию – Главный судовой коллектив. Сладков был руководителем этого коллектива,
работавшего под руководством Петербургского и Центрального комитетов РСДРП (б).
В декабре 1915 года царская охранка напала на след большевистской флотской организации. Было арестовано 20 человек, среди них
и матрос-большевик Иван Сладков. Ему угрожала смертная казнь.
На защиту революционных моряков выступил пролетариат Питера. 130
тысяч рабочих участвовали в забастовке против расправы над матросами. Это выступление испугало царский суд.
Сладков был приговорен к семи годам каторжных работ. До отправки на каторгу он сидел в Петропавловской крепости; отсюда его освободил восставший народ в дни Февральской революции. Иван Давыдович сразу же возвратился в Кронштадт и стал там одним из руководителей комитета РСДРП(б).
Революционные моряки Балтики избрали Сладкова в Кронштадтский и Петроградский Советы. Сладков был делегатом Балтики
на I Всероссийском съезде Советов.
После победы Октябрьского вооруженного восстания И.Д. Сладкова
назначили комиссаром Петроградского военного порта. Партия посылала
его на самые трудные боевые участки. Когда был ликвидирован мятеж на
форту Красная Горка, И.Д. Сладкова направили туда комиссаром. Иван
Давыдович широко развернул политическую работу по воспитанию личного состава гарнизона и создал там крепкую партийную организацию.
Во время боя с английским монитором «Эребус» Сладков, несмотря на тяжелую контузию, до конца продолжал руководить огнем дальнобойной артиллерии форта.
Летом 1920 года И.Д. Сладков назначается комендантом Днепровско-Бугского укрепленного района и крепости Очаков.
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В дни кронштадтского мятежа, в марте 1921 года, И. Д. Сладков –
уполномоченный Реввоенсовета республики по обороне Петроградского
района. Затем его назначили комиссаром Морских Сил республики.
Пятого июня 1922 года Иван Давыдович Сладков скончался в Севастополе после продолжительной и тяжелой болезни
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РАЗВИТИЕ ИНТЕРЕСА ОБУЧАЮЩИХСЯ
К ПОЗНАНИЮ И ИССЛЕДОВАНИЮ
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ТУЛЬСКОГО КРАЯ,
СВЯЗАННЫХ С ИСТОРИЕЙ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941–1945 гг.,
ЧЕРЕЗ КАРТИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ МАЛОЙ РОДИНЫ
Ю. Н. Кузнецов,
заведующий отделом краеведения
Государственного образовательного учреждения
дополнительного образования Тульской области
«Центр краеведения, туризма и экскурсий»
С каждым годом все более далекими от современной молодежи
становятся события Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
Невероятными кажутся рассказы о войне ее свидетелей. В мирном
Тульском крае как будто бы и не было войны. О ней юным гражданам
напоминают в дни памяти и скорби, предлагая возложить цветы к мемориалам бессмертия.
Можно говорить, что выделяется много материальных средств для
сохранения памяти о героях. Устраиваются, например, массовые акции
по раздаче Георгиевских ленточек, флешмобы. В тоже время мы часто
слышим сообщения об осквернении памятников и забвении истории.
Все это происходит из-за отсутствия прямого столкновения молодежи
с прошедшей историей.
Государственное образовательное учреждение дополнительного
образования Тульской области «Центр краеведения, туризма и экскур285
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сий» в 2015 году имело опыт организации конкурса для обучающихся
«Моя малая родина на карте. Памятники военной истории…». Мы
предложили педагогам организовать изучение обучающимися военных
событий на территории их малой родины. Для этого надо было составить карту с достопримечательными объектами, связанными с Великой
Отечественной войной 1941–1945 гг. В конкурсе приняли участие 20 государственных образовательных учреждений из 8 муниципальных образований: Белевского, Воловского районов, г. Новомосковска, Плавского
района, г. Тула, Узловского, Чернского и Ясногорского районов. Работы
участников высоко оценили сотрудники ГУК ТО «Музей военной истории тульского края». По итогам конкурса 2 учреждения образования
стали – победителями и 4 – призерами.
Такую деятельность необходимо продолжить. Мы предлагаем рисовать карту-схему от руки, затем, уже готовую, сканировать и сделать
ее в электронном виде. Имея в компьютере специальную программу,
можно карту не только нарисовать, но и сделать ее интерактивной.
К карте надо приложить: условные обозначения объектов, их цифровую
нумерацию, фотографии объектов и пояснения к ним.
Карт может быть несколько, например, «Карта памятников», «Карта расположения воинских захоронений», «Карта боевых действий»
и т. д. Все они составят целый «Атлас военной истории малой родины».
Для составления карт потребуется осуществить много походов,
встреч с жителями, поработать с литературой, посетить музеи, архивы.
Вся эта деятельность при умелом подходе руководителя привлекает ребят.
Нельзя представить себе масштаб военных событий, если не побывать на местах бывших сражений и не увидеть признаки войны. Эти свидетельства войны еще наблюдаемы. В Тульской области до сих пор поисковики находят не захороненные останки воинов, неразорвавшиеся
снаряды. Практически везде сохранились следы оборонительных сооружений: окопы, места землянок, воронки… Часто мы даже не думаем, что
они связаны с войной. А памятники защитникам, не свидетельство ли
войны? Мы привыкли к их существованию. Их много! Иногда вдруг гдето увидишь танк или орудие, взметнувшийся самолет, понимаешь, здесь
была война. А как нарисовать правдиво в своем воображении происходившие здесь действия? В этом поможет работа по составлению карты.
Первой готовится «Карта памятников военной истории 1941–
1945 гг.». На карте обозначаются памятные объекты, расположенные на
территории поселения (указать улицы, площади, парки скверы и т. п.),
около поселения (шоссе, дорога) или в пространстве между населенными пунктами муниципального образования. Это могут быть: мемориальные комплексы, курганы, скульптурные композиции, отдельные па286
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мятники, стелы, мемориальные доски. В пояснении указываются состояние объектов, даты появления (открытия), внешние особенности,
надписи и др.
Вторая карта «Карта расположения воинских захоронений». На карте
обозначаются одиночные захоронения и братские могилы. Карта может
быть копированная из Книги Памяти Тульской области.
Третья карта «Карта героев-земляков и легендарных военнослужащих». На карте отмечаются населенные пункты, в которых родились,
проживали или воевали легендарные военнослужащие, места расположения их домов. В пояснении указываются кратко боевые заслуги этих
личностей. Прикладываются фотографии героев.
Четвертая карта «Карта оборонительных сооружений». Эти памятники военной истории могут располагаться вне населенных пунктов:
в лесу, в поле, на склонах оврагов, около рек. Это могут быть: заросшие,
обрушенные окопы, землянки, ДОТы, воронки от разорвавшихся бомб,
от падения самолетов, военный аэродром (место его расположения), переправа через реку (место расположения) и др. В пояснении указывается соответствующая информация об этих объектах.
В «Атлас военной истории малой родины» вкладывается «Карта
военных действий» на данной территории (это м.б. копия с указанием
первоисточника).
На карте обозначить:
− даты, сроки обороны, сражений за населенные пункты, взятие их
немецкими войсками, освобождение советской армией;
− места дислокации военных формирований в т.ч. партизан (немецких, советских, их нумерацию);
− места совершения героических подвигов воинами советской армии;
− места преступлений фашистов (массовые убийства жителей, сожженные деревни и др.).
Составляющей «Атласа военной истории малой родины» может
стать «Карта военной топонимики». Памятниками военной истории
могут быть топонимы, несущие в себе военную информацию (например: партизанский лес, минное поле, улица Тульского рабочего полка,
Танковый переулок и т. д.). Пояснения обязательны.
Дополнительно для ознакомления с достопримечательными объектами, связанными с Великой Отечественной войной 1941–1945 гг., составляется «Карта пешеходных маршрутов по местам Боевой Славы»
(указываются места возможных ночлегов).
Карты должны быть в масштабе 1 : 50 000 (в 1 см – 500 метров, но
лучше 1 : 25 000). Карта должна быть четкой и удобной для просмотра
(минимальный альбомный формат А-3).
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Условные обозначения располагают в правом нижнем углу карты.
Желательно пользоваться общепринятыми знаками.
Фотографии современных объектов (хотя бы по одной к каждому
объекту) должны быть цветными, качественными, четкими. Фотографии
военной истории должны относиться к данной местности. Если фотографии копированные, то должны быть указаны источники их происхождения, автор и хранитель.
Пояснительные тексты должны быть краткими и ценными (не более ½ страницы к каждому объекту).
Указываются источники информации: список литературы, научнодокументальные источники, устные информанты (кто – Ф. И. О. полностью, место проживания, годы проживания).
Аккуратность и грамотность при оформлении – обязательны.
Представляемый «Атлас военной истории малой родины» должен
иметь титульный лист, на котором показано наименование образовательного учреждения и перечислены фамилии его создателей.
Исследовательская работа, по подготовке карты или атласа, интересна обучающимся. Она является увлекательной и глубоко познавательной, а значит воспитывающей.
Выполнение задания по созданию карты или атласа может стать
значимым не только для обучающихся, но и для всех, кто проживает
в данной местности. Зафиксированная в карте военная история малой
родины важный документ для Тульского края вообще. Храниться и экспонироваться такая карта или атлас должны в музее образовательного
учреждения, а их дубликат в муниципальном музее.

ГЕРОИ ОБОРОНЫ ГОРОДА ТУЛЫ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941–1945 годов
НА ПОЧТОВОЙ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ
В. Л. Тихмянов,
главный редактор почтового альманаха
«Тульский почтмейстер»
В 2016 году вся наша страна отмечает 75-летие героической битвы
под Москвой во время Великой Отечественной войны.
В эти дни главным событием года для туляков является 75-летие
обороны Тулы – южного форпоста столицы – от немецко-фашистских
захватчиков.
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В Туле бережно хранят память о прославленных туляках.
К улицам Курковой, Штыковой, Пороховой, Оборонной прибавились новые: улицы Болдина, Жаворонкова, Волнянского, Тульского Рабочего Полка, Агеева, Чмутова, Пирожкова, Бондаренко…
Своеобразными памятниками героям-тулякам, отстоявшим тульскую землю во время войны, являются почтовые конверты с их изображениями.
«Грозные, незабываемые дни героической борьбы против немецких
людоедов переживала Тула в октябре, ноябре и декабре 1941 года», –
вспоминал первый секретарь Тульского обкома ВКП(б) Василий Гаврилович Жаворонков.
«Захватив в октябре Орел, гитлеровские полчища устремились
к сердцу страны – Москве. Кратчайший путь к Москве от Орла – через
Тулу. Немецкое командование, как об этом свидетельствовал ряд позднее захваченных Красной Армией документов, не придавало большого
значения сопротивлению Тулы, рассчитывало с ходу взять город и без
особых затруднений двигаться дальше, на Москву, имея в качестве своей ударной группы танковые и мотопехотные дивизии и авиацию под
командованием Гудериана».
Но враг жестоко просчитался. Вместе с Красной Армией трудящиеся Тулы – колыбели славного русского оружия – решили биться насмерть, но врага в город не пустить (рис. 1).

Рис. 1

22 октября 1941 года решением Государственного комитета обороны был создан Тульский городской комитет обороны. Его председателем стал Василий Гаврилович Жаворонков (рис. 2).
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Положение осложнялось тем, что в Туле не было крупных формирований Красной Армии. И тогда на защиту Тулы было мобилизовано
население города. Также была организована охрана заводов, магазинов
вооруженными рабочими.

Рис. 2

23 октября 1941 года Тульский городской комитет обороны принял
важное постановление – о формировании Тульского рабочего полка.
В постановлении говорилось:
«1. Объединить истребительные батальоны, отряды народного
ополчения и организовать в Туле к 26 октября 1941 года Тульский рабочий полк.
Перевести рабочий полк на казарменное положение, разместив его
в помещении механического института.
2. Утвердить командиром рабочего полка т. Горшкова А.П.».
Анатолий Петрович Горшков (рис. 3) тут же приступил к формированию полка.
Сформировать полк, да еще в такой короткий срок, оказалось делом непростым. Из 19 истребительных батальонов, которые должны
были войти в его состав, сохранились только четыре. В остальных было
по 15–20 человек. Рабочие и служащие военных предприятий, составлявшие их костяк, к этому времени эвакуировались вместе со своими
заводами. Однако Тульский рабочий полк в кратчайшие сроки был
сформирован. Около 600 бойцов и командиров истребительных батальонов, прошедших программу одиночного бойца, вошли в его состав,
а остальных набрали из населения.

290

Секция «Тема героической обороны Тулы на уроках истории…»

Рис. 3

Первые бои на главном направлении, на южном направлении Тулы,
носившие особенно ожесточенный характер, приняли на себя Тульский
рабочий полк, 156-й полк НКВД, 732-й зенитно-артиллерийский полк
противовоздушной обороны под командованием капитана А. П. Горшкова, майора С. Ф. Зубкова, подполковника М. Т. Бондаренко. До подхода армейских частей и соединений на эти полки легла основная тяжесть сражения.
Противник, не сумевший 30 октября сломать оборону, наутро
вновь обрушился на наш город. Гудериан дополнительно вводит в бой
более 100 танков и другой техники, но все его атаки отбиты. В тот день
вступил в бой 34-й гвардейский минометный дивизион и защитники Тулы впервые увидели действие наших «катюш».
Скоро на помощь тулякам прибыли свежие силы: 32-я танковая
бригада, 413-я стрелковая дивизия.
30 октября приказом командующего 50-й армии был создан Тульский боевой участок под командованием генерала В. С. Попова.
В результате ожесточенных, кровопролитных боев, которые шли
непрерывно, день за днем, были сорваны расчеты гитлеровского командования на легкую победу. Большую помощь тулякам оказала
112-я танковая дивизия полковника А. Л. Гетмана (рис. 4), находящаяся
в оперативном подчинении генералу П. А. Белову, которая своим ударом
по танковым частям Гудериана ликвидировала угрозу окружения Тулы.
В эти дни огромное мужество и высочайшую организованность
проявили туляки, все как один с оружием в руках вставшие на защиту
своего любимого города. Туляки – мирные люди, но в час величайшего
испытания они принялись за военное дело с полной ответственностью
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и пониманием своего патриотического долга. Отбивая неистовый натиск врага, проливая кровь, бойцы постигали военную науку. Рабочий
полк шесть раз пополнялся. Смертью храбрых пал его комиссар
Г. А. Агеев, пали в бою сотни отважных бойцов, но место погибших и
раненых в строю занимали их товарищи с фабрик и заводов.
7 декабря немецко-фашистские войска предпринимают очередную
попытку захватить город, имея целью организовать опорный узел для
перегруппировки своих частей и подготовки нового броска на советскую столицу. Но у противника к этому времени уже не было ни сил, ни
времени.

Рис. 4

Только в период с 1 по 8 декабря под Тулой гитлеровцы потеряли
убитыми и ранеными около 5 тысяч солдат и офицеров, до 100 танков,
свыше 100 артиллерийских орудий, свыше 600 мотоциклов, 535 автомашин, большое количество другой техники и вооружения.
Начавшееся 6 декабря наступление советских войск под Москвой
успешно развивалось. Сопротивление противника было окончательно
сломлено. К началу 1942 года Тульская область была окончательно
очищена от захватчиков.
Для обороны Тулы имело огромное значение то обстоятельство,
что оружие, поврежденное в боях, быстро восстанавливалось умельцами-рабочими и снова возвращалось воинам армии и рабочего полка.
75 лет минуло с тех пор, как отгремели бои за Тулу. Под мирным
небом родились, выросли и трудятся новые поколения туляков – продолжатели дела тех, кто преградил путь коричневой чуме и сокрушил
хребет немецкому фашизму в годы Великой Отечественной войны.
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Начиная с мая 2004 года проводятся торжественные презентации
вновь выходящих конвертов. Презентации проходят не только на почтамте, но и в институтах, театрах, на площадях Тулы и Тульской области (см. фото).
На презентациях, связанных с выходом в свет праздничных конвертов (рис. 5), используются специальные памятные почтовые
штемпеля.

Специальное гашение конверта,
посвященного 100-летию со дня рождения А. П. Горшкова –
командира Тульского рабочего полка. Тула, площадь Победы

В 2016 году в Туле запущен проект № 3 «Герои обороны города
Тулы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», приуроченный
к 75-летию обороны Тулы от немецко-фашистских захватчиков (автор
проекта – В. Л. Тихмянов).
Поводом к созданию данных карточек послужило отсутствие на
конвертах информации о подвигах туляков-героев, а также положительные результаты по выпуску двусторонних немаркированных иллюстрированных почтовых карточек (проект № 1 «Туляки – Георгиевские
кавалеры Первой мировой войны 1914–1918 гг.», приуроченный
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к 100-летию начала Великой войны, – всего выпущено 10 почтовых карточек; и проект № 2 «Школы г. Тулы, носящие имена туляков-героев –
защитников Отечества», начатый в год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне в 1941–1945 гг., – выпущено 3 почтовые карточки).

Рис. 5. Конверт «Город-герой Тула. 55 лет Победы
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
(художник сюжета Ю. Арцименев) вышел 27 марта 2000 года
в Московской типографии Гознака

Почтовые карточки данной серии имеют горизонтальную форму, для
того чтобы обладать большей площадью для размещения изображений и
текстов. Карточки оформлены согласно требованиям Почты России, с тем
чтобы они были пригодны для отправки почтовой корреспонденции в виде открытых писем, а также представляли несомненную ценность для филателистов и филокартистов как объект коллекционирования.
Почтовые карточки посвящены тулякам-героям, защитившим Тулу
от немецких захватчиков и не пропустившим врага в город. Имена двух
героев – Ивана Васильевича Болдина и Николая Ивановича Долгих
(рис. 6, 7) – носят тульские школы № 13 и № 68. Это важно для организации и обеспечения более эффективного развития российского школьного образования, для привлечения учащихся к изучению исторического и культурного наследия родного города, района, семьи через познавательную, творческую и практическую деятельность.
При выпуске почтовых карточек проекта № 3 «Герои обороны города Тулы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» были использованы фотографии из фондов Тульского областного краеведческого музея, школьных музеев г. Тулы (школа № 68 имени Н. И. Долгих
и школа № 33 имени Л. П. Тихмянова).
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Рис. 6

Рис. 7

На карточках даны изображения героев в дни обороны Тулы, краткие тексты с описанием их подвигов, фотографии улиц, школ, названных в их честь, мемориальных досок, памятников, посвященных героям.
Всего по проекту № 3 в 2016 году вышло 20 почтовых карточек.
Выражаю искреннюю благодарность тульским краеведам и специалистам по истории Великой Отечественной войны 1941–1945 годов
Вячеславу Ивановичу Ботю и Евгению Марковичу Полозову за консультации по вопросам участия туляков в обороне Тулы в 1941 году.
Благодарю Елену Николаевну Тюрину, преподавателя-организатора ОБЖ школы № 33 имени Л. П. Тихмянова, заместителя директора

295

Героическая оборона Тулы в битве за Москву. К 75-летию

школы № 68 имени Н. И. Долгих Татьяну Викторовну Полякову и учителя истории этой же школы и заведующую школьным музеем Комарову Елену Антоновну за использование имеющихся в их коллекциях редких почтовых карточек героев-туляков.
Мне также хотелось бы на этих страницах поблагодарить Елену
Владимировну Иванову, психолога прокуратуры Тульской области за
помощь и консультацию при создании карточки И. Я. Богомолова.
Отмечая высокое качество печати карточек, изготовленных в Туле
в ООО «Имидж Принт», выражаю свою благодарность его коллективу
во главе с генеральным директором Евгенией Юрьевной Гречишкиной и ее заместителем Ольгой Александровной Лагуниной. Особо отмечаю старательное отношение к выпуску почтовых карточек дизайнера Ильи Владимировича Фомичева и корректора Анны Геннадьевны Шмелевой.

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ, ПОСВЯЩЕННЫХ
УЧАСТИЮ ТУЛЫ И ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
Е. В. Орденарцева,
методист
ГОУ ДО ТО «Центр дополнительного образования детей»
Образовательное и воспитательное пространство учреждения дополнительного образования имеет широкие возможности по развитию,
совершенствованию, объединению системы военно-патриотического
воспитания как составной части патриотического воспитания детей
и молодежи. Формы проведения и содержание мероприятий военнопатриотической тематики должно соответствовать требованиям современного общества, государства, быть интересными и познавательными
для детей. В своей работе я использую успешно апробированные в течение многих лет формы проведения мероприятий, однако применяю
новые достижения педагогической науки, психологии, совершенствую
свой опыт работы, обновляю содержание конкурсов и мероприятий,
постоянно слежу за появлением новых исторических материалов. Учитываю возрастные особенности участников конкурсов и мероприятий,
реалии современности и познавательные возможности, потребности со296
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временных детей, их физические и интеллектуальные возможности,
особенности развития.
На данный момент в нашем Центре развиваются как заочные, так
и очные формы военно-патриотического воспитания детей и молодежи.
К заочным можно отнести областные творческие конкурсы, фотоконкурсы, проводимые в соответствии с календарем областных массовых
мероприятий, посвященные Дню Победы. Областной конкурс творческих работ «…нам нужна одна Победа… Одна на всех», посвященный
70-летию Победы в Великой Отечественной войне (2015 год). А также
ежегодно проводимый с 2013 года областной фотоконкурс ко Дню Победы «Семейные фотохроники».
Интересна специфика заочных конкурсов. У участников конкурсов
есть возможность и время обдумать, поразмышлять о теме работы.
Примером этому может служить областной конкурс творческих работ
«…нам нужна одна Победа… Одна на всех», позволивший детям высказаться по волнующим проблемам современности. В номинации эссеразмышление «Мы за ценой не постоим!?» и номинации «Заря победы
загоралась» обучающиеся единодушно выразили эту мысль, многие
ставили себя на место своих прабабушек и прадедушек, таких же юных
и беззащитных в военные годы, как и они сами. Пытались представить,
как они также пошли бы защищать Родину, встали к станку на заводе
или оказывали другую помощь своей Родине. Мысленно дети обращаются к родственникам со словами благодарности за храбрость на поле
боя и тяжелый труд до изнеможения в тылу, сожаления, что не довелось
пообщаться вживую. Видна кропотливая работа всей семьи по сбору
информации: биографии, фотографий, писем, истории наград и т. д.
Областной фотоконкурс ко Дню Победы «Семейные фотохроники»
проводится ежегодно с 2013 года, всего в нем приняло участие 188 обучающихся.
Основная цель фотоконкурса – патриотическое воспитание подрастающего поколения, формирование активной гражданской позиции,
уважительного отношения к памяти о военных подвигах прадедов в Великой Отечественной войне. Содержание конкурса имеет четкую структуру: серия фотографий (до 3-х фотографий) и их художественное описание. Сохраняя основную тему конкурса, мы стараемся разнообразить
номинации. Так, в 2013, 2014 годах была единая номинация фотографий
родственников – участников Великой Отечественной войны. В 2015 году появились номинации «Офицеры» (семейные династии военнослужащих в послевоенное время и до наших дней) и «Все для фронта, все
для победы!» (фоторассказ о родственниках – тружениках тыла во время войны и восстановлении народного хозяйства после Победы).
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В 2016 году – «Не предать забвенью» (деятельность волонтерского
движения по помощи ветеранам, поддержание порядка около памятников героям Великой Отечественной войны и другие направления патриотической работы) и номинация «Наследники Победы» (фотографии
героев локальных войн и военных конфликтов, курсантов военно-патриотических и военно-спортивных клубов).
Память о предках – участниках Великой Отечественной войны является семейной ценностью, бережно сохраняется и передается от поколения к поколению. В работах старшей возрастной группы прозвучали
размышления о том, как бы их сверстники проявили себя в подобных
страшных и трагических ситуациях. В номинации «Офицеры» было несколько очень интересных работ об офицерских династиях участников
фотоконкурса, об осознанном выборе нескольких поколений семьи защиты и верного служения интересам нашей Родины. Появились интересные работы обучающихся, посвященные людям, о которых узнали из
рассказа в школьном музее, встречи с ветераном или блокадницей, участником боевых действий в Афганистане и Чечне. В ряде работ, отражена судьба многонационального советского народа в годы войны.
Одной из успешно зарекомендовавших себя форм военно-патриотического воспитания детей стала ежегодная региональная военнопатриотическая игра «Майские маневры» для обучающихся 14–18 лет.
Проведение мероприятия предполагает 2 этапа – заочный (подготовка
коллективной презентации) и очный (игра по станциям). Результат
игры каждой команды зависит от ее результатов в каждом этапе. Участники игры получают заочное задание и готовят коллективную презентацию с обязательным рассказом о команде и раскрытием заданной темы игры.
При разработке концепции очного этапа игры необходимо исходить из того, что очень важно развивать командные виды игровой деятельности, использовать замечательные, сугубо традиционные российские ценности коллективизма, взаимопомощи, товарищества. Каждый
год изменяется тема игры, но опирается она на славные и героические
страницы российской военной истории, краеведческий материал. Игра
должна вызывать живой интерес у детей, важно, чтобы было по силам
справится со всеми заданиями, но не слишком легко, иначе теряется
удовольствие от игры, соревновательный дух. Все задания являются авторскими, их невозможно найти в интернете. В процессе игры идет
смена видов деятельности.
Считаю, что для детей очень важным является развитие эмоционального отношения к происходящему. Конкурсы патриотической направленности, военно-патриотическая игра как раз и позволяют выра298
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зить ребенку такие сложные эмоции и чувства как любовь к Родине,
к своему народу, к семье, героям.
В подготовке и организации игры важно все: методическая помощь руководителям при подготовке команды (проводятся методические занятия, готовится раздаточный материал),выбор места проведения. В этом году это красивые, удобные залы нашего партнера в проведения игры – Федерального государственного бюджетного учреждения
культуры «Тульский государственный музей оружия». Выступление
юных артистов также создают особую атмосферу торжественной церемонии открытия игры, подчеркивают эмоциональный настрой во время
награждения победителей.
Участниками Майских маневров в 2016 году стали 19 команд –
95 человек из 19 образовательных учреждений Тульской области
Темой игры стала история подвига туляков – героев Великой Отечественной войны.
Участникам очного этапа был предложен следующий маршрут:
• Контрольно-пропускной пункт («Визитная карточка» – представление команды).
• Полоса препятствий (вопросы и задания из истории оборонительной и наступательной операций в городе Туле осенью 1941 года,
наиболее значимых персоналий этих событий обороны Тулы)
• Привал (конкурс патриотических и военных песен времен Великой Отечественной войны.
• Основы военной службы (огневая подготовка, оказание первой
медицинской помощи).
• Акция памяти юных героев-защитников Тулы.
Каждой команде необходимо пройти все этапы игры и набрать как
можно больше баллов за правильные ответы на вопросы и задания.
Визитная карточка или Контрольно-пропускной пункт – это представление своей команды: необходимо в 3-4 минуты рассказать о членах
команды в оригинальной форме, увлечениях, дружбе, интересах.
Полоса препятствий – это исторический этап и посвящен героическим страницам обороны Тулы, каждая команда получает 3 вопроса по
категориям: вопрос-размышление, вопрос на знание персоналий участников обороны Тулы, фотовопрос (необходимо по фотографии узнать
тульскую улицу, где проходил передний край обороны).
В традициях русского воинства всегда присутствовала песня и не
обычная, а военная. Этап «Привал» как раз посвящен песне военных лет.
Командам необходимо выполнить домашнее задание, исполнить переработанную известную песню в соответствии с тематикой игры, а также
показать знание текста песен в конкурсе «Музыкальная угадайка».
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Этап Основы военной службы включает в себя: огневую подготовку, умение оказать первую медицинскую помощь. Этот этап проводят
высококвалифицированные специалисты и наши надежные партнеры из
государственного учреждения дополнительного образования Тульской
области «Региональный центр подготовки граждан Российской Федерации к военной службе и военно-патриотического воспитания Тульской области».
Дополнительным этапом игры стала Акция памяти юных героевзащитников Тулы. Задание для участников игры: «Подпиши свою открытку со словами благодарности таким же юным, как и ты, героям –
защитникам Тулы и всей страны в годы Великой Отечественной войны». В письмах ребят нашло отражение восхищение подвигом тех, кто
отдал свои молодые жизни за наш родной город.
Победителем стала команда государственного профессионального
образовательного учреждения Тульской области «Щекинский политехнический колледж», руководитель Васина Тамара Витальевна; 2 место
заняла команда муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Медведская средняя школа № 17» Ефремовского района
Тульской области, руководитель Ходырев Роман Геннадьевич; 3 место
у команды муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования № 51» города Тулы, руководитель Кузнеченкова Марина Николаевна.
Ребята получили грамоты за лучшее прохождение отдельных этапов игры, а также за инициативность, смелость, умение организовывать
товарищей на пути к победе, за творческий подход к Акции памяти
в рамках региональной военно-патриотической игры «Майские маневры». Педагоги получили грамоты за лучшую подготовку команды к игре. Почти половина участников-команд учреждений Тульской области
прошлого года вновь приняла участие в игре в этом году.
В беседе руководители команд отметили, что подготовка к игре
была непростой, требовала времени, усилий, но постепенно дети и педагог увлеклись, появился исследовательский интерес, у ребят появилось
ощущение единства, «чувство локтя», важности и нужности своей работы. Игра объединила ребят из самых отдаленных уголков Тульской области, дала возможность показать свои силы и посмотреть, что могут
другие, сравнить, сопоставить успехи и неудачи. В проведении подобных мероприятий мы видим перспективу системного и целенаправленного совершенствования и развития этого направления деятельности.
В декабре 2016 года будут подведены итоги областного конкурса творческих работ обучающихся «Нам слава досталась в награду», посвященный 75-летию обороны города Тулы и контрнаступления советских
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войск в битве под Москвой. Появляются новые номинации, которые более интересны современным детям. Например, номинация «фотопроект
«Я помню». Идею фотопроекта мы увидели в работах участников другого областного конкурса из Центра образования № 47 города Тулы,
отметили ее оригинальность и перспективность. Идею мы творчески
переработали и внесли такую номинацию. В фотопроекте «Я помню»,
необходимо было провести тематическую фотосьемку (черно-белые,
цветные фотографии), сцен реконструкций событий и участников оборонительной и наступательной операций в Туле и Москве в 1941 году
в Великой Отечественной войне по темам:
• «Туляки, Тула и Тульская область во время Великой Отечественной войны» (реконструкция);
• «Обожженные сороковыми» (дети военной поры);
• «О доблести, о подвиге, о славе…» (реконструкция).
В данной номинации представлено 20 работ и на слайде вы можете
увидеть наиболее интересные работы по мнению членов жюри.
Приглашаем принять участие в наших областных конкурсах и региональной военно-патриотической игре «Майские маневры» в 2017 году.
Предлагаю методический практический материал с готовыми заданиями и ответами, который можно использовать как во внеурочной работе, так и на уроках истории и обществознания.
Перечень раздаточного методического материала:
1. Региональная военно-патриотическая игра «Майские маневры»,
посвященная 100-летию со дня рождения дважды Героя Советского
Союза летчика Б. Ф. Сафонова. Задания этапа «Полоса препятствий».
2015 год.
2. Список литературы для подготовки к этапу игры «Полоса препятствий». 2015–2016 гг.
3. Региональная военно-патриотическая игра «Майские маневры»
(Туляки – герои Великой Отечественной войны). Задания этапа «Полоса
препятствий». 2016 год.
4. Задания интеллектуальной викторины, посвященной 75-й годовщине контрнаступления советских войск под Москвой.
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ИЗУЧЕНИЕ ОБОРОНЫ ТУЛЬСКОГО КРАЯ
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
НА УРОКАХ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ И ОРКСЭ В 4–6-х КЛАССАХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
О. И. Секенова,
учитель истории и обществознания ЦО «Гимназия № 1» г. Тулы
Несмотря на то, что изучение темы «Оборона города Тулы», как
правило, ведется в рамках либо курса истории России, либо внеурочной
работы, у нее есть огромный методический потенциал для использования в 4–6 классах в курсах обществознания и основ религиозной и светской этики (в частности, в модуле «светская этика»). Изучение данной
темы особенно важно для младших подростков (10–13 лет), т. к. этот
период значим для формирования психологической культуры личности
и устойчивых моральных взглядов. В этом возрасте начинается целенаправленное осмысление нравственных ценностей и их смыслов, активно
развивается критическое мышление 1. У подростка складываются принципы и идеалы, система оценки окружающей его реальности 2. Уроки
обществознания и ОРКСЭ должны способствовать формированию всех
перечисленных психологических категорий в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом и становлению
приведенных в нем личностных характеристик выпускника основной
школы 3. Одним из наиболее значимых личностных результатов, согласно стандарту, является «воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России» и «знание истории, языка, культуры
своего народа, своего края», «воспитание чувства ответственности и долга
перед Родиной» 4. Несомненно, тема «Оборона Тулы в Великой Отечественной войне» особенно важна для достижения всех этих результатов, значит, необходимо рассмотреть возможности ее изучения уже
в 4–6 классах. При этом включить отдельную тему по истории родного
1

См.: Чурекова Т. М., Москаленко И. В. Обусловленность формирования нравственных ценностей особенностями развития младшего подростка в современном социуме // Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. 2011. № 17-2. С. 127–129.
2
См.: Магомедова Е. Э. Психолого-педагогические особенности нравственного воспитания
в образовательной среде // Вестник Костромского государственного университета им. Н. А. Некрасова. Серия Гуманитарные науки: Педагогика. Психология. Социальная работа. Акмеология.
Ювенология. Социокинетика. 2012. № 2–18. С. 161–164.
3
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования
(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897). URL: http://www.rg.ru/2010/12/19/obrstandart-site-dok.html (дата обращения: 12.12.2016 г.).
4
Там же.
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края в курс истории 5–6 классах достаточно сложно.Задача данной
статьи – раскрыть некоторые возможности использования этой темы
в межпредметных связях на уроках обществознания и ОРКСЭ.
Курс Основы религиозной культуры и светской этики был введен
с 1 сентября 2012 г. во всех субъектах Российской Федерации согласно
Распоряжению Председателя Правительства Российской Федерации от
11 августа 2009 г. Курс носит культурологический характер, преподается в 4-х классах 1 час в неделю и подразумевает выбор родителями одного модуля из 6. Наиболее популярным в Тульской области является
модуль «Светская этика» (по данным на 2012–2013 учебный год, его
выбирали более половины учащихся) 1. Тем не менее, его методическая
поддержка самая слабая из всех модулей, темы для изучения носят абстрактный характер. Соответственно, первое направление использования исторического материала, посвященного обороне Тулы – в примерах, иллюстрирующих те или иные нравственные проблемы, предлагаемые авторами курса для изучения. Среди таких тем могут быть: «Добро
и зло», «Свобода и моральный выбор человека», «Моральный долг»,
«Альтруизм и эгоизм», «Нравственные поступки», «Честь и достоинство», «Защитники Отечества», «Жизнь человека – высшая нравственная
ценность» 2. Одной из форм работы могут быть сюжетные рассказы
с обязательным обсуждением (например, рассказ о подвиге лейтенанта
Г. М. Волнянского и обсуждение: что такое подвиг? Какие личные качества лейтенанта Г. М. Волнянского вам понравились? Почему его поступок можно считать подвигом? Можно ли этот поступок отнести
к нравственным поступкам? Как вы считаете, можно ли лейтенанта
Г. М. Волнянского назвать альтруистом?). Проектирование эвристической беседы возможно в различных вариантах, в соответствии с целями
и задачами учителя к конкретному уроку, и на разнообразном краеведческом материале. Желательно подбирать соответствующий теме изобразительный и видеоряд. Темами для сюжетного рассказа могут быть:
подвиг Тульского рабочего полка, трудовой подвиг тульских женщин
и детей, работавших на заводах и строительстве укреплений города, знаменитые партизаны Тульского края. В данном случае целесообразно обращаться к биографиям конкретных людей – защитников города, и обращаться к личному опыту учащихся. Как правило, дети с удовольствием рассказывают о своих родных, участвовавших в Великой Отечественной войне, к тому же такие уроки побуждают их еще больше узнать
1

Сайт Института повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Тульской области. URL: http://xn----8sbwigvxi.xn--p1ai/metodicheskiykabinet/kurs-orkse/index.php?ELEMENT_ID=2187(дата обращения: 12.12.2016 г.).
2
Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики. 4–5 классы: Учеб.
пособие для общеобразоват. учреждений. М.: Просвещение, 2010. С. 3.

303

Героическая оборона Тулы в битве за Москву. К 75-летию

об истории своей семьи, пообщаться со старшими родственниками на
эту тему. Учитывая, что в этом предмете не может быть оценок, только
зачет, излишняя нагрузка на детей в виде сложных проектных и исследовательских работ представляется нецелесообразной.
Для более старшего возраста (5–6 класс) на уроках обществознания
также есть темы, позволяющие использовать на уроках серьезный краеведческий материал по обороне города Тулы. В 5 классе это темы «Наша Родина – Россия», «Гражданин России» 1, в 6 классе – «Будь смелым», «Человек и человечность» 2. В рамках изучения этих тем уместной будет эвристическая беседа, сходная по темам с ОРКСЭ в 4 классе,
только на более высоком уровне. Например, в 4 классе мы обсуждаем
личные качества героев войны, мотивы их поведения, их отношение
к защите Родины. В 6 классе, обсуждая ту же тему,можно ставить перед
учащимися более серьезные нравственные проблемы. Любой ли человек
способен на подвиг? Что значит для человека его малая Родина? Способны ли люди сегодня повторить подобный подвиг? На эти и многие
вопросы не может быть однозначного ответа, задача преподавателя –
заставить учащихся задуматься об этих важных нравственных проблемах и сформировать свою точку зрения на них.
Другое важное направление для учащихся – проектная и исследовательская деятельность. Оборона Тулы – это та тема, которая позволяет раскрыться исследовательскому потенциалу ребенка через проект,
который не будет лишь копией или переработанным текстом из открытых источников, а самостоятельным исследованием. Темы проекта могут быть самыми разнообразными: например, исторический анализ рассказов очевидца об обороне города (опыт работы с устной историей
описан в методических рекомендациях для конкурса «Человек в истории») 3 или составление исторической карты обороны города Тулы.
Также важна практическая направленность проектов: например, составление реестра памятников Великой Отечественной войны в Туле
и Тульской области, отчета об их состоянии и, возможно, принятие мер
для улучшения ситуации с тем или иным памятником. Интересным
и сложным проектным заданием может стать составление проектов
разных видов экскурсий (пешеходных, автомобильных) по местам
боевой славы области и проектирование тематического школьного музея. В данном случае проекты имеют не историческую, а значимую со1

Обществознание. 5 класс: Учеб. для общеобразоват. организаций / Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. М.: Просвещение, 2016. С. 92–111.
2
Обществознание. 6 класс: Учеб. для общеобразоват. организаций / Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. М.: Просвещение, 2012. С. 92–104.
3
Методическое пособие для участников конкурса «Человек в истории. Россия ХХ век». URL:
http://urokiistorii.ru/learning/method/2009/metodich-posobie. (дата обращения: 12.12.2016 г.).
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циальную направленность, что в большей мере соответствует задачам
обществознания. Еще одним важным практическим результатом сознательного интереса учащегося может стать подготовка и участие в той
или иной акции, например, в акции «Бессмертный полк».
Таким образом, в курсах ОРКСЭ и обществознания тема «Оборона
Тулы» может рассматриваться не только как дополнительный материал
для раскрытия основной темы урока, но и как основа для разнообразной
проектной деятельности в области социальных и гуманитарных наук
с опорой на межпредметные связи между ними.
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СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ
В. И. Афонский,
депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ,
кандидат политических наук;
Ю. А. Селезнева,
помощник депутата Государственной Думы
Федерального Собрания РФ,
кандидат психологических наук
Библиотеки важнее всего в культуре…
Пока жива библиотека – жив народ, умрет
она – умрет прошлое и будущее.
Академик Д. С. Лихачев

Библиотеки – это хранилища памяти человечества. Во все времена
библиотеки – один из главных источников информации от древних рукописей до электронных порталов. Роль библиотек в деле сохранения
исторической памяти переоценить невозможно. Именно здесь хранятся
документальные и, описанные в художественных произведениях, подтверждения реальных исторических фактов.
Одна из серьезнейших проблем, с которыми все мы столкнулись
в последнее время – это попытка пересмотра истории Второй мировой
войны. Такие попытки делаются уже достаточно давно, но в настоящее
время масштабы пересмотра истории перешли все границы. Доходит до
того, что многие японцы, наслушавшись пропаганды, уже считают, что
«атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки сбросил СССР».
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С нашими земляками дела обстоят ненамного лучше. Если в поколении 60+ практически каждый человек может перечислить главные
сражения Великой Отечественной войны, то от поколения 40+ мы услышим уже более общие сведения, а от поколения 15+, к сожалению, не
всегда можно добиться даже знания дат и основных стран-участников
начала и окончания той страшной войны.
В нашей стране выросло целое поколения, для которого Великая
Отечественная война – далекая история. Но совесть и долг перед погибшими и пережившими войну не должны позволить нам забыть эти
героические и, одновременно, трагические страницы летописи нашего
государства.
Сейчас как никогда важно поддержать традицию сохранения памяти о поколении, спасшем мир от насилия, защитившем свою Родину.
Поколению, благодаря которому мы живем.
Мы знаем, помним и чтим известных героев Великой Отечественной войны. Но сколько еще тех, неизвестных героев, внесших свой
вклад в дело Великой Победы, воспоминания о которых бережно хранятся его родными и близкими.
Депутат Государственной Думы Владимир Игоревич Афонский совместно с Министерством образования Тульской области и Тульским
благотворительным фондом Афонского «Земляки» два года назад приняли решение о том, что эти воспоминания должны стать общим культурным достоянием.
В 2015 году впервые был объявлен региональный творческий конкурс иллюстрированных эссе-рассказов о родных и близких, защищавших Родину в годы Великой Отечественной войны.
Содержанием иллюстрированных эссе, согласно положению о конкурсе, стали записанные школьниками воспоминания ветеранов о жизни
и боевом пути, рассказы о бабушках и дедушках, иллюстрированные
фотографиями или письмами времен Великой Отечественной войны,
рассказы о работе в архивах и поисковых отрядах.
Тогда же было принято решение ежегодно издавать лучшие эссе
о неизвестных героях Великой Отечественной войны в виде ежегодного альманаха.
Конкурс решает сразу несколько задач:
• повышение интереса молодежи к героическому прошлому родного края и знанию истории своей семьи;
• увековечивание памяти погибших защитников Отечества;
• воспитание у подростков патриотических чувств, вовлечения их
в исследовательскую деятельность;
• возможность заявить о себе и своем видении окружающего мира, развитие творческих способностей.
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Обложка второго тома альманаха, 2016 г.
Оригинал-макет типографии «В срок»

Печатное издание лучших работ – одноименный альманах – позволяет ребятам приблизиться к миру книг. Эта задача не являлась основной задачей проекта, но, по опыту проведения двух этапов конкурса,
подростки и младшие школьники с удовольствием читают в книге свои
публикации и публикации коллег. Экземпляры альманаха получают авторы, их научные руководители, школьные и районные библиотеки, где
каждый желающий может их почитать.
К настоящему моменту изданы уже два тома альманаха по итогам
конкурсов, проведенных в 2015 и 2016 годах.
Вручение книг стало большим событием для школьников, их семей
и учителей. В разных районах области появились традиции праздничных встреч, проведения общешкольных линеек и уроков памяти. Вручение первого тома авторам-тулякам состоялось в стенах Тульской областной универсальной научной библиотеки. Второй том альманаха ребятам вручили в Тульском кремле в рамках литературного фестиваля
«ЛитераТула».
15 ноября 2016 года стартовал третий конкурс. Работы на него будут приниматься до 15 февраля 2017 года.
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Как показал опыт двух предыдущих лет проведения конкурса,
все поставленные задачи успешно решаются. Многие ребята уже не застали своих прадедов в живых, но смогли расспросить своих родителей,
бабушек и дедушек. Целый ряд работ был посвящен архивным исследованиям, поиску сведений о сохранившихся в семьях письмах и боевых наградах.

Вручение альманаха в Тульском кремле.
Фестиваль «ЛитераТула» 2016 г. (фото А. Лыженков)

Нередки случаи, когда научными руководителями становятся не
только педагоги, но и родители школьников, когда в исследовательскую
работу включаются все окружающие детей взрослые, когда на вручение
альманахов семьи приезжают в полном составе, когда книги с эссе становятся настоящей ценностью и хранятся дома вместе с наградами, фотографиями и письмами прадедов.
Школьникам важно и интересно видеть свои работы в настоящей
книге. Это подчеркивает значимость проделанной ими работы и вызывает уважение сверстников и взрослых. А хранение книг с их рассказами в одной библиотеке с классиками мировой литературы, открывает
перед ребятами широкие творческие горизонты.

309

Героическая оборона Тулы в битве за Москву. К 75-летию

ГЕРОИЧЕСКАЯ ОБОРОНА ТУЛЫ В ВОЕННО-НАУЧНОЙ,
МЕМУАРНОЙ И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
В. И. Боть,
председатель военно-исторической комиссии
Тульского областного краеведческого музея
и Тульского регионального отделения Всероссийской общественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов;
старший научный сотрудник Дома-музея В. В. Вересаева;
заслуженный работник культуры РФ;
почетный гражданин города Тулы
В грозные годы Великой Отечественной войны Тула и туляки внесли свой вклад в достижение победы над фашизмом. Героическая оборона Тулы вошла в историю защиты Отечества как одна из ярких и знаменательных страниц. Все годы войны туляки ковали оружие для фронта, сражались с врагом в частях армии, авиации и флота, в пограничных
и внутренних войсках, в партизанских отрядах и разведгруппах. 7 декабря 1976 года за героическую оборону города Туле было присвоено
почетное звание «Город-герой».
Оборона Тулы в октябре-декабре 1941 года нашла отражение в военно-научной, мемуарной и художественной литературе.
Изучение Тульской оборонительной операции проводилось нашим
Генеральным штабом еще в период войны и продолжилось в послевоенные годы.
Первой военно-исторической работой на эту тему следует считать
книгу И. Д. Климова «Героическая оборона Тулы. Оборонительная операция войск 50-й армии, октябрь-декабрь 1941 года» (М.: Воениздат,
1961). Эта книга анализирует боевые действия войск 50-й армии и Тульского рабочего полка при обороне Тулы, раскрывает роль жителей города в строительстве укреплений и помощи фронту. Книга основана на
документальных материалах Центрального архива Министерства обороны и Государственного архива Тульской области. В книге имеются
некоторые неточности, но это не снижает ценности работы, первой среди открытых изданий по обороне Тулы.
Оборона Тулы отражена в книге Д. З. Муриева «Провал операции
«Тайфун» (2-е изд., М.: Воениздат, 1972), а также в книге Галицана А. С.
и Муриева Д. З. «Тула – город-герой» (М.: Воениздат, 1981).
К военно-научной литературе относится книга Ф. Д. Панкова «Огненные рубежи» (М.: Воениздат, 1984). Книга раскрывает боевой путь
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50-й армии в Великой Отечественной войне. Страницы, посвященные
боям на дальних подступах к Москве и Туле, Тульской оборонительной
операции и освобождению Тульской области, находим в главе первой
«На дальних подступах к Москве», главе второй «Оборона Тулы», главе
третьей «50-я идет на запад» и главе четвертой «Освобождение Калуги». Книга основана на документах Центрального архива Министерства обороны.
Тульская оборонительная операция отражена и в военно-энциклопедических изданиях, где кратко и четко изложены основные этапы героической обороны Тулы в 1941 году. Прежде всего, это «Советская
Военная Энциклопедия» том 8 (М., 1980), а также Военные энциклопедические словари.
Наиболее солидным изданием о битве под Москвой была книга,
подготовленная сотрудниками Генерального штаба в 1943 году. «Разгром немецких войск под Москвой» под главной редакцией Маршала
Советского Союза Б. М. Шапошникова с грифом «Секретно». Много
лет она не переиздавалась. И только в 2006 году в Москве вышло это
издание – «Разгром немецких войск под Москвой. Московская операция
Западного фронта 16 ноября 1941 г. – 31 января 1942 г.» под главной
редакцией Маршала Советского Союза Б. М. Шапошникова, редакторсоставитель издания – А. В. Жаворонков. В книгу включен оперативный
очерк 1943 года «Оборона Тулы. Октябрь – декабрь 1941 г.».
В 2015 году вышло новое издание этой книги под таким названием
«Разгром немецких войск под Москвой и Тулой» (Тула: Неография, 2015).
Руководитель проекта Е. М. Давыдов, научный руководитель А. В. Жаворонков, составитель В. И. Ксенофонтов, консультант Д. Н. Антонов.
К военно-научной литературе примыкают издания научно-популярного характера, раскрывающие историю Тулы в годы Великой Отечественной войны: «Город-герой Тула» (Киев: Политиздат Украины, 1978)
на украинском языке; «Тула – город-герой» (Тула, 1981); А. Туманов
«Тула: Страницы хроники героической защиты города-героя в 1941»
(М.: Политиздат, 1985).
Оборона Тулы отражена также в военных мемуарах.
О мужестве и стойкости защитников Тулы – воинов 50-й армии,
Тульского рабочего полка и всех жителей города – весомо и четко говорится в мемуарах Г. К. Жукова «Воспоминания и размышления».
Воспоминания генерал-полковника И. В. Болдина «Страницы жизни» (М.: Воениздат, 1961) посвящены всей жизни полководца. Одна из
глав называется «Тульское направление», в ней говорится о героической обороне нашего города войсками 50-й армии, которыми автор командовал с 22 ноября 1941 года.
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О боевых действиях 32-й танковой бригады в обороне Тулы есть
страницы в воспоминаниях генерал-майора И. И. Ющука «Одиннадцатый танковый корпус в боях за Родину» (М.: Воениздат, 1962). О боях 1го гвардейского кавалерийского корпуса, который не допустил окружения Тулы, рассказано в книге генерал-полковника П. А. Белова «За нами
Москва» (М.: Воениздат, 1962).
О строительстве оборонительных сооружений на дальних подступах
к Туле и непосредственно у стен города рассказано в книге полковника
А. С. Корнева «У них были мирные профессии» (М.: Воениздат, 1962).
О боях на дальних подступах к Туле говорится в воспоминаниях
генерала армии Д. Д. Лелюшенко «Заря победы» (М.: Воениздат, 1966),
а также – «Москва – Сталинград – Берлин – Прага» (М.: Наука, 1985)
и в книге маршала бронетанковых войск М. Е. Катукова «На острие
главного удара» (М.: Воениздат, 1976).
Оборона Тулы отражена в статье В. Г. Жаворонкова «О героической обороне Тулы», опубликованная в издании «На огненных рубежах
Московской битвы» (М., 1981), в книге генерал-полковника Л. М. Сандалова «На Московском направлении» (М., 1970), в книге генерала армии А. Л. Гетмана «Танки идут на Берлин» (М., 1982), в книге Маршала
Советского Союза Ф. И. Голикова «В Московской битве» (М., 1967).
Представляют интерес воспоминания военного журналиста П. И. Трояновского «На восьми фронтах» (М.: Воениздат, 1982). Особенно интересны мемуары генерал-лейтенанта К. Л. Сорокина «Трудные дни сорок
первого» (М.: Воениздат, 1991).
Ряд книг выходил в Туле: Н. Терентьев «Город-воин, город-труженик» (1963); «Они защищали Тулу» (1965); «Ты помнишь, товарищ?..» (1966); М. Д. Максимцов «Дорогами мужества» (1968); А. А. Елькин «50 дней мужества» (1980); А. П. Горшков «Приказано: выстоять!»
(1985); Т. Д. Дубинин «Непокоренная Тула» (2004).
Можно назвать и новые книги тульских авторов: А. Н. Лепехин
«Сражение за Тулу» (2016); В. И. Ксенофонтов «Подвиг на тульской
земле» (2016); Ю. В. Апарин «Суровая правда. 1941» (2016).
Оборона Тулы отражена в произведениях художественной литературы. Первой книгой в этом ряду следует считать роман Г. Березко
«Мирный город» (М., 1957), где показаны воины нашей армии и рабочие-туляки, в едином строю защищавшие оружейную Тулу. Повесть
Ю. Сенчурова «Ополченцы» (Тула, 1966) посвящена бойцам Тульского
рабочего полка. Тульским партизанам периода обороны Тулы посвящена повесть Е. Ивановского и В. Соколова «Сын Родины» (Тула, 1968).
Оборона Тулы показана в романе нашего земляка С. Малашкина
«Южнее Москвы» (М., 1975). Это художественное произведение, построенное на документальной основе, где действуют и реальные лица,
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но некоторые моменты в тексте романа вызывают серьезное недоумение: расположение штаба 50-й армии в районе Ивановских дач (там был
противник) или приезд И. В. Сталина в армию после освобождения Калуги (этого не было).
Серьезным художественным осмыслением обороны Тулы является
книга нашего земляка А. Кузьмичева «Южный бастион», роман-хроника в 3-х книгах. Книга первая – «Прорыв» (Минск, 1991). Книга вторая –
«Осада», книга третья – «Контрудар» (Минск, 1995).
Боевым действиям 1-го гвардейского кавалерийского корпуса генерала П. А. Белова посвятил свою повесть наш земляк В. Успенский «Поход без привала» (М.: Воениздат, 1997), подвигу комиссара Тульского рабочего полка – свою повесть А. Лаврик «Сердце комиссара» (Тула, 1974).
Оборона Тулы раскрыта в романе Н. Дружинина «Тульский рубеж»
(Тула, 2003).
Оборона Тулы нашла свое отражение в поэме Г. Горностаева «Тула», в поэме М. Кольчугина «Тула – родина моя», во многих стихотворениях тульских поэтов: М. Абрамова, М. Дубинского, В. Пахомова,
В. Савостьянова, В. Ходулина, Ю. Щелокова и других.
В свое время были написаны четыре пьесы об обороне нашего города в 1941 году, но поставлены они не были, хотя две публиковались,
например, пьеса А. Тупикова «У Толстовской заставы», пьеса А. Лаврика «Богатырская застава».
Тема героической обороны Тулы, несомненно, еще найдет новых
авторов, будут созданы новые произведения, раскрывающие героизм
и мужество защитников Тулы, трудные дни осады города и малоизвестные события и факты военного времени.

СТАЛИНОГОРСКИЕ БИБЛИОТЕКИ В ПЕРИОД
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
С. Г. Змеева,
директор МУК «Новомосковская библиотечная система»;
А. В. Польшина,
заведующий отделом краеведения
МУК «Новомосковская библиотечная система»
Книга и война – казалось бы, эти два понятия несовместимы.
Но именно печатное слово было самым востребованным, самым необходимым и самым долгожданным в период Великой Отечественной
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войны. Смертельно уставшие, замерзающие, опухшие от голода жители
города и сел Сталиногорского района находили в себе силы приходить
в библиотеки. Ведь на страницах книг можно было не только встретиться с любимыми героями, но и найти полезные практические советы, позволяющие выжить в тяжелейших военных условиях.
Много пришлось испытать библиотекам в годы Великой Отечественной войны. Город находился в оккупации 18 дней в период с 25 ноября по 12 декабря 1941 года. Многие здания и сооружения были разрушены или сгорели. Библиотечные фонды сильно пострадали в дни
оккупации. Проследим историю отдельных библиотек Сталиногорского
района в период Великой Отечественной войны.
Центральная городская библиотека
Осенью 1941 года Центральная районная библиотека (далее ЦРБ)
сгорела. Ее сожгли вместе с другими зданиями при отступлении. После
освобождения нашего города от немецких захватчиков в декабре
1941 года представителями Обкома ВКП(б) Карповым и Агафоновым
была дана директива собрать уцелевшие остатки всех библиотек воедино. Началась кропотливая работа. Из разрушенных зданий, буквально
из-под снега извлекали книги. Вместе с уцелевшей библиотекой химиков фонд составил 60 тысяч экземпляров. ЦРБ, оставшуюся без помещения, разместили в ДК химиков. В январе 1942 года началось обслуживание читателей. Директором библиотеки была Татьяна Петровна
Щипахина (Знаменская). Она проработала до 1945 г. Ее уже нет в живых, но именно она с библиотекарями 30-х годов ХХ века создавала
первую городскую библиотеку, с любовью формируя фонд и добиваясь
более удобного и просторного помещения. «Кроме Татьяны Петровны,
работали еще трое: библиотекари Лидия Васильевна Нагибина, Анна
Михайловна Кочетова, Галина Гавриловна Дронова (Невструева)», –
вспоминает М. Н. Снегирева.
На суровые военные годы пришлась юность Марии Николаевны
Снегиревой. В марте 1942 года она была принята заведующей читальным залом Сталиногорской городской библиотеки. В трудовой книжке
Марии Николаевны только одна запись: «Новомосковская городская
библиотека». Но за этой записью – долгая трудовая жизнь человека
скромной, но интересной профессии – библиотекарь. «Я поначалу
думала, что пришла работать в библиотеку временно, – вспоминает
М. Н. Снегирева. Но поняла, что интересней этой профессии не найти.
Несмотря на мизерную зарплату. Так и проработала в одной библиотеке
целую жизнь, до пенсии – 42 года». Мария Николаевна – организатор
проведения многих массовых мероприятий в библиотеке, на произ314
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водственных участках города, на участнике агитпоездов районного отдела культуры. Многие читатели знают ее в лицо. Да и немудрено, ведь
эта милая, скромная, необычайной доброты женщина за годы библиотечной деятельности обслужила более миллиона читателей. Ветеран
труда, наставник молодежи, награждена четырьмя медалями. Самая
первая из них – «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.».
В декабре 1942 года принято решение о создании объединенной
городской и союза химиков библиотеки во Дворце культуры (ныне Городской дворец культуры). На 1 декабря 1942 года заинвентаризовано
21549 экземпляров книг и брошюр. Кроме того, было выделено 2500 экземпляров книг детской библиотеке, библиотеке Заводского района –
1200, библиотеке парткабинета – 1000 и учебников школам в количестве 4000 экземпляров. Библиотечный фонд продолжал пополняться, закуплено книг на 12200 рублей.
В феврале библиотеку посетили 153 читателя, было выдано
270 книг, а к концу 1942 года количество читателей значительно увеличилось и составило 1600 человек. За десять месяцев в библиотеку
пришло 14275 человек, которым было выдано 23400 книг. Позднее
открывшийся читальный зал за шесть с половиной месяцев посетило 11600 человек. Выдача составила 5000 книг, кроме газет и журналов.
Библиотека имела 17 передвижек. За 1942 год им выдано более
2000 книг. Все эти сведения взяты из статьи А. Марьина «В городской библиотеке».
К концу 1943 года в библиотеке было 1910 читателей, 25699 посещений, книговыдача составила 37991 экземпляров. Читателей также обслуживали 19 передвижек на шахтах, заводах, избах-читальнях района.
Несмотря на трудные условия в годы Великой Отечественной войны, библиотекари вносили свой вклад в Победу: высылали на фронт
книги, рыли противотанковые окопы, летом и осенью ездили в колхоз,
принимали участие в воскресниках.
Добровольцем ушла на фронт Зинаида Герасимовна Грунина. Она
была награждена медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Более тридцати лет проработала
З. Г. Грунина в городской библиотеке. Зинаида Герасимовна всегда
стремилась наиболее полно удовлетворить запросы читателей. Вся
жизнь ее полностью, без остатка отдана служению людям и библиотечному делу.
Библиотекари, оставшиеся в тылу, чем могли, помогали фронту.
Клавдия Федоровна Трушникова, назначенная в августе 1945 года директором ЦРБ, вспоминала: «Враг рвался к Москве. Все взрослое насе315
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ление, в том числе и мы, библиотечные работники, рыли противотанковые окопы (рвы)... Летом и осенью ездили в колхоз – вязали снопы
ржи и пшеницы, убирали картофель и свеклу, принимали участие
в воскресниках...».
После окончания войны многие библиотечные работники, вместе
с тружениками тыла, были награждены медалями «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Награждена этой медалью и Клавдия Федоровна Трушникова (Феоктистова).
Детская библиотека № 1
В 1942 году работа по восстановлению детской библиотеки была
поручена К. Ф. Трушниковой, приехавшей в Сталиногорск в июле
1941 года после окончания Московского Государственного библиотечного института. Она попала в наш город в силу ряда обстоятельств:
Клавдия Федоровна получила направление в библиотечный техникум
города Ростов-на-Дону, на должность преподавателя спецпредметов, но
в конце августа 1941 года техникум уже эвакуировался в глубь страны.
К. Ф. Трушникова написала письмо в библиотечное управление с просьбой изменить направление на работу. И очень скоро получила ответ:
«Восстанавливать библиотеку в Сталиногорске».
Был собран небольшой фонд в 2500 экземпляров. 20 апреля 1942 года
библиотека начала выдавать книги. В 1943 году в библиотеке было около двух тысяч читателей. Благодаря шефской помощи комбината «Москвоуголь», фонд библиотеки значительно увеличился и составил около
трех с половиной тысяч книг, выписывали периодические издания.
В библиотеке действовал литературный кружок.
В апреле 1942 года детская библиотека приняла своих первых читателей. К. Ф. Трушникова вспоминает: «Для библиотеки выделили небольшую квартиру в двухэтажном доме. Т. П. Знаменская направила
мне в помощь Л. В. Нагибину. Стеллаж, стол, четыре стула – вот и вся
наша материальная база. Мы с Лидией Васильевной прикрепили к санкам большой ящик и собирали книги по городу, создавая фонд из «пожертвований» горожан... Выделили нам книги и из городской библиотеки». Вскоре детская библиотека была переведена в здание школы № 13,
где занимала один класс на первом этаже. «Помимо выдачи книг на
дом, работники библиотеки ведут массовую работу со своими молодыми читателями. Проводятся беседы, лекции, громкие читки».
Городская библиотека № 3
В 1942 году основана городская библиотека Заводского района
Сталиногорска (впоследствии городская библиотека № 3). На первое
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июля 1949 года в паспорте библиотеки было записано: 322 книги,
2 стеллажа, 2 книжных шкафа, 2 стола и 3 табуретки. Вот и все оборудование библиотеки. Заведующей библиотекой в то время работала
П. Лунева.
Плодотворно трудились в период Великой Отечественной войны
и сельские библиотеки Сталиногорского района.
Иван-Озерская сельская библиотека № 12
В 1941 году библиотека села Иван-Озеро находилась при клубе
в здании бывшей церкви. Во время оккупации село, и в том числе библиотека, были сожжены. Но к 1943 году деятельность избы-читальни
была возобновлена в частном доме И. А. Воронкова. Еще очень долгие
годы эта изба-читальня, а после библиотека не имели своего помещения. Библиотеку переводили из дома в дом, из деревни в деревню. Но на
библиотечную работу это, видимо, мало влияло: в газетах тех лет постоянно печатались статьи об интересной, увлеченной, бескорыстной
работе библиотекарей.
Ключевская сельская библиотека № 15
В декабре 1941 года деревня Ключевка оказалась в районе военных действий, библиотека пострадала, но после освобождения от немецких войск почти сразу была открыта изба-читальня в частном доме
вдовы Минаевой. «С трудом возобновляет работу в избе-читальне
колхоза «Ударник» в деревне Ключевка избач И. Мызников», – отмечает корреспондент «Сталиногорской правды» в декабре 1942 года.
К концу войны вновь начал работу драмкружок, демонстрируются кинофильмы, проходят концерты самодеятельности – и все это в избечитальне, возглавляла ее в то время Полипец (имя и отчество пока
не известны).
Княгининская сельская библиотека № 16
В военные годы работа Княгининской избы-читальни сельхозартели «Красный луч» шла с трудом. Но к концу войны культурная жизнь
села вновь оживилась: зазвучала гармошка, в избе-читальне постоянно
проводились беседы, громкие чтения книг и газет.
Прохоровская сельская библиотека № 20
Прохоровская изба-читальня в годы Великой Отечественной войны
была разрушена. Односельчане приложили немало усилий для восстановления книжного фонда. Старейший житель деревни З. И. Моргачева
вспоминает: «После того, как освободили деревню Прохоровку от фа317
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шистов зимой 1942 года, девочки 13–14 лет ходили спасать вмерзшие
в лед книги. Они носили их домой, высушивали, а потом отдавали
в библиотеку Астаповой Зинаиде Петровне». Так был восстановлен почти весь фонд библиотеки.
Рига-Васильевский сельский филиал № 23
В довоенные и послевоенные годы существовали избы-читальни
в деревне Ильинке и селе Маклец. В 1942 году в газете «Сталиногорская
правда» была помещена статья В. Баринова «Нет порядка» о том, что
необходимо наладить межколхозный обмен библиотеками-передвижками и обеспечить консультационную помощь избачам. В конце 1945 года
в ветхом жилом доме в деревне Ильинке-1 была открыта библиотека
с книжным фондом около трех тысяч книг. Первым библиотекарем была Елена Петровна Муравьева. Примерно в то же время была открыта
библиотека в селе Маклец. В послевоенные годы произошло объединение колхозов и деревень в единое хозяйство с центральной усадьбой
в деревне Рига-Васильевке, где открыли библиотеку, в которой объединили фонды Ильинской и Маклецкой библиотек.
В ЦРБ, городских и сельских библиотеках Сталиногорского района
в период Великой Отечественной войны популяризировались произведения, повествующие о героической истории русского народа, наполненные призывами к боевой готовности, бдительности. Книги, художественные и музыкальные произведения оказывали огромное эмоциональное воздействие на людей, поднимая их на борьбу с захватчиками.
Духовная жизнь Сталиногорска была подчинена главной цели – достижению победы над Германией.
Во многих библиотеках Новомосковской библиотечной системы
сегодня можно увидеть опаленные огнем книги военных лет. Это книгифронтовики. Они горели, тонули, принимали на себя автоматные очереди и падали на землю вместе со сраженными читателями.
Сохранились многочисленные свидетельства участников Великой
Отечественной войны о том, насколько велика была потребность в библиотеках и книгах. Они несли слово надежды, рассказ о великом прошлом, уверенность в нашей Победе!
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФРОНТОВЫХ КОНЦЕРТНЫХ БРИГАД
М. А. Загибалова,
начальник отдела маркетинга и развития
Тульской областной филармонии им. И. А. Михайловского,
кандидат философских наук, доцент
Несмотря на тяготы и лишения военного времени, в суровые годы
Великой Отечественной войны интерес к искусству не ослабевал. Удивительно насколько духовная жизнь Тулы была в это непростое время
насыщенной и интенсивной: создавались художественные произведения, возникали новые творческие коллективы и, говоря современным
языком, творческие проекты.
Тульская областная филармония уже с первых дней после объявления войны развернула активную работу по обслуживанию мобилизованных на призывных пунктах. А 6 июля 1941 года в газете «Коммунар»
появилась небольшая заметка о том, что бригада артистов, в состав
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которой входили солисты, чтецы, баянисты, дала 15 концертов для
красноармейцев, «отправляющихся на защиту Родины от фашистских
банд Гитлера».
В семейном архиве тулячки Ирины Макаровой сохранилась фотография симфонического оркестра Тульской филармонии, где играл ее
отец. Симфонический оркестр накануне войны играл в любимом туляками Центральном парке, а весной 1941 года с директором филармонии Черновым, дирижерами Бородиным и Лазерсоном отправился на
гастроли на Украину. В семейном архиве Макаровых сохранился уникальный снимок, датированный 1941 годом. Война застигла оркестр
филармонии на гастролях в Ворошиловграде (ныне г. Луганск). Выбираться из города оркестру пришлось уже в военное время. Уникальность
фото в том, что на обороте снимка подписаны фамилии всех, кто на нем
запечатлен.

Симфонический оркестр Тульской областной филармонии, 1941 г.
Подпись на фото: Летний сезон симфонического оркестра.
1941 г. г. Ворошиловград.
Подпись на обороте:
Тульская областная государственная филармония. 19.7.IX.39–1941 г.
Сидят: 1. Барбашев. 2. Ляхович. 3. Арсеньев. 4. Шрап. 5. Эйдельштейн (концертмейстер). 6. Фридфельд. 7. Молчанов. 8. Бородин (2-й дирижер). 9. Кутвин. 10. Лаверсон (глав. дирижер). 11 Кондаков. 12. Чернов (директор филармонии). 13. Мительман. 14. Погост. 15. Макаров. 16. Спеер. 17. Ковалевский.
321

Героическая оборона Тулы в битве за Москву. К 75-летию

18. Баранова. 19. Балакин. 20. Кошелев. 21. Сундеев. 22. Романцевич 23. Обухов. 24. Феднов.
Стоят: 1. Жилкин. 2. Волохов. 3. Родченков. 4. Ольшевская. 5. Воронин.
6. Кулеев. 7. Лапицкий. 8. Литвинов. 9. Егоров. 10. Пузанов. 11. Милехин (рабочий). 12. Абакумов. 13. Передерий. 14. Гладилин. 15. Алфимов. 16. Стегнищев. 17. Кизилов.

В начале августа 1941 года Тульская областная филармония была
ликвидирована, а все ее сотрудники уволены. Об этом свидетельствует
сохранившаяся трудовая книжка Феодосия Александровича Макарова.

Трудовая книжка Ф. А. Макарова

Феодосий Александрович был зачислен в штат джаз-оркестра
Тульского областного отдела по делам искусств 23 октября, уже пребывая на военной службе. Все военные годы Ф.А. Макаров служил музыкантом в Туле в оркестре при облотделе по делам искусств и в оркестре
тульского облдрамтеатра. «В военное время содержать симфонический
оркестр городу было трудно, но музыка продолжала жить! Были организованы и более мобильные эстрадные оркестры, концертные бригады,
которые обслуживали и тыл, и фронт. Папа в составе эстрадного оркестра летал на передовую на самолете «Дуглас», – рассказывает об отце
Ирина Феодосьевна Макарова 1.
1

Макарова И. Ф. В военной Туле музы не молчали.
URL: http://tulalibrary.blogspot.ru/2011/02/blog-post_03.html (дата обращения: 20.11.2016).
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Огромный вклад в культуру страны и поддержание боевого духа в военные годы внесли музыканты и артисты, выступавшие в концертных бригадах. Наряду с артистами филармонии, на фронтовую полосу с выступлениями приезжали артисты драматических и музыкальных театров.
Об этих выступлениях писала газета «Коммунар» 26 февраля 1943 года: «Работники искусств Тульской области – частые и желанные гости
воинских частей, военных училищ, госпиталей. За время войны они дали около трех тысяч спектаклей и концертов. Артисты выступают по
нескольку раз в день, причем для одних частей приходится начинать
концерт в 6 часов утра, для других – далеко за полночь. Участники
фронтовых бригад сами оборудуют импровизированные сцены, помогают коллективам красноармейской самодеятельности, проводят беседы
с бойцами… Артисты театра, цирка, эстрады отдают доблестной Красной Армии все свои силы, мастерство и талант, пламенным словом
вдохновляют бойцов и командиров на новые боевые подвиги» 1.
О необходимости выступлений концертных бригад в военное время
свидетельствуют отзывы командиров военных подразделений и бойцов.
«Просмотрели концерт коллектива артистов Тульского джаз-оркестра
под руководством т. Басина, благодарим за представленный концерт,
который мобилизует и поднимает дух среди бойцов и командиров нашего подразделения на лучшие подвиги в работе и борьбе против немецких захватчиков и просим коллектив артистов о дельнейшем посещении нас», – говорится в отзыве личного состава в/ч 449/2 о выступлении концертной бригады на фронте.

Отзыв личного состава в/ч 449/2

1

Матов А. Искусство на службе фронту // Коммунар. 1943. 26 февр.
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Некоторые из этих отзывов публиковались в газетах. В заметке за
подписью гвардии старшего лейтенанта Н. Самойленко, опубликованной также в газете «Коммунар» указано следующее:
«В середине августа в нашей воинской части, находящейся более
чем в тысяче километров от Тулы, был настоящий праздник. Выступала
фронтовая бригада тульских артистов. Особенно тепло встретили слушатели русские народные песни в исполнении ансамбля народной песни и пляски под руководством т. Басина. После концерта состоялась
встреча артистов с красноармейцами и офицерами-туляками.
Лейтенант В. Д. Моисеев, бывший диспетчер оружейного завода,
рассказал работникам искусства о боевых делах части и просил передать фронтовой привет трудящимся Тулы. Артисты в свою очередь говорили о том, как самоотверженно трудятся туляки, чтобы ускорить победу над врагом» 1.
Участники этих фронтовых бригад внесли огромный личный вклад
не только в дело победы над врагом, но и в развитие музыкального искусства. В ряду имен участников фронтовых бригад особое место занимает имя Сергея Николаевича Степанова – создателя хорового коллектива, ставшего впоследствии Тульским государственным хором Тульской областной филармонии.
М. Панфилова в статье «Продолжая традиции», опубликованной
в «Тульских известиях» в преддверии 75-летнего юбилея Тульской областной филармонии, в рассказе о создании тульского хора приводит
в пример воспоминания артиста филармонии Олега Гроссовского и дочери Сергея Николаевича Степанова, Галины Сергеевны.
«Когда началась война, я был совсем еще мальчишкой, учился
в музыкальном училище по классу трубы и играл на танцах, что проходили в клубе милиции, располагавшемся на углу улиц Энгельса
и Каминского, – вспоминает артист филармонии Олег Гроссовский. –
Покатый пол, кружатся пары, в основном женщины. Из аккомпаниаторов помню сестер Петровых, одна из них, Клара, играла на гавайской
гитаре, был еще кларнетист Сапожников, а за пианино сидел Степанов.
Он был одаренным музыкантом, виртуозно играл еще и на трубе,
скрипке, аккордеоне. Когда в Тулу на гастроли приезжали Лидия Русланова, Александр Вертинский, аккомпанировать им просили Сергея
Николаевича…
А дочь Степанова, Галина Сергеевна, рассказывала: «Что такое
концерт в военное время? В зале холодно, публика сидит одетая, а на
сцене во фраке известный певец исполняет «Вы плачете, Иветта…»
И вдруг – из-под шторы вылезла огромная крыса и важно, не торопясь
1

Тульские артисты у фронтовиков // Коммунар. 1944. 10 сент.
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продефилировала в угол. Публика притихла: ждет реакции тех, кто на
сцене, но ни Вертинский, ни отец виду не подали, что заметили грызуна. Потом, правда, смеялись: крыса с музыкальным слухом! Но тогда,
в войну, привыкшие к бомбежкам крысы людей уже не боялись…
Помню, немцы подошли совсем близко, на улице Каминского, перегораживая проспект, стояли «ежи». Папа прибежал на минутку домой,
чтобы сказать, что едет на передовую. «Какие гастроли? Тулу берут, городская окраина – уже передовая!.. Они уехали. А нам так страшно было: за папу боялись и что немцы возьмут Тулу, а там и Москву…» 1.
Именно тогда, в декабре 1943 года, из участников художественной
самодеятельности Тулы при клубе МВД был создан хор русской народной песни под руководством Сергея Николаевича Степанова. Вскоре
коллектив пополнился танцевальной группой. А уже с начала 1944 года
ансамбль песни и пляски начал активно выступать в воинских частях,
госпиталях и на предприятиях города.
Удивительно, что Тульский хор, ныне являющийся старейшим музыкальным коллективом Тульской области, зародился в именно суровые
годы Великой Отечественной войны. Видимо, было столь необходимо,
чтобы именно в это сложное время – время «разговора» пушек, музы не
молчали, а звучала музыка, вливающая в сердца бойцов и тружеников
тыла непоколебимую веру в победу.
«Хор пел в госпиталях, в колхозах, ездил на фронт – передышек от
гастролей практически не было. С транспортом не всегда было благополучно, добирались то пешком, то на попутных машинах, которые, случалось, вязли в грязи, и артистам приходилось их выталкивать. Исхудавшие,
усталые, вечно голодные, они никогда не отказывались от работы. О костюмах речи не было, а уж «условия проживания»… Зачастую возвращались домой настолько завшивевшими, что приходилось раздеваться чуть
ли не на пороге, а потом дезинфицировать всю одежду» 2.
Музыка звучала не только в выступлениях концертных бригад, но
и по радио. Владимир Семенович Успенский, занимая должность музыкального редактора тульского радиокомитета, внес большой вклад
в оборону города-героя Тулы в октябре-ноябре 1941 года. Преподаватель Тульского музыкального училища, музыковед, ведущий симфонических концертов на эстраде Тульского парка Культуры и отдыха, которые собирали огромную аудиторию и хорошо запомнились тулякам
в 1930–1941 гг., он считал долгом всей своей жизни научить людей счастью общения с музыкой и занимался этим подвижнически
и вдохновенно.
1
2

Панфилова М. Продолжая традиции // Тульские известия. 2013.12 марта.
Там же.
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В тяжелые осадные дни осенью 1941 года, когда областная газета
не выходила, работу радиокомитета организовывал В. С. Успенский –
единственный оставшийся из всех сотрудников радиокомитета в осажденном городе. Ежедневно он шел пешком в радиостудию, которая находилась в 6 км от центра Тулы, и с городской окраины в городских репродукторах раздавался его голос: «Внимание! Внимание! Говорит Тула!..». Поэтому туляки называли его «наш Левитан». Он передавал
сводки Совинформбюро, вести с переднего края обороны города, вселял
в сердца защитников города и оставшихся жителей уверенность в победе, призывал трудиться на помощь фронту.
Помимо официальных сообщений и новостей транслировались
и литературно-музыкальные передачи. В конце октября 1944 года в Туле начал свою работу музыкальный лекторий, организованный Тульской областной филармонией. Дать слушателям представление о наиболее значительных явлениях отечественного и западноевропейского
музыкального искусства – вот, что являлось задачей этого лектория.
Первую лекцию «Истоки русского национального искусства» прочитал
В. С. Успенский 1.
Возглавляемые В. С. Успенским концертные бригады выезжали
в воинские части и госпитали. В 1944 году В. С. Успенскому было предложено возглавить Тульский хор, созданный С. Н. Степановым вначале
как народный хор. В короткое время этот коллектив превратился в академический хор. Владимир Семенович в короткое время довел мастерство исполнения до высшей ступени хорового пения – «а капелла»,
и в 1949 году коллективу было присвоено звание государственного.
В архивных материалах В. С. Успенского, хранящихся с 2010 года
в фонде Тульской областной универсальной научной библиотеки, сохранился листок со словами и нотами «Песни о Туле», написанной
В. С. Успенским, вероятнее всего, в годы войны 2:
Владимир Успенский
ПЕСНЯ О ТУЛЕ
Тула честно Отчизне служила
От петровских до наших времен.
И не раз она в бой выходила
Защищать честь российских знамен.
1

Коммунар. 1944. 1 нояб.
Архив В. С. Успенского в 2010 г. передан его родственниками в фонд Тульской областной
универсальной научной библиотеки.
2
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Ныне снова, припомнив былое,
Туляки – внуки славных бойцов,
Грудью встали за дело святое –
Отстоять древний город отцов.
Припев:
Доблестью и славой,
Честью величавой
Ты – кровная сестра Москвы.
Тула родная!
Кузница стальная!
Мы в песнях славим подвиги твои.
Защищая свой город родимый,
За Отчизну дрались туляки.
За Москву – нашу мать и святыню,
В битву смертную шли их полки.
Подлый враг нам грозил окруженьем,
Гибель верную всем предрекал.
Но не дрогнул в боях оружейник
И свой город врагу не отдал.
Теплым Сталинским словом согретый,
Верный клятве своей боевой,
Он кует нам оружье победы,
Славный город наш, город-герой.
Минут грозы войны всенародной.
Снова в жизнь нашу счастье придет.
Вместе с Родиной, сильной, свободной
И наш город родной расцветет.
Немало сделал В. С. Успенский и как преподаватель теории музыки в трудные дни обороны для сохранения музыкальной школы и училища, чтобы не дать погаснуть огоньку музыкального образования
в городе Туле.
Имя Иосифа Александровича Михайловского занимает особое
место в истории музыкальной культуры Тульского края. Более сорока
лет он «дирижировал» не только Тульским государственным хором
Тульской областной филармонии, но и всей музыкальной жизнью города Тулы. Уже после окончания Великой Отечественной войны
И. А. Михайловский поступил в Московскую государственную консер327
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ваторию им. П. И. Чайковского, а после ее окончания, в 1952 году,
приехал в Тулу, где был назначен художественным руководителем
Тульского государственного хора. В период с 1957 года по октябрь
1993 года возглавлял Тульскую областную филармонию, являясь одновременно ее директором и художественным руководителем. За выдающиеся заслуги в деле музыкального просветительства и в связи
с 80-летием со дня рождения в феврале 2000 года Тульской областной
филармонии было присвоено имя народного артиста Российской Федерации И. А. Михайловского.
В 1937 И. А. Михайловский поступил в военное авиационное училище в городе Энгельсе, которое закончил с отличием и как лучший
летчик выпуска был оставлен командованием училища в должности
летчика-инструктора, а также личным пилотом начальника летного
училища (генерала-лейтенанта), а с 1943 года – командиром звена.
«В 1940 году я с отличием закончил училище в звании лейтенанта
и был оставлен в нем летчиком-инструктором. Летать приходилось
много, но я находил время и на то, чтобы на общественных началах руководить при Доме офицеров самодеятельным хором, который получил
звание хора окружного значения», – вспоминал И. А. Михайловский.

Иосиф Михайловский (на фото справа) с друзьями, 1940 г.

Во время войны он участвовал в боях командиром эскадрильи бомбардировщиков ПЕ-2, в том числе и в боях за Сталинград, доставлял на
фронт боеприпасы, питание. За годы войны подготовил в летном училище более 500 летчиков.
С 1946 года в Государственном хоре Тульской областной филармонии работала заслуженная артистка РФ Сильва Орлова. За 43 года рабо-
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ты в этом коллективе Сильва Павловна прошла значительный творческий путь. Дважды ее приглашали в Большой театр, но Сильва Павловна осталась верна тульскому хору. За годы работы певица солировала во
всех концертных программах хора, включая разнообразные и сложные
произведения композиторов разных эпох и стилей. Она стала первой
исполнительницей песен «Бухенвальдский набат» В. Мурадели, «Ариозо матери» А. Новикова, «Куст хризантем», «Листопад», «Первый снег»
И. Михайловского.
Из воспоминаний Сильвы Орловой: «Перед войной я работала
в Чекалинском районном Дворце культуры. Когда началась война, неподалеку от Чекалина стояла воинская часть, где был армейский ансамбль песни и туда меня пригласили совсем еще девчонкой. Ездили по
госпиталям, выступали в воинских частях. Я пела то, что нравилось раненым, что с удовольствием слушали солдаты:
"Никто в нашем крае Чилиту не знает,
Она так умна и прекрасна..."
или
"Иди, любимый мой, родной,
Суровый день принес разлуку...".
Конечно же, пела «В землянке», «Синий платочек», «Огонек»,
«В лесу прифронтовом»... В перерывах между концертами была в истребительном батальоне, охраняла минные поля, рыла окопы под городом Одоевом и Белевом».
Сильва Павловна говорила: «Мне особенно дорога медаль «За доблестный труд в 1941–1945 годах», которую я получила, когда закончилась война...».
Несколько десятилетий совершенно незаменимым человеком была
в Тульском государственном хоре заслуженный работник культуры РФ
Валентина Никитична Лазутина, великолепная пианистка, самый чуткий концертмейстер. Это она сопровождала лучшие работы хора, самые
сложные и ответственные вокальные произведения, такие, как «Реквием» В. А. Моцарта и «Реквием» Дж. Верди.
В. Н. Лазутина всю свою жизнь и творческие силы отдала служению искусству и городу Туле, в котором она родилась и жила, славу которого приумножила, начиная от фронтовых концертных бригад, где
она выступала в годы войны, и заканчивая сотнями учеников, которых
она воспитала. Среди ее наград – медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
В 1940 году Валентина Лазутина поступила учиться в Московскую
консерваторию в класс профессора Г. Р. Гинзбурга, но проучилась всего
лишь год – началась война.
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Студентка Лазутина не пожелала эвакуироваться вместе с консерваторией в Алма-Ату и вернулась в Тулу. Здесь она стала участницей трудового фронта: рыла траншеи, окопы, противотанковые рвы. Город подвергался артобстрелу и бомбежкам. Валентине надолго запомнилось, как
немецкие летчики демонстративно летали над городом, помахивая сверху рукой. В овраге за бывшим стадионом «Тульские лужники» стояли
немцы и периодически обстреливали город. Один из снарядов попал
в дом семьи Лазутиных. Вылетели все рамы, все двери, лежали битые
стекла, камни, штукатурка. Однако рояль чудом остался целым.
В 1942 году, как только немцев отогнали от Тулы, была собрана
концертная бригада из оставшихся в городе артистов при Тульском
концертном бюро. Валентина Лазутина, быстро освоив аккордеон, вместе со своей мамой, Полиной Васильевной, стала участвовать в концертах в прифронтовой полосе, в госпиталях, воинских частях, даже побывала под Сталинградом. До 1944 года Валентина выступала пианисткой
в джазе Подмосковного угольного бассейна, пройдя с концертами от
тульских шахт до Донбасса, исколесила всю освобожденную Украину.

Фронтовая концертная бригада
Тульской областной филармонии, 1944 г.
В центре фото – Валентина Лазутина

Отдельно в данной публикации хотелось бы упомянуть имена тех
артистов (в том числе уроженцев Тулы), которые работали в Тульской
областной филармонии уже после окончания Великой Отечественной
войны, а в военные годы на разных фронтах воодушевляли бойцов на
военные подвиги силой искусства и своего творчества.
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БОРИСОГЛЕБСКИЙ Владимир Иванович
Родился 19.04.1920 года в г. Воронеже.
В 1941 году был студентом оркестрового отделения Московской консерватории, был мобилизован и переведен на военный факультет Московской консерватории, который закончил в 1942 году как дирижер.
Ушел на фронт в 22 года.
С 1942 по 1943 год – военный дирижер 1152 стрелкового полка Западного фронта,
с 1943 по 1944 год – военный дирижер 4-й учебной бригады г. Уфа,
с 1944 по 1945 год – дирижер оркестра Высшей школы ПВО
г. Оренбурга.
Закончил войну в звании майор.
Награды:
• Орден Отечественной войны II степени,
• Орден Красной Звезды.
Награжден медалями:
• «За боевые заслуги»;
• «За оборону Москвы»;
• «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».
В филармонии работал артистом ансамбля оперетты (флейтист).
ВЕРШИНИНА Лидия Александровна
Родилась 29.03.1919 года в г. Туле.
Ушла на фронт в 24 года.
С 1943 по 1945 год служила в ансамбле песни и пляски Белорусского округа солисткой ансамбля.
Награждена медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Награждена грамотой Президиума Верховного Совета БССР «За
выполнение специальных заданий».
В филармонии работала артисткой Тульского государственного хора.
ГРОССОВСКИЙ Олег Иосифович
Родился 11.12.1927 года в г. Туле.
В годы ВОВ – старший лейтенант Военно-Морского Флота.
Награжден медалями:
• «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945 гг.»;
• «За трудовую доблесть».
В филармонии работал с 1960 по 1973 гг. аккордеонистом-аккомпаниатором; артистом разговорного жанра; в джаз-оркестре п/у Анатолия Кролла.
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ДРОЖЖИНА Вера Петровна
Родилась 26.08.1914 года в г. Кронштадте.
Окончила студию Академического театра драмы г. Ленинграда.
1941–1945 г. – ушла на фронт в составе артистических бригад
II-го Украинского фронта, с которыми была в Польше, Чехословакии,
Румынии, Венгрии, Германии, Австрии по обслуживанию частей Советской Армии.
Награды: Орден «Красной звезды».
В филармонии работала артисткой разговорного жанра.
КЛИМЕНКО Николай Сергеевич
Родился 01.01.1920 года в г. Курске.
Ушел на фронт в 21 год.
С 1941 по 1943 год – служил адъютантом зам. начальника автодорожной службы СА Министерства обороны СССР.
С 1943 по 1945 год – служил артистом театра Северного ВоенноМорского Флота и ансамбля песни и пляски Северного Флота.
Награды:
• орден «Красной звезды».
Награжден медалями:
• «За оборону Москвы»;
• «За оборону Советского Заполярья».
• «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».
В филармонии работал артистом-исполнителем литературных
концертов.
КУЗНЕЦОВА Нонна Владимировна
Родилась 22.07.1908 года в г. Ленинграде.
Окончила Ленинградское театральное государственное училище
(артистка балета), ГИТИС (режиссер, балетмейстер), Университет искусств (режиссура, дрессировщица диких животных).
До войны снялась в нескольких кинофильмах.
1941–1945 г. – была на передовой линии фронта в составе 1-й художественной бригады Западного фронта как артистка балета, редактор
листка-газеты «Артист фронту».
Награды:
• Орден Отечественной войны II степени;
• Орден Монгольской народной республики.
Награждена медалями:
• «За оборону Москвы»;
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• «За трудовую доблесть»;
• «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.»;
• «За победу над Японией».
В филармонии работала артисткой оригинального жанра, дрессировщицей зверей (медведь, обезьяны, собака, голуби).
МОЛОЖАТОВ Леонид Михайлович
Родился 29.04.1908 года на ст. Иманьпо (Китай).
Ушел на фронт в 33 года.
С 1941 по 1942 год – служил писарем в 479 стрелковом полку.
С 1942 по 1944 год – служил художественным руководителем агитколлектива дивизионного клуба 222 стрелковой дивизии 33-й армии.
С 1944 по 1945 год – служил солистом-певцом в ансамбле песни
и пляски 3-го Белорусского фронта.
Награды:
• орден «Красной звезды».
Награжден медалями:
• «За боевые заслуги»;
• «За оборону Москвы»;
• «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».
В филармонии работал артистом разговорного жанра в ансамбле
оперетты.
ПАЙКИН Давид Яковлевич
Родился 06.11.1913 года в г. Витебске.
С 1941 по 1946 год – служил актером театра Приморского Военного округа.
Награжден медалями:
• «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945 гг.»;
• «За трудовую доблесть»;
• «За победу над Японией».
В филармонии работал артистом разговорного жанра.
ПИЧУЕВ Федор Кириллович
Родился 12.03.1913 года в г. Москве.
С 1941 по 1945 год – служил в Краснознаменном ансамбле песни
и пляски Советской Армии им. Александрова баянистом.
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Награды:
• орден «Красной звезды».
Награжден медалями:
• «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.»;
• «За трудовую доблесть».
В филармонии работал баянистом-солистом, аккомпаниатором.
ПУЩЕВОЙ Самуил Михайлович
Родился в 1905 году.
С 1941 по 1945 год – служил актером Государственного театра
эстрады и миниатюр в бригаде по обслуживанию частей Советской
Армии.
Награжден медалями:
• «За оборону Москвы»;
• «За трудовую доблесть».
В филармонии работал артистом разговорного жанра.
СТРЕКОПЫТОВ Виктор Александрович
Родился в 1908 году в г. Туле.
С 1936 по 1941 год – работал певцом в филармонии.
23 июня 1941 года ушел добровольцем на фронт из филармонии
в возрасте 33 лет, участвовал в боях за оборону Сталинграда, до 1942 года
воевал в звании старшины.
С 1944 по 1945 год – служил солистом в ансамбле песни и пляски
III-го Украинского фронта, затем в ансамбле Южной группы войск,
с фронтовой бригадой был в Румынии, Венгрии, Болгарии, Югославии,
Австрии.
Награжден медалями:
• «За отвагу»;
• «За взятие Будапешта»;
• «За взятие Вены»;
• «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».
В филармонии работал артистом Тульского государственного хора
с 1953 по 1968 гг.
Тульская областная филармония им. И. А. Михайловского бережно
и с благодарностью хранит память обо всех своих сотрудниках, в годы
Великой Отечественной войны защищавших нашу Родину.
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КОЛЛЕКЦИЯ КНИГ
ВРЕМЕН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
В ФОНДАХ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ БИБЛИОТЕКИ
О. Ю. Краузова,
главный библиотекарь сектора редкой книги
Орловской областной научной универсальной публичной
библиотеки им. И. А. Бунина
От Великой Отечественной войны нас отделяют более 70 лет – целая человеческая жизнь, на протяжении которой мы анализируем, осмысливаем и извлекаем исторические уроки из самого значимого события XX века, перевернувшего жизнь и сознание не одного поколения
людей во всем мире. Орловский край занимает особое место в истории
Великой Отечественной войны. Фашисты назвали Орловский плацдарм
«кинжалом, направленным в сердце России»; потом они назовут его началом всех бед и началом своего краха. Двадцать два месяца оккупации
немецко-фашистскими захватчиками – самая страшная страница в истории Орловской области. И касается это не только людей, но и книг.
О войне написано большое количество книг, статей, стихов, документальной и художественной прозы. Особую часть «военной» литературы составляют книги, изданные в годы Великой Отечественной войны. Их можно отличить с первого взгляда: бесцветная мягкая обложка,
оберточная серая бумага, черно-белые иллюстрации. Большинство книг
имеет малый формат. Книги военных лет издания, ставшие на сегодняшний день реликвиями, имеют непреходящее историческое значение
как памятник материальной и духовной культуры своего времени.
В 1941-1942 годах, когда враг рвался к Москве, перед издательствами была поставлена задача – издавать книги, воспитывающие в советских людях высокие качества защитника Родины: мужество, стойкость,
ненависть к врагу, любовь к Родине и твердую уверенность в победе.
За время войны на фронт было отправлено более 255 млн экз. книг
и брошюр. Среди них в кармане солдатской шинели могла быть и книга,
изданная в 1941 году в серии «Военная библиотека школьника», посвященная легендарному летчику Анатолию Серову. На ней сохранилась
дарственная надпись: «Дорогому бойцу Красной Армии от Боровкова
Игоря Ученика 5-го класса Денисовской школы». Книга небольшого
формата, отпечатана на серой, газетной бумаге. На ее обложке, оформленной в красно-черном цвете, изображен воздушный бой. Дополнена
она фотографиями А. К. Серова, его родителей и боевых товарищей.
Обращенная к «обыкновенным советским людям, беспощадным к фа335
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шистам и врагам народа, людям, любящим свою родину и готовым отдать за нее всю свою жизнь», книга учила «сражаться против превосходящего количеством противника».
В коллекции есть маленький историко-публицистический сборник
«За Родину», вышедший тиражом всего в 7125 экз. – одна из последних
книг, изданных в 1941 г. в Орле за три месяца до оккупации города.
Наверное, неслучайно для печати был выбран именно этот сборник:
1941 год был самым тяжелым для нашей Родины, советские войска отступали, враг рвался к Москве и уже был на подступах к Орлу. Эту небольшую по формату книгу можно было носить в кармане солдатской
шинели. Она стала для советских людей и в том числе для орловцев
книгой-призывом, книгой, поднимающей патриотический дух народа.
В книге описаны героические события, свидетелями и участниками которых были наши предки, беспредельно любившие родную землю
и проявлявшие неудержимую страсть к победе над врагом.
В этой книжечке, больше похожей на памятку, рассказано о героическом, непреодолимом сопротивлении маленького города Ельца несметным полчищам Тимура в 1395 году, города, который поколебал
уверенность завоевателей в скорой победе. О городе Мценске, который
в 1563 году оборонялся от 20-тысячного войска хана Гирея. О героической борьбе орловских ополченцев с армией Наполеона.
Этот сборник для советских людей, в том числе и для орловцев,
стал книгой-призывом, книгой-напоминанием: русским людям есть что
защищать, и нет такой силы, которая заставила бы их отступить перед
лицом врага. Эти книги смело можно приравнять к оружию.
В фондах Орловской областной библиотеки хранятся книги, изданные в 1943–1945 годах. Посвящены они отдельным операциям и боевым
эпизодам, городам-героям, героям Великой Отечественной войны и партизанам, рассказывают о зверствах фашистских захватчиков на оккупированных территориях.
В коллекцию входят первые книги, изданные орловским издательством сразу же после освобождения города.
Маленькая брошюра – сводка Совинформбюро, в ней всего восемь
страниц. Но, читая ее название «Ликвидация Орловского плацдарма
немцев и взятие советскими войсками городов Орла и Белгорода»,
будто слышишь уверенный голос самого Левитана.
В этой сводке рассказывается об этапах боевых действий Красной
Армии на Орловско-Курском направлении; подводятся итоги летнего месяца боев; указываются цифры вражеских потерь боевой техники и людей.
И чтобы вселить уверенность в непременном успехе Советской
Армии в каждого бойца, на ее последней страничке есть наказ «Прочти
и передай товарищу».
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В 1943 году издательством газеты «Орловская правда» тиражом
8000 экз. вышла книга «О борьбе Орловских партизан с немецкофашистскими захватчиками». Это сборник материалов, в котором
рассказывается о боевых действиях орловских и брянских партизан,
сражавшихся с фашистами во всех районах области и насчитывающих
в своих рядах десятки тысяч народных мстителей; о безуспешных попытках немцев ликвидировать партизанское движение. В книге содержатся боевой рапорт Орловских партизан тов. Сталину (в нем приведены цифры истребленных и взятых в плен гитлеровских солдат и офицеров, пущенных под откос вражеских эшелонов, уничтоженной военной
техники и боеприпасов); речь начальника штаба Орловских партизан,
секретаря обкома ВКП (б) тов. А. Н. Матвеева; обращение к гражданам
и гражданкам г. Орла председателя Совета депутатов трудящихся Орловской области М. Ромашина. Эта книга – одна из первых, в которой
подведены итоги боевой деятельности партизан.
В типографии Орловского областного управления издательств
и полиграфии в 1943 году вышла еще одна книга. Посвящена она неотложным мерам по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных
от немецкой оккупации.
В ней содержатся постановления партии и правительства о возврате колхозам скота, эвакуированного в восточные районы, о льготах тем,
кто будет поставлять сельхозпродукты государству, о мерах по восстановлению машинно-тракторных станций и мастерских, о помощи в восстановлении жилья, железнодорожных станций и вокзалов, об организации для детей суворовских училищ и детских домов. Все эти меры
должны были помочь скорее восстановить разрушенное гитлеровцами
хозяйство и оказать помощь жителям разоренных городов и деревень.
В коллекцию входят первые книги об Орловской битве, изданные
в центральных издательствах сразу после освобождения Орла.
Литературно-художественный сборник «В боях за город Орел»
увидел свет в издательстве «Политическая литература» летом 1944 года.
Посвящен он героическим сражениям на Орловском плацдарме в июлеавгусте 1943 года. В нем говорилось, что в результате этих боев «кинжал, направленный в сердце России – Москву», был ликвидирован.
Одна часть книги создана самими участниками тех трагических
и героических событий, другая – писателями А. Серафимовичем, К. Фединым, Вс. Ивановым, Б. Пастернаком, П. Антокольским, которых пригласил к участию в создании этой книги Военный Совет Армии.
Книга написана ярко и страстно. На ее страницах оживают события
и люди – их творцы и участники: генерал Гуртьев, ефрейтор Образцов,
мирные жители на оккупированной немцами территории враги, с пато337
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логической жестокостью грабящие, насилующие, поджигающие и вешающие, угоняющие в плен женщин, детей, стариков.
Фотографии, помещенные в книге, позволяют на мгновение стать современниками жесточайшего сражения Великой Отечественной: вот наши
части выбивают немцев из укреплений, вот трупы фашистов на передовой,
прорванной нашими частями под Орлом, вот понурые немцы, захваченные в плен севернее Орла, вот город-красавец в руинах. А вот герои боев
за Орел и жители города, встречающие своих освободителей.
Последний раздел книги представляет собой дневники боевых
действий с 11 июля по 6 августа 1943 года и итоги Орловской наступательной операции армии.
Книга написана в дни, когда еще не успели смолкнуть раскаты
орловского сражения, когда полыхал пожар на взорванном отступающими фашистами вокзале, дымились сожженные немцами дома, хаты,
избы, амбары.
Одним из первых об Орловской битве написал А. Я. Карпов в одноименной книге, изданной Госполитиздатом в 1943 году.
В ней рассказано о крупнейшем поражении немцев на орловском
плацдарме – самом сильном укрепленном районе неприятеля; о том, как
за три недели советскими войсками были преодолены все преграды,
возводимые немцами в течение 22 месяцев. Книга иллюстрирована фотографиями командира 129 Орловской стрелковой дивизии генералмайора И. В. Панчука и бойцов дивизии; жителей, встречающих своих
освободителей; пленных немцев и разбитых нашей артиллерией «Тигров». В книге помещена карта с обозначением Орловского выступа.
А еще в книге рассказано, как ликовала и салютовала Москва освободителям Орла и Белгорода 5 августа 1943 года.
Книга «О злодеяниях немецко-фашистских захватчиков в городе
Орле и Орловской области» выпущена Госполитиздатом в сентябре
1943 года. В ней рассказывается о массовом истреблении мирного населения и военнопленных, об уводе жителей в немецкое рабство, об уничтожении и разграблении культурно-исторических ценностей русского
народа. Эта книга – обвинение фашистским захватчикам. Все сказанное в ней подкреплено показаниями свидетелей и документальными фотографиями.
Сразу после освобождения Орла и Белгорода 7 сентября 1943 года
была подписана в печать еще одна книга об Орле. В свет вышло два издания: одно на немецком, другое на эстонском языках. Книга рассказывает о самых героических для нашего города и его жителей днях войны – освобождении. В ней собраны документы: вечернее сообщение
Советского информбюро от 6 июля 1943 года; приказы Верховного
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Главнокомандующего Вооруженных сил СССР И. Сталина от 24 июля
1943 года и от 5 августа 1945 года; сообщение о ликвидации стратегического плацдарма немцев в Орле и взятии советскими войсками Орла
и Белгорода. В сборник вошли публицистические свидетельства М. Брагина об июльской битве, В. Гроссмана «Июль 1943 г.», Б. Галина «На
Курской дуге» и «В борьбе за Белгород», В. Лясковского «Королева поля битвы», Н. Тихонова «Вдребезги разбитая легенда…», а также заметки генерал-майора Б. Антропова, писателей В. Антонова, К. Симонова,
И. Эренбурга и Н. Тихонова. Дополнена она фотодокументами маршалов, советских солдат и пленных фашистов, танковых сражений и долгожданной встречи освободителей. Изданные не на русском языке, они
носили пропагандистский характер и напоминали о том, что «кто к нам
с мечом придет, тот от меча и погибнет».
Книги военной поры – свидетели времени и событий, в которые
они родились. Они бережно хранятся в фондах Орловской областной
библиотеки им. И. А. Бунина. Пожелтевшие, напечатанные на плохой
и теперь уже ломкой от времени бумаге, невзрачные на вид, но – Бессмертные. Они пережили время, чтобы напомнить нам, как народ отстаивал и отстоял независимость и достоинство страны.
Книга всегда была грозным оружием. Стараясь убить голос народа,
свободу и совесть, тираны во все времена шли с мечом и на книги. 5 мая
1933 года в одной мюнхенской газете можно было прочесть следующее:
«… предлагается просмотреть свои книжные шкафы не только студентам, но и всему остальному населению. Особенный приток книг ожидается от библиотек». Что же говорить о книгах, оставшихся на оккупированных землях… В первую очередь фашисты громили и грабили именно библиотеки, стремясь поработить народ и духовно, уничтожив его
историю и культуру. Невосполнимо пострадала и наша Орловская областная библиотека.
Книжный фонд Орловской областной библиотеки к началу Великой Отечественной войны составлял 105 тыс. экземпляров. Он полностью, за исключением примерно 500 экз. наиболее редкой старой литературы, эвакуированной вместе с частью фондов краеведческого музея в Елец, оставался в библиотеке. 3 октября 1941 г. помещение
библиотеки было занято немецкими солдатами. Каталожные ящики
и шкафы с книгами были раскиданы. Инвентарные книги, газеты
и журналы сжигались в печке. Через две недели 20 октября Отделом
просвещения городской управы было поручено привести библиотеку
в порядок. И в начале ноября по приказу фельдкомендатуры началась
большая чистка. Вся ценная литература, атласы, карты были отправлены в Германию.
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Часть книжных фондов была сожжена. Комиссия, созданная при
комендатуре, отбирала и бросала во двор под моросящий осенний
дождь книги по русской истории, прославляющие патриотизм воинов
и их победы.
Большая часть фонда утрачена навсегда. Во время оккупации полностью погиб разобранный, но не обработанный фонд дореволюционной литературы, в который входили журналы XIX–XX вв., сочинения XVII–
XVIII вв., уничтожена детская библиотека. Было истреблено 55000 томов.
Из фонда были изъяты большая часть политической и вся современная литература. В список запрещенных авторов попали А. Герцен, Н. Чернышевский, В. Белинский, Н. Добролюбов, А. Блок, М. Горький, М. Шолохов,
Р. Ролан, Беранже, Б. Шоу, Э. Войнич и многие другие.
Зимой и в июне 1942 года в здание библиотеки были свезены
остатки трех городских библиотек и библиотека педагогического института. Была отобрана литература, разрешенная для выдачи. Актан
(редактор фашистской газеты «Речь» и доверенное лицо коменданта
Хаммана), исполняя приказ Хаммана и изымая из орловских библиотек книги, делал устные или письменные комментарии, долженствовавшие, по его мнению, убедить библиотекаря и читателей, почему
нужно эту книгу изъять.
«Полтава» Пушкина была изъята за «чрезмерное восхваление воинской доблести русских».
«Война и мир» Л. Толстого – «за лживый патриотизм и партизанщину».
Сочинения Короленко – «за любовь к евреям и излишний гуманизм».
Были изъяты сочинения Радищева, Герцена, всех поэтов, современников Пушкина, всех советских авторов, всех передовых писателей
конца XIX века.
Тургенев изъят не был. Книги его остались на полках. Но было сказано: «На полках пусть стоят, а давать на руки не надо».
На полках были оставлены и еще некоторые книги, но давать их на
руки библиотекарю воспрещалось.
Подводя «идеологическую базу» под бесчинства и зверства Хаммана, Актан писал: «Русским пора забыть о некоторых раздутых величинах своей истории. В русском прошлом слишком много было людей,
называвших себя писателями и деятелями. А они были просто критиканы и прививали русскому народу излишний и всеобщий критицизм.
От этих раздутых деятелей и пошел большевизм».
Во вновь заведенном инвентаре числилось всего 14124 книги.
29 июня 1942 года открылся платный (за 4 рубля в месяц) абонемент.
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За время оккупации в библиотеку записалось 600 читателей. В библиотеке работали 12 человек (бывшие библиотечные работники, учителя,
студенты). Библиотека занимала часть своего бывшего помещения,
в другой ее части располагалась немецкая политическая школа.
Костры из книг горели долго. Но много книг было и спасено – выхвачено из огня и спрятано. В коллекции есть книги с черными, обуглившимися краями. Они, свидетели тех страшных дней, были возвращены в библиотеку жителями после освобождения города.
Это «Россияда» Хераскова, изданная в Москве в 1786 году, воспевающая силу духа русского воина, силу русского оружия, и «История
Российская от древнейших времен», сочиненная князем Михаилом
Щербатовым и увидевшая свет в Петербурге в 1770 году.
Сильно пострадала от огня и книга «Собрание стихотворений относящихся к незабвенному 1812 году», изданная в Москве в 1814 году.
В ней содержатся «Ода на истребление врагов и изгнание их из пределов любезного Отечества», «Ода на освобождение Москвы», «Ода на
изгнание врага» и другие стихи и песни, поднимающие дух русского
воина и прославляющие его победы и бесстрашие.
Полетели в костер, но были спасены «Словарь исторический…»,
переведенный с французского и дополненный рассказами о деяниях великих князей и государей российских, отличившихся мужеством и подвигами перед своим отечеством, изданный в Москве в 1793 году; «Путешествия по разным местам Российской империи» Петра Палласа, изданная в Санкт-Петербурге в 1786 году и даже произведения Достоевского, а именно «Повести и рассказы», напечатанные в третьем томе
полного собраний сочинений.
При отступлении здание библиотеки было заминировано, но взорвать его немцы не успели. Орел был освобожден 5 августа 1943 года.
В руинах лежали школы и больницы, заводы и жилые дома. Но уже
11 августа библиотека приступила к работе. В течение месяца собирались книги среди читателей, разбирались и расставлялись фонды,
приобреталась новая литература. По предварительным подсчетам
в библиотеке осталось около 40 тысяч книг. 12 сентября был открыт читальный зал, а 4 ноября – абонемент. Деятельность библиотеки подчинялась задачам военного времени: читатели (которых к концу 1943 года
было уже 1000 человек) в стенах библиотеки, в госпиталях и на призывных пунктах информировались о событиях на фронтах Великой Отечественной войны.
В настоящее время в Орловской областной библиотеке продолжается исследовательская работа по выявлению документов, изданных
в 1941–1945 гг. Книги и периодические издания, вышедшие в Орлов341

Героическая оборона Тулы в битве за Москву. К 75-летию

ском и центральных издательствах во время Великой Отечественной
войны, книги, побывавшие на фронте и спасенные из костров, объединены в коллекцию «Книги времен Великой Отечественной войны».
Итогом этого исследования должен стать указатель книг, изданных
в годы Великой Отечественной войны и хранящихся в фондах Орловской областной библиотеки.
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БИОГРАФИИ КНИГ И ЛЮДЕЙ:
ИЗУЧЕНИЕ КОЛЛЕКЦИИ ПЕРЕМЕЩЕННЫХ ИЗДАНИЙ
В ФОНДЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
УНИВЕРСАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ
И. А. Куканова,
заместитель директора по научной работе
ГУК «Тульская областная универсальная научная библиотека»
В послевоенные годы утраченные книжные собрания советских
библиотек было решено восполнить за счет перемещенных из Германии
книг. Принцип распределения книг по библиотекам страны объяснить
сложно. В обзоре документов архива ВГБИЛ им. М. А. Рудомино
(1943–1951 гг.) написано: «В 1947–1949 гг. производился отбор трофейной литературы из Госфонда. Вся поступавшая в библиотеку литература
попадала в отдел комплектования, где оформлялась актами. Там же
проводилась первичная обработка литературы, часть из которой отбраковывалась: передавалась в другие библиотеки или списывалась, остальная литература включалась в фонд библиотеки». Именно в этот период в Тульскую областную библиотеку поступили перемещенные из
Германии книги. С апреля по июнь 1949 года в инвентарной книге сектора литературы на иностранных языках появляются записи регистрации таких изданий.
В настоящее время наибольшая часть перемещенных изданий систематизированы, введены в электронный каталог библиотеки и изучаются в рамках коллекции. Eе объем составляет более 80 единиц хранения, языковая характеристика которых такова: основная часть коллекции на немецком языке (73 %), 18 книг на английском (21%) и 5 – на
французском (6 %). Хронологический охват – с 1758 по 1913 гг. Основу
фонда составляет беллетристика (88 %), 5 % в кол-ве 4 экземпляров –
книги по литературоведению, оставшиеся 7 % – представлены единичными экземплярами из прочих разделов знаний.
В рамках исследовательской работы по изучению бытования экземпляров было установлено, что большинство книг отмечено служебными штемпелями немецких библиотек и лишь единичные экземпляры
являлись частью больших личных коллекций, которые в настоящее время хранятся в фондах библиотек России.
Коллекция коллективного владения отмечены штемпелями:
– городской библиотеки Магдебурга в кол-ве 46 экз.
– городской библиотеки Бремена в кол-ве 32 экз.;
– городской библиотеки Любека в кол-ве 5 экз.;
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– публичной библиотеки Гамбурга в кол-ве 2 экз.;
– читального зала городской библиотеки Хальберштадта в кол-ве 1 экз.

Штемпели библиотек Германии

Наиболее крупная по численности коллекция – книжное собрание
библиотеки города Магдебург. Штемпели библиотеки имеют несколько разновидностей: «Stadtbibliothek Magdeburd», «Stadt-Bibliothek zu
Magdeburg», «Staedtische Haupt-Buecherei Magdeburg». Многие книги
наряду со служебными штемпелями отмечены прочими владельческими
и дарственными книжными знаками. К сожалению, сведения о некоторых дарителях – гражданах Германии – в ходе работы над историей бытования изданий установить не удалось. Интересен тот факт, что практически все книжные знаки датируются 30-ми гг. Возможно, в этот период городская библиотека активно принимала в фонд дары из личных
коллекций. В качестве примера можно привести бумажные ярлыки
«Geschenk der Frau Kempfe, Magdeburg. 1938», или «Geschenk des Herrn
Hugo Zabel, Berlin, 1932», или «Geschenk des Fraulein Schroeder 1932»,
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или «Geschenk des Herrn Wilhelm Hofmann, Magdeburg. 1938». Дарителями выступали также учреждения. Сказки Г. Х. Андерсена (Берлин,
1902) были подарком городской ремесленной школы в 1934 г., о чем
свидетельствует шрифтовой экслибрис-наклейка «Geschenk der staedt.
Handwerkerschule 1934».

Дарственные книжные знаки

С точки зрения истории бытования изданий, особенно интересна
книга Эсхила «Трагедии» в переводе на немецкий язык, изданная
в Хильдбургхаузене в 1836 г. В ней, наряду со штемпелем
«Stadtbibliothek Magdeburg», имеются книжные знаки, которые не повторяется ни в одном другом издании.

Книжные знаки библиотеки штаба инженерно-саперного батальона

Шрифтовой экслибрис в декоративной рамке с надписью
«Bibliothek des k. b. l. Pion.-Bat. Titel. №» и штемпель «Bibliothek Bay.
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Pionier-Bataillon 7 Stab.Abt. Nr.» свидетельствуют о том, что книги принадлежали библиотеке штаба инженерно-саперного батальона. На сайте
городского архива Розенхайма в разделе «История города. Период
Третьего Рейха» имеется информация о 7-м инженерно-саперном батальоне. Он существовал уже в составе рейхсвера (германских вооруженных сил в 1919–1935 гг.). С 1935 г. носил название инженерносаперного батальона 7 и дислоцировался в Мюнхене. Во время Второй
мировой войны участвовал в боевых действиях на территории Советского Союза. Интересны воспоминания одного из командиров данного
подразделения, в которых он пишет, что история батальона началась
с военных действий при нападении на Польшу. В начале Второй мировой войны, по его словам, батальон находился на передовой линии
фронта, участвовал в вытеснении, а потом и в уничтожении трех польских дивизий в лесах Львова. Этот поход стоил батальону жизни восьми
солдатам. В военных журналах 1942–1944 гг. командир Улершпергер
отмечает постоянные перемещения батальона, различные места его
дислокации, и сообщает также, что 22 июня батальон вступил в военные
действия на территории России. В 1941 г. подразделение принимает
участие во всех значительных походах, направленных на Москву, и несет тяжелые потери. В документах подчеркивается, что зима 1941–1942 гг.
очень ослабила батальон в численном составе, но не ослабила его дух.
В своих последних записях полковник Улершпергер напишет: «Действующий батальон пережил самые страшные бои, находясь вблизи
войсковых групп Юга и Центра. Почти все офицеры погибли».
В коллекции книг городской библиотеки города Магдебург имеются
книги, заслуживающие особого внимания не только с точки зрения бытования экземпляров. Коллекция содержит прижизненное издание Льва Толстого, чье имя неразрывно связано с литературной историей тульского
края. Сборник рассказов был издан в Лейпциге, предположительно в 1887 г.
Дата выхода в свет установлена по сводному каталогу зарубежных библиотек Karlsruher Virtueller Katalog. Следует отметить тот факт, что настоящий интерес к русской литературе и ее вхождение в немецкое культурное сознание начались с XIX века. Именно в этот период практически
все русские классики становятся достоянием немецкой культуры. Сборник
включает рассказы «Набег. Рассказ волонтера», «Рубка леса», «Севастопольские рассказы», «Три смерти», «Метель» и другие. На титульном листе издания указано имя переводчика. Герман Роскошный (1845–1898) –
немецкий писатель и издатель, учился в Праге и Мюнхене, с 1872 по 1873
гг. преподаватель высшего учебного заведения в Санкт-Петербурге. Известен как переводчик произведений Л. Н. Толстого на немецкий язык,
в частности, как первый переводчик повести «Крейцерова соната».
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Титульный лист книги Л.Н. Толстого

Вторая по численности коллекция – книги из городской библиотеки Бремена. Ее штемпель имеет две разновидности: «Stadt-Bibliothek
Bremen» и «Bremensis Biblioth.». Оба – с изображением ключа, лежащего наискосок, повернутого бородкой вверх. Изображение ключа украшает герб города Бремен. Ключ – это атрибут апостола Петра, покровителя Бременского кафедрального собора. На клейме Бремена ключ как
гербовый символ впервые появляется в 1366 году. Как и в предыдущем
собрании штемпели библиотеки сопровождаются прочими книжными
знаками. Один из них – тисненный золотом суперэкслибрис на верхней
переплетной крышке с надписью «Norddeutscher Lloyd». Издание с таким книжным знаком неслучайно состояло в фонде бременской библиотеки. Северо-немецкий Ллойд – судоходная компания, которая занималась грузовыми и пассажирскими перевозками, страхованием и ремонтом судов. Основана она была в Бремене 20 февраля 1867 г. Германом
Генрихом Мейером (Hermann Henrich Meier; 1809–1898) и Эдуардом
Креземанном (Eduard Crüsemann) (?–1869).

Суперэкслибрис северо-немецкой судоходной компании

Книги с владельческими знаками основателя компании Германа
Генриха Мейера в количестве двух экземпляров также представлены
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в коллекции. Имя Мейера неразрывно связано с Бременом. Это его родной город. Предприниматель и политик, практически вся его деятельность прошла в этом городе. В 1844 г. Мейер становится членом городского конвента, в 1849 г. членом парламента города Бремен. В 1847 г.
был назначен шведско-норвежским консулом. 1856 году основал и более 40 лет возглавлял Бременский банк, который финансировал северонемецкую судоходную компанию. Северо-немецкий Ллойд – отдельная
страница биографии Мейера как основателя и президента, самый успешный из его проектов, который он называл «любимым ребенком».
Мейер занимался политической деятельностью. В 1867 г. был избран от
национально-либеральной фракции в рейхстаг Северогерманского
союза, который являлся предшественником Германского рейха 1871 г.
С 1881 по 1887 гг. – член рейхстага Германского рейха (Второго рейха
или кайзеровской Германии, существовавшего с 1871 по 1918 гг.).
В 1866 г. Мейер был награжден золотой юбилейной медалью свободного ганзейского города Бремен.

Экслибрис Германа Генриха Мейера

В коллекции перемещенных ценностей имеется издание со шрифтовым штемпелем библиотеки «Bibliothek der Fidei-Commis-Güter,
Grolland, Kuhlen und Stuhr», информацию о которой в ходе исследовательской работы выявить пока не удалось.
На изданиях из коллекции городской библиотеки Бремена встречаются книги с бумажными ярлыками переплетчиков. Одна из них книга немецкого философа, литературоведа и писателя Фридриха Теодора Фишера «Фауст» (Faust. Der Tragödie dritter Teil), которая представляет собой сатиру на вторую часть гетевского Фауста. Так, на нижнем форзаце книги имеется бумажный ярлык «Mart. Lehmann
Buchbinderei u. Galanteriewarenfabrik Bremen».
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Бумажный ярлык Мартина Леманна

Книга в 1/8 листа «одета» в типовой для того времени переплет.
Переплетные крышки выполнены из картона, покрыты мраморной бумагой, корешок и уголки – из коленкора коричневого цвета. Несмотря
на то, что на ярлыке четко указано имя переплетчика, единственное
упоминание о мастерской удалось прочитать в книге «Бремен между
1933 и 1945 гг.» Фрица Петерса, изданной в 2010 г. В данной хронике
знаменательных дат Бремена имеется запись, что 5 декабря 1941 г. исполняется пятьдесят лет существования переплетной мастерской и мануфактуры кожгалантерейных изделий Мартина Леманна («50 jaehriges
Bestehen der Buchbinderei Martin Lehmann»). Это значит, что дата основания мастерской – 1891 год. Возможно, книга, изданная в 1862 году,
была переплетена мастером гораздо позже.
Информация о переплетчиках весьма скудна, и методическая литература по иностранным владельцам практически отсутствует.
В коллекции книг городской библиотеки города Любек наряду
с штемпелем учреждения имеются книжные знаки семьи Хан, а именно
автограф «Geschenk aus dem Nachlasse der Frau Georg Karl Hahn W-we,
in Lübeck, 1900» («В дар из наследства Г.К. Хана от его вдовы, в Любеке, 1900») и штемпель «G.C. Hahn & Co. Lübeck». Книги были когда-то
переданы в фонд библиотеки Любека Полиной Хан, урожденной Полиной Войт, вдовой немецкого предпринимателя, пионера в области консервирования пищевых продуктов. Уроженец Любека Георг Карл Хан
основал в своем родном городе в 1848 году частную компанию по производству консервов «G.C. Hahn & Co» по адресу Glockengießerstraße
271. Это был первый зарегистрированный консервный завод в Германии. Владелец построил успешную компанию при поддержке своей жены, которая активно участвовала в развитии производства.

Книжные знаки семьи Хан
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В коллекции перемещенных книг имеются единичные экземпляры из частных библиотеки семьи фон дер Габеленц, немецких
филологов, языковедов, о чем свидетельствует не только экслибрис,
но и тематика книги (словарь английского языка), книги князей фон
Штольберг-Вернигероде, немецкого поэта Иоганна Вильгельма
Людвига Глейма, курфюрста Саксонии и короля Польши ФридрихаАвгуста II.
Коллекция перемещенных книг имеет большую историческую значимость, поэтому ее изучение и сохранение обретает сегодня исключительный смысл. Результатом исследовательской работы библиотеки по
изучению коллекции перемещенных книг явилось:
– библиографическое описание и систематизация изданий, их отражение в электронном каталоге библиотеки;
– научное изучение истории бытования изданий и особенностей
каждого экземпляра в виде экслибрисов, дарственных надписей, штемпелей библиотек, книжных ярлыков.
Немаловажной задачей библиотеки является введение в научный
оборот сведений о перемещенных изданиях, а именно размещение информации о них на сайте ТОУНБ в разделе «Книжные памятники», отражение в публикациях и в иллюстрированном справочном издании
«Владельческий книжный знак в фонде Тульской областной универсальной научной библиотеки».
Коллекции перемещенных книг имеют особое значение в сохранении исторической памяти. Они еще долго будут являться объектом многих научных исследований, а биографии книг и людей будут раскрывать
новые неизвестные факты военного и послевоенного времени.
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ВЫСТАВОЧНЫЕ ПРОЕКТЫ МУЗЕЙНОГО ТИПА
КАК НАПРАВЛЕНИЕ ИСТОРИКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕКАХ
г. ТУЛЫ
О. А. Калинина,
директор муниципального учреждения культуры
«Тульская библиотечная система»
В настоящее время во всех сферах жизни (в том числе и культуры)
наблюдается взаимопроникновение различных направлений и видов
деятельности. В музеях хранятся фонды редкой книги и документы, которые могли бы храниться в библиотеках и архивах; в библиотеках создаются литературные, мемориальные, краеведческие музеи или экспозиции музейного характера.
Появление элементов музейной деятельности объясняется тем, что
привычное представление о библиотеке или музее как консервативном
учреждении культуры, хранилище, уходит в прошлое. Сегодня пользователю не важно, где именно хранится тот или иной документ или изображение в библиотеке, музее или архиве, ему необходимо получить
доступ к интересующей его информации.
Библиотечный музей более приближен к посетителю, в нем больше
возможностей для интерактивности, каждая книга, каждый предмет музейного фонда здесь активно работает на читателя.
Создание музея дает возможность библиотеке обрести свое творческое лицо, позволяет ей не затеряться на современной культурной карте,
существенно повышает ценность и востребованность ее фондов. Более
того, музей при библиотеке расширяет спектр ее деятельности, прибавляя к традиционным формам библиотечной работы те, которые входят
в музейную и архивную сферы: создание экспозиций, проведение экскурсий, собирание мемориальных коллекций и архивных документов,
исследовательскую и издательскую работу.
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Основными источниками формирования музейных коллекций
в библиотеках являются частные дары или передача на временное хранение. Изучая историю своих районов, своей библиотеки, библиотекарь,
наряду с письменными документами, начинает собирать предметы материальной культуры. В библиотеке появляется вначале небольшая выставка, затем, в результате поисковой работы, она пополняется, и в итоге, получается экспозиция.
При реализации выставочных проектов музейного типа библиотеки
Тульской библиотечной системы используют методы музейной экспозиции в создании книжной выставки; мемориальные уголки; организуют выездные экспозиции музейных учреждений в библиотеках, участвуют в музейной акции («Ночь музеев»).
Модельная библиотека № 3 им. В. Ф. Руднева реализует две программы историко-краеведческой и патриотической направленности:
«Родной свой край люби и знай» и «Флот во славу России». Основная
цель, объединяющая эти программы, – донести до молодежи достоверную информацию о жизни и подвиге нашего земляка, контр-адмирала
Всеволода Федоровича Руднева, командира легендарного крейсера «Варяг», а также рассказать о туляках, связавших свою жизнь с морем
и внесших большой вклад в развитие отечественного флота и освоение
новых земель.
В 2002 году в библиотеке появилась краеведческая гостиная, затем
в результате поиска и стараний получилась экспозиция, претендующая
на статус мини-музея (2011). Таким образом, появилась возможность
строить работу «книга – экспонат». Краеведение является темой, объединяющей три части экспозиции мини-музея.
Первая часть – «Честь. Флот. Отечество» – посвящена В. Ф. Рудневу. В этой части представлены книги, копии фотографий семьи Рудневых, фотографии внука и правнуков, копии фотографий варяжцевтуляков, макет крейсера «Варяг», копия свидетельства о рождении
В. Ф. Руднева, земля с места рождения адмирала (Динамюнде, предместье г. Риги). Кроме того, постоянно действует книжно-иллюстративная выставка «Морские имена Тульского края», на которой представлены макеты кораблей и подводных лодок, значки по истории отечественного флота из коллекции капитана II ранга Н. Н. Комова.
Вторая часть экспозиции под общим названием «С чего начинается
Родина» рассказывает об истории города Тулы и Тульского края, о знаменитых земляках, народных промыслах. В витринах представлены
предметы быта: патефон с пластинками, жаровой самовар с подносом,
металлическая посуда (чайник, сахарница, бокалы), фарфоровая ваза,
рубель, керамическая крынка, жаровой утюг, ножная прялка, глиняная
352

Секция «Тульские учреждения культуры в годы войны»

игрушка (филимоновская и тульская городская), обрядовые куклы
Тульской губернии, изготовленные народным мастером России Агаевой И. В., пенал, перьевая ручка, чернильница. Часть экспонатов подарена читателями и друзьями библиотеки, другая часть передана сотрудниками на временное хранение из личных архивов.
Третья часть экспозиции «Бессмертна Победа. Бессмертен солдат»
посвящена Великой Отечественной войне. Здесь кроме книжноиллюстративной выставки «Арсенал и щит России», рассказывающей
об обороне Тулы и Тульского края, представлены подлинные документы, письма и фотографии участников Великой Отечественной войны,
а также военная атрибутика (каски советского и немецкого образца,
ящик для пулеметной ленты, кованая подошва немецкого сапога, котелки, ложки, саперная лопата, гильзы, ствол с обломком штыка винтовки
Мосина, монеты СССР и Германии 1941–1945 гг., пуговицы и т. д.).
Традиционной стала экскурсия-ознакомление «Мы приглашаем вас
в музей». Она проводится обычно 1 сентября для учащихся близлежащих школ и воспитанников детских садов, а также для всех желающих.
Ежегодно в феврале проходят героико-патриотические чтения, посвященные подвигу экипажей крейсера «Варяг» и канонерской лодки
«Кореец». В эти дни мини-музей принимает гостей не только из Тулы
и области, но и из других городов. Для них проводится экскурсия, рассказывается о В. Ф. Рудневе. В 2014 году состоялась встреча с гостями
из Франции: внуком В. Ф. Руднева Никитой Пантелеймоновичем Рудневым-Варяжским, его супругой Женевьевой и Кириллом Шалахиным,
потомком русского мореплавателя и полярного исследователя адмирала
П. Ф. Анжу. В заключение Н. П. Руднев-Варяжский, являющийся Председателем Международной общественной организации «Ассоциация памяти подвига «Варяга», «Ассоциации потомков членов экипажей «Варяга» и «Корейца», служивших на последующих «Варягах» и всех моряковпатриотов, наградил нашу библиотеку за большой вклад в патриотическое воспитание и в связи со 110-й годовщиной подвига «Варяга» и «Корейца» знаком Ордена «Командир крейсера «Варяг» В. Ф. Руднев».
10 ноября 2016 года на базе модельной библиотеки № 3 им. В. Ф. Руднева состоялась научно-практическая конференция «Тогда и становится
город героем…», посвященная 870-летию города Тулы, 75-летию обороны
Тулы и Москвы и 40-летию присвоения Туле звания «Город-герой».
Цель конференции – изучение и сохранение культурно-исторического наследия, продвижение и пополнение информационных краеведческих ресурсов, обмен опытом краеведческой работы. В конференции
приняли участие руководители и представители библиотек г. Тулы,
Тульской областной универсальной научной библиотеки, г. Новомос353
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ковска, музеев, а также краеведы и ветераны Великой Отечественной
войны. В режиме скайп-общения выступили коллеги из городов-побратимов Могилева и Керчи.
За круглым столом «Тульский рубеж», обсуждались такие темы:
краеведение, как основа патриотического воспитания населения; героический подвиг туляков в годы войны; люди, которые прошли Великую
Отечественную войну, приняли священный сан и служили в Тульской
епархии; малоизвестные страницы обороны Тулы на дальних подступах
и многое другое. Среди участников круглого стола были: Боть В. И., ведущий научный сотрудник Дома-музея В. В. Вересаева; Зенов А. В., директор музея обороны г. Тулы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.; Михалева М. А., директор епархиального культурно-просветительского центра «Фавор»; Савинов Ю. Н., заведующий филиалом «Никольское-Вяземское» музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна»;
Щербаков В. Л. председатель Тульской общественной организации «Тула – город-Герой», член Международной педагогической академии.
Михеева Т. Ю. заведующая модельной библиотекой № 3 им. В. Ф. Руднева провела экскурсию по библиотечному музею «О прошлом память сохраним».
В модельной библиотеке № 14 несколько лет ведется поисковая работа об участниках Великой Отечественной войны. Библиотекари и читатели собирают и бережно хранят материалы, на основе которых был
создан библиотечный музей «Знать и помнить».
Цель библиотечного музея – воссоздать и сохранить память об участниках Великой Отечественной войны, передать ее из рук в руки, от
сердца к сердцу, от поколения к поколению.
В музее представлены: воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, записанные их внукам и правнукам – разными поколениями наших читателей на протяжении почти 30 лет, альбомы с фотографиями многочисленных встреч с участниками Великой Отечественной войны, материалы и награды, подаренные ими библиотеке, детские рисунки и стихи на военную тему.
Эти материалы бережно хранились сотрудниками и давно стали
экспонатами музея.
Дополняет обновленную экспозицию «Галерея Героев» оживляющая страницы мемориального издания «Тульская областная книга Памяти. Солдаты победы. 1941–9145 гг.». Она знакомит с жизнью, боевыми заслугами одиннадцати туляков, четверо из которых погибли на
фронте. На стендах: подлинные фото и документы из семейных архивов, данные сайта министерства обороны «Подвиг народа» и обобщенного банка данных «Мемориал».
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Библиотечный музей работает на постоянной основе, регулярно проводятся экскурсии: для детей и взрослых, групповые и индивидуальные,
в качестве самостоятельных мероприятий и дополнения к другим.
В 2016 году подписан договор о сотрудничестве с Тульским региональным отделением Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.
В журнале «Библиополе» № 11 за 2015 год опубликована статья
заведующей модельной библиотеки № 14 Сергеевой Г. Р. «Они сделали
все, что смогли» об экспозиции и работе библиотечного музея «Знать
и помнить».
С 2016 года в Библиотечно-информационном комплексе реализуется проект «Тула музейная», цель которого – повышение уровня знаний по музейному краеведению, поддержание интереса к родному краю
у молодежи.
Целевая аудитория проекта – молодежь от 15 до 30 лет. В рамках
проекта прошли встречи с сотрудниками Тульского государственного
музея оружия, Дома-музея В. В. Вересаева, Тульского областного краеведческого музея, Государственного военно-исторического и природного музея-заповедника «Куликово поле», Музея обороны г. Тулы
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годы. Молодежь с интересом слушает выступления историков-профессионалов, рассматривает
привезенные из музеев экспонаты, видео и фото-материалы.
В Зайцевском сельском библиотечном филиале реализуется проект
«Интерактивный музей в библиотеке». Основная его задача – возрождение и сохранение исторической памяти народа, традиций и обычаев,
воспитание патриотизма и формирование чувства гордости за историю
своей «малой родины».
В текущем году в рамках проекта были созданы тематические экспозиции «Зайцевская горница», «Я рожден в Советском Союзе», «Нам
жить и помнить». Была создана коллекция народных тряпичных кукол
«В родной моей сторонушке». Для жителей и гостей села проводились
интерактивные экскурсий «Мы приглашаем Вас в музей» и мастерклассы по народной тряпичной кукле «Кто в куклы не играл – тот
счастья не видал».
Тематическая экспозиция «Нам жить и помнить» посвящена Великой Отечественной войне. Многие жители села ушли на фронт,
доблестно сражались за Родину. Многие не вернулись, погибли на
полях сражений. Музейная экспозиция постоянно пополняется новыми экспонатами, которые предоставляют читатели библиотеки
и жители села.
355

Героическая оборона Тулы в битве за Москву. К 75-летию

В наших библиотеках можно увидеть не только книжно-иллюстративные выставки, но и экспозиции произведений искусства, например, проекты «Вдохновение» и «Библиотечный вернисаж» в ЦГБ
им. Л. Н. Толстого и филиале № 4, модельной библиотеке № 8, в рамках
которых организуются арт-пространства в виде выставок профессиональных и самодеятельных мастеров изобразительного, декоративноприкладного искусства и фотографий.
Возрастание роли музейной составляющей в деятельности библиотек привело к разнообразию форм выставочной и просветительской
деятельности, вызванное не только возможностями современных информационных и мультимедийных технологий, но и неформальным
творческим подходом библиотечных специалистов. Библиотеки формируют новый стиль, иной имидж, обогащая традиционную книжную направленность.

«МЫ ПОМНИМ ДАЛЕКИЕ ТЕ ДНИ»:
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ
ЧЕРЕЗ ПОИСКОВУЮ РАБОТУ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ КУЛЬТУРЫ
«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА»
ВЕНЕВСКОГО РАЙОНА
О. А. Кобец,
директор МУК «Межпоселенческая централизованная
библиотечная система» Веневского района
Для российского сознания унаследовать прошлое – значит не уходить от предшествующих поколений, а идти по их путям и дорогам
с преданиями, традициями, обычаями, заветами предков. Есть события,
над которыми не властно время. Они навсегда останутся в памяти народной. Именно таким событием является Великая Отечественная война
1941–1945 гг. Библиотеки Веневского района постоянно ведут работу
по патриотическому воспитанию. Одно из направлений – рассказ о героическом прошлом нашей страны и нашего народа. Особенно это важно сейчас, когда подросло поколение, у которого размыты представления о слове «патриотизм». И наша задача – пробудить чувство гордости
за наш народ, благодарности за их тяжкий труд и ратный подвиг, ответст356
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венности за свое будущее и будущее нашей великой страны. Необходимым также является сохранение памяти о том, какую роль сыграл наш
маленький, провинциальный город и его жители, которые оказались на
пути немецких оккупантов в стремлении покорить Москву.
Веневская межпоселенческая центральная библиотека и библиотечные филиалы МУК МЦБС постоянно ведут поисковую работу по
теме «Память бессмертна». Результатом этой деятельности в 2011 году
явился выпуск краеведческого пособия «Война. Победа. Память»
к 70-летию освобождения города Венева и Веневского района от немецко-фашистских захватчиков, в котором воедино собрана информация
о воинских захоронениях и памятниках советским солдатам на территории Веневского района.
Цель настоящего пособия – предоставить наиболее полную информацию об одной из героических и скорбных страниц истории нашей родины – о Великой Отечественной войне, запечатленной в разнообразных композициях, стелах и обелисках, сооруженных на территории
Веневского района. Необходимость создания такого пособия возникла
в связи с отсутствием в районе единого и доступного источника информации по этой теме. Изучая запросы пользователей библиотек, учащихся
школ, студентов, работники Веневской центральной библиотеки пришли
к выводу, что им необходимо заняться поисковой работой, чтобы объединить все доступные сведения в единый информационный источник.
Начиналась поисковая работа с определения социальных партнеров, которые смогли бы оказать помощь в уточнении сведений о местонахождении, о количестве павших солдат в братских могилах. Самая
первая встреча состоялась с работниками районного архива, которые
предоставили имеющиеся у них документы, ставшие отправной точкой
при создании пособия: «Список памятных обелисков и мемориальных
знаков на территории города Венева и Веневского района по состоянию
на 01.12.1973 г.» и «Списки захороненных советских солдат и офицеров
в братских могилах Веневского района». Не остались в стороне и работники краеведческого музея. Помимо документов, ими были предоставлены из фондов музея фотографии установки обелисков и перезахоронений в населенных пунктах района. Активно работали в этом направлении библиотекари сельских библиотечных филиалов, сотрудничая со
специалистами местных администраций. Они встречались с очевидцами
событий, записывали их воспоминания о боях за населенные пункты
района, о захоронении павших советских солдат, об установке обелисков. На основе этих материалов создана архивная папка в межпоселенческой центральной библиотеке «Обелиски Великой Отечественной
войны в Веневском районе».
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Краеведческое пособие «Война. Победа. Память» имеет два раздела:
– воинские захоронения на территории Веневского района;
– обелиски и другие знаки воинской славы.
Открывают разделы статьи и фотографии о памятниках в г. Веневе,
а далее – в алфавитном порядке географических названий. Статьи сопровождаются библиографическими списками литературы. В конце пособия помещен географический указатель. Сведения о воинских захоронениях и памятных знаках на территории Веневского района даны на
01.01.2011 г.
Это пособие ежегодно пополняется новыми сведениями и размещено на сайте межпоселенческой центральной библиотеки
(www.venevlib.ru).
На территории Веневского района память павших в годы Великой
Отечественной войны увековечена обелисками, мемориалами и шестью
братскими могилами, в которых захоронено 752 воина, из них 361 – неизвестных солдат. Памятники в Веневском районе воздвигнуты в основном к 25-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Как
правило, это были простые обелиски с описанием об их сооружении
и именами воинов – земляков, не вернувшихся с войны. В Веневе сооружены Курган Бессмертия и Монумент «Зенитно-артиллерийская
пушка», установлен памятник Ф. Ф. Петрову, конструктору артиллерийского оружия, уроженцу Веневского района, открыты Аллея Героев,
на которой установлены стелы с фотографиями земляков – Героев Советского Союза, мемориальные доски. Одна из улиц города носит имя
генерала П. А. Белова, воины-кавалеристы которого 9 декабря 1941 года
освободили Венев. На здании бывшей Веневской средней школы (г. Венев, ул. Советская д. 18) в 1971 году была открыта мемориальная доска
в честь 30-летия освобождения Веневского района от немецко-фашистских захватчиков с надписью на белом мраморе: «Здесь находился штаб
Веневского боевого участка в ноябре 1941 года».
26 мая 2016 года на заседании Тульской областной Думы городу
Венев присвоено почетное звание Тульской области «Город воинской
доблести». В настоящее время установлена стела, и ведутся работы по
устройству сквера около памятного места.
В пособие также включен единый документальный поименный мемориал всем защитникам Родины в годы Великой Отечественной войны, который составляют Книги Памяти – «Тульская областная Книга
Памяти» и «Солдаты Победы. 1941–1945 гг.».
Это краеведческое пособие – наиболее полный свод имеющихся
документов и материалов по данной теме в районе. Оно получило положительные отзывы от членов областного общества «Знание России»
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и Тульского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Краеведческое пособие «Война. Победа. Память» используются различными организациями и учреждениями района.
Современная молодежь практически лишена возможности непосредственного общения с участниками Великой Отечественной войны.
Наряду с другими факторами это оказывает воздействие на формирование ее исторической памяти, нравственных приоритетов. Библиотеки
Веневского района используют данное издание в проведении разнообразных мероприятий для молодежи, способствующих актуализации истории Великой Отечественной войны как фактора патриотического воспитания, формирования общероссийской гражданской идентичности.
Они проводят уроки Мужества «Грозный 1941», патриотические часы
«Дороги войны и победы», тематические вечера «Мы помним далекие
те дни», исторический квест «Боевая слава Венева» и другие мероприятия патриотической в тесном сотрудничестве с районным Советом ветеранов войны и труда, учебными заведениями города и района.
Материалы издания использовались работниками межпоселенческого культурно-досугового центра для подготовки сценария праздника,
посвященного Великой Победе.

Аллея Героев на площади Ильича в городе Венев была открыта в 2005 году
к 60-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
На ней увековечены имена земляков – 31 Героя Советского Союза
и пяти полных кавалеров ордена Славы (фото Т. С. Наумовой, 2016 г.)
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Исторический квест «Боевая слава Венева». Ведущая – Т. К. Орлова,
заведующий Веневской детской библиотекой
(фото Т. С. Наумовой, 2015 г.)
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Патриотический час «Дороги войны и победы»
в Веневской межпоселенческой центральной библиотеке
(фото Т. С. Наумовой, 2015 г.)

«ЭХО ВОЙНЫ И ПАМЯТЬ СЕРДЦА»:
СНАЙПЕР А. М. ЕТОБАЕВ
С. И. Шишулина,
библиотекарь Центральной городской библиотеки
имени Л. Н. Никоновой МБУК ЦБС г. Донского Тульской области
Все дальше и дальше от нас трагические события Великой Отечественной войны, все меньше ветеранов этой войны встречают с нами День
Победы, но не утихает боль, нанесенная войной, и не меркнет подвиг
нашего народа, отстоявшего мир от «коричневой чумы» фашизма.
Пока живы мы, жива и память – память о тех, кто отдал свою
жизнь, защищая родные просторы, борясь за светлое и счастливое
будущее.
Я представлю вашему вниманию книгу Станислава Тулугоева
«Осинский снайпер». Это книга о простом бурятском парне Арсении
Етобаеве.
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Арсений Етобаев – Герой гражданской и Отечественной войн, четвертый в списке самых метких снайперов Второй мировой.
Родился Арсений Михайлович в Иркутской области. Выйдя на пенсию, переехал в город Северо-Задонск Тульской области. И мы тоже
можем считать его нашим земляком.
О знаменитом снайпере издано три книги: повести Анатолия Субботина «Наказ маршала» (1984), Виктора Соломина «Снайпер» (1985)
и роман Станислава Тулугоева «Осинский снайпер» (2015).
Етобаев награжден орденом Ленина, орденом Красной Звезды
и Отечественной войны 1 и 2 степени, медалями, в том числе «За оборону Ленинграда». На его счету 356 убитых фашистов, 2 сбитых самолета, 18 дзотов, 5 полученных ранений и контузий.
В 1942 году была отпечатана фронтовая открытка с его портретом
на лицевой стороне и надписью: «Лейтенант Етобаев А. М. Знатный
снайпер, систематически занимается подготовкой снайперов, сам уничтожил 148 гитлеровцев». И призывом: «Бей врага, как Етобаев». Не каждый удостаивается такой чести. Открытка стала символом борьбы против немецких оккупантов.
Автор книги – Станислав Павлович Тулугоев, полковник милиции
в отставке. Он родом из Осинского района Иркутской области, из соседнего села, места рождения Арсения Етобаева. Тридцать лет он работал в милиции на различных должностях и восемь лет в налоговой полиции. Удостоен звания «Почетный житель Осинского района».
Выйдя на пенсию, Станислав Павлович вплотную занялся творчеством. Его произведения стали известными и признанными не только
в Бурятии, но и за ее пределами.
Свою книгу «Осинский снайпер» автор начинает стихотворением
Расула Гамзатова.
Есть легенда у нас о герое одном,
Что в неравном бою уничтожил змею.
Этим подвигом спас он родительский дом,
Этим спас он от смерти невесту свою.
Но какой же тогда написать мне рассказ
О герое, который в пылающей мгле
Уничтожил врага и отечество спас
Спас народы и мир утвердил на земле.
В книге собраны воспоминания об Арсении Етобаеве: статьи из газет, множество фотографий, а также две повести Субботина и Соломи362
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на. На родине чтят память о своем герое. В Улан-Удэ проводится республиканский турнир по стрельбе из боевого оружия на призы легендарного снайпера, участниками которых являются сотрудники и ветераны правоохранительных органов Республики Бурятия и Иркутской области. Инициатор турнира – Станислав Тулугоев. Он сам неоднократно
принимал в нем участие и являлся победителем.
Станислав Тулугоев, земляк героя, сказал: «Арсений Етобаев был
абсолютный талант, умнейший человек, ко всем относился с добротой,
не зря его все любили и уважали. К тому же он обладал невероятным
мужским магнетизмом, был видный парень, женщины влюблялись в него до беспамятства».
Кто же такой Арсений Етобаев?
Арсений Етобаев родился 15 сентября 1903 года в улусе Янгуты
села Моголют Осинского района Иркутской области в бедной многодетной семье, где росло 14 детей – 5 сыновей и 9 дочерей. Содержать их
всех в одиночку отец, несмотря на свои «золотые руки», умевшие и слесарничать, и плотничать, и столярничать, не мог. А потому, едва достигнув 7 лет, мальчик стал работать в батраках.
В 1912 году стартовал набор 600 бурятских детей для обучения
грамоте. Среди этих «счастливчиков», после долгих увещеваний отца
старшим братом, оказался и Арсений. Сначала он поступил в местную
сельскую школу, а потом в Томское автодорожное училище, где, собственно, и встретил Февральскую и Октябрьскую революции 1917 года.
Разгром кулацкого восстания, организация комсомольских ячеек,
руководство Янгутской комсомольской организацией, служба в Бурятском кавалерийском дивизионе с прохождением снайперской школы –
лишь некоторые пункты его послужного списка. Но делом всей жизни
Етобаева стало уничтожение гитлеровской нечисти.
Когда грянул июль 1941 года, он не стал ждать повестки. Сам пришел в военкомат и потребовал: «Отправьте меня на фронт!». Отправили.
На Волховский. Под Ленинград, в деревню Мостки. Зачислили в 1238-й
стрелковый полк 372-й стрелковой дивизии 59-й армии и назначили…
командиром взвода снабжения второго стрелкового батальона. Попытки
получить другую боевую должность – снайпера или разведчика – заканчивались провалом.
А в марте 1942 года произошел случай, изменивший судьбу солдата. Етобаев встретился с маршалом Советского Союза Ворошиловым.
После непродолжительной беседы тот вспомнил, что уже встречал Етобаева в 1931 году, когда приезжал в Буркавдивизион на стрельбища
с инспекционной проверкой. Результат, продемонстрированный Арсением, просто изумил наркома обороны: 69 очков из 70.
363

Героическая оборона Тулы в битве за Москву. К 75-летию

Услышав, чем талантливый снайпер и прирожденный охотник, попадающий белке в голову, занимается снабжением, маршал пообещал
«замолвить словечко» перед его начальством. В это время на небольшой
высоте появились два «Юнкерса». Климент Ефремович взял у стоявшего рядом солдата винтовку и выпустил в них обойму – пять патронов.
Бомбардировщики развернулись и ретировались. А Ворошилов спросил
у Етобаева:
– Как думаете, можно сбивать из стрелкового оружия низко летящие самолеты?
– Можно! – твердо ответил тот.
– Вот и докажите это своим примером! Докажете?
– Докажу! – вытянувшись по стойке «смирно», отрапортовал Арсений Михайлович.
И сдержал обещание.
Арсений Михайлович выбрал себе винтовку – а, точнее, собрал ее
из двух карабинов. С этим оружием 6 апреля 1942 года и отправился на
первую «охоту», где уничтожил двух фашистов.
Тогда и загремела снайперская слава красноармейца, ставшего впоследствии командиром роты и командиром батальона. Сказать, что во
время участия в Великой Отечественной войне он сделал многое – значит, не сказать ничего. Из своих вылазок без «добычи» не возвращался.
Однажды подстрелил «кукушку» – вражеского снайпера, который «бил»
с дерева, деморализуя бойцов своей опасностью и неуловимостью.
К всеобщему удивлению, убийца 120 советских солдат и офицеров оказался… женщиной.
Из книги:
«Когда Етобаев явился по вызову в Особый отдел штаба полка, начальник отдела капитан Афанасенко, указав на сидящую на табуретке
молодую женщину с перевязанной рукой и ногой, весело сказал:
– Вот, старшина, спрашивает, кто ее сбил.
Блеснули злые глаза. Она что-то пробормотала сквозь зубы и отвернулась.
– Выразила недовольство, что нерусский, – сообщил переводчик.
Кстати, она сама не немка, а финка.
– Переведи ей, – раздельно произнес Арсений Михайлович, – нерусский, зато чистокровный советский. И воюю не за чужие интересы,
а за свои, кровные.
Переводчик перевел. Потом выслушал ответные фразы.
– Сто двадцать человек наших убила, – переводчик помрачнел. Говорит, что, если бы еще пятерых вывела из строя, получила бы трехмесячный отпуск.
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– Теперь пойдет в долгосрочный, передай этому черту в юбке, что
она у меня сто сорок третья, а будет еще больше».
После этого Етобаеву попадались и более крупные «птицы». В том
числе «железные». Вспоминая наказ советского маршала Ворошилова
и уроки знакомого охотника Домостроева, он сбил два немецких самолета – разведывательный «Хенкель» и пикирующий бомбардировщик
«Юнкерс», еще на пару шагов приблизив победу.
Из книги:
«Над позициями роты Етобаева чаще всего появлялся один и тот
же самолет «Хейнкель-111», «костылем» его фронтовики за необычную
форму прозвали. Летчик так низко водил самолет, что его многие бойцы
в лицо узнавали. Етобаев однажды не удержался и пригрозил немецкому асу кулаком. Тот, рассмеявшись, покрутил пальцем около виска.
Жест международный, перевода не требует: в глупости обвинил фашист
советского воина.
Етобаев вскипел. Схватил карабин и выпустил всю обойму в «костыль». Эффекта, конечно, никакого. «Костыль» завершил облет наших
позиций и удалился восвояси.
Утром снова появился над позициями роты «костыль». Кружит
чуть не над вершинами пихт. Летчик смотрит на меня, улыбается, а когда я стал в него целиться, он пригрозил мне кулаком. Етобаев заряжает
винтовку бронебойными патронами. «Да у него кабина открытая, без
пуленепробиваемого колпака. Эта наглость ему даром не пройдет. Нужно целиться не в мотор, а в летчика».
Арсений тщательно сделал вынос и … с первого же выстрела самолет закачался, медленно перевернулся и пошел вниз. Обламывая крылья
о сосны, стервятник упал в болото.
Летчика выбросило из кабины, и он лежал навзничь в коричневой
жиже недалеко от обломков самолета. На зеленом мундире – Железный
крест и три фашистские медали».
Но это был еще не штыковой выстрел.
15 июня в роту пришел представитель штаба полка, все осмотрел
и заполнил по приказу комполка Болотова наградной лист на меня:
командование представляло к награждению орденом Боевого Красного Знамени.
Удача, как и беда, в одиночку не ходит. 18 июня на позиции роты
налетела армада «музыкантов» – так прозвали фронтовики немецкие
бомбардировщики «Ю-87» за их воющие сирены. Бомбили в заходе по
5-10 самолетов. Немцы мстили за гибель «костыля».
Падает такой крылатый разбойник на окопы и не только бомбы
бросает, но и пугает душераздирающими звуками сирены.
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Етобаев приказал всем укрыться в тихой «нейтралке». Сам же решил попробовать … сбить «юнкерс». Решение на грани фантастики, но
азарт от успешной охоты на «хенкеля» еще не давал покоя.
Беру на изготовку винтовку, заряженную бронебойно-зажигательными патронами. Решаю: бить штыковым выстрелом. Етобаев спокойно
ждет нужный момент, чтобы сделать свой знаменитый штыковой выстрел.
Вой «юнкерса» все пронзительнее, все противнее. Опытным глазом
фронтовика, познавшего все секреты немецкой техники бомбометания,
Етобаев точно определяет момент, когда начнется бомбосброс. Самолет
взят «на выстрел». Под цель, без просвета… Мушка закрывает цель.
Твердая рука жмет на спуск. Гремит штыковой выстрел. Етобаев его не
слышит. Он видит только, как вильнул в сторону чуть ли не отвесно падавший в пике «юнкерс». Метрах в двухстах от позиции стрелка самолет с полной бомбовой нагрузкой врезался в землю.
Взрыв был могуч. В воронке образовалось озерко. Пилот «юнкерса» оказался 148 немцем, павшим от меткой стрельбы знаменитого
снайпера Волховского фронта.
Когда собьют самолет пехотинцы, первый вопрос – кто стрелял.
А тут известно, кто стрелял, а самолета нет. Политрук Бровкин написал
донесение о подвиге, а где «доказательства»? Громадная воронка и кругом – ни железки, ни клочка материи, ни обломка дерева. Солдаты уже
несколько раз прочесали лес, окружающий воронку. Но вот один из них
заметил в густых лапах сосны руку с золотым кольцом.
Это был штыковой выстрел.
Однажды он, сбивший не одну «кукушку», решил сам сделаться
«кукушкой». Выбрал высокую сосну с густой кроной, залез, устроился
поудобнее. И сразу же увидел без бинокля десятерых гитлеровцев, которые о чем-то оживленно разговаривали около блиндажа.
До них было метров полтораста, и Етобаев хорошо различал офицеров в высоких фуражках. «Осмелели, гады!»
Он знал, что риск велик. Не двое-трое, которых он быстро мог бы
сразить, не оставив «свидетелей». А вступить в поединок с десятью
вооруженными врагами, да еще на таком открытом, ничем не защищенном месте…
И все же решился. Ведь на него смотрят его солдаты, находящиеся
в окружении. Знал, что успеет выпустить только одну обойму – пять патронов. И заранее наметил цели – офицеров.
Винтовку – на толстый сук. Первый выстрел он сделает с упора,
здесь можно тщательно прицелиться, чтобы наверняка. Остальные четыре он будет делать навскидку, как можно быстрее. Он заранее обломал тонкие ветки, которые могут помешать в эти решающие секунды.
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Первого офицера он поймал в перекрестие под срез фуражки. Сделал глубокий вдох и выдох, как когда-то учили в тире, и плавно нажал
на спусковой крючок.
Когда офицер упал, гитлеровцы были настолько ошеломлены, что
на мгновение замерли. Он успел сделать, стараясь не торопиться, два
прицельных выстрела, когда несколько фашистов с автоматами на животах повернулись в его сторону.
Еще выстрел – и четвертый падает на кочку около блиндажа. Автоматные очереди уже стригли макушку сосны, когда старшина сразил – пятого и, бросив сначала винтовку, рухнул вниз.
Вражеские пули не достали храбреца, но, упав с большой высоты,
старшина потерял сознание.
Очнулся в медсанбате. Сильный, закаленный организм взял свое.
Через несколько дней Етобаева обнимали его боевые товарищи.
18 января 1943 года командир дивизии полковник Петр Иванович
Радыгин посетил батарею старшего лейтенанта Етобаева и перед строем
прикрепил к гимнастерке отважного комбата орден Отечественной войны II степени. Через час после получения награды Етобаев повел в атаку
свой батальон и был тяжело ранен. Пуля пробила грудь и вышла под
лопаткой, сломав ребро. Двое суток был без сознания.
Когда пришел в себя, то понял, что потерял зрение. Врачи сделали
все, что могли. Железный организм выстоял в борьбе со смертью. Вернулось зрение, зажили раны.
Не будь последнего ранения – шагать бы Етобаеву 24 июня
1945 года по Красной площади под штандартом Волховского фронта.
День Великой Победы Арсений Михайлович встретил в Одессе. Вскоре
он был переведен в Подмосковье. И ему удалось увидеть своими глазами Парад Победы. Арсений Михайлович нашел свое место на гостевой
трибуне. Оглянулся. Иностранные представители, военные и гражданские. Выдающиеся ученые, деятели культуры. Множество лиц, знакомых по портретам. Папанин стоит в легком плаще, из-под которого
виден воротник адмиральского мундира, касаясь плечом Арсения.
А немного поодаль – создатель грозных истребителей авиаконструктор Яковлев…
Часы на Спасской башне возвещают начало великого финала минувшей войны. В их мелодичный звон вплетается дробный цокот копыт. Это
маршал Жуков выезжает из-под арки на белом коне. Навстречу ему мчится на вороном скакуне командующий парадом маршал Рокоссовский.
Етобаев поворачивается в сторону Мавзолея. На трибуне Сталин
в генеральской фуражке, рука засунута за борт светлого плаща. С блестящего козырька стекают тонкие струйки воды, которые, кажется, его
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не беспокоят: лицо Верховного Главнокомандующего непроницаемо.
Рядом – Ворошилов.
И падают к подножию Мавзолея проклятые человечеством фашистские знамена.
…За совершенные подвиги Арсения Михайловича представляли
к присвоению звания «Герой СССР». Такое высокое звание во время
войны присваивали за 100 убитых фашистов. Однако в январе 1943 года
он был тяжело ранен в бою и срочно эвакуирован в тыл. Лечение затянулось до конца 1944 года. Став инвалидом, снайпер уже не смог попасть на фронт в свою часть. Видимо, все это и помешало оформлению
соответствующих документов.
Как рассказывается в книге «Осинский снайпер» Станислава Тулугоева, дважды подавалось ходатайство о присвоении Арсению Етобаеву
звания «Герой России»: в 1995 году – министерством внутренних дел,
а в 2009 году – советом ветеранов Республики Бурятия. Его земляки надеются, что у них получится добиться справедливости.
О Арсении Етобаеве поэт Семен Коновалов написал поэму «Народный герой».
У миллионов доблестных солдат
На гимнастерках нет звезды Героя,
Их проверяло время боевое,
Потомки подвиг в памяти хранят!
Страницы книги с нами говорят,
Открой ее, – легенда оживает,
Нам улыбаясь, смотрит Етобаев
Сквозь лихолетья выживший солдат.
«Огонь! – и «Юнкерс» с «Хенкелем» горели,
Знал Волхов, Ленинград и Мясный Бор –
Со снайпером смертелен разговор,
Мстит «крестник ворошиловский» Арсений!
А если кто в беседе вопрошал:
«Ну почему же без звезды геройской?»
Ответит, скромный и немногословный:
«Да разве я за звезды воевал?»
Поклон и слава отстоявшим мир,
Солдату память сбережем с тобою,
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Отныне в честь народного Героя
Проходит замечательный турнир.
История России богата примерами героизма. Подвиги советских
людей, совершенные ими ради жизни на земле, не перестают нас волновать, потому что они бессмертны и живут в памяти поколений, в их
свершениях, и становятся символом мужества, горячей любви к Родине,
готовности к ее защите. Их истоки - в самом народе, в его созидательной силе. Наша задача – рассказать о героизме советских людей подрастающему поколению, ведь герои живы до тех пор, пока их помнят.
Литература
1. Слово о подвиге: Литературно-художественный сборник / Сост.
В. Трапезников.– Тула: Приок. кн. изд-во, 1985.
2. Субботин, А. Наказ маршала / А. Субботин.– Улан-Удэ: Бурятское кн. изд-во, 1984.
3. Тулугоев, С. Осинский снайпер / С. Тулугоев.– Улан-Удэ: Издво ОАО «Республиканская типография», 2014.

ЗНАМЕНОСЕЦ ТУЛЬСКОГО ПОЛКА
Г. В. Волкова,
библиограф Центральной городской библиотеки им. Л. Н. Никоновой
МБУК ЦБС г. Донского Тульской области
Летом в сорок первом
Встал народ стеной,
Чтоб враги не погасили
Солнце над страной…
В поступи свободной
Тверд Отчизны шаг,
Но о тех, кто отдал жизни
Не забыть в веках!
А. И. Бессонов

75 лет отделяют нас от героических дней обороны Тулы.
Враг рвался к Москве, но на его пути встала крепость-бастион Тула.
Отпор врагу был мощный и сокрушительный.
В боях за Тулу принимали участие сотни наших земляков, среди
них Николай Ильич Журило, командир взвода, знаменосец Тульского
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рабочего полка, ветеран Великой Отечественной войны, большой друг
красных следопытов общеобразовательной школы № 8 (ныне «Центр
образования № 3» г. Донской м-на Руднев).
Хотелось бы начать с истории школьного Музея Боевой Славы муниципального образовательного учреждения «Центр образования № 3»
г. Донского, инициатором создания которого в 1977 году был Н. И. Журило. Вместе с юными следопытами, он прошел по местам боев Тульского рабочего полка до Калуги. Николаю Ильичу хотелось, чтобы боевая история полка навечно осталась в памяти потомков, он активно помогал следопытам в сборе материала для музея. Половина экспозиции,
представленная подлинными документами, посвящена боевому пути
Тульского рабочего полка.
В музее хранятся письма, фотографии, награды, дневники и воспоминания, которые были переданы ветеранами и их родственниками.
Ребята отряда красных следопытов, вели активную розыскную работу, собрали большой материал о жителях поселка Руднев, участниках Великой Отечественной войны, о выпускниках школы Ю. Машуте
и Г. Бочарове, погибших при выполнении воинского долга и награжденных орденами Красной Звезды (посмертно).
В 1982 г. Зал Боевой Славы посетил первый командир Тульского
рабочего полка, генерал-майор Анатолий Петрович Горшков и подарил ребятам свою книгу «Приказано: выстоять!», в которой рассказывается о героических днях обороны Тулы, о бойцах полка, в том числе
о нашем земляке.
Николай Ильич Журило, родился в 1910 году в городе Богодухов Харьковской области в семье учителя. После окончания семилетней
школы в 1928 году поступил на работу слесарем на машиностроительный завод, одновременно учился в Харьковском машиностроительном техникуме.
После службы в рядах Красной Армии судьба забросила его
в Подмосковный угольный бассейн. Николай Ильич стал шахтером,
в коллективе пользовался почетом и уважением. Вместе с семьей прочно обосновался в молодом городе Сталиногорске (ныне Новомосковск).
Николай Ильич рассказывал, что с началом войны многих его друзей призвали на фронт. Ему же, вместо повестки на фронт, выдали
бронь, обосновав это острой нуждой в специалистах-горняках, что
сильно ущемляло самолюбие.
Война. Враг все ближе подбирался к Туле. Для борьбы с диверсантами создавались истребительные батальоны. Николаю Ильичу было
поручено срочно сформировать рабочий истребительный отряд из горняков шахт № 22 и 26. Отряд с большой ответственностью подошел
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к военной подготовке. После смены шахтеры учились стрелять, метать
гранаты, маскироваться и атаковать. Позже бойцы не раз его благодарили за солдатскую науку.
В начале октября 1941 года в обком партии поступил приказ –
группе истребительных батальонов, в том числе и Сталиногорскому,
помочь Красной Армии «…создать линию обороны в районе Плавска
и Черни, а главное – не дать возможности фашистским автоматчикам
и мотоциклистам просочиться в наш тыл». (Из книги А. П. Горшкова
«Приказано: выстоять»).
Отряд из Тулы переправили под Мценск. Там, на элеваторе осталось больше миллиона пудов зерна, и оставлять его врагу было нельзя.
Днем и ночью бойцы грузили в вагоны мешки с хлебом и отправляли
в тыл. Вражеская артиллерия обстреливала станцию, фашистские стервятники осыпали ее бомбами и безнаказанно улетали.
Что могли сделать бойцы, у которых было несколько пулеметов,
да винтовки с гранатами.
Но выход был найден.
Николай Ильич вместе с Василием Коробом придумали сделать
что-то вроде зенитного пулемета. Вкопали вертикально в землю ось от
разбитой телеги, прикрепили колесо в вертикальной плоскости, на него
прочно закрепили пулемет и крути в любую сторону…
На следующий день, как только прозвучала команда «воздух», Короб и Журило были у своей установки. Ствол «Максима» описывает
траекторию, для точной стрельбы, и только Короб выпустил огненную
струю по врагу, как «густой клуб дыма рванул из-под капота самолета.
Он нехотя лег на крыло, клюнул носом вправо-влево и исчез за вершинами сосен...».
Отмечалось, что фашисты бомбили еще много раз, но сбитый самолет заставил летчиков держаться повыше и подальше от обстрела
наших пулеметов.
Выполнив задание, отряд возвратился в Тулу и влился в состав
Тульского рабочего полка.
Взводу Н. И. Журило отвели участок обороны на окраине Рогожинского поселка, днем и ночью велись боевые действия. Обстановка
была тяжелая. Перед бойцами стояла задача – во что бы то ни стало остановить фашистов.
Из книги А. П. Горшкова «Приказано: выстоять!»:
«Журило занял свое место взводного. Две атаки его взвод отбил без
больших потерь: трое раненых, один убитый. Гитлеровцы при поддержке полутора десятков танков пошли опять в атаку. Враг пытался прорвать оборону на участке взвода Журило. Бой шел, то затихая, то разго371
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раясь. Пулемет Журило работал без перебоев. Но фашисты лезли
с тупой настойчивостью… Еще один натиск оттуда, … и могут дрогнуть товарищи. И тогда Николай Ильич пошел на смертельно опасный поступок.
Поставив ногу в нишу для боеприпасов, Журило, легко взлетел на
бруствер. Взялся за ствол своего пулемета и пошел в полный рост, покачивая пулеметом, как тросточкой. Он шел и распекал и своих, и врагов:
– Вася, що ж ты назад поглядываешь!?..
– Иван! Ты ж туляк, а там хто? Глянь сюда, фашист же стрелять не
может! Два часа гуляю, и хоть бы царапнуло…
…Он шел словно заколдованный. Пули мягко хлюпали у его ног,
посвистывая вокруг… Похоже, было, что сама смерть, гулявшая вовсю
над полем боя, растерялась и отступила.
– Слезай, Ильич! – крикнул Короб… – Журило, повернулся в сторону вражеской пехоты, прижимая пулемет к животу, выпустил весь
диск и лишь после этого спрыгнул в окоп…
– Мы сначала трухнули мало-мало… – сказал Короб. – А зараз вроде нормально».
Позже, Николай Ильич, вспоминал, что это был самый жестокий,
самый кровопролитный бой. В том бою погибли и были ранены 46 человек, но и враг дорого поплатился.
В канун годовщины Октябрьской революции, Тульский комитет
обороны принял постановление «…за проявленную храбрость и мужество в борьбе с германским фашизмом вручить знамя обкома ВКП(б)
и облисполкома Тульскому рабочему полку». 8 ноября на торжественном собрании, которое проходило в 300 метрах от передовой, секретарь
обкома партии Василий Гаврилович Жаворонков выступил с речью
и вручил Красное знамя командиру полка Анатолию Петровичу Горшкову. А тот в свою очередь, со словами: «…Назначаю знаменосцем полка!», передал знамя Журило. Командир взвода Николай Журило, бережно взял в руки древко, и дал клятву свято хранить знамя.
Через 25 лет он прошел со знаменем полка по улицам городагероя Тулы.
В 1985 году состоялась Всесоюзная патриотическая акция «Равнение на знамена Победы». Сотни дончан пришли на площадь Ленина,
чтобы встретить боевые знамена 817 полка 239 Краснознаменной дивизии, которая защищала наш город, Тульского рабочего полка
и 32-й танковой бригады. В первых рядах встречающих были ветераны
Великой Отечественной войны, среди них командир взвода Тульского
рабочего полка Н. И. Журило, которому было доверено еще раз пронести знамя, теперь по площади родного города.
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Николая Ильича любили за храбрость, неунывающий характер
и как замечательного баяниста. В минуты отдыха было место и песне,
и шутке. Скрасить трудности военного быта и сражений, снять напряжение всех физических и моральных сил однополчан ему помогал старенький баян.
На войне каждый день бойцы находились между жизнью и смертью, но душа хотела жить и радоваться. Бывало, начинает Николай
Ильич рассказывать какой-нибудь смешной случай, как вокруг собираются бойцы, и тогда ему приходилось выкладывать весь свой юмористический репертуар.
Владимир Есин в очерке «Красная линия жизни» написал: «Ему
повезло: четыре года – каждый день, каждый час – ходил на грани жизни и смерти и остался при руках и ногах. Ему здорово повезло… Он
уцелел, выжил, хотя никогда не жалел себя. В трудный момент первым
шел в атаку. Иначе не мог…».
Вместе с Тульским рабочим полком Николай Ильич Журило прошел от Тулы до Кенигсберга (ныне Калининград), закончил войну
в звании старшего лейтенанта.
После войны Николай Ильич переехал в Донской, вновь устроился
на шахту, где работал механиком. В 1958 году по направлению уехал на
Дальний Восток поднимать сельское хозяйство, был награжден медалью. По возвращении в город Донской ему, как знающему инициативному специалисту, доверили руководить коллективом Центральных
электромеханических мастерских треста «Донскойуголь».
Выйдя на пенсию, Николай Ильич не сидел без дела, активно участвовал в общественной работе, занимался патриотическим воспитанием школьников, был частым и желанным гостем в школах города, интересно и увлекательно рассказывал о фронтовой жизни.
Николай Ильич Журило был награжден орденами Отечественной
войны I и II степени, Красной Звездой и пятью медалями.
Ордена даром не даются. Вот и Николай Ильич в 1942 году не просто так получил свой орден Отечественной войны I степени.
В то время служил Н. Журило в должности артиллерийского техника. После жестокого боя, выйдя на позиции с техником С. Зуевым,
увидели они страшную картину – вражеский снаряд разметал весь расчет. Только один раненый возле орудия стонал, просил пить. Журило
протянул ему свою флягу.
«…Орудие в основном было исправно, только панорама (прицельное устройство) разбита вдребезги.
И тут впереди показалась цепь атакующих немцев.
– Что будем делать, Коля?
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– …Подавай снаряды. Прямой наводкой бить будем, прицел по
стволу.
Выпущены один, второй, третий снаряды. В ушах грохот, впереди заволокло все дымом, пылью. Рассеялось – нет фашистов. Отступили…».
На другой день «награда нашла своего героя». Офицер штаба полка
вручил им по ордену Отечественной войны I степени.
18 февраля 1978 года на торжественное открытие Зала Боевой Славы собрались ветераны Тульского рабочего полка. Вспоминали они
трудные военные дороги, и как в декабре 1941 года войска Западного
фронта перешли в контрнаступление, и как отбросили фашистов от Тулы, и как встретили Победу в славном городе Кенигсберге.
В октябре 1989 года Николай Ильич скоропостижно скончался.
Память о нем хранится в наших сердцах, он был жизнерадостный, всеми
уважаемый человек. Вечная память.
Знаменосцу Тульского рабочего полка Н. И. Журило
посвящается
Враг наступал на Тулу… Это было…
Но сколько б лет, ни минуло с тех пор,
Достоин светлой памяти Журило,
Комвзвода, знаменосец и шахтер.
Он много раз бывал в огне сраженья
И в мирной жизни к трудностям привык.
Он заслужил почет и уваженье
Как ветеран, как бывший фронтовик.
В полку рабочем он стоял за Тулу
И отстоял, не сдал ее врагу.
К отцам и дедам память не уснула,
Мы перед этой памятью в долгу.
Сегодня снова память воскресила
Победный наш торжественный парад,
Где знамя нес по площади Журило,
Защитник Тулы, доблестный солдат.
Г. Н. Лялина,
член Новомосковского литобъединения,
член Тульского литобъединения «Ковчег»
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