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Дорогие друзья!
С каждым годом время неумолимо удаляет от нас события Великой Отечественной войны.
Все меньше остается в живых участников войны и тружеников тыла, которые были современниками главного исторического события ХХ века, воевали и работали во имя победы
над фашизмом. Трудовому подвигу туляков посвящена книга, которую вы сегодня держите
в руках. Скупым языком официальных документов в ней рассказывается о времени, которое
составило славу нашего Отечества и края.
Этот коллективный труд двух учреждений культуры Тульской области — первый шаг в подготовке к празднованию 70-летия Великой Победы. ГУК ТО «Музей военной истории Тульского края» и ГАУ ТО «Государственный архив» запланировали многотомное издание сборника документов «Тульский край в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Сегодня
они представляют первый том, посвященный событиям 1942 года.
Знаменательно, что начало многотомного издания положено в 2012 году, объявленного
Указом Президента Российской Федерации от 09.01.2012 № 49 Годом российской истории
в целях привлечения внимания общества к российской истории и роли России в мировом
историческом процессе.
Я уверен, что эта книга найдет заинтересованного читателя не только среди старшего поколения, но и среди молодежи, всех, кто с уважением относится к людям, приближавшим
День Победы не только на полях сражений, но и в тылу, в том числе в Тульском крае.
Губернатор Тульской области В.С. Груздев

От редакционной коллегии
О героической обороне г. Тулы, об участии туляков в Великой Отечественной войне написано
очень много. В 1941 году публикации в периодической печати появлялись, что называется, «по
горячим следам», чаще всего на следующий день после событий. Первые брошюры, сборники,
книги были изданы уже в 1942 году, как только фронт отодвинулся от города. Сейчас многие из
этих изданий, как реликвии военного времени, бережно хранятся в областной библиотеке, в фондах тульских музеев, в том числе и в музее военной истории Тульского края, в государственном
архиве. В последние годы появился целый ряд научных и популярных изданий о героической
обороне г. Тулы. Среди них можно особо выделить документальный сборник «Неизвестные страницы боевых действий под Тулой», изданный в 2011 году Государственным военно-историческим
и природным музеем-заповедником «Куликово поле».
Занимаясь научно-исследовательской работой по военной истории края в архивах Тульской области, изучая и анализируя опубликованные ранее издания, воспоминания туляков — участников войны, сотрудники музея выявили следующую закономерность. События
героической обороны города на основе документальных источников Центрального архива
Министерства обороны РФ (ЦАМО), тульских архивов, газетных публикаций, воспоминаний участников воссозданы с точностью до дня и часа. Дальнейшие же годы войны, жизнь
города и области во всем ее многообразии, вклад туляков в трудовой фронт описаны крайне
скупо, фрагментарно. По сути, главным изданием по этой теме остается сборник документов и материалов «Все для Победы. Тульская область в годы Великой Отечественной войны
1941–1945 гг.», подготовленный государственным архивом и вышедший в свет в 1985 году.
Вместе с тем время оставило огромное количество документов, повествующих о великом
трудовом подвиге туляков в лихую годину, когда и стар, и млад трудились, не жалея сил для победы над врагом, когда всем миром восстанавливали разрушенное немецкими оккупантами
народное хозяйство родного края.
Вот почему, государственное учреждение культуры «Музей военной истории Тульского
края» и государственное архивное учреждение Тульской области «Государственный архив»
разработали долгосрочный, до 2015 года, научно-исследовательский проект, посвященный
70-летию Великой Победы. Главной задачей проекта стало выявление, изучение и предъявление обществу новых, ранее неизвестных документальных источников, более полно
раскрывающих историю края в военный период. Итогами проекта должны стать печатное
и электронное издания «Тульский край в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», которые станут основой для дальнейшего научного изучения военной истории края.
Первым шагом в осуществлении данного проекта стало издание сборника документов и
материалов, посвященного событиям 1942 года.
1942 год стал для нашего края не только годом восстановления разрушенного и уничтоженного врагом народного хозяйства, но и годом трудовых подвигов, годом, когда слова «Все для
фронта, все для Победы» стали для тысяч туляков главным жизненным принципом.
В архивных документах, газетных публикациях 1942 года, представленных в данном
сборнике, прослеживается решимость туляков и после снятия осады города оружейников,
освобождения области от немецко-фашистских захватчиков действовать по-боевому, пофронтовому, отдавая все силы для приближения Великой Победы.
Редколлегия искренне благодарит за предоставленные для сборника материалы:
— директора ГУК ТО «Тульская областная универсальная научная библиотека», Заслуженного работника культуры РФ, Почетного гражданина Тульской области Л. И. Королеву;
— начальника информационного центра УМВД России по Тульской области полковника
внутренней службы С. К. Кузьмичева.
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Историческая часть
1942-й — год для туляков тоже боевой!
Оккупанты нанесли тяжелый урон народному хозяйству региона, превратили в развалины Алексин, Белев, Богородицк, Болохово, Венев, Епифань, Крапивну, Плавск, Чернь
и другие крупные населенные пункты, сожгли 625 сел и деревень, подвергли опустошению
Подмосковный угольный бассейн, разрушили Косогорский, Новотульский, Мышегский,
Ханинский, Черепетский, Щекинский и другие заводы, уничтожили свыше тысячи школ,
множество культурных и медицинских объектов, осквернили и подожгли Ясную Поляну.
После оккупации население многих тульских деревень ютилось в землянках. Не хватало
жилья в городах и рабочих поселках. Нарушены были электроснабжение, водопроводная
система, железнодорожная сеть, телефонная, телеграфная и радиосвязь.
И все-таки 1942-й год туляки, как и все советские люди, встретили с крепкой верой в свои
силы. Хотя враг был разгромлен под Москвой и противник потерпел крупное поражение,
жестокие бои за родную землю продолжались. По-прежнему участвовал в боях, продолжал
преследование отходящего противника Тульский рабочий полк, который приказом по Западному фронту от 05.03.1942 был преобразован в кадровый полк Красной Армии и влит в
состав 217-й стрелковой дивизии как стрелковый полк № 766.
Зимой-весной 1942 года немецкие оккупанты значительно активизировались на ряде
участков Тульского направления, ими были предприняты попытки контратаковать наши
части, перейти в наступление. Поэтому и на территории Тульской области, и за ее пределами, с частями Красной Армии активно взаимодействовали 47 партизанских отрядов общей
численностью более 1400 человек. Десятки тульских партизан за доблесть и мужество, проявленные в партизанской борьбе, были награждены боевыми наградами.
Часть Белевского, Арсеньевского и Чернского районов находилась в прифронтовой зоне,
подвергалась обстрелам и бомбардировкам. Еще оставалась угроза прорыва линии фронта,
поэтому десятки противотанковых рвов опоясали тульские рубежи, были построены сотни
километров огневых сооружений. Десятки тысяч туляков, преимущественно женщин, в распутицу и бездорожье строили оборонительные сооружения, выполняя норму на 150–200 %.
Вся Тула была поделена на боевые участки, оснащенные ДОТами и ДЗОТами, даже фонтаны
в парке были приспособлены под огневые точки. Продолжали формироваться и действовать истребительные батальоны, Тульский обком ВЛКСМ активно занимался мобилизацией
комсомольцев и молодежи в гвардейские минометные части и воздушно-десантные войска
Красной Армии.
8 января 1942 года Тульский городской комитет обороны принял постановление о восстановлении производства вооружения и боеприпасов на тульских заводах, в котором призвал всех туляков «работать не покладая рук на восстановление тульских оборонных заводов,
помнить, что каждый новый пулемет, каждая новая винтовка, каждый патрон, изготовленные на возрожденных тульских заводах, — есть новый сокрушительный удар по фашистским
оккупантам» (док. № 84).
С 1 января 1942 года началось восстановление Тульского оружейного завода № 536.
С этой целью на предприятии собиралось старое изношенное оборудование. По решению
Тульского городского комитета обороны изымались станки из артелей местной промышленности. И уже в феврале на предприятии было выпущено 1080 винтовок, в марте — 3430,
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в апреле — 5250, в мае запланировали увеличить апрельский объем ориентировочно вдвое.
За образцовое выполнение заданий правительства по производству и освоению новых видов
вооружения большая группа руководителей оборонных предприятий и их подразделений,
начальников цехов, мастеров и рядовых рабочих была представлена к государственным наградам. В условиях военного времени очень жестко стояли вопросы трудовой дисциплины, и
документы № 94,95,99 раскрывают нам эти страницы истории.
Под особый контроль исполкома Тулоблсовета были взяты предприятия черной металлургии. На 5 дней ранее установленного срока на Косогорском металлургическом заводе была
задута первая домна и состоялась первая плавка чугуна, о чем сообщила газета «Коммунар»
за 10 марта. К концу года вошел в строй весь комплекс завода: три доменных печи, электростанция, литейный, механический и железнодорожный цеха.
По-стахановски трудились туляки и на восстановлении шахт Подмосковного угольного бассейна. В лютые морозы, при частых налетах вражеской авиации старики, женщины
и дети, привлеченные рабочие расчищали завалы, откачивали воду из затопленных шахт,
разыскивали и собирали инвентарь, вручную начинали добычу и вывоз угля. В шахтерских
поселках развернулись ремонтные работы на объектах жилья и соцкультбыта. На ряде шахт
Подмосковья к 1 марта пошел первый уголь из забоев.
С целью материальной заинтересованности работников, занятых на восстановлении объектов угольной отрасли, было получено разрешение Совнаркома о выплате им премий, а
шахтерам-забойщикам организовали выдачу вторых горячих блюд. На собрании партийного,
хозяйственного и профсоюзного актива шахт Подмосковного угольного бассейна, проходившего 5 февраля 1942 года, наряду с вопросами восстановления шахт, увеличения добычи угля
рассматривались и такие вопросы, как строительство землянок, завоз в шахтные магазины,
столовые продуктов и водки, плетение для шахтеров чуней из изношенной прорезиненной
ленты.
16 мая 1942 года газета «Коммунар» опубликовала статью «О награждении передовиков,
отличившихся на восстановлении Подмосковного угольного бассейна», а в июле горнякамстахановцам за самоотверженный труд на восстановленных шахтах вручили ордена и медали.
Все делалось, чтобы оживить и Тульский железнодорожный узел. Для этого надо было восстановить более 50 разрушенных станций, 55 взорванных мостов, депо, водокачки, линии
связи, электрооборудование. Уже к июлю 1942 года в Тульской области действовали все железнодорожные станции, телеграфно-телефонная связь, большинство депо. За образцовое
выполнение заданий правительства и военного командования по перевозкам и проявленное
при этом мужество Указом Президиума Верховного Совета СССР большая группа железнодорожников магистрали Москва—Донбасс была отмечена государственными наградами.
20 августа тульским железнодорожникам было торжественно вручено переходящее Красное
знамя Государственного Комитета Обороны. На состоявшемся по этому случаю митинге железнодорожники города оружейников выразили готовность удесятерить энергию, работать
еще лучше, чтобы приблизить час победы над врагом.
Промышленным предприятиям нужны были молодые рабочие кадры, и исполком областного Совета депутатов трудящихся взял под особый контроль вопрос о мобилизации в ремесленные и железнодорожные училища региона. Органам исполнительной власти на местах
предписывалось обеспечить всех молодых людей верхней одеждой, обувью, нательным бельем. Необходимо было мобилизовать 6 тысяч человек мужского пола в возрасте 15–17 лет и
женского пола в возрасте 16–17 лет из числа городской неработающей молодежи, учащихсяпереростков 5–7 классов, воспитанников детских домов и сельской молодежи.
Фронту нужен был хлеб, требовалось огромное количество продовольствия, поэтому восстановление сельского хозяйства являлось одной из первоочередных задач. Первый секретарь
обкома партии В.Г. Жаворонков, выступая на пленуме Тульского городского комитета ВКП(б),
отмечал: «Что характерно для весеннего сева этого года? Характерно мужество, упорство и
самоотверженность в работе наших колхозников и колхозниц» (док. № 143). Весенний сев пришлось вести в неимоверно тяжелых условиях, когда не хватало техники, рабочей силы, семян.
Большую помощь тульским колхозам оказал Орджоникидзевский край, прислав в качестве
безвозмездной помощи семенное продовольственное зерно. Однако справлялись с поставлен6

ными задачами не все. Так, 12 мая исполком Тулоблсовета заслушал на своем заседании вопрос
«О ходе весеннего сева в колхозах Узловского района». Было отмечено, что ни один колхоз
на 10 мая семенами в полной мере не обеспечен, сбор верхушек клубней картофеля (а такое
практиковалось) не проводится, выборочная пахота используется только одним колхозом. За
проявленную нераспорядительность председателю райисполкома Еремину был объявлен строгий выговор.
Напряженно проходила и уборка урожая, в которой принимали участие все: и сами колхозники, и учащиеся, и городские жители, и военнослужащие. Так, документ № 147 от 26 августа, свидетельствует, что частями соединения 7-й мотострелковой дивизии внутренних
войск НКВД на 25 августа оказана следующая помощь: скошено вручную зерновых культур на
площади 200 га, машинами — на площади 51 га, заскирдовано зерновых культур на площади
430 га, обмолочено зерновых с 15 га. Военный Совет Брянского фронта своим постановлением от 14.11.1942 наградил целый ряд руководителей партийных и советских организаций,
председателей колхозов за успехи в работе по обеспечению фронта сельскохозяйственными
продуктами. 29 ноября тульские газеты сообщили, что область выполнила план обязательных поставок хлеба государству.
Фронту помогали все и всем. Жители Тульской области активно участвовали в Государственном военном займе, покупали билеты денежно-вещевой лотереи, средства от которой
шли на помощь фронту. Более 38 млн рублей было собрано туляками на танковую колонну
«Тульский колхозник», 6 тысяч рублей учащимися Крапивны на эскадрилью боевых самолетов им. А. Чекалина, более 9 тысяч школьниками Тулы на танк «Тульский пионер». Документы № 178–184 рассказывают о сборе самых различных подарков бойцам Красной Армии (от
полушубков до носовых платков, от сотен килограммов мяса до нескольких штук яиц). Наряду с фактами патриотического подъема в информациях секретарей райкомов партии можно
встретить и отрицательные факты, когда отдельные работники отказывались добровольно
подписываться на Военный заем.
На фоне трудового героизма туляков, патриотических настроений населения, особенно
резко бросаются в глаза случаи предательства, пособничества фашистам, мародерства, уклонения от трудовой повинности, хищений и растрат. В областной и районных газетах были
специальные рубрики «В военном трибунале», «В прокуратуре Тульской области», в которых
публиковалась подобная информация. Большинство документов о работе правоохранительных органов, представленных в этом сборнике, публикуются впервые.
Постепенно жизнь области входила в обычную колею, приводилось в порядок жилищнокоммунальное хозяйство, открывали свои двери после вынужденного перерыва учебные заведения, наращивали темпы деятельности работники культурного фронта. Принимались экстренные меры по расселению граждан Тулы, пострадавших от налетов вражеской авиации.
Исполкомы областного и городского Советов депутатов трудящихся принимают решения о
применении промасленной бумаги взамен стекла при ремонте жилых зданий, о производстве
валенок, детских игрушек, столовой посуды, обуви на деревянной подошве, об организации
кустарных спичечных предприятий и фабрик по выработке махорки. «Учитывая большой
спрос на гармони, как со стороны трудящегося населения, так и воинских частей РККА» исполнительный комитет Тульского городского Совета депутатов трудящихся решил восстановить производство гармоней разного ассортимента: венские, полухроматические, баяны,
баяны концертные и пр. (док. № 277).
Укрепляло свои позиции здравоохранение. Уже 22 января главврач больницы им. Семашко Т. А. Сахно докладывал в горздравотдел, что его лечебное учреждение располагает 185-ю
хирургическими и терапевтическими койками, готовыми к приему больных. Однако во многих районах области положение с медицинским обслуживанием оставалось крайне тяжелым.
Налицо был рост числа заболеваний тифом, другими инфекционными болезнями, оставшимися в наследство от фашистской армии. С наступлением весны необходимо было срочно
организовать своевременное захоронение трупов, чтобы предупредить эпидемиологические
заболевания, обеспечить районы дезкамерами, вошебойками, районные больницы посудой,
инвентарем. Остро не хватало лекарств, и летом 1942 года было принято постановление о
заготовке лекарственных растений.
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В 1942 году в Туле продолжала действовать широкая госпитальная сеть, развернутая
на базе школ, училищ и техникумов, учреждений культуры, где проходили лечение более
4 тыс. человек.
За период фашистской оккупации в Тульской области были сожжены или разрушены
1032 школы. И, тем не менее, уже в начале апреля, школьная сеть города Тулы была восстановлена на 80%. Заведующий областным отделом народного образования т. Саванюк,
подводя итоги учебного года, отмечал, что «дисциплина стала несравненно выше, чем до
оккупации: ребята, пережив ужас фашистского варварства, как бы выросли, стали серьезнее,
почти не стало «неисправимых» дезорганизаторов» (док. № 206). Положение с учебниками
и учебным оборудованием школ области было очень напряженное, школьно-письменные
принадлежности через розничную торговую сеть не продавались, все было строго учтено и
распределялось сверху: перья, классные мелки, чернильницы-непроливайки. В этот военный
год занятия в школах начались не первого сентября, а на месяц позже, так как школьники
5–10 классов работали на колхозных полях, для них был введен военный режим рабочего
дня, и норму они вырабатывали подчас как взрослые.
В феврале 1942 года в крупных населенных пунктах возобновили работу кинотеатры.
Всего в 1942 году кинотеатрами было обслужено 4 млн. 635,7 тыс. городских зрителей и
1 млн. 210,4 тыс. сельских. Исполкомом Тульского горсовета были приняты решения по
восстановлению областного драмтеатра им. Горького и театра юного зрителя, 28 февраля
возобновил работу тульский цирк, а в марте его представления посетили более 100 тыс. туляков. В январе возобновила работу областная библиотека им. Ленина, ее книжный фонд
пополнился на сумму 9 500 руб.
Большим культурным событием в области явилось торжественное открытие 24 мая музеяусадьбы Л. Н. Толстого, где фашисты проявили жестокий вандализм, осквернив эту культурную жемчужину. В ТЮЗе готовили к выпуску спектакль «Тимур и его команда» по пьесе
А. Гайдара. В краеведческом музее 22 ноября открылась выставка «Оборона Тулы», на которой были представлены работы тульских и московских художников.
Постепенно налаживалась работа торговых учреждений и предприятий общественного
питания. Многие документы этого раздела сборника, особенно о фактах нарушения правил
торговли, о ценах на промышленные и продовольственные товары, о карточной системе
увидели свет впервые за 70 лет.
Война сделала многих детей сиротами. 28 февраля исполнительный комитет Тульского областного Совета депутатов трудящихся принимает решение «Об устройстве детей,
оставшихся без родителей» и обязывает под личную ответственность председателей городских и районных Советов депутатов трудящихся «произвести в 2-х недельный срок
учет детей, оставшихся сиротами или потерявших родителей при переезде в другую
местность, и принять затем все необходимые меры к устройству их в детдома, передачу
родственникам и на патронирование, ни в коем случае не допуская оставление детей безнадзорными» (док. № 319).
Было принято решение открыть в Туле, Калуге, Сталиногорске приемники-распределители
для безнадзорных детей. Ответственность за это возлагалась на органы НКВД. Если детейсирот брали в семьи, то за каждого патронированного ребенка, согласно постановлению
Совнаркома СССР от 23 января 1942 года выплачивалось по 50 руб. в месяц. 3144 детей-сирот
были взяты на воспитание в тульские семьи, усыновлено на этот период 122 чел., причем
дети усыновлены преимущественно рабочими семьями. Для детей фронтовиков организовывалось бесплатное питание в специализированных столовых.
В этот военный 1942 год туляки, не жалея сил, ковали оружие, выращивали хлеб, лечили
раненых, воспитывали детей. И каждая семья ждала весточку с фронта от своих родных и
близких. Кто-то получал заветный треугольничек, написанный родным почерком, который
перечитывали десятки раз и хранили как драгоценность. А тысячи и тысячи туляков получили официальные извещения, что их муж, сын, дочь, отец погибли смертью храбрых в боях за
Родину.
Шла война… Великая Отечественная…
И впереди было еще 860 дней воинского и трудового подвига туляков.
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Археографическая часть
Выявление документов для настоящего сборника осуществлялось по архивохранилищам
и книгохранилищам Тульской области. Работа проводилась в основном по фондам ГАУ ТО
«Государственный архив» (далее — государственный архив), а также фондам ведомственного
архива УМВД по Тульской области (далее — архив УМВД) и материалам периодической печати (см. перечень использованных источников).
В государственном архиве документы для публикации в сборнике были выявлены в 24-х
фондах, включающих фонды областных, городских и районных органов власти и партийнокомсомольского руководства, заводов и предприятий г. Тулы, органов и учреждений здравоохранения и народного образования, фотодокументы. Наиболее тщательно были изучены
фонды органов власти и партийно-комсомольских органов, давшие треть публикуемых документов. Учитывая, что на рассмотрение обкома КПСС и облисполкома, как правило, выносились наиболее проблемные вопросы, требующие исправления ситуации, в большинстве
своем они носили критический характер. Документы, имеющиеся в фондах личного происхождения и коллекциях, представляли, в основном, воспоминания участников Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг. Эта категория документов не была включена в данный
сборник, поскольку их создание не синхронно событиям военного периода, а стилистика
резко контрастирует с оригинальными архивными документами.
В настоящем сборнике представлены также документы 4-х фондов архива УМВД, которые
прежде не публиковались.
В ходе сотрудничества с ГУК ТО «Тульская областная универсальная научная библиотека»
(далее — библиотека) были изучены местные газеты областного и районного уровней, прошедшие оцифрование в рамках проекта «Войны газетная строка — строка Победы».
Хронологически документы данного сборника охватывают только 1942 год, что соответствует идее проекта — представлять каждый военный год отдельным томом. Такой подход
дает возможность раскрытия сюжетов, к которым ранее не обращались, в т.ч. из-за ограниченности объема публикации.
Документы отражают Тульскую область в соответствии с административно-территориальным делением 1942 года. Поскольку в этот период в состав Тульской области частично
входили также территории современной Калужской и Московской областей, в названии
сборника применяется термин «тульский край».
Большая часть документов раскрывает жизнь областного центра, т.к. в Туле была сосредоточена основная часть промышленных предприятий и населения.
При подготовке настоящего сборника одним из главных принципов было введение в научный оборот не публиковавшихся ранее документов. Отличительной особенностью является преобладание среди них рассекреченных документов. Для обеспечения возможности
их публикации государственный архив провел целенаправленное рассекречивание, вследствие чего в сборнике представлены документы, перешедшие на открытое хранение, в т.ч.
в 2012 году; для документов, прошедших рассекречивание в последние годы, приводится номер и дата соответствующего акта региональной межведомственной экспертной комиссии
при губернаторе Тульской области.
Другой принцип отбора документов — стремление показать не только работу туляков на
Победу, но и их повседневную жизнь в военный период. Несмотря на то, что органы власти
считали восстановление нормальных бытовых условий после снятия осадного положения
важной задачей собственной деятельности, в прежних публикациях этим вопросам уделялось недостаточно внимания.
Структура сборника состоит из предисловия (исторической и археографической части),
списка сокращений, трех глав текстов документов и научно-справочного аппарата.
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Всего к публикации в сборнике было отобрано 334 документа, которые распределены по
главам в соответствии с отраслевым или тематическим признаком.
Глава 1 «Фронтовая канонада пока слышна» объединяет документы о поставке и ремонте
вооружения и снаряжения для Красной Армии, действиях Тульского рабочего полка, партизанском движении, строительстве новых оборонительных сооружений, подразделениях
МПВО, истребительных батальонах, мобилизации молодежи, развертывании госпиталей и
наградах тулякам за воинскую доблесть.
Глава 2 «Помощь фронту получает новый импульс» объединяет документы об организации работы на оборонных и металлургических заводах, химических предприятиях и шахтах,
железных дорогах, подготовке кадров для промышленности, битве сельских тружеников за
урожай, всеобщей помощи населения фронту через государственный заем и сбор денежных
средств для Красной Армии, подарков воинам.
Глава 3 «Жизнь населения входит в колею» раскрывает восстановление деятельности городского жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, учебных заведений, учреждений культуры. Большое внимание уделено документам, отражающим снабжение туляков
товарами народного потребления, продовольствием, организацию торговли, общепита и
социальной помощи населению.
Внутри каждой главы документы следуют в порядке хронологии отраженных в них событий.
Текстуальные примечания приводятся в постраничных сносках.
К сборнику составлено два предметных указателя: именной и географический. Развернутый именной указатель включает 664 описательные статьи, содержащие: фамилию (при наличии в документе — инициалы или имя и отчество), указание должности (воинского звания)
и отсылку на номер страницы. Географический указатель включает название населенного
пункта и отсылку на номер страницы; приводятся следующие пояснения (при их наличии
в документе): тип населенного пункта, район, по умолчанию подразумевается Тульская область, название других областей приводится в пояснении.
Сборник включает перечни публикуемых документов и иллюстраций. Иллюстрации представляют фотодокументы ГАУ ТО «Государственный архив» и фотокопии документов; они
расположены в тексте и пронумерованы.
Имеется список лиц, сделавших вклад в различные этапы процесса подготовки издания
(редколлегия, составители, участники).
Документы подготовлены к публикации в соответствии с «Правилами издания исторических
документов в СССР» (М., 1990), с использованием научно-критического приема передачи текста.
Орфография и пунктуация приведены в соответствие с современными грамматическими
нормами, исправлены явные грамматические ошибки, расставлены знаки препинания, в необходимых случаях добавлены пропущенные по смыслу слова. Все неисправности текста, не
имеющие смыслового значения, устранены без примечаний.
Особенности передачи текста оригинала (зачеркивание, вписание над строкой и т.п.) приводятся в подстрочных примечаниях.
Все публикуемые документы пронумерованы и снабжены редакционным заголовком,
включающим дату, вид и содержание документа.
Дата, помещенная в начале редакционного заголовка, приводится в буквенном выражении
в целях выделения хронологической последовательности событий, в остальных случаях — в
цифровом.
Заголовки и даты документов используются в редакционном заголовке, в тексте не повторяются.
Название учреждения-автора документа приводится в сокращенном виде.
Для случаев, когда нецелесообразно публиковать документ полностью, применяется сокращенная передача текста. В заголовке на это указывает предлог «из», пропуски в тексте
обозначаются отточиями, в отдельных случаях в сносках приводится краткая аннотация пропусков.
Сокращенно написанные слова, не являющиеся общепринятыми сокращениями, восстанавливаются в квадратных скобках. Полное написание многократно повторяющихся сокращенных слов и аббревиатур приводится в списке сокращений. Пропуски отдельных слов,
10

возникшие из-за повреждения документа, или пропущенные авторами или переписчиками,
восстановлены в квадратных скобках.
По этическим соображениям в документах, содержащих персональную информацию негативного характера, применено обезличивание данных, фамилии заменены заглавными
буквами в угловых скобках.
Все документы сопровождаются легендой, в которой приводится название архивохранилища и архивный шифр, подлинность документа, способ воспроизведения, указание на то,
что документ публикуется впервые. Для материалов периодической печати указано название
газеты, место издания, дата, № газеты и страницы.
В работе над сборником принимал участие авторский коллектив, состоящий из представителей трех учреждений: ГУК ТО «Музей военной истории Тульского края», государственный
архив и архив УМВД.
Сотрудниками музея И. Н. Авдюшкиной и В. Е. Печниковым осуществлено выявление
документов по фондам государственного архива и библиотеки, составление редакционных
заголовков, разработан проект дизайна обложки, принято участие в разработке структуры
сборника и редактировании текстов документов.
Сотрудник архива УМВД О. В. Казакова осуществила выявление документов по фондам
архива УВД.
Сотрудником государственного архива И. А. Антоновой разработаны вопросы археографии сборника, подготовлена археографическая часть предисловия, принято участие в разработке структуры сборника, осуществлено его общее редактирование, а также консультирование сотрудников музея по составу документов государственного архива.
Историческая часть предисловия подготовлена И. Н. Авдюшкиной и Ю. А. Лончаковым.
Компьютерный набор текста документов и создание указателей выполнены научными сотрудниками ГУК ТО «Музей военной истории Тульского края» В. Е. Печниковым (форматирование текста, подбор иллюстраций), О. М. Цепляевой (именной указатель) и А. В. Чулицким (географический указатель, список сокращений).
Финансирование издания сборника осуществлено на основе долевого участия музея и государственного архива.
И. Н. Авдюшкина, главный хранитель ГУК ТО «Музей военной истории Тульского края»
Ю. А. Лончаков, старший научный сотрудник ГУК ТО «Музей военной истории Тульского края»
И. А. Антонова, начальник отдела научно-исследовательской
и методической работы ГАУ ТО «Государственный архив», к.и.н.
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Список сокращений
АВБ — аварийно-восстановительный батальон
АС, артснабжение — артиллерийское снабжение
АССР — автономная советская социалистическая республика
бандгруппа — бандитская группа
батрайон — батальонный район
БКС — боевой киносборник
БОВ — боевые отравляющие вещества
БТ — быстроходный танк (советский легкий танк)
БУО — батальонный узел обороны
в/ч — воинская часть
ВКП(б) — Всесоюзная коммунистическая партия большевиков
ВЛКСМ — Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи
ВМН — высшая мера наказания
ВНОС — воздушное наблюдение, оповещение и связь
военторг — военная торговля
ВОХР — военизированная охрана
ВПК — ведомственная пожарная команда
ВПС — военно-полевое строительство
врид — временно исполняющий должность
всевобуч — всеобщее военное обучение
всеобуч — всеобщее обучение
ВТ — воздушная тревога
ВЦ — военная цензура
ГАС — головной авиационный склад
ГАУ — Главное артиллерийское управление
ГВК — городской военный комиссариат
ГК, горком — городской комитет
ГКО — Государственный Комитет Обороны
главторчермет — главное управления по заготовке, переработке и сбыту вторичных черных металлов
горвоенком — городской военный комиссар
горвоенкомат — городской военный комиссариат
горздрав — городской отдел здравоохранения
горисполком – исполнительный комитет городского Совета депутатов трудящихся
горкомхоз — городское коммунальное хозяйство
гормолзавод — городской молочный завод
гороно — городской отдел народного образования
горплодоовощтрест — городской трест по заготовке и торговле плодами, ягодами и овощами
горпромкомбинат — городской промышленный комбинат
горсобес — городской отдел социального обеспечения
горсовет — городской Совет депутатов трудящихся
горстройконтора — городская строительная контора
горстройконтроль — городской строительный контроль
гортеатр — городской театр
горторготдел — городской торговый отдел
горуправление — городское управление
гособвинитель — государственный обвинитель
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госснаб — государственное снабжение
ГПК — городская пожарная команда
ГТС — городская телефонная станция
ГУ — газоубежище
ГУАС — Главное управление аэродромного строительства
Д — диверсионная (группа)
д. — деревня
ДА — «Дегтярев-авиационный» (7,62 мм авиационный пулемет Дегтярева образца 1928 г.)
ДВК — Дальневосточный край
дегазкамера — дегазационная камера
дезкамера — дезинфекционная камера
ДЗОТ — деревоземляная огневая точка
домоуправ — управляющий домом
домоуправление — домовое управление
дормостострой — управление по строительству дорог и мостов
ДОТ — долговременная огневая точка
ДП — «Дегтярев-пехотный» (ручной 7,62 мм пулемет системы Дегтярева образца 1927 г.)
ДС — «Дегтярев станковый», (7,62-мм станковый пулемет Дегтярева образца 1939 г.)
ДТ — «Дегтярев-танковый» (танковый 7,62 мм пулемет системы Дегтярева образца 1924 г.)
жилфонд — жилищный фонд
зав. — заведующий(ая)
завком — заводской комитет
зам. — заместитель
з-д — завод
ЗИП — запасные инструменты и принадлежности
ИТР — инженерно-технические работники
к/т — кинотеатр
картбюро — карточное бюро
КВ — «Клим Ворошилов» (советский тяжелый танк)
КЗоТ — Кодекс законов о труде
коопинсоюз — союз кооперативных артелей инвалидов
КП — командный пункт
Крайпартком — краевой партийный комитет
КРО — контрреволюционный отдел
КЭЧ — коммунально-эксплуатационная часть
л-т — лейтенант
МВО — Московский военный округ
местпром — местная промышленность
МОПР — Международная организация помощи рабочим
мосбасторг — управление торговли Московского угольного бассейна
МПВО — местная противовоздушная оборона
МТМ — машинно-тракторные мастерские
МТС — машинно-тракторная станция
МУВ — мина с установленным взрывателем
наркомат — народный комиссариат
Наркомзаг — народный комиссариат по делам заготовок
Наркомздрав — народный комиссариат здравоохранения
Наркоммяспром — народный комиссариат мясной промышленности
Наркомпищепром — народный комиссариат пищевой промышленности
Наркомстрой — народный комиссариат строительства
Наркомтекстиль — народный комиссариат текстильной промышленности
Наркомторг — народный комиссариат торговли
НК, наркомат — народный комиссариат
НКБ — народный комиссариат боеприпасов
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НКВ — народный комиссариат вооружения
НКВД — народный комиссариат внутренних дел
НКЗ — народный комиссариат здравоохранения
НКО — народный комиссариат обороны
НКП, Наркомпрос — народный комиссариат просвещения
НКПП, Наркомпищепром — народный комиссариат пищевой промышленности
НКПС — народный комиссариат путей сообщения
НКСвязи — народный комиссариат связи
НКУП — народный комиссариат управления производством
НКЮ — народный комиссариат юстиции
НОВ — нестойкие отравляющие вещества
НСШ — неполная средняя школа
НТМЗ — Новотульский металлургический завод
обком — областной комитет
обл. — область
облвнуторг — областной отдел внутренней торговли
облвоенкомат — областной военный комиссариат
облзо — областной земельный отдел
облисполком — исполнительный комитет Тульского областного Совета депутатов трудящихся
КОГИЗ — комитет государственного издательства
облкоммунотдел — областной коммунальный отдел
обллегпром — областной отдел легкой промышленности
облместпром — областной отдел местной промышленности
облоно — областной отдел народного образования
облотдел — областной отдел
облпищепром — областной отдел пищевой промышленности
облплан — областной плановый отдел
облпотребсоюз — областной потребительский союз
облпромсоюз — областной промышленный союз
облсберкасса — областная сберегательная касса
облсобес — областной отдел социального обеспечения
облсуд — областной суд
облтоп — областное управление топливной промышленности
облторготдел — областной торговый отдел
облуправление — областное управление
облфинотдел — областной финансовый отдел
облфо — областной финансовый отдел
ОВ — отравляющие вещества
ОВСУ — отдельное военно-строительное управление
ОЗАД — отдельный зенитно-артиллерийский дивизион
ОИТК — отдел исправительно-трудовых колоний
ОК — областной комитет
ОП — опорный пункт
ОПС — отдельное полевое строительство
ОРС — отдел рабочего снабжения
ОСМЧ — особая строительно-монтажная часть
Осоавиахим — общество содействия обороне и авиационно-химическому строительству
СССР
ОТ — огневая точка
ОУР — отдел уголовного розыска
п/п, п.п. — подпись/печать
ПВО — противовоздушная оборона
ПВХО — противовоздушная и противохимическая оборона
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пединститут — педагогический институт
педучилище — педагогическое училище
пер. — переулок
пищеторг — отдел пищевой торговли
ПК — политический контроль
политрук — политический руководитель
пос. — поселок
ППО — планово-производственный отдел
ППШ — пистолет-пулемет Шпагина
предревкомиссии — председатель ревизионной комиссии
продзерно — продовольственное зерно
продтовары — продовольственные товары
промкооперация — промышленная кооперация
промсовет — промышленный совет
промтовары — промышленные товары
ПТП — противотанковое препятствие
ПТР — противотанковое ружье
пульрота — пулеметная рота
ПЭП — полевой эвакуационный пункт
райвоенком — районный военный комиссар
райвоенкомат — районный военный комиссариат
райгороно — районный городской отдел народного образования
райздравотдел — районный отдел здравоохранения
райзо — районный земельный отдел
райколхозшкола — районная колхозная школа
райкомиссия — районная комиссия
райотделение — районное отделение
райпрокурор — районный прокурор
райпромкомбинат — районный промышленный комбинат
райсовет — районный Совет депутатов трудящихся
РВК — районный военный комиссариат
РИК, райисполком — исполнительный комитет районного Совета депутатов трудящихся
РК, райком — районный комитет
РККА — Рабоче-Крестьянская Красная Армия
р-н — район
РОКК — Российское общество Красного Креста
РОП — ротный опорный пункт
РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика
с. — село
санактив — санитарный актив
сандружинница — санитарная дружинница
санинспекция — санитарная инспекция
санобработка — санитарная обработка
санпроп — санитарная пропаганда
санпросвет — санитарное просвещение
сд — стрелковая дивизия
СК — синтетический каучук
СКЖ — «Союзкиножурнал»
СНК, Совнарком — Совет Народных Комиссаров
СОВ — стойкие отравляющие вещества
сов. секретно — совершенно секретно
СОП — санитарный обмывочный пункт
соцобеспечение — социальное обеспечение
союзплодоовощ — Всесоюзное объединение по заготовке и торговле плодами, ягодами и
овощами
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союзтрансторгпит — Всесоюзное объединение столовых железнодорожного транспорта
сп — стрелковый полк
спецторг — специальная торговля
спиртотрест — спиртовой трест
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
ст. — старший, станция, статья
СШ — средняя школа
т., тов.– товарищ
ТО — Тульская область
ТОЗ — Тульский оружейный завод
ТООМП — Тульский областной отдел местной промышленности
трампарк — трамвайный парк
трудгужповинность — трудовая гужевая повинность
труддисциплина — трудовая дисциплина
ТТ — «Тульский Токарев» (пистолет)
тт. — товарищи
тулвоенторг — Тульский отдел военной торговли
тулгорпищеторг — Тульский отдел городской пищевой торговли
тулжилстрой — Тульское управление жилищного строительства
Тулоблисполком — исполнительный комитет Тульского областного Совета депутатов трудящихся
Тулоблсовет — Тульский областной Совет депутатов трудящихся
ТЮЗ — Театр юного зрителя
УВПС — Управление военно-полевого строительства
УВСР — Управление военно-строительных работ
УНКВД — Управление Народного комиссариата внутренних дел
УОС — Управление оборонительных сооружений
уполнаркомзаг — уполномоченный Народного комиссариата по заготовкам
УР — укрепленный район
УСВ ГАУ КА — Управление стрелкового вооружения Главного артиллерийского управления Красной Армии
УТБФ — Управление тыла Брянского фронта
ФЗО — фабрично-заводское обучение
ФЗУ — фабрично-заводское училище
физрук — физкультурный руководитель
финорганы — финансовые органы
ФЭП — фронтовой эвакуационный пункт
ХОЗО — хозяйственный отдел
хозчасть — хозяйственная часть
Центрзаготзерно — центральное управление по заготовке зерна
Центрсоюз — Центральный союз потребительских обществ
ЦК — Центральный Комитет
ЦКБ — Центральная клиническая больница
чл. — член
ШВАК — «Шпитального — Владимирова авиационный крупнокалиберный» (советский
авиационный пулемет)
ширпотреб — товары широкого потребления
ЭКО — экономический отдел
Ю-88 — Юнкерс-88 (немецкий бомбардировщик)
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ГЛАВА 1
ФРОНТОВАЯ КАНОНАДА
ПОКА СЛЫШНА
Поставка и ремонт вооружения и снаряжения для Красной Армии
Тульский рабочий полк вливается в боевые порядки
Уходили в поход партизаны, уходили в поход на врага
На строительстве новых оборонительных сооружений
Подразделения МПВО на страже тульского неба
Истребительные батальоны
Мобилизация молодежи
Возвращение воинов в строй — главная задача госпиталей
Награды от туляков за воинскую доблесть

Иллюстрация 1. Бойцы минометной батареи на занятиях.
Тульская область, г. Сталиногорск. Ноябрь 1942 г.
ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-5682. Оп. 1. Д. 356. Копия. Фотография ч/б.
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Поставка и ремонт вооружения
и снаряжения для Красной Армии
№1
3 января 1942 года. — Письмо командования 18-го отдельного зенитного
артиллерийского дивизиона от 03.01.1942 № Ш/3001
военному коменданту г. Тулы с просьбой о ремонте пушки
Командование 18-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона 2-й гвардейской
кавалерийской дивизии просит Вашего содействия в отношении ремонта 25 мм зен[итной]
пушки на одном из заводов г. Тулы.
Командир 18-го ОЗАД
Военком дивизиона
майор Табунченко
Подпись
батальонный комиссар
Кувшинов
Подпись
Начальник штаба 18-го ОЗАД
лейтенант
Любаков
Подпись
Печать
ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-3039. Оп. 1. Д. 40. Л. 67. Подлинник. Машинопись.

№2
20 января 1942 года. — Письмо управления артснабжения 50-й армии
от 20.01.1942 № АС/4 — 20 члену Военного Совета 50-й армии
В. Г. Жаворонкову о выдаче 50 штук пистолетов «ТТ»
Убедительно прошу Вашего распоряжения о выдаче 701-му авиационному полку 50-й армии 50 шт. пистолетов «ТТ» для вооружения летного состава полка.
Начальник артснабжения 50-й армии полковник
Нач[альник] 4-го отделения в[оенный] тех[ник] 1-го ранга

Подпись
Подпись

Колпаков
Парамонов

Резолюция: Тов. Ершову необходимо отпустить 50 шт. пистолетов «ТТ» и оформить получение как [неразборчиво]. Жаворонков. 20.01.1942.
Тов. Бабкову. Выдать через банк. Подпись (неразборчиво) 20.01.1942.
Гл[авному] бухг[алтеру]. Выписать ордер на отпуск пятидесяти шт. пистолетов «ТТ»
7,62 мм по цене 90 руб. Подпись (неразборчиво) 20.01.1942.
ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-3039. Оп. 1. Д. 41. Л. 7–7об. Подлинник. Машинопись.

№3
27 января 1942 года. — Заявка Головного авиационного склада № 1030
от 27.01.1942 № 4/270 директору военного завода № 66 на ремонт оружия
Пулеметов «Максим»
Пулеметов ДП

2 шт.
2 шт.
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Пулеметов ДТ
Дисков ДТ

2 шт.1
11 шт.

Начальник ГАС № 1030
Военком ГАС № 1030
воентехник 1-го ранга Комаха
батальон[ый] комиссар Тонконоженко
Подпись
Подпись
Начальник авиавооружения ГАС № 1030
воентехник 2-го ранга Смирнов Подпись
Резолюция: Директору т. Ермакову. 27.01.1942 Подпись (неразборчиво)
ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-3039. Оп. 1. Д. 40. Л. 45. Подлинник. Машинопись.

№4
Январь 1942 года. — Письмо начальника штаба 34-го отдельного гвардейского
минометного дивизиона № 101/2 директору завода № 66 о ремонте вооружения
34-й гвардейский отдельный минометный дивизион просит оказать Ваше содействие в
следующем:
1. Отремонтировать автомат 37 мм зен[итной] пушки.
2. Сделать 2 треноги для зенитных пулеметов.
3. Отпустить 3 прицельных приспособления для пулемета — зенитного ДА.
Начальник штаба л-т

Андреев

Подпись

Печать

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-3039. Оп. 1. Д. 40. Л. 60. Подлинник. Рукопись.

№5
7 февраля 1942 года. — Решение Тулгорисполкома от 07.02.1942 № 97
о ремонте летних повозок 50-й армии
В целях обеспечения подготовки войскового транспорта к летним перевозкам, горисполком решил обязать нижепоименованные организации произвести к 01.03.1942 своими средствами и своим материалом текущий и средний ремонт летних повозок для войсковых частей
50-й армии:
артели «Труженик»
100 повозок
тресту гор[одской] очистки 75
горстройконторе
50
Итого
225
Председатель Тулгорисполкома
Секретарь Тулгорисполкома

Подпись
Подпись

Любимов
Демидов

ГАУ ТО «Государственный архив» Ф. Р-252. Оп. 5. Д. 28. Л. 162. Подлинник. Машинопись.

№6
11 февраля 1942 года. — Справка военного отдела обкома ВКП(б) о ремонте
на тульских заводах танков и автомашин, направленная секретарю
Тульского обкома ВКП(б) В. Г. Жаворонкову
За январь месяц вывезено с разных пунктов области выведенных из строя 40 отечественных танков и пять немецких, все эти танки отремонтированы на заводах 176 и НКПС и от1

Далее текст дописан от руки.
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гружены по нарядам на фронт. Три танка новых КВ-1, БТ-1, 26–12, застрявших на своем ходу,
вывезены и отправлены на передовые позиции.
За февраль месяц вывезено и ремонтируется 9 танков. Работу по эвакуации застрявших
танков возобновили. Сейчас идет работа по эвакуации танков с. Дедилова Д-34 и с. Романова КВ. В Романово приглашены водолазы, без которых из реки невозможно вытащить танк.
Ремонтная мастерская имеет в своем распоряжении пять тракторов на ходу и 6 восстанавливаются, после ремонта будут использованы для эвакуации танков, автомашин и тракторов.
За это время на указанных заводах отремонтировано 353 автомашины, большинство этих
машин из прислуг Марии Ивановны3 и 10 тракторов, которые после ремонта немедленно
отправлены на фронт.
Зав. воен[ным] отделом Тул[ьского] обкома ВКП(б)

Подпись

Терентьев

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-177. Оп. 8. Д. 76. Л. 18. Подлинник. Машинопись.

№7
9 мая 1942 года. — Письмо4 начальника инженерных войск Брянского фронта
от 09.05.1942 № 0356/09 секретарю Тульского обкома ВКП(б) В. Г. Жаворонкову
с просьбой о содействии в размещении заказа
на изготовление малых саперных лопат
Войска нашего фронта в данный период времени ощущают большой недостаток в малых
саперных лопатах.
Прошу Вашего содействия в размещении заказа на изготовление в мае на предприятиях
г. Тулы малых саперных лопат с черенками в количестве 100 тыс. шт.
Изготовленные лопаты без черенков создают излишнюю затрату времени, благодаря чему
доставка их в части, действующие на фронте, запаздывает.
Начальник инж[енерных] войск фронта
генерал-майор инж[енерных] войск
Петров
Подпись

Военный комиссар
полковой комиссар
Якимович
Подпись

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-3039. Оп. 1. Д. 41. Л. 21. Подлинник. Машинопись.

№8
17 августа 1942 года. — Постановление бюро Тульского горкома ВКП(б) от 17.08.1942
«Об изготовлении защитных щитов к зенитным установкам»
Особая папка
Сов. секретно5
Обязать директора завода НКПС т. Васильева и директора базы Мостотреста т. Дадукова
изготовить из материалов этих предприятий по 16 шт. защитных щитов к зенитным установкам согласно чертежу, закончив эту работу к 01.09.1942. Первый образец изготовить заводу
НКПС к 18.08.1942.
Секретарь Тульского горкома ВКП(б)

Подпись

Филимонов

Печать

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-3. Оп. 4. Д. 9. Л. 33. Подлинник. Машинопись.
2
3
4
5

Советский легкий танк Т-26.
Советская реактивная система.
На бланке Инженерного управления Брянского фронта.
Рассекречено по акту № 3 от 25.08.2009.
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Тульский рабочий полк
вливается в боевые порядки
№9
Не ранее 19 января 1942 года. — Донесение комиссара Тульского рабочего полка
И. Я. Богомолова в политотдел 50-й армии о боевых действиях полка
Выполняя приказ штаба 50-й армии, Тульский рабочий полк в составе 2-х батальонов в ночь
под 11.01.1942 вышел из г. Калуги на преследование противника. В ночь под 14 января 1-й батальон получил задачу занять селения Маляевку и Рындино. После соответствующей подготовки
и проведенной беседы с бойцами батальон перешел в наступление и в 2 часа 14 января занял
селение Маляевку. 14 января противник предпринимал ряд контратак на селение Маляевку, но
последняя неизменно удерживалась нашими частями. 15 января первый батальон вел наступление на селение Городище, но, благодаря шквальному огню с 3-х пунктов, наступление сорвалось.
Нужно сказать, что это наступление было проведено очень неудачно, так как начато было в 7 час.
при хорошей видимости цели, в результате чего полк понес ненужные потери (убито 17 чел.).
16 января первый батальон находился в обороне селения Маляевки. 2-му батальону с приданной ротой первого батальона была поставлена задача: из Вараксено, следуя на Недетово,
выбить противника из Ульянки и Щуплово и занять эти селения. После двухдневных упорных боев с противником эти селения заняты указанным батальоном.
17 января в 6.00 первый батальон в составе одной роты после короткого боя занял селения
Рындино, Буланцево и Городище.
Отряд, организованный из спецподразделений полка (комендантский, взвод связи, боепитание, штаб полка) в 6.00 17.01.1942 повел наступление на селение Фенинка и к 8.00 занял его.
18.01.1942 в 15.00 второй батальон возобновил наступление и занял селение Ульянка.
19.01.1942 Тульский рабочий полк, продолжая преследование отходящего противника, занял селения Ильинку, Троскино, Горки, Болтихино и Дерминку. При занятии указанных селений захвачены трофеи: 2 орудия, 90 снарядов к ним, 80 мин, 100 ручных гранат, 4 передка от
155-мм орудий, 3 пуда пороха и до 2 тыс. патронов. Истреблено 150 немецких солдат и офицеров. В боях с 13 по 19 января 1942 г. погибли смертью храбрых: от[ветственный] секр[етарь]
комсомола полка т. Грызлов, политрук 5-й роты т. Миронов, политрук 4-й роты т. Линяев,
политрук пульроты т. Хохлов, командир взвода т. Мамонов, пом[ощник] ком[андира] роты
т. Злотвер, боец т. Волков, который перед смертью сказал: «Умираю за Родину, за Сталина»,
и ряд других товарищей, которые с честью отдали свою жизнь за честь и свободу социалистической Родины. В боях за овладение указанными пунктами мужество и геройство проявили командиры рот тт. Басов, Полеганский, ком[андир] пульроты т. Сорокин, пом[ощник]
ком[андира] пульроты т. Кожечкин, командиры взводов тт. Чебаков, Козлов, командиры
отделений тт. Несмелов, Кузнецов, политруки рот тт. Цукуров и Дербичев, боец т. Львов,
сандружинницы Зеленкова, Татевская и ряд других бойцов.
17 января получены были газеты, передовые статьи которых, сводки Информбюро коллективно прочитаны всеми бойцами подразделений.
18 января тело убитого политрука 2-й роты т. Ф. С. Марухина направлено в г. Тулу для похорон как знатного оружейника, верного сына своей родины, погибшего в бою с фашистами
за дело Ленина–Сталина.
18 и 19.01.1942 организованы похороны погибших в боях за населенные пункты Маляевка,
Рындино, Фенинка. Похороны произведены в братской могиле при селении Маляевка. Схоронено 64 трупа.
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За время боев с 13 по 19 января 1942 г., по неуточненным данным, полк потерял: 70 чел. убитыми, 91 чел. ранеными, 62 чел. пропавшими без вести; обморожено 4 чел. и больными с эвакуацией в госпиталь 10 чел. А всего потерь — 237 чел. Пополнения нет, полк за период с 13 по
19 января включительно по оперативному руководству придавался 154, 213, 217-й дивизиям.
Противник, отступая под натиском наших частей, производит сжигание селений (Рындино, Щуплово и ряд других). Уничтожает все поголовье скота и изгоняет из населенных
пунктов жителей (Горки, Болтихино).
В селении Рындино в ряде домов сгорели жители этих домов — старики, женщины, дети —
всего в количестве 20 чел.
Политико-моральное состояние бойцов хорошее, несмотря на то, что зачастую люди шли
в бой уставшими от непрерывного передвижения.
Комиссар Тульского рабочего полка

Подпись

Богомолов

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-177. Оп .8. Д. 53. Л. 91–92. Подлинник. Машинопись.

№ 10
22 января 1942 года. — Выписка из приказа № 063
командования Западного фронта о награждении личного состава
Тульского рабочего полка
От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за образцовое выполнение боевых
заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявление при этом
доблести и мужества наг ражд аю:
по Тульскому рабочему полку
Орденом Красной Звезды
1. Ховаева Евгения Васильевича
2. Чурляеву Клавдию Алексеевну
3. Красноармейца Щедрова
Афанасия Степановича
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.

Медалью «За отвагу»
Волкова Льва Петровича
Грызлова Владимира Митрофановича
Евсеева Анатолия Дмитриевича
Клюева Ивана Тихоновича
Левина Константина Ивановича
Мельникову Татьяну Павловну
Мурасова Гаяза Затдиновича
Полиганского Евгения Александровича
Саликова Петра Алексеевича

политрука роты.
сандружинницу полка.
бойца.
бойца.
бойца.
бойца.
бойца.
бойца.
сандружинницу полка.
бойца.
командира взвода.
командира отделения.

Медалью «За боевые заслуги»
Заикина Сергея Яковлевича
командира отделения.
Старшего политрука Исаева Ивана Павловича
помощника командира
полка по хозяйств[енной]
части.
Паньшину Евгению Никаноровну
старшую сестру медпомощи.

п.п. Командующий войсками
Западного фронта генерал армии

Жуков
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Член Военного совета Западного фронта
п.п. Начальник отдела кадров
З[ападного] ф[ронта] полковник
Военный комиссар отдела
З[ападного] ф[ронта] полковой комиссар

Хохлов
Алексеев
Кривенец

Верно: Пом[ощник] начальника 2-го отделения
о[тдела] к[адров] техник-интендант 1 ранга
Верно: Зав. делопроизводством 4-го отделения
217 сд техник-интендант 2-го ранга

Дзулая
Рудаковский

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-3039. Оп. 1. Д. 36. Л. 1–2. Копия. Машинопись.

№ 11
Не ранее марта 1942 года. — Ходатайство командования
766-го стрелкового полка на имя секретаря Тульского обкома ВКП(б)
В. Г. Жаворонкова о присвоении полку звания «Тульский»
Тульский рабочий полк, организованный в момент наступления фашистских орд на
г. Тулу, с честью выполнил задачу по обороне города, не допустив фашистское зверье топтать прекрасные улицы города, грабить, убивать и насиловать мирное население города
оружейников.
Участвуя в дальнейших боях по очищению территории Тульской и Смоленской областей,
Тульский рабочий полк ни разу не запятнал Красного знамени, врученного ему обкомом
ВКП(б) и исполкомом Тульского областного Совета депутатов трудящихся.
Приказом по Западному фронту от 05.03.1942 Тульский рабочий полк преобразован в кадровый полк Красной Армии и влит в состав 217-й сд под № 766-й сп.
Желая сохранить традиции Тульского рабочего полка и на истории полка воспитывать вновь поступающее пополнение, мы обращаемся к Вам с просьбой от имени бойцов,
командиров и политработников возбудить ходатайство через ЦК ВКП(б) о присвоении
полку названия «Тульский», чтобы впредь наш полк именовать «766-й Тульский стрелковый полк».
Командир 766-го сп майор
Военком 766-го сп
Начальник штаба 766-го сп
ст[арший] лейтенант
От[ветственный] секр[етарь]
партбюро полка

Подпись
Подпись

Лаптев
Богомолов

Подпись

Бенцель

Подпись

Гусев

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-177. Оп. 8. Д. 53. Л. 88. Подлинник. Машинопись.
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Уходили в поход партизаны,
уходили в поход на врага…
№ 12
5 февраля 1942 года. — Указ Президиума Верховного Совета СССР
«О присвоении звания Героя Советского Союза т. А. П. Чекалину»,
опубликованный в газете «Коммунар»
За отвагу и геройство, проявленные в партизанской борьбе в тылу против немецких захватчиков, присвоить звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» Чекалину Александру Павловичу.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР

М. Калинин
А. Горкин
Москва, Кремль, 4 февраля 1942 г.

Коммунар (Тула). 1942. — 5 февраля. — № 29 (6934). — С. 1.

Иллюстрация 2. Группа награжденных организаторов партизанского движения и партизан,
действовавших в Тульской области в период немецкой оккупации в 1941 г. Тула. 1942 г.
ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-5682. Оп. 2. Д. 287. Копия. Фотография ч/б.
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№ 13
12 февраля 1942 года. — Директива Управления НКВД по Тульской области
от 12.02.1942 № 5/56 по работе и обучению кадров партизан истребительных
и разведывательных групп на территории Тульской области
Сов. секретно
Всем начальникам районных отделений и городских
отделов НКВД Тульской области
В ряде районов области имеют место случаи, когда начальники районных отделений не
только не пополняют кадры партизан, диверсантов, разведчиков, курьеров, связников, но
и не заботятся о сохранении старых кадров, показавших себя на практическом выполнении
боевых заданий.
П ред л аг аю:
1. Кадры партизанских отрядов, действовавших в тылу противника, истребительных и
разведывательно-диверсионных групп, а равно и курьеров-связников и разведчиков, перебрасывавшихся через линию фронта или остававшихся в тылу противника — строго учитывать и
проводить их дальнейшее обучение в составе истребительных батальонов или в специально
создаваемых группах.
Строго учитывать вновь подготавливаемые кадры партизан, диверсантов и разведывательной…6, организуя их систематическое и плановое обучение.
2. Принять меры к сохранению этих кадров в своих районах, допуская откомандирование или перевод в другие места только в исключительных случаях.
3. Согласно имеющимся указаниям зам. Наркома внутренних дел Союза ССР — комиссара государственной безопасности 3-го ранга т. Серова, договориться с местными военными
комиссарами об освобождении кадров партизан, диверсантов и разведчиков от призыва в
армию.
В случае отказа в этом со стороны местных военкоматов немедленно доносить в 4-й отдел
УНКВД, с указанием количества лиц и их военно-учетных специальностей, которые призываются в армию.
4. Об организации и ходе учебы с партизанами и диверсантами доносить установленным
порядком.
Зам. начальника Управления НКВД
по Тул[ьской] обл[асти]
капитан государственной безопасности
Помета: Разослано по всем р[айонам] о[бласти].

Кирюшин

Подпись
Подпись (неразборчиво)

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-5702. Оп. 1. Д. 130. Л. 16. Подлинник. Машинопись.

№ 14
8 марта 1942 года. — Уведомление Секретаря Верховного Совета СССР А. Горкина
от 28.03.1942 № 618 о направлении секретарю Тульского обкома ВКП(б)
В. Г. Жаворонкову грамоты Героя Советского Союза А. Чекалина
для вручения ее Чекалину Павлу Николаевичу, отцу погибшего героя
7

Посылаю грамоту Героя Советского Союза Чекалина Александра Павловича и удостоверение
на льготы, установленные для семей умерших орденоносцев. Прошу Вас вручить грамоту и удостоверение Чекалину Павлу Николаевичу — отцу погибшего Героя Советского Союза А. П. Чекалина.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР

Подпись

А. Горкин

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-177. Оп. 8. Д. 46. Л. 16. Копия. Машинопись.
6
7

Слово зачеркнуто, не читается.
На бланке Президиума Верховного Совета СССР.
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№ 15
Не ранее 10 марта 1942 года. — Из докладной записки отдела Управления НКВД
по Тульской области о работе с партизанскими отрядами и диверсионными группами
Сов. секретно8
Заместителю Народного комиссара внутренних дел СССР
комиссару государственной безопасности 3-го ранга т. Серову
В феврале месяце 1942 года работа9 отдела заключалась в формировании новых партизанских отрядов и диверсионных групп, как в городе Туле, а также в освобожденных районах области, организации их учебы и заброски партизанских отрядов в тыл противника в соседние
области.
Так, за февраль месяц 1942 г. в г. Туле вновь организовано 4 партизанских отряда, численностью в 61 чел. и в 27-ми районах области — 34 партизанских отряда, численностью в
516 чел. Кроме этого в городе Туле и районах области вновь создано 65 диверсионных групп
с количеством 242 чел. (приложение № 1).
В большинстве своем партизаны являются членами истребительных батальонов.
В руководство партизанскими отрядами вовлечены ответственные работники райкомов
ВКП(б).
Идет к концу организация партизанских отрядов и диверсионных групп в остальных районах области.
[…]
10
22.01.1942 отдел УНКВД по Тульской области направил на Болоховский участок фронта
2 партизанских отряда, численностью в 32 чел., которые с 27 января по 30 января 1942 г.
принимали активное участие в боевых операциях вместе с частями Красной Армии в районе
д. Ровно.
На данном участке фронта в течение января месяца командованию не удалось получить
никаких сведений о противнике. Все попытки добыть «языка» заканчивались неудачно. При
вылазке за «языком» наши части несли потери.
28.01.1942 группа партизан под командованием комиссара отряда т. Комарова направилась в разведку. Пробравшись к блиндажам противника, партизаны заметили 3-х немцев,
направлявшихся в сторону нашей обороны. Бесшумно окружив впереди идущего фашиста,
они без единого выстрела захватили его в плен. Пленный оказался офицером технических
войск, направлявшихся в разведку, вооруженный автоматом и пистолетом. Офицер был передан в штаб 342-й сд и на первом же допросе дал ценные показания о численности их и расположении вражеских войск на весьма важном участке фронта. Кроме этого партизанами
были собраны ценные сведения о расположении огневых точек и сил противника. За поимку
«языка», смелую разведку и успешное участие в боевых операциях командование 342-й сд
объявило партизанам благодарность.
20.02.194211 отдел УНКВД по ТО направил в тыл противника в район Еленск, Клен Хвостовического района Орловской области партизанский отряд «За Родину» в количестве 18 чел. под
командованием старшего оперуполномоченного 2-го отделения12 отдела — мл[адшего] лейтенанта государственной безопасности т. Парамонова, причем отряд был доукомплектован Хвостовической партизанской группой Орловской области в количестве 20 чел.
Партизанский отряд «За Родину» в количестве 38 чел. на вооружении имел: 11 автоматов,
2 ручных пулемета, 25 винтовок, 3 гранаты на каждого, по 2 мины, 400 грамм тола и личное
оружие. Кроме этого все партизаны имели лыжи и халаты.
Заместитель начальника13 отдела майор т. Горшков вместе с Особым отделом НКВД 61-й
армии разработал конкретную задачу партизанскому отряду по разгрому штабов и основных
коммуникаций противника.
8
9
10
11
12
13

Рассекречено по акту № 1 от 06.08.2008.
Далее зачеркнута цифра 4.
Далее зачеркнута цифра 4.
Далее зачеркнута цифра 4.
Далее зачеркнута цифра 4.
Далее зачеркнута цифра 4.
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В то же время т. Горшков вместе с Особым отделом НКВД 61-й армии организовали и перебросили в тыл противника Знаменский партизанский отряд Орловской области.
Партизанский отряд «За Родину», перейдя линию фронта и находясь в тылу противника в
Хвостовическом районе с 26 февраля по 2 марта 1942 г., произвел разведку по всему району и
все ценные сведения о противнике передал в штаб 61-й армии.
Партизаны отряда минировали 8 участков шоссейных и грунтовых дорог; по далеко неполным данным минами уничтожены 3 автомашины с пехотой противника (до 30 солдат и
офицеров), 2 танка, 1 повозка с сеном и 1 фашистский солдат.
Партизаны систематически нарушали телефонную связь и уничтожили свыше 500 м телефонного провода.
В пути следования для связи с партизанским отрядом погиб отважный Сенин Октябрь Михайлович, наскочив на вражескую мину.
Израсходовав все продукты питания, партизанский отряд «За Родину» 4 февраля14 1942 г.
вернулся в г. Тулу.
В настоящее время в Тульской области15 организованы и подготовлены к переброске в тыл
противника на территорию Орловской области еще 2 партизанских отряда численностью в
30 чел.
По мере необходимости и впредь будем продолжать перебрасывать тульских партизан в
соседние области для борьбы с фашистами в тылу противника.
В дальнейшем работу16 отдела будем направлять по линии организации партизанских отрядов и диверсионных групп, их учебы и изучения опыта действий лучших партизанских отрядов Тульской области в тылу противника.
Приложение: Сведения № 1.
Зам. начальника управления НКВД по Тул[ьской] обл[асти]
капитан государственной безопасности

Кирюшин
Приложение № 1

Сведения о формировании партизанских отрядов и диверсионных групп
по городу Туле и Тульской области по состоянию на 10.03.1942
[№№]

Наименование
районов

Количест[во]
партизанс[ких]
отрядов

В них
чел.

Колич[ество]
диверс[ионных]
групп

В них
чел.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Алексинский
Октябрьский
Дедиловский
Веневский
Плавский
Одоевский
Крапивенский
Дугнинский
Щекинский
Мордвесский
Чернский
Дубенский
Калужский
Арсеньевский
Черепетский
Перемышльский

5
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
4
1

55
31
13
17
12
19
13
19
11
16
36
15
15
52
12

6
1
1
1
3
2
2
2
5
5
8
2
1

20
5
6
6
12
9
8
9
15
15
24
6
3

14
15
16

В документе ошибочно указан месяц февраль вместо марта.
Слова Тульской области вписаны над зачеркнутым городе Туле.
Далее зачеркнута цифра 4.
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Примечание

списков нет
-''-''-''-''-

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Лениский
Болоховский
Ефремовский
Заокский
Куркинский
Лаптевский
Серебряно-Прудский
Сафоновский
Сталиногорский
Тарусский
Узловский
Город Тула
Всего:

1
1
2
1
1
1
1
1
1
4
38

20
20
15
12
30
44
12
20
7
61
577

4
5
1
2
1
1
3
3
4
2
65

12
15
4
6
3
4
13
22
13
12
242

-''-''-''-''-''-''-''-''списков нет
-''-

Примечание: кроме этого в городе Туле имеется 25 партизанских групп численностью в
76 чел., действовавших в тылу противника во время обороны г. Тулы.

Зам начальника управления НКВД по Тул[ьской] обл[асти]
капитан государственной безопасности
Начальник17 отд[еле]ния18 отдела УНКВД по ТО
мл. лейтенант государственной безопасности

Кирюшин
Царев

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-5702. Оп. 1. Д. 134. Л. 1–7. Копия. Машинопись.

Иллюстрация 3. Справка о гибели партизана Сенина Октября Михайловича.
ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-5702. Оп. 1. Д. 208. Л. 26. Подлинник.
17
18

Далее зачеркнута цифра 2.
Далее зачеркнута цифра 4.
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№ 16
Не ранее марта 1942 года19. — Справка о гибели партизана
Сенина Октября Михайловича
Сенин Октябрь Михайлович, 1924 г.р., работал командиром-инструктором военного обучения Пролетар[ского] р-на г. Тулы. Адрес: пос. Кирова, кор. 12, кв.4.
Вступил в парт[изанский] отряд 25.10.1941, погиб 01.03.1942, взорвавшись на мине в Орловской обл. Был в отряде «За Родину».
Подпись20

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-5702. Оп. 1. Д. 208. Л. 26. Подлинник. Рукопись.
Публикуется впервые.

№ 17
1 мая 1942 года. — Приказ № 130 Народного Комиссара Обороны И. Сталина,
опубликованный в газете «Коммунар»
[…]
Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры и политработники, партизаны и партизанки!
Приветствуя и поздравляя вас с днем 1 Мая, при к азы ваю :
1. Рядовым бойцам — изучить винтовку в совершенстве, стать мастерами своего оружия, бить
врага без промаха, как бьют их наши славные снайперы, истребители немецких оккупантов!
2. Пулеметчикам, артиллеристам, минометчикам, танкистам, летчикам — изучить свое оружие в совершенстве, стать мастерами своего дела, бить в упор фашистско-немецких захватчиков до полного их истребления!
3. Общевойсковым командирам — изучить в совершенстве дело взаимодействия родов
войск, показать всему миру, что Красная Армия способна выполнить свою великую освободительную миссию.
4. Всей Красной Армии — добиться того, чтобы 1942 год стал годом окончательного разгрома
немецко-фашистских войск и освобождения советской земли от гитлеровских мерзавцев!
5. Партизанам и партизанкам — усилить партизанскую войну в тылу немецких захватчиков,
разрушать средства связи и транспорта врага, уничтожить штабы и технику врага, не жалеть
патронов против угнетателей нашей родины!
6. Под непобедимым знаменем великого Ленина — вперед к победе!
Народный Комиссар Обороны

И. Сталин
Коммунар (Тула). — 1942. — 1 мая. № 102 (7007). — С. 1.

№ 18
18 мая 1942 года. — Приказ начальника Управления НКВД по Тульской области
от 18.05.1942 № 5/382 о передаче своевременной информации
о положении на фронте
Сов. секретно21
За последнее время на ряде участков фронтов немецкие захватчики значительно активизировали свою деятельность.
По данным штабов частей Красной Армии, немецкие оккупанты значительно активизировались и на ряде участков фронта тульского направления, пытаются контратаковать наши
19
20
21

Датируется по содержанию документа № 15.
Расшифровка подписи не указана.
Рассекречено по акту № 1 от 06.08.2008.
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части и перейти в наступление, что не исключает возможности прорыва фашистских войск
на отдельных направлениях.
Несмотря на происходящие изменения в положении войск на участках Брянского фронта,
в частности, в направлении прифронтовых районов нашей области, от Вас никаких сведений по этим вопросам не поступает.
В целях получения своевременной информации о положении на фронте и принятия необходимых мер приказы ваю:
1. Ежесуточно к 24 часам передавать по телефону (Тула, коммутатор НКВД, телефон 79,
т. Дюмаеву) телефонограмму по следующим вопросам:
а) какие изменения произошли за истекшие сутки на участках фронта, направления Вашего района: сколько и какие населенные пункты освобождены от немецких захватчиков или
наоборот — заняты ими;
б) сколько атак предпринимал противник и результаты их;
в) о бомбардировках населенных пунктов, промышленных и др. объектов Вашего района
и последствиях вражеских налетов.
2. Данные, не подлежащие передаче по телефону, доносите спецсообщением22. Данные о
частях Красной Армии по телефону не передавать.
3. Полученные данные, сообщение которых не требует отлагательства, передавайте немедленно.
4. Сбор перечисленных сведений производите через штабы частей Красной Армии и
путем выездов на передовые линии фронта.
В сборе сведений используйте все имеющиеся у Вас возможности, в частности, участковых
уполномоченных р[айонных] о[тделений] милиции, обслуживающих прифронтовые сельские советы.
5. Для сбора наиболее точных данных о противнике проводите разведку путем засылки
во вражеский тыл23 разведчиков.
Предупреждаю, что телефонограммы должны поступать от Вас к 24 часам ежесуточно без
напоминаний.
Нач[альник] управления НКВД по Тульской обл[асти]
майор государств[енной] безопасности

Подпись

Суходольский

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-5702. Оп. 1. Д. 130. Л. 30–32. Подлинник. Машинопись.

№ 19
6 июля 1942 года. — Оперативное донесение начальника Брянского штаба
партизанского движения при военном Совете Брянского фронта
секретарю Тульского обкома ВКП(б) В. Г. Жаворонкову об организации,
вооружении и снабжении партизанских отрядов на случай прорыва противника
В связи с осложнившейся обстановкой на Брянском фронте не исключена возможность
прорыва противника на отдельных участках фронта. В связи с этим прошу Вас:
1. Во всех близко расположенных районах Вашей области к фронту восстановить партизанские отряды, пересмотреть весь личный состав отрядов и, особенно, звено руководящего
состава.
2. Отряды, сформированные в населенных пунктах городского типа и безлесных сельских местностях, организовать по принципу мелких (3–5 чел.) диверсионно-подрывных групп
с постановкой им конкретных задач по уничтожению объектов противника: ж[елезных]
д[орог] и шоссейных дорог, мостов, поездов, станционных сооружений, складов, баз, штабов, управлений, линий связи, предателей и т.д.
22
23

Далее до конца пункта 2 текст дописан карандашом.
Далее слово зачеркнуто.
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Такие группы рекомендуем вооружить револьверами, ручными гранатами, противотанковыми и противопехотными минами и взрывчатыми веществами.
3. Отрядам в лесных районах: Тульском, Крапивенском, Калужском, Детчинском, Белевском, Тарусском, Лаптевском поставить такую же задачу по диверсионно-подрывной деятельности, уничтожению мелких групп противника, отдельных танков, бронемашин, автомашин,
мотоциклистов и, главным образом, задачу по расширению партизанского движения в занимаемых противником районах.
4. Основными объектами путей сообщения для разрушения в тылу врага для партизанских отрядов и диверсионных групп наметить:
а) жел[езные] дороги Тула—Серпухов; Тула—Калуга; Тула—Козельск; Тула—Горбачево—Козельск; Тула—Ефремов; Тула—Сталиногорск.
б) шоссейные дороги: Тула—Серпухов; Тула—Орел; Тула—Ефремов; Тула—Сталиногорск;
Тула—Венев.
5. Заложить базу питания и боеприпасов для отрядов и диверсионно-подрывных
групп, рассредоточив их в нескольких местах, приняв меры к строжайшей конспирации.
6. Вооружение отрядов проводить за счет имеющегося оружия на местах, в органах
НКВД и воинских частях по договоренности с последними.
7. Отряды и диверсионно-подрывные группы переводить на нелегальное положение до
захвата противником угрожаемых районов.
8. Боевое расписание отрядов и диверсионно-подрывных групп с указанием районов их
деятельности и задач направьте с нашим представителем т._____________________24 в Брянский штаб партизанского движения при Военном совете Брянского фронта к 15.07.1942.
Начальник Брянского штаба партизанского движения
при военном совете Брянского фронта ст. майор госбезопасности
Помета: Исх. № 0043. 06.07.1942
Отправлено 06.07.1942

Матвеев

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-3039. Оп. 1. Д. 38. Л. 7–7 об. Копия. Машинопись.

№ 20
10 июля 1942 года. — Дислокационная ведомость партизанских отрядов
по состоянию на 25.04.1942
Сов. секретно
Партизанские
отряды

Фамилии
№ Наименование
п/п
отрядов
командира
отряда
1

3
4
5

Калужский
Сталиногорский
Алексинский
Арсеньевский
Белевский

6

Болоховский

7

Веневский

2

8

Дедиловский

9
10

Детчинский
Донской

24

Шеванов
Мохов
Свиридов

Ионов
Шмаренков

комиссара
отряда

Мышляев
Журавлев
Балабанов

начальника
штаба

Скориков
Фролов
Космачев

1

Численность
33

2

26

1
1
1

54
22
24

1

57

1

30

К-во

Домачев

Гуськов

2

73

Исаев

Афанасьев

1
1

10
48

Так в документе. Фамилия не указана.
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Пункт
дислокации

Район
действия

г. Калуга
Калужский
г. СталиноСталиногоргорск
ский
г. Алексин
Алексинский
г. Арсеньево Арсеньевский
г. Белев
Белевский
пос.
Болоховский
Болоховка
г. Венев
Веневский
пос.
Дедиловский
Дедилово
пос. Детчино Детчинский
пос. Донской
Донской

Способы
связи

Партизанские
отряды

Фамилии
№ Наименование
п/п
отрядов
командира
отряда

Волостных
Лукьянов
Орлов
Дубровский
Крылов
Кузнецов
Ляпин
Бурмистров Лобанов

2
1
1
1

Численность
53
40
9
52

Заокский

Васильчев

Серов

Калиничев

1

25

16

Иваньковский

Зазнобин

Артемьев

Матвеев

1

34

17

Каменский

1

40

1
1
1
1

20
63
35
12

11
12
13
14

Дубенский
Дугнинский
Епифанский
Ефремовский

15

18
19
20
21

Кимовский
Крапивенский
Валуев
Куркинский Хлебников
Лаптевский
Кочетков

комиссара
отряда

Игнатов

Хлопенов

1

20

Якушин
Яковлев

1
1
1

31
23
16

Андреев

1

30

1
1

17
59

1

30

г. С.Пруды

С.-Прудский

1

17

г. Таруса

Тарусский

2

23

пос. Огарев

Т.-Огаревский

1

31

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

39
41
44
16
40
25
29
26
35
41

1

45

47

1438

Самойлов

Щелкунцов

23
24
25

Липицкий
Мордвесский
Одоевский

Щербаков
Жуков
Крузе

Гришкин
Наумов

26

Октябрьский

Шаляпин

Сафронов

27
28

Плавский
Сафоновский
С[еребряно]Прудский
Тарусский
Т[епло]Огаревский

Давыдов

Моников

31

Дубенский
Дугненский
Епифанский
Ефремовский

Журавлев
Морозов
Демешкин

Ленинский

30

К-во

Район
действия

пос. Дубна
пос. Дугна
г. Епифань
г. Ефремов
пос. Заокский
пос.
Иваньково
пос.
Каменский
пос. Кимово
г. Крапивна
г. Куркино
пос. Лаптево
пос.
Ленинский
пос. Липицы
г. Мордвес
г. Одоев
пос.
Октябрьский
г. Плавск
д. Турдей

22

29

начальника
штаба

Пункт
дислокации

Русанов
Лобузин

Венков
Крайне
Маслов

32

Товарковский

Орешин

Смирнов

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Тульский
Узловский
Черепетский
Чернский
Щекинский
Косогорск[ий]
Пролетарск[ий]
З-да № 187
Осовиахима
«Лазо»

Березин
Фролов
Гадалков

Татаринов
Ксюнин
Типикин

Харьков
Кочетков
Шишкин
Горбушин

Долгих

43

«Грозный»

Рожков

Федоров

Махов
Жуков

Евсиков
Волков

Зам. нач[альника] 4-го отдела УНКВД по Тул[ьской] обл[асти]
капитан госбезопасности
Нач[альник] 2-го отделения 4-го отдела УНКВД ТО
лейтенант госбезопасности

Способы
связи

Заокский
Иваньковский
Каменский
Кимовский
Крапивенский
Куркинский
Лаптевский
Ленинский
Липицкий
Мордвесский
Одоевский
Октябрьский
Плавский
Сафоновский

пос.
Товарковский
Товарково
г. Тула
Тульский
пос. Узловая
Узловский
г. Лихвин
Черепетский
пос. Чернь
Чернский
г. Щекино
Щекинский
г. Тула
районы г. Тулы
г. Тула
-»г. Тула
-»г. Тула
-»г. Тула
-»г. Тула

-»-

Подпись

Соколов

Подпись

Щербаков

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-3039. Оп. 1. Д. 38. Л. 3–3 об, 4. Подлинник. Машинопись.
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№ 21
3 июля 1942 года. — Из докладной записки заместителя начальника 4-го отдела УНКВД
по Тульской области капитана госбезопасности
о боевой деятельности партизанских отрядов г. Тулы и Тульской области
Сов. секретно

[…]
26.03.1942 партизанский отряд «Вперед» под командованием т. Васильева в количестве
21-го чел. был переправлен в тыл противника в районе г. Кирова в Смоленской области,
который действует там и сейчас, за исключением 4-х чел., которые вернулись из отряда с
докладом о проделанной работе отряда за время нахождения его в тылу у врага.
За этот период партизанским отрядом уничтожено: свыше 120 немецких солдат и офицеров, 3 лошади, выведены из строя 2 пулемета с их расчетами. Кроме этого, партизанский
отряд держит оборону освобожденных районов, находящихся в тылу противника.
06.03.1942 два партизанских отряда «Грозный» в количестве 59-ти чел. и «Пролетарский»
в количестве 60-ти чел. были вывезены на западный участок фронта (Брянское направление)
для переправки их в тыл противника, но при неоднократных попытках прейти линию фронта,
партизанским отрядам пройти в тыл противника не представлялось возможным. При попытках перейти линию фронта отряды несколько раз вступали в бой с противником, пытались
пройти линию фронта с боем, однако и это не облегчило проход отрядов, ибо на этом участке
фронта противник возвел укрепления, заминировал поля и дороги, вследствие чего указанные
партизанские отряды были возвращены в г. Тулу.
14.05.1942 три партизанских отряда: «Чекист» численностью 104 чел., «За Родину» — 68 чел. и
«Шторм» 56 чел., также были командированы на линию фронта в район г. Кирова Смоленской
области, для переправы их в тыл противника. При переходе линии фронта, углубившись в тыл
противника на 9 километров, партизанские отряды столкнулись с передовыми частями противника, где завязался бой, в результате ожесточенного боя с превосходящими силами противника
партизанские отряды дальше продвигаться не смогли и приняли бой, в котором уничтожили:
27 автоматчиков, 3-х кукушек25, 2 пулеметных расчета, 1-ну автомашину, перерезали 7 телефонных линий связи противника и, прикрываясь ружейно-пулеметным огнем, партизанские отряды
вышли на исходное положение, потеряв 7 чел. убитыми, 4 ранеными, двое из них выздоровели,
остальные 2 чел. находятся на излечении в госпитале.
[…]
Зам. нач[альника] 4-го отдела УНКВД по Тул[ьской] обл[асти]
капитан госбезопасности
Подпись
Соколов
Помета: Тов. Польскому. 10.07.1942
Подпись (неразборчиво)
ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-3039. Оп. 1. Д. 38. Л. 20–22. Подлинник. Машинопись.

№ 22
Не ранее 14 июля 1942 года. — Справка начальника 3-го отделения 4-го отдела УНКВД
по Тульской области о направлении на Белевский боевой участок
двух партизанских групп для переправки их в тыл противника
Сов. секретно26
14.07.1942 на Белевский участок фронта направлено две «Д» группы в количестве 7-ми чел.
для переправки в тыл противника в район установленной деятельности по железным дорогам Болохов—Орел, Орел—Брянск27.
Каждый боец на вооружении имеет:
1. Револьвер системы «Наган» — 1 шт.
25
26
27

Снайперов.
Рассекречено по акту № 1 от 06.08.2008.
Болохов—Орел. Орел—Брянск вписано от руки.
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2.
3.
4.
5.
6.

Патронов к нему — 70 шт.
Толу — 2,5 кг.
Гранат РГД — 2 шт.
Мин дорожных с МУВ — 2 шт.
И прочие принадлежности для работ.

Нач[альник] 3-го отд[еле]ния 4-го отдела УНКВД по ТО
л-т госбезопасности

Подпись

Щербаков

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-5702. Оп. 1. Д. 131. Л. 12. Подлинник. Машинопись.

№ 23
Не ранее 27 июля 1942 года. — Из акта о награждении тульских партизан за доблесть
и мужество в партизанской борьбе
Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт в том, что нами 27.07.1942 отправлены в адрес Председателя исполкома областного Совета депутатов трудящихся Н. И. Чмутова
ордена, медали и орденские документы для награжденных Указами Президиума Верховного
Совета СССР согласно списка.
III

Указ от 04.02.1942
За доблесть и мужество, проявленные в партизанской борьбе против немецких захватчиков, наг ражд ены :
Орденом «Знак Почета»
087904
31. Грачев Александр Иванович
1793628
Медалью «За отвагу»
Комаров Василий Иванович
57736
Парамонов Валентин Семенович
57737
Самсонов Василий Константинович
57738
Скачков Петр Гаврилович
57739

037296
037297
037298
037299

Медалью «За боевые заслуги»
36. Александров Федор Федорович
59596
37. Козлов Василий Сергеевич
59597
38. Золотов Егор Антонович
59598

021961
021962
021963

32.
33.
34.
35.

Отправили:
Зав. орденск[ой] кладовой отдела по учету и регистрации
награжденных
Подпись
Пушленков
Зав. группой вручения
Подпись
Гольдмахер
Принял: Председатель Тулоблисполкома
Чмутов
ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-177. Оп. 8. Д. 92. Л. 85–87. Копия. Машинопись.

№ 24
8 сентября 1942 года. — Протокол вручения орденов и медалей СССР тульским партизанам
г. Тула
Мною, депутатом Верховного Совета СССР, секретарем Тульского обкома ВПК(б)
В. Г. Жаворонковым по уполномочию Президиума Верховного Совета СССР вручены ор28

Номера орденов и наградных книжек вписаны от руки.
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дена и медали награжденным Указом Президиума Верховного Совета СССР от 04.02.1942
за доблесть и мужество, проявленные в партизанской борьбе в тылу против немецких захватчиков:
1.

Орден «Знак Почета»
Грачеву Александру Ивановичу, № ордена 17936, документы № 087904.

Депутат Верховного Совета Союза ССР,
секретарь Тульского обкома ВКП(б) Подпись

Жаворонков

Печать

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-177. Оп. 8. Д. 92. Л. 113. Подлинник. Машинопись.

№ 25
9 сентября 1942 года. — Распоряжение29 начальника Управления НКВД по
Тульской области заместителю начальника штаба партизанского движения
Брянского фронта при военном Совете Брянского фронта Горшкову
о переброске дополнительно четырех человек в группу партизан т. Корчагина
Секретно30

В группу т. Корчагина, находящуюся в районе партизанских действий, направлены дополнительно 4 чел.
Прошу Вас сделать все зависящее в части переброски их.
По этому вопросу командирую к Вам т. Титкина.
Нач[альник] Управления НКВД
по Тульской обл[асти]майор госбезопасности
Подпись
Суходольский
Резолюция: Тов. Польский. Оформите разрешение на переброску в Брянские леса сотрудника УНКВД т. Самсонова и с ним радиста с радиостанцией. С ними разрешается перевезти
только личный груз 50 кг. 10.09.1942.
Подпись (неразборчиво)
ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-3039. Оп. 1. Д. 38. Л. 9. Подлинник. Машинопись.

№ 26
27 сентября 1942 года. — Оперативное донесение заместителя начальника штаба
в/ч № 00130 начальнику Управления НКВД по Тульской области
об изменении места высадки партизанской группы
Сов. секретно31
экз. № 2
В связи со сложившейся обстановкой в Брянских лесах группу, намеченную по нашему плану, выбросить в тот район, где находится т. Корчагин, невозможно.
Партизанские отряды этого района находятся в окружении и ведут ожесточенные бои с
противником.
Высадить же ее в южный массив Брянских лесов нецелесообразно, т.к. действия по коммуникациям, прилегающим к этому району, невозможны, ибо они охраняются сильными гарнизонами противника.
Считаю целесообразным указанную группу высадить в партизанские отряды Курской
области, для действий по железным и шоссейным дорогам Орел—Курск, Курск—Льгов,
Льгов—Брянск, Брянск—Орел. Обстановка в этих районах благоприятная, позволяющая
29
30
31

На бланке УНКВД по Тульской области.
Рассекречено по акту № 3 от 03.10.2007.
Рассекречено по акту № 3 от 03.10.2007.
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на сегодняшний день развернуть широкую диверсионную деятельность и разведывательную работу.
Зам. начальника штаба в/ч № 00130 майор
Подпись
Горшков
ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-3039. Оп. 1. Д. 38. Л. 25. Копия. Машинопись.

№ 27
16 ноября 1942 года. — Запрос 4-го отдела УНКВД по Тульской области
от 16.11.1942 № 5/1023 начальнику Штаба по руководству
партизанскими отрядами Брянского фронта ст. майору госбезопасности
т. Матвееву в г. Елец о деятельности и личном составе
спецотряда Тульского УНКВД32
Исп. Кочешков
Сов. секретно
Управлением НКВД по Тульской области 01.10.1942 в тыл противника, в район объединенных партизанских отрядов к т. Панченко был переброшен с диверсионно-разведывательными
целями спецотряд Тульского УНКВД в количестве 48 чел.
Согласно договоренности с Вами, связь отряда с нами должна осуществляться через штаб
по руководству партизанскими отрядами Брянского фронта.
Исходя из этого, просим Вас сообщить нам имеющиеся у Вас данные о деятельности нашего спецотряда за истекший период, а также сообщите и о личном составе отряда, т.к. мы
имеем сведения, что часть из них попали в плен, а некоторые при выполнении задания получили ранения.
Одновременно просим корреспонденцию, поступающую от спецотряда, направляемую
ими в адреса своих родственников, через фельдсвязь переслать нам для33 направления ее по
адресатам.
Зам. нач[альника]. 4-го отдела УНКВД
по ТО капитан госбезопасности
Соколов
Нач. 3-го отд[еления] 4-го отдела УНКВД
по ТО л-т госбезопасности
Щербаков
Резолюция: Опер[ативный] отдел. Сообщить, что почты и докладов
от т. Панченко самолетом еще не поступало34… данные имеющиеся
у нас об этой группе.
Подпись (неразборчиво)

Подпись
Подпись
19.11.1942

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-3039. Оп. 1. Д. 38. Л. 29. Подлинник. Машинопись.

32
33
34

На бланке УНКВД по Тульской области.
Далее слово зачеркнуто.
Далее слово неразборчиво.
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На строительстве новых оборонительных сооружений

Иллюстрация 4. Командный состав 22-го Управления оборонительных сооружений (УОС)
Московского военного округа. Первый справа — комиссар Управления УОС Золотухин,
третий стоит секретарь Тульского обкома партии по металлургической промышленности
Степанов Геннадий Николаевич. Тула. 1942 г.
ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-5682. Оп. 2. Д. 409. Копия. Фотография ч/б.

№ 28
10 марта 1942 года. — Письмо35 командования инженерных войск
Московской зоны обороны от 10.03.1942 № 0319 председателю комитета обороны
г. Тулы В. Г. Жаворонкову и (копия) начальнику 3-го УОС
военинженеру 1-го ранга т. Корневу с просьбой о содействии
в решении проблем строительства оборонительных сооружений
Секретно36
Экз. № 1

Во исполнение постановления Военного Совета Московской зоны обороны за № 002 от
06.03.1942 о строительстве оборонительных рубежей, прошу:
1. Оказать максимальное содействие работающему на Вашем рубеже 3 УОС в вопросе
размещения заказов на предприятиях Тульской области на различные изделия и конструк35
36

На бланке Инженерного управления обороны г. Москвы.
Рассекречено по акту № 2 от 04.10.2006.
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ции, необходимые в оборонительном строительстве (металлических ежей 1000 шт., железобетонных колпаков 300 шт., лопат железных 3000 шт.).
2. Ввиду крайне ограниченного количества рабочей силы и транспорта в 3 УОСе и жестких сроков строительства, прошу помочь и в этом вопросе, путем мобилизации местного населения в количестве 10 000 чел. и транспорта на эти работы.
3. О всех принятых Вами мероприятиях сообщите мне.
Начальник инженерных войск
Московской зоны обороны военинженер 1-го ранга
Военный комиссар инж[нерных] войск
Московской зоны обороны полковой комиссар

Квятковский

Подпись

Чистяков

Подпись

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-177. Оп. 8. Д. 76. Л. 53. Подлинник. Машинопись.

№ 29
20 марта 1942 года. — Из постановления Тульского городского комитета обороны
от 20.03.1942 «О строительстве оборонительных сооружений
и улучшении существующих на подступах к г. Туле и в пределах самого города»
Сов. секретно37
В целях усиления обороны г. Тулы городской комитет обороны пост ановл яет :
1. Построить дополнительные оборонительные сооружения и произвести улучшение
существующих на подступах к г. Туле и в пределах самого города в соответствии с представленным планом.
2. На строительство оборонительных сооружений мобилизовать трудоспособное население: мужчин и женщин. Мобилизацию населения возложить на райисполкомы и горисполком.
3. Строительство и улучшение оборонительных сооружений в юго-западном направлении от шоссе Москва—Орел возложить на секретаря Привокзального РК ВКП(б) т. Ф. Т. Храмайкова. Закрепить для строительства на этом направлении Привокзальный и Зареченский
районы, станкостроительный завод, железнодорожный узел жел[езной] дор[оги] им. Дзержинского, машиностроительный завод НКПС, завод «Красный Октябрь» и другие предприятия перечисленных районов.
В юго-восточном направлении от шоссе Москва—Орел возложить на секретаря Центрального РК ВКП(б) т. А. Н. Малыгина, закрепить для строительства на этом направлении Центральный и Зареченский районы и заводы оружейный, патронный, прессовый, «Новая Тула»
и другие предприятия перечисленных районов.
4. Коменданту укрепленного района полковнику Яманову произвести разминирование участков, где будет производиться строительство оборонительных сооружений, к
25.03.1942.
5. Обязать председателя облисполкома т. Чмутова выделить участки для сруба леса, расположенного вблизи линии укрепрайона, к 20.03.1942.
6. Обязать председателя меткопромсоюза т. Косарева в марте и первой половине апреля
месяца изготовить: лопат 5000 шт., ломов — 2000 шт., топоров — 1000 шт., пил поперечных —
500 шт., кирок-мотыг — 1000 шт., клиньев — 500 шт. и кувалд — 500 шт.
7. Утвердить план производства противотанковых ежей в марте и первой половине
апреля м[еся]ца на предприятиях и заводах в г. Туле в количестве 1100 шт.
[…]
Председатель Тульского городского
комитета обороны
Подпись
Жаворонков
Печать
ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-3039. Оп. 1. Д. 33. Л. 24–26. Подлинник. Машинопись.
37

Рассекречено по акту № 3 от 03.10.2007.
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№ 30
31 марта 1942 года. — Из письма командования 11-го Отдельного
полевого строительства 3-го УОС в Тульский обком ВКП(б) о неудовлетворительной
мобилизации населения на строительство оборонительных укреплений38
г. Щекино
Сов. секретно39
Секретарю обкома ВКП(б) Тульской области т. Степанову
Копия: секретарям районных комитетов ВКП(б) г. Тулы
Секретарю горкома ВКП(б) г. Тулы
Секретарям райкомов ВКП(б): Дедиловского, Тепло-Огаревского, Щекинского, Узловского, Сафоновского, Лаптевского, Воловского, Куркинского, Веневского районов.
Мобилизация населения и лошадей для работ, выполняемых управлением 11-го
Отдельного полевого строительства (б[ывшего] 51-го п[олевого] с[троительства]) проходит
чрезвычайно неудовлетворительно. Несмотря на то, что уже прошли 10 дней с момента
объявления мобилизации, не только не выполнена полностью разнарядка, но вобще все дело
мобилизации населения пущено на самотек. На самих работах слабо ведется разъяснительная
работа и много колхозников сбежало домой, причем никакие меры, пресекающие это
недопустимое явление, не приняты.
[…]40
Совершенно недопустимо прошла мобилизация в Веневском районе, давшем только 1,5 %,
или 6 чел.
Очень плохо мобилизовал население Куркинский райком, давший 31,4% — остальные
районы дали в пределах 60–80%; тульские районные организации, где можно было ожидать
100% явки, дали только 62,5 %.
Аналогичное положение наблюдается по мобилизации лошадей.
Такое положение совершено не обеспечивает выполнение всего объема работ, срок
которого чрезвычайно жесткий.
[…]41
Одновременно сообщаю, что люди прибывают не имея при себе кожаной обуви, что с наступлением оттепели поставит мобилизованных в тяжелое положение. Необходимо предупредить всех, направляемых на работу, что надлежит обязательно иметь при себе кожаную
или другую подходящую обувь, годную для работы в условиях таяния снега.
Снабжение фуражом лошадей производится колхозами крайне неудовлетворительно, в
связи с чем значительная часть лошадей уже сегодня кормом не обеспечена. Наблюдаются
падеж лошадей и стремление мобилизованных возчиков сбежать с работы.
Вчера, 30 марта — по этой причине снялось 60 лошадей военностроительного участка.
Многие из мобилизованного населения заявляют, что они присланы только на 10 дней, включая
в этот срок дни перехода и в соответствии с этим самовольно снимаются с работы и бегут домой.
Все эти обстоятельства являются результатом отсутствия должной разъяснительной работы и полной безответственности руководителей районов, не принявших достаточно организованных мер по устранению приведенных выше недочетов.
Прошу Ваших срочных указаний по существу настоящего сообщения.
п.п. Начальник 11-го ОПС 3-го УОС НКО СССР военинженер
Шур
п.п. Военный комиссар 11-го ОПС 3-го УОС НКО СССР
ст. лейтенант г[осбезопасности]
Комраков
Помета: Верно: н[ачальни]к 7-й части 11-го ОПС. Подпись (неразборчиво)
ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-3. Оп. 4. Д. 17. Л. 25–25 об, 26. Копия. Машинопись.
На бланке управления 51-го полевого строительства НКО СССР.
Рассекречено по акту № 3 от 25.08.2009.
40
Опущена таблица, иллюстрирующая наличие мобилизационного населения по районам в соответствии с планом мобилизации по состоянию на 30.03.1942.
41
Опущен перечень участков работ, на которые надлежит направить людей и лошадей из районов.
38
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№ 31
2 мая 1942 года. — Из постановления комитета обороны г. Тулы от 02.05.1942
«О строительстве командного пункта в г. Туле»
В целях быстрейшего окончания строительства командного пункта в г. Туле комитет обороны г. Тулы пост ановл яет :
1. Возложить строительство «КП» на ОСМЧ-1 Наркомстроя.
2. Обязать ОСМЧ-1 (т. Веселовского) немедленно приступить к работам на основах подрядного договора, приняв по состоянию на 01.05.1942 находящиеся на площадке строительства материалы и строительные механизмы.
[…]42
4. Обязать горисполком (т. Любимова) в 2-х дневный срок мобилизовать в распоряжение ОСМЧ-1 100 чел. рабочих и шесть автомашин сроком на один месяц.
5. Предложить облплану обеспечить строительство «КП» необходимым материалом за
счет предприятий и организаций г. Тулы.
6. Обязать управляющего трестом тульских столовых (т. Филимонова) организовать питание
рабочих и ИТР, занятых на строительстве «КП», в ближайшей к месту работы столовой.
[…]43
13. Срок окончания строительства «КП» установить 01.06.1942
Председатель комитета обороны г. Тулы

Подпись

Жаворонков

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-3039. Оп. 1. Д. 33. Л. 28–29. Подлинник. Машинопись.

№ 32
6 мая 1942 года. — Постановление Тульского городского комитета обороны
«О постройке зенитной бронеплощадки»
Обязать директора НТМЗ т. Король из оставшегося на заводе после ликвидации треста
№ 1944 железа передать 8 тонн листового железа [толщиной] 30 мм Тульскому паровозному
депо для обшивки зенитных бронеплощадок.
Председатель комитета обороны г. Тулы

Подпись

Жаворонков

Печать

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-3039. Оп. 1. Д. 33. Л. 30. Копия. Машинопись.
№ 33

18 мая 1942 года.45 — Письмо командования 77-го ВПС в Тульский горком ВКП(б)
и горисполком г. Тулы с требованием срочного выполнения
в полном объеме плана по мобилизации людей на оборонные работы
Секретарю горкома ВКП(б) г. Тулы т. Филимонову
Председателю горисполкома г. Тулы
По разнарядке обкома ВКП(б) и облисполкома Тульской области Вам надлежало мобилизовать на оборонные работы население г. Тулы в количестве 3 тыс. чел. По состоянию на
12 мая на работах находится 1040 чел.
Чрезвычайная срочность и важность производимых работ требует немедленной до[полнительной] мобилизации недостающих 2 тыс. чел.
42
43
44
45

Опущен п. 3 о выдаче техдокументации для производства бетонных работ.
Опущены пп. 7–12, относящиеся к руководителям тульских организаций по строительству «КП».
Далее зачеркнуто листового.
Датируется по входящему номеру.
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Настаиваем на принятии самых решительных мер к восполнению недоданного количества людей.
Начальник 77-го ВПС
22-го УОС НКО СССР
военинженер
Шур
Подпись

Военный комиссар 77-го ВПС
22-го УОС НКО СССР
ст. лейтенант г[осбезопасности] Комраков
Подпись

Помета: Мобилизация 2000 чел. проведена. Филимонов.
ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-3. Оп. 4. Д. 17. Л. 72. Подлинник. Машинопись.

№ 34
30 апреля 1942 года.46 — Письмо бойца В.В. Комарова секретарю ЦК ВКП(б)
о неудовлетворительном питании военнослужащих УВСР № 8
Москва, Кремль.

Контроль47
От члена ВКП(б) парт[ийный] б[илет] № 2421719
Комарова Влад[имира] Вас[ильевича]
г. Калуга Тульской обл[асти], Пушкинская ул. 6, УВСР № 8

Для сведения.
Сообщаю, что питание бойцов происходит уже 10 дней без жиров и без мяса, из количества
7 кг муки на 115 чел. в день, т.е. по 3 кг в 6 часов и в 19 часов из общего котла и 700 граммов
хлеба. Ноги отказываются носить, а спрос работы до 500%.
Должна ли продолжаться такая ненормальность?
Боец В. Комаров
Помета: Вх. [№] 953. 07.05.1942.
ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-177. Оп. 8. Д. 74. Л. 53. Подлинник. Рукопись.
Публикуется впервые.

№ 35
17 июня 1942 года. — Письмо ЦК ВКП(б) от 17.06.1942 № СТ 174/6 в Тульский обком ВКП(б)
с просьбой сообщить результаты рассмотрения заявления бойца В. В. Комарова
о плохом питании бойцов в УВСР № 8
Просьба сообщить результаты рассмотрения заявления В. В. Комарова, посланного Вам за
№ СТ 174/6 от 05.05.1942 по вопросу о плохом питании бойцов в УВСР № 8.
Зав. тех. с-том ОБ ЦК ВКП(б)

Подпись (неразборчиво)

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-177. Оп. 8. Д. 74. Л. 54. Подлинник. Машинопись.
Публикуется впервые.

46
47

Документ тематически связан с документами №№ 35–36.
Штамп в верхнем правом углу.
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№ 36
28 июня 1942 года. — Информация Тульского обкома ВКП(б) от 28.06.1942 № 106 с
в ЦК ВКП(б) с сообщением о результатах проверки заявления бойца В. В. Комарова
Секретно48

Центральному комитету ВКП(б)
на Ваш № Ст-174/6 от 05.05.1942
Проверкой на месте заявления т. В.В. Комарова о плохом питании бойцов в УВСР-8 г. Калуги у ст ановл ено:
1. Заявление правильно отражает плохую организацию питания на строительстве.
2. Неполное обеспечение продуктами согласно норм, установленных приказом ГКО
№ 312 с, со стороны Военторга 49-й армии Западного фронта, а также недостаточные меры
со стороны руководства УВСР-8 тт. Кузенкова и Цымбурского по реализации выделяемых
фондов и организации внефондового обеспечения продуктами на месте послужили причинами неудовлетворительного питания бойцов.
Для устранения указанных недостатков обкомом ВКП(б) предложено руководству УВСР-8
обеспечить безусловную реализацию выделяемых фондов и немедленно принять меры к децентрализованному снабжению на месте.
Калужскому ГК ВКП(б) предложено оказать помощь и осуществить контроль по организации питания в УВСР-8.
Секретарь Тульского обкома ВКП(б)

Подпись

Жаворонков

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-177. Оп. 8. Д. 74. Л. 56. Подлинник. Машинопись.
Публикуется впервые.

№ 37
Июнь 1942 года. — Постановление Тульского обкома ВКП(б) по вопросу
форсирования работ по строительству Тульского городского оборонительного рубежа
Сов. секретно49
Экз. № 2
Для обеспечения выполнения работ по стр[оительст]ву городского оборонительного рубежа (северное полукольцо) обком ВКП(б) пост ановл яет :
1. При объеме работ по устройству рубежа, а именно: рва — 18 км или 270 тыс. м3, эскарпа50
и контрэскарпа51 — 19 км или 130 тыс. м3, построить огневых точек — 543, сделать 10 плотин, что
составляет по трудоемкости 232 тыс. чел[овеко]дней; городу выделять ежесуточно в порядке
трудгужповинности 6500 чел. рабочих (дать разверстку по районам города).
2. В помощь работающему населению выделить имеющиеся в городе механизмы для земляных работ, а именно:
Экскаваторы «МК»
9 шт.
Грейдера
2 шт.
Лопаты «Эквильда»
4 шт.
Тракторы
6 шт.
Плуги четырехлемежные
2 шт.
Волокуши
30 шт.
Помимо этого, по окончании работ южного полукольца все механизмы, работающие сейчас у ОСМЧ-1, перебросить на северное полукольцо.
Рассекречено по акту № 2 от 04.10.2006.
Рассекречено по акту № 3 от 25.08.2009.
50
Противотанковое земляное заграждение в виде высокого крутого среза ската местности, обращенного к противнику.
51
Противотанковое земляное заграждение в виде высокого крутого среза ската местности, обращенного в сторону обороняющихся.
48
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43

3. Для обеспечения перевозки к местам работ леса, железобетонных колпаков, взрывчатых веществ, прочих строительных материалов и продовольствия общим количеством
62 000 тонно-километров городу немедленно выделить в распоряжение участка 23 автомашины на время работ. Дать разверстку по предприятиям и учрежден[иям] города.
4. Для возможности быстрого передвижения по трассе нач[альника] УВСР, военкома и
гл[авного] инженера УВСР из состава легковых автомашин города выделить две легковых
автомашины МАЗ52 [на] время работ в распоряжение нач[альника] УВСР.
5. Для размещения штаба отдельного УВСР обязать секретаря Центрального районного
комитета ВКП(б) на время работ выделить в одном из учреждений помещение из 6–7 комнат,
оборудованное связью.
6. Кадровых рабочих в количестве 362 чел., имеющихся в распоряжении стройорганизации НКПС (Тульского железнодорожного узла), на время работ прикрепить к УВСР.
ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-3. Оп. 4. Д. 19. Л. 46а–46а об. Копия. Машинопись.

№ 38
26 июля 1942 года. — Постановление Военного Совета Брянского фронта от 26.07.1942
№ 0804 о мобилизации местного населения и конного транспорта
для выполнения работ по строительству оборонительных рубежей
Секретно53
Действующая Армия
Для выполнения работ по строительству рубежей Брянского фронта предложить Тульскому, Орловскому, Рязанскому, Тамбовскому областным исполнительным комитетам провести мобилизацию местного населения и конного транспорта сроком на 35 дней:
а) по Тульской области — 12.000 чел. и 500 подвод в распоряжение 15-го УВПС;
б) по Орловской области — 5.000 чел. и 100 подвод в распоряжение 15-го УВПС;
в) по Рязанской области — 20.000 чел. и 800 подвод в распоряжение 27-го УОС;
г) по Тамбовской области — 25.000 чел. и 800 подвод в распоряжение 27-го УОС.
1. сроки прибытия, порядок и пункты направления мобилизованных людей и подвод
произвести по указанию начальника 15-го УВПС полковника Федорова и начальника 27-го
УОС полковника Загароднего.
2. Все мобилизованные обеспечиваются жильем и питанием на месте работ распоряжением облисполкомов через райисполкомы и торговые сети.
3. Оплату мобилизованным за выполнение работы производить по действующим государственным расценкам и нормам.
Оплату суточных и командировочных за время пути к месту работ и обратно производить
в порядке, установленном Наркоматом Обороны.
п.п. Командующий войсками
Брянского фронта
генерал-лейтенант
Рокоссовский

п.п. Член Военного Совета
Брянского фронта
бригадный комиссар
Шабалин

Копия верна: нач[альник] 7-го отд[еления]
УВПС фронта т[ехник]-интендант 1-го ранга
Подпись Даниленко Печать
ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-3. Оп. 4. Д. 20. Л. 17. Копия с копии. Машинопись.

52
53

Далее неразборчиво.
Рассекречено по акту № 3 от 25.08.2009.
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№ 39
11 августа 1942 года. — Из постановления Тульского городского комитета обороны
от 11.08.1942 «О строительстве Тульского городского
оборонительного рубежа круговой обороны»
Сов. секретно

Городской комитет обороны пост ановл яет :

1. Отнести к числу первоочередных работ по сооружению Тульского городского оборонительного рубежа:
а) окончание строительства батрайонов №№ 1, 2, 3, 4 со сроком окончания работ к 25 августа;
б) строительство городских батрайонов №№ 18, 19, 20 (только огневая система переднего края), а также батрайонов северного полукольца Тульского городского оборонительного
рубежа №№ 5, 8, 14 и 28 со сроком окончания работ к 25 сентября.
2. Окончание строительства батрайонов №№ 1, 2, 3, 4 оставить за ОСМЧ-1 под техническим руководством УОС-22. Руководство строительством батрайонов №№ 5, 8, 14, 28 и городских батрайонов №№ 18, 19, 20 поручить ОВСУ № 263 — начальник участка т. Путято.
3. Строительство батрайона № 5 возложить на завод № 535 — директор т. Карпов и на
ж[елезно]-д[орожный] узел. Строительство батрайона № 8 возложить на завод № 176 — директор
т. Лялин, завод № 187 — директор т. Платонов и на завод № 539 — директор т. Шевченко. Строительство батрайона № 14 возложить на Новотульский металлургический завод — директор завода
т. Велигура. Строительство батрайона № 28 возложить на Зареченский район.
Строительство городских батрайонов возложить:
№ 18 — на Привокзальный район.
№ 19 — на Центральный район.
№ 20 — на оружейный завод № 536 — директор т. Агафонов.
Секретарям райкомов ВКП(б) распределить все объекты строительства по предприятиям.
4. Обязать Тульский горком ВКП(б) и горисполком мобилизовать в распоряжение
263-го ОВСУ помимо привлекаемых из предприятий города рабочих — 2 тыс. чел. городского
населения, сведенные в батальоны по 300–400 чел. в каждом, во главе с командиром и комиссаром батальона.
[…]54
8. Обязать директоров металлургических заводов изготовить 120 шт. чугунных разборных колпаков: директору Косогорского завода т. Попову в срок к 20.09.1942 — 45 шт.; директору Новотульского завода т. Велигура в срок [к] 20.09.1942 — 75 шт.
9. Обязать директора мебельно-фурнитурной фабрики т. Сорокина изготовить 120 шт.
дверей и 100 шт. тачек в срок к 25.08.1942.
10. Обязать начальника Тульского областного управления лесоохраны выделить участки для разработки леса [объемом] 6000 м3, необходимого при строительстве Т[ульского]
г[ородского] о[боронительного] р[убежа], в лесосеках, находящихся вблизи строящихся
батрайонов.
11. Утвердить комиссарами строительства батрайонов:
Батрайон № 8 — секретарь Пролетарского райкома ВКП(б) т. Щербаков.
Батрайон № 28 — секретарь Зареченского райкома ВКП(б) т. Саратов.
Батрайоны № 5, 18 — секретарь Привокзального райкома ВКП(б) т. Храмайков.
Батрайон № 19 — парторг ЦК ВКП(б) завода № 536 т. Гордеев.
Батрайон № 20 — секретарь Центрального райкома ВКП(б) т. Малыгин.
Председатель городского комитета обороны

Подпись

Жаворонков

Печать

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-3039. Оп. 1. Д. 33. Л. 40–40 об, 41. Подлинник. Машинопись.
Опущены пп. 5–7, в которых перечислены обязанности руководителей предприятий и учреждений по обеспечению работ по строительству Тульского городского оборонительного рубежа.
54

45

№ 40
18 октября 1942 года. — Из расшифрованной стенограммы областного совещания
стахановцев оборонительного строительства
Тов. Жаворонков. — Товарищи, по поручению Тульского областного комитета Всесоюзной Коммунистической партии большевиков и Тульского областного Совета депутатов
трудящихся и Военного командования оборонительного строительства областной слет стахановцев оборонительного строительства считаю открытым. (Аплодисменты). (Оркестр исполняет «Интернационал»).
[…]
Слово для доклада «О задачах в строительстве оборонительных сооружений» имеет полковник Корнев.
Тов. Корнев. — Товарищи, областной слет стахановцев строительства оборонительных
сооружений, в основном трудящихся Тульской области, колхозников и горожан, и трудбойцов 22-го Управления может подвести сегодня замечательные итоги своей работы на рубежах
первой очереди.
[…]
Трудящиеся Тульской области, колхозники и горожане, за время строительства укрепленных рубежей дали 11 миллионов трудодней[…]. Это каждый товарищ порядка 5-ти дней отработал на укреплении рубежей. Если, товарищи, представите эти 11 миллионов трудодней,
какая огромнейшая армия людей работала на строительстве рубежей. Колхозники и горожане сделали свыше 10 миллионов кубометров земли.
[…]
Я, товарищи, по вполне понятным причинам, не буду называть размер, протяженность, количество сооружений и т.д., но все это измеряется десятками тысяч противотанковых рвов, которые опоясали форпост Москвы, опоясали Тульские рубежи, исчисляется сотнями километров
огневых сооружений, ДОТ-ов, ДЗОТ-ов, которые созданы для отпора врага.
Десятки тысяч работало туляков при больших трудностях, и в распутицу, и в бездорожье,
и в весенний сев, и в уборочную кампанию. Работало преимущественно женское население.
Можно прямо сказать, что в большинстве своем руками женщин созданы неприступные укрепленные рубежи против фашистов.
И в результате этой работы выросли прекрасные кадры, стахановцы оборонительных
рубежей, такие как Абрамова Варвара Ивановна, Донской район, колхоз им. 6-го съезда Советов работала, работает до сего времени на строительстве рубежей в течение 5-ти месяцев,
награждена грамотой. В ответ на грамоту она выполняет нормы на 150% и в октябре уже
достигла 160%.
[…]
Такие, как Кондакова Маруся, Ефремовский район — на работу пришла одна из первых, проявила себя как хороший производственник, массовик, ее бригада одержала победу за Красное
Знамя. В самый разлив весенних вод она вела на рубеж рабочих своего района, причем в дороге
приходилось преодолевать препятствия, разуваться, переходить ручьи и реки.
Пример таких людей достоин подражания многих колхозников и колхозниц.
[…]
Я, товарищи, могу доложить здесь на слете стахановцев обкому партии и облисполкому,
что создана основная главная линия обороны Тулы. Мы знаем значение Тульского рубежа.
Тула — это форпост Москвы, Тула — это дальний подступ к сердцу нашей страны — к нашей
Москве. И Тула сейчас далеко не та, что была осенью. Это время для Тульской области не
прошло даром. Генеральный штаб принял наш рубеж и дал высокую оценку его качеству. Нам,
товарищи, есть чем гордиться.
Но предстоит вторая очередь работ, которые уже по существу ведутся и ведутся широким
фронтом.
[…]
ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-177. Оп. 8. Д. 36. Л. 1–2, 3 об, 4–5. Подлинник. Машинопись.
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№ 41
30 декабря 1942 года. — Из постановления Тульского городского комитета обороны
от 30.12.1942 о строительстве укреплений в г. Туле
Сов. секретно55
Особая папка
Во исполнение приказания командующего войсками МВО генерал-полковника Артемьева
от 18.10.1942 за № 0708 городской комитет обороны пост ановл яет :
1. Схему обороны г. Тулы утвердить.
2. Создать штаб строительства по укреплению г. Тулы в составе 4-х чел.
Для руководства строительством назначить:
а) начальника строительства т. В. Ф. Хлопикова;
б) уполномоченного 22-го УОС для военного руководства и контроля в[оенного] инженера II ранга т. Путято;
в) главного инженера строительства т. Киреева;
г) пом[ощника] начальника строительства по материально-техническому обеспечению
т. Н. Г. Хрущева.
[…]56
6. Начальникам строительства районов выполнить следующие БУО и ОП:
т. Малыгину:
БУО №№ 21, 22, 23, 24, 25, 3257 и часть БУО № 26 по ул. Коммунаров, вкл[ючая] ОП № 1
(кладбище) и № 3 (ст[арый] оружейный завод).
т. Трегубову:
БУО №№ 17, 18, 19, 20, 31 и часть БУО № 26 по ул. Коммунаров, ОП № 2 (новый оружейный завод).
т. Саратову:
БУО №№ 33, 34, 35 и 39.
т. Щербакову:
БУО №№ 36, 37, 38 и ОП № 4 (ст[арый] патронный завод) и № 5 (новый патронный
завод).
[…]58
8. Обязать горком ВКП(б) и горисполком мобилизовать на 45 дней59 трудящихся г. Тулы60 в
количестве 5.000 чел.:
а) Центральный
район — 2000 чел.
б) Привокзальный
-»— 1200 -»в) Зареченский
-»— 800 -»г) Пролетарский
-»— 1000 -»9. Обязать директоров заводов №№ 536, 535, 176, 187, 539, НКПС и жел[езнодорожный] узел строительство узла обороны на территории их заводов выполнить своими силами, средствами и транспортом в месячный срок.
10. Обязать руководителей предприятий и учреждений, на территории которых расположены опорные пункты, выполнить строительство этих опорных пунктов своими силами и
материалами (приложение № 1)61.
Огневые сооружения, находящиеся на территории предприятий и цехов, артелей и учреждений, также выполняются руководителями предприятий и учреждений.
Рассекречено по акту № 3 от 03.10.2007.
Опущены пп. 3–5, в которых указаны обязанности, возложенные на Хлопикова и Путято, и список
ответственных лиц по районам города.
57
Цифра 32 вписана над строкой.
58
Опущен список начальников строительства отдельных узлов обороны.
59
Далее зачеркнуто учреждений подсобного и управленческого персонала предприятий г. Тулы наличного состава.
60
Трудящихся г. Тулы вписано от руки.
61
Приложение № 1 в данном сборнике не публикуется.
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[…]62
18. Обязать горторготдел т. Свирикова обеспечить выдачу продовольствия мобилизованному населению в течение 45-ти дней по нормам63, установленным Совнаркомом СССР для
рабочих оборонительных рубежей.
[…]64
Председатель Тульского городского комитета обороны
Подпись
Жаворонков
ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-3039. Оп. 1. Д. 33. Л. 44–46. Подлинник. Машинопись.

№ 42
Без даты. — Характеристика (легенда) ротного опорного пункта № 1
Секретно65
Ротный опорный пункт № 1 входит в систему Тульского городского оборонительного рубежа.
РОП № 1 расположен в юго-восточной части г. Тулы на территории городского кладбища.
Граница РОП № 1 обнесена каменной оградой, высотою 2,5 м, является хорошим противотанковым и пехотным препятствием. Местность со спокойным рельефом, покрыта кустарником и деревьями.
Тактическая задача — создание опорного узла с круговой обороной, используя каменную
ограду, а также прикрытие Орловского шоссе и поселка Красный Перекоп.
Огневые средства приспосабливаются в ограде.
Источники водоснабжения отсутствуют, при наступлении противника необходимо иметь
запас воды.
Командно-наблюдательный пункт, госпиталь и прод[овольственный] склад располагаются в церкви.
Руководитель рекогносцировочной группы воентехник 1-го ранга
Члены — воентехник 2-го ранга
Печать
Помета: Верно. Воентехник 1-го ранга
Подпись

Кратинов
Копытов
Кратинов

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-3039. Оп. 1. Д. 44. Л. 2. Копия. Машинопись.
Публикуется впервые.

№ 43
Без даты. — Характеристика (легенда) к батрайону № 20
Тульского городского оборонительного рубежа УР-160
Секретно66
Батрайон № 20 занимает юго-западную окраину г. Тулы. Этот район по своим тактическим
задачам является наиболее важным, поскольку с Орловского направления появление противника наиболее вероятно.
Передний край батрайона проходит по Серебряковскому оврагу (ручью); границей справа является батрайон № 19 и проходит по улицам Первомайской и Технической; границей
слева является батрайон № 21 и проходит западнее пос. Коммунаровских проездов, далее
по ул. Фридриха Энгельса, включая в себя больницу им. Семашко со всеми ее строениями;
тылом батрайона является ул. Первомайская.
62
63
64
65
66

Опущены сведения о работах, которые необходимо осуществить различным организациям г. Тулы.
Далее вписано от руки поверх слов категории промрабочих.
Опущены пункты, зачеркнутые в документе.
Рассекречено по акту № 3 от 03.10.2007.
Рассекречено по акту № 3 от 03.10.2007.
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В тактическом отношении батрайон весьма выгоден, так как местность перед передним
краем не сильно изрезана и со стороны батрайона хорошо просматривается и простреливается как пулеметным, так и остальными видами огня.
По типу батрайон следует рассматривать как полевой, хотя он и расположен в черте города, так как во всем районе постройки отсутствуют (за исключением переднего края, где
имеются несколько небольших одноэтажных зданий) и лишь в тыловой части его один из
взводных районов расположен на территории больницы, состоящей из десяти преимущественно двухэтажных кирпичных зданий.
Район расположения двух рот первого эшелона представляет открытую, слегка изрытую
местность (огороды, луг), с общим понижением к переднему краю (Серебряковскому оврагу).
Район второго эшелона занимает городской парк и городскую больницу, расположенные на
обратном скате. Этот район со стороны противника и с воздуха непросматриваем.
В противотанковом отношении батрайон уязвим. Лишь на правом фланге переднего края
крутые склоны оврага около 400 м и пруд, непроходимые для танков. Склоны оврага для создания ПТП следует контрэскарпировать и в отдельных небольших заболоченных участках
поставить надолбы.
Для прострела ПТП и оврага необходимо наметить кофры (металлические колпаки) для
автоматчиков, а подступы к ПТП необходимо прострелять противотанковыми пушками 45 мм
и ПТР.
Поселок Учкомбината, состоящий из деревянных зданий, расположенный перед передним краем у стыков батрайонов №№ 20, 21, при подходе противника следует сжечь.
Для КП командира батальона надлежит использовать одно из зданий больницы. Там же
расположить пункты питания, боепитания и госпиталь.
В целях водоснабжения можно использовать колодезь — вода 30 см от уровня земли — расположенный у переднего края; пруд также может быть использован для хозяйственных нужд.
Для создания обстрела как переднего края, так и глубины батрайона необходимо наметить
огневые точки полевого типа и приспособить существующие здания под ОТ.
Руководитель рекогносцировочной группы воентехник 1-го ранга
Воентехник 1-го ранга
Воентехник 1-го ранга
Печать
Помета: Верно. Воентехник 1-го ранга
Подпись

Кратинов
Бубырь
Бах
Кратинов

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-3039. Оп. 1. Д. 44. Л. 57. Копия. Машинопись.
Публикуется впервые.

№ 44
Без даты. — Пояснительная записка к батрайону № 20
Тульского городского оборонительного рубежа УР-160
Секретно67
Батрайон № 20, расположенный в черте города, по своему характеру следует отнести к полевому типу, поскольку большая часть его представляет собою открытую местность или лесистую (парк) и лишь один из взводов его, объемлющий больницу Семашко, состоит из группы
зданий (десять корпусов), приспособленных под ОТ. Характер ОТ — их тип, расположение,
посадка, маскировка и прочее — очевиден из формулярных ведомостей.
Система огня (вид, направление и взаимосвязи) также видна по формулярной ведомости
и схеме. Огневые точки расположены так, что полностью обеспечивают прострел переднего
края, идущего по Серебряковскому оврагу и имеющего с обеих сторон значительные склоны,
а, следовательно, большая часть ПТП являются естественными, и лишь на отдельных участках необходимо склоны контрэскарпировать68. У переднего края имеются колодезь — вода
Рассекречено по акту № 3 от 03.10.2007.
Оборудовать контрэскарпы (противотанковые земляные заграждения в виде высокого крутого
среза ската местности, обращенные в сторону обороняющихся).
67
68
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30 см от поверхности земли — и пруд, вода которого может быть использована для хозяйственных нужд.
При приспособлении существующих зданий под ОТ максимально учтена их сохранность
без ущерба для эффективности огня. Так, фонтаны парка, приспособленные под универсальную ОТ (4 амбразуры), и блокгауз (6 амбразур) имеют следующее устройство.
Концентрично к имеющейся стенке (в свою очередь наращиваемую) устраивается другая
стенка на расстоянии от первой 1,8 м, а поверх этих двух стенок (в первой оставляются амбразуры) устраивается бревенчатый настил с земляной насыпкой поверху. Внешне (с целью
маскировки) им придается вид «цветника».
Расположенную у сторожки парка оранжерею, выгодную для расположения под ОТ (по
своему расположению — обстрел Первомайской улицы), следует приспособить так: три окна
следует заложить в два кирпича, оставив в среднем окне амбразуру, покрытие следует усилить
подпорой и засыпать 30 см землей. В находящейся там же и недалеко трансформаторной будке амбразуры (три) устраиваются по типовым чертежам ЦКБ, также по типовым чертежам
устраиваются и все амбразуры, намеченные в зданиях больницы. Как правило, амбразуры в
зданиях расположены в лестничных клетках, углах зданий, окнах фасадов подвального или
первого этажа (основная масса) и в отдельных случаях — в верхних этажах и крышах. Амбразуры расположены так, что полностью обеспечивается согласованность в общей системе
огня (круговая оборона роты), как-то: поддержка одной ОТ другой, отсечный огонь, перекрещивающийся огонь и прочее.
Здания больницы представляют собою одно- и двухэтажные каменные здания с железобетонными перекрытиями, имеющие хорошие подвалы, служащие укрытием для расчета во
время артобстрела и бомбежки и укрытием для резервов.
В этих зданиях расположены КП командира батальона (корп.7), госпиталь (корп. 3), склады (корп. 8).
Понятно, что огонь этого взвода (ему придается вооружение) является наиболее интенсивным.
Руководитель рекогносцировочной группы воентехник 1-го ранга
Воентехник 1-го ранга
Воентехник 1-го ранга
Печать
Помета: Верно. Воентехник 1-го ранга
Подпись

Кратинов
Бубырь
Бах
Кратинов

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-3039. Оп. 1. Д. 44. Л. 58. Копия. Машинопись.
Публикуется впервые.
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Подразделения МПВО на страже тульского неба
№ 45
12 января 1942 года. — Из спецдонесения начальника ОПО УНКВД
по Тульской области от 12.01.1942 № 24/012 секретарю Тульского обкома ВКП(б)
В. Г. Жаворонкову «О прошедших пожарах»
Сов. секретно69
70

[…]

2. 12.01.1942 в 13 часов на ж[елезной] дороге им. Дзержинского около Московского
вокзала от сброшенных фугасных бомб с вражеских самолетов возник пожар, т.е. загорелась
цистерна с легковоспламеняющимися жидкостями (бензин) 50 т, один вагон с мазутом и две
платформы, из них одна нагруженная котлами и на второй находилась одна грузовая машина
ГАЗ-АА.
Для ликвидации пожара выезжали ВПК ж[елезной] д[ороги] им. Дзержинского и 1-я ГПК.
В результате принятых мер пожар был локализован через 1 час 15 мин. и полностью
ликвидирован через 2 час. 10 мин.
Огнем уничтожено: 1 грузовая автомашина ГАЗ-АА, обгорели две платформы, обгорел
один вагон с мазутом и сгорело несколько тонн бензина, находящегося в цистерне, и разбиты
3 классных вагона71.
Убытки, причиненные пожаром, выясняются.
Имеются жертвы72.
[…]73
Нач[альник] ОПО УНКВД
по Тульской области л-т госбезопасности
Подпись
Иванов
ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-3. Оп. 4. Д. 17. Л. 7–8. Подлинник. Машинопись.
Публикуется впервые.

№ 46
21 января 1942 года. — Из постановления городского комитета обороны
о мероприятиях по защите города от воздушных налетов противника
В целях защиты г. Тулы от воздушных налетов вражеской авиации комитет обороны г. Тулы
пост ановл яет :
1. Обязать руководителей промышленных предприятий, учреждений и всех граждан
светомаскировку в жилых домах, промышленных зданиях и в учреждениях проводить полностью с наступлением темноты и до рассвета. Автотранспорт и другие виды транспорта,
имеющие освещение, маскируют свои огни согласно существующим инструкциям по светомаскировке транспорта.
2. Для своевременного предупреждения населения об опасности воздушного нападения
противника и борьбы с зажигательными авиационными бомбами обязать руководителей
69
70
71
72
73

Рассекречено по акту № 3 от 25.08.2009.
Опущены сведения о пожаре, произошедшем 09.01.1942 по ул. Штыковой, д. 49.
И разбиты 3 классных вагона вписано от руки.
Имеются жертвы вписано от руки.
Опущены сведения о пожаре, произошедшем 12.01.1942 по ул. Епифанской, д. 107.
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предприятий, учреждений, жилых домов и домовладельцев в 5-дневный срок восстановить
противопожарные звенья групп самозащиты и установить из числа их круглосуточное дежурство.
П римечание: В частновладельческих домах 1 дежурный пост на 5–6 домов.
3. Во всех жилых домах, учреждениях и предприятиях немедленно освободить чердаки от
всякого рода горючего материала и иметь простейший противопожарный инвентарь, необходимый запас песка и воды в помещениях для борьбы с могущими возникнуть пожарами.
4. Обязать всех руководителей предприятий и учреждений в трехдневный срок привести в годное для укрытия населения состояние все подвальные и полуподвальные помещения, бомбоубежища, газоубежища и щели и содержать их в постоянной готовности.
5. Установить, что сигналы воздушной тревоги являются общегородскими сигналами и
подаются только по распоряжению штаба МПВО.
6. Установить, что все предприятия и учреждения работу по сигналу воздушной тревоги
прекращают. Администрация предприятий и учреждений и руководители учебных заведений обязаны укрыть рабочих, служащих и учащихся в укрытиях, оставив необходимый наряд
дежурных для охраны государственного имущества и ценностей.
[…]74
9. За невыполнение настоящего постановления виновные будут привлекаться к ответственности по законам военного времени.
10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на штаб МПВО
г. Тулы и Рабоче-Крестьянскую милицию.
Председатель комитета обороны г. Тулы

Подпись

Жаворонков

Печать

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-3039. Оп. 1. Д. 33. Л. 12–14. Подлинник. Машинопись.

№ 47
2 марта 1942 года. — Сообщение начальника штаба МПВО г. Тулы Латышенко
от 02.03.1942 исх. № 35-с о последствиях налета 28.02.1942 авиации противника
на г. Тулу
Секретно75
Экз. № 4

28.02.1942 на г. Тулу произведен налет авиации противника.
В 22 час. 15 мин. городу дан сигнал «Воздушная тревога».
[Четыре] Ю-88 над городом на большой высоте сбросили 10 фугасных авиабомб от 50 до
100 кг. Самолеты ушли на юг и запад.
В результате налета:
Убито
4 чел.
Тяжело ранено
1 чел.
Легко ранено
5 чел.
Разрушено жилых домов
1
Полуразрушено [жилых домов] 6
Отбой сигнала «ВТ» дан в 23 час. 06 мин.
Пострадавшим оказана своевременная медпомощь.
В очаге поражения работали команды МПВО Привокзального района.
Начальник штаба МПВО г. Тулы
Подпись
Латышенко
Над текстом помета: Ст[аршему] инспек[тору] МПВО НКВД по ТО. Н[ачальни]ку пункта
ПВО. Командующему Тульской зоной ПВО.
Архив УМВД России по Тульской области. Ф. 9. Оп. 1. Д. 4. Л. 1. Копия. Машинопись. Публикуется впервые.
74
75

Опущены пп. 7 и 8 о действиях населения по сигналу «ВТ».
Рассекречено распоряжением начальника УМВД России по Тульской области от 06.07.2012 № 1/127.
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№ 48
6 марта 1942 года. — Письмо директора комбината № 100 от 06.03.1942 № 7 сс секретарю
Тульского обкома ВКП(б) В. Г. Жаворонкову с просьбой об организации на комбинате
противовоздушной обороны
Сов. секретно76
04.02.1942 в 18 час. вблизи комбината приземлился неизвестный самолет, в момент посадки к самолету подбежали находившиеся вблизи дети.
По словам последних, летчик просил детей показать, где расположены комбинат и Петровский завод и работают ли эти предприятия.
Получив ответ от детей на задаваемые им вопросы, летчик немедленно скрылся на самолете в западном направлении.
На второй день после посещения указанного самолета над комбинатом стали появляться
фашистские бомбардировщики: сделав три круга над комбинатом, не сбросив ни одной бомбы, самолеты скрылись.
В связи с форсированием работ по восстановлению комбината и жел[езнодорожного]
моста через р. Оку прошу Вашего ходатайства об организации на комбинате активной противовоздушной обороны (зенитные орудия и истребители).
Директор комбината № 100

Подпись

Стрельцов

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-177. Оп. 8. Д. 76. Л. 42. Подлинник. Машинопись.

№ 49
Не ранее 16 марта 1942 года. — Докладная записка начальника Управления НКВД
по Тульской области заместителю народного комиссара Внутренних дел СССР
т. Серову о последствиях налетов авиации противника на г. Тулу
и Тульскую область за период с 1 февраля по 15 марта 1942 г.
Сов. секретно77

За период с 1 февраля по 15 марта 1942 г. на г. Тулу и Тульскую область произведены налеты
авиацией противника:
1. Налетов
19
Сброшено фугасных авиабомб
88
Сброшено зажигательных бомб
50
2. Результат налетов:
а) полностью разрушено жилых домов
9
полуразрушено жилых домов
26
полуразрушено надворных построек
3
б) от зажигательных бомб возникло пожаров
2
в) разбито грузовых автомашин
5
-»легковых автомашин
2
-»груженых товарных вагонов
17
-»цистерн с горючим
4
-»на аэродроме во время налета самолетов-истребителей
3
-»легкий бомбардировщик
1
-»подожжен самолет У-2
1
г) пострадало от налетов:
убито
29
тяжело ранено
16
легко ранено
26
76
77

Рассекречено по акту № 2 от 04.10.2006.
Рассекречено распоряжением начальника УМВД России по Тульской области от 06.07.2012 № 1/127.
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д)

пострадало животных:
убито лошадей
убито коров

5
1

Характеристика налетов
Как правило, появление вражеской авиации с западной стороны, в большинстве случаев
появляются самолеты противника — Ю-88.
Необходимо отметить ненормальные взаимодействия между батальонным постом ВНОС и
ротами ВНОС, расположенными в городах Калуге и Сталиногорске, и штабами МПВО городов
Тулы, Калуги и Сталиногорска в вопросе оповещения воздушной обстановки.
Согласно инструкции ВНОС, оповещение производить при получении ВНОСом сведений
о полете авиации противника с любого направления в удалении не менее чем за 80 км от
города.
В практике работы штабов МПВО городов Тулы, Калуги и Сталиногорска сведения о воздушном противнике последние получают при появлении вражеских самолетов над городами
в момент, когда открывает огонь зенитная артиллерия или по запросу ответственного дежурного.
Данное положение не дает возможности ориентироваться в обстановке, своевременно оценить ее и принять своевременные меры к оповещению населения о воздушной опасности.
По ликвидации последствий налетов работают команды МПВО городов и районов.
Начальник управления НКВД по Тульской области
майор государственной безопасности

Суходольский

Архив УМВД России по Тульской области. Ф. 10. Оп. 1. Д. 6. Л. 60–61. Копия. Машинопись.
Публикуется впервые.

№ 50
17 марта 1942 года. — Телефонограмма Щекинского районного отделения НКВД
в УНКВД по Тульской области об аварийном крушении бомбардировщика «ТС-3»,
возвращавшегося с боевого задания из г. Вязьмы
Секретно78

17.03.1942 в дополнение к телефонограмме доношу, что 16.03.1942 в 23 час. в 6-ти км от
станции Лазарево Плавского района от неисправности рулевого управления разбился и
сгорел отечественный 2-х моторный бомбардировщик «ТС-3»79, возвращавшийся с боевого
задания г. Вязьмы.
Два летчика спаслись на парашютах, выбросившись вблизи д. Гальково80, а третий летчик
Лачков Аркадий Прокофьевич, 1920 года рождения, член ВЛКСМ, разбился, т.к. парашют
запутался в антенне.
Два спасшихся летчика находятся в д. Приволь Каромышевского сельсовета Щекинского
района.
Передал: зам. нач[альника]
Щекинского р[айонного] о[тделения] УНКВД
Принял: секретарь нач[альника] УНКВД по ТО
мл. лейтенант госбезопасности
Над текстом помета: т. Смирнову.

Михеев
Подпись

Двойников

Архив УМВД России по Тульской области. Ф. 10. Оп. 1. Д. 6. Л. 49. Подлинник. Машинопись.
Публикуется впервые.
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Рассекречено распоряжением начальника УМВД России по Тульской области от 06.07.2012 № 1/127.
Так в документе.
Так в документе.
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№ 51
25 апреля 1942 года. — Спецсообщение начальника Ефремовского
районного отделения НКВД от 25.04.1942 № 4с/437 начальнику УНКВД
по Тульской области майору госбезопасности В. Н. Суходольскому
о последствиях налетов, совершенных вражеской авиацией 23.04.1942
и 24.04.1942 на г. Ефремов Тульской области
Сов. секретно81

23.04.1942 в 9 час. 30 мин. утра над г. Ефремов появились 4 вражеских самолета и с высоты
300–400 м стали бомбить районную нефтебазу, переданную в ведение воинских частей Ефремовского гарнизона.
Вражескими самолетами было сброшено 36 авиабомб фугасных и зажигательных.
Военными специалистами было определено, что бомбы были сброшены весом от 250 кг
до 25 кг.
В результате бомбардировки и пулеметного обстрела на нефтебазе было повреждено несколько бочек с маслами, сами баки с бензином не пострадали, т.к. брошенные бомбы на нефтебазу упали на 200 м в сторону на жилые бараки рабочих.
В первую бомбардировку 23.04.1942 было убито 20 чел. из гражданского населения, 12 чел.
военнослужащих, в том числе полностью выведен из строя зенитный расчет и сама зенитная
установка, разрушено три жилых дома.
24.04.1942 в то же время 10 час. 30 мин. утра вражеская авиация повторила налет на г. Ефремов. В налете участвовали опять 4 самолета, было сброшено, по неполным данным, около
25 фугасных и зажигательных авиабомб.
Объектами бомбежки были: завод СК-3, жел[езно]-дорожный мост через р. Красивая Меча
(дорога, идущая на ст[анцию] Елец) и ст[анцию] Ефремов.
1. Брошенными бомбами на завод СК-3 было повреждено:
а) цех № 2 — разрушены надземная часть отделения и обслуживающая площадка приемки
спирта. Потрескались (со сдвигами) кирпичные столбы, поддерживающие перекрытие подвала. Разрушены коммуникация приемки спирта и насосы «Гарде».
б) Разорваны на различные длины и, кроме того, имеют серьезные пробоины на эстакаде между цехом № 4–5 трубопроводы.
И ряд других незначительных повреждений.
2. Брошенные фугасные бомбы на жел[езнодорожный] мост не причинили ему никакого вреда, т.к. упали в 50–60 метрах — по берегу реки.
3. Брошенными фугасными и зажигательными бомбами на ст[анцию] Ефремов
были разбиты 3 вагона, из которых один классный сожжен, где жил комсостав дорожноэксплуатационного полка РККА.
В бомбежке за 24.04.1942 было убито всего 3 чел., из коих один рабочий на заводе СК-3 и
2 рабочих на железной дороге, раненых не было.
В этот же налет 24.04.1942 один из вражеских самолетов, возвращаясь с бомбежки к линии
фронта, обстрелял работающих на трудовом фронте по строительству аэродрома в 3-х км от
города. Убитых и раненых не было.
О чем и доношу.
Нач[альник] Ефремовского р[айонного] о[тделения] НКВД ТО
лейтенант госбезопасности
Подпись
Надеждин
Над текстом помета: т. Смирнову. Доложите, почему до сего времени не выслали ни одного
сообщения о действиях вражеской авиации. 05.05.1942.
Подпись (неразборчиво)
Архив УМВД России по Тульской области. Ф. 10. Оп. 1. Д. 6. Л. 87–88. Подлинник. Машинопись.
Публикуется впервые.
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Рассекречено распоряжением начальника УМВД России по Тульской области от 06.07.2012 № 1/127.
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№ 52
5 мая 1942 года. — Спецсообщение начальника Белевского районного отдела НКВД
от 05.05.1942 № 22/350 начальнику УНКВД по Тульской области
майору госбезопасности В. Н. Суходольскому о налете,
совершенном вражеской авиацией, 05.05.1942 на г. Белев
Сов. секретно82

Сообщаю, что 05.05.1942 в 7 час. утра над г. Белевом появились 3 вражеских самолета, которые сбросили в различных местах города 18 бомб, от взрыва которых причинен следующий ущерб: убито 18 чел., из них 4 чел. гражданских, ранено — 26 чел., из них 5 гражданских,
в том числе шофер райотделения НКВД Шатский, последнему осколком нанесена рана выше
колена в ногу. Шатский доставлен в военный госпиталь. Убито лошадей — 39, принадлежащих различным частям 61-й армии, в большинстве кав[алерийского] корпуса. Повреждено
3 автомашины и разбито 5 повозок. Разрушено домов — 7.
Вражеские самолеты сделали несколько заходов на город и кружились в течение часа, т.е.
до 8 часов утра.
Начальник Белевского р[айонного] о[тделения] УНКВД ТО
лейтенант госбезопасности
Подпись

Шпаков

Архив УМВД России по Тульской области. Ф. 10. Оп. 1. Д. 6. Л. 94. Подлинник. Машинопись.
Публикуется впервые.

№ 53
10 июня 1942 года. — Письмо начальника штаба МПВО завода № 535 от 10.06.1942
№ 16–95 начальнику штаба МПВО г. Тулы т. Латышенко с ответом на запрос
о работах по приспособлению щелей под ГУ в Кремлевском саду
На Ваш № 153 от 02.06.1942 сообщаем, что работы по приспособлению щелей под ГУ в
Кремлевском саду объектом производиться не будут.
Начальник МПВО объекта не возражает Кремлевский сад совсем отдать в распоряжение
города.
Начальник штаба МПВО объекта
Помета: Получено 13.06.1942.

Подпись

Чернышев

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-3. Оп. 4. Д. 12. Л. 9. Подлинник. Машинопись.

№ 54
Без даты. — Характеристика на Б. М. Латышенко — начальника штаба МПВО г. Тулы,
представляемого к награждению орденом «Знак Почета»
Тов. Латышенко Борис Михайлович, 1908 года рождения, кандидат в члены ВКП(б) с 1939 г.
За период работы начальником штаба МПВО Центрального района г. Тулы т. Латышенко
проделал большую работу по строительству бомбоубежищ, укрытий полевого типа, водоемов
и по обучению населения к противовоздушной и противохимической обороне. Во всей этой
работе т. Латышенко было проявлено много инициативы и организаторских способностей.
Тов. Латышенко, не считаясь с трудностями и опасностью, умело организовал работу всех
служб МПВО района, своим оперативным руководством обеспечил быструю ликвидацию
очагов поражения от воздушных бомбардировок, артиллерийского и минометного огня противника.
82

Рассекречено распоряжением начальника УМВД России по Тульской области от 06.07.2012 № 1/127.
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В период осадного положения организовал работу команд МПВО по строительству баррикад и противотанковых препятствий.
Под его руководством была проделана большая работа по восстановлению и пуску в эксплуатацию мельзавода, хлебозавода № 2 и аптек в районе.
Тов. Латышенко выдвинут на работу начальника штаба МПВО г. Тулы.
За самоотверженную работу по организации противовоздушной обороны и за строительство оборонительных сооружений т. Б. М. Латышенко достоин правительственной награды — ордена «Знак Почета».
Секретарь Тульского обкома ВКП(б),
председатель комитета обороны г. Тулы

В. Жаворонков

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-177. Оп. 8. Д. 92. Л. 81–82. Копия. Машинопись.

№ 55
18 июля 1942 года. — Из докладной записки секретарю городского комитета ВКП(б)
Ф.С. Филимонову о работе МПВО за 8 месяцев войны и задачах противовоздушной
защиты в 1942 г., включенной в материалы I Пленума Тульского горкома ВКП(б)
IV. Работа МПВО после осадного положения.
[…]83
Основная задача МПВО в настоящий момент — это обеспечить население г. Тулы газоубежищами. Это значит, что все годные щели и подвальные помещения [следует] переоборудовать под ГУ в наикратчайшие сроки (не позднее 25.04.1942).
Штабом МПВО города в феврале м[еся]це была проведена поголовная проверка всех
щелей и подвалов, возможных приспособить под ГУ. Проверка выявила, что возможно и необходимо переоборудовать следующее количество щелей и подвалов:
№№
п.п.
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4

Наименование объектов и районов

Подвалы

Щели

Количест[во]

Емкость

Количест[во]

Емкость

81
10
15
19

6906
3810
2310
1900

50
104
52
20

1000
2080
1040
800

Итого по районам:

125

14926

226

4920

Завод № 38
-»№ 187
-»№ 536
-»№ 535
-»№ 176
Станция Тула 3
Водоканал
Трампарк

2
22
7
7
5
11
1
1

1000
1770
800
5600
1800
1500
50
20

100
90
62
62
90
15
-

4000
1800
1240
1240
1800
300
-

Итого на объектах:

56

12540

419

10380

Служба мед[ико]-cанит[арная]
-»торговли
-»светомаскир[овки]
З-д им. Ленина

3
4
2
2

656
275
270
200

2
-

100
-

Центральный
Привокзальный
Зареченский
Пролетарский

р-н
-»-»-»-

Итого по службам:

11

1401

2

100

Всего по городу:

192

28877

647

15400

Опущены пункты о том, как осадное положение отразилось на МПВО, о состоянии приписки
личного состава команд МПВО, организация и подготовка групп самозащиты и работа Осоавиахима по
вопросу подготовки групп самозащиты и населения.
83
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Это даст возможность укрыть 30% всего населения. 20% населения входит в число противопожарных команд, групп самозащиты, милиции, формирований МПВО, которые укрытию
не подлежат, т.к. в период боевой обстановки работают в очагах поражения.
Частновладельческий сектор оборудование щелей и подвалов производит собственными
силами под руководством штаба города и горкомхоза.
[…]84
Основная задача пропаганды МПВО — это добиться 100% грамотности населения в вопросах МПВО. В настоящий момент во всех кинотеатрах проводится демонстрация короткометражных фильмов по МПВО. При гор[одском] театре организована штабом МПВО города
выставка по противохимической защите, где кроме показа экспонатов проводятся лекции,
беседы, доклады. Интерес населения к выставке очень большой. Такие же выставки организуются при всех кинотеатрах и в крупных магазинах как, например, универмаг.
[…]85
ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-3. Оп. 4. Д. 3. Л. 67–68, 73. Копия. Машинопись.

№ 56
16 июля 1942 года. — Из расшифрованной стенограммы I Пленума
Тульского городского комитета ВКП(б)
«О состоянии противовоздушной и противохимической обороны г. Тулы»
[…]
Тов. Филимонов. Слово по второму вопросу «О состоянии противовоздушной и противохимической обороны г. Тулы» предоставляется т. Любимову.
Тов. Любимов. Товарищи, защита города Тулы со всем его сложным коммунальным хозяйством, его заводами и фабриками, железнодорожными станциями, военными объектами
от воздушных налетов врага является важнейшей задачей. Разрушение городов, бомбежка
жилых домов входит в план гитлеровского командования, и оно не оставляет попыток налетов на города и бомбежки жилых домов.
[…]
Активные вражеские действия фашистских самолетов сосредотачиваются в отдельных
районах, промышленных городах, по ж.д. станциям, в особенности за июнь-июль месяц.
Свои действия вражеская авиация распространяет, главным образом, на ближайшие подступы к г. Туле, с разных направлений — с запада и востока.
[…]
Поэтому нашей задачей является не давать возможности ф[ашистским] самолетам прорываться к нашему городу, приостанавливать их действия нашей зенитной и истребительной
авиацией. Многие факты говорят о том, что мы должны быть бдительными, потому что фашисты пытаются и будут пытаться нарушать с воздуха бесперебойную работу города, бомбить
жилые дома.
[…]
Тов. Чекмасов. Сидящие здесь товарищи пусть не думают, что город Тула или Тульская
область находятся в особых условиях, что враг у нас здесь менее активен и что активность
врага из месяца в месяц уменьшается. Я вам ниже отдельными примерами постараюсь доказать, как дело у нас обстоит в этом вопросе.
[…]
Вот вам несколько примеров. Если мы возьмем март и возьмем июль месяц, то цифры такие: в марте мы имели всего 247 налетов самолетов по всей Тульской области, а в июле 330.
Об этих цифрах здесь можно сказать, имея в виду аудиторию на пленуме.
Если в марте на Тулу было 5 налетов, то в июле — 31.
84
Опущены сведения о работе, проделанной штабом МПВО, по оборудованию подвалов и щелей
под ГУ, а также пункты о состоянии бомбоубежищ, инженерным мероприятиям служб, состоянии с имуществом и светомаскировки.
85
Опущены общие выводы и предложения по МПВО.
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По количеству сброшенных бомб мы имеем такое положение: сброшено от 4-х в марте до
350 различных бомб в июле месяце. Активные действия противника увеличиваются, вы знаете, какие несут разрушения бомбы, и мы не можем успокаиваться на том состоянии МПВО, в
котором она сейчас находится.
[…]
Городская и районные телефонные станции никем не охраняются, колодцы не защищены. Подготовка населения по линии ПВХО идет плохо, это объясняется тем, что массовополитическая работа поставлена недостаточно, население не знает элементарных правил:
когда идет зенитно-артиллерийская стрельба, не принимается мер защиты, а между тем население может страдать от разрыва снарядов, нужно поставить вопросы предохранения людей.
[…]
[…] Сейчас странно смотреть, что объявлена тревога, а народ не прячется, простых
средств защиты нет, а между тем на один из городов Тульской области налетели 52 самолета
и сбросили 350 бомб. Что получилось от этого города? Поэтому вопрос подготовки населения, мобилизации народа на непосредственное выполнение тех задач, о которых здесь говорилось, играет большую роль, также как и служба охраны порядка, но здесь работу нельзя
признать удовлетворительной: наши постовые милиционеры являются наблюдателями, а не
регулировщиками этого дела.
[…]
Тов. Пичугин. Все отлично понимают, какое значение имеет светомаскировка, несмотря на это, со светомаскировкой дело обстоит неблагополучно: нарушений и нарушителей
очень много, а между тем известно, за сколько километров можно увидеть свет. Начальник
гарнизона должен обратить внимание на то, что светомаскировку нарушают госпитали и никаких мер не принимается. Я сегодня приехал из Калуги, там такая же картина, я вынужден
был пригласить начальника гарнизона и коменданта, чтобы принять соответствующие меры,
потому что, повторяю, главным образом нарушения идут за счет госпиталей и военных соединений. Тов. Филимонов говорил о том, что нужно построже спрашивать, но за первую половину этого года оштрафовано около 600 чел. от 100 руб. до 3 тыс. руб. В административном
порядке свыше 20 чел. посажено в тюрьму, много привлечено к уголовной ответственности.
[…]
ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-3. Оп. 4. Д. 2. Л. 71–75, 134–138, 144. Копия. Машинопись.
Публикуется впервые.

№ 57
Не позднее 6 августа 1942 года86. — Информация руководства МПВО
о готовности г. Тулы к противохимической защите
Сов. секретно87
1. Г. Тула расположен на низменных берегах несудоходной р. Упы при впадении в нее
р. Тулицы.
2. Город по своей территории занимает общую площадь 119,44 кв. км.
Площадь, находящаяся под застройками, –
3.741,11 га, в том числе занимают:
1) городские парки
72,40 га
2) -»- сады
19,48 га
3) -»- стадионы
12, 70 га
4) -»- площади
11, 43 га
5) -»- улицы и проезды
5453,2 тыс. кв. м
из которых: асфальтированных
303,7 тыс. кв. м
покрытых булыжником
1119,9 тыс. кв. м
Датируется по сопроводительному письму, направленному в 4-й отдел ГУ МПВО НКВД СССР
06.08.1942.
87
Рассекречено распоряжением начальника УМВД России по Тульской области от 06.07.2012 № 1/127.
86

59

3. Общее число жителей города составляет 200.536 чел., из них по возрастному составу:
от 1 года до 16 лет
56.200 чел.
от 16 лет до 60 лет
140.226 чел.
от 60 лет и старше
4.110 чел.
4. Общее количество строений
20.935
из них:
кирпичных
912
деревянных
18265
смешанных
912
прочих
72
Из общего количества строений:
жилых
20097
нежилых
838
Из количества жилых помещений имеется:
одноэтажных
18.168
двухэтажных
2.568
трехэтажных
135
четырехэтажных
64
В жилых помещениях имеется 500 подвалов.
С момента Отечественной войны на площадях и пустырях построено 6.044 щели с общей
вместимостью 102.335 чел. и приспособлено под бомбоубежище 450 подвалов вместимостью
71.592 чел.
Из указанного количества могут быть оборудованы под ГУ:
щелей 4.500, вместимостью
90.000 чел.
подвалов 450,-»71.592 чел.
Всего в щелях и подвалах с противохимическим оборудованием может быть укрыто
161.529 чел. населения города.
5. Количество предприятий в городе имеется:
объектов 1-й категор[ии] – 7 с общим колич[еством] рабочих
25.360
объектов 2-й категор[ии] – 11 с общим колич[еством] рабочих
4.943
К объектам 1-й категории относятся крупные военные заводы, вырабатывающие вооружение и боеприпасы для фронта и жел[езно]дорожн[ый] узел.
К объектам 2-й категории относятся металлургические заводы, заводы местного значения, которые также производят военную продукцию и выполняют военные заказы для армии и фронта.
Вследствие того, что в г. Туле сосредоточены крупные заводы военной промышленности,
металлургические заводы и жел[езно]дорожн[ый] узел, город является целью систематических налетов вражеской авиации.
6. Состояние городского хозяйства.
А. Водоснабжение
Основным источником водоснабжения города являются 4 насосных станции:
1) Медвенская насосная станция расположена в 8 км от города, оборудованная 3-мя центробежными насосами со среднесуточным дебетом воды 9500 куб. м;
2) Чулковская насосная станция, расположенная в Пролетарском районе, ул. К. Маркса, дом
№ 28, оборудованная 2-мя центробежными насосами со среднесуточным дебетом воды 6800 куб. м;
3) насосная станция Учкомбината (район кирп[ичного] з-да № 4), оборудованная одним
центробежным насосом со среднесуточным дебетом воды 1100 куб. м;
4) Рогожинская насосная станция, расположенная в южной части города за Толстовской заставой, оборудованная одним центробежным насосом со среднесуточным дебетом
воды 450 куб. м.
[…]88
Вывод:
1. Существующая система водоснабжения не обеспечена в основных пунктах забора
воды (насосные станции) от заражения о[травляющими] в[еществами].
88

Опущена информация о водоводах, по которым вода направляется по городу от насосных станций.
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2. Отсутствует базирование снабжения водой города на два различных водных источника, но в случае заражения или разрушения основных источников водоснабжения обеспечено
быстрое их переключение.
Б. Канализация
Система канализации в городе раздельная. Сточные и отработанные воды направляются
по одному главному коллектору и 11-ти коллекторам участкового значения.
На поля фильтрации (очистные сооружения), лежащие около Мясновского совхоза в
северо-западной части города, подаются на них из главной насосной станции, находящейся
на набережной ул. Дрейера и малой насосной станции, находящейся около Свердловского
пер[еулка] рядом с садом ТОЗ.
Д[иаметр] труб главного коллектора от 700 до 900 мм, участковых коллекторов — от 250 до
450 мм, основной канализационной сети 150–200 [мм].
Вывод: Система канализации может обеспечить отвод смытых с поверхности улиц и площадей о[травляющих] в[еществ] в местах ее устройства.
В. Энергохозяйство
Все объекты г. Тулы, а также жилой сектор, за исключением военных заводов, питаются от
п[одстанции] № 65, которая расположена в Кремле.
Основное питание города осуществлено подземным кабелем 6 тыс. вольт, который уложен
в разных районах города около 90 км.
[…]89
Ряд крупных предприятий местной промышленности г. Тулы питаются от отдельных
т[рансформаторных] п[омещений], но так как последние находятся в высоковольтном кольце, то выделение их на отдельное питание невозможно.
Вывод: Централизованное выключение внутреннего и, главным образом, наружного
освещения существующая система энергоснабжения города не обеспечивает, кроме того,
силовая сеть от осветительной является нераздельной, что при полном выключении света
от п[одстанции] № 65 вызовет остановку мелких предприятий, лечебных и др. учреждений
города.
Г. Связь города
Город имеет:
1. Центральную городскую телефонную станцию системы ЦБх2 емкостью на 1300 номеров, находящуюся в центре города на ул. Коммунаров, д. № 38.
2. Зареченскую телефонную подстанцию системы ЦБх2 емкостью 500 номеров, находящуюся в Заречье на ул. Октябрьской, д. № 4. 57 номеров этой подстанции занято под входящие соединительные линии.
3. Центральная ГТС связана с Зареченской телефонной подстанцией кабелем соединительных линий емкостью 200 пар, который направляется по ул. Октябрьской.
[…]90
5. Радиотрансляционный центр, находящийся на ул. Союзной в доме Союзов мощностью в 6,2 кВ на 15.500 точек.
6. Телеграф и междугородняя телефонная станция помещается в центре города по
ул. Коммунаров, дом № 26. Телеграфная и междугородняя телефонная связь организована по
телеграфным и телефонным проводам.
Телеграф снабжен аппаратами «Бодо», «Трампль» и «Морзе».
В коммутаторы междугородней телефонной станции включены все цепи. Кроме того,
включены прямые абоненты. Связь с ГТС осуществляется по соединительным линиям.
Вывод: Существующая система телефонной связи в городе используется в целях местной
ПВО, которая обеспечивает управление силами и средствами МПВО города.
Д. Транспорт
Город имеет городской трамвай с общим количеством подвижного состава 89 вагонов, из
них 51 — моторных.
Опущены сведения о фидерных и трансформаторных помещениях, а также распределительной
сети низкого напряжения 228 вольт.
90
Опущены сведения о телефонной сети Зареченского района.
89
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Имеется один крытый трамвайный парк, расположенный в западной части города на
ул. Красноармейской, дом № 58.
Маршрутных трамвайных линий — 4.
Общее количество протяжения трамвайного пути 47,5 км.
Е. Автотранспорт
Всего в городе имеется автомашин — 354, из них: автобусов — 5, ведомственных легковых —
76, санитарных — 2, грузовых — 268, мотоциклов — 134, из них 49 шт. с люлькой. Из общего
количества на ходу — 34 мотоцикла, остальные в ремонте.
Вывод:
1. Наличие автотранспорта дает возможность обеспечить формирования МПВО за счет
не поставляемого в Красную Армию.
2. Трамвай может быть использован как для переброски частей МПВО, так и для перевозки пострадавших.
Ж. Состояние противопожарной службы
Город имеет:
1. 4 городских пожарных команды (ГПК) с общим количеством штатного личного состава наличием в 120 чел.
[…]91
Врачебно-профилактические учреждения
1. В городе имеется 5 больниц с общим количеством коек — 1.115.
2. Родильных домов — 1 на 350 коек.
3. Поликлиник — 5.
4. Глазная больница — [ул.] Комсомольская, д. № 1.
5. Профдиспансер.
6. Туб[еркулезный] диспансер.
7. Вен[ерологический] диспансер.
8. Лабораторий горздравотдела — 2.
9. Бань — 6, из них 1 за пределами города (Косая Гора).
10. Дет[ских] яслей — 12.
11. Дом младенца на 40 мест.
Ветеринарные учреждения
В городе имеется 2100 шт. поголовья, из них:
лошадей — 1000 голов;
крупного рогат[ого] скота — 800 голов;
свиней — 300 [голов].
Для обеспечения указанного поголовья в части ветеринарного обслуживания имеются:
а) 2 ветлечебницы емкостью 35 станкомест, одно из них на 25 станкомест во время осадного положения разрушено и не восстановлено;
б) 1 станция экспертизы.
Выводы
1. Существующая сеть лечебно- и санитарно-профилактических учреждений города может быть приспособлена и использована для оказания помощи пострадавшим при воздушных налетах врага авиацией:
а) для оказания пострадавшим от СОВ и НОВ путем организации специальной больницы или выделения для этой группы пострадавших соответствующего количества коек в существующих лечебных учреждениях. Кроме того, приспособлением лечебных учреждений
под СПМ.
б) наличие бань (6) дает возможность организовать при последних СОП с общей пропускной способностью до 300 чел. в течение 25 мин.
в) наличие дезкамер в банях, при соответствующем их приспособлении под дегазкамеры, дает возможность производство дегазации зараженной о[травляющими] в[еществами]
одежды до 300 комплектов за 1–2 часа.
91

Опущена информация о противопожарном состоянии города.

62

г) в лабораториях горздравотдела могут быть организованы санхимические лаборатории для определения БОВ, кроме того, лаборатории пищевой и угольной промышленности
также могут быть использованы для целей определения БОВ.
2. Существующая 1 ветлечебница на 10 станкомест с санпропускником обеспечит оказание амбулаторной помощи пострадавшим от о[травляющих] в[еществ] животным, а для
оказания стац[ионарной] помощи одна лечебница в городе оказание помощи пострадавшим
не обеспечит.
Восстановление 2-й ветлечебницы в ближайшее время будет начато.
Станция экспертизы обеспечит определение о[травляющих] в[еществ] в фураже.
Начальник МПВО города
Начальник штаба МПВО г. Тулы

Любимов
Латышенко

Архив УМВД России по Тульской области. Ф. 9. Оп. 1. Д. 9. Л. 6–15. Копия. Машинопись.
Публикуется впервые.

№ 58
28 сентября 1942 года. — Выдержка из протокола заседания бюро
Тульского горкома ВКП(б) от 28.09.1942 № 102 о мобилизации рабочей силы
на строительство аэродрома в районе г. Тулы92
Секретно93
Особая папка
В соответствии с постановлением бюро обкома ВКП(б) и облисполкома от 19.09.1942,
бюро горкома ВКП(б) пост ановл яет :
1. Обязать секретарей РК ВКП(б) и председателей райисполкомов депутатов трудящихся немедленно приступить к мобилизации в порядке платной труд[овой] повинности и направить в распоряжение первого строительного управления ГУАС НКВД СССР, сроком на
50 дней, следующее количество рабочей силы с инструментом (лопаты, топоры, пилы):
Центральный
район
– 500 чел.
Привокзальный
-»– 500 -»Пролетарский
-»– 500 -»Зареченский
-»– 500 -»2. Обязать секретарей РК ВКП(б) выделить на 100 чел. мобилизованных одного политрука, а также утвердить ответственных представителей района для обеспечения правильного использования мобилизованных рабочих, их обслуживания и проведения массовополитической работы.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря горкома ВКП(б) по кадрам т. Пузакова.
Секретарь Тульского горкома ВКП(б) Подпись

Филимонов

Печать

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-3. Оп. 4. Д. 9. Л. 39. Подлинник. Машинопись.

92
93

На бланке Бюро Тульского горкома ВКП(б).
Рассекречено по акту № 3 от 25.08.2009 г.
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№ 59
14 октября 1942 года. — Список ответственных за своевременную помощь
по очистке аэродромов и проведению массово-политической работы
среди мобилизованных на работу, направленный Тульским обкомом ВКП(б)
в авиационный отдел ЦК ВКП(б)
Сов. секретно
Тульский обком ВКП(б) сообщает фамилии секретарей РК ВКП(б) и председателей райисполкомов, ответственных за очистку аэродромов от снега в период 1942–1943 гг. (cписок
прилагается).
Секретарь Тульского обкома ВКП(б)

Жаворонков
[Список]

Наименование районов

Наименование
аэродромов

Ефремовский
Ефремовский
Октябрьский
Каменский

гор. Ефремов
Круглики
Круглики
Гнилуши

Сафоновский

Степн[ой] хутор

Чернский
Чернский
Липицкий
Плавский
Белевский

Выползово
Орлики
Орлики
Орлики
Болото

Перемышльский
Бабынинский
Перемышльский
Калужский
Бабынинский
Калужский
Бабынинский
Калужский
Дугнинский
г. Калуга
Калужский
Бабынинский
Детчинский

Голоцкое
Голоцкое
Григорьевское
Кожухово
Кожухово
Шопино
Шопино
Грабцово
Грабцово
Грабцово
Орешково
Орешково
Сляднево

Ленинский
Алексинский
Ленинский
Тульский — сельский
Ленинский
Дугнинский
Дубенский
Дугнинский
Черепетский
Черепетский
Перемышльский
Одоевский

Рыдомо
Рыдомо
Хомяково
Хомяково
Брыковка
Курово
Курово
Макарово
Красномихайловка
Ржавец песоч.
Ржавец песоч.
г. Одоев

Фамилии, имена и отчества секретарей
РК ВКП(б) и председателей РИКов
Фролов Георгий Кузьмич
Коньков Дмитрий Антонович
Власов Алексей Иванович
Степанов Петр Ефимович
Лесников Дмитрий Иванович
Давыдов Федор Андреевич
Нарышкин Михаил Иванович
Кукушкина Александра Абрамовна
Нартов Василий Иванович
Антомохин Георгий Николаевич
Смирнов Андриан Константинович
Макаров

Быков Алексей Николаевич
Рожков Павел Гаврилович

Брыксин Иван Игнатьевич
Изотов Сергей Герасимович
Васин Егор Матвеевич
Новичков Александр Георгиевич

Захаров Петр Георгиевич
Каширин Василий Николаевич
Ерофеев Александр Ефимович
Алехин Никанор Тимофеевич
Медведев Георгий Николаевич
Соколов Николай Семенович

64

Наименование районов

Наименование
аэродромов

Фамилии, имена и отчества секретарей
РК ВКП(б) и председателей РИКов

Арсеньевский

Вязок

Буренков Александр Иванович
Кузьмина Евдокия Ивановна

Тульский — сельский
Веневский
Лаптевский
Тульский — сельский
г. Тула

Волынцево

Ефанов Павел Петрович
Денисов Александр Петрович

Узловский
Донской
Сталиногорский

Узловая

Заокский

Пахомово

-»-»-

Мясново

-»Зайцев Александр Трофимович
Еремин Михаил Михайлович
Васильев Сергей Андреевич
Фокин Дмитрий Савельевич
Ермаков Александр Алексеевич
Шмаков Николай Дмитриевич

-»-

Маклец

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-177. Оп. 8. Д. 74. Л. 92–93, 93 об. Копия. Машинопись.
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Истребительные батальоны
№ 60
Январь 1942 года. — Решение бюро Тульского городского комитета ВКП(б)
«Об организации Тульского сводного истребительного полка»
Сов. секретно94
1. В связи с тем, что истребительные батальоны г. Тулы реорганизованные по решению
горкома в Тульской рабочий полк, зачисленный ныне в кадровые части Красной Армии,
утвердить организацию 4-м отделом УНКВД сводного Тульского истребительного полка в составе двух батальонов с численностью — 600 чел. каждый.
Комплектование 1-го батальона провести при райкомах ВКП(б):
Пролетарском – секретарь т. Щербаков и
Зареченском – секретарь т. Саратов
2-го батальона при райкомах ВКП(б):
Центральном – секретарь т. Малыгин и
Привокзальном – секретарь т. Храмайков
Отбор бойцов Тульского истребительного полка произвести из рабочих, служащих предприятий и госучреждений указанных районов в возрасте от 16 до 50 лет, преданных делу защиты нашей Родины.
2. Для обеспечения транспортом истребительного полка обязать:
Директоров заводов: № 176 — т. Горбушина; № 187 — т. Боженкова; № 38 — т. Давыдова;
№ 66 — т. Ермакова; № 314 — т. Ершова выделить для истребительно полка и закрепить за последним по четыре лучшие лошади с повозками или санями.
Срок исполнения 02.02.1942
3. Директору завода № 314 т. Ершову передать командованию Тульского сводного истребительного полка изготовленные на заводе в порядке освоения 150 шт. пулеметов-пистолетов
ППШ.
Срок исполнения 05.02.1942
4. Директору завода № 66 т. Ермакову изготовить и передать командованию истребительного полка четыре миномета калибра 82 мм.
Срок исполнения_______[не указан].
5. Директору завода № 187 т. Боженкову изготовить и передать командованию того же
полка 54 малокалиберных миномета (лопат).
Срок исполнения_______[не указан].
Начальнику связи области т. Курулеву и дирекции Тульской телефонной станции т. Слободенюк выделить для организации и проведения занятий со взводом связи истребительного
полка двух инструкторов по полевой телефонии, обеспечив занятия взводов соответствующей программой и учебными пособиями.
Изыскать и передать командованию полка 6 полевых индукторных или фонических телефонных аппаратов с соответствующим количеством телефонного кабеля.
Срок исполнения_______[не указан].
Директору завода № 314 организовать ремонт трофейного оружия для Тульского истребительного полка.
Контроль за выполнением данного решения возложить на зав. военным отделом горкома
ВКП(б) т. Гречишкина.
ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-3. Оп. 4. Д. 17. Л. 1–3. Копия Машинопись.
94

Рассекречено по акту № 3 от 25.08.2009.
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№ 61
13 февраля 1942 года. — Предписание УНКВД по Тульской области
от 13.02.1942 № 5/57 всем начальникам районных отделений и отделов УНКВД
по Тульской области о порядке использования
собираемого в районах трофейного оружия
Сов. секретно
Все собираемые в районах и имеющиеся в наличии трофейное оружие, транспортные
средства и средства связи, за исключением пушек, зенитных установок, снарядов, танков и
других предметов вооружения, не могущих быть использованными в истребительных батальонах, представителям наркомата обороны и воинским частям не сдавать.
Собранное и собираемое трофейное оружие — минометы, пулеметы, автоматы, противотанковые ружья, винтовки, запасные части к ним, гранаты разных систем, мины к минометам
имеющихся в наличии калибров и патроны, а также транспортные средства — автомашины,
мотоциклы, велосипеды и средства связи — радиостанции, телефонные аппараты, провода —
необходимо приводить в надлежащий порядок и передавать на вооружение истребительных
батальонов.
О всем собранном оружии необходимо доносить в 4-й отдел для взятия на учет.
Все излишки оружия, транспорта и средств связи необходимо направлять в 4-й отдел
УНКВД. При отсутствии средств транспортировки оборудовать складские помещения для
хранения трофеев, обеспечив склады надежной круглосуточной охраной.
Об имеющемся излишнем трофейном оружии немедленно доносите.
Зам. начальника Управления НКВД по Тул[ьской] обл[асти]
капитан государственной безопасности
Подпись
Кирюшин
Помета: Разослано по всем р[айонам] о[бласти].
Подпись (неразборчиво).
ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-5702. Оп. 1. Д. 130. Л. 15. Подлинник. Машинопись.

№ 62
25 мая 1942 года. — Постановление Тульского городского комитета обороны
«О создании в г. Туле комсомольско-молодежных отрядов
истребителей вражеских танков»
Сов. секретно
Особая папка
1. Обязать секретарей райкомов ВКП(б) г. Тулы, секретаря обкома ВЛКСМ т. Ларионова и секретаря горкома ВЛКСМ т. Шишкину, наряду с существующими ранее сформированными отрядами, создать дополнительно из числа физически здоровой молодежи отряды
истребителей танков в каждом районе города общей численностью в 1 тыс. чел., в том числе:
по Центральному
району –
300 чел.
по Пролетарскому
-»–
250 -»по Привокзальному
-»–
250 -»по Зареченскому
-»–
200 -»Отряды создавать по месту жительства молодежи (по улицам, кварталам, поселкам).
2. Для руководства батальоном утвердить командира батальона и комиссара батальона
в каждом районе и командиров и комиссаров отрядов в 50 чел. каждый, с подчинением их
областному штабу руководства истребительными батальонами. Командиров и комиссаров истребительных батальонов представить на утверждение городского комитета обороны.
3. Предложить секретарям РК ВКП(б) тт. Малыгину, Храмайкову, Саратову и Щербакову
подобрать и утвердить на бюро РК ВКП(б) командиров и комиссаров отрядов истребителей
танков.
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4. Поручить начальнику областного Управления НКВД т. Суходольскому организовать
обучение командного состава и обеспечить отряды необходимым вооружением.
5. Обучение бойцов проводить по специальной программе, установленной для подготовки истребителей танков, не реже 3-х раз в неделю (без отрыва от производства).
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на т. Пузакова, секретаря
ГК ВКП(б).
Председатель Тульского городского комитета обороны

Подпись

Жаворонков Печать

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-3039. Оп. 1. Д. 33. Л. 33–34. Подлинник. Машинопись.

№ 63
25 мая 1942 года. — Постановление Тульского городского комитета обороны
от 25.05.1942 «О создании в г. Туле истребительных батальонов из девушек»
Сов. секретно
Особая папка
1. Обязать секретарей райкомов ВКП(б) г. Тулы тт. Малыгина, Храмайкова, Саратова,
Щербакова, секретаря обкома ВЛКСМ т. Ларионова и секретаря горкома ВЛКСМ т. Шишкину в пятидневный срок создать в каждом районе города из числа физически здоровой, выносливой женской молодежи истребительные батальоны общей численностью в 1 тыс. чел.,
в том числе:
по Центральному району – 300 чел.
по Пролетарскому
-»– 250 -»по Привокзальному -»– 250 -»по Зареченскому
-»– 200 -»2. Секретарям райкомов ВКП(б) г. Тулы к 07.06.1942 подобрать и представить на
утверждение городского комитета обороны командиров и комиссаров истребительных батальонов.
3. Поручить т. Суходольскому, начальнику областного Управления НКВД обеспечить
вновь формируемые истребительные батальоны из девушек необходимым вооружением и
учебными пособиями.
Считать необходимым проводить обучение бойцов истребительных батальонов не реже
3-х раз в неделю, без отрыва от производства по программе, установленной для подготовки
бойцов истребительных батальонов.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря обкома
ВКП(б) по кадрам т. Шарапова.
Председатель Тульского городского
комитета обороны
Подпись

Жаворонков

Печать

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-3039. Оп. 1. Д. 33. Л. 35. Подлинник. Машинопись.
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№ 64
16 июня 1942 года. — Справка о наличии боевого оснащения
истребительного отряда в Привокзальном районе
Сов. секретно95
Наименование
Винтовок
Боевых патронов
Мелкокалиберных винтовок
Мелкокалиберных патронов
Подсумков
Лопат
Поясных ремней
Противогазов
Боевых гранат
Ручных пулеметов

Количество
имеется
недостает
Завод № 535
86
66
–
3000
–
25
–
5000
–
170
170
нет
170
нет
–
170
–
125
6
нет

Примечание

1. Сборный пункт истребительного отряда установлен — ул. Лейтейзена, № 19, тел.
№ — 2–23 через оружейный з-д96.
2. Заводом № 535 выделены семь автомашин в случае необходимости выполнения боевого задания истребительным отр[ядом].
3. Подобрано помещение под казарменное расположение (бывший цех № 23 завода «Батищева», ул. Смычка).
4. Список о наличии бойцов истребительного отряда прилагается97.
Секретарь Привокзального РК ВКП(б)

Подпись

Трегубов

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-3. Оп. 4. Д. 18. Л. 11. Подлинник. Машинопись.

№ 65
20 июня 1942 года. — Из справки секретаря обкома ВЛКСМ «О ходе выполнения
решения городского комитета обороны о создании в г. Туле молодежных отрядов
истребителей вражеских танков и истребительных отрядов из числа девушек»,
предоставленной секретарю Тульского обкома ВКП(б) В. Г. Жаворонкову
По городу:
Истребителей танков надо иметь 1000 чел., подобрано 755 чел.
Истребительные отряды из числа девушек надо 1000 чел., подобрано 784 чел.
[…]98
По решению комитета обороны ответственность за подбор командного и политического
состава возложена на секретарей РК ВКП(б).
Необходимо отметить, что районные комитеты несерьезно относятся к выполнению решения, особенно Центрального и Привокзального районов.
Так, например, т. Храмайков объясняет, что ему некогда заниматься подбором и утверждением командного состава, так как он занят более важной работой. В результате такого отношения ни один командир не утвержден на бюро РК ВКП(б).
Областное Управление НКВД по руководству этими отрядами пока ничего не сделало. Поручена эта работа капитану Кулешову.
95
96
97
98

Рассекречено по акту № 3 от 25.08.2009.
Через оружейный з-д вписано от руки.
Список в данном сборнике не опубликован.
Опущены сведения по районам г. Тулы, изложенные выше.
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Необходимо, чтобы РК ВКП(б) немедленно подобрали и утвердили командный и политический состав, УНКВД проинструктировало их, снабдило программами, учебными пособиями и тогда можно начать обучение бойцов.
Секретарь обкома ВЛКСМ:

Подпись

М. Ларионов

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-3039. Оп. 1. Д. 34. Л. 4–7. Подлинник. Машинопись.

№ 66
21 июня 1942 года. — Постановление Тульского городского комитета обороны
от 21.06.1942 «О боевых резервах»
Сов. секретно
1. Дополнительно к имеющимся в городе истребительным батальонам (1150 чел.), истребителям танков (1000 чел.), истребительным батальонам девушек (1000 чел.) создать
на
заводе
№ 535 батальон из рабочих в 1000
чел.
на
заводе
№ 536
–
1000
чел.
-»-»№ 539
–
500
-»-»-»№ 187
–
500
-»-»-»№ 176
–
500
-»-»- Тульском ж[елезно]д[орожном] узле
–
300
-»-»- Косогорском заводе им. Дзержинского
–
200
-»-»- Новотульском металлургическом заводе
–
200
-»2. Обязать секретарей РК ВКП(б) г. Тулы, секретарей парткомов заводов и директоров этих заводов в 5-дневный срок организовать эти батальоны, подобрать команднополитический состав батальонов, представить его на утверждение Тульского городского
комитета обороны и начать регулярные занятия по боевой подготовке, обеспечив их необходимым для обучения вооружением.
Председатель городского комитета обороны г. Тулы Подпись

Жаворонков

Печать

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-3039. Оп. 1. Д. 33. Л. 38. Подлинник. Машинопись.

№ 67
20 июля 1942 года. — Справка о создании в Щекинском районе истребительного отряда99
В районе создан истребительный отряд с численным составам 87 чел., на вооружение
которого имеется 2 ручных пулемета, винтовки, бутылки с горючей жидкостью, принадлежащие райотделению НКВД. (Потребное количество вооружения затребовано в областном
комитете обороны).
Руководителем обороны, как в городе, так и в районе, является первый секретарь РК ВКП(б)
т. Бобренев Александр Иванович, год рождения 1902, член ВКП(б) с 1928 г., партбилет № 0007736.
Равно наличию истребительного отряда в г. Щекино имеется способных оборонять город …100 чел. из числа населения города.
Настоящая справка выдана по требованию председателя приемочной комиссии т. Маслова в адрес МЗО, военинженеру 3-го ранга т. Гарину.
Секретарь Щекинского РК ВКП(б)

Подпись

Бобренев

Печать

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-3. Оп. 4. Д. 20. Л. 1. Подлинник. Машинопись.
Публикуется впервые.
99
100

На бланке Щекинского районного комитета ВКП(б).
Количество не указано.
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№ 68
Август 1942 года. — Письмо начальника штаба по руководству
истребительными батальонами УНКВД по Тульской области от августа101 1942 г.
№ 86 заведующему военным отделом горкома ВКП(б) т. Гречишкину
о проблемах формирования командно-политического состава
истребительных батальонов Центрального района г. Тулы102
Сов. секретно103
Истребительные батальоны г. Тулы хорошо вооружены и подготовлены, готовы выполнить любое оперативное задание. Что же касается истребительных батальонов, вновь
организованных в мае 1942 г., – батальона по уничтожению вражеских танков и батальона
девушек по Центральному району, то здесь дело обстоит исключительно плохо по тем
причинам, что Центральный РК ВКП(б) не выделяет командно-политический состав. Неоднократно по этому вопросу мы обращались к зав. военным отделом Центрального РК
ВКП(б) т. Маликову, но последний по-серьезному к данному вопросу не подходит. Поэтому 13.08.1942 нами было сообщено секретарю РК ВКП(б) т. Малыгину, которым до настоящего времени также мер никаких не предпринято к подбору и утверждению команднополитического состава.
По прилагаемым спискам Вам будет ясна картина, сколько требуется командно-политического состава по вышеуказанным батальонам Центрального района.
Сообщая вышеизложенное, прошу дать необходимые указания.
Приложение: 2 списка104.
Нач[альник] штаба по рук[оводству] ист[ребительными] батал[ьонами] УНКВД [по] ТО
капитан госбезопасности
Подпись
Кулешев
ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-3. Оп. 4. Д. 18. Л. 23. Подлинник. Машинопись.

№ 69
21 августа 1942 года. — Из докладной записки зав. военным отделом
Пролетарского РК ВКП(б) от 21.08.1942 в военный отдел Тульского горкома ВКП(б)
т. Гречишкину о состоянии рабочего батальона, 2-го истребительного батальона,
спецподразделения, истребительного батальона девушек
и отряда по истреблению вражеских танков
Секретно105
1. По решению РК ВКП(б) должны быть созданы по заводам рабочие батальоны в количестве 500 чел. Имеем на 15.08.1942:
по заводу № 176 должно быть
500
чел., имеем
500
чел.
-»№ 187
-»500
-»-»500
-»-»№ 539
-»500
-»-»520
-»-»НТМЗ
-»500
-»-»570
-»106
[…]
2. Истребительный батальон № 2 — числится личного состава 350 чел. По заданию
ГК ВКП(б) должны иметь 250 чел.

101
102
103
104
105
106

Число находится в месте скрепления листов и не читается.
На бланке Управления НКВД по Тульской области.
Рассекречено по акту № 3 от 25.08.2009 г.
Приложение в данном сборнике не публикуется.
Рассекречено по акту № 3 от 25.08.2009 г.
Опущены сведения о посещаемости учеб по указанным выше заводам.
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[…]107

Обеспечение пособием и вооружением:
1. Винтовок разных
428 шт.
2. -»- мелкокалиберных
61 шт.
3. Пулеметных станков
2 [шт.]
4. Пулеметов ручных
11 [шт.]
5. Гранат
458 шт.
6. Лопат саперных
140 шт.
7. Патронов боевых
53.507 шт.
Занятия проводят 3 раза в неделю по 2 часа по месту работы каждого завода.
3. Спецподразделение.
1) Автоматчики
55 чел. обучаются.
2) Минометчики
96 чел. выпущены, т.е. окончили программу.
3) Станковые пулеметчики 40 чел.
4. Истребительный батальон девушек — должно быть 250 чел., имеем 225 чел. Обеспечены командным и политическим составом, занятия проходят 3 раза в неделю по месту работы.
[…]108
5. Отряд по истреблению вражеских танков: имеем 2 отряда по 50 чел., т.е. 100 чел. Подобран командно-политический состав. Пособиями пользуются из пункта Всеобуча. Программа
рассчитана на 80 час.
Зав. военным отделом Пролетарского РК ВКП(б)

Подпись

Батов

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-3. Оп. 4. Д. 18. Л. 28–29. Подлинник. Машинопись.
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Опущены сведения о посещаемости учеб по указанным выше заводам.
Опущены сведения о посещаемости учеб по указанным выше заводам.
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Мобилизация молодежи
№ 70
Не ранее 15 августа 1942 года. — Справка Тульского обкома ВЛКСМ в ЦК ВЛКСМ
«О мобилизации комсомольцев и молодежи
в минометные гвардейские части Красной Армии по Тульской области»
Решение ЦК ВЛКСМ от 01.08.1942 «О мобилизации в минометные гвардейские части
комсомольцев и молодежи 1924 года рождения и старше Тульский обком ВЛКСМ полностью
выполнил.
Всего мобилизовано [и] отправлено в часть с 10 по 15 августа 1942 года 402 чел., из них
комсомольцев 121 чел.
Секретарь Тульского обкома ВЛКСМ

М. Ларионов

ГАУ ТО «Государственный архив» Ф. П-188. Оп. 1. Д. 91. Л. 71. Копия. Машинопись.

№ 71
Не ранее 5 сентября 1942 года. — Сведения о мобилизации комсомольцев и молодежи
в воздушно-десантные войска Красной Армии по Тульской области
с 25 августа по 5 сентября 1942 г.
Отправлено

№№
п.п.

Районы

Наряд

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.
12.
13.
14.

Тула
Сталиногорск
Калуга
Донской
Узловая
Ефремов
Алексин
Товарково
Щекино
Венев
Епифань
Черепеть
Болоховка
Дедилово

80
35
20
25
25
10
35
30
30
10
10
10
20
10
Итого: 350

Секретарь обкома ВЛКСМ по военной работе

Всего
63
24
22
16
18
10
29
26
24
7
10
10
17
7
283

Подпись

Из них
комсомол[ьцев]
41
6
17
8
10
6
–
5
13
–
2
1
12
5
126

М. Лукьянов

ГАУ ТО «Государственный архив» Ф. П-188. Оп. 1. Д. 91. Л. 2. Подлинник. Машинопись.
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№ 72
10 сентября 1942 года. — Справка в ЦК ВЛКСМ о мобилизации комсомольцев
и молодежи в воздушно-десантные войска Красной Армии по Тульской области
Решение ЦК ВЛКСМ от 7 августа 1942 года о мобилизации комсомольцев и молодежи в
воздушно-десантные войска Красной Армии в количестве 250 чел. и дополнительное указание на 100 чел. Тульский обком ВЛКСМ, несмотря на все принятые меры, полностью задание
не выполнил. Всего мобилизовано и отправлено в часть с 25 августа по 5 сентября 283 чел.,
из них комсомольцев 126 чел.
Секретарь Тульского обкома ВЛКСМ

М. Ларионов

ГАУ ТО «Государственный архив» Ф. П-188. Оп. 1. Д. 91. Л. 1. Копия. Машинопись.

74

Возвращение воинов в строй — главная задача госпиталей
№ 73
Не позднее июня 1942 года. — Справка, направленная заведующим горздравотделом
заведующему военным отделом Тульского городского комитета ВКП(б)
т. Гречишкину о состоянии госпитальной сети в г. Туле
В г. Туле развертываются 8 эвакогоспиталей Наркомздрава.
Для размещения их горисполкомом отведены следующие здания:
Школа 49–51 в поселке Криволучье
— 900 коек
Школа 47–36 в поселке Косая Гора
— 500 -»Школа 48–29 в г. Туле
— 300 -»Школа № 17 в г. Туле
— 400 -»Школа 54–56
— 400 -»Школа № 2 и клуб «Серп и Молот»
— 500 -»Оруж[ейно]-тех[ническое] училище
— 600 -»Строительный техникум
-— 500 -»Приспособление и ремонт указанных помещений были возложены на крупные заводы.
[…]109

Об оруд ование г оспит ал ей
Кроватями госпитали обеспечены. Тумбочки, табуреты в данный момент завозятся. Оснащение мягким и твердым инвентарем представляется в следующем виде. Кухонным инвентарем госпитали обеспечены на 90%, мягкий инвентарь по госпиталю школа № 2 и клуб «Серп
и Молот» обеспечен на 85%, школа 54–56 на 85%, строительный техникум на 90%, школа
48–29 на 70%, остальные госпитали оснащены на 45 %.
Из Наркомздрава получается 15.000 простыней, 12.000 полотенец, 10.000 пар белья, а также наволочек, медицинских халатов и т.д.
Недостающее количество мягкого инвентаря будет полностью отпущено по табелю всем
госпиталям к 20.07.1942.
Медицинское оборудование получено на 70%, остальное поступает из Москвы в ближайшие дни.
Недостает 7 рентгеновских аппаратов и 5 микроскопов. Медикаменты и перевязочный
материал завезены.
Кад ры
Начальниками госпиталей, комиссарами и административно-хозяйственным персоналом
госпитали обеспечены полностью.
По нарядам Наркомздрава прибыло в г. Тулу 20 врачей, причем из них нет ни одного хирурга. До укомплектования полным штатом не хватает 88 врачей.
Совершенно отсутствуют врачи узких специальностей, как то: рентгенологи, лаборанты,
врачи лечебной физкультуры.
В распоряжении облздравотдела имеется 260 чел. средних мед[ицинских] работников,
которые в ближайшее время направляются на работу в госпитали.
Транспорт
Решением облисполкома дано задание конебазе выделить 30 лошадей с повозками и 10 лошадей поручено горисполкому выделить из г. Тулы.
Опущены сведения о том, что ремонт завершен во всех указанных выше заведениях, кроме
оружейно-технического училища и школы № 51.
109
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На сегодня госпитали получили всего 3 лошади.
Заведующий горздравотделом

Подпись

Раздеришин

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-177. Оп. 8. Д. 133. Л. 44–46. Подлинник. Машинопись.

№ 74
18 июня 1942 года. — Проект постановления бюро Тульского горкома ВКП(б)
от 18.06.1942 «О прикреплении предприятий и учреждений
в качестве шефов к госпиталям г. Тулы»
Для осуществления культурного шефства и оказания практической помощи госпиталям в
их повседневной работе по обслуживанию больных и раненых бойцов бюро Горкома ВКП(б)
пост ановл яет :
1. Утвердить в качестве шефов над госпиталями следующие предприятия и учреждения
г. Тулы:
Наименование госпиталей
Шефы
а)
По Центральному району
1. Госпиталь № 1145 (школы 18,58 и 6)
Головной шеф – завод № 536 и шефы: аптекоуправление, облдрамтеатр, облсуд, НКЮ, адвокатура,
облсвязь, горздравотдел и арт[ель] «Жестящик»
2. Госпиталь № 79 (8-я школа)
Головной шеф – НКВД и шефы: Мосэнерго,
Госбанк, промторг
3. Госпиталь № 1784 (39-я школа)
Головной шеф – Москвоуголь и шефы: облпрокуратура, арт[ель] «Жестянщик»,
трест столовых, фабрика кухня, ликероводочный завод, кино[театр] им. Бабякина
4. Госпиталь№ 1066 (Дворец пионеров)
Головной шеф – горсовет и шефы: радиозавод,
управление трудовых резервов, Дворец пионеров, Спиртотрест, горкомхоз, Свиноводтрест,
ТООМП, межрайторг и коопинсоюз
5. Госпиталь № 4563 (общежитие фельдшерскоГоловной шеф – пищеторг, шефы: сберкасса № 5,
акушерской школы)
тюрьма № 1, облсуд и облфо
6. Госпиталь НКЗ при 47-й средней школе (Косая Гора) Завод им. Дзержинского
7. Госпиталь НКЗ при строительном техникуме
Головной шеф – редакция и типография «Коммунар», шефы: Подземгаз, Спецторг, совхоз «Парники» и обл. управление кинофикации
8. Госпиталь НКЗ при ОТУ по ул. Советской
Головной шеф – облуправление милиции, шефы:
аварийно-восстановительный батальон (Горстрой), военторг, облторготдел, обком и горком
ВЛКСМ, промсовет, кино[театр] «Форум»
9. Госпиталь № 1032 (Пединститут)
Головной шеф – профорганизация обкома
и горкома ВКП(б) и шефы: пединститут, шахтпроект, почтовая связь, обл. и гор. пожарная
охрана, хлебзавод № 2, арт[ель] «Промпитание»
б)
по Привокзальному району
1. Госпиталь № 31873 (3-я и 20-я средн[ие] школы) Завод № 535
2. Госпиталь № 2068 (17-я неп[олная] ср[едняя]
Головной шеф – депо ст. Тула-1 и все организации
школа и 37-я средн[яя] школа)
ж.д. узла
3. Госпиталь № 1066 (15-я ж.д. школа)
Завод НКПС
4. Госпиталь при ж.д. поликлинике
ТГЖД и облпотребсоюз
5. Госпиталь при б[ольни]це им. Семашко
Артель им. Калинина
6. Госпиталь НКЗ при 17-й ж.д. школе
Головной шеф – швейная фабрика № 1 и шефы:
мебельно-фурнитурная ф-ка, арт. «Объединенный труд», артель «Советский экспорт»
7. Госпиталь ГЛР № 1343 (бараки з[аво]да 535 при Шефы: ватная фабрика, з-д скобяных изделий,
ТМИ)
мясокомбинат, молокозавод, мотороремонтный
завод, пивзавод, арт[ель] «Красный мебельщик»
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в)
по Пролетарскому району
1. Госпиталь № 117 (ФЗО завода № 176)
Завод №176
2. Госпиталь № 3399 (пионерлагери в Хомяково)
Головной шеф – завод 176 и водоканал
3. Госпиталь НК3 при клубе «Серп и молот» и школе № 2 Завод № 176 и артель «Тулгармония»
4. Госпиталь НКЗ при 54-й и 56-й средн[их] школах. Головной шеф – завод № 539
5. Госпиталь № 1975 при 24 и 25 школах.
Трест № 1
6. Госпиталь НК3 при 49 и 51 школах (Криволучье) Новотульский металлургический завод
7. Госпиталь № 1874 (школа № 7 и поликлиника
Завод № 187
Новой Тулы)
8. Госпиталь № 2641(бывш. пионерлагери Засека)
Завод № 187, артель «Детгармония»
г)
по Зареченскому району
1. Госпиталь № 4562 (школы 53, 28 и 34)
Головной шеф – трест хлебопечения,
шефы: хлебозавод № 1, хлебозавод № 3
и 1-я средняя школа
2. Госпиталь № 1048 (школа № 10 и глазная б[ольни] Головной шеф – сахарорафинадный завод и
шефы: завод им. Ленина и 1-я средняя школа.
ца)
3. Госпиталь № 3038 (школа № 55)
Головной шеф – з-д «Красный Октябрь», шефы:
школа № 28
4. Госпиталь НКЗ при школе № 29
Головной шеф – станколитейный з-д и шеф 1-я
средняя школа
5. Госпиталь НКЗ при школах № 48 и 52
Головной шеф – меткопромсоюз и шефы:
артели Зареченского р-на и школа № 52

2. Обязать партийные, профсоюзные организации и руководителей предприятий совместно с комиссарами подшефных госпиталей в 3-х дневный срок тщательно разработать
план развертывания шефской работы.
3. Обязать головных шефов возглавлять шефскую работу в госпиталях, координируя таковую с другими шефами, шефствующими над одними и теми же госпиталями.
4. Обязать райкомы ВКП(б) установить постоянное руководство и контроль над шефской
работой, периодически созывать объединенные совещания шефов и комиссаров госпиталей.
ГАУ ТО «Государственный архив» Ф. П-177. Оп. 8. Д. 133. Л. 66–69. Подлинник. Машинопись.

Иллюстрация 5. Медсестра А. Васильева у постели раненого лейтенанта орденоносца Борисова
в одном из госпиталей г. Тулы. 1942 г.
ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-5682. Оп. 1. Д. 484. Копия. Фотография ч/б.

77

№ 75
21 июля 1942 года. — Справка военного комиссара полевого эвакуационного пункта № 21
от 21.07.1942 о шефской работе над госпиталями в г. Туле
110111112113 114 115 116

№ госпиталя
и адрес
1
№ 1343
бараки завода
№ 535110

№ 4562
школа № 34
53 и 28112

Кто шефствует
2
Мясокомбинат
Скобяной завод
Мотороремонтный з-д
Ватная фабрика
Молокозавод
Арт[ель] «Красный мебельщик»
Пивной з-д
Хлебозавод № 1
Хлебозавод № 3
Трест хлебопечения

Школа № 1–28

№ 1066
Патронный з-д
Дворец пионеров Завод НКПС
Облпотребсоюз
Трамвайный парк
Облместпром
Коопинсоюз
Дворец пионеров
№ 1032
Пединститут

Пединститут
Школа № 46
2-й Хлебозавод
Облпромсоюз
Почта и связь

№ 1048
Сахарный з-д и
[шко]ла № 10 и114 з-д им. Ленина
больница115

110
111
112
113
114
115
116

Что сделано или преподнесено
в порядке шефства
3
От скобяного завода госпиталь получил111 25 кг гвоздей, 1500 шт. столовых ложек, 500 шт. чайных ложек,
50 шт. висячих замков.
От пивного завода — 14 столов, 15 тумбочек, скамеек
для сидения — 4 штуки
От хлебозавода оказана помощь рабочей силой. 50 рабочих дней проработали мастера-плотники, которые
отремонтировали 2-е операционные и одну перевязочную. От этих шефских организаций получено113 —
6 шкафов, 2 дивана, 112 кроватей, 8 столов (операционных), 51 стул, 3 настольных лампы, разной краски 68 кг,
красного материала 26 метров, пожарный инструмент.
Получено от школьников и педколлектива — тарелок 213 шт., ложек — 46 шт., вилок — 36 шт., больших
кухонных плит – 7 шт., художественной литературы — 317 книг, географических и политических
карт — 2, знамена — 4, тетрадей – 100 шт., патефонных пластинок – 41 шт., поставлено 30 концертов.
От хлебозавода — 50 кг стандартного белого хлеба,
5 кг какао, молока 21 литр, редиски 2 кг, салата 3 кг
Патронный з-д выделял по 20–40 чел. для обработки и по
уходу за ран[еными] больными. Завод НКПС отремонтировал полностью здание со своим материалом и рабочей
силой, частично дал свое оборудование. Облпотребсоюзом и трамвайным парком оказана помощь рабочей силой
и материалом. Облпотребсоюз дал культинвентарь.
Дворец пионеров дал все оборудование, которое было
во Дворце пионеров
Пединститут оборудовал корпус цветами, лозунгами,
плакатами. Выделял по 20–25 чел. студентов по уходу
за ранеными бойцами.
Школа № 46 преподнесла 48 кг салата, непосредственно выращенного на школьном усадебном участке.
Облпромсовет выделяет 2–3 чел. парикмахеров ежедневно для работы в госпитале. Почта и связь выделяют ежедневно по 15–20 газет
Сахарный завод произвел побелку здания 10-й школы
своим материалом и со своей рабочей силой. Отремонтировал потолок помещения бывшей главной
б[ольни]цы, произвел распиловку 4-х кубометров леса
на пиломатериал.
Произвел полудку своим оловом кухонной посуды.
Завод им. Ленина отремонтировал одну автомашину
стоимостью в 2000 руб. Преподнес 205 алюминиевых
ложек и несколько тарелок.
Школа № 10 силами школьников и педколлектива оказывает большую помощь по культобслуживанию — организовали 8 концертов художественной самодеятельности.
Преподнесли116 тетрадей — 250 шт., 300 карандашей

Вписано от руки.
Госпиталь получил вписано над строкой.
53 и 28 вписано от руки.
Получено вписано над строкой.
Далее слово неразборчиво.
Школа № 10 и больница вписано от руки.
Далее зачеркнуто несколько.
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№ госпиталя
и адрес
1
№ 3399
Хомяково
Пионерлагерь117
№ 1874
школа № 7118

№ 1975
школа № 24119

№ 3038
школа № 55120

№ 1145
школы №№ 18,
58 и 6121

Что сделано или преподнесено
в порядке шефства
2
3
Завод № 176
Завод № 176 сказал большую помощь в приспособлении помещения пионерлагеря под госпиталь для
легкораненых, рабочую силу и стройматериал отпускал бесплатно.
Преподнесено 59 экз. книг
Завод № 187
Завод № 187 отремонтировал здание госпиталя.
Выделил 150 шт. стульев, 100 шт. табуретов, 15 столов,
220 кроватей, 120 топчанов. Отпущено строительного
отхода 30 кубометров. Отремонтировал (капитально)
одну грузовую автомашину. Отпустил 10 тонн угля для
отопления котельной. Преподнесено 50 шт. чайных
кружек
Строительно-монтажный трест Строительно-монтажный трест предоставил 2 помещения для госпиталя, одно под общежитие, второе
под складское помещение — полностью отремонтировав их, кроме того, для других хозяйственных нужд
отпустил 8 кубом[етров] досок, 60 кг гвоздей, 50 кг
олифы
З-д «Красный Октябрь»
Отремонтировал для физиокабинета кварцевые лам52-я школа
пы, изготовил 2 лечебные ванночки, отремонтировал
стиральную машину, отпустил 3 катушки колючей проволоки для ограждения двора госпиталя. Предоставил
4 шкафа, 3 стола. Рабочие завода собрали 197 тарелок,
47 чайных блюдец, 37 ложек чайных, 30 столовых
вилок, 44 стакана.
Преподнесено 14 пар домино, 150 художественных
книг.
Союз дошкольных работников преподнес госпиталю
90 книг, 87 банок цветов. Поставлено 2 концерта.
Совет жен командного начсостава Зареченского р-на
пошил госпиталю 230 шт. рубашек, 60 кальсон, 50 простыней, выстирали 420 пар нательного белья, 72 комплекта обмундирования.
Зареченский РК ВКП(б) преподнес 30 кг какао, 50 пар
носков, 150 шт. кисетов. Учащиеся школы № 52 в порядке подарков преподнесли 16 кг салата. Поставили
2 концерта и 1 литературный вечер. Баташовское
общество скотовладельцев преподнесло госпиталю
151 литр молока
Завод № 539 отремонтировал две комнаты силами
Завод 539
своих рабочих и со своим стройматериалом, 1 переДрамтеатр
вязочную и пищеблок в госпитале. Преподнесли
Облсуд
подарки раненым бойцам — 70 коробок какао, 11 кг,
Кино[театр] «Форум»
конвертов 2000 шт., цветов 100 банок, курительной бумаАртель «Жестянщик»
ги 2 кг, 1 гармонь, 15 патефонных пластинок, 880 сырков,
Областной отд[ел] связи
100 бутылок кефира, 2000 булочек.
Артель «Тула»
Облдрамтеатр преподнес госпиталю 80 банок цветов,
Аптекоуправление
Парторганизация облисполкома 2000 конвертов, 150 карандашей. Силами артистов
поставлено 2 концерта. Помогли художественно
Парторганизация обкома
оформить здание госпиталя.
ВКП(б)
Областной отдел связи преподнес раненым бойцам
Обком МОПРа
5000 конвертов.
Артель Тула — одну гармонь, отремонтировали 350 шт.
железных кроватей
Кто шефствует
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Пионерлагерь вписано от руки.
Школа № 7 вписано от руки.
Вписано от руки.
Вписано от руки.
Вписано от руки.
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№ госпиталя
и адрес
1

№ 4563
Общежитие
фельдшерск[о]акушерск[ой]
школы

Кто шефствует
2

Облсберкасса
Облфинотдел
Облсуд
Пищеторг
Тюрьма

№ 2068
Паровозное и вагонное депо
37-школа
Московск[ого] вокзала
по ул. Революции
№…122
12-я средняя школа
ж.д. техникум
Жены начсостава Привокзального райвоенкомата

Что сделано или преподнесено
в порядке шефства
3
Облисполком преподнес: 70 экз. разной литературы,
конвертов и бумаги на 500 писем.
Аптекоуправление преподнесло — 25 коробок зубного
порошка, 50 флаконов одеколона, 28 шт. зубных
щеток, 200 шт. конвертов с бумагой.
Обком ВКП(б) сделал 9 докладов и лекций, преподнес
150 книг, 3000 шт. конвертов, 170 шт. носовых платков, 40 шт. кисетов, 10 репродукторов и наушников,
2 кг писчей бумаги для писем.
Обком МОПРа преподнес в подарок раненым бойцам
12 шт. кисетов, 150 шт. карандашей, 100 шт. разных
блокнотов, отремонтировал рояль
Облсберкасса: преподнесла госпиталю 7 канцелярских
столов, 4 простых стула, 1 шахматный столик, 2 бюста
Ленина, Сталина.
Пищеторг: преподнес госпиталю 1 мягкий диван, 2 табурета, 16 стульев, 1 волейбольную сетку, 1 стеклянный шкаф, 1 письменный стол, 30 метров красного
материала, бюст Ленина, телефон[ый] аппарат 1, 10
шт. половых щеток, 5 канцелярских столов, 1 весы
столовые с разновесом, 1 железную бочку, 1 письменный прибор, 1 бидон для молока.
Облсуд преподнес госпиталю: 9 портретов, один портрет Политбюро, 3 канц[елярских] стола, 37 стульев,
1 мягкий диван и 1 полумягкий диван.
Облфинотдел — преподнес 2 шкафа, 2 канцелярских
шкафа, 1 чернильный прибор, 8 канц[елярских]
столов, 5 стульев, 1 жесткий диван.
Тюрьма № 1. Своей рабочей силой проводил[а]
столярные работы в госпитале, поделано 12 табуреток
и 4 принадлежности для кабинета лечфизкультуры
Паровозное и вагонное депо отремонтировало
помещение госпиталя, установили котлы парового
отопления. Дали мебель — 3 стола, 20 стульев, 50 табуретов, 1 диван, 1 шкаф для книг, 50 занавесок для
окон, 2 гармошки, 1000 индивидуальных подарков
бойцам Красной Армии, 5 никелированных чайников,
10 тазов, 10 баков для воды, 100 тарелок, 80 ложек.
Библиотеку в 500 экз. книг, 5000 конвертов, 450 носовых платков с кисетами. Поставлено 15 киносеансов.
Отремонтировали 260 железных кроватей, произвели
побелку в 3-х помещениях под перевязочную, изготовили для лечебной физкультуры 2 носилок с колясками и 20 подголовников для тяжело раненых.
Работниками политотдела дороги прочитано 5 лекций.
Школа № 12: подарила госпиталю 1 патефон с пластинками, 30 книг для библиотеки, 50 тарелок, 60 ложек, 40 кисетов, 40 носовых платков, со школьного
огорода преподнесено 10 кг редиски, 20 кг салата.
Жены начсостава преподнесли раненым бойцам 50 кг
клубники, 100 тарелок, 80 ложек, 50 стаканов, 300 конвертов с бумагой. Кроме того, жены начсостава проводят работу по стирке белья раненых бойцов и ремонту
порванного обмундирования.
Женами начсостава собрано 329 литров молока и
сдано госпиталю для тяжелораненых бойцов
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Военный комиссар ПЭП 21 батальонный комиссар
Подпись
Коротчаев
Помета: Нет сведен[ий] по госпит[алю]№ 1873 (школы 20-я и 3-я). Этот матер[иал] имеется в[неразборчиво]о шефск[ой] раб[оте].
ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-177. Оп. 8. Д. 133. Л. 4–12. Подлинник. Машинопись.
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№ 76
12 августа 1942 года. — Из письма командования сводного эвакогоспиталя № 1145 от
12.08.1942 № 08 секретарю Тульского обкома ВКП(б) В. Г. Жаворонкову с просьбой об
оказании помощи по устранению недостатков в работе госпиталя
Секретно123
В военном госпитале № 1145 имеется ряд недостатков, устранение которых силами самого
госпиталя невозможно. Вот эти недостатки:
1) в 3-м корпусе госпиталя, в школе № 6, крыша — сплошное решето. Все течет. Штукатурка отваливается и падает на раненых. Здание начинает приходить в негодность, и ставится
вопрос о выводе раненых. Ремонтировал школу № 6 завод № 176, но так как он не имел железа, крыша осталась неисправной. Требуется 3,5 тонны кровельного железа, а достать его
очень трудно. Наши обращения по этому вопросу во все инстанции и к шефам потерпели
крах.
Необходима помощь в отпуске железа или другого кровельного материала;
2) в школе № 6 размещено отделение газовой инфекции и там же попутно размещен детсад № 5. Нахождение детсада ухудшает положение с размещением раненых и может привести
к заболеванию детей. Командование ПЭП-21 своим письмом № 013–14 от 01.08.1942 уже обращалось к Вам по этому вопросу.
Необходима помощь в деле перевода детсада № 5 в другое помещение, вне школы № 6;
3) госпиталь 1145 — один из немногих, почти единственный в г. Туле, где размещены особо тяжело больные и раненые. Госпиталь имеет следующие отделения: челюстно-лицевое,
нейрохирургическое, газовой инфекции, отоларингологическое, глазное, ранение черепа,
стоматологическое, ранение нижних конечностей и, наконец, спецотделение для летноподъемного состава.
Профиль очень ответственный, а размещение госпиталя происходит в 3-х зданиях, расположенных на далеком расстоянии одно от другого. Особо тяжело положение с 58-й школой,
где размещен летно-подъемный состав. Подъездные пути туда осенью, зимой и весной исключительно плохие. Тяжелораненые проклинают дорогу. 58-я школа — хорошее помещение для
легкораненых, их же госпиталь №1145 не имеет;
[…]124
6) особо тяжело раненые требуют дополнительного питания таких продуктов, как молоко, сметана, фрукты. Шефы отпускают деньги, а областные торгующие организации не
помогают в деле изыскания возможностей для самозаготовок. Требуется очень минимальное
количество, например, вот в эти дни нам нужно было буквально 2 кг сметаны, 3 литра молока,
2 кг фруктов на день, и этого количества нам не опустили. Облвнуторг отказал категорически. Необходима помощь и по этому вопросу.
Имея в виду, что не решение всех этих вышеуказанных вопросов отражается на качестве
лечения и обслуживания раненых, учитывая, что коллектив обкома ВКП(б) шефствует над
госпиталем № 1145, мы решили обратиться к Вам с просьбой помочь нам изжить вышеуказанные недочеты. В бытность Вашу у нас в госпитале Вы разрешили обращаться к Вам по тем
вопросам, которые мы не в состоянии решить сами.
Начальник
в[оенного] госпит[аля] № 1145 военврач 2-го ранга
Шишов
Подпись
Военный комиссар в[оенного] госпит[аля] № 1145
старший политрук
Шуваев
Подпись
Помета: Н.И. Надо обязательно вызвать товарищей и помочь им. Жаворонков.
Помета: Оказана помощь.
Подпись (неразборчиво)
ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-177. Оп. 8. Д. 93. Л. 44–45. Подлинник. Машинопись.
Рассекречено по акту № 2 от 04.10.2006.
Опущены пункты, сообщающие об отсутствии необходимой мебели и нужного количества столовой посуды.
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№ 77
20 ноября 1942 года. — Из докладной записки в военный отдел горкома ВКП(б)
т. Гречишкину о состоянии подготовки госпиталя № 1145 к зиме
Секретно
На 20.11.1942 госпиталь № 1145 (начальник т. Суходрев — военврач II ранга, пом[ощник] начальника по политчасти — капитан т. Добрин) к работе в зимних условиях в основном подготовлен.
Все три корпуса госпиталя (школы № 18, 58 и 6) отремонтированы, остеклены, исправлена и работает отопительная система. Работают и обеспечиваются горячей водой мойки, душевые. Заканчивается ремонт предназначенного под штаб и клуб госпиталя корпуса школы № 11. Ремонт помещений
произведен некачественно: на стенах и потолке потеки, побелка даже в лечебных кабинетах — хирургических, физиотерапевтических — произведена небрежно (корпус № 2 школы № 18, № 3 школы
№ 6). Уборные, по существу, не поштукатурены и не приведены в надлежащий вид.
Топл иво
План заготовки топлива — угля выполнен: надо 1000 т, заготовлено 1000 т. Уголь хранится
на территории шефствующего завода № 536. План заготовки дров не выполнен: надо 3500
куб.м, заготовлено на складах госпиталя всего 1400 куб.м. Заготовка тормозится из-за медлительной подвозки дров к железной дороге Тесницкий разъезд — Ленинский район.
О вощи
План по заготовке овощей выполнен. Картофеля надо 119 т, заготовлено 120 т. Капусты —
30 т, заготовлено 38 т. Разных овощей 14 т, заготовлено 17 т.
[…]125
Крайняя необеспеченность госпиталя электролампочками (керосиновых ламп-молний
нет совсем), в том числе хирургических, операционных кабинетов. Необеспеченность табуретками: надо 500, в наличии нет. Тумбочек надо 500, есть всего 200. Недостает 50 столов,
50 стульев.
На мед[ицинское] обслуживание и уход со стороны раненых жалоб нет. Раненые — орденоносец туляк т. Каширин, боец т. Кисель, т. Трунов, старший политрук т. Вюченков и др.
говорят, что лечение и уход хорошие. Мед[ицинский] обслуживающий персонал относится
к ним хорошо.
Много делается в культурно-массовом обслуживании и политическом воспитании раненых. Бойцы, командиры и политработники корпуса школы № 18 — начальник т. Русин —
читают художественную и политическую литературу, регулярно – газеты, слушают радио,
через день–два демонстрируется кинокартина, периодически выступает самодеятельность,
театральные коллективы; ленинский уголок, вход в корпус — коридоры хорошо оформлены
наглядной агитацией.
Госпиталь имеет хорошую самодеятельность из обслуживающего персонала — их хоровой
коллектив занял первое место среди госпиталей города и т.д.
Большую помощь в этом деле оказывают шефы. Однако в культурно-политической работе
имеется ряд недостатков. Корпус школы № 58 — много жалоб со стороны раненых летчиков.
Лейтенант т. Рачков, техник-лейтенант т. Субботин, старший сержант т. Курфинов, капитан
т. Семенов и др. жалуются на отсутствие обстоятельной лекции на тему «О текущем моменте»,
на отсутствие музыкальных инструментов (имеется одна мандолина). Нет интересных книг в
корпусе госпиталя и т.д. Жалуются на недостаточное внимание со стороны обслуживающего
персонала и невкусное приготовление пищи и др.
П ред л ожения
1. Госпиталь обеспечен авто- и гужевым транспортом, однако автогараж и конский парк
отсутствуют, временно используется не приспособленное для этой цели помещение пищеторга.
Необходимо предложить горсовету изыскание помещения под автогараж и конский парк.
2. До 01.12.1942 закончить заготовку дров, для чего увеличить транспорт для подвозки к
железной дороге в районе заготовки.
Опущены сведения о бельевом и сменном фонде обмундирования, а также об обеспеченности
кухонной и столовой посудой.
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3. Обязать шефов оказать помощь госпиталю в обеспечении электролампочками, особенно лечебные кабинеты, приобрести не меньше 15–20 керосиновых лампочек-молний (в
чем он остро нуждается).
4. Обязать шефов обеспечить госпиталь тумбочками, табуретками, стульями (в чем он
остро нуждается), обеспечить недостающей столовой посудой.
5. Обязать ФЭП № 1 обеспечить недостающим фондом сменного обмундирования, в
частности, шинелей, шапок, перчаток.
6. Обратить внимание на усиление культурной и политической работы, особенно по
корпусу школы № 58. Помочь в приобретении необходимого количества книжного фонда,
художественной литературы, музыкального инструмента, приобретении пианино для корпуса школы № 58.
7. Шефы — завод № 536, обком ВКП(б), облисполком, гортеатр, госцирк и др. делают
много для госпиталя, однако нет повседневной связи, необходимо организовать повседневную работу.
Проверил по заданию ГК ВКП(б)

Подпись

Чичерин

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-3. Оп. 4. Д. 18. Л. 32–33 об. Машинопись. Подлинник.

№ 78
Без даты. — Из справки заведующей сектором учета кадров обкома ВКП(б)
секретарю Тульского обкома ВКП(б) по кадрам т. Шарапову
о состоянии госпиталя № 5382
Госпиталь № 5382 размещен в 18-й средней школе по ул. им. Тимирязева в 4-этажном кирпичном здании.
Первый этаж занят санпропускником, пищевым блоком и другими хозяйственноуправленческими отделами. Остальные 3 этажа предназначены для размещения раненых на
300 коек. В данное время раненых в госпитале находится 60 чел.
Помещение госпиталя находится в удовлетворительном санитарном состоянии, но требует основательного ремонта […]
[…]126
В палатах холодно, неуютно, на раненых и на их кроватях застиранное, на вид очень грязное белье. Мало тумбочек, скамеек и табуреток.
Территория госпиталя кругом разгорожена, требуется обнесение забором, оборудование
физкультурной площадки, озеленение, деревонасаждение, клумбы, цветники.
Ленинский уголок также плохо оборудован, мало лозунгов, плакатов, портретов вождей,
мало художественной литературы, журналов, настольных игр и совершенно нет музыкальных инструментов. Среди обслуживающего персонала не чувствуется напряженной работы.
Трудовая дисциплина не на должной высоте.
[…]127
Шефами госпиталя являются обком ВКП(б), облисполком, Тулжилстрой и другие учреждения.
За последнее время шефы помогли: 50 кроватей, 50 тумбочек. Покрашено 80 кроватей,
[переданы] занавески на окна, 70 банок цветов, 20 шт. книг художественной литературы,
один большой портрет Ленина, 5 географических карт, 15 карандашей и 1 кг писчей бумаги.
[…]128
Зав. сектором учета кадров обкома ВКП(б):
Подпись
Чурикова
ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-177. Оп. 8. Д. 133. Л. 78–78 об. Подлинник. Машинопись.
Опущен перечень необходимых ремонтных работ.
127
Опущены сведения о плохой политико-массовой работе и неиспользовании выделенного земельного участка для ведения подсобного хозяйства.
128
Опущен список дополнительных материалов для госпиталя.
126
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№ 79
Без даты. — Справка заведующего сектором советских медицинских кадров
секретарю обкома ВКП(б) Н. И. Шарапову о состоянии госпиталей НКЗ,
прибывших в г. Тулу из Горьковской и Ивановской областей
В г. Тулу прибыло 10 госпиталей системы НКЗ с количеством 3650 штатных коек. Из них в
г. Ефремов направлено 5 госпиталей с количеством 1600 штатных коек. Госпитали размещены в школах, жилых домах.
Из 5-ти госпиталей, размещенных в г. Ефремове, здание госпиталя № 3470 [в помещении]
артели «Красный производственник» требует капитального ремонта, восстановления крыши
и внутренней частичной штукатурки, и в 3-х зданиях госпиталя № 1537 центральная водяная
отопительная система требует капитального ремонта. Остальным зданиям, как в г. Туле, так
и в г. Ефремове, необходимо произвести текущий ремонт, как то: внутренняя побелка здания,
исправление печей, ремонт дверей, остекление рам и т.п.
В результате перехода госпиталей от НКО в систему НКЗ, КЭЧ в г. Ефремове проводимую
работу по восстановлению центрального водяного отопления прекратил.
Заготовка топлива по госпиталям не проводится. В г. Ефремове на отопительный сезон
требуется 10 тыс. куб. метров дров и 2000 т угля. Заготовленного топлива нет ничего. Своими
силами госпиталя заготовить не смогут. Топливо необходимо завозить из других районов.
По Ефремовской группе госпиталей нет овощехранилищ, нет тары для квашения капусты.
В Лобановском спиртзаводе из наличия имеющихся донников, которые использовали под
зерно, передали один на 100 тонн в распоряжение госпиталя.
О б оруд ование
Вновь прибывшие госпитали не имеют полностью оборудования для их нормальной работы
по обслуживанию раненых и больных. Требуется дополнительно: 1000 кроватей с матрацами,
300 шт. столов, 100 шт. шкафов, 500 шт. стульев или табуреток и 800 шт. прикроватных тумбочек.
Требуется кухонной посуды: плит кухонных — 10 штук, котлов для варки пищи наплитных —13 шт., кастрюль — 40 шт., титанов — 4 шт. Необходимо 10 термосов, чайников — 25,
ведер — 52, ламп керосиновых 100 шт., ванн для водных процедур — 3 шт.
Для обеспечения госпиталей светом и водой необходимо: дизельного солярного масла
290 т до конца года, дизельной смазки 18 т, кроме того, необходимо 300 электролампочек.
Все госпитали приехали без достаточного оборудования мягким инвентарем, например:
одеял теплых нужно 1500 шт., необходимо 1000 пар тапочек и др. имущества, согласно прилагаемой заявки госпиталей.
Личным составом — врачами, медсестрами — госпитали не укомплектованы, например, по штату
врачей должно быть…129 чел. Имеется налицо…130, медсестер должно быть…131 имеется…132 чел.
Зав. сектором совет[ских] медицинск[их] кадров

Оленина

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-177. Оп. 8. Д. 133. Л. 96–96 об. Копия. Машинопись.

№ 80
Без даты. — Список госпиталей, вошедших в состав фронтового эвакопункта
Западного фронта
№
госпиталей
ЭГ №1873
129
130
131
132

№
телефонов
6–71 — штаб
1–76 — —||—
4–09 — дежурн[ый]

Начальник госпит[аля]
и зам. по
полит[ической] части
Кайбановский,
Палачев

Данные в тексте отсутствуют.
Данные в тексте отсутствуют.
Данные в тексте отсутствуют.
Данные в тексте отсутствуют.
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Адреса госпиталей
Тула, ул. Ленина, дом № 11
(школа № 3)

№
госпиталей
1066
ЭГ–2100
ЭГ–1032
ЭГ–1066133
ЭГ–134
ЭГ–1859
ЭГ–1145
ЭГ–135
ЭГ–137
ЭГ–1975
ЭГ–2068
ЭГ–1083138

№
телефонов
Патрон. з-д
Госпит[аль]
1-е отд.
6–54 штаб
1–57 Моск. вокз.
2–54 — 3 отд.; 10–69
34 — штаб
6–87 — канцеляр[ия]
7–74 — штаб
12–73 — дежурн[ый]
Заречье
2–04 — штаб
3–64 — санпроп.
3–70 — 1-й корпус
4–64 — штаб
2–62 — дежурн[ый]
6–37 — дежурн[ый]
9–67 — 1-й корпус
12–65 — 2-й корпус
4–73 — канцеляр[ия]
Новая Тула
1–27 — штаб
1–26 — дежурн[ый]
Через госпиталь
1874
8–84 — штаб
10–56 — дежурн [ый]
10–27 — медчасть
Заречье,
3–11 — штаб

Начальник госпит[аля]
и зам. по
полит[ической] части

Тойбис
Ерман
Изюмова
Чернов

Хазанов
Бурлаков
Суходрев
Добрин
Митлин
Друкарев
Полканов
Кошелев
Томазов
Карпенко
Вязьменский
Раппопорт

ЭГ–4563

1—27 — дежурн [ый]

Кудрявцев
Назаров

ГЛР–1343

Связной

ГЛР–139

3–79 — штаб

6–45 — дежурн[ый]

ГОПЭП –117

Заречье,
2–19 – дежурн[ый]

Новая Тула (школа № 25)
Заречье. (школа № 34)
Тула, ул. Революции, д. № 111
(школа № 37)
Тула, ул. Герцена (школа № 56)
(Зареченский район)
Тула, Заречье, ул. М. Горького (школа № 53)
[ул.] Ствольная, 34
[ул.]Штыковая, 28
Тула, Стадионный переулок, № 1.
(Общежит[ие] фельдш[ерско]ак[ушерской] школы)
Тула, Толстовская застава
(Учкомбинат)
Тула, Поселок им. Кирова
(объект А-1)
Тула, Пролетарский рйон.
(ул. Чапаева, клуб «Серп и Молот»)
Тула, Московский вокзал
(Тула I-я)
Тула, Ряжский вокзал
(Тула III-я)

Гликман
Ермачков
Кокунько
Холодов

ГОПЭП–79

Тула, ул. Менделевская, д. № 7
(Пединститут)
Тула, ул. Коммунаров, д. № 43
(стройтехникум)
Тула, ул. Дрейера, д. № 33
(школа № 10).
[ул.] Комсомольская, д. № 1
(Глазная больница)
Тула, ул. Советская, д. № 15
(Оружейн[о]- техн[ическое] училище)
Тула, ул. Тимирязева (школа № 18),
Красный Перекоп, № 58.
Ул. Колхозная, № 6.
Тула, ул. Коммунаров, д. № 136
(за спиртовод[очным] заводом)
(школа № 39)
Новая Тула. Диспансер.
(школа № 7)

Бетехтин
Тарасов

Заречье
65 — штаб

ГЛР–140

Тула, Дворец пионеров,
железнодорожная поликлиника
(Московский вокзал)

Пильгер
Новиков

ЭГ–4562

Адреса госпиталей

Пинкус
Бяллер
Ефимов
Лазебный
Харюков
Мушкатин
Винницкий
Краюшкин
Ковалев
Соловьев

133134135136137138139140

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-177. Оп. 8. Д. 133. Л. 137. Подлинник. Рукопись.
133
134
135
136
137
138
139
140

1066 вписано над зачеркнутым 1083.
Далее зачеркнуто 1048.
Далее зачеркнуто 1784.
Номер дома не указан.
Далее зачеркнуто 1874.
1083 вписано над зачеркнутым 3038.
Далее зачеркнуто 2641.
Далее зачеркнуто 3399.
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Награды тулякам за воинскую доблесть
№ 81
27 апреля 1942 года. — Постановление бюро Тульского горкома ВКП(б)
и горисполкома депутатов трудящихся от 27.04.1942
«О вручении Красного знамени 732-му зенитно-артиллерийскому полку»
Особая папка
Бюро горкома ВКП(б) и горисполкома пост ановил и:
1. Вручить Красное знамя 732-му зенитно-артиллерийскому полку за героическую оборону г. Тулы.
Секретарь Тульского горкома ВКП(б)
Председатель горисполкома депутатов трудящихся

Подпись
Подпись

Филимонов
Любимов

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-3. Оп. 4. Д. 9. Л. 1. Подлинник. Машинопись.

№ 82
16 июня 1942 года. — Из заметки «Бестрашный сталинский сокол Б. Ф. Сафонов.
Слава нашему земляку — грозе фашистских стервятников!»,
опубликованной в газете «Коммунар»
Сегодня в «Коммунаре» публикуется Указ Президиума Верховного Совета Союза ССР о награждении Героя Советского Союза подполковника Бориса Феоктистовича Сафонова второй
медалью «Золотая Звезда». Замечательный мастер воздушных схваток, летчик-истребитель
Северного флота т. Сафонов стал грозой для фашистских стервятников. Подвиги его поистине
изумительны. Они известны не только у нас, но и за рубежом. В числе наград, которых удостоен
Б.Ф. Сафонов, имеется и орден от английского правительства.
Бесстрашный сталинский сокол Б.Ф. Сафонов — наш земляк. Он провел детство в деревне
Синявино Плавского района Тульской области, учился в Тульской железнодорожной школе ФЗУ,
стал летчиком в Тульском аэроклубе.
Каждый трудящийся нашей области выразит чувство глубочайшей радости и гордости за то,
что среди нас вырос, возмужал, воспитался храбрейший из храбрых, дважды Герой Советского
Союза Борис Сафонов.
Слава нашему доблестному земляку! Пусть живет он и здравствует на радость народам советской страны, на страх ее врагам — белофинским и немецким захватчикам! […]
Коммунар (Тула). — 1942. — 16 июня. — № 139 (7044). — С. 1.

№ 83
30 июня 1942 года. — Заметка «Сын колхозника Николаев Георгий Георгиевич —
Герой Советсткого Союза», опубликованная в газете «Знамя Ильича»
Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР от 06.06.1942 за образцовое выполнение
боевых заданий Командования в борьбе с немецкими захватчиками и проявленные при этом
отвагу и геройство присвоено звание Героя Советсткого Союза с вручением ордена Ленина

86

и медали «Золотая Звезда» младшему лейтенанту военно-воздушных сил Красной Армии Николаеву Георгию Георгиевичу, сыну колхозника сельскохозяйственной артели имени Калинина
Сотинского сельсовета.
Боевой счет коммуниста-летчика т. Николаева растет. Он все силы и знания отдает делу освобождения нашей родины от немецко-фашистских извергов. Два месяца тому назад т. Николаев
был награжден орденом Красного Знамени.
Родители т. Николаева – колхозники, отец Георгий Симонович и мать Ксения Георгиевна Николаевы, поздравляя сына с высокой наградой, написали ему, чтобы он и впредь, не жалея сил,
сражался за родную советсткую землю, за быстрейший разгром фашистских мерзавцев.
Знамя Ильича (Алексин). — 1942. — 30 июня. — № 67 (2183). — С. 1.
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ГЛАВА 2
ПОМОЩЬ ФРОНТУ
ПОЛУЧАЕТ НОВЫЙ
ИМПУЛЬС
Оборонные заводы — Красной Армии
Заводы Наркомата вооружения
Станкостроительный завод № 535 (в настоящее время ОАО «АК «Туламашзавод»)
Завод № 536 (в настоящее время ОАО «Тульский оружейный завод»)
Завод № 539 им. Кирова (в настоящее время ОАО «Тульский патронный завод»)
Заводы Наркомата боеприпасов (№ 176 (в настоящее время ФГУП «Машиностроительный завод
«Штамп» им. Б.Л. Ванникова») и № 187 (в настоящее время ОАО «Тульский комбайновый завод»)
Металлурги и химики на боевой вахте
Шахтеры увеличивают добычу угля
Железнодорожники отправляют военные грузы без задержек
Тула ковала не только оружие, но и кадры для промышленности
Сельские труженики тоже вели битву… за урожай
Население фронту
Государственный заем — дело всенародное
Сбор средств для Красной Армии
Подарки воинам от туляков

Иллюстрация 6. Мастер доменной печи Косогорского завода П. И. Миненко с членами своей
бригады на восстановлении доменной печи. Тула, Косая Гора. Январь 1942 г.
ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-5682. Оп. 2. Д. 288. Копия. Фотография ч/б.
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Оборонные заводы — Красной Армии
№ 84
8 января 1942 года. — Из постановления Тульского городского комитета обороны
«О частичном восстановлении производства вооружения
и боеприпасов на тульских заводах»
Сов. секретно
Обсудив постановление Государственного Комитета Обороны от 2 и 3 января 1942 г. о частичном восстановлении производства вооружения и боеприпасов на Тульских заводах НКВ
и НКБ, Тульский комитет обороны пост ановл яет :
1. Принять постановление ГКО к неуклонному выполнению.
2. Обязать директоров, партийные и профсоюзные организации заводов № 66, 314, 38,
176 и 187 немедленно развернуть работы по восстановлению заводов и выполнению установленной ГКО программы.
[…]
6. Тульский городской комитет обороны призывает всех рабочих, служащих и ИТР приложить все силы, работать не покладая рук на восстановление тульских оборонных заводов,
помнить, что каждый новый пулемет, каждая новая винтовка, каждый патрон, изготовленные на возрожденных тульских заводах — есть новый сокрушительный удар по фашистским
оккупантам. Восстановление тульских заводов приблизит день окончательного разгрома фашистских людоедов.
[…]
Председатель комитета обороны г. Тулы
Подпись
Жаворонков Печать
ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-3039. Оп. 1. Д. 33. Л. 9, 11. Подлинник. Машинопись.

№ 85
Не ранее начала ноября 1942 года. — Сведения отдела оборонной
и химической промышленности Тульского обкома ВКП(б) о выполнении
оборонными и химическими заводами Тульской области программы за октябрь 1942 г.
Сов. секретно141
№
п.п.
1.
2.

141
142
143

№
заводов
535
НКВ
536
НКВ

Наименование изделия
Пулемет «Максима» на станке «Соколова»
120 мм миномет
7,62 мм винтовка образца 1891/30 гг.
7,62 мм снайперская винтовка обр. 1891/30 гг.
Прибор «Брамит»142
Ложа собран[ая] к винтовке143

Рассекречено по акту № 3 от 03.10.2007.
Глушитель.
Ложа собранная к винтовке вписано от руки.
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ПрограмЕдин[ицы]
ма
измер[ения] октября
месяца
шт.

-»шт.

-»-»-»-

1.000
120
23.000
2.000
8.000
15.000

Выполнение программы
октября
месяца
1.050
128
24.660
540
9.568
15.050
123

3.
4.

5.
6.

7.

8.
9.

539
НКВ

Патрон «ТТ»
Гильзы «ТТ»
Пули «ТТ»
176
76 мм латун[ные] гильзы
НКБ
20 мм —||—
Латунь гильзовая
Прокат биметалла
187
Звено «Швак»
НКБ
76 мм жел[езная] гильза
122 мм сверт[ная] жел[езная] гильза
СталиноМетанол сырец
гор[ский]
—||— ректификат
хим[ический] Контактная кислота,
комб[инат]
в том числе Олеум
Каустик
Хлорная известь
Феноль
[Сталиногорский]
а[нилино]к[расочный]
з[авод]
Комбинат 100 Коллоксилин Н.Г.В.
НКБ
82 мм мина
Мышегский
Корпуса 82 мм мины
завод
Задвижки ∅144 – 100 мм
НКМВ
п[од]/нефть
Задвижки ∅ – 100 мм
п[од]/воду
Задвижки ∅ – 76 мм
п[од]/нефть
Задвижки ∅ – 300 мм
п[од]/нефть
Задвижки ∅ – 300 мм
п[од]/воду
Задвижки ∅ – 350 мм
п[од]/нефть
Задвижки ∅ – 800 мм
Задвижки ∅ – 1000 мм

141142143144

Зав. отделом оборонной и химической промышленности
Тульского обкома ВКП(б)
Подпись

т

25.000
200
200
140
120
1.400
75
20
1.250
1.078
1.800
1.050
175
400
186

25.014
1.430
714,8
160
225
70
10,8
2.120
75
20
1.044,5
835,4
1.967
1.313
256
341
100,8

-»-

500

112,2

шт.

-»-

15.000
10.000

15.500
1.000

-»-

500

582

-»-

1.000

918

-»-

20

15

-»-

40

42

-»-

60

64

-»-»-»-

5
8
10

5
5
7

тыс. шт.

-»-»-

тыс. шт.

-»т

-»тыс. шт.

-»-»т

-»-»-»-»-»-

Вартазарян

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-3039. Оп. 1. Д. 40. Л. 24–24 об. Подлинник. Машинопись.

144

Диаметром.
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Заводы Наркомата вооружения
Станкостроительный завод № 535145
(в настоящее время – ОАО «АК «Туламашзавод)

№ 86
5 января 1942 года. — Из акта по приемке пулеметов «ДС» со станками
представителем УСВ ГАУ КА от завода № 66
Мы, нижеподписавшиеся: представитель УСВ ГАУ КА майор А. Д. Евстратов и представитель от завода № 66 — уполномоченный по приему и сбыту готовой продукции завода № 66
Н.Г. Жидков, составили 05.01.1942 настоящий акт на прием от завода № 66 пулеметов «ДС»
со станками в количестве пятидесяти одной штуки.
[…]146

Принятые пулеметы собраны заводом из деталей, оставшихся на территории завода после
эвакуации. Сборка проходила без применения калибров и чертежей.
Детали в свое время были забракованы по несоответствию чертежам и т[ехническим]
у[словиям] основного производства.
Пулеметы принимались поверкой действия системы и автоматики непрерывной очередью в 30–50 патронов. Основное требование было предъявлено при этом, чтобы пулемет
работал без задержек.
Стрельбой на меткость пулеметы не поверялись за отсутствием тира при заводе.
Все пулеметы не имеют щитов, и отсутствуют принадлежности и запчасти по нормам ЗИП.
[…]147

Представитель завода № 66
Представитель УСВ ГАУ КА майор

Подпись
Подпись

Н. Г. Жидков
А. Д. Евстратов

Помета: Получен один экземпляр акта. 05.01.1942 Майор Евстратов.
ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-3039. Оп. 1. Д. 40. Л. 53–53 об. Подлинник. Машинопись.

№ 87
9 января 1942 года. — Акт от 09.01.1942 о приеме представителем 5-й гвардейской
стрелковой дивизии 49-й армии от завода № 66 оружия и запчастей
09.01.1942 мы, нижеподписавшиеся: уполномоченный по приему и сбыту готовой продукции завода № 66 т. Н. Г. Жидков, с одной стороны и воентехник 5-й гвардейской стрелковой
дивизии 49-й армии т. Голованов Дмитрий Васильевич с другой, составили настоящий акт в
том, что первый сдал, а второй принял пять пулеметов «Максим», переделанных из учебноразрезных, за №: ТБ 348; ТБ 443; ТБ 294; ПШ 35, 40, и четыре станка «Соколова». Квадратугломер к 82-мм миномету — 10 шт. Детали пулемета «Максим» по прилагаемой ведомости.
Пулеметные ленты 25 шт. [по] 100 гнезд каждая.
145
Как самостоятельное производство Станкостроительный завод № 66 выделился в июне 1939 г. из
состава Тульского оружейного завода. Приказом Наркомата вооружения СССР № 54 от 12.01.1942 присвоено название завод № 535 (ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. Р-2982. Оп. 2. Д. 1. Л. 10).
146
Опущен перечень номеров пулеметов, станков к пулеметам и упаковочных ящиков.
147
Опущен перечень принадлежностей к пулемету.
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Основание: устное распоряжение председателя ком[ите]та обороны г. Тулы Жаворонкова
от 09.01.1942
Сдал
Принял

Жидков
[Голованов]

Подпись
Подпись

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-3039. Оп. 1. Д. 40. Л. 58. Подлинник. Машинопись. Рукопись.

№ 88
8 апреля 1942 года. — Из акта проверки спецучета
и бронирования рабочей силы по заводу № 535
Секретно148
08.04.1942 комиссия в составе председателя Тульского горвоенкома майора Троицкого,
членов: начальника 4-й части Тульского облвоенкомата старшего политрука Новикова, Зареченского райвоенкома старшего политрука Лохманюка, секретаря Привокзального райкома г. Тулы т. Чувахина, от райисполкома т. Поводнева, на основании приказа Тульского
облвоенкома от 30.03.1942 за № 43 за период с 3 по 8 апреля произвела проверку спецучета и
правильности бронирования рабочей силы по заводу № 535 Наркомата вооружения.
Проверкой установлено:
1. Всего на заводе № 535 на день проверки работало 4529 чел., в том числе женщин
981 или 27%.
2. Из общего числа рабочих значится военнообязанных 1912 чел., из них забронировано
1896 чел., в том числе моложе 40 лет 1390 чел.
[…]
Выводы и предложения
Комиссия считает:
1. Работу отдела найма и увольнения по внедрению женщин в производство и подготовку из
них квалифицированных кадров (шоферов, токарей, обрезчиков и др.) считает недостаточной.
2. На заводе в числе забронированных имеется 1390 чел. моложе 40 лет, среди которых
многие имеют ценные для Красной Армии военно-учетные специальности. Эти лица через
непродолжительное время (4–5 месяцев) могут быть заменены из числа подготовленных военнообязанных (нестроевых), женщин и невоеннообязанных мужчин.
[…]
Председатель комиссии майор
Подпись
Троицкий
Члены:
старший политрук
Подпись
Новиков
старший политрук
Подпись
Лохманюк
от райисполкома
Подпись
Поводнев
секретарь РК ВКП(б)
Подпись
Чувахин
директор завода № 535
Подпись
А. Карпов
ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-3. Оп. 4. Д. 12. Л. 89–91. Копия. Машинопись.

148

Рассекречено по акту № 3 от 25.08.2009.
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№ 89
31 октября 1942 года. — Письмо администрации завода № 535 от 31.10.1942 № 01543
секретарю Тульского обкома ВКП(б) В. Г. Жаворонкову и секретарю Тульского горкома
ВКП(б) Ф. С. Филимонову о выполнении плана
по выпуску основной продукции за октябрь 1942 г.
Экз. № 2
Сообщаю, что к девяти часам утра тридцать первого октября 1942 г. программу по пулемету «Максим» в количестве 1000 шт., по миномету полковому 120 шт. и по станкам металлорежущим в 56 шт. коллектив завода № 535 выполнил полностью. Идем на перевыполнение.
Директор завода
Парторг ЦК ВКП(б)
Председатель зав[одского] ком[итета]

Подпись
Подпись
Подпись

А. Карпов
Гуреев
Петров

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-3. Оп. 4. Д. 12. Л. 16. Копия. Машинопись.

№ 90
1 декабря 1942 года. — Из заметки «Рационализаторы сэкономили сотни тысяч рублей»,
опубликованной в газете «Коммунар»
Во Всесоюзном социалистическом соревновании станкостроительный завод добился немалых успехов. Он из месяца в месяц стал перевыполнять программу. В этом немалую роль сыграл
коллектив изобретателей завода.
Формовщики тт. Устинов и Ремезов, применив русскую смекалку, предложили изменить форму одной модели. Это дало возможность значительно сократить брак. Завод получил экономию
в 94.000 руб. Товарищи Хромушина, Юрасов и Неаронов внесли предложение, которое дало
77.000 руб. экономии […].
В ответ на доклад и приказ т. Сталина изобретатели завода дополнительно обязались до
конца года собрать еще 200 рационализаторских предложений с экономией в 550.000 руб. […].
А. Агапов,
начальник бюро изобретательства
Коммунар (Тула). — 1942. — 1 декабря. — № 281 (8086). — С. 1.

№ 91

31 декабря 1942 года. — Рапорт администрации завода № 535 секретарю
Тульского горкома ВКП(б) Ф. С. Филимонову о перевыполнении коллективом завода
программы декабря 1942 г. по оборонной и товарной продукции
Воодушевленный историческим докладом и приказом т. Сталина, посвященном 25-й годовщине Октябрьской социалистической революции, коллектив завода № 535 программу
декабря месяца по основной оборонной продукции выполнил на 121 %. По товарной продукции в целом на 144 %.
Коллектив завода обязуется в 1943 г. работать еще лучше, ежемесячно увеличивая выпуск высококачественной продукции для фронта, для окончательного разгрома немецкофашистских оккупантов.
Директор завода
Парторг ЦК ВКП(б)
Председатель зав[одского] ком[итет]а

Подпись
Подпись
Подпись

А. Карпов
И. Гуреев
Н. Петров

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-3. Оп. 4. Д. 12. Л.1. Подлинник. Машинопись.
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Завод № 536149
(в настоящее время – ОАО «Тульский оружейный завод»)

№ 92
2 февраля 1942 года. — Приказ исполняющего обязанности директора завода № 314 от
02.02.1942 № 57 о присвоении заводу № 314 нового номера 536
На основании приказа Народного комиссара вооружения Союза ССР от 27.01.1942 бывшему заводу № 314 присвоен № 536.
И.о. директора завода
Подпись
Ершов
ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. Р-220. Оп. 10. Д. 2. Л. 70. Подлинник. Машинопись.

№ 93
5 февраля 1942 года. — Из приказа директора завода № 536 от 05.02.1942 № 65
о направлении работников завода в г. Златоуст
На основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26.12.1941 и указания Наркома вооружения
приказываю:
начальникам цехов № 1,2,3,7,8,9,12,14,16, главному механику т. Крапивенцеву и
нач[альнику] хозчасти т. Кокину освободить от работы и направить в отдел найма и увольнения по прилагаемому списку рабочих и ИТР для направления их в г. Златоуст.
[…]150
И.о. директора завода
Подпись
Ершов
ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. Р-220. Оп. 10. Д. 2. Л. 79. Копия. Машинопись.

№ 94
14 февраля 1942 года. — Приказ директора завода № 536 от 14.02.1942 № 83а о передаче
военному прокурору г. Тулы материалов на рабочего завода для его привлечения
к ответственности за отказ выехать на завод № 66 в г. Златоуст
За отказ выехать на завод [№] 66 в г. Златоуст, материал на рабочего цеха № 14 — фрезеровщика <АА> передать военному прокурору г. Тулы, для привлечения к ответственности,
согласно Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26.12.1941.
Директор завода

Подпись

Ершов

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. Р-220. Оп. 10. Д. 2. Л. 106. Подлинник. Машинопись.
Тульский оружейный завод, основанный по именному Указу Петра I от 15.02.1712 г. (ПСЗ.
[Собр.1-е]. СПб., 1830. Т. 4. № 2486). С июня 1937 г. — Государственный союзный первый оружейный
завод № 173 15-го главного управления Наркомата оборонной промышленности СССР (См.: ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. Р-220. Оп. 5 Д. 1238. Л. 1). В июне 1939 г. завод № 173 разделен на два завода:
Государственный союзный завод № 314 НК вооружения СССР и станкостроительный завод № 66 НК
вооружения СССР. Приказом Наркомата вооружения СССР от 27.01.1942 заводу № 314 присвоен № 536.
150
Опущен список работников завода, направляемых в г. Златоуст.
149
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№ 95
18 февраля 1942 года. — Приказ директора завода № 536 от 18.02.1942 № 89 о передаче
следственным органам материала на рабочего завода <ББ> для привлечения его
к судебной ответственности за самовольный уход с работы
За самовольный уход с работы 14.02.1942 и срыв выполнения срочного задания, материал
на рабочего цеха № 1 <ББ> передать следственным органам для привлечения к судебной ответственности согласно Указу Верховного Совета СССР от 26.06.1940.
Директор завода

Подпись

Ершов

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. Р-220. Оп. 10. Д. 2. Л. 112. Подлинник. Машинопись.
Публикуется впервые.

№ 96
20 февраля 1942 года. — Рапорт дирекции завода № 536 от 20.02.1942
секретарю Тульского обкома ВКП(б) В. Г. Жаворонкову
о выполнении февральской программы выпуска основной продукции
Коллектив Тульского оружейного завода взятые на себя обязательства выполнил.
Февральская программа, заданная Государственным Комитетом Обороны, выполнена
20 февраля в 16 час. Продукция военпредом принята.
Принимаем меры, чтобы в оставшиеся дни февраля дать нашей доблестной Красной Армии снайперских винтовок 100–120 шт.
Приложим все усилия к тому, чтобы и мартовскую программу выполнить досрочно.
И.о. директора завода:
Секретарь парткома:

Подпись
Подпись

Ершов
Грачев

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-177. Оп. 8. Д. 87. Л. 4. Подлинник. Машинопись.

№ 97
28 марта 1942 года. — Из заметки «Оружейники с честью выполнили свое обязательство.
Мартовскую программу завод выполнил досрочно», опубликованной
в газете «Коммунар»
Коллектив рабочих, инженерно-технических работников и служащих Ордена Трудового Красного Знамени оружейного завода, обращаясь ко всем предприятиям Тулы и Тульской области
с призывом включиться в предмайское социалистическое соревнование, давал обязательство
мартовскую программу выполнить к 28-му числу.
Свое слово оружейники сдержали. Вчера программа марта была выполнена. На заводе выросло число стахановцев-двухсотпроцентников. Стахановки Полина, Масленникова, Чевычалина (коллектив т. Бурдыкина) выполняют норму на 200 — 250 проц. […]
Коммунар (Тула). — 1942. — 28 марта. — № 73 (6978). — С. 1.
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№ 98

30 марта 1942 года. — Из приказа директора завода № 536 от 30.03.1942 № 144
об объявлении приказа Народного Комиссара Вооружения СССР Д. Устинова
о назначении Б. М. Агафонова директором завода № 536
§ 1.
Объявляю для сведения приказ Народного Комиссара Вооружения СССР от 27.03.1942
№55/к.
Директор завода
Б. Агафонов
Приказ
Народного Комиссара Вооружения Союза ССР
Г. Москва
№ 55/к
27.03.1942
Приказываю:
1. Тов. Агафонова Бориса Михайловича назначить директором завода № 536.
2. Тов. И. П. Ершова освободить от занимаемой должности вр[еменно] и[сполняющего]
о[обязанности] директора завода № 536 с использованием его на заводе по усмотрению директора.
3. Тов. Б. М. Агафонову принять, а т. И. П. Ершову сдать дела завода в пятидневный срок
в установленном законом порядке.
Народный Комиссар Вооружения СССР Д. Устинов
[…]
Директор завода
Подпись
Б. Агафонов
ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. Р-220. Оп. 10. Д. 2. Л. 214–214 об. Подлинник. Машинопись.

№ 99
31 марта 1942 года. — Приказ директора завода № 536 Б. М. Агафонова от 31.03.1942 № 146
о передаче в суд материалов на работников завода за нарушение трудовой дисциплины
§ 1.
За сон на работе 25.03.1942 [в течение] 25 мин., на рабочего цеха № 2 отделения № 5,
табельная марка № 04–91 <ВВ> материал передать в суд, согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР от 26.06.1940.
§ 2.
За прогул 28.03.1942 на фрезеровщика цеха № 2 отделения № 4, табельная марка № 04–
27 <ГГ> материал передать в суд согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР от
26.06.1940.
§ 3.
За опоздание на работу 29.03.1942 на 30 мин. на уборщицу цеха № 2, табельная марка
№ 06–93 <ДД> материал передать в суд согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР
от 26.06.1940.
§ 4.
За опоздание на работу 28.03.1942 на 2 часа 30 мин. на вахтера ВВО, табельная марка
№ 41 <ЕЕ> материал передать в суд согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР от
26.06.1940.
Директор

Подпись

Б. Агафонов

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. Р-220. Оп. 10. Д. 2. Л. 216. Подлинник. Машинопись.
Публикуется впервые.
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№ 100
10 апреля 1942 года.151 — Из социалистического договора завода № 536 об обязательствах
предмайского социалистического соревнования
[…]
Трудящиеся Тульской области, как и весь советский народ, беззаветно работают на своих
постах, вместе с Красной Армией куют победу над врагом. С каждым днем среди трудящихся
растет новая мощная волна социалистического соревнования и стахановского движения.
Каждый горит желанием помочь нашей доблестной Красной Армии как можно быстрее разгромить гитлеровские орды. Задача каждого патриота нашей страны — дать больше оружия.
Замечательную инициативу в развертывании социалистического соревнования и стахановского движения проявили комсомольцы депо энского железнодорожного узла, которые
организовали предмайское социалистическое соревнование. Долг каждого трудящегося —
подхватить это ценное мероприятие с тем, чтобы международный пролетарский праздник —
день 1 Мая — встретить новыми производственными успехами.
Наш коллектив имеет славные боевые традиции. Оружейники всегда были, есть и будут в
первых рядах социалистического соревнования. Приветствуя ценный почин комсомольцевлунинцев и рабочих-шахтеров Подмосковного бассейна, наш коллектив рабочих, инженернотехнических работников и служащих завода также включается в предмайское социалистическое соревнование. Обязуемся работать темпами военного времени и берем на себя
следующие обязательства:
1. Программу апреля месяца выполнить к 27.04.1942.
2. Добиться полного охвата всех работающих соцсоревнованием и стахановским движением с тем, чтобы каждый рабочий выполнял установленные нормы.
3. Образцово подготовить подсобное хозяйство завода к проведению весеннего сева.
4. Открыть второй детский сад с количеством 100 мест.
5. Отремонтировать в поселке «Красный Перекоп» 14 домов с жилой площадью 6000 кв. м.
Тульские оружейники верны своему слову, они с честью выполнят свое обязательство и
вызывают последовать их примеру рабочих, работниц, инженерно-технических работников
и служащих завода № 314.
Да здравствует наша героическая Красная Армия!
Да здравствует великий советский народ!
Да здравствует наш вождь и учитель великий Сталин!
Директор завода № 536
Секретарь парткома
/Председатель завкома
Секретарь комитета ВЛКСМ
Стахановцы152

Подпись
Подпись
Подпись
Подпись

Агафонов
Грачев
Ксенофонтов
Борисов

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. Р-220. Оп. 10. Д. 6. Л. 6–6 об., 8. Подлинник. Машинопись.

№ 101
Не ранее 15 апреля 1942 года. — Из отчета секретаря партийного комитета завода № 536
о работе партийного комитета завода в период с 10.02.1942 по 15.04.1942
Сов. секретно153

[…]
Партийная организация вместе с коллективом завода явилась инициатором в части оказания конкретной помощи по восстановлению и пуску в эксплуатацию шахты № 18. Оружей151
152
153

Датируется по исходящему номеру.
Далее следуют подписи десяти стахановцев.
Рассекречено по акту № 2 от 04.10.2006.
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ники выступили через областную газету «Коммунар» с обращением ко всем предприятиям
области включится в это почетное дело.
Инициатива оружейников была подхвачена всеми предприятиями области. Каждый трудящийся включался в работу по оказанию помощи по восстановлению Подмосковного угольного бассейна, разрушенного гитлеровскими бандитами.
Что сделала партийная организация и весь коллектив завода по восстановлению шахты?
Посланы были на шахту лучшие слесари-монтажники для восстановления подстанций в
количестве 7-ми чел., оружейники дали 700 шт. разного инструмента, один токарный станок,
один сверлильный, одну динамо-машину постоянного тока, 20 слесарных молотков, 80 топоров, 120 обушков.
Для организации Красного уголка и проведения массово-политической работы партком
завода обеспечил коллектив шахты литературой, дав 200 экз. книг и одну тульскую гармонику.
Помимо этого партийная организация вместе с коллективом завода оказала большую, конкретную помощь МТС.
Для МТС были посланы лучшие слесари ремонта: в Дедиловскую МТС — 7 чел., в Смирновскую МТС – 6 чел. Было отправлено инструментария, нужного для МТС, — 22.500 шт.
Помогая другим предприятиям, партийная организация, вместе с коллективом завода осуществляя лозунг: «Все для фронта, все для победы над врагом», ни на минуту не забывала о выполнении производственной программы завода, о проведении массово-политической работы.
Программу февраля коллектив завода выполнил досрочно 20-го числа. Программу марта —
28-го числа.
[…]
За период восстановления завода в коллективе оружейников выросли стахановцы и ударники.
За март 1942 г. завод имеет выполняющих норму:
от 100 до 130%
32,4%
от 130 до 150%
14,5%
от 150 и выше
26,2 %
Всего по заводу стахановцев:
30,1 %
ударников
31,0%
многостаночников
10 чел.
[…]
Секретарь парткома завода № 536
Н. Грачев
ГАУ ТО «Государственный архив» Ф. П-177. Оп. 8. Д. 86. Л. 2, 3. Копия. Машинопись.

Иллюстрация 7. Стахановки оружейного завода (коллектив Чумаковой), выполняющие норму от 150 до 200%. Ежедневно отрабатывали по 2 часа в фонд обороны. На
снимке слева направо: П.Н. Шереметьева, А.М. Климова, В.С. Коновалова, А.Д. Лычагина, М.Н. Саратова. Тула. 1942 г.
ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-5682. Оп. 1. Д. 614. Копия. Фотография ч/б.
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№ 102
30 апреля 1942 года. — Из протокола заседания жюри завода № 536 от 30.04.1942 № 1
о занесении на общезаводскую Доску почета за досрочное выполнение
производственной программы работников передового цеха завода
[…]
Занести на Доску почета цех № 11, его руководство и лучших стахановцев, выполнивших
производственную программу 27.04.1942 на 121,3%. На Доску почета внести начальника
цеха т. Бурдыкина Михаила Алексеевича, секретаря парторганизации т. Савельева Ивана
Тимофеевича, председателя цехового комитета профсоюза т. Батова Николая Тихоновича,
стахановцев: Масленикову Елену Михайловну, выполнившую производственную программу
на 200%, Зеленкова Василия Александровича, выполнившего производственную норму на
200%, Калинину Анну Сафроновну, выполнившую производственную норму на 150%.
Председатель
Секретарь
Члены жюри

Подписи (неразборчиво)
ГАУ ТО «Государственный архив» Ф. Р-220. Оп 10. Д. 6. Л. 9. Копия. Машинопись.

№ 103
23 мая 1942 года. — Из письма директора завода № 536 т. от 23.05.1942 № 0605 секретарю
Тульского обкома ВКП(б) В. Г. Жаворонкову с просьбой о помощи в обеспечении
необходимым оборудованием и материалами
Сов. секретно154
Тульский оружейный завод (№ 536) полностью эвакуировал свое оборудование. С 1 января
началось восстановление завода, собиралось на заводе старое изношенное оборудование, по
решению Тульского гор[одского] комитета обороны изымались станки из артелей и местной
промышленности, завод начал работать и выпускать винтовку. Согласно приказу Наркома
Вооружения т. Устинова завод обязан набрать мощности: к 1 июля 20.000 шт., а к 1 октября —
50.000 шт. в месяц. Для обеспечения развития заводу по приказу было предложено произвести расчет потребного оборудования на заданные мощности и прислать расчет в НКВ.
Расчеты были своевременно произведены и посланы в НКВ.
По произведенным расчетам, для набора мощности в 20.000 шт. винтовок в месяц заводу
нужно было добавить 356 шт. различных станков. Для мощности в 50.000 шт. в месяц требовалось добавить 1127 шт. станков.
Несмотря на то, что расчет был произведен и своевременно послан в НКВ, до сих пор
нет ни ответа, ни станков. Программа между тем из месяца в месяц увеличивается. Мало
того, в мае дано дополнительное задание на изготовление прибора «Брамит». Завод, получив
чертежи, разработал в короткий срок технологию и подсчитал нужное количество станков,
каковых потребовалось 35 шт. преимущественно револьверных и токарных. Заявка на оборудование была послана в НКВ, до сих пор нет ни ответа, ни станков.
Кроме тяжелого положения с оборудованием завод все время лихорадит несвоевременная
и недостаточная поставка штамповок и металла.
Завод, постепенно ремонтируя и осваивая старое оборудование, набрал мощности, что
характеризуется следующим выпуском винтовки:
Январь
0
Февраль
1080 шт.
Март
3430 -»Апрель
5250 -»Май
10.500 -»-(ориентировочно)
154

Рассекречено по акту № 2 от 04.10.2006.
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[…]155
Из переговоров с некоторыми работниками НКВ удалось выяснить, что в НКВ существует
опасение засылать на завод годное оборудование в связи с военной обстановкой.
В связи с создавшимся положением прошу бюро Тульского обкома ВКП(б) поставить вопрос перед ЦК ВКП(б) — обязать НКВ во исполнение постановления ГКО о частичном восстановлении оружейного завода, а также во исполнение своего приказа о наращении мощностей оказать заводу необходимую помощь в оборудовании, согласно наших заявок, а также
наладить своевременное обеспечение завода необходимым полуфабрикатом и материалами.
Директор завода

Агафонов

Подпись

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-177. Оп. 8. Д. 87. Л. 13–13об, 14. Подлинник. Машинопись.

№ 104
2 декабря 1942 года.156 — Сведения о выполнении заводом № 536 программного задания
за ноябрь 1942 г., направленные в оборонный отдел обкома ВКП(б)
Сов. секретно
№
Наименование изделия
пп.
1. 7,62 мм винтовка
Собрано
обр. 1891/30 г.
Принято ГАУ КА
Укупорено
Собрано
2. 7,62 мм винтовка
«Снайпера»
Принято ГАУ КА
обр.1891/30 г.
Укупорено
3. Прибор «Брамит»
Собрано
Принято ГАУ КА
Укупорено
4. Ложа собр[анная] к винтовке
-»- не собр[анная]
-»-

Директор завода
И.о. начальника ППО

Пр[ограм]ма
месяца
24000
24000
24000
2000
2000
2000
8500
8500
8500
15000
-

Подпись
Подпись

Выпуск за
месяц
24200
24200
24200
9000
9000
9000
10040
5020

Примечание
Невыполнение
программы
по винтовке
«Снайпер» ввиду
отсутствия
кронштейна

Агафонов
Панин

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-3039. Оп. 1. Д. 40. Л. 198. Копия. Машинопись.

Опущены сведения о том, что завод не может производить дальнейшее наращивание мощности
за счет собственных резервов.
156
Датируется по исходящему номеру.
155
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Завод № 539 им Кирова157
(в настоящее время – ОАО «Тульский патронный завод»)

№ 105
17 марта 1942 года. — Постановление комитета обороны г. Тулы от 17.03.1942
«О передаче с завода № 176 на завод № 539 бронебойной стали»
1. Обязать директора завода № 176 т. Горбушина передать заводу № 539 бронебойную
листовую сталь толщиной в 5 мм в количестве 12 т.
2. Обязать директора завода № 539 т. Шевченко изготовить в марте 300 шт. броневых
защитных козырьков.
Председатель комитета обороны г. Тулы

Подпись

Жаворонков

Печать

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-3039. Оп. 1. Д. 33. Л. 23. Подлинник. Машинопись.

№ 106
Не ранее 1 мая 1942 года. — Из отчета секретаря партийного бюро завода № 539
о работе партийного комитета завода за период с 12 января по 1 мая 1942 г.
Сов. секретно158

[…]
16.12.1941 председатель комитета обороны г. Тулы т. Жаворонков поставил задачу о частичном восстановлении завода и выпуске боеприпасов. Для выполнения данной задачи на
заводе не было ни одного станка, чертежей, технической документации и кадров. Партийная
группа завода, заслушав сообщение и[сполняющего] о[бязанности] директора завода т. Давыдова о частичном восстановлении завода, вынесла соответствующее решение и включилась на мобилизацию внутренних ресурсов — подбор оборудования, инструмента и соответствующих рабочих кадров и, опираясь на опыт старых кадров, приступила к восстановлению
завода.
До 05.01.1942 в основном ремонтно-механический, инструментальный, гильзо-пульный
цеха были частично восстановлены и 10.01.1942 стали давать продукцию для фронта. 1-я партия патронов «ТТ» в количестве 250 тыс. шт. была направлена в г. Москву.
[…]
Включившись в предмайское социалистическое соревнование, коллектив взял на себя обязательство выполнить производственную программу до 25 апреля и вызвал на соревнование
завод № 176 Наркомата боеприпасов. Завод производственную программу апреля выполнил
к 21 апреля. А всю апрельскую программу выполнил на 171%, за что был занесен на областную доску почета. Особенно себя показали рабочие коммунисты и кандидаты, которые выполняли производственные нормы в следующем виде:
1. Тов. Митяева — член ВКП(б), работница
на 175 %.
2. Тов. Афонин — член ВКП(б), слесарь
на 207 %.
157
Приказом Наркомата оборонной промышленности в сентябре 1937 г. Тульский патронный завод
был разделен на два предприятия. Новый завод получил название завод № 38, в 1941 г. ему было присвоено имя С.М. Кирова. В 1942 г. получил название завод № 539 им. С.М. Кирова.
158
Рассекречено по акту № 2 от 04.10.2006.
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3. Тов. Лазарева — член ВКП(б), работница
на 145 %.
4. Тов. Токарева — член ВКП(б), работница
на 237 %.
5. Тов. Глушенкова — член ВКП(б), работница
на 159 %.
6. Тов. Рогова — член ВКП(б), работница
на 130 %.
Стахановцев на заводе от общего числа рабочих
27 %.
Партийная организация завода провела большую подготовительную работу по распространению Государственного военного займа 1942 г. […] Благодаря проведенной большой
агитмассовой работе военный заем в течение двух дней был реализован.
Результаты подписки таковы:
охват к списочному составу
98%
охват к месячному фонду зарплаты
117,2%
[…]
По восстановлению шахт Подмосковного угольного бассейна партийная организация
завода провела специальные общие рабочие собрания по цехам завода об оказании помощи в восстановлении Подмосковных угольных шахт после немецких оккупантов, куда
были выделены для восстановления шахт лучшие рабочие-стахановцы. Работали на Щекинской шахте № 7, где в течение одного месяца закончили работу, и бригада получила
благодарность. Также была оказана большая помощь МТС Тульского района, куда было
выделено различного инструмента в количестве 345 шт., а также и в данное время выполняется заказ шестеренки для масляного насоса тракторов в количестве 2400 шт. Работа на
50% закончена.
[…]
Секретарь партбюро завода № 539
Подпись
Бривин
ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-177. Оп. 8. Д. 86. Л. 22, 25, 27. Подлинник. Машинопись.

№ 107
Не ранее 27 июля 1942 года. — Из акта об отправке председателю Тулоблисполкома
орденов, медалей и орденских документов для правительственного награждения
за образцовое выполнение заданий правительства
по производству и освоению новых видов вооружения
Указ от 03.06.1942
За образцовое выполнение заданий Правительства по производству и освоению новых
видов вооружения награждены:
1.

Орденом Трудового Красного Знамени
Шевченко Александр Иванович 9611 – директор завода

2.
3.
4.

Орденом Красной Звезды
Давыдов Николай Борисович
46458 – пом[ощник] директора з-да
Коротков Иван Михайлович
46459 – ст[арший] мастер
Фомин Семен Дмитриевич
46460 – начальник отделения

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Орденом «Знак Почета»
Закоржевский Илья Борисович 17908 – начальник цеха
087893
Ивлев Илья Семенович
17927 – начальник цеха
087894
Ильин Степан Никонорович
17928 – слесарь
087895
Коровин Сергей Александрович 17929 – ст[арший] инженер-конструктор087896
Милованова Валентина Васильевна 18058 – мастер
087897
Панин Аркадий Дмитриевич
18029 – токарь
087898
Чугунов Василий Васильевич
18060 – слесарь
087899
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087890
087891

12.
13.
14.
15.
16.

Медалью «За трудовую доблесть»
Васильев Николай Федорович
11392 – гл[авный] конструктор завода
Орлов Сергей Николаевич
11393 – мастер
Пуханов Михаил Сидорович
11394 – механик цеха
Семенов Дмитрий Степанович
11395 – начальник цеха
Шульгинский Николай Михайлович 11396 – слесарь

Медалью «За трудовое отличие»
17. Шиширин Николай Константинович 13804 – мастер
Отправили:
Зав. орденск[ой] кладовой отдела по учету
и регистрации награжденных
Зав. группой вручения
Принял:
Председатель Тулоблисполкома

Пушленков
Гольдмахер

012486
012487
012488
012489
012490
015466

Подпись
Подпись

Чмутов

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-177. Оп. 8. Д. 92, Л.85–86. Копия. Машинопись.
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Заводы Наркомата боеприпасов (№ 176159 (в настоящее время
ФГУП «Машиностроительный завод «Штамп») и № 187160
(в настоящее время – ОАО «Тульский комбайновый завод»)

Иллюстрация 8. Письмо завода № 187 от 13.01.1942 в комитет
обороны г. Тулы с просьбой в приобретении 120-мм миномета для
испытания мин.
ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-3039. Оп. 1. Д. 41. Л. 4.
Подлинник. Машинопись..

№ 108
13 марта 1942 года. — Постановление комитета обороны г. Тулы от 13.03.1942
«Об изготовлении котелков для воинских частей»
Обязать директора завода «Красный Октябрь» т. Волкова отпустить заводу № 176 пять
тонн декопира161, размер от 0,5 до 0,8 мм, для изготовления котелков, а директору завода
№ 176 т. Горбушину изготовить котелки из выделенного железа в 10-дневный срок.
Председатель комитета обороны г. Тулы

Подпись

Жаворонков

Печать

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-3039. Оп. 1. Д. 33. Л. 20. Подлинник. Машинопись.
Приказом Наркомата оборонной промышленности в сентябре 1937 г. Тульский патронный завод
был разделен на два предприятия. Старый завод получил название завод № 176. В июне 1939 г. завод № 176
подчинен Наркомату боеприпасов СССР (ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. Р-324. Оп. 5 с. Д. 55. Л. 572).
160
Строительство завода «Новая Тула» начато в 1932 г. как филиала бывшего Тульского патронного
завода (ныне завод «Штамп» им. Б.Л. Ванникова). На основании приказа Наркомата оборонной промышленности СССР № 06 сс от 30.12.1936 г. переименован в завод № 187 (ГАУ ТО «Государственный
архив». Ф. Р-2688. Оп. 2. Д. 8. Л. 2).
161
Так в документе. Вероятно, надо — декапира (металл, очищенный от пленок оксидов).
159
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№ 109
11 декабря 1942 года. — Из заметки «Заводу «Новая Тула»
присуждена третья премия», опубликованной в газете «Коммунар»
Вчера на заводе «Новая Тула» состоялся многолюдный митинг, посвященный присуждению
заводу третьей премии наркомата и ВЦСПС за успехи во Всесоюзном социалистическом соревновании в ноябре и награждению орденами и медалями СССР передовых людей предприятия.
Директор завода в своем выступлении называет имена тех, чья работа получила высокую
оценку правительства. Главный металлург завода т. Марьин награжден орденом Красная Звезда, начальник передового коллектива т. Судейская и работница т. Колотова — орденами «Знак
Почета», старый кадровик завода т. Федоров — медалью «За трудовую доблесть», токарь т. Подосенов — медалью «За трудовое отличие» […].
Коммунар (Тула). — 1942. — 11 декабря. — № 289 (8094). — С. 1.

№ 110
Начало января 1943 года. — Из отчетного доклада завода № 187 за 1942 г.
Секретно162

По производству
1. План 1942 г. по оборонной продукции выполнен на 87,5%, по товарной продукции на
114,7% и по валовой продукции на 117%.
[…]
Выполнение плана по основным изделиям
Звено
«Швак»
76 мм
жел[езная]
гильза
122 мм
свертн[ая]
гильза

Един[ица]
изм[ерения]
тыс.
шт.
тыс.
шт.
тыс.
шт.

1 кв[артал] II кв[артал]
план.
факт.
% вып.
план.
факт.
% вып.
план.
факт.
% вып.

1620,0
2,0
-

3035,0
2150,0
70,8
20,0
37,2
186,0
90,0
-

III
кв[артал]
4000,0
5763,3
144,0
150,0
140,0
93,3
60,0
33,0
55,0

IV
кв[артал]
4500,0
4930,8
109,5
225,0
217,5
96,6
60,0
50,0
83,3

Год
12950,0
14464,1
112,5
395,0
396,7
100,4
212,0
83,0
39,1

Отсюда видно, что по звену «Швак» программа выполнена на 112,5%, по 76 мм железной
гильзе на 100,4% и по 122 мм свертной гильзе только на 39,1%.
Слабое выполнение плана по 122 мм свертной гильзе объясняется тем, что выпуск
изд[елия] завод начал давать только в августе, а план дан был, начиная со II кв[артала], причем на II кв[артал] план был в 1,5 раза больше плана последующих кварталов.
[…]
В июне месяце завод по заданию НКБ приступил к изготовлению свертных гильз к 122 мм
гаубице образца 1938 г. по чертежу, присланному ГАУ КА в массовом порядке. При испытании первых образцов обнаружилось, что изделие, изготовленное в полном соответствии с
чертежом, оказалось негодным по неудовлетворительной экстракции.163
Завод начал искать причину — было изготовлено более 30 опытных партий изд[елий] с
разными режимами раскатки, все они не дали положительных результатов. Завод был накануне отказа от изготовления этого изделия.
По предложению начальника цеха т. Сергеева, завод отступил от чертежа ГАУ КА в части
диаметра распорного кольца и провел опытную партию. При испытании стрельбой партия
дала удовлетворительные результаты.
162
163

Рассекречено по акту № 6 от 04.12.1992.
Извлечение вещества из смеси, вероятно, имеется в виду степень очищения металла от примесей.
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После продолжительных просьб завода об изменении чертежа мы получили разрешение
работать с отступлением от чертежа и со второй половины августа месяца приступили к массовому выпуску данных гильз.
[…]
Основным изделием, составляющим по удельному весу 48% всей программы завода, является 76 мм железная гильза. План по этому изделию выполнен на 100,4%. Производство
этого изделия началось с апреля 1942 г. на базе оставшегося после эвакуации незавершенного
производства и наличия кружка164.
[…]
1. Период с апреля по июль был периодом пуска: производился монтаж оборудования,
переход с использования готовой незавершенки по прессовым операциям на накопление
своей новой незавершенки, периодом обучения людей по прессовому отделению. С августа
по ноябрь установился ритм производства, обеспечивающий выполнение плана.
[…]
5. За 1942 г. подано 105 рац[ионализаторских] предложений, из них принято к внедрению 84, отклонено 21 предложение.
Из принятых к внедрению 84 рац[ионализаторских] предложений внедрено 54; осталось
на разработке чертежей, изготовлении опытных образцов и испытаний — 30, они будут внедрены в 1943 г.
Годовая ориентировочная экономия от внедрения рацпредложений выражается в сумме
1 121 410 руб. Фактическая экономия за отчетный период исчисляется в сумме 476 905 руб.
[…]
2. Состояние труддисциплины в 1942 г.
Труддисциплина в 1942 г. была не на должной высоте […]
[…]
Завод имел 412 случаев прогула, 94 случая самовольного ухода с работы, 2385 случаев прогула с разрешением администрации.
Наличие таких нарушений объясняется массовым притоком рабочих, не работавших
ранее на государственных предприятиях и недостаточной разъяснительной работой среди
них. Прибытие на завод рабочих из других местностей, одежда и обувь которых не была подготовлена к различным периодам года, создавало для администрации завода необходимость
разрешать отпуска без оплаты.
[…]
Раздел 4. По сектору стахановского движения
С внедрением сдельщины на заводе были выявлены передовые и отстающие люди. Из отстающих были укомплектованы школы по обмену опыта. Руководство этими школами было
поручено лучшим людям завода.
Обучение в школах было индивидуальное и групповое. Обмен опытом между стахановцами и не выполняющими нормы явился стимулом к лучшей организации рабочего места, повышению производительности труда, сокращению числа не выполняющих нормы.
За год было проведено 5 слетов стахановцев, на которых выявлялись недостатки в работе
отдельных рабочих и завода в целом.
На слетах намечались конкретные мероприятия по устранению имевшихся недостатков.
Благодаря всем проведенным мероприятиям, завод на 01.01.1943 г. имел стахановцев
489 чел., ударников 295 чел., соревнующихся 1945 чел.
[…]
Директор завода № 187
Подпись
Платонов
Гл[авный] бухгалтер
Подпись
Киселев
ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. Р-2688. Оп. 2. Д. 38. Л. 1–4, 7, 21, 25. Подлинник. Машинопись.

164

Заготовка металла круглого сечения.
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Металлурги и химики на боевой вахте
№ 111
3 марта 1942 года. — Решение Тулоблисполкома от 03.03.1942 № 110а
«О мобилизации рабочей силы на предприятия Наркомата черной металлургии,
расположенные на территории Тульской области»
В соответствии с решением Государственного Комитета Обороны СССР от 21.02.1942
«О мобилизации рабочей силы на предприятия Наркомата черной металлургии», исполнительный комитет Тульского областного Совета депутатов трудящихся р е ш и л :
1. Обязать Тульский горисполком — т. Любимова — мобилизовать для работы на НовоТульский металлургический завод 500 чел. и Косогорский завод имени Дзержинского 500 рабочих.
2. Обязать Сталиногорский горисполком — т. Фокина — мобилизовать для работы на огнеупорном заводе 200 рабочих.
3. Обязать Щёкинский райисполком — т. Орлова — мобилизовать для работы на огнеупорном заводе 200 рабочих.
4. Обязать Дедиловский райисполком — т. Буркалова — мобилизовать для работы на Киреевском руднике 300 рабочих.
5. Предложить председателям горисполкомов при проведении мобилизации рабочей
силы для работы на предприятиях строго руководствоваться Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 13.02.1942.
6. Мобилизацию рабочей силы провести до 15.03.1942.
Председатель Тулоблисполкома
За секретаря Тулоблисполкома

Подпись
Подпись

Н. Чмутов
Романов

ГАУ ТО «Государственный архив» Ф. Р-2640. Оп 2. Д. 2. Л. 45–46. Подлинник. Машинопись.

№ 112
10 марта 1942 года. — Из заметки «Задута первая домна металлургического завода
им. Дзержинского. Сегодня завод даст первую плавку чугуна»,
опубликованной в газете «Коммунар»
Полтора месяца металлургический завод им. Дзержинского был в руках фашистских захватчиков. За эти дни они взорвали электростанцию, котельную, цементный цех, дымовую трубу на
одной из домн, сожгли много жилых домов, школу.
Когда завод был очищен от фашистских бандитов, с первых же дней рабочие, инженеры и
техники горячо принялись за его восстановление.
Не покладая рук, по-стахановски трудились над восстановлением завода мастер газового
хозяйства т. Данков, бригады во главе с тт. Пильником, Мишиным, водопроводчики во главе с
мастером т. Воробьевым, бригады старших горновых тт. Пискунова и Жаворонкова.
Упорно, не считаясь со временем, трудились над восстановлением доменной печи старый
кадровик завода обер-мастер т. Миненко и начальник смены доменного цеха т. Белова. Самоотверженно работали обметчик т. Кандауров, мастера тт. Ефимов, Кузнецов, Моисеев, Потапов,
слесари тт. Башкиров, Васильев, Дейгар и многие другие.
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Патриоты добились желаемого результата: первая домна была восстановлена на семь дней
ранее срока.
8 марта на литейном дворе нашей доменной печи было оживленно. Митинг, посвященный
досрочному пуску печи, прошел с большим подъемом. […]
Сегодня завод даст первую плавку. Наша страна получает новые тонны чугуна.
Коммунар (Тула). –1942. — 10 марта. — № 57 (6962). — С. 1.
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Шахтеры увеличивают добычу угля
№ 113
7 января 1942 года. — Заметка «Восстановительные работы на шахтах»,
опубликованная в газете «Коммунар»
На многих шахтах Подмосковного угольного бассейна начались восстановительные работы.
По твердому графику работ восстанавливаются шахты Щекинугля, Болоховугля и других трестов
Подмосковья. На шахтах подобраны кадры горняков, изыскан необходимый для работы материал. Ряд шахт Подмосковья к 1 марта уже должен будет дать первый уголь из забоев.
В шахтных поселках принимаются меры к обеспечению шахтеров нормальными жилищными и бытовыми условиями: ремонтируются дома, застекляются окна, открываются магазины,
столовые. Уже начали работать столовые в Щекине, Болоховке и Донском.
В этом месяце столовые для горняков будут открыты на каждой действующей шахте.
Коммунар (Тула). – 1942. — 7 января. — № 5 (6910). — С. 2.

№ 114
5 февраля 1942 года. — Из расшифрованной стенограммы собрания партийного,
хозяйственного и профсоюза актива шахт Подмосковного угольного бассейна
Тов. Жаворонков. Товарищи, разрешите начать наше совещание. Нет возражений? (Нет.)
На повестке дня один вопрос — о решении СНК Союза ССР по восстановлению шахт Подмосковного бассейна. Нет добавлений? (Нет.) Таким образом, повестка дня утверждается.
Тов. Чмутов. Слово для доклада предоставляется т. Жаворонкову.
[…]
Развитие военных действий непосредственно на территории Тульской области, временный захват фашистскими варварами угольных районов вывел из строя промышленные предприятия Подмосковного бассейна. Немецкие захватчики грабили, разрушали наши промышленные предприятия, жилища наших горняков, грабили и истребляли население, взрывали
и жгли школы, дома культуры, жилища, промышленные здания и нанесли неисчислимый
ущерб нашему народному хозяйству, в том числе Подмосковному бассейну.
[…]
Повреждено 43 главных и 36 вспомогательных стволов. Завалено 6140 пог[онных] метров
горных выработок. Большое количество шахт затоплено. В поверхностных сооружениях
уничтожено 29 копров, 29 надшахтных зданий, 25 бункерных галерей, 39 зданий подъемных
машин, 16 электроподстанций, 13 вентиляторных зданий, 17 комбинатов, 3 компрессорных
здания, и значительно повреждено 23 копра, 8 надшахтных зданий и т.д.
В электротехническом оборудовании уничтожено 21 подъемная машина, 15 вентиляторных установок, значительно повреждена 51 подъемная машина и т.д.
Список разрушений можно было еще продолжить.
[…]
СНК обязал Наркомат угольной промышленности и разрешил ему вернуть к 15.02.1942 г.
в Подмосковный угольный бассейн из числа эвакуированных в восточные районы 1.000 рабочих, необходимых для восстановления Подмосковного бассейна. И обязал Тульский и Рязанский облисполкомы и облвоенкоматы мобилизовать для работы на шахтах Подмосковного
бассейна всех мужчин, как военнообязанных, так и невоеннообязанных, ранее работавших
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в угольной промышленности. Эта задача облисполкомов и облвоенкоматов для того, чтобы
люди так не болтались, а занялись делом и обеспечили работу в угольной промышленности.
Одновременно с этим СНК обязал Народного Комиссара Обороны т. Щаденко в пятнадцатидневный срок дополнительно выявить во всех частях, кроме действующих частей Красной
Армии, квалифицированных работников угольной промышленности и передать в распоряжение СНК для работы на шахтах Подмосковного бассейна.
[…]
Для того, чтобы поднять интересы материальные, заинтересовать рабочих и инженернотехнических работников бассейна в быстрейшем восстановлении шахт, Совет Народных Комиссаров разрешил Наркомуглю, во-первых: выплачивать премии рабочим за досрочное выполнение аккордного задания в пределах до 50% стоимости аккордного задания. Этот пункт
в обыкновенное время не должен был бы иметь место, но так как сейчас не обыкновенное
время — военное, то в этой связи поднимается и интерес в этом деле.
Во-вторых, премировать инженерно-технических работников шахт, трестов и комбината,
отличившихся на работе по восстановлению шахт и развитию добычи угля.
[…]
Размеры премий выдаются в зависимости от стоимости работ. За освоение довоенного
уровня добычи — от одного до трех месячных окладов и т.д.
[…]
В обстановке войны вопросы снабжения приобретают особо острое значение. СНК поэтому обязал Наркомторг СССР – т. Любимова и Наркоматы – поставщики Наркоммяспром,
Наркомпищепром, Наркомзаг, во-первых, в декадный срок завести на февраль [1942 г.] в
шахтные магазины и столовые мясо, крупу, жиры, сахар, табачные изделия и ряд других продуктов. Заместитель Народного Комиссара подсказывает, что водку тоже обязались завести.
(Смех.) (Тов. Оника: 100.000 литров.) (Оживление в зале.)
Так что кто поработает по-хорошему, тот, конечно, и выпьет.
[…]
И далее, товарищи, придавая особо важное значение постановлению СНК по вопросу
организации питания рабочих на шахтах, в связи с принятыми темпами работ по восстановлению шахт и развитием добычи угля на них, обязать Наркомторг СССР – т. Любимова и
Тульский облисполком – т. Чмутова с 01.03.1942 организовать трест общественного питания
рабочих угольной промышленности Подмосковного бассейна, Мосбаснарпит с непосредственным подчинением Наркомторгу РСФСР, чего у нас до сих пор не было.
[…]
Одновременно, товарищи, СНК принял решение:
«Обязать Наркомторг СССР, учитывая особые условия работы горняков, организовать
10.02.1942 продажу в шахтных столовых в течение февраля—марта [1942 г.] второго горячего
блюда всех установленных норм для рабочих забойной группы, перевыполняющих норму выработки».
[…]
Надо будет, товарищи, организовать и обеспечить рабочих обувью. Для этого надо проявить максимум инициативы на месте для пошивки обуви из материалов, которые также
найдутся на месте. Такие материалы, безусловно, имеются. СНК обязал Наркомтекстиль выделить до 10.02.1942 30 т пеньки, а Тульскому облисполкому и Рязанскому облисполкому –
организовать плетение чуней до 15.03.1942 — 30.000 пар.
У нас с вами шахты сухие, в этих чунях можно будет работать. Надо, чтобы только все это
было правильно понято и объяснено партийными руководителями, как следует. Есть, товарищи, целый ряд материалов, как, например, резиновая лента, изношенная прорезиненная
лента. Из нее наши артели в начале войны начали делать обувь. Надо вернуться к этому, у
горняков отбросы такого материала найдутся, артели могут организовать производство обуви также и в других районах.
[…]
Задача такова, чтобы быстрее восстановить шахты и поднять угледобычу, чтобы быстрее
восстановить жилища. Там, где нет жилищ, где они сожжены, снесены, надо ставить без про112

медления и землянки — жить в землянках. Надо строить и временные жилища, чтобы обеспечить людей жильем. Надо позаботиться и о чашках, и о ложках, и о котлах, и об одеялах,
и о кроватях. Обо всем этом надо крепко позаботиться.
[…]
ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-177. Оп. 8. Д. 25. Л. 1–2, 4, 28–29, 33–34, 39, 40–41, 46, 48.
Подлинник. Машинопись.

№ 115
16 мая 1942 года. — Статья «Награждение работников тульских предприятий,
отличившихся при восстановлении Подмосковного бассейна»,
опубликованная в газете «Коммунар»
Тотчас же после изгнания немецких оккупантов из пределов Тульской области начались работы по восстановлению Подмосковного бассейна. Трудящиеся Тулы и районов области по инициативе оружейников развернули широкое соревнование за быстрейший ввод в эксплуатацию
шахт, рудничных сооружений, горняцких поселков, показав в этой ответственейшей работе образцы трудового героизма и высокого патриотического долга, по-фронтовому выполняя заказы
бассейна. Благодаря этому, большинство шахт бассейна восстановлено досрочно и дает уголь
стране и фронту.
Нарком угольной промышленности СССР т. Вахрушев наградил значками «Отличник социалистического соревнования Наркомугля СССР» и «Похвальными грамотами Наркомугля СССР» ряд
особо отличившихся при восстановлении бассейна работников тульских предприятий. В числе
награжденных значками: тт. Г. Г. Камакин — мастер кузнечных работ завода им. Дзержинского,
С. А. Никихин — токарь этого же завода, А. П. Ростовцев — бригадир-электрик энского завода,
В. Ф. Чижов — электрик энского завода, А. А. Киселев — электрик энского завода, А. П. Попов — директор завода им. Дзержинского, С. Н. Клочков — кузнец завода «Красный Октябрь»,
В. И. Якубовский — монтажник энского завода, П. И. Игнатов — слесарь энского паровозного
депо, В. Д. Маркин — старший электромеханик 4-й дистанции связи, Н. И. Сидоров — слесарь
энского завода, П. К. Шкляр — слесарь энского завода. Похвальными грамотами награждены:
Н. А. Ежиков — электрик энского завода, И. В. Ерохин — электромонтер того же завода, П. В. Алешин — электромонтер энского завода, С. А. Фатеев — плотник энского завода.
Зам. Наркома угольной промышленности СССР и управляющий комбинатом «Москвоуголь»
т. Оника вручил значки и похвальные грамоты награжденным.
Коммунар (Тула). — 1942. — 16 мая. — № 113 (7018). — С. 1.

№ 116
19 мая 1942 года. — Характеристика на проходчика шахты № 29 треста
«Сталиногорскуголь» Р. Н. Курсекова
Тов. Курсеков Роман Николаевич 1910 г. рождения, беспартийный, в угольной промышленности работает с 1933 г., на шахте № 29 работает с 1940 г. в качестве проходчика.
С момента восстановления шахты после оккупации немецкими захватчиками т. Курсенков
выполнял самые сложные работы по восстановлению подъемного ствола, главных откатных
штреков. Ежемесячно перевыполняет свое задание в среднем на 208%. К работе относится
добросовестно, обучает новых рабочих на высокую производительность труда.
Во время оккупации немцами района находился в районе. На немцев не работал.
Секретарь РК ВКП(б)
Управляющий трестом «Сталиногорскуголь»

Подпись
Подпись

Косарев
В. Яншин

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-177. Оп. 8. Д. 102. Л.30. Подлинник. Машинопись.
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№ 117
Не ранее июня 1942 года. — Список лучших людей Подмосковного угольного бассейна
1. Родионов — зав. шахтой № 24 треста «Товарковуголь». Шахта закончила полугодовую
программу 04.06.1942.
2. Чуклов — зав. шахтой № 10 треста «Сталиногорскуголь». Шахта перевыполняет план
от 110 до 120% и выше.
3. Борискин — забойщик шахты № 10 треста «Сталиногорскуголь». План в мае месяце
выполнил на 263%. В июне выполняет на 250%.
4. Руднев — забойщик шахты № 10 треста «Сталиногорскуголь». Выполняет план на 250%
и больше.
5. Филимонов — врубмашинист шахты № 2 треста «Молотовуголь». Выполнил план в
марте месяце на 130%, в апреле 148%, в мае –186%.
6. Кочетков — шахта № 24 треста «Товарковуголь» забойщик. Норму выполняет на 150–165%.
7. Лебедев — вагонщик шахты № 10 треста «Товарковуголь». План выполняет на 200%.
8. Струева — мотористка на насосах.
9. Низамудинов — забойщик шахты № 7 «Щекиноуголь». Норму выполняет на 150–200%.
10. Хромов — забойщик шахты № 16. Норму выполняет на 220%.
11. Лощенко — проходчик. План в марте выполнил на 178,1%, в апреле — 133,9% и в мае —
148,2%.
12. Шестопалов — крепильщик. План в марте выполнил на 197,9%, в апреле — 214,5% и в
мае — 211%.
13. Селюк — крепильщик в марте выполнил норму 173,6%, в апреле — 183,1%, в мае — 180%.
14. Бычков — навалоотбойщик шахты № 23 треста «Молотовуголь». За май план выполнил на 186%.
15. Харьков — навалоотбойщик шахты № 23 треста «Молотовуголь». В мае план выполнил
на 191%.
16. Поликарпов — навалоотбойщик шахты № 23 треста «Молотовуголь». В мае план выполнил на 181%.
17. Болотов — навалоотбойщик шахты № 23 треста «Молотовуголь». В мае план выполнил
на 150%.
18. Шурыгин — навалоотбойщик шахты № 23 треста «Молотовуголь». В мае план выполнил на 150%.
Подпись (неразборчиво)
ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-177. Оп. 8. Д. 134. Л. 19–20. Подлинник. Машинопись.

№ 118
15 июля 1942 года. — Из статьи «Вручение орденов и медалей СССР
награжденным работникам Подмосковного бассейна», опубликованной
в газете «Коммунар»
Председатель Президиума Верховного Совета СССР т. М. И. Калинин вручил вчера ордена и
медали награжденным.
Орден Трудового Красного Знамени вручается через представителей шахте № 2 треста «Молотовуголь» и шахте № 24 треста «Товарковуголь» Подмосковного угольного бассейна, награжденным за образцовое выполнение заданий правительства по восстановлению шахт и перевыполнение плана добычи угля.
От имени орденоносных шахт выступили заведующие шахтами Ф.Е. Ашарин и Н.В. Родионов.
Горячо поблагодарив за высокую награду и оказанное доверие, они заверили правительство,
партию и т. Сталина, что коллективы шахт приложат все усилия, чтобы с честью оправдать эту
награду всей последующей работой.
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За образцовое выполнение заданий правительства по восстановлению угольных шахт Подмосковного бассейна и выполнение плана добычи угля ордена и медали получает многочисленная группа горняков-стахановцев, инженерно-технических и хозяйственных работников
Подмосковного бассейна […]
(ТАСС)
Коммунар (Тула). — 1942. — 15 июля. — № 164 (7069). — С.1.

Иллюстрация 9. Группа работников Наркомугля, комбината «Москвоуголь» и Мосбассшахтпроекта,
награжденных орденами и медалями СССР. Москва. 1942 г.
ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-5682. Оп. 1. Д. 514. Копия. Фотография ч/б.

№ 119
18 июля 1942 года. — Из статьи «Тресту «Болоховуголь» — Красное Знамя
Государственного Комитета Обороны», опубликованной в газете «Коммунар»
С широкой ровной ленты шоссе виден горняцкий поселок с белыми домами и тенистым
парком. Вокруг высятся копры шахт.
Со всего района собрались вчера горняки в Болоховский парк на торжественный митинг,
посвященный вручению переходящего Красного Знамени Государственного Комитета Обороны победителю во Всесоюзном социалистическом соревновании угольщиков за июнь —
тресту «Болоховуголь». Вокруг трибуны тесным полукругом стоят шахтеры, героическими
усилиями которых завоевана эта почетная награда. У многих из них на груди сияют ордена
и медали […].
Вчера также состоялось вручение переходящего Красного Знамени ВЦСПС и Наркомугля
шахте № 17-бис треста «Болоховуголь», занявшей в июне второе место во Всесоюзном социалистическом соревновании угольщиков.
Коммунар (Тула). — 1942. — 18 июля. – № 167 (7072). — С. 1.

№ 120
Не ранее октября 1942 года. — Письмо секретаря Тульского обкома ВКП(б)
В.Г. Жаворонкова Секретарю ЦК ВКП(б) А.А. Андрееву с просьбой о помощи
в укреплении материальной базы шахт Подмосковного угольного бассейна
для дальнейшего подъема угледобычи в IV квартале 1942 г.
Постановление СНК Союза ССР от 27.06.1942 «Об увеличении добычи угля в Подмосковном бассейне до 40 тыс. т в сутки» комбинатом «Московоуголь» в III квартале [1942 г.] выполнено.
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Июль
Август
Сентябрь
28000 т
31000 т
35000 т
28040 т
31034 т
35040 т
100,1
100,1
100,3
[…]
В результате проведенных организационно-технических мероприятий по шахтам, улучшения в освоении норм новыми рабочими и большой политико-воспитательной и массовой работы, проведенной на шахтах Подмосковного бассейна, производительность труда рабочих
значительно возросла, что видно из следующих данных:
Июль
Август
Сентябрь
Производительность труда
на 1 рабочего по плану в т
26,0
26,6
26,1
Фактическая производительность в т 28,3
28,0
29,2
% к плану
108,8
105,3
112,0
[…]
Дальнейшее развитие Подмосковного бассейна требует оказания ему неотложной помощи в укреплении материальной базы.
[…]
В целях дальнейшего подъема угледобычи в Подмосковном бассейне, Тульский областной
комитет ВКП(б) просит Вашего указания выделить комбинату «Московуголь» в IV квартале
указанные выше материалы и оборудование, а также 257 станков.
Среднесуточная добыча по плану
Фактическая добыча в сутки
% к плану

Секретарь Тульского обкома ВКП(б)

Жаворонков

ГАУ ТО «Государственный архив» Ф. П-177. Оп. 8. Д. 74. Л. 81–83, 86. Подлинник. Машинопись.

№ 121
9 декабря 1942 года. — Из протокола заседания бюро Щекинского горкома ВКП(б)
от 09.12.1942 № 2 «Об использовании спецконтингента на шахтах № 2 и № 19»
Секретно165

[…]
2. Бюро ГК ВКП(б) отмечает, что в результате отсутствия должной подготовки руководства треста «Щекиноуголь» и заведующих шахт № 2 и № 19 к приему и использованию
прибывшего спецконтингента, прибывшие новые рабочие используются на шахтах крайне
неудовлетворительно. На шахте № 19 из 314 чел. работают в шахте 238 чел., из них угольных 116 чел., остальные используются на поверхностных работах, 6 чел. совершенно не
работают.
На шахте № 2 из 397 чел. работают в шахте 229 чел., из них угольных 76 чел. и 22 чел. не
работают.
Прибывшим не подготовлены и не созданы элементарные бытовые условия: в общежитиях грязно, отсутствует питьевая вода (шахта № 19), сушилки нет, печи не пригодны для
отопления, нет уборной, в 8-ми комнатах отсутствуют двери (шахта № 2).
Это привело к тому, что, несмотря на большое количество прибывших рабочих в целом по
тресту и по шахтам, фактически добыча угля не увеличилась.
Бюро ГК ВКП(б) п о с т а н о в л я е т :
1. Указать зав. шахтами № 2 т. Леонтьеву и №19 т. Муравьеву на неудовлетворительную
подготовку к приему спецконтингента.
2. Обязать тт. Шестнева, Леонтьева и Муравьева в 3-дневный срок отремонтировать общежития, навести надлежащий порядок, выделить ответственных по комнатам, установить
дежурство.
Рассекречено Региональной межведомственной экспертной комиссией Тульской области по акту
№ 1 от 23.05.2012.
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3. Обязать управляющего треста «Щекиноуголь» т. Пронина и зав. шахтами в двухдневный срок распределить весь спецконтингент и использовать их непосредственно в шахтах
по углю, обеспечив всех инструментами. Установить строжайшую дисциплину и ответственность за работу каждого из них. Рекомендовать создание спецучастков, смен из немцев.
4. Предложить парторганизациям шахт установить повседневный контроль за использованием каждого человека из спецконтингента.
5. Обязать директоров шахт самым строжайшим образом соблюдать инструкцию НКУП
и НКВД об использовании спецконтингента.
ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-65. Оп. 3. Д. 2. Л. 8–9. Подлинник. Машинопись.
Публикуется впервые.

№ 122
11 декабря 1942 года. — Из протокола заседания Щекинского горкома ВКП(б)
от 11.12.1942 № 3 «О вручении лучшему забойщику переходящего отбойного молотка»
Секретно166
[…]
4. Рассмотрев показатели работы за ноябрь месяц забойщиков и навалоотбойщиков
шахт, бюро ГК ВКП(б) пост ановл яет :
1. Оставить переходящий молоток горкома за забойщиком шахты № 7 т. Латыповым,
давшим в ноябре 210% месячной нормы.
2. Отметить хорошую работу в ноябре месяце навалоотбойщика шахты № 16 т. Серженко и забойщиков шахты № 7 тт. Михеева и Зайнутдинова.
ГАУ ТО «Государственный архив» Ф. П-65. Оп. 3. Д. 2. Л. 16. Подлинник. Машинопись.
Публикуется впервые.

№ 123
Без даты. — Справка о примерах героизма туляков
при восстановление шахт Подмосковного угольного бассейна
На шахте № 2 треста «Молотовуголь» нужно было в рекордно-короткие сроки восстановить копры на материальном стволе. Выполнить эту сложную работу взялась бригада под
руководством т. Живоглазова. Несмотря на 35-ти градусные морозы, обжигающие лицо и
руки, отсутствие леса, гвоздей, работа проходила по строительству копра день и ночь и была
закончена раньше срока с отличной оценкой. В бригаде работало 7 чел. вместо 12-ти.
Слесарь Ященко (шахта № 2) в затопленном штреке, в холодной, ледяной воде, раздевшись, доставил со дна отбойные молотки. На шахте № 29 треста «Сталиногорскуголь» бригада т. Перегудова, при отсутствии электроэнергии, взрывчатых веществ, стальных клиньев
и другого оборудования, производила расчистку главного ствола от разрушенного бетона.
Работа была выполнена в течение 8-ми дней вместо 12-ти. Достаточно сказать, что куски
бетона, весом 9 т извлекались из ствола под углом 70–80 градусов, чтобы представить себе
сложность работы.
Врубмашинист Хижесляк (шахта № 9 теста «Товарковуголь») трое суток без отдыха работал над восстановлением врубовой машины. Машину восстановил, спустил в шахту, зарубил
лаву № 15 и только после этого пошел домой отдыхать. Таких фактов самоотверженной стахановской работы мы имеем на шахтах бассейна сотни, и все они свидетельствуют о высоком
патриотизме горняков Подмосковья к своей горячо любимой Родине.
С каждым днем растет число действующих шахт. Восстановление Подмосковного угольного бассейна стало не только делом горняков, но и всех трудящихся области. Большая заслуга и
инициатива в этом деле принадлежит нашим славным советским оружейникам, оказывающим
Рассекречено Региональной межведомственной экспертной комиссией Тульской области по акту
№ 1 от 23.05.2012.
166
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большую социалистическую взаимопомощь шахтерам в быстрейшем восстановлении шахт.
Сотни квалифицированных слесарей, электриков-оружейников работают на подшефных
шахтах. Достаточно сказать, что силами слесарей и электриков завода № 536 восставлены
разрушенная электростанция лучшей шахты Советского Союза № 18 треста «Болоховуголь».
Силами завода № 176 восстанавливается копер на шахте № 20, надшахтное здание подъемной машины. Аналогичные работы ведутся оружейниками, патронниками и на шахте № 19,
16 и других, чтобы представить себе размеры большой помощи оружейников шахтерам.
ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-177. Оп. 8. Д. 134. Л. 34–35. Подлинник. Машинопись.
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Железнодорожники отправляют военные грузы
без задержек
№ 124
18 февраля 1942 года. — Решение Тулгорисполкома от 18.02.1942 № 7–4
«Об очистке Тульского железнодорожного узла от снега»
В целях обеспечения бесперебойной работы Тульского железнодорожного узла, на основании решения Тульского облисполкома от 19.01.1942 № 23 и Положения о порядке привлечения населения к трудовой повинности (Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 13.07.1927),
исполнительный комитет Тульского городского Совета депутатов трудящихся р ешил :
1. Привлечь все трудоспособное население г. Тулы в возрасте: женщин от 18 до 40 лет и
мужчин от 18 до 45 лет, незанятых на работе в учреждениях и предприятиях, к трудовой повинности по очистке Тульского узла ото льда и снега (ст.ст. 12 и 13 КЗоТ).
2. Предложить, в соответствии с постановлением СНК СССР от 11.01.1942 № 25, начальнику 3-го отделения дороги им. Дзержинского и начальнику станции Тула-3 обеспечить
работы необходимым инструментом, а также предоставить привлеченным к трудовой повинности гражданам помещения для обогревания и питания.
3. Оплату за работы, произведенные привлеченным населением, произвести в порядке
ст. 6 постановления ВЦИК и СНК СССР от 13.07.1927.
Лиц, уклоняющихся от трудовой повинности, привлекать к ответственности в уголовном
порядке по ст. 61 и подвергать штрафу, налагаемому РК милиции в пределах пятикратной
стоимости работы.
4. Наблюдение за исполнением этого решения возложить на РК милиции г. Тулы.
5. Настоящее решение входит в силу немедленно по опубликованию и действует до
15.04.1942, распространяясь на территорию г. Тулы.
Председатель Тулгорисполкома
Секретарь Тулгорисполкома

Подпись
Подпись

Любимов
Демидов

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. Р-252. Оп. 5. Д. 28. Л. 138–139. Подлинник. Машинопись.

№ 125
11–14 июня 1942 года. — Из протокола заседания бюро Тульского обкома ВКП(б)
от 11–12–14 июня 1942 г. № 183 «О вручении переходящего Красного Знамени
обкома ВКП(б) передовому коллективу железнодорожного отделения»
Бюро обкома ВКП(б) пост ановл яет :
1. Вручить переходящее Красное Знамя обкома ВКП(б) коллективу Тульского отделения
железной дороги им. Дзержинского, выполнившему майский план погрузки на 161%, выгрузки на 103% и обеспечившему выполнение всех измерителей в работе по новому графику
движения поездов.
[…]167
2. Занести на областную Доску почета за выполнение в мае плана погрузки и снижение
простоя вагонов под грузовыми и техническими операциями следующие коллективы:
167

Опущены основные показатели работы в процентах.
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1) станцию Щекино железной дороги им. Дзержинского (нач[альник] станции т. Корнаков, секретарь партбюро т. Подчуфаров).
Станция выполнила план погрузки на 102,3% и при выполнении плана формирования и
отправления поездов по графику снизила простой вагонов против нормы на 3 часа;
2) коллектив вагонного депо Тула-1 (начальник депо т. Сисин, секретарь партбюро т. Рамко). Депо выполнило план годового осмотра вагонов на 200 %, по ревизии автотормозов –
на 150%, по среднему ремонту вагонов – на 140% и по ревизии букс – на 110%.
3) коллектив паровозного депо станции Московско-Донбасской железной дороги (начальник депо т. Фомичев, секретарь партбюро т. Кожевников). Депо выполнило:
техническую скорость на 106,2%;
среднесуточный пробег на 112%;
простой паровозов в оборотном депо снижен против нормы на 33%;
снижен процент больных паровозов против нормы на 2,93%.
Секретарь Тульского обкома ВКП(б)

Подпись

Жаворонков

Печать

ГАУ ТО «Государственный архив» Ф. П-177. Оп. 8. Д. 13. Л. 253–254. Подлинник. Машинопись.

№ 126
1 августа 1942 года. — Из заметки «Работать еще лучше, помогать фронту еще больше!
Митинги узловских железнодорожников», опубликованной в газете «Коммунар»
За образцовое выполнение заданий правительства и военного командования по перевозкам
и проявленное при этом мужество Указом Президиума Верховного Совета СССР орденами и
медалями Союза ССР награждена большая группа железнодорожников магистрали Москва—
Донбасс. В связи с этим по всем предприятиям Узловского отделения состоялись многолюдные
митинги. […]
Старый кадровый рабочий, кузнец т. Сомов, поблагодарив партию и правительство за внимание к железнодорожникам, заявил:
«360 проц. производственной нормы — вот мой показатель работы. Обязательство мною
выполнено. Но мы обязаны поднять производительность труда еще выше. Сегодня я принимаю
на себя новое обязательство: ежедневно буду давать не меньше 4-х норм».
Награжденный орденом Ленина машинист т. Прохоров, выступая на митинге, сказал:
«Самоотверженной работой оправдаю высокую награду. Я водил и буду водить поезда только по графику, без единой задержки, без единого случая брака. Всесоюзный день железнодорожника ознаменую проведением тяжеловесного поезда, а заработанные за эту поездку деньги
внесу в фонд обороны родины».
Тов. Галкина, награжденная орденом Красной Звезды, рассказала, как она, простая девушка,
стала квалифицированной железнодорожницей, удостоенной высокой награды. […]
Коммунар (Тула). — 1942. — 1 августа. — № 179 (7084). — С. 1.

№ 127
22 августа 1942 года. — Из статьи «Тульским железнодорожникам вручено Красное Знамя
Государственного Комитета Обороны», опубликованной в газете «Коммунар»
Это был праздничный день. 20 августа тульским железнодорожникам было торжественно вручено переходящее Красное знамя Государственного Комитета Обороны. На стадион,
где должно было состояться торжество вручения знамени, пришли движенцы, паровозники, вагонники, путейцы, связисты, — все те, кто, помогая фронту, работает, не покладая рук,
кто заслуженно занял первенство во Всесоюзном социалистическом соревновании. Железнодорожники умеют работать по-фронтовому. Доказательством этого является тот факт, что

120

40 железнодорожников-туляков недавно награждены правительством орденами и медалями
Союза ССР […]
В единодушно принятом приветствии т. Сталину железнодорожники выразили свою готовность удесятерить энергию, работать еще лучше, чтобы приблизить час победы над гитлеровскими бандами.
Коммунар (Тула). — 1942. — 22 августа. — № 197 (8002). — С. 1.

Иллюстрация 10. Группа железнодорожников,
награжденных орденами и медалями в 1942 г. Москва. 1942 г.
ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-5682. Оп. 1. Д.464. Копия. Фотография ч/б.
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Тула ковала не только оружие,
но и кадры для промышленности
№ 128
6 июня 1942 года. — Решение исполнительного комитета Тульского областного
Совета депутатов трудящихся от 06.06.1942 № 482 «О мобилизации в ремесленные
и железнодорожные училища Тульской области»
В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 02.10.1940 исполнительный комитет Тульского областного Совета депутатов трудящихся р е ш и л :
1. Провести с 10 по 15 июня [1942 г.] дополнительный призыв (мобилизацию) в ремесленные и железнодорожные училища Тульской области в количестве 1735 чел.
2. Утвердить представленный облуправлением трудовых резервов план мобилизации
(прилагается).
3. Обязать председателей городских, районных исполнительных комитетов строго руководствоваться инструкцией по призыву (мобилизации) в ремесленные и железнодорожные
училища о медицинском отборе и обеспечить призываемую молодежь верхней одеждой, обувью, нательным бельем и продуктами питания на дорогу в соответствии с Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 02.10.1940.
4. Обратить особое внимание на санобработку направляемой в училища молодежи с тем,
чтобы не допустить в пути инфекционных заболеваний призванной молодежи.
5. Обязать председателей городских и районных исполнительных комитетов выделить
для доставки призванной молодежи к месту нахождения училища ответственных работников
городских и районных исполнительных комитетов.
6. Установить сроки доставки призванной молодежи в р[емесленные] у[илища] и
ж[елезно]д[орожные] у[чилища] в период с 15 по 20 июня включительно.
Зам.168 председателя Тулоблисполкома
За169 секретаря Тулоблисполкома

Подпись
Подпись

Н. Чмутов
Романов

ГАУ ТО «Государственный архив» Ф. Р-2640. Оп. 2. Д. 5. Л. 73–74. Подлинник. Машинопись.

№ 129
29 июня 1942 года. — Решение Тулоблисполкома от 29.06.1942 № 581
«О мобилизации в школу ФЗО железнодорожного транспорта в г. Узловая»
В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 02.10.1940 и Постановлением Государственного Комитента Обороны СССР от 10.06.1942 исполнительный комитет
Тульского областного Совета депутатов трудящихся р е ш и л :
1. Провести с 1 по 5 июля [1942 г.] включительно призыв (мобилизацию) в школу ФЗО железнодорожного транспорта г. Узловая городской и колхозной молодежи мужского пола в возрасте 16–17 лет в количестве 80 чел. и женского пола в возрасте 16–18 лет в количестве — 90 чел.
2. Утвердить представленный облуправлением трудовых резервов план мобилизации
(прилагается).
168
169

зам. вписано от руки.
за вписано от руки.
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3. Призыв (мобилизацию) в школу ФЗО провести в первую очередь за счет членов семей
железнодорожников.
4. Обязать председателя Ленинского райисполкома т. Новикова, председателя Узловского райисполкома т. Еремина, председателя Ефремовского райисполкома т. Конькова и председателя Воловского райисполкома т. Ковырева:
а) строго руководствоваться инструкциями по призыву (мобилизации) в школы ФЗО,
о медицинском отборе и обеспечить призываемую молодежь верхней одеждой, обувью, нательным бельем и продуктами питания на дорогу в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 02.10.1940;
б) провести170 санобработку всех171 направляемых в школу172 с тем, чтобы не допускать
в пути инфекционных заболеваний призванной молодежи;
в) выделить для доставки призванной молодежи к месту нахождения школы (Узловая)
ответственных работников городских и районных исполнительных комитетов.
Установить сроки доставки призванной молодежи в школу ФЗО с 10 по 13 июля [1942 г.]
включительно.
Председатель Тулоблисполкома
Секретарь Тулоблисполкома

Подпись
Подпись

Чмутов
Романов

[Приложение к п. 2]
План мобилизации городской и колхозной молодежи в школу ФЗО железнодорожного
транспорта г. Узловая
№№
п.п.
1.
2.
3.
4.

Наименование районов
Ленинский
Узловский
Ефремовский
Воловский
Итого:

Подлежит
призыву
40
40
50
40
170

В том числе
Примечание
девушек
25
Призывной возраст молодежи:
20
мужского пола 16–17 лет
25
женского пола 16–18 [лет]
20
90

Начальник Тулоблуправления трудовых резервов
Начальник моб[илизационного] отдела

Подпись
Подпись

Иваненко
Петреченко

ГАУ ТО «Государственный архив» Ф. Р-2640. Оп. 2. Д. 5. Л. 247–248. Подлинник. Машинопись.

№ 130
16 августа 1942 года. — Предписание ЦК ВКП(б) от 16.08.1942 № 2039/III
председателям Совнаркомов, крайоблисполкомов, секретарям обкомов ВКП(б),
крайкомов ВКП(б) о дополнительной мобилизации молодежи
в связи с расширением школ ФЗО
Сов. секретно173
В связи с усилением краткосрочной подготовки рабочих в школах ФЗО проектом постановления Совнаркома СССР предусматривается значительно расширить сеть школ ФЗО Вашей области. Намечается дополнительно мобилизовать в период с 25 сентября по 10 октября
1942 г. 6000 чел. молодежи мужского пола в возрасте 15–17 лет и женского пола в возрасте 16–19 лет из числа городской неработающей молодежи, учащихся переростков 5, 6, 7-х
классов школ Наркомата просвещения, воспитанников детских домов и сельской молодежи.
В 2-дневной срок сообщить Совнарком СССР:
1. Возможности мобилизации намеченного количества молодежи в школы ФЗО.
170
171
172
173

провести вписано над строкой вместо зачеркнутого обратить особое внимание на.
всех вписано над строкой.
Далее зачеркнуто молодежи.
Рассекречено по акту № 2 от 04.10.2006.
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2. Предложение о выделении помещений для размещения в общежитиях намеченного
количества молодежи. В первую очередь использовать помещения, освобождаемые в связи с
передислокацией госпиталей.
Шверник174
Верно:
старш[ий] оперуполномоченный УНКВД ТО
Подпись (неразборчиво)
Печать
ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-177. Оп. 8. Д. 99. Л. 69. Копия. Машинопись.

№ 131
19 августа 1942 года. — Из справки начальника облуправления трудовых резервов
т. Иваненко «О размещении по школам ФЗО Тульской области
дополнительно призываемого в сентябре-октябре 1942 г. контингента учащихся
в количестве 6000 чел.»
Размещение контингента учащихся школ ФЗО в количестве 6000 чел., дополнительно призываемых в сентябре и октябре месяцах 1942 г., должно быть осуществлено по 3-м направлениям:
1) за счет увеличения контингента обучающихся в школах ФЗО, установленного постановлением объединенного заседания бюро обкома ВКП(б) и облисполкома от 11.08.1942 по
13-ти школам ФЗО на 2430 чел.;
2) за счет открытия филиалов школ ФЗО при РУ и ЖДУ на 500 чел.;
3) за счет открытия 10-ти новых школ ФЗО на 3070 чел.
Дополнительное увеличение обучающихся должно быть произведено по следующим школам ФЗО:
1. По школе ФЗО № 10 — г. Тула (организованной на базе ОСМЧ-1). […]
2. По школе ФЗО № 8 — г. Тула (организуемой на базе Ново-Тульского металлургического
завода). […]
3. По школе ФЗО № 14 — г. Тула (организуемой на базе завода № 539). […]
4. По школе ФЗО № 9 — г. Сталиногорск (организуемой на базе ГРЭС № 10). […]
5. По школе ФЗО № 7 — г. Тула (организованной на базе завода № 176). […]
6. По школе ФЗО № 6 — г. Сталиногорск (организуемой на базе завода «Огнеупор»). […]
7. По ФЗО № 17 — г. Тула (организуемой на базе завода № 535). […]
8. По школе ФЗО № 23 — г. Тула (организуемой на базе завода № 536). […]
9. По школе ФЗО № 15 — г. Тула (организованной на базе Горстройконторы). […]
10. По ФЗО № 3 — г. Алексин (организованной на базе комбината 100). […]
11. По ФЗО № 11 — г. Тула (организованной на базе Косогорского металлургического завода). […]
12. По ФЗО № 13 — г. Алексин (организованной на базе Мышегского завода). […]
13. По ФЗО № 18 — пос. Дубна (организованной на базе Дубенского литейного завода). […]
II. Открыть филиалы школ ФЗО на 500 чел. при следующих ремесленных и железнодорожных училищах:
1) при ЖДУ № 1 (г. Калуга) на 100 чел. по подготовке старших путевых рабочих и путевых обходчиков. Обязать политотдел дороги предоставить общежитие на 50 чел. (50 чел.
призвать из городской местной молодежи);
2) при ЖДУ № 2 (г. Тула) на 160 чел. по подготовке путевых рабочих и бригадиров пути.
Освободить общежития училища от общежития медсестер госпиталя № …175 и военного
дорожно-строительного управления;
3) при РУ № 3 (г. Сталиногорск) на 140 чел. производственное обучение будет производиться в цехах химкомбината. Общежитие на 100 чел. имеется при р[емесленном] у[чилище] № 3;
4) при РУ № 11 (г. Алексин) на 100 чел., производственное обучение будет производиться в цехах завода № 323 НКБ.
174
175

Н.М. Шверник с 1930 г. 1-й секретарь Всесоюзного Центрального Совета профессиональных союзов.
Номер госпиталя не указан.
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Обязать дирекцию завода выделить оборудованное общежитие на 100 чел.
III. Вновь открыть школы ФЗО:
1) школу ФЗО в г. Туле на базе ремонтных мастерских облуправления автотранспорта —
на 150 чел.[…]
2) школу ФЗО в г. Туле на базе завода № 187 на 300 чел. Производственное обучение организовать в цехах завода.[…]
3) школу ФЗО (в Дедиловском районе на базе Киреевских рудников) на 250 чел.[…]
4) школу ФЗО в г. Калуге на базе горстроя на 250 чел.[…]
5) школу ФЗО в поселке Ханино Черепетского р-на на базе Ханинского чугунно-литейного
завода на 120 чел.[…]
По согласованию с комбинатом «Москвоуголь» возможно открытие дополнительно 5-ти
строительных школ ФЗО на производственных базах угольных трестов комбината «Москвоуголь» с общим контингентом обучающихся 2000 чел.
[…]
Исходя из наличия материальных баз для организации производственного обучения,
обучение дополнительного контингента призываемой молодежи должно быть проведено со
следующим распределением по профилям подготовки:
а) строителей
3235 чел.
б) металлистов
2255 -»в) транспортных рабочих
260 -»г) горняков
250 -»всего:
6000 чел.
При проведении дополнительной мобилизации в количестве 6000 чел., общий контингент
обучающихся в школах ФЗО области в октябре 1942 г. составит 14000 чел., из них по школам
ФЗО г. Тулы будет распределено 4420 чел., в том числе 2350 призываемых в сентябре-октябре
месяцах.
Начальник облуправления трудовых резервов

Подпись

Иваненко

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-177. Оп. 8. Д. 99. Л. 70–70 об, 71–71 об, 72–72 об. Подлинник.
Машинопись.

№ 132
Не позднее 20 августа 1942 года. — Телеграмма секретаря Тульского обкома ВКП(б)
В.Г. Жаворонкова и председателя облисполкома Н. И. Чмутова заместителю
Председателя СНК СССР Н. А. Вознесенскому с просьбой о переносе сроков
мобилизации в школы ФЗО Тульской области и отмены мобилизации в школы ФЗО
для Москвы в связи с недостатком рабочей силы для проведения уборки урожая
Копия: Главное управление Трудовых Резервов при СНК СССР т. Москатову
Тульский обком ВКП(б) и облисполком просят Совнарком СССР разрешить мобилизацию
в школы ФЗО Тульской области провести [в объеме] 4000 чел. [в период] с 20 августа по
1 сентября и 4000 чел. — с 20 по 30 сентября, а также отменить мобилизацию для Москвы
[в объеме] 800 чел. в связи с тем, что в настоящее время мы мобилизовали 10.000 чел. и отправили в ФЗО других областей. Большое количество занято на спецработах, и [мы] имеем
недостаток рабочей силы для проведения уборки.
Секретарь Тульского обкома ВКП(б)
Председатель облисполкома
Над текстом помета: Серия «Г»

Подпись
Подпись

Жаворонков
Чмутов

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-177. Оп. 8. Д. 99. Л. 99. Копия. Машинопись.
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№ 133
3 октября 1942 года. — Из решения Тулоблисполкома от 03.10.1942 № 1014-а
«О призыве (мобилизации) в школы ФЗО по г. Туле»
Исполком Тулоблсовета депутатов трудящихся отмечает, что план мобилизации молодежи
в школы ФЗО Тульским горисполкомом не выполнен176.
Вместо 1195 чел., фактически прибыло в школы ФЗО на 01.09.1942 279 чел.: Центральный
район – г. Тулы из 215 чел. мобилизовал только 36, Привокзальный – из 240 чел. мобилизовал 29, по Пролетарскому району – из 245 чел. прибыло в школы 56, по Зареченскому району – из 225 чел. явилось в школы 43 чел.
Председатель горисполкома т. Любимов и председатели райисполкомов г. Тулы передоверили дело призыва (мобилизации) в школы ФЗО второстепенным работникам исполкомов. Никакой массово-разъяснительной работы среди молодежи, подлежащей призыву в
школы ФЗО, не проводилось. Призыв по городу начат был со значительным опозданием.
Исполнительный комитет Тульского областного Совета депутатов трудящихся решил :
1. За плохую организацию призыва (мобилизации) в школы ФЗО городской молодежи
по г. Туле председателя Тульского горисполкома т. Любимова предупредить.
2. Предложить председателю Тульского горисполкома т. Любимову обсудить на горисполкоме вопрос призыва (мобилизации) рабочей молодежи в ФЗО по каждому району
г. Тулы и на виновников срыва по призыву рабочей молодежи в школы ФЗО наложить строгое взыскание.
[…]
Подпись
Чмутов
Зам.177 пред[седателя] Тулоблисполкома
Секретарь Тулоблисполкома
Подпись
Романов
ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. Р-2640. Оп. 2. Д. 9. Л. 6–6 об. Подлинник. Машинопись.

№ 134
8 октября 1942 года. — Из заметки «Путевка в жизнь. (С выпускного вечера учащихся
ремесленного училища)», опубликованной в газете «Сталиногорская правда»
Зрительный зал Дворца культуры заполнили воспитанники ремесленного училища № 3,
представители партийных, хозяйственных и комсомольских организаций города. Они собрались
на вечер, посвященный выпуску юношей и девушек, досрочно овладевших ремеслом. С докладом выступил директор училища т. Мазаев:
«Сегодня из стен нашего училища уходят 100 чел. квалифицированной молодежи. Они за 6–7
месяцев вместо 2-х лет овладели специальностями и идут на производство, имея 3–4 разряд. […]
Многие из выпускников, работая на крупнейших предприятиях, своим самоотверженным трудом заслужили любовь и уважение среди кадровых рабочих и администрации». […]
Сталиногорская правда. — 1942. — 8 октября. — № 145 (3574). — С. 2.

176
177

не выполнен вписано в строчку взамен зачеркнутого сорван.
зам. вписано от руки.
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Сельские труженики тоже вели битву… за урожай
№ 135
18 февраля 1942 года. — Заметка «Прибыли эвакуированные трактора»,
опубликованная в газете «По ленинскому пути»
В МТС вернулись эвакуированные трактора, моторы к комбайнам, запасные части и все
остальное эвакуированное оборудование.
Большинство вернувшихся тракторов требует лишь небольшого текущего ремонта. Состояние всех машин позволит после ремонта обеспечить их работу на весь период весеннего сева.
И. Садовников
По ленинскому пути (Ефремов). — 1942. — 18 февраля. — № 16 (2035). — С. 2.

№ 136
20 февраля1942 года. — Докладная записка секретаря комитета Спас-Конинского
сельсовета секретарю Алексинского райкома ВЛКСМ
об оказании шефской помощи колхозу им. Орджоникидзе
Коллектив комитета комсомола Спас-Конинского с[ельского] с[овета] в составе 16 чел.
произвел в колхозе им. Орджоникидзе общественную работу, собрал сельскохозяйственный
инвентарь: плуги, двухлемяжки, цепи тракторные, бороны, два гусеничных трактора. Один
отправлен в Першенский МТС.
Были на чистке дороги, на молотьбе хлеба и продолжают собирать сеялки, косилки, плуги
и др. машины.
Секретарь комитета комсомола
Авдошина
ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-70. Оп 1. Д. 49. Л. 3. Подлинник. Рукопись. Публикуется впервые.

№ 137
28 февраля 1942 года.178 — Из докладной записки Белевского РК ВКП(б) в сельскохозяйственный отдел Тульского обкома ВКП(б) т. Сенину, исполком областного Совета
депутатов трудящихся т. Чмутову и облзо т. Серегину
«О состоянии сельского хозяйства Белевского района»
В районе 48 сельских советов, в них 198 колхозов, 4 совхоза и 2 МТС.
На 12.02.1942 освобождено от немецких оккупантов 33 сельских совета, в них 124 колхоза,
2 совхоза и 2 МТС.
Из числа освобожденных — 9 сельсоветов, в них 33 колхоза и 2 совхоза находятся на линии
обстрела.
По 91-му колхозу района и 2-м МТС проведена инвентаризация скота, семян, фуража, машин, инвентаря и построек.
Учтено: рабочих лошадей — 1225 голов, молодняка — 350 голов.
Из числа рабочих лошадей около 500 голов раненых и вышедших из строя, сданных частями Красной Армии в колхозы в обмен на работоспособных лошадей. Остальное поголовье
178

Датируется по входящему номеру.
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рабочих лошадей – около 700 голов; в своей основе по несколько раз обменивались воинскими частями на худших лошадей.
[…]
В 37-ми колхозах имеется сено в количестве 2480 центнеров, последнее забронировано
для лошадей на весенний сев. В 54-х колхозах и у колхозников сена нет, лошади и скот колхозников содержатся на соломе.
Животноводческих ферм в районе нет.
Все поголовье неэвакуированного скота из колхозов уничтожено немцами, и оставшаяся
часть его выдана для питания частей Красной Армии.
В колхозах учтено 28 сеялок, 80 жнеек, 72 молотильные машины, 60 конных граблей,
95 веялок, 12 триеров, 770 плугов, 950 борон, 180 сох, 1200 телег, 418 саней, 511 возовых и
850 пахотных хомутов. Машины и инвентарь требуют ремонта. Ряд колхозов приступил к
ремонту инвентаря и машин. К 10 марта ремонт будет закончен.
Учтены семенные и зерновые ресурсы в колхозах.
[…]
Вследствие того что в колхозах района расположены части Красной Армии, поэтому в
основном продукты питания мясные, зерновые, картофель и фураж [они] получают из ресурсов района. Количество оставшегося скота, зерновых культур, картофеля и фуража в колхозах и у колхозников с каждым днем уменьшается.
[…]
По МТС
До оккупации района Карачевская МТС имела: 49 тракторов, из них эвакуированы из
районов Смоленской области — 14.
Белевская МТС имела 61 трактор, в том числе из эвакуированных из районов Смоленской
области –19.
В настоящее время по данным инвентаризации имеется: по Карачевской МТС — 30 тракторов, из них подлежащих кап[итальному] ремонту — 16, текущему — 4 и восстановительному — 10; по Белевской МТС учтено 34 трактора, их них требуют кап[итального] ремонта — 25,
текущего — 5 и восстановительного — 4.
[…]
По МТС имеется комбайнов — 14, из них 10 комбайнов не имеют моторов, а оставшиеся
4 мотора требуют кап[итального] ремонта.
[…]
Секретарь Белевского РК ВКП(б)
Подпись
Нартов
Пред[седатель] исполкома райсовета
Подпись
Антамохин
Зав. райзо
Подпись
Васин
ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. Р-2248. Оп. 1. Д. 6. Л.1–2. Подлинник. Машинопись.
Публикуется впервые.

№ 138
Без даты. — Телеграмма секретаря Орджоникидзевского крайкома
т. Суслова секретарю Тульского обкома ВКП(б) В. Г. Жаворонкову
с предложением об оказании помощи семенным продовольственным материалом
Мы имеем [в] крае возможность организовать сбор семенного продовольственного зерна
для оказания помощи районам вашей области, пострадавшим [от] оккупации. Если вы согласны, прошу телеграфировать, [а] также выслать представителей, снабдив их материалами, [в]
частности, [о] зверствах фашистов.
Секретарь Орджоникидзевского кра[евого] парт[ийного] ком[итета] Суслов
ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-177. Оп. 8. Д. 99. Л. 148. Подлинник. Машинопись.
Телеграфный бланк.
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№ 139
20 апреля1942 года.– Телеграмма секретаря Тульского обкома ВКП(б)
В.Г. Жаворонкова секретарю Орджоникидзевского крайкома ВКП(б) т. Суслову
(г. Ворошиловск) с благодарностью за помощь семенным продовольственным зерном
Серия «Г»
Сердечно благодарим вас за ваше внимание и помощь, которую вы организуете нашей области
по сбору семенных материалов. Представителей с материалами направляем немедленно к вам.
Секретарь Тульского обкома ВКП(б)

Подпись

Жаворонков

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-177. Оп. 8. Д. 99. Л. 145. Копия. Машинопись.

№ 140
12 мая 1942 года. — Из решения Тулоблисполкома от 12.05.1942 № 369
«О ходе весеннего сева в колхозах Узловского района»
Проверкой на месте установлено, что постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 11.04.1942
о подготовке и проведении весеннего сева колхозами Узловского района выполняется крайне неудовлетворительно.
На 10 мая по всем колхозам района засыпано всего лишь 28,2% семян, и ни один колхоз до
сего времени семенами не обеспечен.
Семян картофеля по району засыпано 35,5%. Сбор верхушек клубней картофеля не проводится.
Из имеющихся в наличии для обмена 800 цен[тнеров] семян в течение 6-ти дней получено
только 300 центнеров или 37%.
Несмотря на возможности проведения выборочной пахоты, 25 апреля к весенним полевым работам приступил только один колхоз.
Большинство колхозов к полевым работам приступили только 4 мая, и до сего времени
9 колхозов к весенне-полевым работам не приступали (колхозы Марьинского сельсовета, им.
1-го Мая Каменского сельсовета и им. 7-го Съезда Советов Притонского сельсовета).
[…]
Преступно содержится рабочий скот в колхозах, вследствие чего продолжается падеж лошадей, и в 11-ти пунктах района до сего времени не ликвидирована чесотка.
В результате исключительно плохой организации весенне-полевых работ со стороны
райисполкома и района 10 мая во всех колхозах района вспахано 1098 га и посеяно только
433 га или 4,5%.
[…]
В большинстве колхозов бригады и звенья между собой не соревнуются, и в колхозах района
нет настоящей борьбы за успешное проведение сева в установленные правительством сроки.
[…]
Такое неудовлетворительное состояние с проведением весеннего сева явилось следствием
того, что Узловский райисполком — председатель т. Еремин не понял, как велика ответственность людей, работающих в сельском хозяйстве в период Отечественной войны, и не перестроил свою работу по руководству весенним севом, как этого требует постановление СНК
СССР и ЦК ВКП(б) от 11.04.1942.
Исполнительный комитет Тульского областного Совета депутатов трудящихся р ешил :
1. За невыполнение постановления ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 11.04.1942 о подготовке
и проведении весеннего сева председателю Узловского райисполкома т. Еремину объявить
строгий выговор.
2. Обязать Узловский райисполком немедленно принять меры к улучшению руководства
весенним севом, устранить все имеющиеся недостатки и обеспечить во всех колхозах выполнение плана сева в установленные правительством сроки.
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3. Облисполком предупреждает председателя Узловского райисполкома т. Еремина, зав.
райзо т. Николаева и директора МТС т. Студенникова, что если они не улучшат свою работу
по руководству севом и не обеспечат проведение сева яровых в установленные правительством сроки, то они будут привлечены к ответственности.
[…]
6. Обязать председателя Узловского райисполкома т. Еремина, зав. райзо т. Николаева и
директора МТС тов. Студенникова немедленно обеспечить работу всего тракторного парка на
весенне-полевых работах не менее 20-ти часов в сутки, не допуская простоя тракторов из-за
технических неполадок.
7. В целях выполнения норм выработки рабочим тяглом на весеннем севе обязать райисполком и райзо немедленно организовать во всех колхозах подкормку лошадей в поле не
менее 3–4-х раз в день, обеспечив правильный уход и содержание.
8. Обязать райисполком, райзо и МТС развернуть массово-политическую работу среди
колхозников, колхозниц, трактористов и трактористок, работающих на весеннем севе, путем
выхода агитаторов непосредственно в бригады и звенья. Организовать систематический выпуск стенгазет, боевых листков, показывая в них передовых людей, стахановцев и ударников,
перевыполнивших нормы выработки на весенне-полевых работах, и тем самым обеспечить
окончание сева в сжатые сроки и получение высокого урожая в 1942 г.
Председатель Тулоблисполкома
Секретарь Тулоблисполкома

Чмутов
Романов

Подпись
Подпись

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. Р-2640. Оп. 2. Д. 4. Л. 98–102. Подлинник. Машинопись.
Публикуется впервые.

№ 141
11 июня 1942 года. — Решение Тулоблисполкома от 11.06.1942 № 504
«О мобилизации населения на сельскохозяйственные работы»
Во исполнение постановления СНК Союза ССР и ЦК ВКП(б) от 13.04.1942, исполнительный комитет Тульского областного Совета депутатов трудящихся р ешил :
1. Мобилизацию населения на прополку сельскохозяйственных культур произвести на
период с 15 июня по 20 июля [1942 г.].
2. Обязать председателя исполкома Тульского горсовета т. Любимова мобилизовать из
числа неработающего населения, а также часть служащих государственных, кооперативных
и общественных организаций 3500 чел. и учащихся 6–10 классов — 3000 чел. и направить в
районы, согласно прилагаемой разверстки.
3. Обязать председателя исполкома Калужского горсовета т. Тимофеева мобилизовать
учащихся 6–10 классов в количестве 1800 чел. и направить в совхозы Анчурино — 95 чел.,
им. Ленина — 136 чел., Кожухово — 120 чел. и 1509 чел. направить в колхозы Калужского
района по указанию исполкома райсовета.
4. Обязать всех председателей райисполкомов провести мобилизацию неработающего
населения, проживающего на территории районов, а также часть служащих государственных, кооперативных и общественных организаций, учащихся 6–10 классов и направить в
колхозы, совхозы на срок, указанный в пункте первом настоящего решения.
5. Установить с 15 июня пятидневную отчетность гор[одских] и рай[онных] исполкомов
о ходе мобилизации населения.
Председатель Тулоблисполкома
Секретарь Тулоблисполкома

Подпись
Подпись

Н. Чмутов
Романов

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. Р-2640. Оп. 2. Д. 5. Л. 133. Подлинник. Машинопись.
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№ 142
18 июня 1942 года. — Заметка «Прополото около 1000 гектаров»,
опубликованная в газете «Коммунар»
Большинство колхозов Щекинского района завершило посев зерновых культур и овощей,
посадку картофеля. Колхозники, воодушевленные призывом членов сельхозартели «Путь крестьянина» Новосибирской области, сразу же приступили к очистке посевов от сорняков. По
району уже прополото около 1000 га посевов. Лучше всего организовали прополку в Костомаровском, Мясоедовском, Огаревском, Мостовском сельсоветах.
Колхозы Костомаровского сельсовета успешно завершили посев яровых зерновых культур и
овощей на площади в 601 га. Следуя примеру членов артели им. Крупской Краснодарского края,
они засеяли несколько гектаров в фонд обороны.
Колхозники хорошо знают, что сев — только начало борьбы за высокий урожай. Поэтому они
организовали тщательный уход за посевами и уже очистили от сорняков свыше 170 га посевов.
В колхозе «Победа» прополото свыше 70 га яровых. Вступив во Всесоюзное соревнование,
члены этой артели обязались получить в среднем с каждого гектара: ржи — 15 центнеров, озимой
пшеницы — 17 центнеров. Колхозники по-боевому начали готовиться к сенокосу и уборке хлебов.
Приведены в порядок сенокосилка и 2 жатки. Колхозники-машинисты Дмитрий и Павел Алехины
обязались досрочно произвести ремонт остальных машин. Мастер Д.Н. Алехин отремонтировал
18 повозок. Кроме того, здесь заготовили 100 мешков, начали ремонтировать амбары.
Дружно идут прополочные работы и в колхозах Огаревского сельсовета. Колхозники артели
им. 1 Мая заканчивают прополку посевов. По 50 га очистили от сорняков колхозники артелей
«3-й, решающий год пятилетки» и «XVII Октябрь».
И. Полевой
Коммунар (Тула). — 1942. – 18 июня. — № 141 (7046). — С. 2.

№ 143
16 июля 1942 года. — Из расшифрованной стенограммы пленума Тульского горкома
ВКП(б) о восстановлении сельского хозяйства области и проведении весеннего сева
Т. Жаворонков: Немецкими оккупантами за время их пребывания в районах области
только в 34-х районах сожжено 625 деревень, 31874 колхозных двора, 625 конюшен, 4271
других колхозных построек (скотные дворы, амбары, риги), сожжено 252 807 копен хлеба,
совершенно уничтожено 9 МТС и 2 МТМ, и все остальные МТС и МТМ находятся в полуразрушенном состоянии. Сожжено 1032 школы. Гитлеровские оккупанты отобрали у колхозов
и колхозников 15 698 лошадей, 19 399 коров, 16 387 свиней, овец 36 456 и птиц (кур, гусей и
уток) 275 498 шт., уничтожили более 30 тысяч пчелосемей. Разграбили на сотни тысяч рублей
другого имущества.
[…]
За время хозяйничанья немецкие оккупанты в районах области нанесли неисчислимый
ущерб сельскому хозяйству нашей области, колхозам, совхозам и МТС. Огромное количество
материальных ценностей, сельскохозяйственного инвентаря, сельскохозяйственных машин,
орудий и оборудования погибло. Очень сильно сократилось поголовье рабочих лошадей, поголовье скота: рогатого крупного, мелкого, овец, свиней.
[…]
Колхозники и колхозницы взялись немедленно за восстановление разрушенного хозяйства, за сбор инвентаря, за подготовку к весеннему севу. И немало было трудностей в процессе подготовки и проведения весеннего сева в этом году. Я подчеркиваю именно эту особенность, что еще не было такой весны, не было такого весеннего сева у колхозников Тульской
области по своим трудностям, как была весна 1942 г.
Семян не было — нужно было их собирать. Живого тягла, тракторов не хватало для обработки земли — нужно было собирать. Нужно было ремонтировать трактора, подготовить
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кадры трактористов, собрать семена, транспортировать эти семена, отремонтировать сельскохозяйственный инвентарь.
[…]
Что характерно для весеннего сева этого года?[…]
Характерно мужество, упорство и самоотверженность в работе наших колхозников и колхозниц, которые проявлены были на весеннем севе людьми нашей колхозной деревни. Вместо подвозки семян приходилось приносить семена на десятки километров на себе, потому
что живого тягла не хватало, механического тягла не было, трактора пахали на поле, кони
тоже заняты были на вспашке, на бороновании и на посеве. Поэтому колхозницы преимущественно носили семена на себе от железнодорожных станций на свои поля.
Повсюду собирали семена для площади посева, но семян не хватало. На помощь колхозам
пришли колхозы и колхозники Орджоникидзевского края, собравшие в помощь колхозам
и колхозникам Тульской области более 600 тыс. пудов хлеба. Это обеспечило нам успех проведения весеннего сева. Эта помощь является ярким свидетельством нерушимой ленинскосталинской дружбы народов Советского Союза и взаимной помощи друг другу.
Это, товарищи, помощь, которая оказана бесплатно. Более 600 тыс. пудов хлеба собрано
было и направлено к нам с вами для того, чтобы можно было посеять, провести весенний сев
и значительную долю этого хлеба использовать для оказания помощи, в частности хлебом,
самим колхозникам, колхозницам и их детям.
[…]
ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-3. Оп. 4. Д. 2. Л. 4–5, 7. Копия. Машинопись.

№ 144
16–18 июля 1942 года. — Из протокола заседания пленума Тульского горкома ВКП(б)
от 16–17–18.07.1942 № 1 «О помощи г. Тулы колхозам, совхозам
и машинно-тракторным станциям Тульской области»
Докладчик т. В.Г. Жаворонков.

[…]
Под руководством ЦК ВКП(б) и Советского правительства колхозники и колхозницы,
трактористы и трактористки, рабочие и работницы совхозов и МТС Тульской области, как и
всей нашей страны, показали образцы самоотверженной работы на весеннем севе.
Весенний сев 1942 г. по колхозам и совхозам области при помощи Центрального комитета
нашей партии, Советского правительства и братской помощи трудящихся Орджоникидзевского края прошел намного организованнее, чем в прошлом году.
Трудящиеся г. Тулы в весенне-посевную кампанию оказали колхозам и совхозам области
большую помощь посылкой населения на сельскохозяйственные работы, в ремонте сельхозинвентаря, выделением оборудования, инструмента, запасных частей, материалов.
В течение весны городские предприятия послали для оказания практической помощи в ремонте тракторов и сельхозмашин 150 чел. квалифицированных кузнецов, слесарей, токарей.
Собрали на своих предприятиях и передали колхозам и МТС инструмента и оборудования
на 400 тыс. руб.
К весенне-посевной кампании на предприятиях г. Тулы было изготовлено деталей к тракторам (32 наименования) на сумму 450 тыс. руб.
Хорошее состояние посевов позволяет рассчитывать на получение высокого военного
урожая, что создаст прочную базу для успешного выполнения государственного плана заготовок и снабжения Красной Армии и страны достаточным количеством сельскохозяйственных
продуктов.
[…]
Исходя из этого, Пленум Тульского городского комитета ВКП(б) пост ановл яет :
1. Пленум одобряет решение партийных и хозяйственных организаций, взявших шефство над отдельными районами Тульской области.
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[…]
Рекомендовать шефствующим организациям оказать помощь колхозам в организации
работы детских садов и яслей, в восстановлении колхозных дворов, разрушенных немецкофашистскими разбойниками, в сборе тары (мешки, бочки, ящики) для скорейшего вывоза
поставок государству.
[…]
9. Пленум отмечает нетерпимое отношение со стороны райкомов ВКП(б) г. Тулы к выполнению решения бюро обкома ВКП(б) от 15.06.1942 «О посылке слесарей и кузнецов для
ремонта комбайнов и других сельскохозяйственных машин» и обязывает РК ВКП(б) выполнить это решение к 20.07.1942.
[…]
13. Пленум обязывает бюро горкома ВКП(б) отобрать и послать до 23.07.1942 в колхозы,
совхозы и МТС области на период проведения уборочной кампании 25 инженеров и техников
для оказания практической помощи в деле ремонта комбайнов и уборочных сельхозмашин.
14. Обязать РК ВКП(б) и райисполкомы г. Тулы направить на уборочные работы в колхозы, совхозы области не менее 6500 чел.
[…]
Секретарь Тульского горкома ВКП(б)
Подпись
Филимонов
Печать
ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-3. Оп. 4. Д. 1. Л. 3–4, 6. Подлинник. Машинопись.

№ 145
6 августа 1942 года. — Приказ военной прокуратуры Тульской области от 06.08.1942 № 151
об оказании помощи подшефному колхозу «2-я пятилетка» Медвенского сельсовета
в уборке урожая
1. Для оказания помощи179 подшефному колхозу «2-я пятилетка» Медвенского сельсовета в уборке урожая командировать в колхоз сроком на 5 дней следующих товарищей:
1) пом[ощника] обл[астного] военпрокурора т. Похлебина (бригадир)180;
2) пом[ощника] прокурора Центрального р-на т. Богомолова;
3) и[сполняющего] о[бязанности] пом[ощника] обл[астного] военпрокурора т. Варламова;
4) следователя Пролетарской районной прокуратуры т. Скворцова;
5) следователя прокуратуры Центрального р-на т. Авчинникова;
6) секретаря А. Михееву181;
7) секретаря ОМЗ Минаеву;
8) делопроизводителя Привокзальной прокуратуры Кузнецову;
9) секретаря особого сектора Бривину;
10) следователя Привокзальной прокуратуры т. Смоленова;
11) пом[ощника] прокурора Тульского р-на т. Кобякова;
12) коменданта Сурельникова.
Тов. Похлебину обеспечить явку всех в колхоз к месту работы в 6 час. утра 07.08.1942. Вместе с тем обеспечить, чтобы люди не только выполняли, но и перевыполняли нормы работ.
По окончании работ представить справки о выполненных работах.
2. В воскресенье 09.08.1942 всем оставшимся работникам прокуратуры в 5 час. утра собраться и направиться в колхоз «2-я пятилетка» для уборки урожая.
Руководство воскресником принимаю на себя, а в случае моего отсутствия руководство
воскресником возлагается на т. Лесникова.
Военный прокурор Тульской области и г. Тулы

Подпись

И. Садовников

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. Р-3484. Оп. 1. Д. 7. Л. 166. Подлинник. Машинопись.
Публикуется впервые.
179
180
181

помощи вписано над строкой.
бригадир вписано в строку.
секретаря А. Михееву вписано поверх Экспедитора Осипову.
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№ 146
11 августа 1942 года. — Приказ по Тульскому областному земельному отделу
от 11.08.1942 № 259 «О вручении переходящего Красного Знамени
областного земельного отдела лучшему колхозу Тульской области»
В соответствии с условиями Всесоюзного социалистического соревнования за высокий
урожай приказы ваю:
За успешное выполнение плана весеннего сева и хорошее качество произведенных работ вручить переходящее Красное Знамя Тульского областного земельного отдела колхозу
им. Первое мая Корекозевского сельсовета Перемышльского района.
Начальник Тульского обл[астного] зем[ельного] отдела

Подпись

Серегин

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. Р-2248. Оп. 2. Д. 37. Л. 174. Подлинник. Машинопись.

Публикуется впервые.

№ 147
26 августа 1942 года. — Письмо политотдела 7-й мотострелковой дивизии
внутренних войск НКВД СССР от 26.08.1942 № 02505 секретарю Тульского обкома
ВКП(б) В. Г. Жаворонкову и секретарю Тульского горкома ВКП(б) Ф. С. Филимонову
об оказании шефской помощи колхозам по уборке урожая
Довожу до Вашего сведения, что частями соединения, дислоцированного на территории
Тульской области, в порядке оказания помощи колхозам по уборке урожая, по состоянию на
25.08.1942, проделана следующая работа:
1. Скошено вручную зерновых культур
200
га
2. -»машинами
-»51
-»3. -»гороха
-»2
-»4. Заскирдовано зерновых культур
430
-»5. Обмолочено -»-»с 15 га и 40 копен
6. Связано зерновых культур
283
га
7. Скошено лугового сена
34
-»8. Застоговано сена
7 стогов
9. Прополото бураков
5
га
10. Перевезено сена на заготпункты
12 цент[неров]
11. Отремонтировано молотилок
5 шт.
12. -»жнеек
1 шт.
Наряду с проделанной работой по уборке урожая части и подразделения систематически
проводили агитмассовую работу среди колхозников. Доклады по текущему моменту, беседы,
читки, политические информации — все это в значительной степени поднимало трудовую
дисциплину колхозников, тем самым ускоряло процесс уборки урожая.
[…]182
На всю проделанную работу председатели колхозов выдали официальные справки с указанием объема работы и выражения искренней благодарности от лица колхозников бойцам и
командирам — за оказанную помощь.
Колхозники Рудневского сельсовета, обсуждая обращение колхоза «Красная Заря», на
совместном собрании с бойцами и командирами, вынесли решение засеять дополнительно
сверх плана 40 га озимых.
Все эти факты свидетельствуют об огромном патриотическом подъеме и единстве фронта
и тыла в героической борьбе против немецких оккупантов.
Работа по оказанию практической помощи колхозам по уборке продолжается.
182

Опущен список сельсоветов, которым была оказана помощь.
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Врид командира дивизии подполковник
Врид военного комиссара старший батальонный комиссар

Поляков
Никитин

Подпись
Подпись

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-3. Оп. 4. Д. 17. Л. 116–116 об. Копия. Машинопись.

№ 148
9 сентября 1942 года. — Письмо военного прокурора Тульской области и г. Тулы
И. Садовникова от 09.09.1942 № 35–24/2 в Тулоблисполком об отмене решения
райсовета Серебряно-Прудского района и возвращении колхознице Сычуговой коровы
183

Гвардии красноармеец Сычугов Владимир Иванович, будучи раненым в октябре 1941 г.,
находился в своем с. Крутом Серебряно-Прудского р-на. В это время в сельпо находился скот,
собранный из разных гуртов, и сельпо больной скот (ящуром), который не мог быть эвакуирован, продавало.
Сычугов вместе с матерью купил корову за 701 руб. В январе 1942 г. сельсовет отобрал
корову у Сычуговой и передал ее в колхоз «Красный якорь».
Прокурор Серебряно-Прудского р-на действия сельсовета опротестовал и просил райсовет
Серебряно-Прудского р-на корову возвратить Сычуговой. Решением райсовета СеребряноПрудского района от 15.08.1942 протест прокурора Серебряно-Прудского р-на отклонен.
Это решение считаю неправильным и подлежащим отмене.
Корова Сычуговым была куплена больная ящуром, эвакуирована она не могла быть. Согласно постановлению Пленума Верховного суда СССР от 22.09.1941 такой скот изъятию у
граждан не подлежит.
Кроме того, нужно при разрешении данного вопроса учесть и то, что Сычугова является
матерью трех красноармейцев, находящихся на фронте, один из них — гвардии красноармеец — дважды ранен в боях за Родину.
На основании изложенного прошу решение райсовета от 15.08.1942 отменить и вынести
решение о возвращении Сычуговой неправильно отобранной у нее коровы.
Военный прокурор ТО и г. Тулы

Подпись

И. Садовников

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. Р-2640. Оп. 2. Д. 10. Л. 57. Подлинник. Машинопись.
Публикуется впервые.

№ 149
18 сентября 1942 года. — Решение Тулоблисполкома от 18.09.1942 № 909 «Об освобождении хозяйств П. П. Культыгиной и Е. Н. Митраковой от всех госпоставок сельскохозяйственных продуктов на 1942 г.»
В связи с тем, что в хозяйстве гр[аждан]ки П. П. Культыгиной пала корова, на иждивении
5 детей в возрасте от 1-го года до 18-ти лет, муж погиб на Отечественной войне, хозяйство
экономически слабое, исполнительный комитет Тульского областного Совета депутатов трудящихся р ешил :
1. Поддержать ходатайство исполкома Кимовского райсовета депутатов трудящихся «Об освобождении хозяйства гр[ажданки] П. П. Культыгиной от выполнения всех
гос[ударственных] поставок с[ельскохозяйственных] продуктов на 1942 г.»
В связи с тем, что семья гр[аждан]ки Е. М. Митраковой состоит из детей от 1-го года до
17-ти лет, дом и все имущество сожжено немецкими оккупантами, а также взята корова, исполнительный комитет Тульского областного Совета депутатов трудящихся решил :
1. Подержать ходатайство исполкома Кимовского райсовета депутатов трудящихся в
освобождении х[озяйст]ва гр[ажданки] Е. М. Митраковой от всех гос[ударственных] поста183

На бланке военного прокурора Тульской области.
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вок с[ельскохозяйственных] продуктов на 1942 г., как хозяйство, пострадавшее от действий
оккупантов.
2. Просить СНК ССР утвердить настоящие решения.
Председатель Тулоблисполкома
Секретарь Тулоблисполкома

Подпись
Подпись

Чмутов
Романов

ГАУ ТО «Государственный архив» Ф. Р-2640. Оп. 2. Д. 8. Л. 262. Подлинник. Машинопись.
Публикуется впервые.

№ 150
23 сентября 1942 года. — Из статьи «Драгунские колхозы отчислили
в хлебный фонд 4828 пудов», опубликованной в газете «Коммунист»
Во всех колхозах Драгунского сельсовета состоялись собрания колхозников с вопросом обсуждения письма колхозников сельхозартели им. 1 Мая Сталиногорского района и решения
пленума обкома ВКП(б) о создании хлебного фонда Красной Армии.
В ответ на это колхозы Драгунского сельсовета отчислили в хлебный фонд 4828 пудов […]
Коммунист (Крапивна). — 1942. — 23 сентября. — № 98 (1818). — С. 1.

Иллюстрация 11. Колхозники сельхозартели «Трактор» на молотьбе урожая 1942 г. Ляпуновский
сельсовет Плавского района Тульской области. 1942 г.
ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-5682. Оп. 1. Д. 622. Копия. Фотография ч/б.
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№ 151
30 сентября 1942 года. — Заявление Е. Н. Саможенковой, проживающей в пос. Плавск
Тульской области, об освобождении ее от государственных поставок
сельскохозяйственных продуктов
Во время оккупации немецкими войсками пос. Плавска и при отступлении последних они
сожгли мой дом со всеми надворными постройками, и во время пожара сгорели овцы и другие продукты питания, и я со своим семейством осталась без крова и питания. Мой муж, сын
и дочь находятся на защите Родины, т.е. служат в рядах Красной Армии, и в борьбе с гитлеровскими бандами муж получил ранение, и находится на излечении в лазарете. Я же осталась
с двумя детьми — девочками 12-ти и 10-ти лет, положение мое крайне тяжелое, а поэтому причитающуюся с меня гос[ударственную] поставку — налог, мясо, молоко и картошку выполнить
я не в состоянии, а поэтому я еще раз убедительно прошу президиум райисполкома войти с
ходатайством перед уполнаркомзагом о снятии с меня причитающегося налога, в чем убедительно прошу не отказать в моей просьбе.
К сему
Подпись
Саможенкова
ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. Р-2640. Оп. 2. Д. 10. Л. 132. Подлинник. Рукопись.
Публикуется впервые.

№ 152
1 октября 1942 года. — Письмо секретаря Тульского обкома ВКП(б) В.Г. Жаворонкова
секретарю ЦК ВКП(б) А. А. Андрееву «О выполнении решения секретариата
ЦК ВКП(б) 28.07.1942 и телеграммы ЦК ВКП(б) от 15.08.1942 об организации борьбы
с потерями урожая по Тульской области»
Во исполнение решения секретариата ЦК ВКП(б) от 28.07.1942 и телеграммы ЦК ВКП(б)
от 15.08.1942 на 01.10.1942 по борьбе с потерями урожая проведена следующая работа:
1. Работало комбайнов на уборке урожая — 450, простых уборочных машин — 5752, из них
было оборудовано зерноуловителями — комбайнов 358, простых уборочных машин — 3226.
2. Произведено сгребание колосьев на площади 456.672 га и подбор колосьев вручную с
40.469 га.
3. Дополнительно получено зерна в результате принятых мер по борьбе с потерями
11074 тонны.
4. Выявлено фактов хищения и плохого хранения урожая — 227, привлечено к ответственности 166 чел.
5. В поле на открытых токах зерна не имеется.
Неудовлетворительно проводили работу по организации борьбы с потерями урожая в Детчинском, Иваньковском, Каменском, Октябрьском и Плавском районах.
Плохо была организована работа по борьбе с потерями урожая в Дедиловской, Заокской,
Плавской, Горбачевской и Мордвесской машинотракторных станциях.
Также неудовлетворительно проводили работу по борьбе с потерями урожая совхозы: «Победа», «Красный», «Серебряно-Прудский», Тульского свиновод[ческого] треста,
«Большевик», «Пронь», Туловощесемтреста, «Плавский», «Первомайский», Плавского
свиновод[ческого] треста.
Урожай зерновых и крупяных культур по видовой оценке был определен в 11,4 центнера
с гектара.
На 1 сентября урожай по области определен в 11,04 центнера, снижение урожая произошло за счет крупяных культур.
Секретарь Тульского обкома ВКП(б)

Подпись

Жаворонков

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-177. Оп. 8. Д. 74. Л. 88–89. Подлинник. Машинопись.
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№ 153
4 октября 1942 года. — Из статьи «Успех женщин-трактористок»,
опубликованной в газете «По ленинскому пути»
Призыв трактористок Терека и Кубани о развертывании Всесоюзного социалистического соревнования женщин-трактористок и женских тракторных бригад нашел живейший отклик среди
трактористок нашей МТС. Трактористки нашей МТС в ответ на призыв подруг с Терека и Кубани
взяли обязательства перекрыть в два раза сезонную выработку на трактор, сэкономив не менее
10 процентов горючего и масла, отлично ухаживать за машиной […].
По-гвардейски работала трактористка Гадусова Мария, выполнив свое задание на 300 % и
сэкономив 255 килограммов горючего. Мария Градусова не только перевыполняет норму, она
прекрасно ухаживает за машиной. Это в значительой мере обеспечило успех в работе […]
Я. Кирилкин.
По ленинскому пути (Ефремов). — 1942. — 4 октября. — № 103 (2122). — С. 2.

№ 154
14 октября 1942 года. — Из информации секретаря Тульского обкома ВКП(б)
В. Г. Жаворонкова и председателя облисполкома Н. И. Чмутова секретарю ЦК ВКП(б)
А. А. Андрееву и заместителю председателя Совнаркома СССР А. И. Микояну
о выполнении постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 14.10.1942
«О мерах по обеспечению кормами, помещениями и водопоями скота для зимовки»
[…]
В помощь районам, колхозам и совхозам по проведению подготовки к зимовке скота были
командированы зоотехники, ветеринарные работники, агрономы и партийно-советские работники областных организаций в количестве 30 чел.
Во всех районах были созданы комиссии по проверке готовности скота к зимовке.
По состоянию на 15 ноября готовность помещений, обеспеченность кормами и водопоями скота к зимовке в колхозах и совхозах области характеризуется:
1. Заготовлено кормов в совхозах и для общественного скота колхозов на стойловый период 1942–1943 гг.:
Наименование
кормов
Грубые в переводе
на сено
Сочные

Колхозы
Совхозы
требуется имеется
%
требуется имеется
%
тонн
тонн обеспеч[енности]
тонн
тонн
обеспеч[енности]
541.819
222.422

767.882
192.446

141,7
86,5

25.358
24.121

30.426
18.546

120
76

В большинстве колхозов корма оприходованы, переданы кладовщикам и заведующим животноводческих ферм, составлены планы расходования кормов.
2. Отремонтировано и утеплено животноводческих построек:
Наименование
построек
Конюшен
Скотных дворов
и телятн[иков]
Свинарников
Овчарен
Птичников

В колхозах
требуется
скотомест
97.000
88.000
9.000
50.000
250.000

96.776

%
обесп[еченности]
99,7

подлежит
ремонту
81

92.494
10.770
43.980
138.570

105,0
119,6
87,9х
55,4х

106
89
28
29

подготовлено

В совхозах
подго%
товлено готовности
75
90
90
60
18
27

85
67
64
93

Примечание: х) Овцы и птица размещены помимо стандартных построек в приспособленных скотных дворах, телятниках.
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Скот колхозов и совхозов полностью обеспечен водопоями. Животноводческие фермы
укомплектованы кадрами по уходу за скотом.
3. После освобождения районов области от немецких оккупантов, восстановлено и
укомплектовано животноводческих ферм:
молочно-товарных
3585, в них поголовья
78389
голов
свиноводческих
783,
-»5922
-«овцеводческих
1828,
-»33999
-«птицеферм
2164,
-»127568
шт.
[…]
В области имеется 4267 колхозов.
Молочно - товарных
Свиноводческих
Овцеводческих.
Птицеводческих

Количество колхозов,
имеющих фермы
3585
783
1828
2164

Секретарь Тульского обкома ВКП(б)
Председатель облисполкома

Количество колхозов,
не имеющих ферм
682
3484
2 439
2 103

Жаворонков
Чмутов

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-177. Оп. 8. Д. 74. Л. 99–101. Копия. Машинопись.

№ 155
23 октября 1942 года. — Статья «Вот пример работы по-военному.
На 4 лошадях вспахано 39 гектаров», опубликованная в газете «Знамя Ильича»
Сезонная норма выработки на одну лошадь на подъеме зяби установлена 5 гектаров, а на
парý – 10 гектаров. Если пахарь выполнит эту норму, то получает премию в размере 10 трудодней, а каждый гектар, вспаханный сверх сезонной нормы, оплачивается в двойном размере.
В колхозе «Красный борец» Сукромнинского сельсовета пахари выделены постоянные. Колхозницы Моисеева и Гребнева, изо дня в день выполняя установленные дневные нормы выработки, на двух пáрах лошадей уже вспахали 39 гектаров.
Так, только так, должны работать на вспашке зяби и в каждом колхозе.
Знамя Ильича (Алексин). — 1942. — 23 октября. — № 116 (223). — С. 1.

№ 156
14 ноября 1942 года. — Выписка из постановления Военного Совета Брянского фронта
от 14.11.1942 № 02299 о награждении руководителей партийных
и советских организаций, председателей колхозов за успехи в работе
по обеспечению фронта сельскохозяйственными продуктами
Секретно184
Экз. № 1
1942-й сельскохозяйственный год колхозы прифронтовых областей проводили в трудных
условиях: основной рабочей силой, остававшейся в колхозах, были женщины, старики и
дети школьного возраста; большинство колхозов было разграблено немецко-фашистскими
войсками; сожжено большое количество общественных построек и МТС.
Несмотря на все трудности, в результате упорного и самоотверженного труда колхозников, партийных и советских организаций колхозы были восстановлены, план весеннего сева
и задание правительства о заготовке сельскохозяйственных продуктов для фронта успешно
выполнены.
184

Рассекречено по акту № 3 от 03.10.2007.
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Военный Совет постановляет, за выдающиеся успехи в работе по обеспечению фронта
сельскохозяйственными продуктами руководителей партийных, советских организаций,
председателей колхозов наг рад ит ь :
Грамотой Военного Совета
11. Председателя колхоза «Путь к социализму»
Родионова
Тепло-Огаревского района
Ивана Михайловича
12. Председателя Одинцовского сельсовета
Полякова
Тепло-Огаревского района
Ивана Захаровича
13. Заведующего сельхозотделом
Сенина
обкома ВКП(б)
Григория Трофимовича
14. Председателя Ивановского
Каширцева
сельсовета Куркинского района
Василия Степановича
15. Председателя колхоза «12 Декабря»
Кириллова
Куркинского района
Дмитрия Тимофеевича
16. Председателя колхоза «Коммунар»
Аверьянова
Куркинского района
Петра Ефимовича
Ценным подарком — часами
29. Председателя Ивановского
сельсовета Тепло-Огаревского района
30. Председателя Введенского
сельсовета Тепло-Огаревского района
31. Председателя колхоза «Дружба»
Куркинского района

Гранина
Ивана Семеновича
Латохину
Екатерину Георгиевну
Крылову
Анну Дмитриевну

Денежными наградами
44. Председателя колхоза имени
Кирова Воловского района
45. Председателя Новгородского
сельсовета Воловского района
46. Председателя колхоза им. Кагановича
Куркинского района
47. Председателя колхоза им. Стаханова
Каменского района

Еропкина
Филиппа Яковлевича — 400 руб.
Абрамову
Пелагею Петровну — 500 руб.
Горбунова
Николая Абрамовича — 400 руб.
Щербакова
Михаила Ивановича — 400 руб.

Объявить благодарность
56. Председателю Ежовского сельсовета
Каменского района
57. Председателю колхоза «Красная Звезда»
Каменского района

Денисову
Антону Никифоровичу
Семенецкой
Анне Антоновне

п.п.
Командующий войсками Брянского фронта генерал-лейтенант
Член Военного Совета Брянского фронта корпусной комиссар
Зам. ком[андующего] войсками по тылу Брянского фронта
генерал-майор инт[ендантской] службы
Верно: ст[арший] пом[ощник] нач[альника] отдела кадров
УТ Б[рянского] ф[ронта] подполковник
Подпись

Рейтер
Сусайков
Антипенко
Нефедов

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-3039. Оп. 1. Д. 36. Л. 4–4 об. Копия. Машинопись.
Публикуется впервые.
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№ 157
26 ноября 1942 года. — Решение Тулоблисполкома от 26.11.1942 № 1241
«Об освобождении 700 хозяйств колхозников Арсеньевского района
от государственных поставок продуктов животноводства и картофеля за 1942 г.»
Ввиду того, что хозяйство колхозников Арсеньевского района пострадало во время немецкой оккупации, сожжены дома, а скот и имущество разграблены, исполнительный комитет
Тульского областного Совета депутатов трудящихся
решил:
1. Поддержать ходатайство исполкома Арсеньевского райсовета депутатов трудящихся в
освобождении 700 хозяйств колхозников от гос[ударственных] поставок мяса — 350 ц, молока — 143 280 л, яиц — 44 250 шт., шерсти — 431 кг, кож — 700 шт. и картофеля — 4424 ц.
2. Просить СНК СССР утвердить настоящее решение.
Зам. председателя Тулоблисполкома
Секретарь Тулоблисполкома

Подпись
Подпись

Батамиров
Романов

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. Р-2640. Оп. 2. Д. 10. Л. 456. Подлинник. Машинопись.
Публикуется впервые.

№ 158
29 ноября 1942 года. — Статья «Тульская область выполнила план поставок хлеба
государству», опубликованная в газете «Коммунист»
Тула. 20 ноября колхозы Тульской области выполнили план обязательных поставок хлеба государству, погасив задолженность по семенной ссуде. Кроме того, на государственные склады
сдано 820 тыс. пудов хлеба в фонд Красной Армии. Сдача хлеба продолжается.
Коммунист (Крапивна). — 1942. – 29 ноября. — № 125 (1845). — С. 1.

№ 159
26 декабря 1942 года. — Статья «Продукты питания для Красной Армии»,
опубликованная в газете «Сталиногорская правда»
Члены колхоза им. Кагановича Васильевского сельсовета недавно на состоявшемся собрании постановили: отчислить с каждого хозяйства в помощь славным советским воинам по 5 кг
овощей.
На другой день избранная комиссия в составе трех человек приступила к сбору их. За день
с 30 колхозных хозяйств было собрано: 280 кг капусты, помидор, огурцов и других огородных
культур.
В. Баринов
Сталиногорская правда. — 1942. — 26 декабря. — № 179 (3598). — С. 2.
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Население фронту
Государственный заем — дело всенародное

№ 160
14 апреля 1942 года. — Постановление СНК СССР «О выпуске Государственного
военного займа 1942 года», опубликованное в газете «Коммунар»
В целях привлечения дополнительных средств, связанных с войной против немецких захватчиков, Совет Народных Комиссаров Союза ССР п ост ан ов л я ет :
1. Выпустить Государственный военный заем 1942 г. на сумму 10 миллиардов руб. сроком
на 20 лет.
2. Облигации займа и доходы от них, в том числе выигрыши, освободить от обложения государственными и местными налогами и сборами.
3. Утвердить представленные Народным Комиссариатом Финансов Союза ССР условия выпуска Государственного военного займа 1942 г.
Председатель Совета Народных Комиссаров Союза ССР И. Сталин
Управляющий делами Совнаркома Союза ССР Я. Чадаев

Москва, Кремль. 13.04.1942
Коммунар (Тула). — 1942. — 14 апреля. — № 87 (6992). — С. 1.

№ 161
19 апреля 1942 года. — Из заметки «Мать патриотов», опубликованной
в газете «Сталиногорская правда»
В райсовет пришла Евдокия Анисимовна Минаева. Ей 76 лет. На фронте Отечественной войны
у нее сражаются 5 детей, которые ведут борьбу с озверелым фашизмом, вероломно напавшим
на нашу Родину. Сыновья Корней, Григорий, Федор и дочь Татьяна Семеновна вместе со своим
мужем Артемом Тимофеевичем мужественно защищают советскую Родину.
В райсовете Евдокия Анисимовна сказала: […] Я услышала по радио, что советское правительство выпустило Военный заем 1942 г., средства от которого пойдут на укрепление мощи
Красной Армии. Я хочу также принять участие в этом займе и прошу подписать меня на заем.
Деньги я вношу наличными. Считаю, что так должна поступать каждая советская мать, у которой
дети ведут борьбу против немецких головорезов.
Макрушина
Сталиногорская правда. — 1942. — 19 апреля. — № 58 (3487). — С. 2.

№ 162
14 апреля 1942 года. — Информация секретаря Зареченского райкома ВКП(б)
в горком ВКП(б) о ходе реализации Государственного военного займа 1942 г.
по предприятиям Зареченского района на 5 час. 14.04.1942
Подписка по Государственному военному займу 1942 г. в районе продолжается, результат
которой характеризуется в следующем виде: плановый контингент рабочих 3700 чел., фак142

тически охвачено 2817 чел. — 80%. Фонд зарплаты — плановый 1.116.800 руб., фактически
подписано на 1.185.000 руб. или 105%.
По предприятиям: охвачено 2817 чел. на 1.014.000 руб. По домоуправам — 71 чел. на 4.000 руб.
Домашние хозяйки — 919 чел. на 28.000 руб. Из них внес[ли] наличными 25.610 руб.185. По
процентному займу по артелям — на 145.000 руб.
По району закончена подписка по 50-ти предприятиям. Не закончили подписку мелкие
организации, как, например: оргбюро ВОГ, коммунально-строительный техникум, ясли № 1,
глазная больница, 1-я средняя школа.
На 17-й дистанции пути т. Касаткин — дорожный мастер подписался на заем при заработке
470 руб. — на 750 руб.; т. Балакшин — при заработке 260 руб. подписался на 400 руб.; т. Коробочкин — при заработке 300 руб. подписался на 500 руб.
Хорошо подписка прошла по следующим предприятиям:
Рафинадный завод: при фонде зарплаты 46.880 руб. подписано на 65.520 руб. Подписка
закончена в 10 час утра 14.04.1942.
Артель «Наша техника» — при фонде зарплаты 26.759 руб. подписана на 45.615 руб. Подписка закончена к 11 час утра 14.04.1942. Завод им. Ленина — при фонде зарплаты 27.212 руб.,
подписан на 37.300 руб. Подписка закончена к 10 час утра 14 апреля.
Отстают по подписке: банно-прачечный трест: фонд 65.400 руб., реализовано 53.300 руб.;
соматическая б[ольни]ца — фонд 48.000 руб., реализовано 39.000 руб.
Секретарь РК ВКП(б)

Подпись

Саратов

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-3. Оп. 4. Д. 14. Л. 27–28. Подлинник. Машинопись.

№ 163
14 апреля 1942 года. — Информация секретаря райкома ВКП(б) Центрального района
г. Тулы в горком ВКП(б) Ф. С. Филимонову о проведении подписки на Государственный
военный заем 1942 г. по Центральному району г. Тулы на 19 час. 14.04.1942
Сегодня подписка на Государственный военный заем на предприятиях и учреждениях
района проходит с исключительным подъемом.
Многие коллективы к первой половине дня уже охватили подпиской полностью всех работающих и дали 100% к фонду месячной зарплаты. Например, завод № 7, столовая № 23,
горплодоовощетрест и др.
В авангарде передовиков подписки на заем идет коллектив оружейного завода. На заводе
охвачено подпиской 90,8% работающих и 117,8% к месячному фонду зарплаты.
Цеха №№ 3,12,18,19 уже закончили подписку полностью.
Многие оружейники подписываются выше своего месячного заработка. Так, например:
стахановцы цеха № 3 тт. Воробьев, Мазаев, Фокина и Галкина подписались на полуторамесячный заработок каждый.
Стахановцы братья Куприяновы, работающие в цехе № 15, подписываясь на 3-месячный
заработок каждый, сказали: «Мы знаем, куда пойдут наши средства от подписки на заем. Наша
общая задача — быстрее разбить гитлеровских захватчиков, и каждый из нас должен сделать
все, чтобы этот срок скорей приблизился».
Вслед за ними стахановцы Чепурнов, Володин, Алексеев и Сидоров подписались на полуторамесячный заработок.
Организованно прошла подписка среди сотрудников отдела государственного архива. Беспартийный сотрудник т. Степанов, подписавшись на 500 руб., свой месячный заработок — подал заявление с просьбой об удержании всей суммы подписки в два срока. Его жена — домашняя хозяйка подписалась на 50 руб. и внесла всю сумму наличными.
В управлении милиции некоторые милиционеры, подписываясь на заем сверх месячного оклада, внесли суммы наличными деньгами. Например, милиционер кав[алерийского]
185

Из них внесли наличными 25.610 руб. вписано между строк.
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эскадрона т. Аксенов при заработке 280 руб. подписался на 300 и внес всю сумму подписки
наличными.
Член партии милиционер т. Бабанин при месячном окладе 280 руб. подписался на 400 руб.
и 200 руб. внес наличными при подписке. Всего, таким образом, по управлению милиции
внесено наличными 1420 руб.
Повсеместно чувствуется, что люди охотно отдают свои трудовые средства с полным сознанием своего долга перед Родиной.
Однако при подписке в некоторых организациях отдельные люди проявляли нездоровые
настроения. Так, например, в управлении промкооперации <АА>, исключенная из кандидатов партии за уничтожение кандидатской карточки, работающая плановиком в промсовете
и посланная от промсовета в данное время на строительство укреплений, в беседе с ней по
поводу подписки сказала: «На заем подпишусь, если отзовете с трудового фронта». Агитатору
пришлось убеждать, что пребывание на трудовом фронте укрепляет нашу родину и что <АА>
не должна так ставить вопрос, и только после долгих убеждений <АА> подписалась на полный оклад.
В Главторчермете главный бухгалтер <ББ>, когда сотрудница бухгалтерии <ВВ> отказалась
подписаться даже на 3-недельный оклад, вместо того, чтобы поддержать товарища, проводившего подписку, заявил: «Подписка на заем – дело добровольное, а поэтому не обязательно подписываться на 3—4-недельный заработок». В результате такой «агитации» бухгалтера
<ВВ> подписалась на 100 руб. при заработке 275 руб.
В горсовете Осоавиахима <ГГ> работающий начальником школы связи, получающий
оклад 475 руб., категорически отказался подписываться на заем.
Аналогичный случай имел место в областной библиотеке им. Ленина с сотрудницей <ДД>,
которая ушла 13.04.1942 с митинга, а сегодня заявила: «Хотите — подписывайте на 100 руб.,
больше не подпишусь», в то время как оклад ее 465 руб.
На Косой Горе также имели место отдельные отрицательные факты.
Работница доменного цеха <ЕЕ> отказалась подписаться на заем, а когда ее стали убеждать,
куда пойдут средства от займа, заявила: «Зря агитируете, подписываться не буду. При немцах
отсиживалась в подвале, и мне не страшно – посижу еще». Так и не подписалась.
Десятник <ЖЖ> сам подписался на заем, подписалась его бригада, а вот когда подписчик
пришел на квартиру, чтобы подписать на заем его жену, <ЖЖ> в то время находился дома,
категорически запретил жене подписываться и попросил подписчика не беспокоить.
Несмотря на эти отдельные отрицательные факты, подписка в районе проходит очень организованно, с большим подъемом. Результаты подписки на 14.04.1942 к 18 час. следующие:
Подпиской охвачено
6484 чел.
На сумму
1.758.360 руб.
Домохозяек подписано
303 чел.
На общую сумму
13.385 руб.
Домашними хозяйками наличными деньгами внесено 2.635 руб.
Окончательный итог подписки на заем по Центральному району за 14.04.1942 будет подведен к 22 час.
П римечание: сумма подписки и охват подпиской рабочих и служащих указан без завода
№ 536, Косогорского з-да и литерных организаций (НКВД, обл[астная] милиция, обл[астная]
пож[арная] охрана, тюремный отдел и т. д.).
Секретарь РК ВКП(б) Центр[ального] р-на г. Тулы

Подпись

Малыгин

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-3. Оп. 4. Д. 14. Л. 34–36. Подлинник. Машинопись.
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№ 164
14 апреля 1942 года. — Докладная записка секретаря Привокзального райкома ВКП(б)
Ф. Т. Храмайкова в горком ВКП(б) Ф. С. Филимонову о ходе подписки
на Военный заем 1942 г. по Привокзальному району
14.04.1942 с утра по всем предприятиям и учреждениям продолжалась подписка на Государственный
военный заем 1942 г.
В Т[ульской] г[ородской] ж[елезной] д[ороге] подписка проходит с большим подъемом. Уборщица
т. Давыдова в своем выступлении сказала: «Я до сих пор помню то издевательство, мучение, которое на
себе пришлось перетерпеть от гитлеровской банды. Но не сломлен мой дух — не сломят эти коричневые
убийцы. Я подписываюсь на 2-месячный заработок, при заработке 250 руб. подписываюсь на 500 руб.».
Тов. Кузьмичева, ремонтный рабочий, в своем выступлении сказала, что «наша служба пути не отстанет в подписке на заем и даст государству свой заработок для того, чтобы разгромить врага. Мы свои
средства даем для укрепления фронта, я при заработке 260 руб. подписываюсь на 400 руб.».
Неплохо проходит подписка на пивоваренном заводе. Работники т. Тюрина при заработке
160 руб. подписалась на 200 руб., Рожкова при заработке 160 руб. подписалась на 300 руб. и ряд других
товарищей.
Хорошо проходит подписка на ж[елезно]д[орожном] транспорте. На митинге в паровозном депо
выступивший машинист-лунинец, водитель тяжеловесных поездов на смесях подмосковного угля т.
Коваль сказал: «Наша доблестная Красная Армия бесстрашно сражается с фашистскими людоедами,
не щадя своей жизни, чтобы защищать жизнь и честь народов нашей страны. Мы, железнодорожники,
должны ежедневно крепить оборону нашей счастливой Родины. Я при месячном заработке 820 руб.
подписываюсь на заем в 3 тыс. руб. и призываю всех работников последовать моему примеру».
Пом[ощник] машиниста из бригады Коваль — т. Ковальчук — при месячном заработке в 690 руб. подписался на 2000 руб.
Кочегар т. Деревецко при заработке 315 руб. подписался на 600 руб.
Машинист т. Козлов при заработке 800 руб. подписался на 2000 руб., начальник отдела приема и
увольнения т. Сиротин при месячной зарплате 600 руб. подписался на заем на 800 руб. и просит, чтобы
этот заем уплатить государству не в 10 мес[яцев], а в 5 мес[яцев].
На станции Тула-1 комсомолец Синицин подписался на заем на 500 руб. при месячном заработке
400 руб.
Закончена подписка в школе № 19 и НВ [неразборчиво]-2. Полностью закончена подписка на 16-ти
линейных станциях. Кроме этого, внесено наличными 6800 руб., облигациями 5350 руб.
Дружно проходит подписка на Государственный военный заем по заводу № 535. Отдельные
передовики-стахановцы своей подпиской значительно превышают свой месячный заработок. Так,
например: Васильев — заработок 341 руб., подписался на 600 руб., Новиков — заработок 239 руб., подписался на 350 руб., Барсуков — заработок 834 р., подписался на 1000 руб., Аверин — заработок 382 руб.,
подписался на 600 руб.
Цех № 3, отделение № 2 — охват подписки составляет 100% к месячному фонду 102%.
Кроме этого, наряду с хорошими показателями в подписке на заем на некоторых предприятиях есть
отрицательные стороны: например, в мебельно-фурнитурной фабрике при проведении подписки на
заем рабочий <ЗЗ> заявил: «Нам самим не хватает денег на хлеб, поэтому я подписываться на заем не
буду». Но после проведенной с ним разъяснительной работы он подписался на месячный заработок.
В артели «Шорник» при проведении подписки на заем работница <ИИ> заявила, [что] «денег не
хватает на картошку, я голодать не буду», [и] при заработке 350 руб. подписалась на 300 руб.
Всего по Привокзальному району в подписке на заем на 14 апреля к 10 час. утра имеется
следующий результат: количество подписавшихся 6.821 чел. на сумму 1.991 тыс. руб.; при месячном фонде 2.970 тыс. руб. (исключая завод № 535)186.
Секретарь Привокзального РК ВКП(б) г. Тулы:

Подпись

Храмайков

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-3. Оп. 4. Д. 14. Л. 76–77. Подлинник. Машинопись.
186

исключая завод № 535 вписано в строку.
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№ 165
15 апреля 1942 года. — Статья «О ходе реализации Государственного Военного займа
1942 г. по области», опубликованная в газете «Коммунар»
Подписка на Государственный Военный заем 1942 г. проходит по Туле и области с огромным
политическим подъемом.
По данным областной центральной сберегательной кассы, к вечеру вчерашнего дня подписка по области, за исключением 8-ми районов, выражается следующими цифрами:
среди рабочих и служащих реализовано займа на 36.739 тыс. руб.;
среди колхозников реализовано займа на 3.288 тыс. руб.;
по колхозам реализовано займа на 863 тыс. руб.;
в артелях реализовано на 371 тыс. руб.;
общий итог по области (за исключением 8-ми районов): реализовано займа на 41.201 тыс.
руб.
По Туле подписка к 17-ти часам 14 апреля составила 15.089 тыс. руб., или 113% к месячному
фонду зарплаты трудящихся.
Колхозники области внесли наличными 1 млн 867 тыс. руб.
Коммунар (Тула). — 1942. — 15 апреля. — № 88 (6993). — С. 1.
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Сбор денежных средств для Красной Армии

№ 166
23 апреля 1942 года. — Заметка «Средства на автотанковую колонну»,
опубликованная в газете «Сталиногорская правда»
Не забыли учащиеся Мошковской школы о том, как в дни временной оккупации поселка Мошок
фашисты превратили школу в конюшню. После их бегства много сил приложить пришлось, чтобы
возобновить нормальную жизнь школы. Зная о том, что каждый рубль укрепляет боеспособность
родной Красной Армии, учащиеся собрали на автотанковую колонну им. ВЛКСМ 560 руб.
Соболева, учительница Мошковской школы
Сталиногорская правда. — 1942. — 24 апреля. — № 61 (3480). — С. 2.

№ 167
12 мая 1942 года. — Заметка «Металл разит врага»,
опубликованная в газете «Сталиногорская правда»
Глубоко восприняли учащиеся 11-й неполной средней школы этот лозунг «Комсомольской
правды». Уже более 200 кг металлолома собрали они. Работу проводят организованно, соревнуясь между собой на бóльший сбор металлолома.
Знают юные патриоты, что каждый килограмм собранного металлолома — это новый удар
по врагу, приближающий час нашей победы.
О. Васильева
Сталиногорская правда. — 1942. — 12 мая. – № 77 (3506). — С. 2.

Иллюстрация 12. Учащиеся за сбором металлолома. Тула. 1942 г.
ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-5682. Оп. 1. Д. 615.
Копия. Фотография ч/б.
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№ 168
3 июля 1942 года.187 — Правительственная телеграмма
заместителя председателя СНК РСФСР т. Памфилова председателю
Тульского облисполкома Н. И. Чмутову о проведении второй денежно-вещевой лотереи
и установлении суммы распространения билетов по Тульской области и по г. Туле
Союзным правительством принято решение [о] проведении второй денежно-вещевой
лотереи [на сумму в] полтора миллиарда руб. Распространение билетов лотереи начнется
25 июля. Необходимые указания фин[ансовым] органам, сберкассам даны. Вашей области
Совнарком РСФСР установил сумму распространения билетов 9400 тыс. рублей, в том числе
городу 5100 тыс. руб., селу 4300 тыс. руб. Совнарком РСФСР обязывает вас работу [по] распространению билетов лотереи взять [под] личное наблюдение. Обратить особое внимание
[на] село, обеспечить не позднее 5 августа распространение установленной суммы [по] городу [и] селу.
Зам. пред[седателя] Совнаркома РСФСР Памфилов.
Помета: В дело. Принято решение обкома ВКП(б) и облисполкома. Утверждена контрольная цифра для работы, разослан необходимый материал. 22.07.1942
Подпись (неразборчиво)
ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. Р-2640. Оп. 3. Д. 3. Л. 28а- 28а- об. Подлинник.
Почтовая телеграмма.

№ 169
7 июля 1942 года. — Из докладной записки городского отдела образования
«Об итогах работы за 1941/42 учебный год школ г. Тулы» о проведении внешкольной
и внеклассной общественно-оборонной работы
V раздел. Внешкольная и внеклассная работа
Внешкольная и внеклассная работа широко развернулась в школах по линии участия в
общественно-оборонной работе и помощи фронту. Эту работу отражает таблица по сбору
средств учащимися только 8-ми школ. В сборе средств на помощь фронту особенно четко
отразился патриотизм учащихся при широкой инициативе комсомольских и пионерских
организаций в школах. Эти организации, по существу, и являлись застрельщиками по сбору
средств.
Тарел[ки]
Детям,
Танк
ВоТанковая
Подар[ки]
и др.
«Тул[ьский]
енный постр[адавшим]
Школы
колонна
бойцам
заем от оккупации госп[италям]
пион[ер]»
10

836 руб.

28
3

1350
руб.

16

9

187

2653
руб.

4206
вещ[ей]
322 руб.
186
вещ[ей]
408 руб.
и 600
вещ[ей]
825 руб.
и 1825
вещ[ей]

4980
руб.
3537
руб.
865
руб.
1170
руб.

121

Сбор
металлолома
2,5 т

93 вещи
497 вещ[ей]
295 вещ[ей]

3960
руб.

1т
500

7 цент[неров]
12 т

Датируется по входящему номеру.
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Подшефн[ым]
школам
Воскрес
[ники]
учеб[ные]
пособ[ия]
549
96 чел.
уч[ебников]
100
чел.

200 книг

100
чел.
400
чел.

21

2000
руб.

3200 руб.

2

2114
руб.

4600 руб.

5
6

982 руб.

8

491 руб.

31
Итого

1200 руб.

830 руб.
по 8 школам
11526
9830 руб.
руб.

1000 руб.
и 2012
вещ[ей]
3.000 руб.
и 500
вещ[ей]
360
вещ[ей]
1907
вещ[ей]
600
вещ[ей]
505
вещ[ей]

2050
руб.

248 вещ[ей]

40 т

333 книги

150
чел.

4т

405 руб.

10 т

300 книг

320
чел.
800
чел.
650
чел.
650
чел.

500 вещ[ей]

2010
руб.
307 вещ[ей]
6090
руб.
2800
руб.

640 вещ[ей]

5555 руб. 27452
и 13101
руб.
вещ[ей]

2580 вещ[ей]

424

10 т

1045

80 т

1487 книг и
уч[ебных]
пособ[ий]

2666
чел.

Внешкольная и внеклассная работа органически была связана с политико-воспитательной
работой с учащимися, так как самый сбор средств на помощь фронту, на помощь детям, пострадавшим от оккупации немцев, является сам по себе действующим фактором развития у
учащихся патриотизма.
[…]
Особенно большую работу школы проводят в подшефных госпиталях. Например: в 3-й
средней школе созданы четыре бригады по обслуживанию госпиталя: эти бригады организовывали для раненых бойцов художественные выступления. Таким образом, работа
кружков (декламаторов, выразительного чтения, вокальные, музыкальные и др.) была
вызвана к жизни условиями военного времени и органически связывалась со школьной
жизнью[…]. Кроме того, сан[итарные] дружинницы (учащиеся 9–10 классов) принимают
участие в работе по палатам госпиталя, неся дежурство в клубе, библиотеке. Учащиеся
школ убирали госпитальные дворы, разделывали цветники, оформляли клубы и залы госпиталей.
[…]
Все школы участвовали в общегородских воскресниках, а также и в школьных воскресниках. Так, учащимися 8–10 класса 3-й ср[едней] школы на воскреснике было выработано в
фонд обороны 865 руб. По 21-й школе учащимися было выработано в фонд обороны 2000 руб.,
принимая участие в очистке территории завода и трамвайных путей, а также в укреплении
оборонительной полосы за Щегловской засекой.
В школах проводились и культпоходы в гор[одской] театр, кино и ТЮЗ. Так, например, по
21-й ср[едней] школе было проведено два культпохода в гор[одской] театр на пьесы: «Парень
из нашего города» и «Накануне». Театр кукол провел в здании той же школы два спектакля.
В 31-й школе было проведено шесть культпоходов в кино и ТЮЗ с охватом 465-ти учащихся,
по 10-й средней школе — 5 культпоходов в ТЮЗ с охватом 560-ти учащихся, по 5-й школе —
4 культпохода с охватом 465-ти учащихся и в 6-й школе — в кино с охватом 870-ти учащихся. Во
всех школах развито тимуровское движение. Характер работы тимуровских команд сводился
к обслуживанию семей красноармейцев. Так, по 16-й школе тимуровской командой в 20 чел.
обследовано 35 красноармейских семей по ул. Коминтерна.
[…]
Зав. гороно
Подпись (неразборчиво)
ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. Р-1886. Оп. 2. Д. 7. Л 24–24 об, 25–25 об. Подлинник.
Машинопись.
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№ 170
29 июля 1942 года. — Заметка «Успешный ход реализации денежно-вещевой лотереи»,
опубликованная в газете «По ленинскому пути»
Трудящиеся района еще раз продемонстрировали свои патриотические чувства. Желая помочь Красной Армии в разгроме немецко-фашистских бандитов, они с большой активностью
приобретают билеты 2-й денежно-вещевой лотереи. На 28 июля по району реализовано билетов лотереи на 389.000 руб., из них наличными поступило 225.000.
Наиболее организовано реализация лотереи прошла в колхозах Поддолговского сельсовета.
Здесь все колхозники приобрели билеты денежно-вещевой лотереи.
Зав. райсберкассой В. Перелыгин
По ленинскому пути (Ефремов). — 1942. — 29 июля. — № 77 (2096). — С. 2.

№ 171
1 ноября 1942 года. — Постановление бюро Тульского райкома ВКП(б)
«О сборе средств на построение танковой колонны «Тульский колхозник»
от 30.10.1942, опубликованное в газете «Колхозная правда»
1. Одобрить и поддержать предложение колхозников сельхозартели «Заря» Криволученского сельсовета о сборе средств на построение танковой колонны «Тульский колхозник», отчисливших из средств колхоза 20.000 руб. и собравших у колхозников 9675 руб.
2. Обязать секретарей первичных партийных и комсомольских организаций, председателей сельсоветов и колхозов, уполномоченных райкома организовать обсуждение обращения
колхозников сельхозартели «Заря» Криволученского сельсовета на общих собраниях колхозов
и провести сбор средств среди колхозников на построение танковой колонны «Тульский колхозник».
3. Бюро Тульского райкома ВКП(б) призывает всех колхозников, рабочих и служащих, трудовую интеллигенцию района поддержать инициативу колхозников колхоза «Заря» Криволученского сельсовета о сборе средств на построение танковой колонны «Тульский колхозник»,
тем самым помочь нашей героической Красной Армии быстрее разгромить фашистских мерзавцев.
Секретарь Тульского райкома ВКП(б) П. Ефанов
Колхозная правда. — 1942. — 1 ноября. — № 107 (209). — С. 1.

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-177. Оп. 8. Д. 132. Л. 11. Подлинник. Газета.

№ 172
4 ноября 1942 года. — Заметка «6000 руб. на строительство эскадрильи боевых самолетов
им. Героя Советского Союза Шуры Чекалина», опубликованная в газете «Коммунист»
Хорошо проходит сбор средств на построение эскадрильи боевых самолетов им. Героя Советского Союза Шуры Чекалина среди учащихся Крапивенской средней школы.
На 2 ноября учащимися было собрано 6000 руб., которые сданы на текущий счет в Госбанк.
Особенно хорошо проходит сбор средств в 9-м классе, где собрано 560 руб. Неплохо проходит сбор средств в 7-м и 6-м классах. Учениками этих классов собрано 948 руб.
Сбор средств продолжается.
Коммунист (Крапивна). — 1942. — 4 ноября. — № 115 (1835). — С. 2.
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№ 173
5 декабря 1942 года. — Заметка «На эскадрилью санитарных самолетов»,
опубликованная в газете «По ленинскому пути»
По инициативе первичной организации Красного Креста станции Москва-Пассажирская Ленинской железной дороги, был организован сбор средств на постройку эскадрильи санитарных
самолетов. Этот патриотический почин нашел широкий отклик среди трудящихся Ефремовского
района. Особенно хорошо организовали сбор А. Н. Самбурова, собравшая по ул. Комсомольской 1271 руб. Товарищ Жижина по ул. Красногвардейской собрала 6498 руб., т. Солопова по Воронежскому шоссе — 939 руб. Домохозяйки П. Д. Дуракова, Н. Д. Неделяева, Н. А. Файбушевич,
Н. А. Петрова внесли по 100 руб. каждая.
Всего собрано за несколько дней 55.822 руб.
Сбор средств на эскадрилью санитарных самолетов продолжается.
Л. Иванова, председатель райкома Красного Креста.
По ленинскому пути (Ефремов). — 1942. — 5 декабря. — № 126 (2145). — С. 1.

№ 174
27 декабря 1942 года. — Заметка «На танки от железнодорожников»,
опубликованная в газете «По ленинскому пути»
Поддерживая почин колхозного крестьянства, работники железнодорожного транспорта
проводят сбор средств на строительство танковой колонны «Железнодорожник МосковскоДонбасской».
С большой активностью вносят свои сбережения рабочие и служащие коллектива узла, где
секретарем парткома т. Насонов. Более 4000 руб. внесли на строительство танков работники
депо, вагонники собрали около 3000 руб., 2305 руб. перевела средняя школа и т.д.
На 25 декабря сумма наличных, поступивших от железнодорожников на постройку танковой
колоны, превысила 21.000 руб.
По ленинскому пути (Ефремов). — 1942. — 27 декабря. –– № 135 (2154). — С. 2.

№ 175
30 декабря 1942 года. — Письмо управляющего Тульской областной конторой Госбанка
от 30.12.1942 №11004 секретарю Тульского обкома ВКП(б) т. В. Г. Жаворонкову
о сумме средств, поступивших на строительство танковой колонны «Тульский колхозник»
Тульская областная контора Госбанка сообщает, что по данным 37 отделений Госбанка и
Горуправления на утро 30.12.1942 сумма средств, поступивших на танковую колонну «Тульский колхозник», составляла тридцать восемь миллионов шестьсот пять тысяч триста
(38.605.300) руб.
Список поступлений в разрезе отдельных наших филиалов прилагается188.
Управляющий Тульской областной конторой Госбанка

Подпись

Передера

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-177. Оп. 8. Д. 132. Л. 42. Подлинник. Машинопись.

188

В данной публикации не приводится.
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№ 176
31 декабря 1942 года. — Телеграмма секретаря райкома ВКП(б) и начальника
городского управления Тульской областной конторы Госбанка
в Тульский обком ВКП(б) о внесении средств колхозниками Тульского района
на строительство танковой колонны «Тульский колхозник»
На 31 декабря колхозниками Тульского района внесено в гор[одское] управление Тульской областной конторы Госбанка на построение танковой колонны «Тульский колхозник»
1 млн 93 тыс. руб. Сбор продолжается.
Секретарь райкома ВКП(б)
Начальник гор[одского] управления Тулоблконторы Госбанка
Печать
Штамп

Подпись
Подпись

Ефанов
Костин

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-177. Оп. 8. Д. 132. Л. 5. Подлинник. Машинопись.

№ 177
Без даты. — Справка заведующего военным отделом обкома ВКП(б)
секретарю обкома ВКП(б) В. Г. Жаворонкову о фактах патриотического подъема
среди колхозников с момента организации сбора средств
на постройку танковой колонны «Тульский колхозник»
Ал ексинский район
Колхозник колхоза «Серп и Молот» А. Г. Матвеев, у которого два сына на фронте, внес
наличными деньгами 5 тыс. руб. Колхозница колхоза «Серп и молот» т. Кульгина, у которой
2 сына и дочь на фронте, внесла 5 тыс. руб. наличными. Ст[арший] конюх колхоза «Серп и
молот» М. Т. Фомина заработала 700 трудодней и внесла 6 тыс. руб.
Д ед ил овский район
Председатель колхоза им. Калинина Кузнецовского сельсовета И. Ф. Филатов внес
2 тыс. руб. наличными.
Щ екинский район
Председатель колхоза «17-й Октябрь» Огаревского сельсовета И. В. Ионов внес 7 тыс. руб.
наличными.
Председатель артели «Горняк» т. Лазарев внес 7 тыс. руб.
Бригадир т. Макутчев внес 3800 руб.
И вань ковский район
Председатель колхоза им. Молотова Иваньковского сельсовета А. И. Плотников внес
5 тыс. руб. наличными.
Колхозник колхоза «Парижская коммуна» Каверенского сельсовета т. Паньков внес
4 тыс. руб. наличными.
Председатель колхоза «Парижская коммуна» т. Серегин внес 4 тыс. руб. наличными.
О д оевский район
Колхозник колхоза «Ленинский путь» Алехинского сельсовета Павел Паев,13-ти лет, у которого на фронте убит отец, во время оккупации колхоза замучен немецкими бандитами дед,
внес 300 руб. наличными.
Председатель колхоза им. Молотова т. Косарев внес 3 тыс. руб. наличными.
Председатель колхоза «Красная Волга» т. Рожков внес 3 тыс. руб.
Колхозник колхоза им. Молотова И. Я. Илюшин, 75 лет, у которого на фронте 2 сына и
2 внука, внес 3 тыс. руб. наличными.
Крапивенский район
Председатель колхоза им. Молотова Драгунского сельсовета И. С. Кочетков внес наличными 6 тыс. руб.
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Председатель колхоза «Путь к свету» П. [неразборчиво] Старостин внес наличными
4 тыс. руб.
В. Н. Афонин, инвалид Отечественной войны, колхозник колхоза им. Буденного, внес наличными 1 тыс. руб.
Г. С. Ласточкин, инвалид Отечественной войны, колхозник колхоза «13 лет РККА», внес
наличными 2 тыс. руб.
Председатель колхоза им. Калинина И. В. Борисов внес наличными 4500 руб.
Ч ернский район
Председатель колхоза им. Ленина Мало-Скуратовского сельсовета т. Анасюк внесла наличными 3 тыс. руб.; счетовод этого же колхоза т. Глаголева внесла наличными 1600 руб.
Тепл о-О г аревский район
Бригадир колхоза «Труд» т. Демьянов внес 3 тыс. руб. наличными.
Председатель колхоза «Труд» т. Абрамов внес 4 тыс. руб. наличными.
Колхозник колхоза «Труд» т. Овсянников внес 2 тыс. руб. наличными.
Колхозники колхоза «Весна» в числе 26-ти хозяйств внесли наличными 20.600 руб.
Окт яб рь ский район
Председатель колхоза «Красный меч» т. Ланцов внес наличными 5 тыс. руб.
Колхозник колхоза «Красный меч» т. Федорин внес 3500 руб.
Колхозница колхоза «Коммунар» т. Граднева внесла 4 тыс. руб.
Колхозник колхоза «Красный партизан» внес 5 тыс. руб. наличными.
Бол оховский район
Председатель колхоза им. Калинина Мачинского сельсовета т. Зотченко внес наличными
3 тыс. руб.
Колхозник колхоза им. Ворошилова Магинского сельсовета т. Слободин внес наличными
2 тыс. руб.
Бог ород иц кий район 189
Колхозники и колхозницы колхозов им. Молотова, «Победа»190 Ивлевского сельсовета собрали и внесли в банк денег более 300 тыс. руб.191 Одновременно просим192 правительство
Советского Союза приобрести самолет и передать земляку Герою Советского Союза т. Долгушину для борьбы с немецкими бандитами.
Зав. военным отделом обкома ВКП(б)

Подпись

Терентьев

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-177. Оп. 8. Д. 132. Л. 6–6 об, 7–7 об. Подлинник. Машинопись.
Публикуется впервые.

Богородицкий район вписано над строкой вместо зачеркнутого Товарковский район.
Победа вписано в строчку.
191
более 300.000 руб. вписано над строкой вместо зачеркнутого по 150.000 руб. Далее зачеркнуто каждый колхоз от указанных колхозов, в 2-х км в Ново-Петровском сельсовете находится родина Героя Советского Союза
командира авиаэскадрилии т. Долгушина.
192
одновременно просим вписано над строкой вместо зачеркнутого колхозники и колхозницы просят.
189

190
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Подарки воинам от туляков
№ 178
15 февраля 1942 года. — Телеграмма секретаря Тульского обкома ВКП(б)
в Управление делами ЦК ВКП(б) т. Крупину о количестве собранных теплых вещей
для Красной Армии на 15.02.1942
На 15.02.1942 собрано теплых вещей: полушубков — 1629, меховых жилетов — 119, валенок — 2799, меховых рукавиц — 1423, шерстяных перчаток [и] варежек — 18098, шерстяных
носков [и] чулок — 9677, портянок шерстяных — 1074. Теплое белье: рубашек — 2746, кальсон — 1797, шапок-ушанок — 9432, курток ватных — 3114, шаровар ватных — 1915, свитеров [и]
джемперов — 5284, одеял шерстяных ватных — 905. Нательного белья: рубашек — 6488, кальсон — 3891, полотенец — 10756, наволочек подушечных нижних — 309, наволочек подушечных верхних — 3005, наволочек тюфячных — 167, простыней — 1208, портянок летних — 2930,
шерсти — 30932 кг, овчин сырых — 36395, овчин выделанных — 975, холстины — 1247 м, тулупов — 42, шлемов — 1077, шинелей — 385, ремней — 175, шарфов теплых — 6214, шуб — 425,
башлыков — 550, гимнастерок летних — 990, материала разного — 2374 м, брюк шерстяных —
933, гимнастерок шерстяных — 222, платков носовых — 1789, пальто — 620, курток кожаных —
194, брюк разных — 279.
Указанные вещи сданы складу НКО и розданы частям Красной Армии. Эвакуировано [в]
Куйбышев овчин — 1989, Рязань овчин — 6206, Казань, кожкомбинат овчин — 1800, вглубь
страны с проходящими эшелонами шерсти — 6219 кг, овчин — 7151.
Секретарь Тул[ьского] обкома [ВКП(б)]

Жаворонков

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-177. Оп. 8. Д. 129. Л. 8. Копия. Машинопись.

№ 179
23 февраля 1942 года. — Статья «Трудящиеся Тульской области для Красной Армии»,
опубликованная в газете «Коммунар»
Вместе со всем советским народом трудящиеся Тульской области деятельно готовились к
знаменательной дате — XXIV годовщине Красной Армии. На фронт отправлены тысячи подарков. В числе их 2000 полушубков, тулупов и меховых жилетов, 3000 пар валенок, 20 тыс. пар
меховых рукавиц, варежек и перчаток, более 10 тыс. пар шерстяных носков, чулок и портянок,
около 40 тыс. овчин, 30 тыс. кг шерсти, три тонны первосортного печенья и т. п.
Каждый гражданин считает своим долгом послать подарок дорогим защитникам нашей
родины.
Узловские железнодорожники в подарок Красной Армии оборудовали со всеми удобствами
поезд-баню.
Вместе с посылками фронтовикам посланы теплые приветственные письма. В них трудящиеся заверяют бойцов, командиров и политработников в том, что будут работать не покладая рук,
давать фронту и армии все необходимое для полного разгрома и уничтожения злейшего врага
всего человечества — гитлеризма.
Коммунар (Тула). — 1942 . — 23 февраля. — № 45 (6960). — С. 1.
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Иллюстрация 13. Поезд-баня. Подарок железнодорожников ст. Узловая 1-му гвардейскому кавалерийскому корпусу под командованием генерала Белова к 24-й годовщине
Красной Армии. Тульская область, г. Узловая. Февраль 1942 г.
ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-5682. Оп. 1. Д. 499. Копия. Фотография ч/б.

№ 180
21 мая 1942 года. — Докладная записка заведующего военным отделом
Дубенского райкома ВКП(б) в военный отдел Тульского обкома ВКП (б) т. Терентьеву
«О сборе первомайских подарков и об имеющихся в наличии теплых вещах в районе»
1. Собрано и отправлено яиц
17336 шт.
2. Собрано денег
10.766 руб.
3. Кисетов
31 шт.
4. Индивидуальных пакетов
165 шт.
5. Полотенец
12 шт.
6. Носовых платков
65 шт.
7. Масла растительного
3 кг
8. Портянок
9 пар
9. Индивидуальных посылок
3 шт.
10. Простыней
1 пара
11. Трикотажные носки
1 пара
12. Молока
7.896 литров
Все продукты и вещи отправлены в г. Тулу.
Сейчас имеется в наличии муки ржаной 944 кг, ржи — 157 кг, кож — 170 шт., из них 35 шт.
выделанных, из которых вырабатываются сапоги и ботинки для Красной Армии. Овчин выделанных — 250 шт., из которых шьются полушубки. Овчин сырцовых — 360 шт., находятся в
переработке в мастерской.
Рукавиц сшитых
25 пар
Валенок готовых
23 пары
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Шерсти
30 кг
Работают в районе две мастерские по выработке овчин, две валяльные мастерские, одна
кожевенная мастерская и одна валяльная мастерская.
Зав. военным отделом Дубенского РК ВКП(б)

Подпись

Кузьмин

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-177. Оп. 8. Д. 131. Л. 9. Подлинник. Машинопись.

№ 181
15 сентября 1942 года. — Телеграмма секретаря Тульского обкома ВКП(б)
В. Г. Жаворонкова в ЦК ВКП(б) т. Крупину о количестве собранных теплых вещей
для Красной Армии на 15.09.1942
Серия «Г»
Собрано теплых вещей Красной Армии на 15.09.1942: полушубки — 255, меховые жилеты — 58, валенки — 862 пары, меховые рукавицы — 351 пара, шерстяные перчатки, варежки —
2481 пара, носки, чулки шерстяные — 2245 пар, теплое белье — 147 пар, шапки-ушанки — 558,
телогрейки – 53, свитера, джемпера, фуфайки — 172, одеяло — 75, нательное белье, рубашки — 730, кальсоны — 393, полотенца — 1214, наволочки — 408, простыни — 150, портянки
шерстяные — 59, портянки летние — 1151, шарфы — 115, мануфактура — 105 м, платков носовых — 850, шинелей — 52, гимнастерки — 34, обмотки — 333, шлемов, подшлемников — 96,
войлока — 25 кусков, шерсти — 1456 кг, овчин выделанных — 2615 шт., из них передано в переработку 1600 шт., сырцовых овчин — 3913 шт.
Секретарь Тул[ьского] обкома [ВКП(б)]

Жаворонков

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-177. Оп. 8. Д. 130. Л. 13. Копия. Машинопись.

№ 182
4 ноября 1942 года. — Из заметки «Собранные вещи сданы на районный склад»,
опубликованной в газете «Коммунист»
Хорошо и организованно прошел сбор вещей и белья для Красной Армии среди рабочих
и служащих Крапивенской артели инвалидов. Все собранные теплые вещи и белье сданы на
районный склад.
Среди сданных вещей — 2 пары валенок, 2 пары теплых брюк, 2 телогрейки и одна шапка.
1300 кг шерсти, 5 пар шерстяных варежек, 3 пары носков, 2 полотенца, 2 пары портянок, 7 кисетов с табаком, а также носовые платки, белье и другие вещи […].
П. Царев
Коммунист (Крапивна). — 1942. — 4 ноября. — № 115 (1835). — С. 2.

№ 183
7 ноября 1942 года. — Из заметки «Школьники — бойцам Красной Армии»,
опубликованной в газете «Белевская правда»
Никакая армия не окружена такой заботой и любовью народа, как наша Красная Армия […].
Школьники начальной школы Семеновского сельсовета под руководством учительницы
комсомолки Павловой изготовили 30 шт. кисетов, 30 носовых платочков. Бойцы получат эти
скромные подарки, которые так любовно шили школьники. На одном из таких кисетов вышито:
«Отомсти за Родину». Эти вышитые детской рукой слова еще больше разжигают ненависть к
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врагу, еще зорче устремляют взгляд бойца туда, на запад, откуда слышны стоны и крики замученных советских людей.
Белевская правда. — 1942 . — 7 ноября. — № 119 (2289). — С. 2.

№ 184
17 ноября 1942 года. — Докладная записка секретаря Сталиногорского горкома ВКП(б)
в военный отдел Тульского обкома ВКП(б) т. Терентьеву от 17.11.1942 № 140
«О выполнении решения бюро Тульского обкома ВКП(б) от 30.09.1942
по сбору подарков бойцам и командирам Красной Армии к 25-й годовщине Октября»193
Решение бюро областного комитета ВКП(б) было обсуждено на заседании бюро горкома
ВКП(б). Этим решением была создана городская комиссия под председательством секретаря
горкома ВКП(б).
Решением обязали секретарей первичных партийных, профсоюзных и комсомольских
организаций провести собрания рабочих по предприятиям города. С 5 по 10 октября проводились собрания, на которых обсуждался вопрос о сборе подарков бойцам и командирам
Красной Армии к 25-й годовщине Октября. Кроме этого, в городском комитете ВКП(б) созывалось совещание председателей колхозов и сельсоветов, на котором также был поставлен
вопрос о сборе подарков для Красной Армии. В городской газете «Сталиногорская правда»
систематически освещался вопрос о сборе подарков, была организована радиоперекличка,
посвященная сбору подарков для Красной Армии по предприятиям и учреждениям города.
В результате от коллективов рабочих и служащих стали поступать подарки бойцам и командирам Красной Армии.
Всего к 25-й годовщине Октября было собрано подарков:
1. . . Печенья. . . . . . . . . . . . . . 1066 кг
2. . . Колбасы . . . . . . . . . . . . . 547 кг
3. . . Шоколада . . . . . . . . . . . . 57,5 кг
4. . . Табака . . . . . . . . . . . . . . . 520 пачек
5. . . Папирос . . . . . . . . . . . . . 943 пачки
6. . . Сыра. . . . . . . . . . . . . . . . . 46,75 кг
7. . . Конфет . . . . . . . . . . . . . . 23,6 кг
8. . . Яиц . . . . . . . . . . . . . . . . . 2218 шт.
9. . . Масла сл[ивочного]. . . 81,4 кг
10. Блокнотов . . . . . . . . . . . 120 шт.
11. Водки . . . . . . . . . . . . . . . . 120 литров
12. Карандашей . . . . . . . . . . 307 шт.
13. Спичек. . . . . . . . . . . . . . . 958 шт.
14. Конвертов . . . . . . . . . . . 207 шт.
15. Кисетов . . . . . . . . . . . . . . 825 шт.
16. Мяса . . . . . . . . . . . . . . . . . 745,5 кг
Все эти подарки расфасованы на 958 индивидуальных пакетов и отправлены на областной
склад облпищеторга в г. Тулу.
Кроме этого, нами отправлено по почте 13 индивидуальных подарков бойцам и командирам Красной Армии, призванным из Сталиногорской парторганизации из числа партийнокомсомольского и советского актива. В них содержится:
Печенья
20 кг
Масло
3,25 кг
Колбаса
13 кг
Одеколон
13 флак[онов]
Кисетов с табаком
11
Платки носовые
26 шт.
Носки шерстяные
13 шт.
Блокноты
13 шт.
Спички
13 пачек
Карандаши
13 шт.
Яйца
65 шт.
Крем для бритья
11 шт.
193

На бланке Сталиногорского городского комитета ВКП(б).
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Парфюмерный набор
1
Сыр
3,25 кг
Воротнички
15 шт.
Мыло
13 кусков
Шоколад
13 плиток
Папиросы
14 пачек
В результате проведенной массово-разъяснительной работы на счет городской комиссии по сбору подарков для Красной Армии к 25-й годовщине Октября от коллективов рабочих и служащих города поступило деньгами — 189.977 руб. 80 коп. Из них нами израсходовано на покупку подарков 58.960 руб. 53 коп. Перечислены на счет областной комиссии
108.506 руб. 24 коп., перечислены на счет № 14007 — 14.000 руб. и в наличии на счете городской комиссии находится 2651 руб.
Бойцам и командирам, находящимся на излечении в госпитале № 3011, получены подарки
от шефского коллектива (химкомбината) в количестве 136 шт.
Каждый подарок состоит:
1. Масло
100 г
2. Печенье
150 г
3. Конфет
100 г
4. Папирос
1 пачка
5. Кисет с табаком
1
6. Спирта
50 г
Кроме этого, госпиталь получил от колхозников нашего района 190 кур.
Секретарь Сталиногорского ГК ВКП(б)

Подпись

Васильев

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-177. Оп. 8. Д. 131. Л. 23–23 об. Подлинник. Машинопись.
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ГЛАВА 3
ЖИЗНЬ НАСЕЛЕНИЯ
ВХОДИТ В КОЛЕЮ
Жилищно-коммунальное хозяйство приводится в порядок
Здравоохранение не сдает своих позиций
Учебные заведения открывают двери
Культурный фронт продолжает действовать
На страже порядка
Товарам народного потребления — зеленую улицу
Объем выпуска промышленных товаров нарастает
Продовольственные товары
В сфере торговли, общепита идут поставки сверх лимита
По велению долга и сердца велению социальная помощь идет населению

Иллюстрация 14. Вид одной из улиц г. Белева, разрушенного немецко-фашистскими оккупантами.
Тульская область, г. Белев, Ноябрь 1942 г.
ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-5682. Оп. 1. Д. 358. Копия. Фотография ч/б.
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№ 185
Без даты. — Письмо секретаря Тульского обкома ВКП(б) и председателя
Тулоблисполкома заместителю председателя СНК СССР Н. А. Вознесенскому
с просьбой об оказании помощи Тульской области в восстановлении народного хозяйства
В Тульской области немецкой оккупацией были заняты все районы, за исключением Заокского района и г. Тулы. [...] во всех районах и городах сожжены сотни колхозных дворов,
почти во всех районах сгорели или взорваны здания общественных организаций, большое
количество школ и больниц, а оставшиеся школы разрушены и разграблены. Сотни расстрелянных и сожженных мирных жителей, чудовищный грабеж населения — вот кровавый след
фашистских извергов. Только в Епифанском районе полностью уничтожено 67 населенных
пунктов, сгорело 2560 колхозных домов, почти полностью уничтожен г. Епифань, сгорели
42 школы, из них 2 средних, 4 НСШ и 36 НЧШ. Сожжено 100 скирд ржи, 20 скирд овса и
150 стогов сена.
В Тульском районе сожжено 1250 жилых домов, 23 школы, больница, медпункт, 2 вет[еринарные] лечебницы, 3 мельницы, 17 колхозных клубов, 30 зернохранилищ, 155 колхозных построек.
В Ленинском районе уничтожено жилых домов колхозников – 1029, больниц – 1, школ – 8.
В Епифанском районе сожжено 1502 колхозных хозяйства, 1370 т ржи, 880 т сена, 968 т соломы.
В Веневском районе сожжено 742 дома с надворными постройками. В городе [Веневе] сгорели все здания общественных организаций и 60 домов.
В г. Алексине сгорело 60% всех строений. Очень сильно разрушены города Калуга, Белев, Богородицк, районные центры Чернь, Болоховка, Щекино, Сафоновка и другие. В г. Туле от авиабомбежки, артиллерийского и минометного огня разрушен 381 дом и 632 дома полуразрушено.
Во всех районах почти полностью уничтожено оборудование медицинских учреждений и школ.
Тульский областной комитет ВКП(б) и облисполком просят Совет Народных Комиссаров
СССР оказать помощь Тульской области в восстановлении народного хозяйства.
1. Для г. Тулы на восстановление хозяйства отпустите
8,28 млн руб.
2. Для г. Сталиногорска
3,50 млн руб.
3. Для г. Калуги
4,00 млн руб.
4. Для восстановления районных центров,
школ и медицинских учреждений на область
35 млн. руб.
Для оказания помощи колхозникам, пострадавшим от варварства фашистов, просим разрешить вопрос об отпуске в порядке оказания помощи колхозникам на одно колхозное хозяйство
бесплатно по 10 м3 леса и отпустить кредит для колхозников, пострадавших от разрушений и
пожаров по 1500 руб. на хозяйство. Для оказания материальной помощи пострадавшим семьям
в городах и районах для выдачи единовременного пособия — 3 миллиона рублей. А также отпустите необходимые строительные материалы:
1. Цемента . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 тыс. т
2. Стекла оконного . . . . . . . . . . . . . . 200 вагонов
3. Фанеры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 м3
4. Гвоздей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 т
5. Кровельного железа . . . . . . . . . . . 150 т
6. Шифера . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 вагонов
7. Толя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 рулонов
8. Труб газовых . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 т
9. Провода различных сечений . . . 50 км
10. Шнура . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 кг
11. Олифы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 т
12. Белил . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 т
13. Войлока. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 т
Секретарь Тульского обкома ВКП(б)
Пред[седатель] Тулоблисполкома

Жаворонков
Чмутов

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. Р-2640. Оп. 3. Д. 2. Л. 13–15. Копия. Машинопись.
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Жилищно-коммунальное хозяйство приводится в порядок
№ 186
3 января 1942 года. — Из заметки «Высокий производственный подъем»,
опубликованной в газете «Коммунар»
Как только наши бойцы доблестной Красной Армии отогнали вражеские полчища от города,
работники тульского трамвайного парка с огромным энтузиазмом взялись за приведение в порядок своего хозяйства. Быстро очищались от снега трамвайные линии, застеклялись разбитые окна в
вагонах, заработали слесарные мастерские. Коллектив парка работает с удесятеренной энергией […].
Большую работу проделали в депо по ремонту трамвайных вагонов. За несколько дней было
полностью исправлено и пущено в эксплуатацию 40 трамвайных вагонов. На этом участке образцы труда показали: мастер заготовительного цеха т. Поповкин, слесарь т. Макаров, кузнец
т. Илюшкин. Несмотря на тяжелые условия труда, каждый из них в три-четыре раза перевыполнял производственные задания […].
В ближайшие 2–3 дня в Туле будет работать вся городская трамвайная сеть. Сейчас заканчиваются восстановительные работы на городских подстанциях, приводятся в порядок путевые
стрелки […].
П. Закатова
Коммунар (Тула). — 1942. — 3 января. — № 2 (6907). — С. 2.

№ 187
14 января 1942 года. — Решение Тулоблисполкома от 14.01.1942 № 18
«О расселении граждан г. Тулы, пострадавших от налетов вражеской авиации»
Исполнительный комитет Тульского областного Совета депутатов трудящихся решил :
1. Предложить Тульскому горисполкому принимать меры к немедленному расселению граждан г. Тулы, дома и квартиры которых разрушены в результате налетов вражеской авиации.
2. Разрешить Тульскому горисполкому расселять граждан, пострадавших от налетов
авиации и пожаров, в коммунальные квартиры граждан, эвакуированных с заводами.
Председатель Тулоблисполкома
За секретаря Тулоблисполкома

Подпись
Подпись

Н. Чмутов
Н. Быхов

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. Р-2640. Оп. 2. Д. 1. Л. 21. Подлинник. Машинопись.

№ 188
13 февраля 1942 года. — Решение Тулгорисполкома от 13.02.1942 № 100
«О расселении пострадавших в результате военных действий в г. Туле»
Учитывая катастрофическое положение с жилфондом в городе вследствие разрушений,
вызванных артиллерийским обстрелом и воздушными налетами на г. Тулу, в результате чего
значительное количество семей за неимением жилплощади остались без жилья, горисполком решил :
162

Исходя из создавшегося положения с жилфондом и в целях расселения пострадавших семей, возбудить ходатайство перед СНК РСФСР о временном сокращении санитарной нормы
для г. Тулы до 4,5 м2 на человека, распространив это мероприятие на дома, принадлежащие
предприятиям, учреждениям, кооперативным организациям и частным лицам.
Председатель исполнительного комитета
Тульского горсовета депутатов трудящихся
Секретарь исполнительного комитета
Тульского горсовета депутатов трудящихся

Подпись

Любимов

Подпись

Демидов

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. Р-252. Оп. 5. Д. 28. Л. 167. Подлинник. Машинопись.

№ 189
17 февраля 1942 года. — Заметка «У трамвайщиков»,
опубликованная в газете «Коммунар»
Комсомольцы и молодежь тульского трамвайного депо день Всесоюзного комсомольского
воскресника отметили новыми производственными достижениями.
Дав обязательство свое задание выполнить в этот день не ниже чем на 200%, они с честью
его выполнили. Так, комсомолец т. Винокуров свое производственное задание выполнил на
250%, стахановец депо тов. Макаров дал две с половиной нормы дневного задания. Хорошо
работал и весь коллектив депо.
Утром 15 февраля работники «Облзаготзерно», вооружившись лопатами, ломами и салазками,
пришли на очистку трамвайных путей от снега. Бригадир тов. Сидоров неплохо организовал работу. Каждый работающий взял на себя конкретное обязательство и добросовестно выполнил его.
К вечеру коллектив подвел итоги своей работы. 18 чел. очистили от снега больше 300 кв. м
пути. Каждый из работающих в этот день дал не менее 150% нормы.
Хорошо работали по очистке трамвайной линии служащие райсовета Привокзального района. Они привели в порядок трамвайные стрелки и почти целый квартал трамвайной линии
очистили от снега.
Коммунар (Тула). — 1942. — 17 февраля. — № 39 (6944). — С. 2.

№ 190
31 августа 1942 года.194 — Из справки Тулоблисполкома, представленной в СНК РСФСР
о ходе восстановления народного хозяйства г. Тулы
На в/отнош. от 05.08.1942 № 420:8
В результате военных действий на подступах к г. Туле многие объекты подверглись разрушению и требовали восстановления. VI сессией Тульского областного Совета депутатов
трудящихся из кредита, утвержденного СНК РСФСР от 19.02.1942 за № 71 на восстановление
народного хозяйства Тульской области, был выделен кредит в сумме 3025 тыс. руб. на восстановление народного хозяйства г. Тулы.
По состоянию на 1 августа 1942 г. план восстановительных работ в среднем выполнен на
58,6%; выбрано средств из банка 1396,8 тыс. руб. или 46,0% от плана. По отдельным видам затрат и объектам выполнение плана восстановительных работ характеризуется следующими
показателями (см. приложение № 1):
1) по состоянию на 01.08.1942 план восстановления жилфонда выполнен на 45,0% (план
1200 тыс. руб., выполнено в сметных ценах 540,2 тыс. руб.). Из 103-х домов, намеченных к восстановлению в первую очередь по г. Туле, отремонтировано всего лишь 29 домов, 60 домов
находятся в ремонте и по 14-ти домам к ремонту еще не приступали;
194

Датируется по рукописной помете.
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2) из отпущенного кредита 150 тыс. руб. на восстановление гостиниц произведены работы по монтажу и оборудованию на 46 тыс. руб. и на 46,4 тыс. руб. был приобретен инвентарь.
Работы продолжаются.
3) на восстановление здания облисполкома, здания обкома ВКП(б) и ремонт гаража
было отпущено 170 тыс. руб. Работы закончены на 100%. Через банк освоено 112,1 тыс. руб.
Оплата остальных работ задерживается из-за отсутствия оформленных счетов за выполнение работы.
Комму нал ь ное хозяйст во
Восстановительные работы по коммунальным предприятиям г. Тулы по состоянию на
01.08.1942 в среднем выполнены на 74,2%. По отдельным предприятиям выполнение плана
характеризуется следующими показателями:
Трамвай. Отпущенные на восстановление трамвайного движения 250 тыс. руб. использованы полностью. В процессе восстановления хозяйства выявились дополнительные работы,
главным образом по восстановлению подстанции № 3 на сумму около 30 тыс. руб.
Облкоммунотделом перед НКХозом возбуждено ходатайство об отпуске дополнительных
средств на эти работы. Часть работ уже выполнена за счет оборотных средств треста ТГЖД.
В од опровод. Полностью восстановлены поврежденные участки водопроводной сети.
Установлены и пущены в эксплуатацию две передвижные резервные электростанции на Рогоженской насосной станции. По состоянию на 01.08.1942 план восстановительных работ
выполнен на 95,5%. Остались195 работы, которые не ведутся из-за отсутствия квалифицированной рабсилы.
Б анно-прачечное хозяйст в о 196. В городе работают три бани. Произведены только неотложные восстановительные работы (ремонт чердачного перекрытия бани № 1 и др.). Из
55 тыс. руб., предусмотренных планом, произведено работ в сметных ценах на 20,1 тыс. руб.
П арикмахерские. Парикмахерские все время эксплуатировались, хотя и не на полную
мощность. За время с 1 января по 1 августа 1942 г. произведен только неотложный ремонт на
сумму 9,9 тыс. руб. в сметных ценах при плане в 20 тыс. руб.
Очист ка. По очистке г. Тулы предусматривалось в 1942 г. израсходовать 200 тыс. руб.
на приобретение лошадей, ремонт транспорта и восстановление строений. Фактически на
01.08.1942 произведены затраты в сумме 119,6 тыс. руб. на приобретение лошадей. Ремонт
транспорта (автоцистерн) и сливной подстанции до сих пор не начат.
Д ор[ожно]-мос[т овое] ст ро[ит ел ь ст во]. Восстановительный ремонт дорожномостового хозяйства по состоянию на 01.08.1942 выполнен на 46,5%.
[…]197
Вопрос о подготовке к зиме жилищ, коммунальных предприятий, леч[ебных] учреждений
и школ в г. Туле обсуждался на заседании облисполкома 12.08.1942.
Зам. пред[седателя] Тулоблисполкома
Быхов
Помета: Тов. Потапова. Отпечатать для СНК на хорошей бумаге. 31.08.1942. Подпись (неразборчиво)
Приложение № 1
Выполнение плана по восстановлению народного хозяйства г. Тулы по состоянию на
01.08.1942
Наименование объектов
а) Жилищное хозяйство
Жил[ой] фонд
Гостиницы
Администр[ативные] здания
195
196
197

Фактическое
выполнение в
План капвложений
сметных ценах на
на 1942 г.
01.08.1942
1200,0
150,0
170,0

Выбрано средств
с начала года по
01.08.1942

540,2
92,4
170,0

Далее зачеркнуто некоторые.
Слово хозяйство вписано над зачеркнутым трест.
Опущены сведения о ходе восстановительных работ в сфере здравоохранения.
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383,3
103,0
112,1

Итого:
б) Коммунальное хоз-во
Водопровод
Бани, прачечные
Трамвай
Горо[дская] очистка
Дор[ожно]-мос[товое] стро[ительство]
Итого:
в) Здравоохранение
Больницы
Роддома и ясли
Поликлиники, амбулатории, диспансеры
Прочие леч[ебные] учреждения
Итого:
г) Просвещение
Средние школы
Итого:

1520,0

802,6

598,4

80,0
75,0
250,0
200,0
200,0
805,0

76,4
30,0
276,9
119,6
93,0
595,9

76,4
46,6
250,0
82,6
83,4
539,0

145,0
145,0
85,0
75,0
450

109,0
71,4
75,0
51,0
306,4

52,4
30,7
81,9
6,7
171,7

250,0
3025,0

73,7
1778,6

87,7
1396,6

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. Р-2640. Оп. 3. Д. 3. Л. 128–131, 133. Копия. Машинопись.

№ 191
21 августа 1942 года. — Из протокола заседания Тулгорисполкома от 21.08.1942 № 35
«О применении промасленной бумаги взамен оконного стекла при ремонте жилых зданий»
На основе опыта, проведенного аварийно-восстановительным батальоном по применению промасленной бумаги взамен оконного стекла в доме № 90 по ул. Коммунаров, Тулоблисполком решил :
1. Предложить всем председателям районных исполкомов Советов депутатов трудящихся немедленно обеспечить массовое применение промасленной бумаги взамен оконного стекла в своих районах при ремонте жилых зданий, получив инструкции в аварийновосстановительном батальоне.
2. Поручить т. Спасскову198 — а[варийно]-в[осстановительный] б[атальон] выделить 3-х
рабочих для приготовления промасленной бумаги за счет горжилуправления для употребления взамен стекла при ремонте жилых зданий.
3.
Предложить лично т. Спасскому — а[варийно]-в[осстановительный] б[атальон] давать консультацию организациям и предприятиям города по вопросу применения промасленной бумаги взамен оконного стекла.
4. Внести на утверждение облисполкома к 25.08.1942 вопрос насчет заменителей — холодные мастики для крыш.
5. Просить облисполком выделить 1 т олифы и 200 кг бумаги для массового применения
промасленной бумаги взамен оконного стекла.
Председатель исполнительного комитета
Тульского горсовета депутатов трудящихся
Секретарь исполнительного комитета
Тульского горсовета депутатов трудящихся

Подпись

Любимов

Подпись

Демидов

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. Р-252. Оп. 5. Д. 43. Л. 52. Подлинник. Машинопись.
Публикуется впервые.
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Так в документе. Должно быть — Спасскому.
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Здравоохранение не сдает своих позиций
№ 192
22 января 1942 года. — Из отчета главного врача больницы им. Семашко
о ходе восстановления работы корпусов больницы
Все большие корпуса: хирургический, терапевтический и оба детских не работают с начала октября 1941 г. Приказом горздрава от 28.11.1941 больница должна была быть закрыта и
все больные и раненые переведены в менее опасные районы города.
С 3 по 4 декабря 1942 г. проведено сокращение персонала до 70 чел. с уменьшением объема работы и только с половины декабря больница начала развертываться и снова набирать персонал.
[…]199

Хирургический корпус на 110 коек восстанавливается. Все ремонтные работы по остеклению, отеплению и затемнению проведены. Подготовительные работы к пуску центрального
отопления закончены. Остается заготовить топливо и пустить центральное отопление, что
должно быть сделано к 01.02.1942.
Корпуса: старый детский на 90 коек и терапевтический на 70 коек — восстанавливаются.
В настоящее время ведутся работы с таким расчетом, чтобы детский корпус открыть к 15 февраля и терапевтический к 1 марта.
Таким образом, в настоящее время больница имеет 185 хирургических и терапевтических
коек, боксы для детских инфекций на 30 чел., пропускник на 35 чел. и 2 инфекционных отделения на 84 койки.
С пуском хирургического корпуса освобождается и 4-е инфекционное, которое пойдет:
4-й барак — под инфекции и ушное — под терапию, в крайнем случае — под сыпной тиф.
15 февраля будет открыт старый детский корпус. Кроме того, под детские инфекции может
быть развернуто в любое время 3-е инфекционное отделение на 25 коек.
Ввиду сложности пуска центрального отопления, а самое главное того, что не исключена
возможность порчи всего здания, новый детский корпус будет пущен в эксплуатацию весной.
Главный врач больницы им. Семашко

Т.А. Сахно

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. Р-534. Оп. 3. Д. 1а. Л. 1–3. Подлинник. Машинопись.

№ 193
23 февраля 1942 года. — Из заметки заведующей Белевским районным отделом
здравоохранения Афониной «Налаживаем работу райздравотдела»,
опубликованной в газете «Белевская правда»
После отступления немцев из г. Белева лечебные учреждения остались в разрушенном
виде […].
Несмотря на трудные условия, медицинские работники явились на работу тут же после ухода
немцев и приступили к оборудованию лечебных учреждений. По сбору инвентаря и медикаментов активное участие приняли Рыбалова З.И., Иванова А.В., Хорзеева К.И., Белокурова В.М.
Была сразу же организована помощь больным на дому, оборудовали здание для поликлиники, где уже начался нормальный прием больных. Для обслуживания больных в экстренных
случаях в поликлинике организовано круглосуточное дежурство. Кроме этого, для обслужива199

Опущены сведения о работе корпусов больницы по состоянию на 20.01.1942.
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ния населения по району организованы 4 медицинских пункта […], где также налажена работа
по оказанию помощи больным […].
Белевская правда. — 1942. — 27 февраля. — № 15. — С. 2.

№ 194
10 марта 1942 года. — Решение райисполкома Привокзального района г. Тулы
от 10.03.1942 «О работе райздравотдела после осадного положения г. Тулы»
Райисполком констатирует, что леч[ебно]-проф[илактические] учреждения нашего района
восстанавливаются медленно. Требования переросли существующие возможности, медпомощью на дому обеспечивают с большим опозданием, дети нуждающихся матерей не обеспечены детскими яслями. Особенно остро чувствуется с расширением производства, все больше и
больше выявляется матерей, желающих работать, а детей определить в детские ясли.
Такое положение нетерпимо.
Оставленная немецко-фашистскими ордами грязь и, как следствие, эпидемические заболевания ставят перед медработниками задачу быть на страже здоровья трудящихся и внимательно относиться к ликвидации пока что единичных заболеваний в районе.
Исполком решил :
1. Для успешной борьбы с эпидемическими заболеваниями под личную ответственность
зав. райздравотделом т. Андреевой привлечь сан[итарный] актив, депутатов райсовета, организацию РОКК и вместе с медработниками раскрепить [их] по участкам района для проведения профилактической и санитарно-просветительной работы.
2. Под ответственность зав. роно т. Брынцева установить строжайший контроль за соблюдением санитарных правил в школах, детсадах.
3. Обязать т. Афанасьеву к 25 марта восстановить работу 3-й поликлиники.
4. Обязать зав. яслями межсоюзными т. Калабину к 18 марта открыть межсоюзные ясли
на 80 коек и т. Нестерову — 18-го марта открыть ясли Мясновского совхоза на 40 коек.
5. Приступить к восстановлению детской поликлиники и закончить к 15.04.1942 под ответственность зав. поликлиникой доктора т. Черновой.
6. Обязать зав. райздравотделом т. Андрееву безотказно обслуживать вызовы на дому в
день заявок.
7. Восстановить работу здравпунктов в трампарке и на мебельно-фурнитурной фабрике
к 1 апреля, ответ[ственная] — зав. райздраво[тдело]м т. Андреева.
Помета: Зав. [райздравотделом] Андреевой.
п.п. Пред[седатель] райисполкома
Секретарь райисполкома
Верно: Зав. отделом райисполкома

Челноков
Семина
Макосеева

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. Р-2670. Оп. 1. Д. 1. Л. 2. Копия. Машинопись.

№ 195
4 апреля 1942 года. — Из расшифрованной стенограммы совещания заведующих
районными отделами здравоохранения и врачей Тульской области
Тов. Жаворонков: На повестке дня у нас один вопрос — работа органов здравоохранения
в условиях войны. — Доклад заведующего облздравотделом т. Журавлева […].
Тов. Жу равл ев:
[…]
Фашистские орды, оккупировавшие нашу область, своими варварско-бандитскими действиями нанесли огромный ущерб народному хозяйству, в том числе и здравоохранению.
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Эта грабьармия из 111-ти больниц разрушила и разгромила 11 больниц, совершенно уничтожив их, и 96 больниц привела в такую негодность, что сейчас требуется значительная сумма на их восстановление.
Из 158-ми амбулаторий и поликлиник — 13 совершенно уничтожены, 145 амбулаторий и
поликлиник требуют восстановления. Из 50-ти родильных домов — 16 совершенно разрушены и 39 требуют капитального восстановления.
Из 211-ти яслей — 26 совершенно разрушены и сожжены, 185 требуют восстановительного
ремонта.
Из 16-ти санаториев, детских и взрослых, остались только 2, 14 — или взорваны, или разрушены, или сожжены.
Из 56-ти детских и женских консультаций — 8 совершенно разрушены и не могут быть восстановлены, остальные требуют восстановительного ремонта.
Из 326-ти фельдшерско-акушерских пунктов — 62 пункта совершенно уничтожены и
205 требуют восстановительного ремонта.
[…]
Вам, руководителям городских и районных отделов здравоохранения и учреждений понятно, что это все приходится восстанавливать почти вновь.
[…]
Правительством на восстановление и ремонт лечебных учреждений нашей области отпущено 6.480.000 руб., на оборудование — 2.535.000 руб., помимо того, 60% на койки отпущено
из бюджета на 1942 г.
[…]
Что сделано по восстановлению сети здравоохранения в области партийными и советскими организациями, органами здравоохранения? Из 948-ми основных лечебных учреждений
разрушено в области 148 учреждений, осталось в сети 804 учреждения, из них уже восстановлены и работают 397 учреждений, т.е. 48% основной сети.
[…]
При восстановлении сети здравоохранения районными и городскими отделами здравоохранения было установлено, что разграблено громадное количество инвентаря и осталось
только 25%. В связи с этим перед облздравотделом стояла серьезная задача: как можно скорее обеспечить необходимым оборудованием наши лечебные учреждения.
В настоящее время облздравотделом получено 6 вагонов различного белья и инвентаря
для лечебных учреждений области.
[…]
Всего получено 12.500 простынь, наволочек 10.000, одеял 7.000, халатов 100 штук, рубашек
мужских 8.000, кальсон 10.000, тапок 8.000, полотенец 14.000, рубашек женских 6.000, ведер
эмалированных 200 шт.
Кроме того, в связи с тяжелым положением в лечебных учреждениях с такой посудой, как
тарелки, ложки, кухонная посуда, не так давно я разговаривал с т. Митиревым — наркомом
здравоохранения по вопросу об отгрузке нам тарелок. Мы договорились, что тарелки глубокие, также как и мелкие, будут отгружены для Тульской области.
Кроме того, на заводе № 176200 заказаны кастрюли, чайники, примуса и т.д. В апреле месяце
т. Горбушин201 обещался помочь нам, и, таким образом, мы предполагаем снабдить кухонным
инвентарем наши лечебные учреждения.
Ведь стыдно сказать, товарищи: у нас имеются районы, где в больницах больные пьют из
тарелок. Мы приняли все меры к тому, чтобы найти выход из этого положения, сейчас заказаны в г. Туле 10.000 ложек, правда, это дело тормозится отсутствием олова, но на днях олово
будет и начнется изготовление ложек.
Тов. Жаворонков: Дело дошло до того, что люди пьют из банок и консервных коробок,
а между тем можно очень хорошие кружки получить на заводе Кислотупора. Я знаю, что там
заказывались стаканчики для телеграфных проводов и получилась очень доброкачественная
продукция.
200
201

В документе ошибочно указано 186.
В документе ошибочно указано Гарбушин.
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[…]
Тов. Жу равл ев: Нужно сказать, что наша область за последние 10 лет не имела таких инфекционных заболеваний, как возвратный тиф и натуральная оспа, также значительно было
снижено заболевание остальными инфекционными болезнями.
За время оккупации наших районов немецко-фашистской вшивой армией она стала рассадником всевозможных инфекционных заболеваний: сыпного тифа, возвратного, дизентерии,
туляремии, как например, в Алексинском районе мы имеем значительный рост сыпного тифа,
тоже самое в Арсеньевском, Бабынинском, Белевском, Веневском, Детчинском, Дубенском,
Ефремовском, Калужском, Перемышльском, Плавском, Сталиногорском [районах] и г. Туле.
[…]
Ни одной бани, ни одной парикмахерской (и организация выездов на село этих парикмахеров), ни одной вошебойки, ни одной круглосуточной бани на сегодня, Василий Гаврилович, в области не работает.
Здесь некоторые председатели райсоветов, как например Кимовского района т. Захаров,
заявили нашему представителю: «Мне некогда заниматься банями, прачечными и парикмахерскими, мне нужно организовывать сев». По-видимому, до некоторых районов еще не дошла та огромной политической важности серьезная работа, как работа по организации этих
противоэпидемических мероприятий.
[…]
Вопрос: В районах, где разрушены больницы, куда госпитализируются больные сыпным
тифом?
Тов. Жу равл ев: Госпитализация обеспечивается в приспособленных домах.
Вопрос: Какое количество заболеваний сыпным тифом, какова смертность от сыпного
тифа, характер заболеваний — тяжелый или нет?
Тов. Жу равл ев: Заболевания сыпным тифом протекают очень тяжело, тяжелей, чем в
прошлое время. Что касается смертности, то этот вопрос не разрабатывался облздравотделом.
Тов. Жаворонков. Сколько случаев смертности?
Тов. Жу равл ев: Всего заболело сыпным тифом в феврале — 1148, в марте — 908, в январе — 401 случай.
Вопрос: Какова карательная политика облздравотдела?
Тов. Жу равл ев: По городу оштрафовано 70 хозяйственников, на 3-х дела переданы прокурору, но последний считает, что они не подлежат разбирательству, недостаточно материала
для того, чтобы их судить.
[…]
С места: Будут ли районы обеспечены дезкамерами и как они будут распределены?
Тов. Жу равл ев: Мы готовим 50 шт., 10 уже готовы, будем обеспечивать те районы, которые не обеспечены. Здесь мне подсказывают, что при больнице нужно строить еще вошебойки самим. Тоже очень правильно.
С места: Не будет ли возможности выделить человека для инструктажа по этим вошебойкам?
Тов. Жу равл ев: Проект этой простейшей вошебойки каждый зав. райздравотделом получил. Строится землянка, в ней строится печка, проводятся железные трубы, которые давали
бы температуру в этой землянке. И путем выжаривания этой температурой убивается вошь.
Самое простое дело.
[…]
Тов. Д аг аев: Если посмотреть на нашу восстановительную работу, то можно сделать вывод, что еще много не сделано в Туле по линии лечебных учреждений, которые пострадали от
бомбежки. В особенности пострадала больница им. Семашко, которая находилась в полосе
обстрела, в результате 4 больших корпуса вышли из строя, 3 сейчас работают, один хирургический корпус выбыл из строя не по вине обстрела, а по вине тех организаций, которые
взялись восстанавливать его и так испортили, что не восстановили до сих пор.
Нужно сказать, что хирургический корпус будет восстановлен 15.04.1942, а два детских
корпуса — 1 мая, и, таким образом, больница им. Семашко будет восстановлена в тех пределах,
как было до осадного положения, даже больше – до осадного положения 600 коек, а теперь
будет 700 коек.
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[…]
Тов. Раздеришин: Товарищи, за период боев и осады г. Тулы фашистские банды нанесли огромнейший ущерб делу здравоохранения г. Тулы. В самом городе разбито 14 лечебных
учреждений, комбинат потерял 6 лечебных учреждений, Косая Гора — 3, итого мы имеем
23 лечебных учреждения, требующих восстановления.
Как идет восстановление сейчас? Часть лечебных учреждений мы восстановили, часть из
них уже работает; больница им. Семашко уже работает на 500 коек, из 650-ти положенных.
Родильный дом работает на 350 коек, работает поликлиника, работает детская консультация.
Недавно открыли молочную кухню, сейчас она отпускает 1200 порций.
[…]
Для матерей, кормящих грудью, удалось ввести ежедневную выдачу молока по полулитру.
Сейчас уже выдаем около 2.000 таких пайков в день. Это большая поддержка как для матерей,
так и для ребят.
[…]
Тов. Ч му т ов: С наступлением тепла предстоит очень большая работа: сейчас Государственным Комитетом Обороны обязывается выделить в районах и городах области специальные
команды по сбору и захоронению трупов. Сейчас очень много на поле и на площадях трупов,
на улицах около домов колхозников. Государственный Комитет Обороны обязывает очистить
все улицы и площади от трупов. Этим придется заниматься и трупы фашистских псов зарывать
на скотском кладбище, а для трупов наших бойцов организовать похороны, братские могилы,
привести эти братские могилы в хороший вид, эта работа исключительно большая.
Нужно предупредить о том, чтобы этой работой люди начали заниматься, пока еще не
началось разложение.
Что касается трупов животных, то они должны быть свезены на салотопки, такие салотопки в каждом районе имеются, и тогда мы будем иметь большое количество мыла. Нельзя
допускать, чтобы собаки жрали трупы людей и лошадей, так как весной они могут быть бешеными и кусать людей.
[…]
Тов. Жав оронков: Мне известно, что 22 и 23 февраля немцы с исключительной жестокостью бросались в атаку для захвата г. Белева и в одном овраге уложили 3.000 немцев. Овраги
переполнены трупами, сейчас тает снег, все это оседает, очевидно, поплывет с водой. Так что
я очень прошу зав. райздравотделами, всех медицинских работников поработать над этим
делом так, чтобы была исключена возможность разложения трупов […]. Я думаю, что мы это
сделаем быстро и по-хорошему.
И последний вопрос об условиях работы медицинских работников. Условия для медицинских работников надо создать и в смысле снабжения, и в смысле жилищ. Вот такой случай,
т. Журавлев, который был опубликован, что год и три месяца не платили зарплату. За такие
вещи надо судить. Это не простая оплошность, а игнорирование советских законов. Поэтому
надо таких людей серьезно судить.
Я заканчиваю и думаю, что сегодняшнее совещание примет такое решение по борьбе с
эпидемическими заболеваниями. Коллектив врачей, работников органов здравоохранения
нашей области — боевой коллектив, пополнен целым рядом новых работников, держит сейчас очень серьезный политический экзамен перед нашей партией, перед нашей страной,
перед всем народом в борьбе с эпидемическими заболеваниями.
ГАУ ТО «Государственный архив» Ф. П-177. Оп. 8. Д. 30. Л. 1–9, 11, 25–26, 29–30, 132, 152–153, 168,
201–202. Подлинник. Машинопись.
Публикуется впервые.
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№ 196
23 апреля 1942 года. — Из протокола заседания бюро Алексинского райкома ВКП(б)
и райисполкома от 23.04.1942 № 6 «О приведении в санитарное состояние
территории Алексинского района»
Секретно202

Заслушав доклад т. Моисеева о приведении в санитарное состояние территории Алексинского района, объединенное заседание бюро РК ВКП(б) и исполкома райсовета депутатов
трудящихся отмечают, что вследствие прошедших боев в Алексинском районе в зимнее время под снегом остались неубранные трупы. С наступлением весны эти трупы вскрываются,
поэтому необходимы срочные меры к уборке трупов бойцов Красной Армии, мирного населения, солдат гитлеровской армии и животных.
Бюро РК ВКП(б) и исполком райсовета пост ановл яют :
1. Обязать председателей городского, поселковых и сельских Советов депутатов трудящихся к 25.04.1942 организовать из местных граждан специальные команды силами которых:
а) немедленно провести на территории района сбор и погребение трупов вражеских
солдат и офицеров;
б) ликвидировать кладбища и отдельные могилы неприятеля, установленные им на площадях и улицах населенных пунктов, отвести для захоронения трупов вражеских солдат и
офицеров места, находящиеся вдали от населенных пунктов.
2. Обязать секретарей парторганизаций и председателей сельсоветов депутатов трудящихся проверить состояние братских могил бойцов и командиров РККА и привести их в
надлежащий порядок и, в случае необходимости, провести перезахоронение.
3. Обязать председателей Советов депутатов трудящихся отвести специальные места
для захоронения бойцов и командиров РККА с учетом необходимости свободного подъезда
и подхода к могилам.
4. Предложить секретарю парторганизации Мышегского завода т. Ковшину и пред[седателю] поссовета т. Оськиной привести в надлежащий вид братскую могилу погибших курсантов школы — младших лейтенантов с последующим сооружением памятника.
5. Обязать председателей колхозов и совхозов собрать имеющиеся трупы животных и
зарыть их в скотомогильниках.
[…]
Секретарь Алексинского РК ВКП(б)
Подпись
Дмитриев
Пред[седатель] райсовета депутатов трудящихся
Подпись
Соловьев
ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-5. Оп. 2. Д. 9. Л. 19. Подлинник. Машинопись.
Публикуется впервые.

№ 197
1 июня 1942 года. — Решение Тулоблисполкома от 01.06.1942 № 486 «О заготовке
лекарственных растений и о расширении производства из них медикаментов»
В соответствии с постановлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 01.05.1942, для
улучшения снабжения населения медикаментами и широкого использования в медицинской
практике лекарственных растений, исполком областного Совета депутатов трудящихся решил :
1. Обязать областное аптекоуправление, т. Генкина:
а) обеспечить сбор и заготовку лекарственных растений в 1942 г. в количестве 15 т, согласно приложению № 1203.
В декадный срок утвердить план-задание районным аптекам и межрайонным базам по заготовке лекарственных растений и организовать при районных аптеках пункты сбора, сортировки и сушки лекарственных растений.
Рассекречено Региональной межведомственной экспертной комиссией Тульской области по акту
№ 1 от 23.05.2012.
203
Приложение № 1 в данном сборнике не публикуется.
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б) в течение декадного срока спустить в районы области заготовительные цены, утвержденные СНК РСФСР на лекарственные растения, указанные в приложении № 1.
в) обеспечить производство медикаментов из лекарственных растений в галеновой лаборатории и при аптеках гг. Калуги, Сталиногорска и Ефремова, согласно приложению № 2204.
г) обеспечить продажу лекарственных растений в 1942 г. в аптечной сети области в объеме, предусмотренном приложением № 3205.
д) обеспечить лечебные учреждения и аптеки инструкциями о порядке изготовления и
применения медикаментов из лекарственных растений, не входящих в фармакопию.
е) ввести в практику премирование управляющих аптеками и приемщиков лекарственного сырья за перевыполнение плана заготовки.
2. Обязать облпотребсоюз (т. Субботина) и облпищепром (т. Новикова) обеспечить в
1942 г. заготовку лекарственных растений и ягод для аптекоуправления, согласно приложению № 4206.
3. Предложить областному отделению Главаптекоуправления (т. Генкину) и облоно
(т. Саванюк) привлечь к работам по сбору лекарственных растений школьников и педагогов,
обеспечив их памятками по сбору лекарственных растений.
4. Обязать исполкомы207 районных Советов депутатов трудящихся установить систематический контроль за работой районных аптек и межрайонных аптечных баз по сбору лекарственных растений и оказывать им необходимую помощь в выполнении плана заготовок.
Зам. председателя Тулоблисполкома
Секретарь Тулоблисполкома

Подпись
Подпись

Н. Чмутов
Романов

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. Р-2640. Оп. 2. Д. 5. Л. 83–86. Машинопись. Подлинник.

№ 198
21 июня 1942 года. — Заметка «Собирайте лекарственные растения»,
опубликованная в газете «По ленинскому пути»
Ефремовская городская аптека просит трудящихся города и района организовать сбор лекарственных трав, листьев и корней: трава черноголовки-горицвета, листья белены, корень валерианы, кора крушины, спорынья, трава полыни, листья дурмана, цветы липы, василек, плоды
шиповника.
Комсомольцы, пионеры и школьники! Собирайте лекарственные растения, тем самым вы
поможете здравоохранению и укреплению обороноспособности нашей Родины.
По ленинскому пути (Ефремов). — 1942. — 21 июня. — № 63 (2082). — С. 4.

№ 199
14 июля 1942 года. — Из решения райисполкома Привокзального района г. Тулы
от 14.07.1942 «О развертывании ясельной сети в районе»
Заслушав доклад зав. райздравотделом т. Андреевой о развертывании ясельной сети в
районе, исполком отмечает: развертывание дет[ских] яслей и восстановление существующих
помещений под дет[ские] ясли проходит неудовлетворительно. Из имеющихся 6-ти дет[ских]
яслей открыты 4, из них полностью подготовлены одни (им. 15 Октября). В дет[ских]
яслях швейной фабрики № 1 нет водопровода, полностью не застеклены рамы и, несмотря
на предупреждение, директор фабрики т. Ларин никаких мер не предпринимает. Мало
интересуется дет[скими] яслями директор Мясновского совхоза т. Абольская, которая имеет
204
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Приложение № 2 в данном сборнике не публикуется.
Приложение № 3 в данном сборнике не публикуется.
Приложение № 4 в данном сборнике не публикуется.
исполкомы вписано над строкой.
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у себя в совхозе дет[ские] ясли недостаточно оборудованными, полностью не обеспеченными
посудой и инвентарем.
Межсоюзные ясли — зав. яслями т. Калабина медленно производит ремонт, за отсутствием
побелки не развернуто дополнительно 70 коек.
Чрезвычайно медленно зав. райздравотделом т. Андреева принимает меры к открытию
остальных 2 помещений под дет[ские] ясли (завода № 535 и мех[анического] института).
В целях быстрейшего окончания полной подготовки помещений под дет[ские] ясли и
полного развертывания сети дет[ских] яслей по району исполком решил :
1. Обязать зав. райздравотделом т. Андрееву принять все необходимые меры, в
кратчайшее время полностью развернуть ясельную сеть в районе.
2. Обязать директоров швейной фабрики № 1 т. Ларина и Мясновского совхоза
т. Абольскую принять срочные меры, произвести в дет[ских] яслях соответствующий ремонт
и обеспечить оборудованием с тем, чтобы ясли могли работать с полной укомплектованностью
с 01.08.1942, и помещения подготовить к зимним условиям.
3. Обязать зам. директора завода № 535 т. Ермакова и директора мех[анического]
института т. Пудовеева ускорить ремонт помещений под дет[ские] ясли и открыть таковые к
01.08.1942. К этому же сроку обеспечить мебелью и посудой.
[…]
6. Исполком требует от заведующих дет[скими] яслями больше проявлять инициативу в
деле полного обеспечения дет[ских] яслей оборудованием, готовности их к зиме, обеспечения
их надлежащей посудой и топливом, для чего необходимо привлекать соответствующих
хозяйственников и родителей, дети которых находятся в дет[ских] яслях.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на зав. райздравотделом
т. Андрееву и о ходе выполнения докладывать на исполкоме.
Пред[седатель] райисполкома Привокзального р-на
За секретаря райисполкома Привокзального р-на
Верно: Секретарь прот[окольной] части райисполкома

Челноков
Волков
Подпись

Печать
Семина

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. Р-2670. Оп. 1. Д. 1. Л. 16–16 об. Подлинник. Машинопись.

№ 200
12 декабря 1942 года. — Из решения Тулоблисполкома от 12.12.1942 № 1336
«О мероприятиях по улучшению работы органов здравоохранения
и детских учреждений по медицинскому обслуживанию детей
и усилению питания нуждающихся детей»
В целях улучшения медицинского обслуживания детей и усиления питания нуждающимся
детям, особенно детям эвакуированных семей, в соответствии с Постановлением Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 27.10.1942 за № 1739, исполнительный комитет Тульского
областного Совета депутатов трудящихся решил :
1. Обязать облздравотдел, т. Журавлева:
а) восстановить участковую систему обслуживания детей в городских консультациях, в
детских поликлиниках с полным медицинским обслуживанием больных детей на дому и обеспечением новорожденных патронажем.
Для выполнения указанной задачи облздравотделу укомплектовать детские консультации
врачами и патронажными сестрами из расчета 1 участковый детский врач на 1000–1200 детей
в возрасте до 3-х лет, 2 патронажных сестры на каждый врачебный участок в городах и 1 патронажная сестра на каждый сельский врачебный участок;
б) установить в каждом городе, рабочем поселке и райцентре, а в городах с районным
делением в каждом городском районе должность детского врача города, района;
в) в целях профилактики кори среди детей изготовить до конца года 120 литров противокоревой сыворотки.
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2. Предложить облздравотделу и облоно ввести в рацион питания детей в детских учреждениях витамин «С» в виде напитка шиповника или хвои.
Аптекоуправлению, а также детским учреждениям организовать изготовление витамина «С» для питания детей.
3. Обязать облздравотдел и облоно в течение декадного срока проверить обеспеченность детских яслей, молочных кухонь, детских больниц, домов младенца, детсадов и детских
домов мягким инвентарем, обувью, одеждой и продуктами питания.
[…]
7. Обязать председателей: Тульского городского исполнительного комитета Совета
депутатов трудящихся т. Любимова, Сталиногорского т. Фокина, Калужского т. Тимофеева
и Алексинского т. Доброхо[…]208 в течение декадного срока организовать комиссии при горисполкомах по отбору детей для направления по заключению органов здравоохранения в
детские столовые усиленного и диетического питания.
[…]
Председатель Тулоблисполкома
Подпись
Чмутов
Секретарь Тулоблисполкома
Подпись
Романов
ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. Р-2640. Оп. 2. Д. 11. Л. 230–231. Подлинник. Машинопись.
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Учебные заведения открывают двери
Подготовка школ и их работа в 1941–1942
и 1942–1943 учебных годах

№ 201
9 января 1942 года. — Из заметки «С общегородского совещания учителей
и директоров школ», опубликованной в газете «Коммунар»
Вчера состоялось общегородское совещание учителей и директоров школ по вопросу организации учебы в тульских школах. С докладом выступил заведующий областным отделом
народного образования т. Саванюк. Докладчик отметил, что в Туле работа по возобновлению
занятий в школах велась крайне медленно, и открытие школ откладывалось со дня на день.
Несмотря на то, что по плану все 18 школ, намеченных к открытию, должны начать свою работу к 8 января, в городе все же есть школы, где неисправно паровое отопление, не застеклены
окна, не завезено топливо […].
Участники совещания горячо поддержали директора 10-й школы т. Халчева о шефстве над
сельскими школами тех районов, где хозяйничали фашистские бандиты.
В прениях также выступили заведующая гороно т. Гуревич, председатель горисполкома
т. Любимов, секретарь городского комитета ВКП (б) т. Филимонов и другие […].
Тов. Филимонов отметил, что особое внимание в этом году должно быть обращено на качество учебы, дисциплину школьников и воспитательную работу среди детей в духе советского
патриотизма.
З. Дмитриева
Коммунар (Тула). — 1942. — 9 января. — № 7 (6912). — С. 2.

№ 202
27 марта 1942 года. — Решение Ленинского райисполкома
от 27.04 1942 «О восстановлении школы в с. Ямно-Селезенево»
В период временной немецкой оккупации части района немцами сожжена ямноселезеневская НСШ. В настоящее время в районе деятельности этой школы должно быть
охвачено всеобучем около 600 чел. учащихся с обслуживанием сс. Ямно-Селезенево, Маслово, Алексеевка, Иншинка и совхоз «Ударник». Для приспособления под школу др. помещений
в этих селениях нет.
В том же с. Ямно-Селезенево имеется двухэтажное кирпичное здание, принадлежащее артели меткопромсоюза им. 18 Октября, которое во время военных действий незначительно
пострадало. В настоящее время артель не обеспечена сырьем и не имеет оборудования, число членов артели значительно сократилось.
По своей кубатуре это помещение вполне удовлетворило бы потребность школы в охвате
всех детей. В здании может быть оборудовано 10 классных комнат.
Собраниями граждан данных селений и членов артели им. 18 Октября вынесены постановления с ходатайством о передаче помещения артели под школу.
Исполнительный комитет решил :
Ходатайствовать перед исполкомом областного Совета [депутатов трудящихся] о
передаче помещений артели им. 18 Октября, находящейся в с. Ямно-Селезенево Ленинского
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района, под школу и отпуске средств в сумме 40.000 руб. для переоборудования здания под
школу.
Председатель Ленинского райисполкома
Секретарь Ленинского райисполкома

Новиков
Соловьева

Подпись
Подпись

Печать

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. Р-2640. Оп. 2. Д. 4. Л. 95. Подлинник. Машинопись.

№ 203
Не ранее 1 апреля 1942 года. — Из справки Тулоблоно о работе школ Тульской области
по подготовке к новому учебному году
1. Школьная сеть
1. В Тульской области до немецкой оккупации было 2385 школ: начальных — 1790, неполных средних — 433 и средних — 162. В этих школах было 11 199 комплектов и училось
366,9 тыс. чел. учащихся.
С немецкой оккупацией области занятия в школах прекратились. Вынужденный перерыв
продолжался от 1-го до 3-х месяцев.
2. Немецкими оккупантами сожжены и разрушены 1032 школы или 43% школьной сети.
[…]209
Особенно пострадали неполные средние и средние школы: первых сожжено и разрушено
больше половины (54%) и вторых — две трети (67%).
Больше всего пострадала школьная сеть в следующих районах:
№
пп.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Наименование
районов
Сафоновский
Тульский
Щекинский
Товарковский
Липицкий
Серебряно-Прудский
Ефремовский
Донской
Калужский
Болоховский
Епифанский
Чернский
Дедиловский

Из них

Итого

Всего
школ

Сожжено

Разрушено

Кол-во

%

39
59
36
64
56
58
54
24
87
24
94
65
54

8
27
12
26
17
5
24
1
27
6
42
21
18

24
29
12
23
92
50
18
14
38
8
25
16
9

32
56
24
49
49
55
42
15
65
14
67
37
27

82,1
95,0
66,7
76,6
87,5
94,9
77,8
63,0
74,8
58,4
71,3
57,0
50,0

3. После изгнания немецких оккупантов школьная сеть начала быстро восстанавливаться. Процесс восстановления протекал следующим образом:
№
пп.
1
2
3

Тип школ
Нач[альные] школы
НСШ
СШ
Итого:

Было на
01.09.1941
1790
433
162
2385

Восстановлено
В январе В феврале
189
1352
270
28
7
90
1712
224

В марте
30
12
13
55

Итого восстановлено
на 01.04.1942
Кол-во
%
87
1571
310
71
68
110
1991
80

Итак:
1) на 01.04.1942 школьная сеть восстановлена на 80%, а по начальным школам – на 87%;
2) основное количество школ восстановлено в январе и феврале месяцах (1936 из
1991 школ);
209

Опущены данные о разрушениях по отдельным типам школ.
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3) процесс восстановления продолжается (Белев, Чернь и Арсеньево).
4. В восстановлении школьной сети активное участие приняло само население. Им восстановлено по своей инициативе и бесплатно (по 37-ми районам) 539 школ.
[…]210
5. Для дальнейшего восстановления школ Тульской области отпущено 4,5 млн руб., из
них: 2,5 млн [руб.] из резервного фонда СНК СССР и 2 млн руб. из бюджета по внелимитным
затратам.
Средства эти уже ассигнованы по районам. К работе в районах еще не приступили. Есть
угроза, что средства вовремя освоены не будут.
К отстающим районам в восстановлении школьной сети относятся: Товарковский, Плавский, Ленинский, Сталиногорский и Болоховский. В этих районах большинство школ восстановлено не в январе, а в феврале и марте, и даже в апреле (Товарково, Плавск, Болохово).
2. Учащиеся
До немецкой оккупации в школах области было 11 119 комплекта и учились в них 366,9 тыс.
учащихся.
[…]211
В связи с немецкой оккупацией, значительная часть детей выбыла за пределы области.
В настоящее время в школах области учится около 210 тыс. чел.
По статистическим данным на 01.02.1942 (по 39-ти районам) работает 1833 школы, и ими
охвачено 189,4 тыс. чел.
№
пп.
1
2
3

Наименование
комплектов
Нач[альные] школы I–IV [классы]
V–VII классы
VIII–X классы
Итого:

Кол-во
комплектов

Кол-во
учащихся

4961
1553
308
6822

133 980
47 192
8222
189 404

Из них
Город
21 709
16 643
5605
43 957

Село
112 221
30 549
2617
145 447

В этих же районах до немецкой оккупации было 2176 школ и ими было охвачено 342 900 чел.
учащихся (на 15.09.1941).
[…]212
Стало быть, школьная сеть сократилась на 16%, количество комплектов — на 34%, учащихся — на 45%.
Это говорит о том, что: школьная сеть восстановлена еще не в полном объеме, наполняемость классов резко снизилась (особенно по селу), и значительная часть учеников не охвачена всеобучем.
Зав. облоно

Саванюк

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-177. Оп. 8. Д. 123. Л. 57–63. Подлинник. Машинопись.

№ 204
10 апреля 1942 года. — Из протокола заседания Тулгорисполкома
от 10.04.1942 № 11 «Об открытии детской столовой»
Придавая особое значение вопросу здоровья детей фронтовиков, эвакуированных из прифронтовых районов, и детей, слабых здоровьем школьного возраста, исполнительный комитет Тулгорсовета депутатов трудящихся решил :
1. Открыть с 23.04.1942 детскую столовую для школьников 1–4 классов от 8-ми до 11-ти лет
на 1000 чел. в помещении фабрики кухни № 1 (верхний этаж).
210
Опущены сведения по семи районам ТО, в которых население активно участвовало в восстановлении школ.
211
Опущены данные о количестве комплектов школ и численности учащихся в городе и на селе.
212
Опущены данные о количестве комплектов школ и численности учащихся в городе и на селе.
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2. Предложить зав. гороно т. Гуревич и зав. горсобесом т. Ларину совместно с председателями райисполкомов к 20.04.1942 отобрать указанное количество детей фронтовиков,
детей эвакуированных из прифронтовых районов и слабых здоровьем школьного возраста —
для общественного питания в столовой. Список представить горторготделу.
3. Обязать директора треста столовых т. Филимонова:
а) Обеспечить к 21.04.1942 столовую соответствующим инвентарем (столы, стулья, тарелки, ложки, графины и др.), обратив при этом особое внимание на чистоту и культурное
состояние зала и всего помещения детской столовой (портреты, цветы и др.).
б) Укомплектовать штат столовых квалифицированными работниками общественного
питания (повара, официантки и др.).
[…]
6. Обязать директора треста столовых т. Филимонова, совместно с зав. гороно т. Гуревич, установить часы работы столовой с таким расчетом, чтобы бесперебойно и культурно
обслуживать обе смены учащихся, прикрепленных для питания к детской столовой.
[…]
8. Просить зав. облторготделом т. Некрасова включить на снабжение детей в количестве
1 тыс. чел. и отпускать продукты через госснаб в количестве: мяса — 500 кг, жиров — 300 кг,
крупяных изделий — 2 т, муки сортовой — 200 кг, сахара — 300 кг в месяц[…].
Разрешить горторготделу расходовать на питание 1000 чел. детей в детской столовой по
200 грамм хлеба на человека ежедневно.
9. Установить, что стоимость каждого обеда не должна превышать 2 руб.
Выделить из фонда единовременной помощи сумму 3 тыс. руб. в месяц для дотации остронуждающимся семьям фронтовиков, эвакуированных и трудящихся города, дети которых
питаются в детской столовой.
[…]
13. Обратить внимание зав. горторготделом т. Закуренова и директора треста столовых
т. Филимонова на то, что снабжение детской столовой продуктами — мясом, жирами, овощами и крупяными изделиями должно производиться в первую очередь.
14. Предложить зав. горторготделом т. Закуренову установить строжайший контроль за
правильностью расходования продуктов по прямому назначению.
[…]
ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. Р-252. Оп. 5. Д. 41. Л. 19–21. Подлинник. Машинопись.

№ 205
20 мая 1942 года. — Заметка «Сдавайте использованные стабильные учебники!»,
опубликованная в газете «Коммунар»
Учащиеся!
Наступают дни весенних испытаний в школах. Вы перейдете в следующие классы. На руках у
вас останутся использованные подержанные стабильные учебники. Эти учебники вам не будут
нужны. Но они понадобятся вашим младшим товарищам.
Облоно, облкогиз и облпотребсоюз организуют покупку учебников в каждой школе.
Не держите у себя ненужных вам учебников! Полностью сдайте их классным руководителям
и учителям своей школы. Это даст возможность школе и КОГИЗу лучше обеспечить вас и ваших
товарищей учебниками к новому учебному году.
Коммунар (Тула). — 1942. — 20 мая. — № 116 (7021). — С. 2.
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№ 206
Июнь 1942 года. — Из справки заведующей областным отделом народного образования
«О ходе испытаний и подготовке школ к новому учебному году»
I. Характеристика учебного года
I. Учебный год в Тульской области проходил с перерывом учебных занятий (в связи с
оккупацией области немецко-гитлеровской грабьармией).
Перерыв продолжался от 1-го до 4-х месяцев. В VII–X классах перерыв этот был еще продолжительнее: от 2-х до 5-ти месяцев (в связи с осенними сельхозработами учащихся).
В целом по области ребята занимались от 90 до 175-ти дней, вместо 218-ти, установленных
учебным планом НКП РСФСР, т. е. от 40% до 80% нормального учебного года.
II. Пройти обычную программу в такой сжатый срок невозможно. Поэтому Наркомпрос
РСФСР уст ановил :
1) сокращенную программу учебных занятий;
2) различные сроки окончания учебного года (в зависимости от продолжительности
перерыва занятий), а именно:
а) 20 мая, 20 июня и 5 июля (для нач[альных] и V кл[асов]);
б) 20 мая и 15 июня (для VI–X классов).
[…]
4. Несмотря на такие сжатые сроки обучения, а также недостаток учебников и тетрадей,
почти полное отсутствие надлежащей школьной мебели и учебно-наглядных пособий и т. д.,
школы работали в основном неплохо.
Характерны три показателя их работы:
I д исц ипл ина у чащихся — она стала несравненно выше, чем до оккупации: ребята,
пережив ужас фашистского варварства, как бы выросли, стали серьезнее, почти не стало «неисправимых» дезорганизаторов;
II у спеваемост ь : среднеобластная за III четв[ерть] — 78,4%, а по отдельным районам
она достигает 83,9% (Одоевский), 82,7% (Дедиловский), 82,4% (Лаптевский) и т. д., т. е. она
почти равняется довоенным нормам.
III всевоб у ч — по 37-ми районам обучалось военному делу по 110-й часовой программе
1562 чел. Занятия закончены 15 мая. По предварительным данным успеваемость очень высокая. Так, например, из 1073 отметок по 12 районам, полученным на испытаниях, падает на «хорошо» и «отлично» 887 отметок, т. е. 82,5%. Из 313-ти чел. только один не выдержал испытания.
II. Ход весенних испытаний
5. С 20 мая по 1 июня [1942 г.] прошли испытания в 1712 школах, т. е. в 85% всей школьной сети.
[…]
Вывод: ход испытаний показывает, что школы области проделали большую работу, успеваемость не ниже довоенного времени, ребята и учителя много и хорошо поработали.
[…]
III. Подготовка школ к новому учебному году
2. Учительские кадры
По области на 01.04.1942 числится учителей 8481 чел.
Из них:
I–IV классов
5.650 чел.
V–VII -«2.346 чел.
VIII–X -«485 чел.
На будущий учебный год потребуется учителей гораздо больше, так как школьная сеть увеличится до 2289 школ, т. е. примерно на 20%. Кроме того, часть учителей уйдет в РККА, часть
уедет за пределы области по разным уважительным причинам. Всего к новому учебному году
потребуется 10971 чел., т.е. не хватает еще 2490 чел.
Источники:
а) 2 своих педагогических училища 125 чел.
б) из других педучилищ
375 чел.
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в) Тульский пединститут
г) из пединститутов и учительских
институтов других областей
д) командированных учителей в
область по путевкам НКП РСФСР
Итого

49 чел.
139 чел.
200 чел.
888 чел.

Соответствующая заявка в НКП РСФСР дана.
Недостающие 1602 чел. необходимо найти на месте:
а) вернуть на работу в школах всех неработающих или работающих в других системах [учителей] и
б) вернуть из эвакуации, выехавших в другие области.
[…]
7. Снабжение школ учебниками и учебным оборудованием
Положение с учебниками и учебным оборудованием школ нашей области очень напряженное:
во-первых, план снабжения школ учебниками и тетрадями не выполнен. До немецкой оккупации план завоза новых учебников выполнен на 51%, закупка старых на 81%, а тетрадей
отгружено торгующими организациями на 81%, причем в школы попало их не более 40%;
во-вторых, немецкие оккупанты уничтожили почти полностью все школьное оборудование и даже часть учебников.
Все это осложняет подготовку к новому учебному году.
На 1942—1943 [учебный год] области нужно:
а) тетрадей — около 10 млн шт.
[…]
б) учебников — на 1942—1943 уч[ебный] год потребуется 2 153 600 экземпляров. Соответствующая заявка сделана;
[…]
г) детские библиотеки: отпущено на приобретение детских библиотек 538 т[ыс]. р[уб].
Книги должны поступать через бибколлектор КОГИЗа. Отоваривание средств началось.
Зав. облоно

Подпись

Саванюк

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-177. Оп. 8. Д. 123. Л. 34–44. Подлинник. Машинопись.

№ 207
7 июля 1942 года. — Из докладной записки заведующего гороно
«Об итогах работы за 1941/42 учебный год школ г. Тулы»
1. Сеть школ по г. Туле:
а) на конец 1940/41 учебного года:
начальных
неполных средних
средних
б) по плану на 1941/42 учебный год:
начальных
неполных средних
средних
в) на конец 1941/42 учебного года:
начальных
неполных средних
средних

I раздел
3
11
30
3
3
19
2
3
13
180

Причины изменений: военные условия и особенно — осадное положение г. Тулы, а также
передача школьных зданий под военные нужды.
[…]
3. Всеобуч.
Выбыло из школ за период с января месяца по конец 1941/42 учеб[ного]года:
по 1–4 классам
904 [чел.]
по 5–7 классам
1204
по 8–10 классам
315
всего
2423
Причины выбытия учащихся из школ:
а) уважительные причины (переезд родителей в другие местности, смерть учащихся и
болезнь их).
[…]
По другим причинам (отсутствие одежды и обуви, уход за маленькими детьми и по другим
семейным причинам).
[…]
Чтобы вовлечь детей в школу, проводились следующие мероприятия:
1). Разъяснительная работа среди родителей, в результате чего в школы возвратилась
большая часть учащихся (в 5-й, 9-й, 8-й средних школах и др.).
2). Материальная помощь детям путем снабжения детей одеждой и обувью (в 10-й средней школе 5-ти учащимся была выдана одежда, 47 учащимся, вовлеченным в школу, выданы
пропуска в столовую, 112 учащихся получают дополнительное питание; в 31-й школе 18-ти
учащимся оказана помощь одеждой и бельем; также в ряде и других школ).
3). Организация тимуровских команд. Тимуровская команда 10-й средней школы обслуживала семью красноармейца Сорокина, ухаживая за маленькими ребятами, тем самым дали
возможность старшему мальчику ходить в школу.
В 5-й средней школе ученица Коптева, член тимуровской команды, ухаживает за ребенком
красноармейца Иванова (ул. Фридриха Энгельса, 94); ученица Фатеева ухаживает за ребенком в семье красноармейца Антипова (ул. Дзержинская, 15), ученица Васина ухаживает за
ребенком в семье Любимова (ул. Свердлова, 5), в результате чего дети школьного возраста
этих семей получили возможность посещать школу. По 9-й школе тимуровцы оказали помощь
трем учащимся, по 2-й школе — 13-ти, по 31-й школе — 12-ти учащимся. Подобные случаи являются далеко не единичными и по другим школам.
[…]
II раздел
2. Итоги прошлого года.
По школам г. Тулы переведено:
по 1–4 классам
7032 учащихся
по 5–7 классам
3736 [учащихся]
по 8–10 классам 1081 [учащийся]
всего:
11 849 учащ[ихся]
% успеваемости — 82,1
[…]
Между тем в прошлом 1940/41 учебном году успеваемость учащихся выразилась в 80,8%.
Таким образом, несмотря на все трудности нынешнего учебного года в военных условиях,
благодаря тому патриотизму, который проявили как учителя, так и учащиеся, успеваемость
по школам г. Тулы не только не снизилась, но и повысилась на 1,3%.
[…]
Таким образом, по школам имеются 30 классов, давших 100% успеваемость, а в массе классы дали успеваемость между 80—90%.
[…]
Зав. гороно
Подпись (неразборчиво)
ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. Р-1886. Оп. 2. Д. 7. Л. 1–5 об. Подлинник. Машинопись.
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№ 208
9 июля 1942 года. — Заметка «Готов защищать Родину»,
опубликованная в газете «Сталиногорская правда»
Проклятые гитлеровские бандиты за короткий промежуток временной оккупации г. Сталиногорска принесли большие убытки. Не уцелели от их кровавых рук и школы. Теперь все это
позади. Фашисты изгнаны из города и отброшены далеко на запад. В городе кипит нормальная
жизнь — жизнь творчества, неутомимого созидательного труда сталиногорцев.
Как и все советские патриоты, я ненавижу и презираю фашистских собак, добиваюсь скорейшей победы над врагом. Я напрягал все силы в учебе, не считался с трудностями, со временем.
В течение года учился неплохо, летние зачеты выдержал на «отлично».
Нам, десятиклассникам, было особенно трудно. Упорно работая над собой, усваивая программу, мы вместе с этим занимались всеобщей военной подготовкой, с чем справились отлично.
Я, как и мои товарищи, хорошо владею винтовкой, пулеметом. Получив среднее образование
и знания по военному делу, готов в любую минуту пойти на защиту своей родины, на борьбу с
озверелым фашизмом!
Вячеслав Васюков
Сталиногорская правда . — 1942. — 9 июля. — № 107 (3536). — С. 2.

№ 209
11–12 июля 1942 года. — Из справки заведующего облоно
«Итоги 1941–1942 учебного года и подготовка школ к новому 1942–1943 учебному году»
о военном обучении в школах
I. Военное обучение.
В целом по области задача военного обучения, как будто, решена неплохо. Однако, в отдельных районах она двигалась с неимоверным скрипом, отставанием и даже срывом. Вся
суть в том, что школы не были укомплектованы не только квалифицированными военруками, но во многих из них не было никаких военруков, и учащиеся проходили военную подготовку частично на допризывных пунктах, а частично в школах (Тарусский, Каменский и
другие районы).
В некоторых школах военруками назначались командиры военных частей, расположенных в данных селениях (Черепетский, Одоевский, Воловский и др.), и пока войсковая часть
стояла на месте, все было хорошо. Но с отъездом части прерывались и военные занятия в
школах.
Основная вина здесь ложится на военные районные комиссариаты, которые устранились
от выделения военруков, полагая, что это не их дело. И только после приказа Наркомпроса,
Главвсеобуча Наркомата обороны, работа эта в значительной степени наладилась.
Другим крупным недочетом в области военной подготовки является отсутствие оборонных военных кабинетов, отсутствие военной литературы и наглядных пособий. Особенно
плохо дело с военными кабинетами, пособиями и военной литературой в Узловском, Донском и Плавском районах.
Хорошо вышел из положения Алексинский район. Там райотдел народного образования
совместно с райвоенкоматом сами приобрели две боевые винтовки, одиннадцать мелкокалиберных винтовок, пять плакатов по винтовкам, 8 противогазов, 4 лопаты, 4 гранаты РГД и
т. д. Школа имела тесную связь с расквартированной воинской частью, от которой получила
минимум необходимого оборудования и наглядных пособий.
Успеваемость по военному обучению в основном хорошая, но в некоторых районах, где
работа была поставлена плохо, процент неуспевающих очень высок, а процент отличников
совершенно незначительный. К таким районам относится Узловский, где из 130 чел. сдали
на «отлично» и «хорошо» только 27 чел., а 3 [чел.] получили повторные испытания; Тульский
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район — из 90 чел. сдали на «отлично» и «хорошо» — только 24 [чел.], а 14 [чел.] получили
повторные испытания; Дубенский район — из 30 чел. 15 сдали на «хорошо» и «отлично», а
8 получили повторные испытания и т. д.
И, наконец, третьим недочетом в области военной подготовки является слабая работа
по подготовке к противовоздушной обороне среди учащихся и учителей. Лишь в некоторых
районах (Щекинский, Донской, Одоевский, г. Тула и Узловский) были исправлены бомбогазоубежища, созданы группы самозащиты, разработан порядок поведения учащихся в школе в случае нападения врага. Проработан и выучен приказ по классам.
В Узловском районе даже были выделены 14 чел. учителей и посланы на курсы ПВХО, после окончания курсов они используются на работе с учащимися в летнее время.
В подготовке к новому учебному году надо учесть все эти недочеты и заблаговременно ликвидировать.
Прежде всего, надо укомплектовать школы военруками и физруками. Кандидатов на эти
должности должен выделить райвоенкомат.
С 20 числа при облвоенкомате будут проводиться специальные 2-х недельные курсы по повышению квалификации военруков. На эти курсы надо немедленно выслать всех военруков
школ.
А для подготовки физруков, по распоряжению Народного комиссара просвещения, должны быть подобраны девушки-физкультурницы и организованы для них полуторамесячные
курсы. Это мероприятие областной отдел народного образования с облвоенкоматом намерены провести в августе м[еся]це.
Районные и городские отделы народного образования, а также директора средних школ
должны уже сейчас позаботиться об оборудовании военно-физкультурных кабинетов военным снаряжением и нужными пособиями.
[…]
Зав. облоно
А. Саванюк
ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-177. Оп. 8. Д. 123. Л. 91–93. Подлинник. Машинопись.

№ 210
23 июля 1942 года. — Из решения Тулоблисполкома от 23.07.1942 № 665
«Об обеспечении школ Тульской области школьно-письменными принадлежностями
в 1942–1943 учебном году»
В соответствии с постановлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 01.04.1942
за № 358 «Об обеспечении школ школьно-письменными принадлежностями в 1942–
1943 учебном году» исполнительный комитет Тульского областного Совета депутатов
трудящихся решил :
1. Обязать облторготдел (т. Некрасова), облпотребсоюз (т. Субботина) и обл. КОГИЗ
(т. Александрова) обеспечить завоз в торговую сеть Тульской области из централизованных
фондов Центрсоюза, КОГИЗа, Союзтрансторгпита к 15.08.1942 следующее количество
школьно-письменных принадлежностей (в тыс. шт.):
№
пп.
1
2
3
4
5
6
7
8

Название предметов
Перьев школьн[ых]
Карандашей граф[ических]
Ручек ученическ[их]
Чернильн[ых] таблет[ок]
Резинок для стир[ания]
Чернильниц непроливающихся
Классные мелки
Тетрадей

Потребсоюз

Обл.
КОГИЗ

260,0
170,0
100,0
85,0
17,0
10,0
17,0
2200,0

265,0
184,0
80,0
73,00
184,0
9,0
185,0
250,0
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Союзтрансторгпит.
8,0
5,4
5,4
2,7
0,54
0,54
0,54
—

Итого
533,0
359,4
185,4
160,7
201,54
19,54
202,54
2450,0

2. План распределения школьно-письменных принадлежностей по районам утвердить[…].
3. Обязать управление промкооперации (т. Баженкова) изготовить и сдать по договорам
облпотребкооперации и обл. КОГИЗу213 следующие школьно-письменные принадлежности
(в тыс. шт.):
№
пп.
1
2
3
4214
5
6

Название предметов
Ручек ученических
Циркульных ножек
Чернил разливных (в бутылках)
Линеек ученических
Сумки ученические
Портфели ученические

Количество
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250,0
50,0
30,0
15,0
35,0
55,0

Из них
Потребсоюза
КОГИЗа
170,0
80,0
30,0
20,0
20,0
10,0
10,0
5,0
25,0
10,0
40,0
15,0

[…]
6. Запретить продажу в розничной сети следующих школьно-письменных товаров: тетради ученические и общие, перья школьные, резина стиральная, ручки ученические, чернильные таблетки, чернильницы-непроливайки и мелки классные.
Установить порядок снабжения учащихся этими товарами путем продажи их через школьные киоски.
[…]
9. Обязать облоно (т. Саванюк), председателей исполкомов районных и городских Советов депутатов трудящихся, райгороно, директоров и заведующих школами провести до начала
учебного года широкую разъяснительную работу среди учащихся и их родителей о бережном
и экономном отношении учащихся к тетрадям, бумаге, карандашам, перьям, ручкам и другим
школьно-письменным принадлежностям. Разъяснить также родителям необходимость собрать в семьях имеющиеся запасы тетрадей, бумаги, блокнотов, карандашей, перьев, ручек и
других школьно-письменных принадлежностей и снабдить ими своих детей-школьников.
10. Проверку выполнения настоящего решения возложить на секретаря облисполкома
т. Романова.
Председатель Тулоблисполкома
Секретарь Тулоблисполкома

Подпись
Подпись

Н. Чмутов
Романов

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. Р-2640. Оп. 2. Д. 6. Л. 192–195. Подлинник. Машинопись.
Публикуется впервые.

№ 211
30 июля 1942 года. — Из решения Тулоблисполкома от 30.07.1942 № 704 «Об итогах
1941–1942 учебного года и подготовке школ к новому 1942–1943 учебному году»
Исполком областного Совета депутатов трудящихся215 отмечает, что государственный
план по всеобщему обязательному обучению детей в 1941–1942 учебном году выполнен неудовлетворительно. Школами не охвачено после немецкой оккупации до 22 тыс.216 детей школьного возраста,217 выбыло и отсеялось из школ до 3000 детей;218 особенно отстают районы:
Донской, Узловский, Болоховский, Плавский, Дубенский, Тульский.
Облисполком считает, что невыполнение Закона о всеобщем обязательном обучении детей явилось следствием отсутствия должного руководства219 и контроля со стороны област213
214
215
216
217
218
219

Далее зачеркнуто к 15 августа с.г.
Строка по п.п. 4 зачеркнута карандашом.
депутатов трудящихся вписано над строкой.
Далее зачеркнуто человек.
детей школьного возраста вписано над строкой.
детей вписано над зачеркнутым человек.
руководства и вписано над строкой.
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ного отдела народного образования и полного невнимания к этому важнейшему вопросу со
стороны многих исполкомов районных и городских Советов депутатов трудящихся и заведующих районными и городскими отделами народного образования.
Считая,220 что осуществление всеобщего обучения детей остается одной из главных задач
и в условиях войны, исполком Тульского областного Совета депутатов трудящихся р ешил :
1. План развертывания сети на 1942–1943 учебный год в количестве 2341 школы,
10.236 классных комплектов с 329,5 тыс. учащихся утвердить.
[…]
2. В целях вовлечения в школу всех детей школьного возраста, подлежащих обучению,
согласно Закона о всеобщем обязательном обучении и предупреждения отсева их из школы,
обязать облоно (т. Саванюк), председателей исполкомов районных и городских Советов депутатов трудящихся, заведующих районными и городскими отделами народного образования,
председателей сельских и поселковых Советов депутатов трудящихся, а также директоров и
заведующих школами:
а) провести до 10.08.1942 подворный именной учет всех детей, подлежащих обучению,
согласно Закона о всеобуче, и закрепить их за школами и классами, исходя из расчета организации занятий в школах в 1–2 смены, допуская введение 3-й смены лишь в городских школах
и то в исключительных случаях;
[…]
г) рассмотреть и утвердить на заседаниях сельских и поселковых советов план организации с начала учебного года подвоза детей, далеко живущих от школ; обязать председателей
сельских и поселковых советов установить совместно с директорами и зав. школами порядок
этого подвоза;
д) обязать отдел местной промышленности (т. Зорин) и правление промкооперации
(т. Баженков) организовать к началу учебного года во всех районных центрах и крупных
поселках пошивку и реставрацию детской одежды и ремонт детской обуви в размерах, необходимых для удовлетворения нуждающихся детей школьного возраста; председателям райисполкомов и зав. рай(гор)оно установить контингенты нуждающихся детей.
[…]
5. Обязать председателей гор[одских] райисполкомов221 до 10.08.1942 освободить школьные здания, используемые не по назначению, кроме зданий, занятых под госпитали или по
решению Правительства.
В тех случаях, когда освобождение школьных зданий не обеспечивает нормального размещения учащихся, выделить и приспособить для учебных занятий дополнительные помещения.
6) Запретить использование школьных зданий не по прямому назначению без специального решения областного исполнительного комитета.
[…]
8. Обязать облоно (т. Саванюк), облторготдел (т. Некрасов), рай(гор)оно и рай(гор)–
торги, председателей районных и городских Советов депутатов трудящихся организовать с
начала нового учебного года во всех средних и неполных средних школах школьные буфеты,
обеспечив бесперебойное снабжение их продуктами питания, как за счет централизованных
фондов, так и за счет подсобных хозяйств и децентрализованных заготовок.
[…]
Зам. председателя Тулоблисполкома
Подпись
Чмутов
Секретарь Тулоблисполкома
Подпись
Романов
ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. Р-2640. Оп. 2. Д. 6. Л. 298–303. Машинопись.
Подлинник.

220
221

считая вписано над зачеркнутым отмечая.
Далее зачеркнуто горсоветов.
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№ 212
3 сентября 1942 года. — Из заметки «Новый учебный год»,
опубликованной в газете «Коммунар»
Начался новый учебный год. В нашей области к работе приступило 2.229 школ. 1 сентября
почти 225.000 учащихся младших классов снова сели за парты, бодро и радостно принялись за
учебу. Более 45.000 из них пришли в школу впервые и были встречены ею заботливо и ласково.
Первые дни учебы прошли организованно. Во многих школах — Тулы, Калуги, Сталиногорска
и других явка была 100%-й, если не считать ребят, не успевших вернуться из деревень. Во многих школах были организованы встречи ребят с представителями Красной Армии […].
Началу нового учебного года в нашей области предшествовала большая подготовительная работа. Многие школьные здания были сожжены и разграблены фашистскими мерзавцами. 794 школьных здания пришлось отремонтировать, в 1435-ти школах сделать средний или текущий ремонт […].
Учебный год начался. Перед учителями и школьной общественностью — большая работа […].
Все дети, достигшие школьного возраста, должны учиться.
Особой заботой и вниманием должны быть окружены дети фронтовиков. Тульский горисполком в августе выделил для них 4500 ордеров на починку обуви, 1500 ордеров будет выдано в сентябре. Остро нуждающиеся дети фронтовиков будут обеспечены одеждой, обувью,
детским платьем […].
Коммунар (Тула). — 1942. — 3 сентября. — № 207 (8012). — С. 1.

№ 213
Не ранее сентября 1942 года. — Из докладной записки заведующей гороно
о начале нового учебного года 1942–1943 гг.
В новом 1942–1943 учебном году должны работать 31 школа. К работе приступила 21 школа по городу и 4 железнодорожных школы, итого 25 школ. Из них начальных — 3, неполных
средних — 2 и средних — 16. Занятия начались 1 сентября для учащихся 1–4 классов. Начальных классов — 220 без железнодорожных школ и поселка Косой Горы.
[…]
Посещаемость на 1 сентября — 87,4%.
Демобилизованных учителей по начальным классам школ города нет. Школьные здания
для занятий в текущем учебном году отремонтированы с помощью шефствующих организаций. Комиссии, созданные при районных исполнительных комитетах депутатов трудящихся
города по приему школьных зданий к новому учебному году, дали следующие оценки:
на отлично — 14
на хорошо — 7.
При всех школах имеются помещения для буфетов и вновь сделаны плиты. 1 сентября
работали буфеты не во всех школах. Так, например, 9-я и 21-я средние школы не имели буфетов, в 1-й средней школе буфет был открыт только для 2-й смены, в 12-й средней школе
были только 50-граммовые булочки, в то время как решение горисполкома обязало иметь в
буфетах булочки и винегрет. Вина в отсутствии буфета или в плохой его работе лежит на торгующих организациях, а отчасти и на руководителях отдела народного образования. Надо
было иметь действенный контроль, тогда бы эти недостатки не имели место.
Плит не имеют 2 школы — 21-я средняя школа и 28-я неполная сред[няя] школа.
Имеющиеся здания 1941–1942 учебного года не могли бы вместить всех учащихся, нужна
была дополнительная школьная площадь на 1942–1943 учебный год. Городской отдел народного образования, районные отделы народного образования совместно с городскими и районными партийными, советскими и хозяйственными организациями приняли решительные
меры к подысканию дополнительных помещений, и таковые найдены.
1). Барак № 26 завода № 536 отдан под школу № 39, помещение ремонтируется и будет
готово к 05.09.1942. Школа № 39 временно размещается в 31-й начальной школе.
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2). Бывшее здание 30-й школы освобождено воинской частью, отдано [неразборчиво] средней школе, отремонтировано. Школа в этом здании приступила к занятиям 1 сентября.
3). Бывшее здание 45-й школы освобождено воинской частью, передано средней школе,
отремонтировано, 25-я школа в этом здании приступит к работе 1 сентября.
4). Здание бывшего городского ломбарда, 2-й этаж, ремонтируется для 3-й средней школы и будет готово к 20 сентября для размещения 6–10-х классов.
5). Здание в парке культуры и отдыха г. Тулы (бывший санаторий) ремонтируется для 12-й
средней школы и будет готово для приема уч[ащих]ся 5–10-х классов к 20.09.1942.
6). Здание барака № 10 Сахарного завода освобождено воинской частью и ремонтируется
для 10-й средней школы; будет готово к приему уч-ся к 20.09.1942.
7). Здание бывшей конторы «Красный Октябрь» передано школе № 38, ремонтируется и
будет готово к 20.09.1942.
8). Здание барака № 4 поссовета металлокомбината отдано под среднюю школу № 49, отремонтировано; к занятиям с 1 сентября школа приступила.
Начальные классы по городу начали работу в 2 смены, но с началом занятий 5–10-х классов
со школьной площадью будет опять напряженно.
[…]
Из учебно-канцелярских принадлежностей школы получили из расчета на одного ученика
следующее: две тетради, два пера и два карандаша. Недостает чернильниц, так как КОГИЗ
мог дать только 60% требуемого количества 5000 шт.
[…]
Обеспеченность школ учебниками по районам города следующее:
1) Центральный район
77%
2) Зареченский
-«60%
3) Привокзальный -«71%
4) Пролетарский -«60%
В среднем школьники г. Тулы обеспечены учебниками на 65%.
Учителями 1–4-х классов в основном школы г. Тулы укомплектованы[…].
[…]
Вывод.
Школы г. Тулы начали учебный год организованно. Учителя явились вовремя, школьные
помещения были готовы к приему учащихся. Но имеется222 один крупный недостаток — не
было 100% явки уч[ащих]ся. Методическая подготовительная работа была проделана учительством 1–4-х классов в метод[ических] объединениях города и по школам.
Зав. гороно

Подпись

Селивохина

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. Р-1886. Оп. 2. Д. 15. Л. 4–6. Подлинник. Машинопись.
№ 214

9 ноября 1942 года. — Письмо зав. облоно от 09.11.1942 № 3266
председателю Тулоблисполкома с просьбой о выделении транспорта
для областного отдела народного образования223
Областной отдел народного образования совершенно лишен каких-либо перевозочных
средств. Бывшие в его распоряжении две легковые и одна грузовая автомашины мобилизованы и переданы в армию еще в начале войны. А между тем областной отдел народного образования должен снабжать оборудованием, одеждой и продовольствием все детские дома и
педучилища области, а по линии мягкого оборудования даже детские сады и детские интернаты. В 1942 г. сектор снабжения облоно, например, доставил из Москвы детской одежды и
оборудования более 45 тыс. шт. различных наименований на сумму более 750 тыс. руб. До222
223

имеется вписано над строкой.
На бланке Тульского областного отдела народного образования.
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ставка без своего транспорта в настоящее время настолько затруднена, что части нарядов
грозит опасность быть нереализованными. Не лучше обстоит дело и с выездами в районы.
Сейчас больше, чем когда бы то ни было, нужно живое руководство, а его осуществлять без
транспорта почти невозможно.
Прошу вас вывести облоно из этого совершенно недопустимого состояния, в частности,
прошу отпустить для облоно: одну грузовую 3-тонную машину и одну легковую машину. В случае невозможности отпуска легковой машины прошу разрешить приобрести пару лошадей.
Зав. облоно

Подпись

А. Саванюк

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. Р-2640. Оп. 2. Д. 11. Л. 315. Подлинник. Машинопись.
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Работа в колхозах

№ 215
16–17–18 июля 1942 года. — Из протокола заседания пленума Тульского горкома ВКП(б)
от 16–18.08.1942 № 1 «О помощи г. Тулы колхозам, совхозам и МТС Тульской области»
Докладчик В. Г. Жаворонков: Решение СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 12.07.1942 «Об уборке урожая и заготовкам сельскохозяйственных культур в 1942 г.» обязывает все партийные,
комсомольские, профсоюзные и хозяйственные организации оказывать всемерную помощь
колхозам, совхозам и МТС в подготовке и уборке урожая.
Исходя из этого Пленум Тульского городского комитета ВКП(б) пост ановл яет :
[…]
7. Обязать городскую и районные комсомольские организации взять под свой контроль
дело мобилизации школьников на сельхозработы.
[…]
Добиться, чтобы школьная молодежь была в первых рядах Всесоюзного социалистического соревнования по сбору урожая в сжатые сроки и без потерь.
[…]
Секретарь Тульского горкома ВКП(б)
Подпись
Филимонов Печать
ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-3. Оп. 4. Д. 1. Л. 4–5. Машинопись. Подлинник.

Иллюстрация 15. Пионеры и школьники Ляпуновской неполной средней школы на уборке колосьев в поле. Плавский район, Тульская область. 1942 г.
ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-5682. Оп. 1. Д. 621. Копия. Фотография ч/б.
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№ 216
16 августа 1942 года. — Из заметки «Школьники-патриоты»,
опубликованной в газете «Голос колхозника»
Большие патриотические дела выполняют учащиеся Ляпуновской неполной средней школы.
С первых дней уборочной они активно помогают колхозу «Заветы Ильича» Ляпуновского сельсовета.
Ими проделана немалая работа в борьбе за уборку военного урожая в срок и без потерь.
14 августа учащиеся в количестве 40 чел. под руководством преподавателей приступили к
скирдованию ржи вручную. Только за один день они сносили и заскирдовали ржи 150 копен […].
М.Н. Преображенский, директор школы
Голос колхозника (Плавск). — 1942. — 16 августа. — № 84 (2363). — С. 1.

№ 217
17 августа 1942 года. — Правительственная телеграмма зам. председателя СНК СССР
Н.А. Вознесенского и управляющего делами СНК СССР Я. Чадаева
от 17.08.1942 № 737412 104 16 0827 председателю Тулоблисполкома Н.И. Чмутову
о переносе начала занятий в школах,
техникумах и вузах в связи с уборкой урожая
Сообщаю постановление Совнаркома СССР от 15.08.1942 № 1379: «Совет народных
комиссаров Союза ССР пост ановл яет :
в связи с участием школьников и студентов техникумов и вузов в уборке урожая, предложить Наркомпросу РСФСР, Наркомпросам союзных республик, Наркоматам и Комитету по делам высшей школы при СНК СССР перенести начало занятий в 5–10 классах
неполных средних и средних школ, в техникумах и вузах на 01.10.1942».
Резолюция: Тов. Романову. Дать указания облоно и р-нам. 17.08.1942.

Подпись (неразборчиво)

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. Р-2640. Оп. 3. Д. 3. Л. 117–117 об.
Подлинник. Телеграфная лента.

№ 218
Не ранее лета 1942 года. — Распоряжение заведующего гороно о введении
военного режима рабочего дня для учащихся, работающих на колхозных
и совхозных полях
Школьные отряды выступили на колхозные и совхозные поля. Они помогут собрать
обильный военный урожай. Хорошую школу трудовой закалки получит молодежь на полях.
Одновременно это будет и школой воинского воспитания. Распорядок и режим для учащихся
должны быть построены на военный лад. Мы должны использовать каждую минуту, чтобы
готовить резервы для Красной Армии. «Учиться военному делу, учиться настойчиво, изучить
в совершенстве свое оружие, стать мастерами своего дела и научиться таким образом бить
врага наверняка» — Сталин.
В целях наиболее успешного участия школьников в с[ельско]х[озяйственных] работах
и повышения производительности их труда устанавливается военизированный режим
дня: подъем по сигналу, организованный выход на работу в строю, беспрекословное выполнение приказов учителей и руководителей колхоза, совхоза и МТС (из приказа Наркомпроса).
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Распорядок рабочего дня для учеников, живущих в общежитиях. (Примерный).
№
пп.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Распорядок

Часы, минуты

Продолжительн[ость]

Подъем
Физ[ическая] зарядка
Туалет
Политинформация
Завтрак
Построение и передвижение к месту работы
Рабочее время
Передвижение на обед
Обед
Мертвый час (отдых)
Подъем и туалет
Передвижение на место работы
Рабочее время
Передвижение с места работы
Личное время
Ужин
Полит[ическая] массовая работа
Вечерняя поверка в строю
Отбой

6 –6
603–618
618–630
630–650
650–720
720–740
740–1140
1140–1200
1200–1300
1300–1430
1430–1440
1440–1500
1500–1900
1900–1920
1920–2000
2000–2030
2030–2150
2150–2200
2200

03 мин.
15 мин.
12 мин.
20 мин.
30 мин.
20 мин.
4 час.
20 мин.
1 час
1 час 30 мин.
10 мин.
20 мин.
4 час.
20 мин.
40 мин.
30 мин.
1 час 20 мин.
10 мин.

00

03

Примечание: всякое передвижение на работу и с работы — только строем под командой
преподавателя или специально выделенного командира из числа мальчиков старших классов
(8-го или 9-го класса).
2). За соблюдение всего распорядка дня несет ответственность руководитель отряда
(преподаватель); в тех бригадах, где есть мальчики, окончившие 9 класс, можно возложить
на одного из дисциплинированных — под контролем преподавателя.
3). Ввести в действие военизацию рабочего дня со дня получения данного положения и
неуклонно выполнять.
Зав. гороно

Подпись

Чарский

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. Р-1886. Оп. 2. Д. 15. Л. 7–7 об. Подлинник. Машинопись.
Публикуется впервые.

№ 219
Не ранее 14 сентября 1942 года. — Из справки заведующей гороно
о сборе лекарственных растений учащимися тульских городских школ
В текущем году правительством была поставлена перед школами задача о сборе и заготовке местного лек[арственного] сырья для нужд населения и особенно фронта.
[…]
По школам города работа протекала так: были организованы витрины с лекарственными растениями, повешены лозунги, мобилизующие детей на это мероприятие, с учащимися
проводились инструктивные беседы. Некоторые школы проводили беседы с населением (2-я
ср[едняя] школа). В школах соответствующим образом были подготовлены отдельные комнаты, чердачные помещения; было составлено расписание загородных экскурсий.
[…]
В результате работы на 10 сентября большинство школ выполнили и перевыполнили план
заготовки. Так 49-я средняя школа (металлокомбинат) выполнила план более чем на 300%,
сдала 259 кг сухих растений против плана 70 кг.
[…]
25-й школой сдано лек[арственных] растений более 100 кг, т. е. план выполнен на 200%. Из
учащихся 25-й средней школы особенно хорошо работали: Сенюкова Людмила (собрала 15 кг
растений) и Меховник [окончание неразборчиво] Валя, сдавшая 10 кг растений.
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[…]
Всеми школами города план заготовки лек[арственных]растений перевыполнен: вместо
1553 кг сдано 1652 кг на 14 сентября.
[…]
Зав. гороно

Подпись

Селивохина

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. Р-1886. Оп. 2. Д. 15. Л. 19–21. Подлинник. Машинопись.

№ 220
29 сентября 1942 года. — Заметка «В дни фронтового декадника»,
опубликованная в газете «Путь коллективизации»
С большим подъемом встретили дни фронтового декадника учащиеся школ Гремяченского
сельсовета.
В задачу школьников входило собрать колосья, оставшиеся на полях. Задача была понята.
С первого же дня декадника все до одного ученика были в поле. За 10 дней декадника ими собрано 730 кг колосьев. Больше других собрали колосьев школьники Старо-Казачьей и КрасноСтрелецкой школ. Ими собрано 556 килограммов.
А. Зверева
Путь коллективизации (Кимовск). — 1942. — 29 сентября. — № 54 (1715).– С. 1.

№ 221
Без даты. — Из справки секретаря обкома ВЛКСМ об итогах работы школ
на колхозных и совхозных полях за 1942 г.
Комиссией при обкоме ВЛКСМ отмечены следующие школы, хорошо организовавшие
труд учащихся на колхозных и совхозных полях:
1. Ляпуновская НСШ Плавского района
Директор школы т. М. Н. Преображенский, секретарь комсомольской организации
Чарина. Общее количество учащихся в школе — 180 чел., учителей — 8 чел. (из них 7 чел.
комсомольцев). Учащихся 5–7 классов — 100 чел. Все 100 чел. учащихся этой школы и 5 чел.
учителей работали в колхозе «Заветы Ильича» Ляпуновского сельсовета. За весь период
с[ельскохозяйственных] работ ими заработано — 11.505 трудодней. В среднем на одного учащегося приходится по 115 трудодней.
Комсомольская организация этой школы сумела хорошо организовать политико-массовую
работу — два раза в неделю выпускались боевые листки, ежедневно проводились читки газет,
комсомольцы-агитаторы тт. Евдокимова, Авдеева, Крюченкова устраивали доклады, беседы,
они выходили в поле с картами и рассказывали колхозникам, где происходят ожесточенные
бои советского народа с фашистскими захватчиками. Дисциплина в школьных отрядах была
отличной. За хорошую работу учителя и учащиеся Ляпуновской НСШ получили благодарность от правления колхоза «Заветы Ильича».
2. 21-я средняя школа г. Тулы
Директор школы т. Н. Н. Киреев, секретарь комитета ВЛКСМ Котенева Лида. Общее количество учащихся — 875 чел., учителей — 31 чел. Учащихся 6–10 классов — 210 чел. из них
187 чел. принимали участие в сельхозработах.
В совхозе «Круглики» Ефремовского района Ефремовский областной трест совхозов
(Наркомат совхозов) — 139 чел. и в колхозе «Коммунар № 1» того же района — 48 чел. С учащимися в совхозе работали 9 учителей. Всего учащимися заработано 39.200 руб., в среднем
на одного учащегося приходится по 282 руб. Этот совхоз получил областное переходящее
Красное Знамя, в чем большая заслуга и учащихся 21-й средней школы. По отзывам дирекции
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совхоза, учащиеся этой школы ежедневно выполняли нормы выработки в среднем на 120–
150%. Качество работы оценено совхозом на «отлично». Режим дня учащимися выполнялся,
дисциплина учащихся отличная.
[…]
3. Бутырская НСШ Епифанского района
Директор школы комсомолец Н. И. Переводов, секретарь комсомольской организации
М. М. Бурлакова (учительница). Общее количество учащихся школы — 160 чел., учителей —
7 чел. Учащихся 5–7 классов — 65 чел. 87 чел. учащихся этой школы работали в колхозах им.
Калинина, им. Хрущева и «Новый путь», ими заработано 7.743 трудодней. В среднем на одного учащегося приходится 89 трудодней.
Вся проделанная работа оценена правлением колхоза на «хорошо», они пропололи яровых
культур на площади 58 га, сахарной свеклы — 23 га, кок-сагыза — 5 га, заскирдовали озимых
культур — 421 га, яровых — 163 га, вспахали яровых — 243 га, вспахали паров – 650 га, заложили
силоса — 105 т, собрали семян кок-сагыза — 135 кг, конными граблями сгребли колосьев на
площади 450 га, вручную собрали 1100 кг колосьев.
[…]
4. Спас-Конинская НСШ Алексинского района
Директор школы т. Е. С. Логвинова. Общее количество учащихся — 206 чел., учителей —
8 чел. Учащихся 5–7 классов — 85 чел. В колхозах им. Орджоникидзе Спас-Конинского сельсовета и им. Каргашинского сельсовета работало 106 чел. учащихся и 8 учителей. За весь
период сельхозработ учащиеся заработали 11.338 трудодней, в среднем на одного учащегося
приходится по 107 трудодней. Качество работы хорошее.
Дисциплина учащихся — отличная. Учащиеся и учителя этой школы проводили большую
агитационную работу, читали газеты для колхозников о зверствах фашистов, о подвигах
бойцов Красной Армии, ставили доклады, беседы, вечера с постановкой докладов и показом
художественной самодеятельности. Кроме работы на полях учащиеся Спас-Конинской НСШ
все лето работали в госпитале.
[…]
Учащиеся, показавшие высокие образцы труда и дисциплины на сельхозработах:
1. Савельев Иван — ученик 6-го кл. Мордвесской средней школы Мордвесского района,
заработал 340 трудодней.
2. Коротиков Анатолий — ученик 6-го кл. Ниже-Алоповской НСШ Перемышльского
района, заработал 280 трудодней.
3. Денисов Алексей — ученик 7-го кл. Извольской НСШ Алексинского района, заработал
270 трудодней.
4. Зайчиков А. — ученик 7-го кл. Афанасьевской НСШ Алексинского р[айо]на, заработал
270 трудодней.
5. Иванов Н. — ученик 7-го кл. Новопавшинской НСШ Дубенского района, заработал
270 трудодней.
6. Симонов Дмитрий — ученик 6-го кл. Афанасьевской НСШ Алексинского р[айо]на, заработал 262 трудодня.
7. Иванькова Пелагея — ученица 5-го кл. Полянской НСШ Перемышльского р[айо]на,
заработала 250 трудодней.
8. Ануров Василий — уч. 8-го кл. Спас-Конинской НСШ Алексинского р[айо]на, заработал 250 трудодней.
9. Максимов Алексей — ученик 7-го кл. Останкинской НСШ Мордвеского района, заработал 258 трудодней.
10. Теньков Николай — ученик Ефремовской средней школы Ефремовского р[айо]на, заработал [неразборчиво] руб., за что награжден значком «Отличник социалистического соревнования Нарком совхоза СССР».
[…]
Секретарь обкома ВЛКСМ по школам
Е. Лазарева
ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-188. Оп. 1. Д. 112. Л. 1–4. Копия. Машинопись.
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Техникумы и институты

№ 222
7 мая 1942 года. — Из докладной записки директора Тульского государственного
педагогического института секретарю Тульского обкома ВКП(б) т. Бочкину
о возобновлении работы ТГПИ
Тульский государственный педагогический институт возобновил свою работу по приказу
Наркома просвещения от 05.01.1942 за № 2.
По решению президиума облисполкома учебные занятия по трем факультетам дневного
отделения института возобновлены с 1 марта. В учительском институте и на вечернем отделении пединститута возобновление занятий отложено до 1 сентября. С учителями-заочниками,
работающими в школах Тульской области, установлена корреспондентская связь и для них
организуется индивидуальная и групповая консультации.
Студентов, желающих продолжать учебу, зарегистрировалось следующее количество:
1. На дневном отделении пединститута
252 чел.
2. На вечернем отделении пединститута
70 чел.
3. На заочном отделении пединститута
196 чел.
4. В учительском институте
51 чел.
Всего:
569 чел.
Для того, чтобы наверстать упущенное за период эвакуации, с разрешения Наркомпроса
каникулы в этом году отменяются.
В октябре месяце выпускники по всем трем факультетам должны закончить учебу и направиться на работу в школы Тульской области.
Новый набор по государственному плану мы должны обеспечить в количестве 210 чел.
Преподавательским составом и учебным оборудованием институт обеспечен, но большие
затруднения сложились за последнее время с помещением для учебных занятий.
По решению облисполкома, перед началом занятий из трех зданий института одно (по
Черниковскому переулку) было передано под госпиталь, второе здание (по ул. Советской)
еще в начале учебного года было передано временно 3-й ср[едней] школе и третье здание (по
[ул.] Менделеевской, 7) было закреплено за институтом.
В начале февраля месяца по халатности обслуживающего персонала 3-й школы в здании
института по ул. Советской произошел пожар, в результате чего часть здания оказалась непригодной для занятий и школа переехала в другое место. В апреле месяце председатель горисполкома т. Любимов выдал ордер для размещения штаба воинской части в здании института на ул. Советской и разрешил занять не только часть учебных помещений, но и квартиры
научных работников — всего 28 комнат.
Через некоторое время состоялось решение облисполкома о передаче под госпиталь
третьего, последнего, здания института (по [ул.] Менделеевской, 7) и было предложено
занятия перенести на [ул.] Советскую, 2/3 которого заняты штабом, а свободная часть
здания после пожара непригодна к занятиям. Помимо непригодности этой части здания
необходимо принять во внимание и то обстоятельство, что площадь его, состоящая из 7-ми
комнат (четыре по 40,5 м2 и три по 20 м2) и зала не может обеспечить нормальную работу
института.
Для удовлетворения самых минимальных требований, предъявляемых к институту, необходимо отвести для учебных занятий, по крайней мере, 2/3 здания по ул. Советской при
условии выселения штаба воинской части и, если будет отремонтирована сгоревшая часть
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здания; или недостающую площадь предоставить в одной из ближайших школ, в которых в
ближайшее время начинаются каникулы.
[…]224
Все мои обращения в горисполком по поводу необходимых помещений для учебных занятий института не дали положительных результатов, а госпиталь уже занимает учебный
корпус по ул. Менделеевской и настаивает на немедленном переселении института.
Вместе с этим остается неразрешенным вопрос о предоставлении квартир научным сотрудникам, которые были выселены при размещении штаба.
Я убедительно прошу Вас, т. Бочкин, дать необходимые указания горисполкому об упорядочении вопроса с помещением для пединститута, чтобы была возможность нормально
закончить текущий учебный год и подготовиться к началу нового учебного года.
Директор Тульского государственного педагогического института
Над текстом помета: Вопрос на бюро обкома.

Подпись

Богданов

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-177. Оп. 8. Д. 123. Л. 142–144. Подлинник. Машинопись.

№ 223
7 мая 1942 года. — Заметка «Тульский механический институт объявляет прием
студентов на 1-й курс дневного отделения», опубликованная в газете «Коммунар»
Институт готовит высококвалифицированных инженеров-механиков широкого профиля.
Срок обучения – 3 года.
К приему в число студентов допускаются лица с законченным средним образованием в возрасте от 17 до 35 лет.
Иногородние обеспечиваются общежитием.
Заявления и документы направлять в канцелярию института по адресу: Тула, ул. Коммунаров, 154.
Коммунар (Тула). — 1942. — 7 мая. — № 105(7010). — С. 2.

№ 224
Не ранее 24 мая 1942 года. — Справка об участии студентов педагогического института
в мероприятиях, проводимых партийными
и советскими организациями г. Тулы с 01.03.1942
1. Воскресник по очистке дороги к зенитной батарее. Занято 65 чел.
2. Воскресник по погрузке металлолома и болванок. Завод. Участв[овало] 47 чел.
3. Проверка состояния бомбоубежищ — 42 чел.
4. Воскресник по очистке скверов по ул. Коммунаров — 20 чел.
5. Очистка тротуара перед зданием института — 5 дней. Ежедневно по 20 чел.
6. Санитарная неделя. Очистка двора института — 35 чел.
7. 50 чел. работали по проверке столовых и магазинов по поручению зам. пред[седателя]
горсовета т. Усачева.
8. 25 чел. выполняли поручение т. Закуренова по ревизии магазинов.
9. 24 мая — воскресник.
На рытье укреплений — занято было 48 чел.
На уборке здания института — 52 чел.
Кружки:
1. Автоматчиков
14 чел.
2. Снайперов
30 чел.
3. Кружок при РК
3 чел.
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Опущен перечень помещений, необходимых для нормального окончания учебного года.
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Госпиталь. В первые два месяца работали 21 чел. в подшефном госпитале (школа в Красном
Перекопе). В данный момент 8 чел. ввиду свертывания работы госпиталя ведут культ[урную]
работу: читка литературы, выпуск стенгазеты; организовывались концерты-выступления студентов, прочитан полностью роман Островского «Как закалялась сталь».
ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-177. Оп. 8. Д. 123. Л. 141. Копия. Машинопись.

№ 225
4 июня 1942 года. — Из заметки «Тульский педагогический институт объявляет
о приеме учащихся на 1942–1943 учебный год», опубликованной в газете «Коммунар»
Прием будет произведен: а) в педагогический институт (срок обучения 3 года); б) в учительский институт (2 года обучения). Институт имеет по три факультета: исторический, литературный
и физико-математический […].
Заявления о приеме принимаются с 1 июня по 31 июля с.г. Иногородним может быть
предоставлено общежитие; отличникам, а также нуждающимся участникам Отечественной
войны, возвратившимся с фронта после увечий, ранений или болезни, предоставляются стипендии […].
О приеме на заочное отделение справки даются в пединституте (Советская, 33). […].
Коммунар (Тула). — 1942. — 4 июня. — № 129 (7034). — С. 2.

№ 226
26 августа 1942 года. — Решение Тулоблисполкома от 26.08.1942 № 827
«О мероприятиях по укреплению техникумов»
В соответствии с постановлением СНК СССР от 02.07.1942 № 1089 и СНК РСФСР от
26.07.1942 № 506 «О мероприятиях по укреплению техникумов» исполнительный комитет
Тульского областного Совета депутатов трудящихся решил :
1. Обязать директоров техникумов Тульской области (список техникумов прилагается):
а) полностью обеспечить выполнение установленного плана приема в техникумы на
1942–1943 учебный год;
б) обеспечить окончание ремонта учебных зданий и общежитий техникумов к началу
1942–1943 учебного года;
в) к 15.10.1942 обеспечить завоз топлива для техникумов в количестве, необходимом на
отопительный сезон 1942–43 гг.;
г) не позднее 30.08.1942 представить заявку в соответствующие гор(рай)исполкомы на
потребное количество земли, необходимой для организации и расширения подсобного хозяйства при техникумах на 1943 г.;
д) на отведенных осенью текущего года земельных участках под подсобные хозяйства
техникумов провести все необходимые предварительные работы к посеву 1943 г. (зяблевая
вспашка и заготовка органических удобрений);
е) директорам Иваньковского техникума механизации сельского хозяйства и Калужского зоотехникума до 30.08.1942 представить в облфо расчеты на потребность в средствах для
организации расширения подсобного хозяйства при техникумах.
2. Обязать председателя исполкома Тульского городского Совета депутатов трудящихся
т. Любимова до 05.09.1942 обеспечить техникумы г. Тулы недостающими помещениями для
учебных занятий и размещения учащихся, для чего:
а) освободить общежитие Тульского механического железнодорожного техникума
НКПС по ул. Технической, 90 от воинской части;
б) в связи с увеличением контингента учащихся и занятием учебного здания Тульского
коммунально-строительного техникума под госпиталь расширить ныне занимаемое помеще196

ние техникумом по ул. Октябрьской, 13 под учебные нужды на 50 м2, переселив проживающих там жильцов (из 2-х квартир) в другие помещения.
3. Обязать ТООМП т. Зорина по первому требованию директора механикотехнологического техникума освободить помещение кузнечной мастерской по ул. Коммунаров, 54.
4. Предложить зав.225 облфо т. Рогову226 предусмотреть в бюджете необходимые ассигнования на организацию и расширение подсобных хозяйств при техникумах местного подчинения.
Зам. пред[седателя] Тулоблисполкома
Секретарь Тулоблисполкома

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Подпись
Подпись

Быхов
Романов

Список техникумов, находящихся на территории Тульской области
Наименование техникумов
Адрес техникума
г. Тула, [ул.] Октябрьская, 13
Коммунально-строительный
-»- [ул.] Техническая, 90
Механический техникум НКПС
-»- Студенческий пер[еулок] 1.
Машиностроительный
-»- ул. Коммунаров, 54
Механико-технологический
г. Калуга
Механический НКПС
г. Калуга
Коммунально-строительный
г. Калуга
Зооветтехникум
г. Калуга
С/х техникум гидро-мелиорат[ивный]
Крапивенский район
Лесной техникум
Детчинский район
Гурьевский молочный техникум
Иваньковский район, п/отд.
Иваньковский техникум механизации сельского хоз[яйст]ва
Иваньково

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. Р-2640. Оп. 2. Д. 7. Л. 495–498. Подлинник. Машинопись.

№ 227
9 октября 1942 года. — Протокол партийно-комсомольского собрания
Тульского механического института об участии коммунистов и комсомольцев
в оборонном строительстве
Сл у шал и:
Доклад секретаря парторганизации т. В. А. Арсеньева об участии коммунистов и комсомольцев в оборонном строительстве.
В прениях выступили директор института т. Пудовеев, призвавший организации к поголовному участию в оборонном строительстве, и т. Е. Феоктистова, критиковавшая неповоротливость отдельных комсомольских групп и призвавшая сплоченно участвовать в оборонном строительстве.
П ост ановил и:
1. Считать со дня проведения собрания мобилизованной партийную и комсомольскую
организации института на участок оборонного строительства до полного окончания всех
работ.
2. Практическое осуществление посылки на строительство рубежей возложить на дирекцию института, причем в воскресные дни посылать не менее 200 чел. и в остальные — не
менее шестидесяти.
Секретарь парторганизации

Подпись

Арсеньев

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-203. Оп. 1. Д. 2. Л. 5. Машинопись. Подлинник.
225
226

зав. вписано над строкой.
т. Рогову вписано над строкой.
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№ 228
13 декабря 1942 года. — Докладная записка директора
педагогического института председателю Тулоблисполкома Н. И. Чмутову
о работе педагогического и учительского институтов
В настоящее время в педагогическом и учительском институте обучается 400 чел. студентов, из которых 140 чел. живут в общежитии. И на заочном отделении обучается 500 чел.
Аудиториями институт обеспечен при занятиях в 2-е смены.
Из-за недостатка подсобных учебных помещений физический кабинет и библиотека находятся в главном учебном корпусе, занятом в настоящее время под госпиталь. Для обеспечения учебного процесса временно приходится пользоваться переносными приборами по
физике и библиотекой-передвижкой, для чего отведены две небольших комнаты.
Площадь помещения для общежития студентов достаточная.
С ноября месяца работает студенческая столовая закрытого типа, но качество питания
неудовлетворительное, и до настоящего времени облторготдел не определил необходимые
нормы питания для студентов.
Согласно указаниям Наркомпроса, пединститутом организуется подсобное хозяйство, для
чего горсовет отвел 7,5 га огородной земли, которая должна освоиться с весны будущего года.
Топливом институт обеспечен недостаточно. Из 300 куб. м дров, предусмотренных по
плану, завезено 150 куб. м. Из 146 т угля завезено только 24 т. Доставку дров институт может
обеспечить своими силами, а доставка угля возможна только с помощью горсовета через
трам[вайный] парк.
На наши неоднократные обращения к т. Любимову за помощью по подвозу угля, каждый
раз получаем категорический отказ по тем мотивам, что горсовет должен обеспечить школы,
больницы и другие учреждения, а институт для горсовета является посторонним учреждением. Самым тяжелым участком работы института, мешающим нормальной работе, является
незаконченный ремонт центральной отопительной системы, выведенной из строя после
пожара в феврале прошлого года и благодаря бесхозяйственному отношению штаба УР 160.
Летом текущего года, когда учебный корпус по [ул.] Менделеевской передавался госпиталю,
а институту возвращалось помещение по [ул.] Советской, облисполком обязал горисполком
отремонтировать часть здания пострадавшую от пожара, но эта работа не была закончена, и
от ремонта отопительной системы горисполком категорически отказался. Неоднократные
обращения института в другие организации также не дали положительных результатов.
Научными кадрами институт в основном обеспечен. Недостающих работников по отдельным дисциплинам Наркомпрос присылает на временную почасовую работу и таким образом
выполнение учебного плана с начала учебного года идет бесперебойно. Квартирами научные
работники обеспечены, но отопительная система в них до сих пор не восстановлена.
Для упорядочения условий работы, институт просит облисполком оказать содействие в
следующих мероприятиях:
1. Дать указания горисполкому о срочной посылке бригады специалистов для нас для
ремонта и пуска отопительной системы.
2. Обязать горисполком в ближайшие дни завезти часть угля для института и на последующее время институт включить в план завоза топлива наравне с другими культурнопросветительными учреждениями города.
3. Для подсобного хозяйства и для текущих нужд института, обязать «Заготконь» выполнить распоряжение облисполкома о выделении 2-х рабочих лошадей.
4. Дать указания облторготделу об улучшении питания в студенческой столовой.
5. В плане подготовки к новому учебному году предусмотреть освобождение учебного
корпуса по [ул.] Менделеевской, 7, без чего нельзя будет обеспечить учебную работу с новым
набором студентов.
Директор института

Богданов

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. Р-2640. Оп. 3. Д. 3. Л. 55–57. Рукопись. Чернила. Подлинник.

198

Культурный фронт продолжает действовать
№ 229
1 января 1942 года. — Статья «Музей-усадьба Л. Н. Толстого будет восстановлен»,
опубликованная в газете «Коммунар»
28 декабря в Москву из Ясной Поляны возвратилась комиссия Академии Наук СССР, выезжавшая туда для составления плана быстрейшего восстановления разрушенного фашистскими
варварами музея-усадьбы великого русского писателя Л. Н. Толстого.
Председатель комиссии член-корреспондент Академии Наук СССР т. И.И. Минц сообщил:
«Комиссия Академии Наук установила со всей очевидностью, что дикие глумления над этим
великим памятником немцы совершали преднамеренно, подчеркнуто, с дьявольским цинизмом.
Как известно, могила Л. Н. Толстого находится почти в километре от Яснополянской усадьбы. Кругом могилы стоят вековые деревья, но неподалеку есть немало открытых полян. Тем не
менее, фашистские варвары, стремясь оскорбить национальное достоинство русского народа,
похоронили 75 своих солдат и офицеров рядом с могилой Толстого. Они не поленились для
этого раскорчевать примогильный участок.
Десятки экспонатов, оставшиеся после эвакуации музейных ценностей, немцы нарочито коверкали, портили. Так, например, на обороте рисунков, сделанных внуками великого писателя,
немцы рисовали свою паучью свастику. Немцы разместили своих раненых в комнатах Л. Н. Толстого, выбросив оттуда все реликвии. Фашистские воры украли седло, которым пользовался
Толстой при верховой езде. Они изрубили на дрова полку для книг, сделанную руками Льва
Николаевича.
Ущерб, нанесенный Ясной Поляне, весьма значителен. Сейчас в музее разбираются сохранившиеся экспонаты, производится учет разграбленного имущества.
В ближайшие дни в Ясную Поляну будут доставлены строительные материалы, лес, стекло.
Ремонтные работы уже начались. Комиссия Академии Наук заканчивает составление плана
полного восстановления музея-усадьбы. Великий памятник русской культуры будет скоро восстановлен».
Коммунар (Тула). — 1942. — 1 января. — № 1 (6906). — С. 4.

№ 230
Не ранее 8 января 1942 года. — Из справки директора Тульской областной
радиотрансляционной сети о разрушениях радиоузлов и автоматических подстанций
1. До войны в области было 48 радиоузлов и 5 автоматических подстанций.
Мощность радиоузлов — 19 470 ватт.
Мощность подстанций — 5700 ватт.
2. На 08.01.1942 окончательно уточнены разрушения и целостность по 34-м радиоузлам,
т.е. 71%, и по 5-ти подстанциям, т.е. 100%.
3. Из общего количества радиоузлов осталось действующих 4 радиоузла, т.е. 8,4 % от
общего количества узлов в области до войны, и 2 автоматические подстанции, т.е. 40% от
общего количества подстанций до войны […].
4. По уточненным 34-м радиоузлам области имеем:
а) сгоревших — 13 радиоузлов;
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б)
в)
г)
д)

взорвано — 2 радиоузла;
разрушено –13 радиоузлов, из них часть можно восстановить;
осталось в основном в целости — 2 радиоузла и
работает — 4 радиоузла.
[…]227
7. Общая стоимость работ первой очереди плана НК связи определяется в сумме 600 тыс.
руб., из них на станционное сооружение — 300 тыс. рублей.
Директор Тульской областной радиотрансляционной сети

Подпись

Добровольский

ГАУ ТО «Государственный архив» Ф. П-127. Оп. 8. Д. 127. Л. 27. Подлинник. Машинопись.

№ 231
21 января 1942 года. — Из заметки «Кинотеатры возобновили свою работу»,
опубликованной в газете «Сталиногорская правда»
[…]

С 14 января открыты кинотеатры Дома культуры и «Москино», а кинотеатр в заводском районе открылся 18 января.
В репертуар звуковых фильмов на вторую половину января включены: боевой киножурнал
«Оборона Тулы», боевые киносборники №№ 6 и 7, звуковой фильм «Романтики», повторные
фильмы: «Фронтовые подруги», боевой киносборник № 3, «Друзья из табора» и другие.
В ближайшие дни во Дворце культуры возобновляют свою работу драматический и струнный кружки, открывается центральная городская библиотека.
М. Кашкин, начальник отдела управления кинофикации.
Сталиногорская правда. — 1942. — 21 января. – № 3 (3432). – С. 2.

№ 232
12 февраля 1942 года. — Из решения Тулгорисполкома от 12.02.1942 № 3–5
«О ходе работ по восстановлению областного драматического театра им. М. Горького»
Заслушав доклад директора областного драматического театра им. М. Горького т. Генина
о ходе работ по восстановлению облдрамтеатра, горисполком отмечает, что работа по восстановлению театра проводится неудовлетворительно.
Такое неудовлетворительное положение с проведением восстановительных работ в театре объясняется неповоротливостью работников облдрамтеатра, что может привести к срыву культурного обслуживания трудящихся г. Тулы.
Исполнительный комитет Тульского городского Совета депутатов трудящихся решил :
1. Обязать т. Генина — директора облдрамтеатра принять все меры, обеспечивающие
полностью окончание восстановительных работ по облдрамтеатру: ремонт водопроводной
и канализационной сети, отопительной системы, штукатурные и другие работы, а также приведение здания театра в надлежащий порядок, закончив все работы не позднее 17 февраля.
2. Предложить т. Шмакову (горплан) оказать помощь театру в производимых работах,
выделив не позднее 14 февраля строительные материалы — тес, фанеру, стекло, алебастр,
электролампы.
3. Предложить т. Шмакову (горплан) выделить к 17.02.1942 50 т угля для облдрамтеатра,
а также оказать практическую помощь в транспорте для завоза топлива.
4. Поручить т. Латышенко, начальнику штаба МПВО г. Тулы, выделить бойцов МПВО
для проведения ремонтно-восстановительных работ облдрамтеатра по отоплению, водопроводу и канализации, произведя работы за счет облдрамтеатра.
Опущен перечень аппаратуры, необходимой для восстановления 14-ти радиоузлов, и данные о
потребности проволоки для выполнения работ по линиям связи.
227
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[…]
7. Предупредить директора облдрамтеатра т. Генина, что если он не примет должных
мер и не обеспечит выполнение восстановительных работ облдрамтеатра к 17.02.1942, он
будет привлечен к ответственности.
Председатель Тульского горисполкома
Секретарь Тульского горисполкома

Подпись
Подпись

Любимов
Демидов

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. Р-252. Оп. 5. Д. 28. Л. 51–52. Подлинник. Машинопись.

№ 233
13 февраля 1942 года. — Из решения Тулгорисполкома от 13.02.1942 № 102
«О восстановлении театра юного зрителя»
Исполнительный комитет Тульского городского Совета депутатов трудящихся р ешил :
1. Возложить работы по восстановлению театра юного зрителя на штаб МПВО Привокзального района с привлечением рабочей силы из других штабов МПВО районов г. Тулы,
закончив все работы к 21.02.1942.
2. Возложить на штаб МПВО города т. Латышенко руководство, контроль и оказание
практической помощи в работе по восстановлению ТЮЗа.
[…]
6. Обязать т. Чеснокову (директор ТЮЗа) своевременно провести работы по уборке здания и приведению его в надлежащий порядок к 22.02.1942.
[…]
Председатель Тульского горисполкома
Подпись
Любимов
Секретарь Тульского горисполкома
Подпись
Демидов
ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. Р-252. Оп. 5. Д. 28. Л. 169–170. Подлинник. Машинопись.

№ 234
2 марта 1942 года. — Заметка «Радиоузел возобновил свою работу»,
опубликованная в газете «Белевская правда»
Вот уже два месяца, как г. Белев освобожден от фашистских захватчиков. Работа предприятий
и советских учреждений вновь восстанавливается. Наш город, разрушенный немцами, принимает более благоустроенный вид. Жители города стремятся быстрее ликвидировать следы разрушения, оставленные грабителями при своем бегстве. Все живут интересами страны, каждого
тревожит мысль о том, как бы скорее покончить с проклятым фашизмом. Сейчас восстанавливается радиофикация города. Уже налажена линия по улицам Фрунзе, С. Перовской, Ленинской,
Пролетарской и Советской. Скоро весь город услышит звон часов с Кремлевской башни и правду о победе Красной армии.
Васюшкина
Белевская правда. — 1942. – 2 марта. — № 18. — С. 2.

№ 235
11 марта 1942 года. — Решение Тулоблисполкома от 11.03.1942 № 127
«О работе предприятий и учреждений искусств в 1-м квартале»
Исполнительный комитет Тульского областного Совета решил :
1. Предложить отделу по делам искусств т. Ильвовскому в первом квартале:
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П о т еат рам: в помещении Тульского облдрамтеатра организовать концерты, используя
местные и московские концертные силы. Одновременно вести подготовку к открытию во
втором квартале стационарного драматического театра.
Работу кукольного театра начать с 15 марта в помещении театра юного зрителя.
2. Для обслуживания горняков Подмосковного угольного бассейна создать передвижные
бригады типа малых форм, которые могли бы работать на любой площадке, вплоть до забоя,
для чего выделить из областного бюджета на 1-й квартал 8 тыс. руб.
3. Для обслуживания трудящихся Калужского и Тульского районов создать 4 хозрасчетных передвижных бригады.
П о раб от е с художниками
4. Начать подготовку к художественной выставке на тему «Оборона Тулы», для чего привлечь не только художников-профессионалов, но и художников из самодеятельных кружков.
План выставки и смету представить к 25.03.1942.
М у з[ы кал ь ны е] школ ы
5. Открыть музыкальные школы на самоокупаемости в г. Туле и в г. Калуге по сокращенной программе с тем, чтобы во второй половине года развернуть работу школ полностью.
Музыкальную школу в г. Богородицке закрыть, а принадлежащие ей инвентарь и музыкальные инструменты временно228 передать районному отделу народного образования г. Богородицка для развития детской музыкальной самодеятельности в школах.
Самод еят ел ь ност ь
6. Придавая большое значение развитию художественной самодеятельности, предложить отделу по делам искусств к 01.04.1942 закончить организационную работу по возобновлению художественной самодеятельности.
Председатель Тулоблисполкома
Секретарь Тулоблисполкома

Подпись
Подпись

Чмутов
Романов

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. Р-2640. Оп. 2. Д. 2. Л. 84–85. Подлинник. Машинопись.

№ 236
11 марта 1942 года. — Заметка «Спектакли театра кукол»,
опубликованная в газете «Коммунар»
Возобновил свою работу театр кукол. В воскресенье 8 марта театр показал школьникам города три новых своих спектакля «Неумирающий Антон», «Петрушка-лекарь» и «Чудесная карта».
Эти спектакли просмотрело около 1000 школьников.
Театр кукол будет работать ежедневно. Для учащихся школ, расположенных на окраинах города, предполагается провести ряд выездных спектаклей.
Коммунар (Тула). — 1942. — 11 марта. — № 58 (6963). — С. 2.

№ 237
31 марта — 2 апреля 1942 года.229 — Из доклада «О восстановлении городского хозяйства»
на 7-й сессии Тульского городского Совета депутатов трудящихся
о восстановлении учреждений культуры
Искусство и кино
Культурно-зрелищные учреждения: облдрамтеатр, театр юного зрителя, Дом Красной
Армии, цирки, кинотеатры, библиотеки и музеи — в период осадного положения г. Тулы
228
229

временно вписано над строкой.
Датируется по дате проведения 7-й сессии Тульского горсовета депутатов трудящихся.
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(ноябрь — декабрь месяцы 1941 г.) также имели повреждения и незначительные разрушения от вражеских бомбардировок и артиллерийского обстрела.
Об л д рамт еат р им. М . Горь ког о
В здании облдрамтеатра было разбито 65 оконных рам, разморожена на 75% отопительная система, водопровод, канализация и пожарная магистраль.
На ремонтно-восстановительные работы вложено 30.000 рублей. Здание облдрамтеатра
восстановлено, театр начал работать и обслуживать трудящихся г. Тулы.
Здание театра юного зрителя от вражеской бомбардировки было повреждено и выведено
из строя. Почти во всем театре выбиты рамы и разбиты стекла, разморожена вся отопительная система, водопровод и канализация, а также повреждена электропроводка.
22.02.1942 полностью восстановлен с затратой в 40.000 руб. С 8 марта театр обслужил до
10.000 чел. детей.
Здание Дома Красной Армии подвергалось незначительному разрушению. От прямых
попаданий снарядов в здании Д[ома] К[расной] А[рмии] разбиты рамы и стекла, пробита
стена в кинозале и также разморожены отопительная система и водопровод.
На восстановительные работы затрачено — 20.000 руб. С 22.02.1942 Д[ом] К[расной]
А[рмии] начал работу по обслуживанию бойцов и трудящихся города.
На восстановительные работы здания цирка затрачено 10.000 руб.
Со дня открытия 28.02.1942 Тульским гос[ударственным] цирком обслужено 34.700 чел.
взрослых трудящихся города и 12.300 чел. детей.
На частичный ремонт 4-х кинотеатров затрачено 10.000 руб.
Восстановлены кинотеатры и обслужено ими зрителей:
им. «Бабякина» восстановлен с 12.11.1941, обсл[ужено]
291.997 чел.
«Форум»
-»с 15.12.1941,
-«147.949 [чел.]
«Спартак»
-»с 15.12.1941,
-«123.709 [чел.]
«Степанова»
-»с 22.12.1941,
-«70.415 [чел.]
Всего обслужено зрителей со дня восстановления работы кинотеатров — 634.070 чел.
В январе 1942 г. восстановлена работа библиотеки им. Ленина.
Пополнен книжный фонд библиотеки на сумму 9.500 руб.
Восстановлена работа музея Санпросвета. Почти ежедневно проводятся лекции, доклады,
конференции для врачей и трудящихся г. Тулы и обслуживает экскурсии учащихся.
На восстановление зданий и работу культурно-зрелищных учреждений облдрамтеатра,
ТЮЗа, Дома Красной Армии, гос[ударственного] цирка, 4-х кинотеатров, библиотеки им.
Ленина и музея Санпросвета всего затрачено из средств указанных учреждений — 110.000 руб.
Культурно-зрелищные учреждения слабо развернули работу по обслуживанию детей. Недостаточна связь и обслуживание частей Красной Армии. Надо в ближайшее время значительно
улучшить работу культурно-зрелищных учреждений, навести полный порядок в хозяйстве и повысить культуру и качество в работе по обслуживанию трудящихся и бойцов Красной Армии.
ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. Р-252. Оп. 5. Д. 45. Л. 224–227. Подлинник. Машинопись.

№ 238
13 апреля 1942 года. — Из расшифрованной стенограммы областного совещания
работников народного образования по вопросам работы библиотек
Тов. Бочкин: Давайте продолжим нашу работу. Нужно заведующим роно рассказать о
положении с политпросвет[ительской] работой в районах.
Тов. Бурлыкина:[…]Каждый знает, что немецко-фашистская армия, представляющая
собой реакционную силу, варварски отнеслась к нашему книжному фонду, к нашим культурным учреждениям. Фашистская армия преследует кровь, смерть, уничтожение, это уже показано на фактах нашей области.
По приблизительным грубым подсчетам, я располагаю такими сведениями: по 27-ми районам мы имеем книжного фонда 86.586, в то время как до оккупации было 305 тыс., или 35%.[…].
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В Анишинском сельсовете Beневского района сельские библиотеки еще не работают, только район сам начинает шевелиться. Когда т. Смирнова пришла к председателю сельсовета
и просила помочь в этом деле, то он ответил: «Когда побогатеем, тогда займемся». Старый
взгляд, что для библиотеки нужны деньги, а председатель этого сельсовета т. Деев не учел,
что мобилизуя книжный фонд, приводит в движение большую силу.
Что сделала Смирнова? Не зачисленная в штат, собрала читателей и пошла по селу собирать книжки, собрала 1500 экз., отдельные колхозницы, как например, М. В. Полосина сумела
сохранить сочинения Л. Н. Толстого, Чехова — 40 экз., другая колхозница Попова Христина
сумела сохранить произведения Ленина, Сталина. Правда, некоторые колхозники вздумали
сжигать, боясь, что их притянут за присвоение социалистического имущества, некоторые
сами приходили к Смирновой и приносили книжки. Когда Смирнова просила деньги на укомплектование библиотеки, ей в этом отказали. Тогда она на свои личные средства — 400 руб.
закупила книжки за 30 км и затем в рюкзаке пешком несла их.
Выдачу книг ей приходится производить там, где она живет на квартире временно, у одной
колхозницы, т. к. принадлежащую ей квартиру отдали одному стахановцу.
[…]
Взять библиотеку Донского угольного района. Казалось бы, что организации этого района
должны были мобилизовать все, но собрано всего 1250 книг, а было 10 тыс. книг. Эта библиотека
не была сожжена, но по нерадивости районных организаций эта библиотека не была сохранена.
[…]
Взять Дубенскую библиотеку, чем лучше эта библиотека по сравнению с другими? Нужно
сказать, что зав. библиотекой т. Серебрянникова сумела сохранить книжный фонд. Библиотека помещалась в помещении старой церкви. За период Советской власти это помещение
реставрировано, когда пришли фашисты230, они возобновили церковь. Городской голова и
староста начали поддерживать это дело, а между тем библиотека была очень крепко забита,
там жила уборщица. Серебрянниковой предложили убрать куда-нибудь книжный фонд, она
постаралась найти помещение, которое принадлежало кассе взаимопомощи, мобилизовала
актив, перетащила книжки, даже стеллажи и витрины, сохранила таким образом 8 тыс. экз.
книг из 10 тыс., причем две тысячи литературы находятся в передвижке в колхозах и до сих
пор не возвращены.
Когда вступила Красная Армия в этот район, т. Серебренникова одна из первых явилась и
открыла библиотеку, первыми ее подписчиками были бойцы, командиры. Она помогала командирам Красной Армии в работе среди бойцов, помогала в выпуске газет, со сводками информбюро, эти сводки она сделала достоянием всего населения, вывешивала газеты в витрины и т.д.
[…]
ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-177. Оп. 8. Д. 123. Л.110–117. Подлинник. Машинопись.

№ 239
22 апреля 1942 года. — Письмо Алексинского райкома ВЛКСМ в издательство
«Молодая гвардия» с просьбой выслать материалы
для возобновления работы драмкружков
Алексинский РК ВЛКСМ Тульской области просит оказать району помощь и, по-возможности, выслать наложенным платежом для РК ВЛКСМ современные пьесы, скетчи, водевили,
рассчитанные для постановки на колхозной сцене, в домах отдыха и сценах промышленных
предприятий (желательно с небольшим участием действующих лиц). Район был оккупирован
фашистскими варварами. Старого материала (пьес, скетчей, водевилей) не осталось.
В результате отсутствия такого материала многие драмкружки сел и поселков прекратили
свою работу.
РК ВЛКСМ просит не отказать в просьбе.
Малистин
230

Далее зачеркнуто как реакционная сила.
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Под текстом помета: Высылайте по адресу: Тульская область, г. Алексин, Алексинский РК
ВЛКСМ. О результатах сообщите.
ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-70. Оп. 1. Д. 48. Л. 3. Машинопись. Подлинник.

№ 240
21 мая 1942 года. — Решение бюро Тульского горкома ВКП(б) от 21.05.1942 № 86
по вопросу «План восстановительных работ по парку культуры и отдыха,
саду Тульского оружейного завода, детским паркам, скверам и площадкам»
1. Райисполкомам и райкомам ВКП(б) до 03.06.1942 провести силами общественности
очистку территории парка культуры и отдыха от листвы, мусора и посторонних предметов,
засыпку воронок, выравнивание аллей и площадок под газоны.
[...]231
2. Управляющему дормостостроем т. Арзамасцеву до 03.06.1942 произвести укатку аллей
и дорог парка культуры и отдыха.
3. Секретарю горкома ВЛКСМ т. Шишкиной силами комсомольцев и несоюзной молодежи провести субботники и воскресники по восстановлению военно-физкультурного городка
в парке культуры и отдыха и детских площадок.
4. Управляющему горзеленстроем т. Санкину до 5 июня произвести озеленение и высадку цветов на площадках парка культуры и отдыха, ранее отведенных для указанных целей.
5. Директору водоканала т. Панурову к 03.06.1942 проверить и восстановить систему водоснабжения парка культуры и отдыха.
6. Управляющему горстройконтролем т. Абакумову к 03.06.1942 восстановить электропроводку парка культуры и отдыха в следующих точках:
а) подводку к кинобудке и моторам водоснабжения;
б) подводку к конторе парка, дому милиции и подсобным помещениям ресторана на центральном кругу.
7. Начальнику Тульского облотдела радиофикации т. Добровольскому к 03.06.1942 радиофицировать парк, с присоединением к городской трансляционной сети.
8. Начальнику городской телефонной станции т. Слободенюк установить две телефонных точки, из них: в конторе парка к 27 мая и в доме милиции — к 5 июня.
9. Управляющему горстройконторой т. Абакумову к 03.06.1942 провести в парке культуры и отдыха следующие ремонтно-строительные работы. […]232
10. Директору завода № 187 т. Постникову к 03.06.1942 провести ремонт и покраску
быв[шего] павильона танцев.
11. Директору завода № 176 т. Горбушину к 03.06.1942 провести ремонт и покраску здания
быв[шего] детского санатория, приспособленного под павильон военно-оборонной работы.
12. Директору завода № 539 т. Шевченко к 03.06.1942 провести ремонт и покраску двух
музыкальных раковин на центральном кругу и открытой симфонической эстрады.
13. Директору завода «Красный Октябрь» т. Степанюк к 03.06.1942 произвести ремонт и
покраску фонтана на центральном кругу и газонов.
14. Директору завода НКПС т. Васильеву к 03.06.1942 провести устройство и покраску газонных ограждений и ремонт дома милиции.
15. Директору завода им. Ленина т. Лазареву к 03.06.1942 произвести ремонт и покраску
общественных уборных.
16. Начальнику городской конторы связи т. Илюшину к 03.06.1942 произвести ремонт и
покраску павильона связи.
[…]
Секретарь Тульского горкома ВКП(б)
Подпись
Филимонов
ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-3. Оп. 4. Д. 5. Л. 58–59. Подлинник. Машинопись.
231
232

Опущен объем работ по районам города.
Опущен перечень работ.

205

Иллюстрация 16. Открытие музея Л. Н. Толстого в Ясной Поляне. 1942 г.
ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-5682. Оп. 2. Д. 178. Копия. Фотография ч/б.

№ 241
24 мая 1942 года. — Из выступлений на торжественном заседании,
посвященном открытию музея-усадьбы Л. Н. Толстого в Ясной Поляне
Тов. Жаворонков: Товарищи, сегодня мы с вами собрались для того, чтобы открыть
всемирно известный музей в Ясной Поляне, где родился, жил и работал один из величайших
гениев человечества Лев Николаевич Толстой.
Кровожадная банда немецко-гитлеровских людоедов, вероломно напавшая на нашу Родину, полтора месяца оккупировала Ясную Поляну — с 30 октября по 14 декабря 1941 г.
В своей ноте от 06.01.1942 Народный Комиссар иностранных дел СССР т. В. М. Молотов
довел до сведения всего мира факты грабежа и разбоя, чудовищных зверств и преступлений
немецких оккупантов в музее-усадьбе Льва Николаевича Толстого.
[…]
Мы сейчас можем сказать: «Да, над русской землей навис мрак, но мы чувствуем, что рассвет близится, что богатырь меч-кладенец моей Отчизны вскоре опустится на голову врагов». Сказано: «все минуется, одна правда останется», а правда за нами, мы победим, мы восторжествуем на своей многострадальной, освобождённой земле. И наши дети, и мы сами, и
наши внуки снова понесут цветы на великую могилу. И на великой могиле великого человека
снова будет петь песни соловей о любви, не только о любви простой, но о любви человека к
человеку, народа к народу, будет петь о братстве народов. (Аплодисменты).
Тов. Жаворонков: Слово предоставляется внучке Льва Николаевича Толстого — Софье
Андреевне Толстой.
206

С. А. Тол ст ая: Товарищи, 14-го декабря прошлого года Советское Информбюро сообщило всему миру о том, что героическая Красная Армия освободила Ясную Поляну. Через неделю в Ясную Поляну приехала комиссия Академии Наук для определения состояния музея.
Комиссия нашла пустой, холодный, обгорелый дом, немецкие кресты у могилы Толстого,
сломанные германские машины и ящики от снарядов на дорогах Ясной Поляны. Комиссию
встретили люди Ясной Поляны, усталые, измученные, как бывают люди после очень тяжелой и страшной болезни.
Картина была тяжелая. И в первый момент казалось, что восстановить Ясную Поляну
невозможно. Но через несколько дней начались восстановительные работы. В течение короткого времени советская страна, несмотря на суровое военное время, восстановила музей
Ясную Поляну.
И вот сегодня мы открываем этот памятник, дорогой всему нашему Союзу, всему культурному миру. Только благодаря исключительному вниманию Сталинской партии и правительства и непосредственному участию ряда организаций и учреждений, Ясная Поляна
восстановлена.
Коллектив сотрудников Ясной Поляны, мужественно и преданно охранявший музей и тушивший пожар, устроенный фашистами, горячо, не жалея сил, радостно принялся за работу
и выполнил ее в короткий срок.
Работа протекала в дружеском содействии с музеем Толстого в Москве. Коллектив Московского музея также включился в эту работу, и в центре всего была Ясная Поляна.
Сегодня, когда мы празднуем это событие — восстановление Ясной Поляны, событие, имеющее огромное значение в истории культурного человечества, в этот день мы, работники
музея, которым пришлось встретиться в связи с этой работой с целым рядом организаций и
лиц, мы с особенной благодарностью вспоминаем многих и многих советских людей, заботливо и внимательно помогавших Ясной Поляне.
Мне, как уроженке Тульского края, особенно дорого внимание туляков, оказавших огромную исключительную помощь в деле восстановления Ясной Поляны. Мы видели неизменную
заботу от руководящих организаций Тулы, от Тульского областного исполнительного комитета. Имена Ивана Михайловича Бочкина, товарищей Чмутова, Быхова, Ивановского и многих
других товарищей всегда будут нам памятны и дороги.
Многие поколения русских людей, которые будут изучать историю 2-й Великой Отечественной войны, с благодарностью будут вспоминать имя человека, который защищал как
герой Тулу и который сохранил и помог восстановить Ясную Поляну, имя это — Василия Гавриловича Жаворонкова. (Продолжительные аплодисменты).
Очень помог Ясной Поляне Президиум Академии наук, его представитель в Москве т. Фаун
и целый ряд организаций, связанных с Академией наук, как управление капитального строительства, Ботанический сад и многие другие. Помог ряд Союзных Наркоматов: Наркомат
земледелия, Наркомат заготовок, Наркомат торговли.
Большое, исключительное внимание и помощь Ясной Поляне оказал заместитель Председателя Совета Народных Комиссаров т. Микоян.
Миллионы людей во всем мире были потрясены вандализмом фашистов в Ясной Поляне.
И я знаю, что эти миллионы, наши друзья, близкие и далекие, вместе с нами радуются сегодня победе советской культуры.
Большая радость — восстановление Ясной Поляны, но мы никогда не забудем фашистского
вандализма здесь. Я верю, что каждый из нас даже на мирном невоенном труде, но с оружием
печати в руках будет помогать нашей любимой, нашей героической Красной Армии и великому Сталину уничтожить фашистское нашествие. (Аплодисменты. Все встают. Оркестр играет
«Интернационал»).
[…]
ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-177. Оп. 8. Д. 31. Л. 1, 20–23. Подлинник. Машинопись.
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№ 242
30 мая 1942 года. — Из заметки «Перед открытием театра юного зрителя»,
опубликованной в газете «Коммунар»
В ближайшие дни возобновляет работу Тульский областной театр юного зрителя. Труппа пополнена новыми актерами. Приглашены режиссеры, художники, музыканты.
С раннего утра до позднего вчера в стенах театра кипит напряженная, творческая работа: в
фойе и на сцене идут репетиции, в мастерских строятся и рисуются декорации, шьются костюмы, изготавливаются парики и бутафория к первому спектаклю.
Свой сезон мы открываем пьесой «Тимур и его команда», созданной по одноименной повести писателя-орденоносца Арк[адия] Гайдара, вошедшей в золотой фонд советской юношеской
литературы […].
С. Яковлев. Директор театра
Г. Ливанов. Режиссер-постановщик
Коммунар (Тула). — 1942. — 30 мая. — № 125 (7030). — С. 2.

№ 243
1 июня 1942 года. — Решение исполнительного комитета Тульского областного
Совета депутатов трудящихся от 01.06.1942 № 515 «Об организации
в системе областного отдела по делам искусств концертно-эстрадного бюро в г. Туле»
Исполнительный комитет Тульского областного Совета депутатов трудящихся решил :
1. В целях более полного обслуживания трудящихся Тульской области концертноэстрадным искусством создать в г. Туле концертно-эстрадное бюро на полной самоокупаемости, действующее на основе типового положения, утвержденного Комитетом по делам искусств при СНК СССР.
Председатель Тулоблисполкома
Секретарь Тулоблисполкома

Подпись
Подпись

Чмутов
Романов

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. Р-2640. Оп. 2. Д. 5. Л. 162. Подлинник. Машинопись.

№ 244
10 июня 1942 года. — Из резолюции протокола собрания партийной организации
Тульского областного драмтеатра им. М. Горького от 10.06.1942 № 8
«О состоянии искусства в области и перспективах на 1942 г.»
Заслушав доклад т. Ильвовского о состоянии искусства Тульской области, общее закрытое
партийное собрание членов и кандидатов партии облдрамтеатра отмечает, что после ликвидации осадного положения г. Тулы и очищения Тульской области от немецко-фашистских
оккупантов имеется ряд положительных фактов в деле организации и развития искусства.
Так, вновь организованы в г. Туле: областной ТЮЗ, кукольный театр, джаз-оркестр (который был реорганизован), бригада артистов Тулоблдрамтеатра, работающая на хозрасчете, в
г. Калуге организована хозрасчетная бригада; кроме того в г. Туле организуется к[онцертно]э[страдная] б[ригада].
Благодаря проявленной инициативе со стороны отдела искусств вновь организуемому
театру «Миниатюр» в г. Сталиногорске, решением Сталиногорского горисполкома передано в безвозмездное пользование под базу театра здание Дворца культуры химиков и здание
железнодорожного клуба. Большая шефская работа проведена по обслуживанию частей
Красной Армии и госпиталей спектаклями и концертами, а также Подмосковного угольного
бассейна и весенней посевной. Кроме того, имеется ряд других достижений.
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Отмечая положительные результаты работы, общее партийное собрание обращает внимание и на существенные недостатки, имеющие место в искусстве Тульской области […]
Благодаря беспечности директора ТЮЗа т. Яковлева театр оказался недостаточно подготовлен к открытию; так, в помещении театра не закончился ремонт, не укомплектованы
цеха театра работниками, имеются нарушения тарифной дисциплины по завышению ставок
отдельным работникам.
В г. Туле не ликвидированы окончательно халтурные выступления бригады Пильх, которые поощряются Д[омом] К[расной] А[рмии]; в районах же области иногда гастролируют
дикие коллективы и одиночки.
Общее партсобрание в целях большего удовлетворения общественности и зрителя в области искусства пост ановл яет :
Обязать чл[ена] ВКП(б) т. Ильвовского (н[ачальник]к отдела [неразборчиво]):
1. к проведению в жизнь всех нижепоименованных предложений:
а) оказать всяческую помощь директору т. Яковлеву в деле замены ряда неквалифицированных актеров более квалифицированными для того, чтобы театр мог удовлетворить растущие запросы зрителя. Эту работу закончить к 15.07.1942;
б) проследить за быстрейшим приведением помещения театра и общежития в надлежащий вид и навести большевистский порядок в своем предприятии, проводя линию государственной точки зрения, заменив узко деляческую в вопросах тарифной системы, труддисциплины, организации производства.
[…]
5. Указать творческому союзу художников слабую его работу в подготовке выставки
«Оборона Тулы», а также в деле развертывания наглядной агитации по городу (окна ТАСС,
плакаты и пр.).
6. Добиться перенесения занятий муз[ыкальных] школ из квартир в специальное помещение.
[…]
8. Поставить работу театров в области таким образом, чтобы в 1942 г. театры работали
бездотационно.
9. Мобилизовать все средства и силы искусства, чтобы поднимать все новые и новые
отряды рабочего класса и к[олхозного] крестьянства для боевого участия во Всесоюзном
соцсоревновании, тем самым помогая стране, народу ускорить разгром фашистских мерзавцев в 1942 г.
ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-300. Оп. 1. Д. 1. Л. 31, 32–32 об. Подлинник. Машинопись.

№ 245
25 июня 1942 года. — Заметка «Ансамбль красноармейской самодеятельности
в Белеве», опубликованная в газете «Коммунар»
Трудящиеся Белевского района держат тесную связь с доблестными бойцами, командирами
и политработниками Красной Армии. В первомайские дни делегация района отвозила на передовую линию фронта подарки. Фронтовики — частые гости в Белеве. На днях сюда прибыл ансамбль красноармейской художественной самодеятельности. Для трудящихся города и района
было дано два концерта, прошедших с огромным успехом.
Коммунар (Тула). — 1942. — 25 июня. — № 147 (7052). — С. 1.
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№ 246
Сентябрь 1942 года. – План репертуарных расписаний по кинотеатрам г. Тулы
на сентябрь месяц 1942 г.
Наименование
к[инотеатра]
к/т им. Бабякина

к/т «Форум»

Наименование кинокартин
«Александр Пархоменко»
СКЖ
«БКС № 11», СКЖ
«Свинарка и пастух»
«Черноморцы», СКЖ 58

Примечание

01.09 — 13.09.1942
14.09 — 20.09.1942
В резерве
21.09 — 30.09.1942

«Дочь моряка»
«Боксеры», СКЖ
«Танкер Дербент», СКЖ
«Богдан Хмельницкий»
«Александр Невский»
«Минин и Пожарский»
«Суворов»
«Ленин в Октябре»
«Ленин в 1918 г.»
«Щорс»
«Яков Свердлов»
«Великий гражданин» 1 сер[ия]
«Великий гражданин» 2 сер[ия]
«Валерий Чкалов»

к/т им. Степанова «Дарико», СКЖ
«Ленинград в борьбе»
СКЖ
«Запорожец за Дунаем»
СКЖ
«Каро»
«Цена жизни»
«Александр Пархоменко»
«Всадники»
«Маскарад»
«Александр Невский»
к/т «Спартак»

Дата постановки

01.09 — 06.09.1942
07.09 — 10.09.1942233
11.09 — 13.09.1942
Кинофестиваль
14.09 — 20.09.1942
по теме № 4
«Великие русские люди —
21.09 — 1942 г.
патриоты Родины»
22.09 — 1942 г.
23.09 — 1942 г.
24.09 — 1942 г.
25.09 — 1942 г.
26.09 — 1942 г.
27.09 — 1942 г.
28.09 — 1942 г.
29.09 — 1942 г.
30.09 — 1942 г.
01.09 — 03.09.1942
04.09 — 06.09.1942
07.09 — 08.09.1942234
09.09 — 13.09.1942
14.09 — 16.09.1942
17.09 — 20.09.1942
21.09 — 23.09.1942
24.09 — 27.09.1942
28.09 — 30.09.1942

«Ленинград в борьбе»
01.09 — 03.09.1942
«Люди нашего кол[хо]за»
Кинофестиваль
04.09 — 06.09.1942
«Заключенные»
по теме № 3
07.09 — 10.09.1942235
«Великобр[итания] в дни войны» 11.09 — 12.09.1942 «Народы Европы в борьбе
13.09.1942
против фашистско«БКС № 5»
немецких оккупантов»
14.09.1942
«БКС № 6»
15.09 — 16.09.1942
«БКС № 7»
17.09 — 18.09.1942
«БКС № 9»
19.09 — 20.09.1942
«БКС № 10»
21.09 — 24.09.1942
«Бесприданница»
25.09 — 27.09.1942
«Машенька»
28.09 — 30.09.1942
«Александр Пархоменко»

233234235

Управляющий ТОК-рой «Главкинопрокат»
Горбачева
Подпись

Начальник управления кинофикации
Полетаев
Подпись

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-127. Оп. 8. Д. 127. Л. 79. Подлинник. Машинопись.

233
234
235

Далее вписано заменить. А где картины на детские сеансы?
Далее вписано заменить.
Далее вписано заменить.
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№ 247
7 октября 1942 года. — Решение Тулоблисполкома от 07.10.1942 № 1033
«Об организации художественной выставки «Оборона Тулы» к 25-й годовщине
Великой Октябрьской революции»
Исполнительный комитет Тульского областного Совета депутатов трудящихся р ешил :
1. Создать к 25-летию Великой Октябрьской революции художественную выставку на
тему «Оборона Тулы».
2. Разрешить областному отделу по делам искусств израсходовать на организацию выставки «Оборона Тулы» дополнительно к ранее утвержденным суммам на изо[бразительные]
мероприятия тридцать шесть тысяч рублей (36.000 руб.) за счет экономии по художественным музеям.
Председатель Тулоблисполкома
Секретарь Тулоблисполкома
Помета: Согласовано. Подпись (неразборчиво)

Подпись
Подпись

Чмутов
Романов

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. Р-2640. Оп. 2. Д. 9. Л. 25. Подлинник. Машинопись.

№ 248
25 октября 1942 года. — Паспорт памятника Великой Отечественной войны
советского народа с германским фашизмом
на могилу А. П. Чекалина (первичный учет)236
Край, область: Тульская область, Лихвин, Черепетский район.
1.
2.

Наименование памятника.
Нахождение и точный адрес памятника.

Могила народного героя борца-партизана А. Чекалина.
Могила находится в центре Лихвина, на гор[одской]
площади (ныне им. Чекалина) в сквере г. Лихвин
Череп[етского]р[айо]на Тул[ьской] обл[асти].
3. С каким событием, актом, подвигом в
Здесь был похоронен А. Чекалин, героически поВеликой Отечественной войне связан памятгибший от рук немецких палачей, мужественно отдав
ник и краткое описание события, акта, подвига свою жизнь за Родину, за коммунизм.
с указанием точной даты и лиц, причастных к
нему.
4. Описание памятника (зданий, усадьбы,
Могила находится в сквере, обнесенном железн[ой]
территории) с ссылкой на литературу (статьи, изгородью; на заднем фасаде могилы виден засохший
брошюры и т.п.).
фрукт[овый] сад; затем разрушенный пьедестал изпод памятника В. И. Ленина. Форма могилы — обычный могильный холм. У изголовья могилы А. Чекалина стоит времен[ый] памятн[ик] в виде усеченн[ой]
пирамиды, наверху которой возвышается пятиконечная звезда. На боков[ых] гранях этой усеченной
пирамиды находится серп и молот. Памятн[ик]
стоит на небол[ьшом] пьедестале. Внизу памятника
этикетка: «Здесь похоронен боец-партизан 1925 г.
рожд[ения] Чекалин Александр Павлович, героически погибший от зверской расправы немецких
захватчиков 06.11.1941».
5. Техническое состояние памятника.
Могила в порядке, обложена дерном, посажены цветы.

236

Впечатано в бланк паспорта, форма № 6.
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6. Какие предметы, вещи, документы находятся в зданиях, на территории памятника,
непосредственно связанные с памятником,
имеется ли охранная опись их и кто несет
персональную ответственность за них.
7. Какие предварительные профилактические мероприятия нужны для сохранения
памятника.
8. В чьем ведении находится памятник, как
охраняется и используется.

Составил паспорт:
Научн[ый] работник, инспект[ор]
по охр[ане] памятн[иков]
Директор музея

Вблизи могилы А. Чекалина находятся могила погибшего в бою с немецкими захватчиками под г. Лихвином 25.12.1941 боевого командира Чувашова Семена
Иван[овича] и справа — могилы партизан Шахова
и Кливцова. Временный памятник А. Чекалину из
фанеры, окрашенной в красный и черный цвет.
Необходимо сделать защитные небольшие ограды из
камней вокруг могил. Обложить их дерном, оставив
места для цветов.

Подпись
Подпись

П. Гильбина
М. А. Перла

Печать

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. Р-2640. Оп. 2. Д. 11. Л. 155–155 об. Подлинник.
Типографская печать. Машинопись.

№ 249
25 ноября 1942 года. — Заметка «Выставка «Оборона Тулы» открыта»,
опубликованная в газете «Коммунар»
22 ноября в помещении краеведческого музея (Тула, ул. Советская, 68) открылась выставка
«Оборона Тулы», организованная областным отделом по делам искусств. На выставке представлены работы тульских и московских художников. В день открытия здесь побывало более
400 чел.
Выставка открыта ежедневно с 11 часов дня до 7 часов вечера, кроме понедельника.
Коммунар (Тула). — 1942. — 25 ноябрь. — № 276 (8081). — С. 2.

№ 250
25 ноября 1942 года. — Решение Тулоблисполкома от 25.11.1942 № 1223
«О создании областного эстрадного театра для обслуживания
Подмосковного угольного бассейна, колхозов и трудящихся городов области»
Исполнительный комитет Тульского областного Совета депутатов трудящихся решил :
Преобразовать джаз-оркестр в эстрадный театр, пополнив его состав исполнителями других жанров.
Работу театра строить на полной самоокупаемости.
Председатель Тулоблисполкома
Секретарь Тулоблисполкома

Подпись
Подпись

Чмутов
Романов

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. Р-2640. Оп. 2. Д. 10. Л. 369. Подлинник. Машинопись.
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№ 251
7 декабря 1942 года. — Решение Тулоблисполкома от 07.12.1942 № 1304
«О взятии на местный учет и охране памятников Великой Отечественной войны,
связанных с именем Героя Советского Союза Александра Чекалина»
Рассмотрев представленный Тульским областным краеведческим музеем материал о взятии на местный учет и охране памятников Великой Отечественной войны, Тульский облисполком депутатов трудящихся р ешил :
Взять на местный учет и охрану следующие памятники Великой Отечественной войны советского народа с германским фашизмом:
1. Дерево (г. Лихвин Тульской области), на котором был повешен фашистскими бандитами Герой Советского Союза Александр Чекалин.
2. Дом (село Песковатское Черепетского р-на), где родился и жил Герой Советского
Союза Александр Чекалин.
3. Могилу (сквер в г. Лихвин Тульской области) Героя Советского Союза Александра Чекалина.
4. Землянки партизанского отряда т. Тетерчева (лес близ д. Мишбор Черепетского р-на),
в рядах которого героически сражался против фашизма Александр Чекалин.
5. Обязать председателя исполкома Черепетского райсовета депутатов трудящихся
т. Алехина и председателя исполкома Лихвинского городского Совета депутатов трудящихся
т. Митькина выполнить все мероприятия по охране перечисленных памятников Великой
Отечественной войны, указанные Тульским областным краеведческим музеем в составленных на них паспортах, к 01.01.1943 г.
6. Контроль над выполнением этих работ возложить на Тульский областной краеведческий музей.
Председатель Тулоблисполкома
Секретарь Тулоблисполкома

Подпись
Подпись

Чмутов
Романов

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. Р-2640. Оп. 2. Д. 11. Л. 152–152 об. Подлинник. Машинопись.

№ 252
Не ранее декабря 1942 года. — Сведения «О работе киноустановок
государственной киносети Тульского областного управления кинофикации за 1942 г.»
№
пп.
1
2
3
4

Наименование
Количество обслуж[иваемых]
насел[енных] пунктов
[Количество] сеансов
Обслужено зрителей
Валовый сбор

Един[ица]
измер[ения]
ед.
-«тыс. чел.
тыс. руб.

Город

Показатели
Село
2.375

Всего

15.343,0
4.635,7
10.048,1

9.056,0
1.210,4
1.535,7

24.999,0
5.846,1
11.583,8

Примечание: данные сведения являются ориентировочными, т.к. не все отделы кинофикации представили последние данные за декабрь м[есяц]ц 1942 г.
Зам. нач[альни]ка управления кинофикации
И.о. нач[альни]ка план[ово]-финанс[ового] отдела

Подпись (неразборчиво)
Подпись (неразборчиво)

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-127. Оп. 8. Д. 127. Л. 124. Подлинник. Рукопись.
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На страже порядка
№ 253
8 января 1942 года. — Заметка «В военном трибунале»,
опубликованная в газете «Коммунар»
В период военной оккупации немецко-фашистскими войсками районов области ряд лиц из
преступно-уголовного элемента встал на путь измены и предательства, поступив на службу к
немецкому фашизму.
Житель деревни Слободки Болоховского района, И. К. Александров принял предложение
немецко-фашистского командования и был назначен председателем колхоза. Кроме того,
Александров принимал активное участие в ограблении населения, выполнил ряд контрреволюционных поручений немецко-фашистского командования, снабжал колхозными продуктами
фашистов.
Житель д. Волынцево Тульского района П. В. Шибаев, ранее судимый, выдал немецкофашистским войскам двух скрывающихся красноармейцев, которые немцами были расстреляны.
Ф. В. Смолин во время оккупации с. Никольское Лаптевского района немецким командованием был назначен старостой, по заданию немецко-фашистского командования отбирал у
населения продукты, скот, распространял немецко-фашистские листовки. Показал немцам зарытую колхозниками картошку.
Все эти лица — Александров, Шибаев и Смолин — были преданы суду по 58–1а ст. УК и как
предатели и изменники Родины приговорены военным трибуналом к расстрелу. Приговор приведен в исполнение.
Коммунар (Тула). — 1942. — 8 января. — № 6 (6911). — С. 4.

№ 254
13 января 1942 года. — Заметка «В прокуратуре Тульской области»,
опубликованная в газете «Коммунар»
За последнее время установлен ряд случаев, когда отдельные лица с целью наживы и обогащения занялись спекуляцией, продавая товары по баснословно высоким ценам и меняя один
товар на другой.
Органами милиции Тулы арестованы и преданы суду по 107 ст. УК за спекуляцию следующие
лица.
А. С. Богачев. 3 января он был задержан на рынке за продажу махорки по ценам выше установленных. Произведенным в квартире Богачева обыском у него обнаружен ящик с махоркой
в количестве 150 пачек.
С. Д. Шевяков. В разное время он скупал в магазинах различные промтовары, которые впоследствии через свою жену В. Г. Шевякову обменивал на рынке на другие товары и продукты.
Произведенным обыском в квартире Шевякова обнаружено 25 кусков мыла, 100 лезвий для
безопасной бритвы, 45 расчесок и ряд других товаров.
В. Гомазин. По спекулятивным ценам продавал кожаные сапоги, махорку и другие вещи. За
аналогичное преступление арестован К. Филюшкин.
9 января на рынке Тулы задержана Н. Н. Шатрова за спекуляцию махоркой. Только за два дня
Шатрова продала 50 пачек махорки. На допросе она показала, что эту махорку ей дала продавать гр. В. К. Власенко, обещая ей за каждую проданную пачку 5 рублей.
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Произведенным обыском в квартире Власенко обнаружено 321 пачка махорки и 47 пачек
легкого табака. Источник, откуда Власенко достала такое большое количество махорки, установлен, и виновные также будут преданы суду.
Часть этих дел следствием закончена и передана в суд. По делу Гомазина и Филюшкина уже
состоялся судебный приговор: Гомазин приговорен к 8-ми годам, а Филюшкин к 10-ти годам
тюремного заключения.
Коммунар (Тула). — 1942. — 13 января. — № 10 (6915). — С. 2.

№ 255
19 января 1942 года. — Приказ военного прокурора Тульской области и г. Тулы
от 19.01.1942 № 15 о сдаче трофейного имущества в районах,
освобожденных Красной Армией
16.01.1942 Государственным Комитетом Обороны издано постановление «О сдаче трофейного имущества».
Указанным постановлением граждане, проживающие в освобожденных Красной Армией
населенных пунктах, обязаны все брошенное противником и подобранное огнестрельное и
холодное оружие, боеприпасы, противогазы, обмундирование, обувь, людское и конское снаряжение, автотранспорт, повозки, продовольствие, фураж и пр[очее] военное имущество, а
также и имущество принадлежащее частям Красной Армии, советским общественным организациям и частным лицам, присвоенное гражданами во время немецкой оккупации, сдавать
в 24 часа воинским частям, органам НКВД или местным органам власти по принадлежности.
Оружие, боеприпасы, автотранспорт, повозки, обмундирование, снаряжение и другое военное имущество должны сдаваться войсковым частям или органам НКВД, прочее имущество — органам местной власти.
В целях быстрого осуществления надзора за выполнением постановления Государственного Комитета Обороны и во исполнение приказа Прокурора Союза приказы ваю:
1. Районным прокурорам совместно с органами НКВД и милиции выявить через домоуправление, сельсоветы и другими путями наличие трофейного имущества, находящегося у
отдельных граждан.
Органы местной власти при обнаружении указанного имущества обязаны предложить
сдать таковое в соответствии с вышеизложенным постановлением Государственного Комитета Обороны.
2. В случае уклонения от сдачи указанного имущества последнее подлежит изъятию, а
виновные в уклонении от сдачи имущества лица — привлечению к ответственности.
За уклонение от сдачи огнестрельного и холодного оружия и боеприпасов привлекать
к ответственности по ст. 182 УК РСФСР, а в случае злостного уклонения по ст. 58 — 14 УК
РСФСР.
Лица, уклоняющиеся от сдачи прочего имущества (кроме огнестрельного, холодного оружия и боеприпасов), а также за порчу оружия, боеприпасов и прочего военного имущества
подлежат штрафу в размере до237 3000 руб. или лишению свободы до 6-ти месяцев, а в случае
злостной порчи или злостного уклонения от сдачи имущества — привлечению к ответственности по ст. 58–1 УК РСФСР.
Штраф в размере до238 3000 руб.239 накладывается начальником отделения милиции с
утверждением районного прокурора в соответствии с приказом Прокурора СССР за № 49.
4. Следствие по этой категории дел заканчивать в 24 часа, виновных лиц арестовывать
и обеспечивать быстрейшее рассмотрение этих дел в судебных органах. Дела, подсудные военному трибуналу, направлять в военную прокуратуру области240.
237
238
239
240

до вписано над строкой.
до вписано над строкой.
Далее зачеркнуто должен.
Предложение вписано от руки.
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5. Одновременно с выявлением трофейного имущества, находящегося у отдельных
граждан, если Вами будет установлено наличие такого имущества у государственных и хозяйственных организаций, не упомянутых в постановлении Государственного Комитета Обороны, сообщить об этом мне специальным письмом.
Спецдонесение о проделанной работе вышлите не позднее 05.02.1942.
Военный прокурор Тульской области
и г. Тулы, военюрист 1-го ранга

Подпись

И. Садовников

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. Р-3484. Оп. 1. Д. 7. Л. 15. Подлинник. Машинопись.
Публикуется впервые.

№ 256
1 февраля 1942 года. — Заметка «Мародеры и предатели»,
опубликованная в газете «По ленинскому пути»
Во время немецкой оккупации города семья Любомудровых стала на путь мародерства и предательства. Маланья и Аникей Любомудровы с первых же дней оккупации города начали расхищать имущество и ценности, принадлежащие государственным организациям и учреждениям.
После того, как немецкие варвары были изгнаны из города, семья Любомудровых все награбленное постаралась укрыть и присвоить. Органами милиции у них обнаружено несколько
мешков пшена, 1200 коробок спичек, много галантереи и других товаров.
Помимо мародерства М. Любомудрова стала на путь предательства. Она выдала зверю
13 бойцов и командиров Красной Армии, укрывшихся у них в подвале от немецкой разведки.
На днях военный трибунал рассмотрел дело по обвинению М. Любомудровой в предательстве и приговорил ее к 6-ти годам тюремного заключения.
А. Любомудров за мародерство заключен под стражу и на днях предстанет пред пролетарским судом.
А. Ляпин
По ленинскому пути (Ефремов). — 1942. — 1 февраля. — № 10 (2029). — С. 2.

№ 257
17 февраля 1942 года. — Приказ военного прокурора Тульской области и г. Тулы
от 17.02.1942 № 36 об усилении надзора за подготовкой к весеннему севу
Работа по подготовке к весеннему севу в нынешнем году проходит в тяжелых и сложных
условиях. Однако в тех районах, где учли всю сложность обстановки и взялись за работу241 побольшевистски, подготовка идет успешно. Там же, где районные организации сами не проявляют должной инициативы и надеются на помощь из области, в этих районах с подготовкой
к севу дело обстоит плохо, к числу таких районов относятся — Плавский район, где засыпано
семян 6000 центнеров к плану 64.500 центнеров, в Куркинском районе засыпано 4155 ц к плану 4800, в Тепло-Огаревском засыпано 2579 ц к плану 47.300 ц, в Воловском засыпано 4000 ц
к плану 46.000 ц. В Дедиловском районе на 15.02.1942 из 1000 плугов, подлежащих ремонту, отремонтировано только 80, в Куркинском районе из 1500 плугов отремонтирован 81, в
Октябрьском районе из 1000 плугов отремонтирован 161. Особенно плохо идет подготовка
к севу в Мордвесском, Липицком, Каменском, Иваньковском, Ефремовском, Епифанском,
Болоховском, Тульском и Сафоновском районах.
Райгорпрокуроры, даже после областного совещания, еще не развернули своей работы,
связанной с подготовкой к севу и, как следствие, в областную прокуратуру ни одного сообщения рай[онных] прокуроров о проводимой ими работе, связанной с подготовкой [к севу], не
поступило.
241

Далее зачеркнуто по подготовке к севу.
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Необходимо понять, что успех сева зависит от того, как будет проведена подготовка.
В связи с этим приказы ваю:
1. Прокурорам районов и городов организовать постоянный надзор за деятельностью
местных советско-хозяйственных органов, МТС, колхозов и совхозов по подготовке к севу.
Райгорпрокурор должен быть всегда осведомлен о ходе подготовки к севу и быстро реагировать на все факты, срывающие и тормозящие успешное проведение подготовки к севу.
В работе по подготовке к севу особое внимание обратить:
а) на борьбу с преступно-халатным отношением к засыпке, очистке и охране семян и фуража для скота, а также на борьбу с порчей и расхищением семян и кормов;
б) на борьбу с порчей сельхозинвентаря и с преступно-халатным отношением к ремонту
сельхозинвентаря;
в) на борьбу с хищническим убоем лошадей, а также с преступно-халатным отношением
к сохранению конского поголовья.
2. Систематически контролировать своевременность завоза горючего и минеральных
удобрений. Привлекать к уголовной ответственности за разбазаривание завезенного горючего и смазочных веществ на другие хозяйственные нужды.
3. Возникающие следственные дела, связанные с подготовкой к севу, расследовать в
3-дневный срок.
Доносить в облпрокуратуру спецдонесением.
О каждом возникшем и законченном деле, связанном с подготовкой к севу, начальнику
следственного отдела т. Кирюхину завести особый учет дел.
4. Обязываю райгорпрокуроров к 05.03.1942 сообщить спецдонесением о состоянии подготовки к севу в районе и о проделанной работе прокуратурой, связанной с подготовкой к севу.
И.о. начальника отдела общего надзора т. Саможенкову к 10.03.1942 подвести итоги работы райгорпрокуроров в подготовке к севу.
Военный прокурор Тульской области
и г. Тулы, военюрист 1-го ранга

Подпись

И. Садовников

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. Р-3484. Оп. 1. Д. 7. Л. 37–38. Подлинник. Машинопись.
Публикуется впервые.

№ 258
18 февраля 1942 года. — План работы по Пролетарскому райвоенкомату
от 18.02.1942 по исполнению приказа НКО № 052 и № 064
Дни и часы
21.02.1942
27.02.1942
05.03.1942
12.03.1942
18.03.1942
20.02.1942
28.02.1942
06.03.1942
13.03.1942
16.03.1942
22.02.1942
01.03.1942
09.03.1942
17.03.1942
27.03.1942
Ежедневно

Какие мероприятия проводить

Кто выполняет

Проверять в[оенные] документы у
Тов. Меркулов, работники
всех граждан и в[оенно]служащ[их] рабоче-крестьянской милиции в 5 чел. и нач[альник]
в кино[театре] им. Степанова.
1-й части Пролетарского
РВК т. Волков.
Сделать заслон у Пролетарского
Работник РК милиции и в
моста — 3 чел.
помощь от РВК т. Бережной, от РК ВКП(б) 1 чел.

Ответственный за
выполнение
Товарищи
Гришин, Кутепов.

Товарищи
Гришин, Кутепов,
Батов.

Работник РК милиции, от
РВК т. Жабин и от райисполкома 1 чел.

Товарищи
Гришин, Кутепов,
Блажнов.

Сделать ежедневное патрулироваРаботники РК милиции, и
от РК ВКП(б) по 5 чел.
ние по улицам Марата, Епифанская,
Гнидина, Пролетарская и Осташева.

Товарищи
Гришин, Кутепов,
Блажнов, Батов.

Сделать заслон на ул. Епифанское
шоссе, конец сада Мичурина.
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01.03.1942
10.03.1942

Произвести подворный обход по
проверке воинских документов.

Работники РК милиции, от
Товарищи
Гришин, Кутепов,
РК ВКП(б), райисполкома
Блажнов, Батов.
и от райвоенкомата.
10.03.1942 Проверить в[оенные] документы на Работники РК милиции
Товарищи
20.03.1942 фабрике-кухне № 2 и столовой № 2. и от РВК нач[альник] 1-й Кондратьев, Кутепов.
30.03.1942
части т. Волков.
Товарищи
11.03.1942 Сделать заслон — Веневское шоссе,
Работники РК милиции,
21.03.1942 около здания школы ФЗО.
от РВК т. Стрелков и РК Кондратьев, Кутепов,
Батов.
ВКП(б).
29.03.1942
10.03.1942 Произвести подворный обход по
Работники РК милиции,
Товарищи
20.03.1942 корпусам з-да № 176, 187, 539, 314
РК ВКП(б), райисполко- Кондратьев, Кутепов,
30.03.1942 и трест № 1.
Батов, Блажнов.
ма и от райвоенкомата
ежемес[ячно]
т. Паршин.
Ежедневно Производить патрулирование по
Работники РК милиции и
Товарищи
пос. им. Кирова.
райисполкома.
Кондратьев, Блажнов.
10.03.1942 Провести проверку документов
От РК милиции и от РВК
Товарищи
20.03.1942 в столовой и магазинах НТМЗ.
т. Жабин.
Афонин, Кутепов.
30.03.1942
От РК милиции, поссовета
Товарищи
11.03.1942 Провести проверку документов
и от парткома з-да.
Афонин, Губин,
21.03.1942 в поселке Криволучье и НТМЗ.
29.03.1942
Юдин.

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-46. Оп. 2. Д. 78. Л. 54. Подлинник. Машинопись.

№ 259
18 марта 1942 года. — Сообщение Щекинского райкома ВКП(б) от 18.03.1942 № 24/18
секретарю Тульского обкома ВКП(б) В. Г. Жаворонкову
о наличии трофеев на территории района
Щекинский РК ВКП(б) сообщает Вам, что на территории района имеются следующие
трофеи: танков — 7; автомашин — 97; орудий — 20; пулеметов — 1; бензиновых бочек — 219;
бидонов — 91; тракторов — 1; гранат — 3 ящика; снарядов — 3 ящика.
Кроме того, в д. Житово имеется пороха около 1,5 т. и штабели снарядов (саперами не
обследованы).
Автомашины разукомплектованы в разной степени. На некоторых машинах отсутствуют
магнето и карбюраторы, на значительной части — головки двигателей, а на некоторых отсутствуют двигатели полностью.
ГАУ ТО «Государственный архив». Ф.П-177. Оп. 8. Д. 76. Л. 64. Подлинник. Машинопись.

№ 260
26 марта 1942 года. — Приказ военного прокурора Тульской области и г. Тулы
от 26.03.1942 № 58 об усилении борьбы с растратами и хищениями
социалистической собственности
Имеющиеся в облпрокуратуре данные свидетельствуют о том, что райгорпрокуроры не
организовали борьбу с хищениями и растратами социалистической собственности. Яркой
иллюстрацией отсутствия борьбы с хищениями и растратами являлся тот факт, что в январе
1942 г. по области возбуждено 10 и в феврале 8 дел.
Торгующие организации совершенно прекратили контрольно-ревизионную деятельность
подотчетных материально-ответственных лиц, а райгорпрокуроры, самоустранившись от
организации борьбы с расхитителями соц[иалистической] собственности, не вскрыли этих
упущений и не потребовали от торгующих организаций наведения порядков, предотвращающих хищения и растраты.
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Райпрокуроры, нар[одные] следователи и работники гор[одских] райотделений милиции
не проявляют инициативы в деле разоблачения расхитителей соц[иалистической] собственности, хуже того, даже по поступившим материалам не привлекали виновных в присвоении и
растрате к ответственности. Так, Мосбасторг 09.01.1942 передал в Щекинское райотделение
милиции список на 28 чел., которые в течение последних 3-х дней перед оккупацией р-на торговали, но выручку не сдавали и по данным Мосбасторга присвоили 150.000 руб. До 24 марта
милиция по этому списку ничего не сделала, заявляя, что раз акта о недостаче и снятии натурных остатков нет, следовательно, и нет оснований обвинять в растрате. В то время как по
указанию нач. УСО т. Мухтарова, из 28-ми по списку у одного, имевшего растрату, [было обнаружено] 11.000 руб. наличными деньгами, 250 м мануфактуры, муки 103 кг, 28 кусков мыла,
27 кг крупы, 10 кг масла и много других товаров и продуктов.
Директор Донской конторы Мосбастогра Мельников и зав. продовольственным складом
Степанов расхитили и присвоили еще в ноябре 1941 г. товаров на 6431 руб., однако, дело на
них было возбуждено лишь в январе 1942 г., и то по предложению облпрокуратуры, и находилось в следствии почти 2 месяца.
Судебный надзор за делами по 116 и 162 п. Г и Д ст. подавляющее большинство райгорпрокуроров не осуществляет. Такое беспечное отношение райгорпрокуроров в деле охраны
соц[иалистической] собственности в дальнейшем не может быть терпимо.
П риказы ваю:
1). Немедленно организовать и максимально усилить борьбу с растратами и хищениями
соц[иалистической] собственности. В этих целях установить постоянный контроль за выполнением постановлений СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 25.01.1939 «О работе потребкооперации» и строжайше соблюдать инструкции прокуратуры СССР НКЮ СССР от 28.02.1939 за
№ 49/1-А-21 «О расследовании и рассмотрении дел о растратах и хищениях».
В апреле м-це проверить в торгующих организациях выполнение Пост[ановления] СНК СССР
и ЦК ВКП(б) и инструкцию, касающуюся порядка приема и оформления на работу материальноответственных лиц, как организуется контрольно-ревизионная проверка подотчетных лиц, своевременность передачи в судебно-следственные органы материалов на растратчиков и насколько материалы доброкачественные. Своевременность взыскания растраты сумм.
2). Проверить в милиции, у следователя и в суде дела о растрате и хищениях соц[иалистической] собственности и принять меры к немедленному окончанию следствия по ним и
рассмотрению в суде.
Потребовать от органов следствия, чтобы дела о растратах и хищениях соц[иалистической]
собственности заканчивались согласно постановлению СНК СССР в 10-дневный срок, а в случае надобности бухгалтерской экспертизы — в 20-дневный срок. Обеспечить качество следствия и жесткость репрессий.
3). При расследовании дел о растратах и хищениях производить обыски у обвиняемых и
наложение ареста на имущество в обеспечение возмещения причиненного ущерба.
4). Потребовать от руководителей торгующих организаций, чтобы при уходе материальноответственного лица в РККА производилась сдача по акту материальных ценностей.
5). Наряду с привлечением к ответственности растратчиков и расхитителей, привлекать
к судебной ответственности и тех руководителей, которые в результате бесконтрольности
создают условия для совершения растраты и покрывают растратчиков.
6). Установить постоянный надзор за исполнением приговоров и решений по взысканию
растраченных сумм. Привлекать к ответственности тех суд[ебных] исполнителей, которые
проявляют в этом деле бездеятельность.
7). По состоянию на 15.04.1942 произвести инвентаризацию дел о растратах и хищениях
переданных торгующими организациями в судебно-следственные органы, оформив актом,
акт сверки (инвентаризации) выслать в следственный отдел облпрокуратуры.
8). Провести междуведомственное совещание по борьбе с растратами и хищениями
соц[иалистической] cобственности242 с участием работников милиции, суда, работников
госторговли и кооперации, глав[ными] бухгалтерами, пред[седателями] ревкомиссиями и
инспекторами-ревизорами.
242

соц. собственности вписано над строкой.
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9). Н[ачальни]ку УСО т. Мухтарову организовать ряд развернутых суд[ебных] процессов
над расхитителями соц[иалистической] собственности. Приговоры опубликовать в печати.
10). Райгорпрокурорам представить доклад о выполнении настоящего приказа к 25.04.1942.
Контроль за выполнением настоящего приказа возлагаю на зам. облпрокурора т. Санкина.
Военный прокурор ТО и г. Тулы, военюрист 1-го ранга

Подпись

И. Садовников

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. Р-3484. Оп. 1. Д. 7. Л. 64–64 об, 65. Подлинник. Машинопись.
Публикуется впервые.

№ 261
2 апреля 1942 года. — Заметка «В прокуратуре Тульской области»,
опубликованная в газете «Коммунар»
За последнее время в некоторых районах области отмечен ряд случаев уклонения отдельных
граждан от выполнения работ в порядке трудовой повинности.
В связи с этим органами прокуратуры Тульской области ряд лиц, уклонившихся от трудовой повинности, привлечен к уголовной ответственности. Так, например, военным трибуналом
за уклонение от работ в порядке трудовой повинности приговорены граждане Черепетского
района С. А. Демин и М. В. Никулин к 3-м годам и В. Д. Ефремушкин — к 2-м годам тюремного
заключения.
Арестованы и преданы суду военного трибунала за уклонение от работ в порядке трудовой
повинности: по Дедиловскому району: А. И. Данилкова, А. И. Лазаренко; по Заокскому району:
П. В. Галкин, М. Г. Лаврухина, по Дубенскому району — П. Г. Сошников; по Ленинскому району —
З. С. Никонова и другие.
Кроме того, за уклонение от производства работ ряд лиц в административном порядке заключен под стражу до 6-ти месяцев и подвергнут штрафу до 3000 руб.
Прокурором области дано указание райпрокурорам неуклонно привлекать к судебной и административной ответственности уклоняющихся от работ в порядке трудовой повинности.
Коммунар (Тула). — 1942. — 2 апреля. — № 77 (6982). — С. 2.

№ 262
Не ранее 20 мая 1942 года. — Из доклада на партийном собрании Управления НКВД
по Тульской области о деятельности работников Управления
[…]
Товарищи! Приказ Народного Комиссара Обороны товарища Сталина вызвал по нашей
стране всенародный производственный и политический подъем. Каждый советский патриот, в ком бьется сердце, горит одним желанием, чтобы своим трудом помочь Красной Армии
разгромить в 1942 г. немецко-фашистские войска, очистить Советскую землю от гитлеровских мерзавцев.
[…]
Особенно ответственные задачи стоят перед чекистами Тульской области. Эти особенности объясняются тем, что область была оккупирована немецко-фашистскими войсками.
Враг за время пребывания на территории Тульской области оставил немало шпионов, диверсантов, террористов и других категорий изменников, предателей Родины, находившихся на
службе у фашистов в качестве старост, бургомистров и т.д., помогали им грабить население,
выдавали коммунистов, комсомольцев243, партизан и других честных советских людей.
Вся эта находящаяся на воле сволочь, несомненно, пробралась в наши промышленные
предприятия, учреждения, в совхозы и колхозы, на железнодорожный транспорт и ведет
подрывную работу.
243
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220

Выкорчевывать и беспощадно уничтожать врагов Родины и народа, очищать наши предприятия и учреждения, совхозы и колхозы от проклятых гитлеровских извергов, очищать нашу
священную землю — вот наша помощь Красной Армии в ее борьбе против немецких фашистов.
Товарищи, наш коллектив в период непосредственной угрозы родному городу проделал
большую работу по оказанию помощи частям Красной Армии, обороняющей город.
Чекисты-туляки проводили большую работу по организации партизанских отрядов и засылали их в тыл врага, вели разведку и давали командованию ценные сведения о расположении
войск противника, его баз и т.д.
[…]
Проделана значительная работа по выкорчевыванию и очищению области от предателей
Родины после изгнания немецко-фашистской грабьармии. Но перед нами стоят еще большие
сложные задачи — оставшиеся неразоблаченные враги стараются глубже уйти в подполье, изменники Родины притаились и стараются перекраситься, подделаться под советских людей.
Имеются факты, когда предатели, работавшие на гитлеровцев, меняют местожительство,
переходят куда-нибудь подальше на другую работу, чтобы спасти свою поганую шкуру, уйти
от ответственности. Все это необходимо учитывать и построить свою работу так, чтобы ни
один шпион, диверсант, изменник, предатель Родины не оставался невскрытым.
Товарищи! 20.05.1942 состоялся объединенный пленум горкома и обкома ВКП(б) тульских
партийных организаций. Пленум обсудил вопрос, как идет выполнение приказа т. Сталина, и
принял по этому вопросу конкретное развернутое решение.
На Пленуме резкой критике были подвергнуты хозяйственные, партийные, а также профсоюзные руководители предприятий, колхозов, МТС и железных дорог за недопустимое
отставание выполнения программы и заданий, тем более в период напряженной борьбы с
немецко-фашистской грабьармией. Когда идет великая освободительная Отечественная
война, мы должны рассматривать невыполнение программы, невыполнение задания, невыполнение плана посевной как невыполнение Первомайского приказа т. Сталина.
В Туле и области наряду с такими предприятиями есть коллективы, которые благодаря
самоотверженности в развертывании социалистического соревнования добились неплохих
результатов — досрочно выполняют программу, к таким можно отнести завод им. С. М. Кирова, 536-й завод, Косогорский металлургический завод, завод им. Дзержинского.
Благодаря героическим усилиям рабочих-горняков восстановлено большинство шахт Подмосковного бассейна, и Подмосковный бассейн снова дает уголь для нашей промышленности.
Самоотверженно работают наши славные железнодорожники по восстановлению путей,
мостов, депо, связи, сигнализации и т.д.
Восстанавливаются металлургическая промышленность, химическая, энергетическая т.д.
Вместе с этим мы имеем в области и г. Туле предприятия, вырабатывающие вооружение,
боеприпасы для фронта, не выполняющие программы. К таким можно отнести заводы 535,
187 и 176. Есть [среди тех, кто] не выполняют программу, отдельные шахты. Имеются серьезные отставания в выполнении плана посевной.
Крупнейшие недостатки [имеются] и в восстановительных работах, как в промышленности, так и в сельском хозяйстве. Правительство на восстановительные работы отпускает
нашей области огромные средства, а эти средства не осваиваются.
[…]
ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-559. Оп. 1. Д. 1. Л. 73–74, 76–79. Подлинник. Машинопись.
Публикуется впервые.

№ 263
Не ранее 1 июня 1942 года.244 — Справка обкома ВЛКСМ
о наличии трофейного имущества на территории Тульской области на 01.06.1942
Товарково. Снаряды — 52, бочек из-под бензина — 20, кислородных баллонов — 9, мотоциклов — 3, телефонных аппаратов — 3, винтовок — 5, револьверов — 2, касок — 15, ящиков с
патронами — 2.
244
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Сбор имущества проводился комсомольско-молодежными бригадами. Особенно отличилась Рудничная средняя школа. Харитонов и Телегина, которые организовали молодежь, наметили объекты сбора, выезжали в деревни и не только собирали, но и отбирали.
Щ екино. Винтовок — 115, пулеметов — 8, снарядов — 1000, винтовочных патронов — 3000,
мин — 50 ящиков, гранат — 47, касок — 60.
Отличилась комсомольская организация Афанасьевского с[ельсовета] — секретарь Секунов, шахты № 9 — секретарь Воронин.
Узл овая. Винтовок — 176, пулеметов — 3, снарядов — 1120, винтовочных патронов — 3 ящика, мотоциклов — 2, гранат — 39, телефонный аппарат — 1, касок — 89.
Сбор трофейного имущества производился комсомольцами и молодежью, которые были
организованы в группы по 3 — 5 чел., выезжали в деревни.
Кал у г а. Патронов — 2500, мотоциклов — 4, касок — 670, велосипедов — 9, винтовок — 39.
Особенно отличилась 5-я средняя школа, секретарь Сашина — собрали 200 касок; 6-я средняя школа, секретарь Костромин — собрали 170 касок.
Ч ернь . Танков — 2245, мотоциклов — 4 шт., одна легковая автомашина246, баллоны для автомашин — 17, мин — 280, снарядов зенитных — 990, снарядов орудийных — 52 ящика, патронов
для автоматов — 1000, патронов пулеметных — 1150, ящиков для снарядов — 150, бочек для
горючего — 128, противогазов — 48 шт., противогазов конских — 25 шт., гранат — 28 шт., винтовок — 39, полуавтоматов — 6 шт., пулеметов — 1, огнетушителей — 23, лопат — 163, санитарных сумок — 23, подсумков — 16, хомутов — 49, котелков — 218, батарей 12-ти вольт — 35 шт.,
гильз от снарядов — 2700, касок — 500 шт., колес от самолетов — 16, цветного металла — 600 кг.
Активное участие в сборе трофейного имущества принимала комсомолка Пронина, которая нашла мотоцикл и передала его воинским частям. Кроме того, комсомольцы Тургеневской организации принимали большое участие в сборе трофейного имущества.
Саф оновка. Танков разных марок — 23 шт., автомашин негодных — 36 шт., орудий разных
калибров — 4 шт.247, мотоциклов разных марок негодных — 2 шт., велосипедов — 1 шт., повозок военного образца — 24 шт., ручных пулеметов годных — 2 шт., пулеметов ручных негодных — 6 шт.,
винтовок — 53 шт., винтовок негодных — 36 шт., револьверов — 8 шт., патронов винтовочных —
9000 шт., гранат ручных разных — 26 шт., противогазов — 86 шт., шинелей — 19 шт., лопат — 38 шт.,
орудий разных калибров передано Красной Армии — 5 шт., пулеметов станковых — 2 шт., автоматов — 8 шт., орудийных снарядов — 1517 шт., мин — 18 шт., запасных стволов для пулеметов — 5 шт.,
касок — 41 шт., гильз орудийных — 56 шт., ракет — 34 шт., котелков разных — 73 шт.
Для сбора трофейного имущества организованы воскресники.
Еф ремов. Винтовок — 82 шт., ручных пулеметов — 14, снарядов — 5000 шт., касок — 204,
противогазов — 116 шт., гранат — 110 шт., велосипедов — 42 шт.
По сбору трофейного имушества хорошо проявили себя Чернов — секретарь комсомольской организации колхоза «Ударник», ремесленники с секретарем т. Орешиной, 7-я средн[яя]
школа, секретарь Пирогов.
Болоховка. Подков конских — 235 шт., носилок санитарных — 3 шт., ранцев — 105 шт.,
сеток маскировочных — 3 шт., ведер брезентовых — 4 шт., сумок гранатных — 54 шт., санитарных сумок — 6 шт., противогазов — 126 шт., касок — 475 шт., вещевых сумок — 30 шт., подсумков
кожаных для патронов — 48 шт., лодок резиновых — 6 шт. Плащ-палаток — 30 шт., лопат —
75 шт., патронов — 19 шт., чехлов от орудий — 2 шт., пулеметных дисков — 60 шт., дисков к
автоматам — 18 шт., снарядных ящиков — 62, котелков — 75 шт., минометов — 2 шт., станковых
пулеметов — 4 шт., патронов винтовочных — 20 000 шт., гранат ручных — 85 шт., лент пулеметных — 12 шт., гранат противотанковых — 50 шт., винтовок — 49 шт., гильз снарядных — 95 шт.,
винтовок-полуавтоматов — 39 шт., минометных снарядов — 131 шт.
Сбор трофейного имущества продолжается.
Тару са. Велосипедов — 216 шт., тракторов — 49 шт.248, винтовок — 173 шт., снарядов — 111 шт.
Участие в сборе трофейного имущества принимали школьники. Организовываются воскресники. Многие другие мелкие трофейные вещи не подсчитаны.
245
246
247
248

танков — 2 зачеркнуто.
одна легковая автомашина зачеркнуто.
Танков разных марок — 23 шт., автомашин негодных — 36 шт., орудий разных калибров — 4 шт. зачеркнуто.
тракторов — 49 шт. зачеркнуто.
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Плавск. Винтовок — 25 шт., пулеметов — 10 шт., гранат — 100 шт., велосипедов — 5 шт.,
патронов — 50 шт., касок — 100 шт., пулеметных дисков 20 шт., мотоциклов — 2 шт.
Сбор продолжается. Мелкие трофейные вещи не подсчитаны.
Ал ексин. Велосипедов — 200 шт., винтовочных патронов — 1.000.000 шт., гранат – 1000 шт.,
мотоциклов — 20 шт., снарядов — 800 шт., зажигательных бомб — 150 шт., касок — 600 шт., пулеметных лент — 160 шт., винтовочных лент — 180 шт.
Трофейное имущество собирали комсомольцы и несоюзная молодежь. Все собранные
материалы сдавались на трофейный склад. Для сбора трофейного имущества организовывались бригады по 15–20 чел.
Технический секретарь обкома ВЛКСМ

Подпись

Васковская

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-188. Оп. 1. Д. 97. Л. 1–3. Подлинник. Машинопись.

№ 264
2 июня 1942 года. — Сведения о численности сотрудников Управления НКВД
Тульской области, награжденных правительственными наградами
Орден Ленина
Орден Красного Знамени
Орден Красной Звезды
Орден «Знак Почета»
Медаль «За отвагу»
Медаль «За боевые заслуги»
Знак почетного работника НКВД
Итого —

2 чел.
1 чел.
2 чел.
6 чел.
12 чел.
9 чел.
10 чел.
42 чел.

Оперуполномоченный ОК УНКВД ТО,
сержант государственной безопасности

Подпись

Копанев

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-559. Оп. 1. Д. 1. Л. 75. Подлинник. Машинопись.

№ 265
10 июня 1942 года. — Заметка «В военной прокуратуре города»,
опубликованная в газете «Сталиногорская правда»
На днях военная прокуратура г. Сталиногорска подвергла аресту и предала суду бригадира колхоза «Заветы Ленина» Ильинского сельсовета гр. С. Н. Жаворонкова за то, что вместо
руководства своей бригадой по завершению военного сева, он занялся пьянством и разлагал
труддисциплину среди бригады.
Военная прокуратура установила через членов группы содействия прокуратуры постоянный
контроль в колхозах за проведением в жизнь директив партийных и советских органов, за проведением окончания сева, прополочных работ и подготовки к уборочной кампании.
Сталиногорская правда — 1942. — 10 июня. — № 94 (3523). — С. 2.

№ 266
26 июня 1942 года. — Решение Тулоблисполкома от 26.06.1942 № 568
«О фактах нарушения законности в Тульской области»
Обсудив представленные военной прокуратурой Тульской области материалы, облисполком устанавливает, что ряд исполкомов районных, городских и сельских советов, отдельные
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руководители предприятий и учреждений допускают грубейшие нарушения советских законов. Исполкомы городских и районных Советов вместо обеспечения соблюдения советских
законов, как этого требует 97 статья Конституции СССР, зачастую сами допускают отдельные
случаи нарушения законов. Например, Тульский горисполком 15.05.1942, обсуждая вопрос о
ходе мобилизации на оборонные работы, вопреки действующим законам, принял решение,
которым запретил руководителям предприятий и учреждений принимать на работу лиц без
справки об освобождении от трудовых работ, воспретил выдавать хлебные карточки лицам,
уклоняющимся от работ, обязал органы милиции отбирать паспорта у гр[ажда]н, уклоняющихся от трудовых работ, предложил райсоветам мобилизовать на работу всех имеющих
справки от врачей об освобождении от работы по болезни, но не прошедших медицинскую
комиссию.
Пролетарский райисполком г. Тулы, зная закон, что взамен утерянной хлебной карточки
другая не выдается, тем не менее, 26.05.1942 принял решение, которым решил выдать 23-м
гражданам новые хлебные карточки вместо утерянных.
Уполнаркомзаг Бабынинского района 21.04.1942 дал указание Воловскому сельсовету об
обложении налогом наравне со всеми гражданами семей красноармейцев и престарелых,
ранее освобожденных от налогов.
Зав. Сталиногорским горздравотделом 28 [февраля] и 2 марта 1942 г. издал приказы, коими отменил дни отдыха, а директор комбината № 100 своим приказом от 15.05.1942 за № 187
ввел 12-ти часовой рабочий день для работников с ненормированным рабочим днем.
Заокский сельсовет Каменского района решением от 29.02.1942 за невыход на работу по
очистке дороги оштрафовал П. И. Повиляеву на 100 руб., А. Ф. Панову и Г. П. Мацневу на
250 руб., Н. В. Неделочеву на 150 руб. и Кондакову на 50 руб.
Ряд руководителей предприятий вместо привлечения к судебной ответственности за нарушение трудовой дисциплины ограничиваются наложением дисциплинарных взысканий,
а в отдельных случаях в результате преступной халатности встают на путь укрывательства
злостных дезорганизаторов труда.
Облзо, райзо и исполкомы местных советов совершенно не контролируют проведение
в жизнь Устава сельхозартели, в результате чего в ряде районов грубо нарушается Устав
с/х артели, в особенности ст. 15 и постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 13.04.1942 за
№ 507 и 508.
Все эти и многие другие факты нарушения социалистической законности свидетельствуют о том, что руководители организаций и предприятий, допускающие нарушение советских
законов, забыли указание В. И. Ленина, что «малейшее нарушение советского порядка, малейшее нарушение советского закона — это уже есть дыра, которую немедленно используют
враги трудящихся» и, видимо, полагают, что «законы пишутся не для них, а для дураков».
Руководители областных отделов не контролируют законность издаваемых приказов,
инструкций и распоряжений руководителями подведомственных им организаций и предприятий.
Придавая особо важное значение вопросу строжайшего соблюдения всеми организациями и
предприятиями области советских законов и поддержания строжайшего революционного порядка, в особенности в настоящих военных условиях, как одному из важнейших мероприятий
по укреплению тыла, исполком Тульского областного Совета депутатов трудящихся решил :
1. Указать исполкомам Тульского горсовета и Пролетарского райсовета и их председателям т. Любимову и т. Черкасову на издание ими незаконных решений.
Решение горсовета от 15.05.1942 о ходе мобилизации на трудовые работы и решение Пролетарского райсовета от 26.05.1942 о выдаче хлебных карточек взамен утерянных — как незаконные отменить.
2. Предложить руководителям областных отделов, исполкомам районных, городских и
сельских советов под личную ответственность их председателей пересмотреть все решения,
приказы и распоряжения и незаконные из них отменить.
3. Обязать исполкомы городских и районных Советов депутатов трудящихся обсудить
на заседаниях исполкомов материалы райгорпрокуроров о состоянии законности в районах
и городах и наметить практические мероприятия, предотвращающие нарушения законов.
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4. Обязать начальника облзо т. Серегина, нач[альника] райзо и председателей исполкомов организовать постоянный контроль за проведением в жизнь Устава с/х артели, и
особенно — за неуклонным проведением в жизнь постановлений СНК СССР и ЦК ВКП(б)
от 13.04.1942 за № 507 и 508 о привлечении к судебной ответственности за невыработку колхозниками минимума трудодней и за уклонение от мобилизации на с/х работы, не допуская
огульного и необоснованного привлечения к судебной ответственности колхозников, не выработавших минимума трудодней по уважительным причинам.
5. Обязать исполкомы райгорсоветов и руководителей областных отделов рассматривать протесты прокуратуры в 3-дневный срок и установить действенный контроль за тем,
чтобы по отмененному решению все незаконные действия немедленно были прекращены, а
допущенные ошибки исправлены.
6. Принять к сведению сообщение военного прокурора Тульской области т. Садовникова, что им дано всем военным районным и городским прокурорам области указание о том,
что наряду с опротестованием незаконных решений, приказов и распоряжений выявлять
виновников в издании незаконных решений, приказов и распоряжений на предмет привлечения к ответственности вплоть до предания суду.
Пред[седатель] Тулоблисполкома
Секретарь Тулоблисполкома

Подпись
Подпись

Чмутов
Романов

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. Р-2640. Оп. 2. Д. 5. Л. 223–223 об, 224. Подлинник. Машинопись.

№ 267
30 июня 1942 года. — Приказ по Управлению НКВД Тульской области № 325
о награждении колхозников за участие в задержании преступников
Секретно249
Содержание: О награждении членов колхоза Сталиногорского района Тульской области
тт. Боброва Григория Степановича, Суханова Евгения Ивановича, Голикова Ульяна Владимировича и Алексеева Ивана Андреевича за умелые действия по задержанию бежавших преступников.
§ 1.
В мае и июне месяцах 1942 г. из Сталиногорской колонии ОИТК УНКВД по Тульской области было совершено два побега заключенных.
На розыск беглецов, как в первом, так и во втором случае были посланы стрелки ВОХРа,
но задержания беглецов не увенчались успехом, и преступники не были задержаны.
§ 2.
Задержание заключенных было произведено колхозниками д. Орловка, колхоз «Красный
борец» Прохоровского сельсовета Сталиногорского р-на Тульской области Бобровым Григорием Степановичем и Голиковым Ульяном Владимировичем; д. Рыбка колхоз «Большевик»
Маклецкого сельсовета Сталиногорского р-на на Тульской области колхозниками Сухановым
Евгением Ивановичем и Алексеевым Иваном Андреевичем.
П риказы ваю:
Членам колхоза, колхоз «Красный борец», т[оварищам] Г. С. Боброву и Голикову, колхоз
«Большевик» Е. И. Суханову и И. А. Алексееву за их бдительность и самосознание в задержании преступников наградить каждого по 50 руб.
Приказ объявить всему личному составу военизированной охраны и задержавшим.
Пом[ощник] нач[альника] Управления УНКВД по Тульской области
капитан госбезопасности
Подпись
Коновалов
Архив УМВД России по Тульской области. Ф. 60. Оп. 1. Д. 7. Л. 103. Подлинник. Машинопись.
Публикуется впервые.
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Рассекречено приказом начальника УВД Тульской области от 31.01.1995 № 33.
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№ 268
6 июля 1942 года. — Справка начальника экономического отдела Управления НКВД
по Тульской области об антисоветской деятельности бывших работников шахт
Узловского района в период немецкой оккупации
Сов. секретно
В конце января 1942 г. поступили материалы о том, что в период временной оккупации
г. Узловая, главный инженер на шахте № 1 — <АА>, главный механик — <ББ> и начальник
участка — <ВВ> с первых дней прихода немецких войск добровольно пошли к ним на службу
по восстановлению шахт.
Немецким старшиной <ГГ> была создана комиссия по восстановлению шахт Узловского
района, возглавляемая предателями — <ДД>, <ЕЕ>, <ЖЖ> и др.
Вместе с этими предателями на службу оккупантам встали дезертировавшие из Красной
Армии <АА>, <ББ> и <ВВ>, активно помогая немцам восстанавливать шахты. <АА> был назначен заведующим шахтой, <ББ> — главным механиком этой же шахты и <ВВ> — заведующим
шахтой.
Проведенным следствием по делам арестованных <ЕЕ>, <ЖЖ> и др. предательская деятельность <АА>, <ББ> и <ВВ> полностью подтвердилась.
Получив назначение от немецкого командования, <АА> и <ББ> немедленно приступили к восстановлению шахт. Они организовали собрание неэвакуированных шахтеров, на
котором призывали активнее помогать восстанавливать шахты. С помощью шахтеров ими
были собраны разбросанные механизмы, моторы и другое оборудование в отепленное помещение.
Распоряжения <ГГ>, <АА> и <ББ> выполняли с большим желанием, о чем допрошенный свидетель показал: «Надо отметить, что <АА> быть зав. шахтой согласился с большой
охотой, <ББ> тоже согласился работать механиком. В тот же день, когда <АА> был назначен зав. шахтой, а <ББ> главным механиком, вечером у меня на квартире они собрали рабочих и служащих, которых призывали с завтрашнего дня приступить к восстановлению
шахты».
<АА> и <ББ> признали себя виновными в добровольной помощи немцам по восстановлению шахт.
Помимо <АА> и <ББ> на шахте № 1 работал начальником участка <ВВ>, который также
добровольно работал на оккупантов.
В первых числах декабря немецкий ставленник <ДД> в Узловую вызвал <ВВ>, предложив
ему работу в качестве зав. шахтой № 7, на что последний охотно дал свое согласие.
Предательская деятельность <ВВ> в пользу немецкого командования подтверждается показаниями арестованных <ЕЕ> и <ЗЗ>, которые на допросах заявили: «<ВВ> до оккупации
г. Узловой работал инструктором школы ФЗУ, 20 октября должен был явиться в райвоенкомат, но на призыв не явился, т. е. дезертировал. В 1938 г. <ВВ> арестовывался органами
НКВД, находился под стражей около года. Немецким командованием в период оккупации
г. Узловая был назначен заведующим шахтой № 7».
После освобождения Узловского района от немецких оккупантов <АА>, <ББ> и <ВВ> пробрались на руководящие должности на шахту № 1 треста «Молотовуголь» и, являясь враждебно настроенными к советскому правительству, своими действиями срывали выполнение
плана добычи угля.
Начальник ЭКО УНКВД по Тульской обл.,
старший лейтенант госбезопасности

Подпись

Кузнецов

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-177. Оп. 8. Д. 134. Л. 38–40. Подлинник. Машинопись.
Публикуется впервые.
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№ 269
14 июля 1942 года. — Из протокола оперативного совещания при заместителе
военного прокурора Тульской области от 14.07.1942 № 17 по вопросам борьбы
с дезертирством среди работников шахт комбината «Москвоуголь»
[…]250

Слушали:
Доклад т. Санкина о розыске лиц, дезертировавших с предприятий военной промышленности и скрывающихся от суда.
Постановили:
1). Поставить перед начальником комбината «Москвоуголь» т. Оника вопрос о немедленном введении во всех трестах и на шахтах порядка изъятия паспортов у рабочих шахт
с выдачей им взамен паспорта установленного образца удостоверения, обеспечив при этом
сохранность отбираемых у рабочих паспортов.
2). Просить военного прокурора тульского гарнизона т. Викторова дать указание начальнику Ват. 11 об обязательной проверке на заслонах документов не только лиц, проезжающих на
машинах, но и у пешеходов, выявляя таким образом дезертиров угольной промышленности.
3). Просить начальника облуправления милиции т. Пичугина срочно командировать во
все угольные районы области оперативных работников для организации розыска и ареста
бежавших дезертиров с шахт и наведения порядка хранения на шахтах паспортов рабочих,
изъятых при поступлении согласно Указа от 08.07.1939.
Зам. военного прокурора Тульской области и г. Тулы

Подпись

Санкин

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. Р-3484. Оп. 1. Д. 9. Л. 37. Подлинник. Машинопись.
Публикуется впервые.

№ 270
25–26 июля 1942 года. — Из доклада начальника Управления НКВД
по Тульской области на областном совещании начальников городских отделов
и районных отделений УНКВД «О некоторых итогах нашей работы
и задачах органов НКВД в условиях военного времени»
Совершенно секретно251

[…]
С момента освобождения районов области от немецких оккупантов по области арестовано
большое количество предателей Родины, шпионов, диверсантов, вскрыт ряд диверсионных,
повстанческих формирований, участники которых проводили активную контрреволюционную предательскую работу.
[…]
Веневское райотделение, где начальник райотделения лейтенант государственной безопасности т. Рыжих, молодой руководящий работник, сумел, несмотря на небольшое количество работников райотделения, организовать хорошо работу.
Тов. Рыжих основательно очистил район от немецких ставленников, в разработке у него имеются исключительно заслуживающие внимания агентурные дела, в частности имеется агентурное дело, по которому разрабатывается контрреволюционная троцкистско-националистическая
организация, руководимая немецкой разведкой. Ее участники связаны не только с несколькими
районами нашей области, но и рядом городов Советского Союза и с Москвой.
Участники организации ведут активную работу по вербовке новых членов.
Хорошо справились с работой по очистке районов Донское, Ефремовское, Узловское,
Щекинское, Чернское, Черепетское, Дугнинское, Воловское, Крапивенское, Одоевское и
Алексинское райотделения УНКВД.
250
251

Опущен список присутствовавших на совещании.
Рассекречено распоряжением начальника УМВД России по Тульской области от 20.12.2011 № 1/183.
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Неудовлетворительно обстоит дело по очистке районов от предателей в Детчинском,
Перемышльском, Бабынинском, Тепло-Огаревском, Плавском, Тульском, Липицком, Епифанском, Кимовском райотделениях.
[…]
В Епифанском районе (т. Бескрестнов) до сих пор находятся на свободе около 60 чел. предателей, из них 37 старост.
[…]
Не разоблачили еще ни одного немецкого агента Арсеньевское, Бабынинское, Белевское,
Ленинское, Серебряно-Прудское, Товарковское райотделения НКВД, хотя в этих районах
немцы, безусловно, оставили свою агентуру.
[…]
В нашу область в разные районы сброшено с самолетов значительное количество разведчиков и диверсантов.
В ночь с 6 на 7 июля [1942 г.] в районе д. Шмелевки Крапивенского района Тульской области были сброшены с немецкого самолета парашютисты — военнопленные красноармейцы
С. и Ж. Приземлившись, С. и Ж. оставили вооружение, боеприпасы и парашюты на месте
приземления, явились в ближайший сельсовет и заявили о том, что они сброшены с немецкого самолета и просили сообщить об этом в НКВД. С. и Ж. показали, что они в октябре месяце
1941 г. попали в плен, в мае месяце 1942 г. были отобраны и направлены в Орловскую школу,
где в числе других военнопленных красноармейцев в течение нескольких дней подготавливались к диверсионной работе в тылу Красной Армии.
Получив инструктаж, задание и боеприпасы для взрыва полотна железной дороги в районе
д. Шмелевка (магистраль Тула — Белев — Сухиничи) в 1 час ночи 7 июля на самолете в сопровождении офицеров были доставлены на советскую территорию и сброшены севернее д. Шмелевки.
С этого же самолета были сброшены еще 2 диверсанта — бывший лейтенант Красной Армии <АА> и боец <ББ>. Они также были сброшены в 20-ти км западнее д. Шмелевки с заданием взрыва железнодорожного полотна. <ББ> также явился с повинной.
Принятыми мерами 09.07.1942 на станции Манаенки был задержан четвертый и последний из четырех парашютистов диверсантов <АА>.[…]<АА> выполнил задание — подложил
тыловые шашки под рельсы железнодорожного полотна, в результате чего при движении
воинского поезда произошел взрыв. 22.07.1942, в соответствии с приказом Народного комиссара о расстреле на месте задержания парашютистов, диверсантов в присутствии лиц,
участвовавших в поимке диверсанта, <АА> был нами расстрелян.
[…]
Следует отметить о новой форме вражеской работы — членовредительстве. Экономическим отделом установлен ряд фактов умышленного членовредительства работающих на оборонных предприятиях.
Так, на одном только заводе № 187 специальной агентурной проверкой выявлено 75 умышленных травматических случаев, ввиду чего эти лица месяцами прогуливали и на работу не
выходили.
Характерно отметить, что членовредительством занимаются в основном квалифицированные рабочие, отказавшиеся от эвакуации во время осадного положения г. Тулы или вернувшиеся с оккупированной территории.
Арестованный нами слесарь 7-го разряда завода № 187 <ВВ> в результате членовредительства в феврале месяце «проболел» 27 дней, в марте — 26 дней, в апреле — 27 дней, а в
мае — 30 дней. Наряду с наличием членовредительства, <ВВ> проводил среди рабочих завода
пораженческую агитацию, а также уговаривал других наносить себе умышленное ранение.
[…]
По Тульской области в целом по борьбе с дезертирством проведена большая работа. Уже
на 20.07.1942 с момента очищения области число привлеченных к ответственности за дезертирство составляет 2627 чел.
Уголовным розыском Управления милиции вскрыта в г. Туле группа, занимающаяся изготовлением поддельных документов. Этими документами группа снабжала дезертиров, всякий
подозрительный и преступный элемент.
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[…]
Начальник Управления НКВД по Тульской области Подпись

В. Н. Суходольский

Архив УМВД России по Тульской области. Ф. 4. Оп. 1-с. Д. 6 а. Л. 42- 44, 48, 54, 55–56, 67, 86.
Подлинник. Машинопись. Публикуется впервые.

№ 271
20 августа 1942 года. — Список оперативных работников Управления НКВД
по Тульской области, награжденных Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 02.05.1942 орденами и медалями
№
пп.

Фамилия, имя
и отчество

1.

Суходольский
Владимир Николаевич
Ванчиков
Евгений Васильевич
Колдаев
Михаил Михайлович
Бокарев
Николай Сергеевич
Соколов
Николай Иванович
Бобырь
Василий Фадеевич
Шадский
Сергей Михайлович
Бурмистров
Андрей Семенович
Крылов
Сергей Иванович
Кузнецов
Лазарь Георгиевич
Замотаев
Сергей Акимович
Петров
Иван Михайлович
Прошин
Иван Ильич
Парамонов255

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.254

Занимаемая должность

Чем награжден
Орден Красн[ой]
Звезды
Медаль «За отвагу»

№ орденской
книжки
087892

Начальник
Упр[авления] НКВД
Зам. нач[альни]ка УНКВД
по кадрам
Начальник СПО

Орден «Знак Почета»

087902

Нач[альник] 3-го спецотдела

Медаль «За отвагу»

037291

Зам. нач[альни]ка 4-го отдела

Орден «Знак Почета»

17935

Нач[альни]к 4-го отделения

Орден «Знак Почета»

087901

Оперуполн[омоченный] КРО

Медаль «За отвагу»

037295

037292

Следователь КРО

Медаль «За боев[ые]
заслуги»
Зам. нач[альни]ка отд[елени]я КРО Медаль «За отвагу»

Нач[альник] ЭКО
Нач[альник] 3-го отделения

Медаль «За боев[ые]
засл[уги]»
Медаль «За боев[ые]
засл[уги]»
Медаль «За отвагу»

021957
037293
021959252
021958253

Ст[арший] оперуп[олномоченный]
КРО
Оперуполн[омоченный] Волов[ского] Медаль «Забоев[ые]
р[айонного] о[тделения]
засл[уги]»
[неразборчиво]

252253254255

Начальник секретариата УНКВД по Тул[ьской] обл.
лейтенант государственной безопасности

Подпись

Засорин

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-177. Оп. 8. Д. 92. Л. 1–2. Подлинник. Машинопись.

252
253
254
255

Номер вписан от руки.
Номер вписан от руки.
Порядковый номер вписан от руки.
Фамилия вписана от руки.
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№ 272
7 октября 1942 года. — Приказ военного прокурора Тульской области и г. Тулы
от 07.10.1942 № 211 о снятии с работы прокурора Кимовского района
28.04.1942 в Кимовском районе был убит колхозник Мазуров, однако следствие по делу не
велось. В июне месяце отец убитого, Мазуров, лично заявил прокурору Кимовского района
т. Зайцеву об убийстве и высказал свои подозрения на лиц, которые с убитым ездили в РВК.
Тов. Зайцев вместо того, чтобы принять устное заявление от отца убитого и немедленно назначить следствие, предложил отцу убитого Мазурова написать ему заявление.
По заявлению Мазурова, заявление об убийстве было подано прокурору, однако, по нему
расследование не было начато и само заявление в прокуратуре не обнаружено.
Отец убитого, Мазуров, видя бездействие райпрокурора, обратился с жалобой в облпрокуратуру и только после двукратного предложения облпрокуратуры райпрокурор т. Зайцев
25 июля поручил следователю произвести расследование.
Райком ВКП(б), видя бездеятельность по делу убийства Мазурова, попросил райпрокурора объяснить причины волокиты, однако т. Зайцев вместо того, чтобы объяснить причины волокиты
по-деловому, демонстративно покинул заседание бюро райкома ВКП(б). Таким образом, в результате бездеятельности райпрокурора т. Зайцева не было раскрыто убийство колхозника Мазурова.
Аналогичная волокита была допущена по целому ряду следственных дел (дело по обвинению Медникова велось с 6 мая по 18 августа, дело по обв[инению] Ермолаева расследовалось
с 27 мая по 19 августа, дело по обвинению Андреевой расследовалось 5 месяцев и др.).
Тов. Зайцев как прокурор систематически нарушал служебную дисциплину, неточно и неаккуратно исполнял приказы и поручения. Так им, несмотря на неоднократные напоминая,
длительное время не исполнялись распоряжения облпрокуратуры о высылке прекращенных
дел о воинских преступлениях по жалобам семей красноармейцев Воробьевой, Ушаковой и
др., по делу С.С. Федосеева.
При проверке дел в канцелярии обнаружено хаотическое состояние учета и хранения дел
и документов.
Судебный надзор, как по уголовным, так и по гражданским делам поставлен плохо. За 6 месяцев в качестве гособвинителя выступил только по 13-ти делам и за 8 месяцев дал заключений по 63-м гражданским делам.
П риказы ваю:
1) Прокурора Кимовского района т. Д. И. Зайцева с работы снять и отчислить из органов
прокуратуры Тульской области.
2) Перевести на работу прокурора Кимовского района А. А. Куроленкова256, освободив его
от обязанностей прокурора Узловского района. Вр[еменно] ис[полняющим] об[язанности]
прокурора Узловского района возложить на пом[ощника] прокурора т. Демина.
3) Приказ разослать всем райпрокурорам.
Военный прокурор Тульской области и г. Тулы

Подпись

И. Садовников

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. Р-3484. Оп. 1. Д. 7. Л. 229. Подлинник. Машинопись.
Публикуется впервые.

№ 273
14 ноября 1942 года. — Приказ начальника Управления НКВД СССР по Тульской области
от 14.11.1942 № 515 «О вручении переходящего Красного Знамени Тульского
облисполкома Сталиногорскому горотделу милиции УНКВД Тульской области»
Секретно 257
Сталиногорский горотдел милиции в предоктябрьском социалистическом соревновании
им. 25-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции в результате подве256
257

т. А. А. Куроленкова вписано над строкой.
Рассекречено приказом начальника УВД Тульской области от 31.01.1995 № 33.
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дения итогов вышел победителем в выполнении соцобязательств, принятых органами милиции области, и добился значительных успехов как в оперативно-служебной, так и в политиковоспитательной работе.
П риказы ваю:
За успешное выполнение предоктябрьских соцобязательств, обеспечивших отличную постановку работы в Сталиногорском горотделе милиции, вручить последнему переходящее
Красное Знамя исполнительного комитета Тульского областного Совета депутатов трудящихся.
Приказ объявить всему составу милиции Тульской области.
Начальник Упр[авления] НКВД по Тульской обл.
майор государственной безопасности
Зам. нач[альника] УНКВД Тульской обл.
по милиции майор милиции

Подпись

Суходольский

Подпись

Пичугин

Архив УМВД России по Тульской области. Ф. 60. Оп. 1. Д. 7. Л. 159. Подлинник. Машинопись.
Публикуется впервые.

№ 274
20–26 ноября 1942 года. — Из расшифрованной стенограммы совещания
начальников отделов и самостоятельных отделений Управления НКВД по
Тульской области о проведенной работе за период с 1 января по 15 ноября 1942 г.
Совершенно секретно258
Тов. Гл азков (начальник КРО): Создавшаяся обстановка в области на 1942 г. диктовала
по линии КРО решать следующие задачи:
1. Создание агентурного аппарата, способного вскрывать сеть врага.
2. Расчистку области от немецкой агентуры, пособников и предателей.
Как отдел справился с этими задачами.
Агентурно-осведомительный аппарат, как по области, так и по г. Туле составляет:
По области: резидентов
15
агентов
59
с/осведомит[елей]
527
всего
601 чел.
По г. Туле: резидентов
3
агентов
18
с/осведомит [елей]
117
всего
138 чел.
[…]
В 1942 г. разоблачено немецких агентов — 123 чел. Всего за время войны разоблачено
агентов иностранных разведок — 136 чел., из них непосредственно отделом — 97 чел., совместно с аппаратами р[айонных] о[тделений] и р[айонных] о[тделов] НКВД — 39 чел.,
из них японских — 5, французских — 7. Из общего количества разоблаченных немецких
агентов, переброшенных в наш тыл через фронт — 39 чел. Завербовано немцами в период
оккупации и оставлено в тылу — 71 чел. Завербовано до войны и проживали на территории области — 17 чел., окончили специальные школы и курсы немецких разведчиков —
5 чел. […]
Если говорить о количестве истребленной нами вражеской агентуры и итогах арестов,
надо констатировать, что нами, безусловно, проведена большая следственная работа, и область в основном очищена от активных деятелей в пользу немцев.[…]
Приведу по Сталиногорску дело <ГГ>. Как только немцы заняли г. Сталиногорск, они сразу
пришли по адресу к <ГГ> в дом, назначили его бургомистром северной части Сталиногорска.
258

Рассекречено распоряжением начальника УМВД России по Тульской области от 20.12.2011 № 1/183.
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Оказывается, этот <ГГ> был в плену в Германии в 1918 г., до оккупации г. Сталиногорска работал на скромной работе в торге. Когда же немцы убедились в его неспособности, то назначили заместителем обер-бургомистра, поставив над ним другого ставленника — <ДД>. <ГГ>
расстрелян частями Красной Армии. […]
Дело <ЕЕ>, который во время оккупации г. Алексина работал секретарем Алексинской
городской управы, во время отступления немцев ушел с ними, вместе со своей женой. Оказалось, что он является вербовщиком немецкой агентуры. Дело его закончено.
[…]
Тов. Ку знец ов ( начал ь ник ЭКО ) : До осадного положения г. Тулы экономический отдел обслуживал только оборонную, химическую и энергетическую промышленность г. Тулы
и области. После освобождения области от немецко-фашистских оккупантов встал вопрос об
обслуживании таких крупнейших объектов, как угольные шахты Подмосковного бассейна,
металлургические заводы, сельское хозяйство, торговые организации и среднюю промышленность, занятую по выполнению заказов оборонного значения. […]
По состоянию на 01.11.1942 наличие агентурно-осведомительного аппарата ЭКО составляет:
резидентов
63
агентов
39
осведомителей
682, из них противодиверс[ионных]
141 чел.
Всего:
784 чел.
За отчетный период работы ЭКО приобретаемая агентура вводилась в разработки. Например:[…] По агентурному делу «Хищники» разрабатывается группа работников треста «Товарковуголь»[…]. Контрреволюционная деятельность этих лиц заключается в том, что они проводят
вредительство в рабочем снабжении горняков, разбазаривая и расхищая в массовом масштабе,
предназначенные горнякам фондовые продукты питания и промтовары. При этом умышленно
не выбирают из квартала в квартал товарные фонды. Несмотря на преимущественное снабжение, в которое поставлены горняки, последние не получают отпускаемое им правительством
количество продуктов питания и отмечены факты, когда горняки собирают отбросы и их едят.
В результате среди рабочих появились массовые нездоровые настроения. Об этом свидетельствуют перехваченные через «ПК» сотни писем горняков к своим родным и знакомым.
В то же время разрабатываемые лица на многие десятки тысяч присваивают себе продукты
питания, устраивают коллективные пьянки под видом «банкетов». Об этом можно судить по
следующему факту: по преступной договоренности с другими объектами разработки, <ЖЖ>
за один только раз получил бесплатно:
1. Масло животное
9 кг
2. Шоколад
15 кг
3. Какао «Золотой ярлык»
9 кг
4. Окорок копченый
12 кг
5. Грудинка
12 кг
6. Рыба лещ
12 кг
7. Рыба вобла
12 кг
8. Печенье «Ленч»
15 кг
9. Конфеты «Фронтовые»
14 кг
10. Вино «Карданахи»
на 342 руб.
11. Вино «Агит»
на 263 руб.
12. Сыр
15 кг
13. Табак «Дукат»
15 пачек
14. Икра кетовая
9 кг
Всего на сумму 4494 руб. 70 коп.
Деньги и продукты были списаны за счет якобы проведенного стахановского вечера, которого фактически не было. Продукты были погружены в автобус треста и отправлены за
800 км от Тулы в Мордовскую АССР к проживающей там семье <ЖЖ>. На эту поездку было
отпущено и израсходовано 400 литров бензина и 200 кг машинного масла.
По делу — формуляр № 2609 разрабатывается <ЗЗ>, 1905 года рождения, уроженец д. Фалдино Тульского района и области, работает слесарем в Тульской нефтебазе. <ЗЗ> разрабаты232

вался по подозрению в шпионской деятельности в пользу Германии. <ЗЗ> в период осадного
положения г. Тулы, перейдя линию фронта, поселился на жительство в д. Быковка Дедиловского района Тульской области у родственников своей жены.
В этом доме якобы размещался штаб германской армии генерала Гудериана. По этому вопросу агентура <ЗЗ> рассказал: «В этом доме я с Гудерианом проживал 17 дней. Ко всей семье
он относился очень хорошо. Он давал мне курить сигареты, а моим детям конфеты, сливочное масло, шоколад».
Далее <ЗЗ> говорил: «Когда немцы заняли Быковку, к нам в дом зашли немцы во главе с
генералом и стали смотреть по карте. Расспрашивали у меня, куда какая идет дорога, я им
показал по карте дороги, идущие на Сталиногорск, Тулу, Москву».
По делу формуляр № 105 разрабатывается <ИИ>, 1915 года рождения, работает на
Косогорском металлургическом заводе в должности начальника штаба МПВО и техникаконструктора. В период эвакуации Косогорского металлургического завода <ИИ> с последним не выехал, а переехал на жительство в д. Скуратово Тульского района, при оккупации
которой трижды немцами арестовывался и под конвоем направлялся в тыл противника, откуда, по его личному объяснению, ему удалось совершить побег. В беседе с нашей агентурой,
<ИИ> рассказал, что у него на квартире [в] д. Скуратово проживали немецкие офицеры и
старший дивизионный переводчик, с последним жил он дружно — играл в карты, выпивал.
Среди рабочих Косогорского завода <ИИ> проводит пораженческую пропаганду, восхваляя Гитлера. Например, он заявляет: «Если немцы зашевелятся на Западном фронте, то вперед всего полетит наш завод. Гитлер очень умный человек и на много видит вперед, я в этом
убедился за период моего пребывания на оккупированной территории, где мне пришлось
беседовать с немецким переводчиком».
[…]
С 1 января по 1 ноября 1942 г. ЭКО УНКВД по Тульской области арестовано и привлечено
к уголовной ответственности 560 чел., из них:259
Характер
преступления

Изменники
Родине
Террористы
Вредители
Саботажники
Антисоветчики
Итого:

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Всего

22

60

97

42

30

23

17

4

2

3

300

–
–
1
–
23

–
–
15
18
93

–
–
26
21
144

–
3
11
34
90

1
4
1
15
63259

–
–
–
5
28

–
5
22
14
58

–
–
15
10
29

–
–
12
8
22

–
–
–
7
10

1
12
115
132
560

[…]
10.06.1942 ЭКО были арестованы <КК> Петр Иванович и <ККа> Анна Дмитриевна. Расследованием установлено, что в период оккупации Щекинского района <КК> и <ККа> состояли
на службе в немецком карательном отряде, выдавали членов ВКП(б). По их донесениям немцами были расстреляны парторг ЦК шахты № 18 Царьков, член ВКП(б), Чернопятов и др.
В момент отступления немцев, боясь ответственности за совершенное преступление
перед Родиной, пытались отступать с немцами, но по независящим от них причинам не
отступили, однако с поселка шахты № 18 скрылись, переехали на поселок шахты № 7, где
устроились работать, <КК> десятником, а <ККа> официанткой столовой.<КК> и <ККа>
осуждены к расстрелу.
В апреле 1942 г. по агентурному делу «Комиссионеры» были адресованы руководящие работники шахты № 1 треста «Молотовуголь» <ЛЛ> — главный инженер шахты, <ММ> — главный механик шахты и <НН> — начальник участка шахты. Расследованием установлено, что указанные
лица в период оккупации Узловского района сознательно остались на оккупированной территории, добровольно предложили германскому командованию свои услуги по восстановлению
шахт. В своей практической работе активно помогали немцам восстанавливать шахты.
После изгнания немцев из Тульской области, пробрались на руководящие работы шахты
№ 1 треста «Молотовуголь», по заданию немецкой разведки проводили диверсионную рабо259

Так в документе.
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ту, выводили из строя механизмы и оборудования шахт. <ЛЛ> и <ММ> осуждены к расстрелу.
В отношении <НН> делопроизводство за смертью прекращено. […]
Тов. Сокол ов ( начал ь ник 4-г о отд ел а)[…]. С момента освобождения Тульской области от немецких оккупантов, 4-й отдел приступил к формированию и доформированию
ранее действовавших партизанских отрядов и созданию в районах области истребительных
батальонов. […]
Боевая деятельность партизанских отрядов и диверсионных групп за отчетный период
характеризуется следующими данными:
В январе месяце партизанский отряд в количестве 32-х чел. был направлен в тыл противника и принял активное участие в боевых операциях частей Красной Армии в районе Болхова Орловской области, за что отряду была объявлена благодарность стрелковой дивизией,
которой отряд помогал громить врага и доставлял через линию фронта «языков». […]
В мае мес[яце] 1942 г. производилась переброска через линию фронта еще нескольких
отрядов:
«Пролетарский»
60
чел.
«Грозный»
59
-««Чекист»
104 -««За Родину»
68
-««Шторм»
56
-«Всего:
347 чел.
Отряд «Чекист» при попытке перейти линию фронта уничтожил 30 автоматчиков, вывел
из строя 2 пулеметных расчета, один минометный расчет, перерезал 7 линий связи, уничтожил
одну автомашину. С нашей стороны потери: убиты и пропали без вести 8 чел. и ранены 4 чел.[…]
Особенно характерные боевые действия были проведены под командованием т. Васильева 31.05.1942. Отряд произвел налет на железнодорожную станцию, в результате налета станция была сожжена, уничтожено несколько вагонов, где проживали немцы, было уничтожено
большое количество живой силы противника и взяты пленные, подорваны 2 км железнодорожного пути, забраны трофеи — разное военное имущество и уведены 14 коров, предназначавшиеся для питания немцев.
17.06.1942 отряд, пополненный за счет бойцов других отрядов, под командованием т. Васильева, напал на одном из перегонов ж[елезно]-д[орожного] пути на г. Рославль на поезд
противника. Путь был заминирован в пяти местах, в результате взрыва заложенных фугасов
было уничтожено большое количество вагонов с живой силой противника. После крушения
поезда отряд в течение 30 мин. вел огонь из автоматического оружия и забрасывал врага противотанковыми гранатами. В результате этой операции было убито 280 чел. фашистов, ранено 165 чел., разбит паровоз, 27 вагонов и в течение 6-ти дней разбирался разрушенный путь.
Движение на это время было приостановлено. Потерь в живой силе в отряде не имелось.[…]
В целях организации разведывательной работы, 24.07.1942 за линию фронта был направлен начальник 1-го отделения — старший лейтенант государственной безопасности т. Корчагин, с ним старший оперуполномоченный — младший лейтенант госбезопасности т. Петров,
оперуполномоченный 4-го отдела т. Самсонов совместно с радистом и двумя агентами. Они
были переброшены в район около г. Брянска. Спустя некоторое время для разведывательной
работы к ним были направлены еще два агента. Тов. Корчагину была поставлена задача, главным образом, заниматься организацией разведывательной работы, насаждением резидентур
в тылу противника в определенных местах и одновременно было дано задание о проведении
специальных мероприятий. […]
Тов. Корчагиным проведена следующая боевая деятельность: уничтожен один бронепоезд, 37 ж[елезно]д[орожных] площадок, 3 бронемашины, 2 танка, 70 автомашин, 1 паровоз,
1 мотодрезина, порвано 550 м телефонной связи, подорвано 30 м железнодорожного пути,
уничтожено 59 немецких солдат и офицеров, среди них один генерал. […]
Тов. Корчагин и Петров за боевую деятельность на территории, занятой противником,
награждены орденами Советского Союза, первый — орденом Красной Звезды, второй — орденом Красного Знамени.
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Кроме этого, в августе месяце на территорию, занятую противником, были переброшены
специальные группы диверсантов-разведчиков в количестве 48 чел. […]
Общий итог боевой деятельности партизан и диверсантов следующий:
убито фашистов
486
чел.
ранено
165 -«свалено под откос и подорвано паровозов
5
вагонов
134 ваг[онов]
ж[елезно]-д[орожных] платформ с грузом
37
контрольных поездов
1
бронеплощадок
3
танков
4
[…]
Тов. М асал ь ский (н ачал ь ник отд [ел ения] [по] б [орь б е] [с] б [андит измом]):
Отделение по борьбе с бандитизмом и дезертирством организовано во второй половине
октября месяца [1942 г.]. Основными задачами на ближайшее время для нас являлись: установить, во-первых, где оперируют бандитские группы, одиночки и, главным образом, — откуда
они возникают, так как этими материалами в Управлении мы не располагали. Были материалы эти по линии милиции, так как до сих пор с этим элементом вело борьбу 1-е отделение
угол[овного] розыска милиции.
По тем материалам, которые мы получили из ОУР, мы установили 10 бандитствующих
групп, которые главным образом оперируют в северо-западном и западном направлениях области. Территория эта покрыта лесами. Нами определяется численность этих бандитствующих групп в 60–65 чел. Отдельные бандитские группы состоят из 2–6 чел., есть и из 12-ти
чел. (Перемышльский район). Кроме этого, в области имеются бандиты-одиночки, которые
оперируют также в лесной части области. Все банд[итские] группы и одиночки вооружены
винтовками, револьверами, имеется 1 автомат. […]
Тов. Борисов (начальник 2-го спецотдела): […] В нашу задачу входило охватить
цензурой всю переписку по области. Работа эта была нелегкая. Организовали всего 16 пунктов ПК-ВЦ с охватом 39 районов. Корреспонденция Иваньковского района до сих пор направляется в Каширу Московской области, так удобно по территориальности.
За период с 1 января [1942 г.] работниками цензуры проверялась переписка внутри нашей
области с городами и районами, расположенными в тылу от линии фронта, и военнослужащих, находящихся на фронте и в территориальных частях Красной Армии. Сейчас корреспонденция, идущая военнослужащим на фронт, нами не проверяется, а проверяется ВЦ на
месте при полевых почтах, но оказывать им помощь приходится.
За время с 1 января по 15 ноября [1942 г.] процензуировано: писем: 6.217.849, телеграмм:
380.189, почтово-телеграфных переводов: 89.286.
Выполняя указание Народного комиссара т. Берия по предотвращению сообщений в письмах антисоветских, клеветнических проявлений, разглашения государственной тайны работниками цензуры, принимаются меры к изъятию текста или вычеркиванию, когда сообщается
о налетах вражеской авиации, арестах родственников военнослужащих, строительстве оборонительных сооружений, о тяжелом материальном положении, о высоких рыночных ценах,
продовольственном затруднении в тылу и в армии и др. сообщения отрицательного характера.
За это время пропущено и направлено по адресатам писем с зачеркнутым текстом 92.135,
конфисковано писем 875. […]
Тов. П ичу г ин ( зам. нач[ал ь ника] УН КВД по мил иц ии): […] Благодаря проведенной перестройке агентурной работы, при наличии конспиративных и явочных квартир, по
линии отдела уголовного розыска в течение 10-ти месяцев 1942 г. ликвидирован ряд серьезных бандгруппировок, как, например: в г. Туле ликвидирована вооруженная бандгруппа, состоявшая из дезертиров, намечавшая вооруженное ограбление базы военторга и ряда других
складов и магазинов. Правда, мы до этого не допустили, сняв эту банду своевременно.
Сняты три вооруженные бандгруппы, орудовавшие на территории Епифанского района.
Снята бандгруппа, совершившая убийство с целью грабежа семьи Ушаковой в Товарковском районе.
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Снята очень крупная вооруженная цыганская бандгруппа в количестве 35-ти чел., занимавшаяся конокрадством и кражами. Эта группа разрабатывалась нами в течение полутора
месяцев.
Многие участники перечисленных группировок приговорены к в[ысшей] м[ере] н[аказания] и расстреляны, остальные приговорены к разным срокам тюремного заключения. […]
Уголовно-преступного элемента всего было арестовано 3030 чел., а всего задержано и арестовано за эти 10 месяцев органами милиции 28.819 чел. […]
Всего за отчетный период органами милиции проведено свыше 10.000 следственных дел
(оперативными отделами управления милиции и райотделениями).
Большую работу провели также органы милиции в части оказания помощи райотделениям
УНКВД по задержанию старост, бургомистров, полицейских и других предателей и изменников родины. Такой категории лиц нами арестовано более 2000 чел. Наши следственные
группы по данному вопросу долгое время работали в Плавске, Калуге, Сталиногорске, где
провели немалую работу.
Кроме перечисленных мною задержаний и арестов, органами милиции было изъято большое количество различного трофейного имущества, так, например: пулеметов — 335, автоматов — 36, минометов — 51, винтовок — 1896 и большое количество боеприпасов, а также и
других видов оружия, не считая других трофеев. Все это своевременно передавалось в ХОЗО
УНКВД и дивизию. Несмотря на большую проведенную работу по изъятию оружия, все же
его еще много находится припрятанным у населения, так, только за последние месяцы нами
изъято свыше 50-ти стволов различного оружия, которое хранилось тайно. […]
Архив УМВД России по Тульской области. Ф. 4. Оп. 1 с. Д. 6 б. Л. 2, 3–3 об, 4, 23–24, 27–27 об, 28, 31,
33 об, 34, 41–41 об, 42–42 об, 43 об, 44 об, 47, 95 об, 96, 125–125 об, 126. Подлинник. Машинопись.
Публикуется впервые.

№ 275
28 декабря 1942 года.260 — Из донесения Управления НКВД по Орловской области
от …261 декабря 1942 г. № 7/2564 секретарю Тульского обкома ВКП(б) В. Г. Жаворонкову
и начальнику УНКВД по Тульской области В. Н. Суходольскому о задержании
и предании суду рабочих, бежавших с шахт Подмосковного угольного бассейна
и пытавшихся перейти линию фронта на сторону врага
Сов. секретно262
За период октябрь-ноябрь 1942 г. на территории Орловской области за попытку перейти
линию фронта на сторону врага были задержаны и преданы суду ряд рабочих, бежавших с
шахт Подмосковного угольного бассейна:
[…]263
Следствием по делам на этих лиц установлено, что на шахтах № 18, 60, 69, 72 Подмосковного угольного бассейна активно проводит подрывную работу агентура врага, в особенности
среди рабочих, эвакуированных на эти шахты с Донбасса. Фашистские лазутчики распространяют среди бывших рабочих Донбасса провокационные слухи о том, что якобы шахты
Донецкого бассейна немцами восстановлены и пущены в эксплуатацию, что оккупанты не
применяют никаких репрессий к рабочим шахтерам, а, наоборот, создали для них хорошие
материальные и бытовые условия. Наряду с этим агентура врага распространяет среди рабочих антисоветские фашистские листовки с призывом переходить через линию фронта на
сторону оккупантов, возвращаться к своему прежнему месту работы, к своим семьям, с этими
же листовками распространяют «пропуск» на переход линии фронта.
Среди наиболее отсталой части рабочих Донбасса, работающих на шахтах Подмосковного угольного бассейна, вражеская агитация немецкой агентуры имела свои результаты.
260
261
262
263

Датируется по входящему номеру документа.
Дата в месте скрепления листов не читается.
Рассекречено по акту № 2 от 04.10.2006.
Опущен список рабочих, бежавших с шахт Подмосковного угольного бассейна.
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Обвиняемый <АА> на следствии показал, что на путь совершения преступления — измены
Родине он стал в результате того, что поддался вражеской агитации, поверил фашистским
листовкам. <АА> заявил, что в общежитие № 71 поселка им. т. Кагановича, где он проживал,
фашистские листовки неоднократно приносил и зачитывал вслух рабочим забойщик <ББ>.
Он же показал, что бежать с шахты 69 и перейти линию фронта на сторону врага ему рекомендовал рабочий этой же шахты по фамилии <ВВ>, который лично сам проживал на оккупированной территории и порядки, восстановленные немцами, одобрял.
При задержании обв[иняемого] <ГГ> у него был изъят пропуск — фашистская листовка,
по которому он намеревался продвигаться на территорию, занятую врагом, и провести с
собой своего единомышленника <ДД>. По дороге к линии фронта <ГГ> и <ДД> собирали
шпионские сведения с целью передачи последних фашистским военным властям. Объясняя
факт совершенного преступления, <ГГ> показал, что Подмосковный угольный бассейн неоднократно посещал агент немецкой разведки <ЕЕ> — бывший рабочий шахты «Кировуголь»
с. Голубовка Ворошиловградской обл., который от имени немецких властей склонял рабочих
возвращаться в Донбасс.
Это утверждение обв[иняемого] <ГГ> подтверждено при проверке свидетельскими показаниями. Свидетель Сорокин Александр Мефодьевич, нач[альник] 3-го участка шахты № 69,
прямо утверждает, что <ЕЕ> действительно приходил и склонял рабочих бросить работу на
шахтах Подмосковного угольного бассейна и уходить в Донбасс. Самый факт посещения
<ЕЕ> Подмосковного бассейна использует антисоветский элемент для распространения среди бывших рабочих Донбасса всякого рода провокационных антисоветских измышлений.
Изложенное сообщаем Вам для сведения и принятия соответствующих мер.
Начальник Управления НКВД О[рловской] о[бласти]
майор государствен[ной] безопаснос[ти]
Начальник КРО УНКВД О[рловской] о[бласти]
ст. лейтенант госбезопасности

Подпись

Фирсанов

Подпись

Столяров

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-177. Оп. 8. Д. 93. Л. 200–201. Машинопись. Подлинник.
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Товарам народного потребления — зеленую улицу
Объем выпуска промышленных товаров нарастает

№ 276
24 января 1942 года. — Решение Тулоблисполкома от 24.01.1942 № 38
«О производстве валенок для продажи нуждающемуся эвакуированному населению»
В соответствии с распоряжением СНК СССР № 383-Р от 10.01.1942 «О срочной организации производства валенок для продажи нуждающемуся эвакуированному населению», исполнительный комитет Тульского областного Совета депутатов трудящихся решил :
1. Предложить заведующему ТООМПом т. Трифонову, председателю кожсоюза т. Власову и и.о. председателя коопинсоюза т. Высокову срочно организовать производство валенок
из отпущенной СНК СССР шерсти со сдачей готовой продукции равными частями по пятидневкам до 20.02.1942.
2. Утвердить план производства валенок из сырья, отпущенного СНК СССР, ТООМПу:
женских — 600 пар, детских — 400 пар; кожсоюзу: женских — 2000 пар, детских — 4000 пар;
коопинсоюзу: женских – 530 пар, детских — 2270 пар.
3. Обязать управляющего конторой «Заготживсырье» т. Ингерова сдать десять тонн
шерсти до 5 февраля, из них: ТООМПу — 1160 кг, коопинсоюзу — 2690 кг и кожсоюзу — 6150 кг.
4. Всю готовую продукцию передать по указанию облторготдела торговым организациям для реализации нуждающемуся эвакуированному населению.
5. Обязать зав. облторготдела т. Некрасова установить систематический контроль за
ходом выработки валенок и реализации по указанию уполномоченного управления по эвакуации т. Быхова.
Председатель Тулоблисполкома
Секретарь Тулоблисполкома

Подпись
Подпись

Н. Чмутов
Романов

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. Р-2640. Оп. 2. Д. 1. Л. 49. Подлинник. Машинопись.

№ 277
13 февраля 1942 года. — Решение Тулгорисполкома от 13.02.1942 № 98
«Об открытии в системе горпромкомбината гармонной фабрики»
Учитывая большой спрос на гармонии, как со стороны трудящегося населения, так и воинских частей РККА, исполнительный комитет Тульского городского Совета депутатов трудящихся решил :
1. Восстановить в системе горпромкомбината производство гармоний разного ассортимента: венские, полухроматические, баяны, баяны концертные и пр.
2. Предоставить под фабрику ранее занимаемое гармонной фабрикой помещение по
ул. Марата, д. № 100.
Наименовать указанную фабрику «Гармонная фабрика горпромкомбината». Фабрика действует в соответствии с уставным положением горпромкомбината, который устанавливает
на основании расчетов оборотных средств уставный фонд фабрики.
Недостаток оборотных средств пополняется по согласованию с органами НКФ из местного бюджета.
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3. Обязать и.о. управляющего горпромкомбинатом т. Плотникова приступить к восстановлению фабрики с 15.02.1942 и начать выпуск гармоний во II кв[артале] 1942 г.
Председатель Тулгорисполкома
Секретарь Тулгорисполкома

Подпись
Подпись

Любимов
Демидов

ГАУ ТО «Государственный архив» Ф. Р-252. Оп. 5. Д. 28. Л. 163–164. Подлинник. Машинопись.

№ 278
1 марта 1942 года. — Из доклада председателя Тулоблисполкома
на 6-й сессии областного Совета депутатов трудящихся
о восстановлении местной промышленности и промкооперации,
опубликованного в газете «Коммунар»
[…] В этих восстановительных работах, в их успешном разрешении большое значение имеют
местная промышленность и наша промкооперация. В настоящее время в Тульской области уже
начали работать 255 предприятий местной промышленности и 77 предприятий промкооперации.
Работают Дугнинский чугунно-литейный завод, мебельная фабрика, лесопильное производство,
мастерские бытового обслуживания в г. Калуге. В Туле пущен скобяной завод, работает фабрика
столярных инструментов. В 15-ти районах созданы райпромкомбинаты, которые открыли мастерские по валке обуви, выделке овчин, изготовлению саней, колес и т. д. За январь и февраль
предприятиями местпрома изготовлено 1880 кг хозяйственного мыла, на 882 тыс. руб. швейных
изделий, 1600 пар обуви и т. д. Но разве можно считать это достаточным? Конечно, нет.
Каждый руководитель районного исполнительного комитета, торговой организации, промышленного предприятия, каждый депутат должен неустанно заботиться о том, как бы шире и
лучше наладить у себя в районе выпуск товаров ширпотреба. В любом месте, например, можно
наладить производство мыла. А где по области оно вырабатывается? К сожалению, только в Туле,
Кимовске и Белеве. Или, скажем, подледный лов рыбы. В Тульской области много водоемов, а
вот рыбу никто не ловит. Явно неудовлетворительно работает облпищепром.
Для восстановительных работ в нашей области потребуется большое количество гвоздей.
О них сейчас ежедневно запрашивают районы. А разве нет возможности организовать на месте
производство гвоздей? Безусловно, есть, мы имеем в достаточном количестве отходы проволоки, во многих райпромкомбинатах имеются специальные гвоздильные станки. Следовательно,
дело только в нас самих, в нашей подвижности и инициативе.
Тут же следует сказать о развитии промышленности строительных материалов. Доказывать
их значение в успешном ходе восстановительных работ не приходится. Производство строительных материалов может и должно быть организовано в каждом районе. Нужно вырабатывать кирпич, выжигать известь, изготовлять черепицу и многое другое, что так необходимо для
наших работ […].
Коммунар (Тула). — 1942. — 1 марта. — № 50 (6955). — С. 2.

№ 279
31 марта—2 апреля 1942 года. — Из доклада на 7-й сессии Тульского городского
Совета депутатов трудящихся «О восстановлении городского хозяйства»
[…]
Совершенно неудовлетворительно возобновляется работа на мебельно-фурнитурной
фабрике (директор т. Сорокин). Он возвратился на фабрику в первых числах января. Имущество и сырье сохранено, нужно было набирать рабочих и организовывать производство
спецзаказов, госпитального оборудования, тумбочек, табуреток и др. предметов, принимать
индивидуальные заказы от пострадавшего населения на поделку стройдеталей, но за период
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двух месяцев на фабрике выработано только 400 шт. табуреток на сумму 1,5 тыс. руб., что
составило к квартальному плану 0,4%, когда выплачено зарплаты 26.400 руб. И только после
предупреждения горкома и горисполкома положение в марте слегка изменилось.
Надо прямо предупредить т. Сорокина на сессии, что летом снеговые волокуши не требуются и ждать вас, пока раскачаетесь, никто не будет. Нас такая ваша работа не устраивает.
Такое же положение на ватной фабрике, где директором т. Иванов. Несмотря на наличие
сырья, план выполняется только на 55%. Этот директор ссылается на трудности в транспорте, когда сам ничего не предпринимает и вывозку хлопка не организовывает, и сейчас еще
не вывезено, которое может быть затоплено264. Программа по ватной фабрике должна выполняться, т. Ростовцев обязан, навести порядок на фабрике.
[…]
На днях горисполком, обсуждая этот вопрос, предупредил об ответственности председателей артелей и наметил практические мероприятия по увеличению выработки этой необходимой продукции и утвердил план производства на апрель по лапше — 105 т, кофе — 60 т и
гвоздей — 10 т.
Тов. Вл асов, Кожевенный союз, вместе со своими председателями артелей «Коопобувь»,
«Стахановец», «Прогресс» и «Обувщик» не выполнил решения горкома партии и горисполкома, из 38-ми ранее действующих мастерских в городе, открыто только 13, ими план первого квартала ремонта и реставрации обуви сорван. Из 110 тыс. пар, предусмотренных планом,
отремонтировано только 20 тыс. пар обуви — 18%. Артель «Коопобувь» выполнила свой план
только на 10%. Около артели в дни приема стоят громадные очереди нуждающихся граждан
в починке обуви, среди которых много жен и детей красноармейцев. Тов. Власов должен немедленно сделать выводы и принять все меры к улучшению работы артелей.
В артелях швейпромсоюза т. Стрельникова положение не лучше. План выполнен только
на 63%. Из 6 млн. выработано продукции на 3,9 млн. руб. Артелями им. Калинина и «Советский экспорт» такие предметы как костюмы, пальто, платья почти не шьют; артелью им. Калинина из плана 17.400 шт. брюк пошито в первом квартале около одной тысячи. Ремонтом и
реставрацией одежды не занимаются. Выделенное 1,5 месяца тому назад помещение на углу
ул. Советской и Ломовского пер. до сих не отремонтировано, и комбинат бытового обслуживания не открыт.
Тов. Ст рел ь никова — комбинат в апреле месяце должен быть открыт.
В артели «Инструментальщик» увлеклись производством инструментальной железки и сапожной набойки, а ножей столовых с вилками вместо 10 тыс. шт. делают в месяц по 100 пар,
клещи столярные производить совсем прекратили, когда нужно их сделать 20.000 шт. в квартал. […]
То в . К о с а р е в , вы топоры, косари265, грабли, вилы, тяпки и пр. предметы совсем забросили и не вырабатываете, не говоря уже о пилах лучковых и поперечных. Сессия потребует,
чтобы вы работали по-военному — спрос населения и строительства удовлетворяли полностью.
В других кооперативных системах, например артели «Тулхимпром» (Многопромсоюз),
почти прекратили выработку мыла хозяйственного, крайне необходимого г. Туле в связи с
проведением профилактических противоэпидемических мероприятий.
В артели «Детская гармония» заброшена и не вырабатывается детская губная гармоника.
[…]
ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. Р-252. Оп. 5. Д. 45. Л. 181–182, 185–187. Подлинник.
Машинопись.

264
265

которое может быть затоплено вписано от руки.
Так в документе.
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№ 280
6 апреля 1942 года. — Из решения Тулгорисполкома от 06.04.1942 № 10
о расширении производства столовой посуды
1. О расширении производства столовых мисок и кружек
Заслушав доклады председателя Стройкерамсоюза т. Силаева, председателя артели «Жестянщик» т. Трухачева и «Коопинторга» т. Ванина, горисполком отмечает, что объем производства в
г. Туле столовых жестяных и керамических мисок и кружек совершенно не удовлетворяет спрос
не только населения, но и сети общественного питания. В целях удовлетворения потребности
сети общественного питания и спроса населения в этих предметах, горисполком решил :
1. По артели «Жестянщик» (председателю т. Трухачеву):
а) установить при двухсменной работе двух ручных прессов план выработки жестяных
мисок:
в апреле месяце
500 шт.
в мае
-«2500 шт.
в июне и последующие месяца до
5000 шт.
[…]
2. По артели «Коопинторг» (председателю т. Ванину):
а) план производства глиняной посуды в гончарном цехе утвердить в следующем объеме:
Вся посуда
в тыс. литров
30,0
45,0
60,0
90,0

Апрель
Май
Июнь
Июль

3.
а)

[…]
По артели «12 Октябрь» (председателю т. Саенко):
план производства глиняной посуды утвердить:

В том числе
мисок
6.000
8.000
12.000
18.000

кружек
6.000
8.000
12.000
18.000

Мисок столовых

Кувшинов

[На] май
[На] июнь

7.500
10.000

500
2.000

12.500

5.000

Итого

30.000

7.500

На апрель месяц

[…]
2. О производстве столовых и чайных ложек
Горисполком отмечает, что предприятия местной промышленности совершенно не вырабатывали для удовлетворения спроса населения и сети общественного питания столовые и
чайные ложки, а артели промысловой кооперации вырабатывали ложки в незначительном
количестве из дорогостоящего алюминия.
В целях обеспечения г. Тулы столовыми и чайными ложками, горисполком решил:
1. Организовать с 15.04.1942 в замочно-скобяном заводе горпромкомбината и в артели
«Спартак» меткопромсоюза производство из отходов железа столовой ложки, доведя ежесуточную выработку в замочно-скобяном заводе [до] 6.000 шт. и в артели «Спартак» — 5.000 шт. ложек.
[…]
6. Предупредить т. Плотникова и т. Кузнецова, что если ими не будет выполнен план производства ложек в апреле месяце, то они будут привлечены к строжайшей ответственности.
7. Председателю горплана т. Шмакову лично контролировать ход производства ложек и
оказывать необходимую предприятиям помощь. 20 апреля доложить выполнение настоящего решения.
[…]
Председатель Тулгорисполкома
Подпись
Любимов
Секретарь Тулгорисполкома
Подпись
Демидов
ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. Р-252. Оп. 5. Д. 41. Л. 4–7. Подлинник. Машинопись.
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№ 281
27 мая 1942 года. — Письмо заведующего военным отделом горкома ВКП(б)
от 27.05.1942 в артель «Тульская гармония» с просьбой выдать младшему политруку
Коробкову баян для воинской части266
Секретно267
Прошу Вас выдать предъявителю сего мл[адшему] политруку Коробкову один баян для воинской части, где командиром ген[ерал]-майор т. Фоканов.
Счет для оплаты предъявить Зареченскому райкому ВКП(б).
Зав. военным отделом горкома ВКП(б)
Гречишкин
Резолюция: [Фамилия неразборчиво] отпустить один баян за н[аличные] д[еньги].
С обратной стороны помета: 27.05.1942 мною, т. Коробковым, получен от артели «Тульская
гармония» один (1) баян. Предъявлен документ удост[оверение] личн[ости] 437 стр. п. за
№ 11 от 16.04.1942.
Коробков
ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-29. Оп .2. Д. 40. Л. 24–24 об. Подлинник. Рукопись.
Публикуется впервые.

№ 282
30 мая 1942 года. — Решение Тулоблисполкома от 30.05.1942 № 452
«О производстве обуви на деревянной подошве»
Исполнительный комитет Тульского областного Совета депутатов трудящихся решил :
1. Обязать зав. ТООМПом т. Зорина, кожсоюз – т. Власова, военторг – т. Серпичева и
спецторг – т. Минаева немедленно организовать производство обуви на деревянной подошве, обеспечить в июне месяце изготовление:
по ТООМПу
2 тыс. пар
по кожсоюзу
1,5
-»по военторгу
1,0
-»по спецторгу
0,5
-»Итого:
5 тыс. пар
2. Обязать древсоюз изготовить в июне месяце и поставить кожсоюзу 1,5 тыс. пар деревянных подошв; ТООМПу изготовить 3 тыс. пар деревянных подошв с учетом собственной
потребности — 2 тыс. пар и потребности военторга – 500 пар, и спецторга – 500 пар.
3. Предложить облтопу т. Крылову изготовить для военторга в июне месяце 500 пар деревянных подошв.
4. Предупредить руководителей указанных организаций об их персональной ответственности за выполнение задания по производству обуви на деревянной подошве.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на облторготдел т. Некрасова.
Зам. пред[седателя] Тулоблисполкома
Секретарь Тулоблисполкома

Подпись
Подпись

Чмутов
Романов

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. Р-2640. Оп. 2. Д. 4. Л. 320–321. Подлинник. Машинопись.

На бланке Тульского городского комитета ВКП(б).
Рассекречено Региональной межведомственной экспертной комиссией Тульской области по акту
№ 1 от 23.05.2012.
266
267
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Иллюстрация 17. Правительственная телеграмма в Тульский облисполком.
ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. Р-2640. Оп. 3. Д. 3. Л. 27. Подлинник. Телеграмма.

№ 283
22 августа 1942 года. — Из решения Тулоблисполкома от 22.08.1942 № 817
«Об утверждении технических условий и отпускных цен на изделия ширпотреба
местной промышленности, промкооперации и кооперации инвалидов»
Исполнительный комитет Тульского областного Совета депутатов трудящихся268 решил :
Утвердить технические условия и отпускные цены на промышленные изделия.
Управл ению промкооперац ии
1. Утвердить отпускную цену на выработку нового зеркала артели «Тулфото» — 160 руб.
за кв. м.
2. Чуни из материала пенька-куделька — 20 руб. пара.
Арт ел и «Совет ский экспорт »
3. Кепи детская из материала вельветон — 10 руб. 40 коп. шт.
4. Мужская фасон «капитанка» из материала малескин — 15 руб. 45 коп. шт.
Арт ел и «И нст ру мент ал ь щик»
5. Бабки отбойные — 6 руб. 50 коп. шт.
6. Кольцо косное с винтом — 1 руб. 15 коп. шт.
7. Ложка столовая алюминиевая лодочкой — 2 руб. 50 коп. шт.
8. -»-»-»-»круглая — 2 руб. 60 коп. шт.
Арт ел и «Жест янщик»
9. Рукомойник из кусков оцинкованного железа с пропайкой швов — 7 руб. 50 коп. шт.
Далее зачеркнуто на основании разработанного материала комиссии по ценам и стандартам при облторготделе.
268
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[…]
ТООМ П у
Розничную цену на спички, вырабатываемые кустарным способом: пачка 200 шт. в бумажной упаковке — 80 коп., пачка спички пакет 22 шт. — 20 коп.
[…]
Ту л воент орг у
Технические условия и отпускную цену на босоножки — подошва из дерева, верх отходы
тесьмы или кожи — 15 руб. пара.
[…]
Гор[од скому ] мол [очному ] завод у
Розничную цену на ацидофильный напиток из молочной сыворотки на сахарине, емкостью 0,5 л — 38 коп.
Зам. председателя Тулоблисполкома
За269 секретаря Тулоблисполкома

Подпись
Подпись

Чмутов
Романов

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. Р-2640. Оп. 2. Д. 7. Л. 445–446. Подлинник. Машинопись.

№ 284
28 октября 1942 года. — Заметка «Производство товаров ширпотреба»,
опубликованная в газете «По ленинскому пути»
Хорошо работают гончарный цех промкомбината по выпуску различной посуды: мисок,
горшков и т.д. Гончары З. М. Корнев и М. Г. Ворогушин систематически выполняют нормы выработки на 120–130 %. Качество выпускаемой продукции высокое.
В слесарном цехе изготавливаются жестяные кружки, таганы, кочережки и другие предметы
домашнего обихода.
В. Кренев
По ленинскому пути (Ефремов). — 1942. — 28 октября. — № 111 (2130). — С. 1.

№ 285
1 ноября 1942 года. — Письмо секретаря Тульского обкома ВКП(б) В. Г. Жаворонкова
заместителю председателя СНК СССР А. И. Микояну
о производстве губных гармошек для Красной Армии
Секретарь ЦК ВКП(б) А. С. Щербаков предложил обкому ВКП(б) организовать на гармонных фабриках г. Тулы массовое производство губных концертных двусторонних гармошек
для Красной Армии.
Обком ВКП(б) вынес постановление по организации данного производства и наметил
план выпуска гармошек в IV квартале текущего года в количестве 50.000 шт.
В производстве будет занято следующее количество рабочих, инженерно-технических работников и служащих по месяцам:
№
пп.
1
2

Состав
Рабочие, ИТР и ученики
Служащие и МОП

IV квартал 1942 г.
ноябрь
декабрь
887
1.050
88
100

1-й квартал
1943 г.
1.050
100

Учитывая, что значительная часть рабочих в течение четвертого квартала текущего года
получит соответствующую производственную подготовку, и производство гармоний будет
полностью механизировано, гармонным фабрикам запроектирован на первый квартал
269

за вписано перед строкой.
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1943 г. план выпуска гармошек в количестве 90.000 шт., и рассчитано, что на этот выпуск
потребуется 1.150 чел. рабочих, ИТР и служащих.
Тульский областной комитет ВКП(б) просит Вас, т. Микоян, дать разрешение на перевод
данного контингента рабочих на особое снабжение (по нормам работников промышленности и транспорта — 2-й список).
Секретарь Тульского обкома ВКП(б)

Подпись

Жаворонков

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-177. Оп. 8. Д. 46. Л. 26–26 об. Машинопись. Подлинник.

№ 286
11 ноября 1942 года. — Из решения Тулоблисполкома от 11.11.1942 № 1146
«О производстве в IV квартале 1942 г. теплых вещей для населения»
В соответствии с постановлением Совнаркома Союза ССР № 1721–809-с от 22.10.1942 и
постановлением Совнаркома РСФСР № 772/157-с от 31.10.1942, исполнительный комитет
Тульского областного Совета депутатов трудящихся решил :
1. Утвердить план производства в IV квартале теплых вещей для населения:
ТООМП
Промкоопер.
Телогрейки и шаровары хл[опчато]бум[ажные]
1 тыс. шт.
5 тыс. шт.
Пальто дет[ское] зимнее хл[опчато]бум[ажное]
–
2,5
-»Пальто дет[ское] зимнее шерстяное
–
1
-»Пальто и п[олу]пальто муж[ское] зимн[ее]
х[лопчато]б[умажное]
–
0,5
-»Полушубки
1 тыс. шт.
1,5
-»Одеяла ватные
–
2
-»Головные уборы меховые
1 тыс. шт.
–
Шубных овчин
7
-»10
-»Пальто и п[олу]пальто жен[ское]
зимн[ее] хл[опчато]бумажное
–
1
-»[…]270
3. Реализацию теплой одежды, вырабатываемой для населения, производить по указанию облторготдела.
Председатель Тулоблисполкома
Секретарь Тулоблисполкома

Подпись
Подпись

Н. Чмутов
Романов

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. Р-2640. Оп. 2. Д. 10. Л. 75–76. Подлинник. Машинопись.

№ 287
17 декабря 1942 года. — Из решения Тулоблисполкома от 17.12.1942 № 1391
«О производстве детских игрушек»
Исполнительный комитет Тульского областного Совета депутатов трудящихся отмечает,
что производство детских игрушек на предприятиях местной промышленности, в артелях
промкооперации, кооперации инвалидов организовано271 недостаточно. За 11 месяцев
1942 г. артелями коопинсоюза (председатель т. Высоков) изготовлено игрушек только на
93,3 тыс. руб. Промкооперацией (т. Баженков) — 484,0 тыс. руб. ограниченного ассортимента.
ТООМП (т. Зорин) не восстановил производства и272 не производит игрушек на предприятиях местной промышленности.
270
271
272

Опущен п. 2 об обеспечении своевременного получения сырья.
Далее зачеркнуто совершенно.
Далее зачеркнуто почти.
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Облоно (т. Саванюк), облздравотдел (т. Журавлев) не интересовались обеспечением
игрушками детских домов, детских садов и яслей, не проявляли инициативы в деле расширения ассортимента игрушек, в частности273, для военных игр, ограничились заявками на
мягкие игрушки (медведи, куклы и т. д.).
Такое безразличное отношение к производству детских игрушек со стороны руководителей промышленных предприятий и со стороны руководителей детских274 учреждений,
привело к тому, что не только нет игрушек в торговой сети, но даже детские учреждения не
имеют игрушек.
Исполнительный комитет Тульского областного Совета депутатов трудящихся р е ш и л :
1. Обязать заведующего ТООМПом т. Зорина, уполномоченного промкооперации т. Баженкова, председателя союза т. Высокова, облпотребсоюз – т. Субботина, облторг – т. Некрасова восстановить и расширить производство детских игрушек во всех мастерских и артелях
города и районах области, в которых ранее изготовлялись игрушки.
[…]
4. Обязать облоно, т. Саванюк, в порядке внедрения трудовых навыков, организовать
производство детских игрушек в школах и детских домах.
5. Зав. облторготделом т. Некрасову и облпотребсоюза т. Субботину организовать продажу игрушек во всех магазинах городов и районов, обеспечив в первую очередь детские сады,
детские дома и ясли.
6. Обязать обллегпром, т. Ростовцева, все отходы лоскута, годного на производство игрушек, реализовать через облплан артелям и предприятиям, производящим детские игрушки.
7. Обязать облплан т. Маламид и облторготдел т. Некрасова просмотреть прейскурант
цен и утвердить новые цены на все виды изготовляемых игрушек по каждой артели и предприятию.
8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на облторготдел т. Некрасова.
Зам. пред[седателя] Тулоблисполкома
Секретарь Тулоблисполкома

Подпись
Подпись

Чмутов
Романов

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. Р-2640. Оп. 2. Д. 11. Л. 387–387 об, 388.
Подлинник. Машинопись.

273
274

в частности вписано над строкой.
детских вписано над строкой.
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Продовольственные товары и пищевая промышленность

№ 288
21 февраля 1942 года. — Из приказа по Главному управлению спиртовой промышленности
Наркомпищепрома СССР от 21.02.1942 №41/м о мероприятиях
по восстановлению спиртзаводов Тульской области
г. Москва
Принять к сведению доклад Управляющего Тульским спиртотрестом т. Карнеева о том,
что в состав треста входят 26 спиртзаводов и 3 ликеро-водочных завода. Все заводы обследованы, за исключением Лотошинского, данные о котором будут представлены дополнительно.
Также не приняты еще три водочных завода.
В данное время восстановлены и пущены в эксплуатацию следующие заводы:
1. Воскресенский с[пирт]з[авод]
на мощность 400 д[е]к[а]л[итров] 11 февраля
2. Голубоченский
-»-»400
-»20 -»3. Городищенский
-»-»300
-»13 -»4. Дмитриевский
-»-»300
-»17 -»5. Пронский
-»-»300
-»18 -»6. Бучальский
-»-»350
-»20 -»7. Троицкий
-»-»250
-»15 -»Восстановлены спиртозаводы, но не пущены:
1. Корыстовский на мощность 500 д[е]к[а]л[итров] – 16 февр[аля] (отсутст[вует] сырье).
2. Бурцевский
-»350
-»– 15
-»(отсутст[вует] сырье
и топливо).
Сырье и топливо для указанных заводов занаряжено.
Все спиртзаводы находились в руках оккупантов, за исключением Корыстовского, и имеют повреждения следующего характера:
а) повреждены от пожара в главных корпусах с[пирт]з[аводов], жилфонде и складских
помещениях: крыши, площадки, лестницы, оконные переплеты, двери и т. п., на спиртзаводах: Красно-Михайловском, Лобановском, Дьяконовском, Пронском, Стрыкинском. На
спиртзаводах: Лужковском, Михайловском, Воскресенском, Красно-Михайловском и Дьяконовском спиртподвалы и часть складских помещений совершенно сгорели;
б) пострадали от взрыва корпуса заводов, а также оборудование на следующих заводах:
Павловском, Скуратовском, Кадушенском, Барятинском и Донском;
в) от взрыва пострадали на Лобановском с[пирт]з[аводе] главная паровая машина
250 НР и Ланкаширский котел 109 м2.
На Донском с[пирт]з[аводе] котел Шухова 175 м2 и на Лужковском батарейный котел 100 м2.
П риказы ваю:
1. Управляющему Тульским спиртотрестом т. Карнееву приступить немедленно к полной
инвентаризации имущества спиртзаводов и закончить к 01.03.1942. Один экземпляр материалов представить нам не позднее 15.03.1942.
2. Приступить немедленно к восстановлению спиртзаводов, спиртподвалов, складских
помещений, жилых зданий – установить для них график полного восстановления и суммы
капвложений […]
[…]
3. Вследствие больших разрушений по Павловскому и Кадушенскому спиртзаводам указанные заводы перевести на консервацию и обязать управл[ение] Тульским спиртотрестом
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т. Карнеева представить свои соображения об использовании помещений и оборудования
для других производств пищевой промышленности.
[…]
п.п. Начальник Главспирта —
Зевелев
Начальник адм[инистративно]-хоз[яйственного]
сектора Главспирта
Подпись
Копия верна: нач[альник] СКС треста
Подпись (неразборчиво)
ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-177. Оп. 8. Д. 136. Л. 12–12 об, 13. Копия. Машинопись.

№ 289
5 марта 1942 года. — Справка Тулспиртотреста о ходе восстановления
спиртовых и водочных заводов по состоянию на 05.03.1942

№
пп.

Наименование
заводов

Дата
восстановл[ения]
Фактич[ески]
з-да согл[асно]
пущен завод
решению бюро
обк[ома]
01.04.1942
–

%
готовн[ости]
к пуску

1

Алексеевский

2

Барятинский

01.04.1942

–

15%

3
4
5
6
7
8
9

Бучальский
Воскресенский
Голубоченский
Городищенский
Дмитриевский
Донской
Дьяконовский

20.02.1942
20.02.1942
20.02.1942
20.02.1942
01.04.1942
01.04.1942

12.02.1942
07.02.1942
11.02.1942
09.02.1942
12.02.1942
02.03.1942
01.04.1942

–
–
–
–
–
–
10%

10

Ж.-Новосельск.

–

01.05.1942

60%

11

Кадушенский.

–

–

–

12
13

Кр. Михайловский
Лобановский

–
01.04.1942

01.05.1942
15.03.1942

35%

14
15
16

Лужковский
Михайловский
Павловский

–
01.04.1942
–

01.04.1942
01.04.1942
–

70%

17
18
19

Пронский
Самарский
С[еребряно]Прудский
Скуратовский
Стрыкинский

20.02.1942
01.04.1942
01.04.1942

11.02.1942
05.03.1942
01.04.1942

90%

01.04.1942
–

01.04.1942
01.03.1942

83%
–

20
21
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25%

Примечание

Вследствие серьезных повреждений (взрыв дымовой трубы,
подорван котел, сожжено спиртохранилище) восстановление завода
усложняется.
На заводе взорвана и полностью
уничтожена главная паровая машина, подорван котел и повреждены
другие агрегаты.
Восстановлен. Работает.
Восстановлен. Работает.
Восстановлен. Работает.
Восстановлен. Работает.
Восстановлен. Работает.
Восстановлен. Пущен.
Завод сильно пострадал: все крыши
и перекрытия сожжены; элеваторный и дрожжевые цеха полностью
уничтожены.
Завод будет готов к пуску 01.05.1942,
но ввиду большого расстояния от
жел[езно]д[орожной] станции
завод будет стоять до осени.
Вследствие больших разрушений
восстановлению не подлежит.
Будет восстановлен в срок.
Будет пущен в эксплуатацию
15.03.1942.
Будет восстановлен к 01.04.1942.
Будет восстановлен к 01.04.1942.
Вследствие сильных разрушений
завод восстановлению не подлежит.
Завод восстановлен. Работает.
Завод восстановлен. Пущен.
Завод будет пущен в эксплуатацию к
01.04.1942.
Завод будет пущен к 01.04.1942.
Завод восстановлен.

22

Троицкий

23
24

Федоровский
Белевский
в[иноводочный]
зав[од]
Калужский
в[иноводочный]
з[авод]
Тульский
в[иноводочный]
з[авод]

25

26

–

20.02.1942

–

01.04.1942
–

01.04.1942
–

95%
–

–

20.02.1942

–

Завод восстановлен. Пуск задерживается из-за неполучения спирта.

–

–

–

Завод восстановлен. Работает.

Управляющий Тулспиртотрестом

Подпись

Завод восстановлен, вследствие
большого расстояния от ж[елезно]
д[орожной] станции не работает.
Завод будет восстановлен в срок.
Завод имеет большие разрушения, к
восстановлению не приступали.

Карнеев

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-177. Оп. 8. Д. 136. Л. 19–19 об. Подлинник. Машинопись.

№ 290
31 марта–2 апреля 1942 года. — Из доклада на 7-й сессии Тулгорисполкома
«О восстановлении городского хозяйства»
[…]
Начал свою деятельность молочный завод, переработав за 1-й квартал 65.000 литров молока.
По хлебопекарной промышленности восстановлена сожженная хлебопекарня № 1 производительностью 20 т хлеба в сутки. Сдана в эксплуатацию первая очередь хлебзавода № 1
в установленный срок — 6 марта, и сейчас его производительность в сутки доведена до 100 т
хлеба.
На протяжении всего времени горкомом партии и горисполкомом оказана колоссальная
помощь в работе: выделяли и организовывали транспорт, обеспечивали при всех трудностях
горючим, топливом, вникали во все мелочи производственной работы заводов. Но, несмотря
на это, руководство треста «Росглавхлеб», возглавляемого т. Лазаревым, а также директор
хлебзавода № 2 т. Сафронов совершенно безответственно относятся к руководству работой
своих предприятий.
Запасов топлива никаких не имеют. Дрова в выделенных лесосеках в достаточном количестве не заготавливают и не подвозят. Предоставляемые машины, идущие по направлению к
г. Туле порожняком, не используются. Централизованные фонды выделяемого Наркоматом
угля не отовариваются, не следят за его отовариванием.
Руководящий состав — директора и техноруки предприятий — зачастую уходят с вечера по
домам и оставляют на произвол судьбы свои предприятия, не обеспеченные топливом или
мукой.
Все это приводит к срыву в отдельные дни суточного графика в выпечке хлеба. Горисполком вынужден крепко предупредить т. Лазарева и вынес строгие взыскания директору и техноруку 3-го хлебозавода.
Сессия должна потребовать от руководителей хлебопекарной промышленности лучшей
работы, обеспечивая бесперебойное снабжение хлебом Красной Армии и трудящихся города.
Восстанавливается сахарно-рафинадный завод — директор т. Булдович.
ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. Р-252. Оп. 5. Д. 45. Л. 180–181. Подлинник. Машинопись.
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№ 291
12 мая 1942 года. — Сведения о состоянии и мощности хлебопекарной
промышленности треста «Росглавхлеб» по Тульской области по состоянию на 12.05.1942
Наименование предприятия
Хлебозавод № 1 г. Тулы
[Хлебозавод] № 2 [г. Тулы]
[Хлебозавод] № 3 [г. Тулы]
Пекарня № 1 [г. Тулы]
Косогорская пекарня № 2
Криволученск[ая] пек[арня] № 6
Сталиногорск. х[лебо]комбинат
Калужский
-»Алексинский -»Узловский
-»Богородицкий -»Болоховский -»Дедиловский -»Донской
-»Ефремовский -»Черепетский -»Щекинский
-»Товарковский -»[Итого:]

Управляющий трестом

Бывшая мощность
до оккупации, [т]
200
65
85
24
25
20
95
70
36
15
30
29
15
45
21
17
54
34
880

% потери при
разрушении
100
–
–
100
10
–
100
40
75
–
–
20
10
–
100
5
10
–
–

Восстановлен[ная]
мощность, [т]
140.
65
85
24
25
20
57
50
29
15
30
29
15
45
21
17
54
34
755

Лазарев

Подпись

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-177. Оп. 8. Д. 137. Л.3. Машинопись. Подлинник.

Иллюстрация 18. Карточка на сахар и кондитерские изделия
на июль 1942 г. Т. Ф. Морозовой.
ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. Р-2230. Оп. 2. Д. 32. Л. 1. Подлинник.
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№ 292
4 августа 1942 года. — Заметка «Варенье-варочное производство в совхозе»,
опубликованная в газете «Коммунар»
На плантации (70 гектаров) совхоза «Большевик» Арсеньевского района созрела малина. На
отдельных участках начался сбор ягод. При совхозе организовано варенье-варочное производство. Оборудовано помещение, отремонтирована аппаратура. Весь урожай малины будет
переработан на варенье. Варка его уже началась.
Коммунар (Тула). — 1942. — 4 августа. — № 181 (7086). — С. 1.

№ 293
6 августа 1942 года. — Телеграмма Тульского обкома ВКП(б) и Тулоблисполкома
в СНК СССР А. И. Микояну о напряженном положении в снабжении хлебом рабочих
Подмосковного бассейна и оборонной промышленности г. Тулы
Положение снабжением хлебом рабочих Подмосковного бассейна также оборонной
промышленности г. Тулы исключительно напряженное. Имеем обеспеченность муки
прод[овольственного] зерна 2–3 дня. Внутриобластные ресурсы использованы. Завоз
транзитом других областей не поступает. Неоднократное обращение Центрзаготзерно
Наркомзаг безрезультатно. Просим обязать Наркомзаг отгрузить с ближайших баз муки
прод[овольственного] зерна в тоннах: Узловую — 600, Бобрик Донской — 400, Товарково —
200, Тула — 1000.
Секретарь обкома ВКП(б)
Зам. пред[седателя] облисполкома

Жаворонков
Быхов

Подпись
Подпись

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-177. Оп. 8. Д. 99. Л. 95. Машинопись. Подлинник.

№ 294
16 сентября 1942 года. — Объяснительная записка треста «Росглавхлеб»
о причинах недовыполнения плана за август 1942 г., представленная
в промышленный отдел обкома ВКП(б)
Показатели

Един[ица]
измер[ения]

План

Факт

%

Тыс. руб
т

1465
11.000

1348,6
10.587,3

92
96

%
%
-»-»-

156
151
153
140

152,3
148,0
148,6
142,2

т
квт/ч

1721,3
89056

1593,3
97287

Выпуск продукции в неизм[енных] ценах
-»в натур[альном] выраж[ении]
Выхода по ржаному хлебу
-»- пшеничному -»-»- смешанному -»-»- пшеничн[ому] -»-

95%
96%
95–96%
85%

Расход топлива в условн[ых] един[ицах]
-»- электроэнергии

1277
8231

Невыполнение плана в тоннаже и в неизменных ценах объясняется недоснабжением изза отсутствия на базах «Заготзерно» муки, которой только по г. Туле недополучено за август
месяц 278 т, а также неотовариванием «Главсахаром» двух тонн сахара для кондитерских
изделий.
Невыполнение плановых выходов по основным сортам хлеба объясняется, главным образом, из-за отсутствия растительного масла для смазки форм, пуска в производство муки без
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отлежки, т. к. мука идет с мельницы прямо в производство, кроме того за недостатком форм
производится выпуск подового хлеба.
Все это вместе взятое и отразилось на выполнении выходов.
Управляющий трестом

Подпись

Лазарев

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-177. Оп. 8. Д. 137. Л. 14. Машинопись. Подлинник.

№ 295
14 ноября 1942 года. — Из заметки «Ударный труд коллектива мясокомбината»,
опубликованной в газете «Коммунар»
Замечательных производственных достижений добились в дни предоктябрьского социалистического соревнования рабочие и служащие Тульского мясокомбината (директор т. Прокопович). Цеха — ширпортреба, колбасный, студневарочный и другие — значительно перевыполнили октябрьский план, а весь комбинат дал в октябре мясной продукции на 66,9 % больше
месячного задания.
Коллектив мясокомбината решил использовать для пищевых или технических целей все
производственные отходы. Был организован цех ширпотреба, который начал выпускать кровяные котлеты, бульон, жидкий студень. Таким образом, столовые Тулы получили 118.000 котлет,
16.720 литров мясного бульона, 13.250 литров жидкого студня […].
З. Юрина
Коммунар (Тула). — 1942. — 14 ноября. — № 268 (8073). — С. 1.

№ 296
23 ноября 1942 года.275 — Из акта обследования бригадой 1-го Московского
государственного треста хлебопекарной промышленности НКПП СССР
состояния хлебозаводов Тульского треста хлебопекарной промышленности276
1. Богородицкий хл[ебо]завод (ст. Жданка)
Хлебозавод — новое кирпичное здание, построен в 1939 г. с учетом всех производственных
технических процессов.
Оборудован — две печи ФТЛ № 2 и одна печь ХПК, тестомесилка с достаточным количеством дежей, два мукопросеивателя и формовочная машина. Расчетная мощность завода до
30 т хлеба в сутки.
Фактическая загруженность завода на момент обследования — до 27%, или до 8 т в сутки.[…]
Топливом х[лебо]завод обеспечен на 3,5 месяца, которое получает с ближайшей шахты.
Мука поступает бесперебойно, получает на расстоянии одного километра от з-да.
Недостатки хлебозавода
1. Хлебозавод [производит] 8 т хлеба в сутки на двух печах ФТЛ № 2 (мощность которых –12 т в сутки каждая), в две смены до 8 час.
2. Рабочие работают без нормы, хотя имеются нормы и расценки, но не применяются.
Состав бригад преувеличен. Оплата рабочих производится по сдельным тарифным ставкам.
3. Хлебозавод не имеет подсобного хозяйства, хотя в городе на базаре много поросят
разного возраста и за ними приезжают для закупки из других районов.
Пример: Сталиногорский хлебокомбинат закупил 43 поросенка и 5 шт. овец.
4. Тульским трестом хлебопечения до сего времени не спущены лимиты на расход топлива, учитывается по фактическим ценам.
5. Нет лимитов на электроэнергию и нет учета о расходе такового.
Датируется по входящему номеру.
Обследование осуществлено по заданию Московского городского комитета ВКП(б) от 4–9 ноября 1942 г.
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6. Очень плохо со спецодеждой, которой нет даже одного комплекта.
7. Очень плохо обстоит дело с формами для выпечки формового хлеба – необходимо
добавить 500–600 шт.
8. К зиме завод не подготовлен, и холода застали врасплох, хотя была и есть возможность
ненужных несколько окон заложить в один кирпич, а этими стеклами застеклить в рамах, где
разбиты стекла, что и было предложено на месте директору хл[ебо]завода т. Воробьеву.
9. Неудовлетворительно убираются рабочие места, очищаются дежи, тестомеска, мукопросеиватель, вагонетки.
Предложение
1. Необходимо Тульскому тресту «Росглавхлеб» по данному хл[ебо]заводу перестроить
работу, организовать выпечку хлеба на одной печи ФТЛ № 2 в 3 смены, чтобы не расходовать
1,5 т угля в день зря.
2. Ввести сдельную оплату труда рабочих и прекратить оплату труда повременщиков по
сдельным тарифным ставкам.
3. Добавить по возможности форм и сан[итарной] спецодежды.
[…]
2. Хлебозавод, станция Узловая
1. Здание кирпичное хорошее, построено в 1940 г., с учетом всех производственных технологических процессов.
Оборудован: 3 печи ХПК мощностью 15 т в сутки, одной тестомесилкой с 8-ю годными
дежами, мукопросеивателем, формовочной машиной, фактическая выработка хлебозавода
10–10,5 т.
[…]
2. Санитарное состояние хлебозавода хорошее.
3. Качество хлеба на день посещения удовлетворительное. Хлеб выпекается на обсыпке
муки за неимением смазочных материалов.
4. Для перевозки угля, муки хлебозавод имеет 4 лошади, запас угля (топлива) на 10 дней,
муки на 2 дня.
5. Хлебозавод снабжает: «Молотовуголь» — 4 т хлеба, межрайонную контору — 1 т, трансторгпит — [неразборчиво] т, воинские части (3) — по 200–250 кг.
Недостатки хлебозавода
1. Котлы для горячей воды над печами ХПК неисправные — испорчены вентиля — 10 шт.,
часть труб.
Производство питается горячей водой от парового котла, с наступлением холодов воды
будет недостаточно.
2. Плохо с сан[итарной] спецодеждой.
3. Не хватает форм – необходимо добавить 500–600 шт.
Предложения
1. Тульскому тресту хлебопечения ускорить посылку механика для исправления котлов.
2. Добавить 500–600 форм.
3. Изыскать возможность дать хлебозаводу 20–30 комплектов сан[итарной] спецодежды.
3. Донской хлебозавод
Кирпичное здание, имеет 4 печи Иванова-Рясина, по два пода, две печи по одному и одну
печь кондитерскую, всего 11 подов, суточная мощность 45–50 т.
Оборудован — две тестомесилки, мукопросеиватель, 32 дежи, формовочная машина.
Одна тестомесилка не работает, находится в разобранном состоянии, за неимением ступенчатого шкива и коренного подшипника и проч. на хлебозаводе.
Х[лебо]завод имеет 5 лошадей для перевозки муки и угля.
Выработка хлеба по хлебозаводу — 24 т в сутки; качество не совсем удовлетворительное.
[…]
Недостатки хлебозавода
1. Хлебозавод находится в очень плохом санитарном состоянии. Требуются немедленно
текущий ремонт, побелка и покраска, прочистка всех печей и исправление двух печей.
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2. Нуждается в формах до 1500 шт.
3. Нуждается в сан[итарной] спецодежде, которой нет даже277 одного комплекта полностью278.
Предложения
1. Тульскому тресту «Росглавхлеб» принять все меры к приведению Донского хлебозавода в надлежащий порядок, учитывая, что директор хлебозавода т. Джалдыбин работает всего
несколько дней и в хлебопечении совершенно новый человек.
Необходимо оказать помощь хлебозаводу:
1. Ободьями (10 шт.) для исправления дежей.
2. Сигами № 4 для просеивателя.
3. Шарикоподшипниками для дежей и вагонеток.
4. Выделить хл[ебо]заводу по несколько килограммов машинного масла и автола для
смазки тестомесилок, дежей.
5. На территории хл[ебо]завода, в помещении какого находится мельница мельстроя,
которая размалывает 10–12 т зерна, муку передает хлебозаводу. Совместное расположение
двух организаций на одной территории очень осложняет борьбу с хищением хлеба (хождение рабочих на производство).
6. Джалдыбину для выборки хлеба ввести железные лопаты и сделать внизу под вагонеткой площадку с бортиками, чтобы мука с хлеба не ссыпалась на пол (хлеб вырабатывается с
обсыпкой на муке за неимением масла).
4. Сталиногорский хлебокомбинат
1) Хлебозавод Южного участка
1. Хлебозавод во время оккупации сильно пострадал. В январе 1942 г. большая часть восстановлена, за исключением экспедиции, в которой только восстановлены стены, еще не
оштукатурена одна стена в самом производстве и не оштукатурена кладовая.
2. На хлебозаводе имеются 3 печи по два пода и одна с одним и дополнительно кондитерская, мощность печей – 35 т, выработка в настоящее время – 15–16 т в сутки.
3. При хлебозаводе имеется тестомесилка — 12 дежей, ручной просеиватель.
Качество хлеба удовлетворительное.
Недостатки хлебозавода
1. Невыполнение норм выработки рабочими.
2. Недостаток сан[итарной] спецодежды.
3. Недостаток форм (500 шт.)
4. Необходимо 8 шт. ободьев к дежам, шарикоподшипников к вагонеткам.
2) Хлебозавод Северного участка
Хлебозавод сильно был разбит во время оккупации. Одна часть завода с пятью подами
Иванова-Рясина в начале года восстановлена, мощностью в 22–23 т.
Вторая часть хлебозавода с шестью печами, 12 подов, мощностью 50 т — к восстановлению
не приступали.
В первых числах ноября вынесено решение горисполкомом и горкомом, обязывающее
УГР НКВД с 16.11.1942 приступить к восстановлению. Хлебозавод имеет одну тестомесилку, 14 дежей, формовочную машину. Вторая тестомесилка находится в разобранном виде.
15–16 дежей после пожара еще не приведены в исправность, за неимением частей.
Хлебозавод вырабатывает в настоящее время 19–20 т хлеба; хлеб на день осмотра хорошего качества. […]
Хлебозаводы имеют свое подсобное хозяйство — 23 лошади, 5 овец, 43 поросенка.
Хлебозавод нуждается:
1. Форм — 1500 шт.
2. Для отопления нужен Шуховский котел.
3. Несколько комплектов сан[итарной] спецодежды.
277
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Слово даже вписано над строкой взамен зачеркнутого ни.
Слово полностью вписано в строку.
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Общие замечания бригады, касающиеся тульского треста «Росглавхлеб»
В связи с тем, что на местах в большинстве работники учета, в особенности плановикиэкономисты, не вполне квалифицированы:
1. Необходимо организовать краткие семинары [для]:
1) плановиков-экономистов;
2) механиков-слесарей;
3) истопников-кочегаров.
Провести беспощадную борьбу за недостачу плановых выходов, показав работникампекарям на месте, [что] нужно создание хороших бригад, человек из 5–6, для пробной выпечки, с выездом на места, обязав работников лабораторий периодически делать, не менее
одной-двух пробных выпечек в декаду и регулярно проводить на местах бригадные краткие
совещания до работы и после работы, отмечая имеющие место недостатки.
Бригада 1-го МГТХ НКПП СССР

Подпись
П. Я. Королев
Подпись
М. Т. Фоломешин
Над текстом помета: Тульский обком ВКП(б) т. П. С. Волосевичу.
ГАУ ТО «Государственный архив» Ф. П-177. Оп. 8. Д. 137. Л. 26–31. Подлинник. Машинопись.

№ 297
24 ноября 1942 года. — Решение Тулоблисполкома от 24.10.1942 № 1216
«Об организации кустарных фабрик по выработке махорки»
Исполнительный комитет Тульского областного Совета депутатов трудящихся р ешил :
1. Обязать облпищепром т. Новикова в трехмесячный срок организовать в районах Епифанском и Серебряно-Прудском кустарные фабрики по выработке махорки, представив облисполкому сметно-финансовый расчет и проект279 фабрик не позднее 01.01.1943.
2. Просить народного комиссара пищевой промышленности РСФСР товарища С. Д. Романычева оказать техническую помощь в организации фабрик по выработке махорки.280
3. Обязать председателей Епифанского и Серебряно-Прудского райисполкомов оказать
облпищепрому помощь в отводе помещения, подвозке стройматериалов и выделении рабсилы.
4. Обязать заведующего облфо т. Рогова предусмотреть в расходной части бюджета финансирование по организации приспособления, оборудования помещения махорочных фабрик для Епифанского и Серебряно-Прудского районов по 50 тыс. руб.
Председатель Тулоблисполкома
Секретарь Тулоблисполкома

Подпись
Подпись

Чмутов
Романов

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. Р-2640. Оп. 2. Д. 10. Л. 345. Подлинник. Машинопись.

№ 298
7 декабря 1942 года. — Телеграмма Тульского водочного завода о выполнении годового плана
Москва Главспирт Зевелеву
Секретарю Тульского обкома партии Жаворонкову
Управляющему Тулспиртотрестом Карнееву
Под Вашим руководством и при особой помощи обкома партии коллектив Тульского водочного завода седьмого декабря [в] четырнадцать часов дня выполнил годовую программу
проект вписано над строкой взамен зачеркнутого стоимость.
Далее зачеркнуто 3.Обязать заведующего Облзо тов. Серегина план посева махорки в 1943 году довести до
1500 гектар (одной тысячи пятьсот).
279
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[на] 100% натуре. Валовая продукция [в] неизменных ценах – 139 %. До конца года коллектив
завода обязуется дать 10 % натуре сверх годового плана.
Директор завода
Секретарь парторганизации
Председатель завкома

Подпись
Подпись
Подпись

Лукач
Бычков
Лапшина

Печать

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-177. Оп. 8. Д. 136. Л. 59. Подлинник. Машинопись.
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В сфере торговли, общепита идут поставки сверх лимита
№ 299
7 января 1942 года. — Заметка «Торговля в январе», опубликованная в газете «Коммунар»
Для снабжения трудящихся Тулы и Тульской области в январе будет отпущено на 8 млн. рублей хлопчатобумажных и шерстяных тканей, на 4,5 млн. рублей готового платья, на несколько
миллионов рублей трикотажа, чулок, обуви.
Из продовольственных товаров завозятся животное и растительное масло, мясо, колбаса,
сахар, кондитерские изделия, крупа, макароны и т. д. Почти половина отпущенных промтоваров
и продовольствия будет распродана через торговую сеть Тулы. Завозятся также большие партии
галантереи, культтоваров и хозяйственных товаров.
В настоящее время в Туле начали работать все торги. Мосбасторг приступил к восстановлению торговой сети в угольных районах.
В Туле открываются магазины гастронома, мясокомбината и т. д. К концу этого месяца торговая сеть города будет восстановлена полностью. Для обслуживания рабочих оборонной промышленности и транспорта намечено открыть 6 продуктовых и 3 промышленных магазина.
Коммунар (Тула). — 1942. — 7 января. — № 5 (6910). — С. 2.

№ 300
Без даты. — Письмо Тулоблисполкома Народному Комиссару торговли СССР
А.В. Любимову об отгрузке промышленных товаров
для торговых организаций Тульской области
Для организации торговли и насыщения торговой сети достаточными товарами облисполком просит вас отгрузить через оптовые базы по отборке торгорганизаций Тульской области следующие товары:
1. Галантерея в расширенном ассортименте
2. Культтоваров,
в том числе ученических тетрадей
и школьно-письменных принадлежностей
3. Парфюмерных товаров,
в том числе мыла туалетного
и жидкостей (одеколон, духи)
зубная паста и зубной порошок
4. По метизам и посудно-хозяйственным товарам
стаканов чайных
чашек с блюдцами
графинов
тарелок глубоких
-»мелких
горчичниц и перечниц
ложек столовых
-»чайных
вилок и ножей стол[овых]
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на
на
на
на
на

1,5 млн. руб.
2
-»800 тыс. шт.
300 тыс. руб.
800 тыс. руб.
300 тыс. руб.
200 тыс. руб.
30 тыс. руб.
120 тыс. шт.
45
-»10
-»90
-»60
-»10
-»25
-»5
-»25
-»-

мясорубок № 5
4
-»стекло оконное
10 вагонов
ламп керосиновых комплектных
20 тыс. шт.
стекло ламповое
35
-»электроламп
1 млн. шт.
электрошнур
1000 тыс. м
электропринадлежности
(включатели, розетки и пр.)
70 тыс. шт.
5. В целях своевременного получения выделенных Наркомторгом авансом на январь
месяц для Тульской области промтоваров в количестве:
Хлопчатки
7,5 млн. руб.
Шерсть
500 тыс. руб.
Нитки
300 тыс. руб.
Швейные изделия
4,5 млн. руб.
Трикотаж
1,2 млн. руб.
Чулки и носки
1,0 млн. руб.
Обувь кожаная
4 млн. руб.
Обувь валенная
150 тыс. руб.
Керосин
1,5 млн. руб.
Мыло хозяйств[енное]
1,8 млн. руб.
Табачные изделия
3,5 млн. руб.
Спички
500 тыс. руб.
Облисполком просит вас обязать Главки соответствующих Наркоматов о срочной отгрузке этих товаров Тульской области.
Пред[седатель] Тулоблисполкома

Н. Чмутов

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. Р-2640. Оп. 3. Д. 2. Л. 24. Копия. Машинопись.

№ 301
18 февраля 1942 года. — Докладная записка председателя Тулоблисполкома
в комиссию партийного контроля при ЦК ВКП(б) о срыве плановых поставок
продовольствия в Тульскую область
По решению Совнаркома Союза ССР для Тульской области должно быть завезено продовольственного зерна и муки в январе месяце 3800 т, в феврале месяце – 7500 т зерна и муки;
200 т крупы в январе и 200 т круп в феврале.
Фактически же за январь и февраль поступило только 50 т муки.
Такое положение создает большие трудности в снабжении хлебом рабочих и служащих
г. Тулы. Особенно тяжелое положение в г. Калуге. Снабжение хлебом в г. Туле идет только
за счет остатков сожженного зерна с. Маклица281 и того остается на 5–7 дней. В дальнейшем
нечем будет снабжать население.
Неоднократные наши обращения в Наркомзаг к т. Субботину и т. Ершову на отгрузку муки
никаких результатов не дают, они ссылаются на железную дорогу. При обращении к т. Арютюнову, последний заявил, что регулируют отгрузку муки и зерна Наркомзаг. А поэтому для того,
чтобы обеспечить нормальное снабжение хлебом Тульский облисполком просит Вас, Матвей
Федорович, оказать помощь в получении муки, зерна и крупы, а виновных в срыве снабжения
привлечь к ответственности.
Поступление муки по плану в феврале должно быть:
1) из Воронежа продзерно
4500 т
-»-»муки обойной
1500 т
281

Так в документе. Вероятно, должно быть Маклец.
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-»-»муки 2-го сорта
1000 т
-»-»муки 1-го сорта
500 т
Согласно приказу ВКПС, согласованного с Наркомзагом, в феврале должно быть отгружено по дорогам следующее:
а) Юго-Восточная ж[елезная] дорога
245 вагонов зерна
-»-»27
-»муки
б) Пензенская -»165
-»муки
-»-»20
-»крупы
в) Куйбышевская ж[елезная] дорога
57
-»фур[ажного] зерна
г) Ярославская ж[елезная] дорога
3
-»крупы
Пред[седатель] облисполкома

Чмутов

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. Р-2640. Оп. 3. Д. 2. Л. 42. Копия. Машинопись.

№ 302
24 февраля 1942 года. — Из заметки «Обеспечим хорошее питание горнякам»,
опубликованной в газете «Сталиногорская правда»
Всем известно, какое большое значение имеет сейчас уголь для нашей родины. Перед горняками освобождённого от немецко-фашистских оккупантов Подмосковного бассейна стоит сейчас большая задача: дать больше угля для страны, для фронта. Эта задача требует напряжения
всех сил и энергии. В результате временной оккупации нашего района немецкими мародерами
многие жилые и культурно-бытовые здания шахты № 15, в том числе и столовые подверглись
разрушению. Коллективу много пришлось поработать, чтобы оборудовать новое здание под
столовую и собрать нужное количество посуды […]. Преодолевая все трудности в нашей работе,
мы прилагаем все усилия для обеспечения горняков хорошей и вкусной пищей. Сейчас нами
организован зал стахановцев, в котором обслуживаются перекрывающие нормы горняки. Они
могут в любое время получить хорошую вкусную пищу, старательно приготовленную зав. производством т. Гусаковым.
Мы постараемся приложить все усилия для того, чтобы еще лучше наладить питание горняков. Пусть дают они стране больше угля.
С. Фаскин, зав. столовой шахты № 15
Сталиногорская правда. — 1942. — 24 февраля. — № 15 (3444). — С. 2.

№ 303
31 марта–2 апреля 1942 года. — Из доклада «О восстановлении городского хозяйства»
на 7-й сессии Тульского городского Совета депутатов трудящихся
[….]
П о т орг овы м у чрежд ениям.
До осадного положения в городе и поселках функционировало во всех торговых организациях 276 магазинов и 186 палаток, за период военных действий разрушено 18 магазинов и
18 палаток, повреждено 109 магазинов и 71 палатка.
На 20 марта восстановлено 157 магазинов и 57 палаток.
Больше всех пострадал наш основной пищевой торг, у которого из 125 магазинов разрушено 12, повреждено 72 торговые точки. В первые же дни осады города, с 4 и 5 ноября
п[рошлого]г[ода] начали приводить в порядок торговую сеть и организовывать в ней торговлю. На сегодня в пище[вом] торге открыто 70 магазинов и 30 палаток, всего 100 торговых
точек. Затрачено на восстановление около 248.000 руб.
Остальную торговую сеть рассчитываем отремонтировать в апреле — первой половине
мая месяца.
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Одним из больших недостатков в наших магазинах — грязь, непорядок. Всем руководителям нужно навести большевистский порядок в торговле, рынки должны быть в образцовом
порядке, а этого еще нет. Тов. Закуренову нужно учесть и быстро выправить данное положение.
О б щест венное пит ание.
На 1 сентября [1941 г.] в городе и поселках действовали 31 столовая, из них: треста столовых — 20 и артели «Промпитания» — 11.
Совсем не прекращали свою деятельность две столовые № 3 артели «Промпитания» на углу
ул. Советской и Красноармейской (директор т. Катасонов ) и при головном буфете ст[анции]
Тула-III.
По указанию комитета обороны г. Тулы горисполком возобновлял работу столовых282 и
на сегодня в тресте действует 16 столовых и 2 фабрики-кухни, в артели «Промпитания» —
9 столовых и ресторан № 1, производится незавершенный ремонт на 135 тыс. руб. с 1941 г.
на фабрике-кухне № 2, срок окончания которого установлен 15 апреля, подготавливается к
открытию на апрель столовая в Криволучье для рабочих металлокомбината. Восстанавливается при фабрике-кухне № 1 холодильная установка.
Помимо общей сети столовых в марте, по решению горисполкома, открыты специализированные столовые — диетическая на 50 чел. и организовано питание из столовых283 для
туберкулезных больных на 50 чел.
На фабрике-кухне № 1 (т. Филимонов и т. Бутиков), да и в других столовых с чистотой дело
обстоит у нас284 неудовлетворительно. Надо быстро навести порядок, и в этом большую роль
должны сыграть органы здравоохранения. В столовой на заводе № 176 скученность, недостает тарелок, спецодежда рваная (если не имеют новую, не додумываются починить старую).
В столовой № 5 артели «Промпитания» по ул. Октябрьской не только грязь в самой столовой, на столах, на кухне, но в грязи обслуживающий персонал, даже руки и то как следует не
могут помыть, вот как отзываются о столовой ваши клиенты, т. Тормасов.
Никто такой директивы не давал, чтобы в период военного времени некультурно и грязно
обслуживать столующихся, об этом руководителям общественного питания надо понять и за
нерадивость горисполком наказывал (сняв директора учительской столовой) и будет впредь
строго наказывать.
Наши столовые значительно увеличили выработку блюд, если в январе приготавливалось
в среднем в сутки 46.200 блюд,285 то в марте это количество возросло до 70 тысяч.286 Но качество приготовленных блюд слишком низкое. Возможно из выделяемых продуктов приготавливать обеды гораздо вкусней. Значительную роль в улучшении качества обедов играет децентрализованный закуп продуктов, главным образом овощей, рыболовство и свинооткорм.
Однако в этой части сказывается неповоротливость торгующих организаций. До тех пор
пока горком ВКП(б) и горисполком не потребовали посылки в районы по заготовкам продуктов 50 чел. уполномоченных, заготовки не двигались, правда получили за последнее время
871 т картофеля, 36 т луку и 10 т огурцов и подготовлено к отгрузке 26 т капусты. Ежесуточный
завоз молока доведен до 4500 литров, это очень мало. Руководители торгующих организаций
заготовками еще в области не занимаются по-настоящему.
К улову рыбы, несмотря на предупреждение горисполкома, не преступлено ни одной организацией, придется людей сильно наказывать.
Такое же положение с постановкой свиней на откорм — цифры сами за себя говорят, всего в городе поставлено на откорм 60 свиней из плана в 1160 голов. Сессия должна крепко
предупредить наших торговцев, что за невыполнение плана по рыбе и свиньям они будут
привлечены к ответственности.
Обком партии и облисполком крепко предупреждали городские организации и горисполком по этим вопросам, чтобы решительно улучшить вопрос с питанием населения и детей,
282
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Далее зачеркнуто почти каждую пятидневку.
и организовано питание из столовых вписано над строкой.
у нас вписано над строкой.
Далее зачеркнуто и обслуживалось 29.600 чел.
Далее зачеркнуто и пропускается 39.000 столующихся.
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усилив заготовки по области и заниматься разведением рыбы, птицы, свиней и т.д., но этого
мы не добились и плохо работаем на этом участке.
ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. Р-252. Оп. 5. Д. 45. Л. 220–224. Подлинник. Машинопись.

№ 304
20 апреля 1942 года. — Письмо Тульского обкома ВКП(б) и Тулоблисполкома
заместителю председателя СНК СССР А. И. Микояну о возвращении холодильника
из Казани в г. Тулу и восстановлении Узловского холодильника
До периода оккупации Тульской области немецко-фашистскими войсками, область имела
2 холодильника, из них один в Туле и один в Узловой.
В период оккупации холодильник в Узловой сгорел, а Тульский, в соответствии с указанием Государственного Комитета Обороны, демонтирован и оборудование (компрессора)
вывезено в Казань.
Тула и область имеет большие фонды на снабжение Подмосковного угольного бассейна,
рабочих заводов и частей Красной Армии Западного и Брянского фронтов. Завоз мяса в Тулу
планируется большой (до 1000 т в месяц), однако сохранение мяса не обеспечено и в особенности — в период теплой погоды.
Областной комитет ВКП(б) и исполнительный комитет Тульского областного Совета депутатов трудящихся просят Вас, т. Микоян, дать указание о возвращении компрессоров из
Казани в Тулу и ускорению разрешения вопроса о восстановлении Узловского холодильника.
Секретарь Тульского обкома ВКП(б)
Председатель Тулоблисполкома

Подпись
Подпись

Жаворонков
Чмутов

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-177. Оп. 8. Д. 46. Л. 9. Подлинник. Машинопись.

№ 305
23 апреля 1942 года. — Из постановления бюро Тульского горкома ВКП(б)
от 23.04.1942 № 84 о состоянии общественного питания в г. Туле
Заслушав доклад директора треста столовых т. Филимонова, бюро ГК ВКП(б) считает, что
общественное питание в городе организованно неудовлетворительно.
Установлено, что в большинстве столовых подачу обеда приходится ждать по 2–3 часа.
Обеды невкусные, часто несоленые и в большинстве столовых состоят только из одного блюда, что директора столовых объясняют отсутствием продуктов. В то же время за последние
2 месяца трест столовых из-за бездеятельности некоторых его работников не сумел реализовать причитающиеся ему фонды продуктов. Столовым за это время недодано: 4 т мяса, 15 т
крупы, 25 т муки, 6 т сахара, 1 т кондитерских изделий и другие продукты.
Получаемые продукты столовыми используются неудовлетворительно, а кое-где и расхищаются. Так, в столовой завода № 176 зав. кладовой Пушкиной похищено: сахара – 11 кг,
муки – 191 кг, масла топленого – 18 кг, масла растительного – 13 кг, пшеницы – 166 кг, пшена –
56 кг и некоторые другие продукты.
В столовых треста не хватает ложек, тарелок, из-за чего создаются очереди и посетителям приходится первое блюдо есть без ложек, а второе бумагой, свернутой в несколько раз
(столовая металлокомбината), в то же время на складе Треста проверкой обнаружено 10 тыс.
ложек.
В столовой Центральной гостиницы (трест столовых) 10 марта по вине директора базы
снабжения треста Макеева (не обеспечил столовую своевременно дровами) был сорван обед,
вместо 12 часов обед был приготовлен в 17 час, что вызвало недовольство у посетителей и
создало очередь до 200 чел.
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Особенно отличаются грязью и беспорядком столовая № 2 завода № 187 — зав. Назаров,
фабрика-кухня № 1 — зав. Девяткин, столовая педагогов и медработников — зав. столовой
Шнейдерман.
Не лучше и в столовых артели «Промпитание» (председатель артели – т. Тормасов). В производственных помещениях грязь, кухонные котлы загрязнены, зажжены и большинство из
них требует лужения. Уборные ни в оной столовой не работают. Ложками и тарелками столовые обеспечены всего на 30–40%, благодаря чему и создаются большие очереди. Официантки работают в грязных халатах из-за отсутствия других, необходимых для смены.
Общественный контроль в столовых отсутствует. Соцсоревнование и ударничество по
лучшему обслуживанию трудящихся не организованно — между собой столовые не соревнуются. Массовая политическая работа среди работников общественного питания проводится
неудовлетворительно. Жалобных книг в большинстве столовых нет.
Санинспекция решительным образом не борется с антисанитарией в столовых, не привлекает виновных к ответственности.
Горисполком по-настоящему вопросом общественного питания не занимается.
Бюро горкома ВКП(б) пост ановл яет :
1. Предупредить директора треста столовых т. Филимонова и председателя артели
«Промпитание» т. Тормасова, что если они в течение мая месяца не примут решительных
мер к улучшению работ столовых, они будут привлечены к строгой партийной ответственности.
2. Обязать зам. председателя горисполкома т. Усачева лично и повседневно заниматься
работой столовых и ресторанов, принять решительные меры к наведению в них порядка и
чистоты, добиться в ближайшее время того, чтобы все столовые реализовали выделяемые
им фонды продуктов и были снабжены полностью ложками, тарелками и другим инвентарем.
3. Обязать союзплодовощ т. Каширина, мясокомбинат т. Гладких, облконтору «Главсоль»
и облконтору «Главсахар» ежемесячно отоваривать фонды на продукты, выделяемые для
общественного питания.
4. Обязать директора треста столовых т. Филимонова и председателя артели «Промпитание» т. Тормасова принять меры к усилению децентрализованных заготовок сельскохозяйственных продуктов в отведенных им районах области, немедленно приступить к созданию
собственной продовольственной базы, организации улова рыбы и свинооткормочных пунктов. […]
8. Предложить председателю метсоюза т. Косареву изготовить до 15.04.1942 для нужд
столовых необходимое количество ложек, вилок, ножей, мисок и кастрюль. […]
11. Предложить РК ВКП(б) систематически заниматься работой столовых и буфетов и
оказывать необходимую помощь, ставя на заседаниях бюро РК ВКП(б) вопросы общественного питания.
Секретарь Тульского горкома ВКП(б) Подпись

Филимонов

Печать

ГАУ ТО «Государственный архив» Ф. П-3. Оп. 4. Д. 5. Л. 27–29. Подлинник. Машинопись.

№ 306
25 мая 1942 года. — Из расшифрованной стенограммы областного совещания
заведующих городскими и районными отделами торговли при Тульском обкоме ВКП(б)
по вопросу «О работе торгующих организаций в условиях Отечественной войны»
Тов. Кал иновский: Давайте, товарищи, начнем совещание. Мы не будем устанавливать
регламента, проведем по-военному, как можно короче, толковее, поделовитее. А вы подготовьтесь выступить в прениях, чтобы заранее было это дело организовано.
Совещание созвано, товарищи, в соответствии с постановлением бюро обкома партии.
Повестку дня утвердим такую: «О работе торгующих организаций в условиях Отечественной
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войны». Докладчик по этому вопросу т. Романов, секретарь обкома партии по торговле и
общественному питанию.
Слово для доклада имеет т. Романов.
Тов. Романов: […]Особенным разрушениям подвергнута сеть в Подмосковном бассейне. На Сталиногорской ГРЭС им. Сталина, например, в химкомбинате Сталиногорском и
других промышленных предприятиях прекрасно оборудованные столовые были сожжены
до основания.
Только по одной потребительской кооперации в нашей области было полностью сожжено
и разрушено более 600 магазинов и лавок, около 100 пекарен, 33 районных склада и другие
постройки, которые были необходимы для торговли и общественного питания.
После освобождения области от армии оккупантов торговые работники развернули большую работу по восстановлению торгового аппарата и торговой сети. В результате мы сейчас
имеем уже такое положение, когда торговая сеть и сеть общественного питания работает во
всей области, во всех городах, во всех районных центрах, в Подмосковном бассейне и т.д. […]
В Туле по горпищеторгу восстановлены и работают 136 торговых точек из 443-х. По системе межрайторга работают 68 магазинов и 23 столовых. По Тульскому горпромторгу работает 40 точек из 88-ми, имевшихся до оккупации. В системе потребительской кооперации
восстановлено и работает 47 складов, 389 магазинов и лавок, 38 столовых и ресторанов. А в
Подмосковном бассейне каждая шахта имеет свою столовую и магазин. […]
Однако, товарищи, надо будет прямо сказать, что наши торговые организации, торговые
работники еще мало сделали в смысле восстановления торговой сети, в смысле организации
ее работы. Даже если взять только количественную сторону организации торговой сети и
сети общественного питания, то мы по отношению к довоенной имеем только 50–60% магазинов, ларьков, буфетов и т.д., а по некоторым торгам имеем % сети значительно ниже. […]
Относительно колхозных базаров. Опыт проведения предпраздничного базара (перед
1 Мая) показал жизненность и своевременность организации базаров, т. к. было очень резкое
снижение цен и увеличение количества проданного.Так, 19-го [мая] числа было продано масла животного и растительного — 25 кг, а 23-го [мая] числа — 150 кг, т. е. увеличение в 4 раза.287
Такая же картина по творогу, яйцам. Мы имели снижение цен на 30% на отдельные товары на
тульском базаре.
На основе проведенного опыта, когда организованным порядком на базар выехали пять
колхозов Лаптевского района — «Красная сила», «Борьба» и др., и продали полторы тонны
муки, яиц — тысячу штук, картофеля 1600 кг, капусты 3 ц, по ценам значительно сниженным,
можно сказать, что опыт этот удался.
Причем, по ценам значительно ниже рыночных: по отдельным товарам в 15–20 раз дешевле рыночных цен. Например, мука ржаная на рынке была 65–80 руб. [за] килограмм, а колхозники продавали по 10 руб. [за] килограмм. Яйцам на рынке была цена 80–100 руб. десяток,
колхозы продавали по 16 руб.[…]
Капусте, например, 40–50 руб. на базаре была цена, колхозы продавали по 5 руб. Огурцы
30–45 руб. стоили, у них — 5 руб.; картофель 30–40 руб., они продавали по 22 руб. […]
Тов. П ичу г ин ( начал ь ник об л аст ног о Управл ения мил иц ии) : […] Во-первых, я
должен сказать, что пищеторг до сих пор остается очень засоренным аппаратом, там вы можете
найти кого угодно: и бывшего торговца, и трижды судимых и им подобных. И т. Сироткин, как
руководитель, покровительствует таким проходимцам, жуликам, которые неоднократно судились, например, Тормозов под покровительством т. Сироткина работал и работает в пищеторге, а т. Сироткин знает, что была вскрыта группа воров в количестве 6-ти чел. в магазине № 10
в г. Туле, которая расхищала большое количество продуктов. Только при одном обыске были
изъяты такие товары как спички, табак, мыло, хлеб, продукты на несколько тысяч рублей. […]
Слабый контроль, или отсутствие контроля приводит к тому, что имеет место масса расхищений […]. Только за первый квартал в вашей системе было арестовано 32 чел., а вы, т. Сироткин, так выступали, как будто бы у вас все благополучно […]
Второй вопрос — карточная система занимает на сегодня очень важное значение, мы имеем такие факты, как подделка карточек и расхищение их из карточного бюро. Мы имеем
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Так в документе.
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такие факты, когда выписываются карточки по всевозможным подложным документам, когда отдельные работники наших советских аппаратов составляют всевозможные фиктивные
списки на несуществующих лиц и получают большое количество продуктов, а продукты питания на рынке очень дорого стоят, об этом нечего вам говорить. […]
Вот возьмите группу, которую возглавлял Архипов. У него было 412 продовольственных
карточек. Безусловно, он не мог в одном магазине получать. Он получал в нескольких магазинах, но по 10–15–20 карточек получал в одном магазине. Надо продавцов, заведующих
воспитывать. Чтобы они имели политическое чутье и не отпускали на 20–25 карточек.
Правда, эта группа привлечена к уголовной ответственности, и она в самое ближайшее
время предстанет перед судом. Но нам от этого не легче, ибо за это время они расхитили несколько тонн хлеба, а этот хлеб пошел бы на трудящихся, этот хлеб пошел бы на снабжение
Рабоче-Крестьянской Красной Армии.
[…]
ГАУ ТО «Государственный архив» Ф. П-177. Оп. 8. Д. 32 Л. 1–5, 36–38, 77–80. Подлинник. Машинопись.

Иллюстрация 19. Письмо из редакции газеты «Правда».
ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-177. Оп. 8. Д. 65. Л. 53. Подлинник.
Типографский бланк. Рукописные пометы. Чернила. Карандаш.
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№ 307
1 июня 1942 года. — Письмо туляка Леонида Дмитриева
«В Туле никто не интересуется рынком» в редакцию газеты «Правда»
Особое внимание должно быть уделено организации торговли в условиях Отечественной
войны, чтобы наладить правильное, регулярное снабжение трудящихся. Но далеко не так обстоит дело в г. Туле. Цены на сельскохозяйственные продукты сильно повышены. Хуже того,
широко распространена спекуляция промышленными товарами.
Так, например 1 коробка спичек стоит 20 руб., 50 грамм махорки стоит 60 руб., буханка
хлеба — 75 руб., пол-литра водки стоит 300 руб. и т. д. и т. д. Горсовет и органы милиции борьбы со спекуляцией совершенно не ведут, а ведь т. Калинин говорил на совещании секретарей
сельских комсомольских организаций Московской области «Постыдили бы такого человека
за то, что он пользуется военной обстановкой и продает втридорога картофель на рынке,
постарались бы подействовать на него общественным путем».
А явных спекулянтов нужно призвать к порядку, чтобы они занимались общественнополезным трудом в такой момент, когда стране дорог каждый человек.
Леонид Дмитриев
Г. Тула, ул. Советская 110.
ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-177. Оп. 8. Д. 65. Л. 54. Подлинник. Рукопись.
Публикуется впервые.

№ 308
2 июля 1942 года. — Заметка из рубрики «День нашей области» под названием
«Заготовка ранней зелени и дикорастущих культур», опубликованная в газете «Коммунар»
В торговую сеть Тулы начала поступать парниково-тепличная и ранняя зелень (лук, редис,
укроп, шпинат) и дикорастущие культуры (щавель, хрен и т.д.). Всего по области заготовлено
22 т ранней зелени и 83 т дикорастущих культур. Передовой район по заготовке — СеребряноПрудский. Колхозы района сдали на базы Тулгорпищеторга 25 т зеленого лука, 3 т салата. Из
колхозов Веневского района поступило 4,5 т лука, из Сталиногорска — 3 т.
По заготовке дикорастущих культур впереди идет Щекинский район. Здесь заготовлено 15 т
щавеля. Тульский район заготовил 10 т щавеля и 2 т хрена. Плавский район — 6 т щавеля и тонну
хрена.
Коммунар (Тула). — 1942. — 2 июля. — № 153 (7058). — С. 1.

№ 309
4 июля 1942 года. — Решение Тулоблисполкома от 04.07.1942 № 616 «О заготовке сырья
для производства заменителей натурального чая и кофе в 1942 г.»
В соответствии о постановлении Совнаркома РСФСР от 22.06.1942 «О заготовке сырья
для производства заменителей натурального чая и кофе» исполнительный комитет Тульского облсовета депутатов трудящихся р ешил :
1. Утвердить на 1942 г. для местных торгов и треста столовых задание по сбору и заготовке желудей, ореха288, листа и кореньев, согласно приложению № 1289.
2. Для производства заготовок сырья закрепить за торгами и трестом столовых районы,
согласно приложению № 2290.
3. Обязать директора Тулгорпищеторга т. Сироткина не позднее 1 августа оборудовать
опытное предприятие по перерабоке листьев, кореньев, желудей.
288
289
290

Далее зачеркнуто каштана.
Приложение № 1 в сборнике не публикуется.
Приложение № 2 в сборнике не публикуется.

265

4. Установить срок заготовки листьев 1 августа и желудей и кореньев 1 сентября 1942 г.291.
5. Обязать облторготдел т. Некрасова не позднее 10.07.1942 разработать и обеспечить
торги и трест столовых необходимыми инструкциями, а также наглядно-иллюстрированными
материалами по сбору, хранению и переработке сырья для изготовления чайных напитков и
кофе.
Пред[седатель] Тулоблисполкома
Секретарь Тулоблисполкома

Подпись
Подпись

Чмутов
Романов

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. Р-2640. Оп. 2. Д. 6. Л. 50. Подлинник. Машинопись.

№ 310
25 июля 1942 года. — Заметка из рубрики «День нашей области» под названием
«Клубника в магазинах», опубликованная в газете «Коммунар»
В магазины Тулы начинает поступать клубника урожая нынешнего года. Первая ее партия
в количестве 3-х т получена из пригородного плодоягодного совхоза и совхоза «Богучарово»
(Тульский район).
Ожидается привоз из этих же совхозов второй партии в количестве 25 т.
Коммунар (Тула). — 1942. — 25 июля. — № 173 (7078). — С. 1.

№ 311
17 сентября 1942 года. — Спецсообщение военного прокурора Тульской области
и г. Тулы от 17.09.1942 № 528/с в Тульский горком ВКП(б) о злоупотреблениях
в карточном бюро Ново-Тульского поссовета
Секретно292
Группа работников Ново-Тульского поссовета — секретарь совета <АА>, бухгалтер поссовета <ББ>, счетовод совета <ВВ> и кассир картбюро <ГГ>, пользуясь своим служебным положением и отсутствием контроля со стороны контролера картбюро <ДД>, на протяжении
нескольких месяцев путем составления стандартных справок для получения карточек на
вымышленных лиц, получали незаконно продуктовые и промтоварные карточки, которые
делили между собой.
31.03.1942 бухгалтер поссовета <ББ> при участии счетовода того же совета <ВВ> составила
две фиктивные стандартные справки, куда внесла вымышленных лиц на гр[аждан] Зимина и
Стопина иждивенцев 1 чел., и на апрель месяц получила по ним 14 хлебных и промтоварных
карточек.
В мае месяце <ББ> таким же путем при содействии кассира картбюро <ГГ> получила
14 промтоварных и хлебных карточек.
Только одной <ББ> было получено по фиктивным справкам 42 промтоварных и продуктовых карточки, а всего расхищено <ББ>, <АА>, <ГГ> и <ВВ> 102 промтоварных и 102 продуктовых карточек.
Полученный хлеб и другие продукты, и промтовары по похищенным карточкам указанной
группой продавался на рынке по спекулятивным ценам.
<ДД> являлась бухгалтером карточного бюро Ново-Тульского поссовета, обязанности которой — систематически осуществлять контроль за правильностью выдачи карточек, она это
не делала. Больше того, сама, при содействии кассира картбюро <ГГ>, занималась расхищением продуктовых талонов. Карточки, которые оставались в картбюро невыданными после
первых чисел отчетного месяца, при выдаче неиспользованные талоны подлежали актирова291
292

Текст п. 4 вписан от руки.
Рассекречено по акту № 3 от 25.08.2009.
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нию комиссией в присутствии ревизора <ДД>, но кассир <ГГ> и <ДД> этого не делали, а обе
в течение нескольких месяцев получали хлеб, который обменивали на рынке на молоко и др.
продукты.
Прокуратурой <ББ>, <ЕЕ>, <ГГ> привлечены по закону от 07.08.1942 и <ДД> по ст. 109 УК.
Дело следствием окончено и направлено для рассмотрения.
Вместе с тем сообщаю, что обвиняемые <ГГ> являлась членом ВКП(б) с 1940 г. и <ДД> –
членом ВЛКСМ.
Военный прокурор Тульской области и г. Тулы

Подпись

И. Садовников

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-3. Оп. 4. Д. 17. Л. 117. Подлинник. Машинопись.

№ 312
8 октября 1942 года. — Решение Тулоблисполкома от 08.10.1942 № 1048
«Об установлении розничных цен на картофель и овощи урожая 1942 г.»
Исполнительный комитет Тульского областного Совета депутатов трудящихся р ешил :
1. Утвердить с 07.10.1942 для г. Тулы и с 09.10.1942 для всех остальных городов и районов
области розничные цены:
1. Картофель
80 коп.
за кг
2. Капуста св[ежая]
80 коп.
-»3. -»кваш[енная]
60 коп.
-»4. Морковь обрезная
40 коп.
за кг
5. Свекла
-»40 коп.
-»2. Обязать директоров совхозов за поставленные овощи торгующим организациям произвести с последними перерасчет по ценам, указанным в п. 1 настоящего решения с применением установленных торговых скидок: по картофелю, моркови и свекле с 01.09.1942, по
капусте с 01.10.1942.
3. Установить расчет торговых организаций с совхозами по квашеной капусте, переработанной торговыми организациями. После полного окончания квашения и составления
отчетных данных торговыми организациями из расчета розничной цены квашеной капусты
с соответствующей торговой скидкой.
Председатель Тулоблисполкома
Секретарь Тулоблисполкома

Подпись
Подпись

Чмутов
Романов

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. Р-2640. Оп. 2. Д. 9. Л. 79. Подлинник. Машинопись.

№ 313
23 октября 1942 года. — Из заметки «Столовая и магазины
для инвалидов Отечественной войны», опубликованной в газете «Коммунар»
Городские организации и трудящиеся Тулы проявляют большую заботу об инвалидах Отечественной войны. Недавно на углу улиц Октябрьской и им. Горького для них открыта специальная
столовая, где инвалиды получают вкусные и сытные обеды и завтраки. В двух магазинах — продуктовом и промтоварном — открыты специальные отделения для инвалидов […]
Коммунар (Тула). — 1942. — 23 октября. — № 250 (8055). — С. 2.
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№ 314
Не ранее 26 октября 1942 года. — Из справки «О работе ОРСа
Сталиногорского анилино-красочного завода», подготовленной по результатам поверки
Рабочим завода комсомольцем Большаковым в августе [1942 г.] послано было письмо секретарю ЦК ВКП(б) т. Маленкову, в каковом указывалось на исключительно плохое снабжение рабочих завода, на ряд злоупотреблений и разбазаривание товарных фондов.
Для проверки фактов, указанных в письме 23–26 октября [1942 г.], обследованы были
деятельность столовой и магазина ОРСа, просмотрен ряд документов, проведены беседы с
рядом работников завода: Жураков (зам. директора завода), Ахметов (секретарь парткома),
Ефремова (председатель завкома), Родионов (начальник ОРСа) и др.
Работа ОРСа поставлена неудовлетворительно; обследование установило полное отсутствие учета, без какового нельзя установить расходование товарных фондов; баланс за
II квартал [1942 г.] не составлен.
Контингенты рабочих предоставлялись в завышенном виде, заявка давалась на 2600 чел.,
на каковых фактически и отпускались товарные фонды, налицо же имеется контингент в
2200 чел.; большая часть продуктов шла на общественное питание, и на отоваривание карточек рабочих приходилось не более 20–30%.
Несмотря на достаточные фонды по рыбе и мясу — обеды рабочих в большинстве состояли
из крупяных и овощных блюд: при должном быть выпуске в месяц 28 872 мясо-рыбных блюд,
фактически же было отпущено:
в мае
12181 бл[юд]
в июне
11797 -»в августе
6536 -»в сентябре
17118 -»Инженерно-технические работники за счет фондов рабочих пользовались 3-х разовым суточным питанием; директором завода т. Беркман в нарушение существующих норм месячное
количество жиров для служащих и ИТР с 6-ти кг увеличено было до 18 кг.
Из 1187 кг мяса второго квартала через сеть магазинов рабочими получено лишь 30% — 324 кг.
Работа столовой (зав. Метелин, зав. производством Козлова) поставлена неудовлетворительно: при контингенте 800 чел. столовая имеет лишь 64 посадочных места, рабочим приходится часами стоять в очереди; в столовой имеется 10 ложек, один нож, ни сковородок,
ни кастрюль столовая не имеет совершенно; служащие столовой производственной одежды
(халатов) не имеют.
Со стороны рабочих при обследовании столовой, имелся ряд заявлений о плохом качестве пищи, об обвесах и грубостях обслуживающего персонала; при проверке столовой книги
жалоб нет, точно так, как санитарного журнала; весов в кухне также нет; при подаче блюд обнаружен ряд обвесов: каша гречневая вместо 240 граммов подавалась в количестве 170 граммов (раздатчица Афанасьева).
В магазине ОРСа (зав. т. Авдошин) обнаружена антисанитария: бочка с селедкой находилась возле кадки с жидким мылом, при отпуске товара мыло попадало в селедку; весовое
хозяйство находится в неудовлетворительном состоянии — гири и весы с просроченным
клеймением.
[…]293
Снабжение детей и детских яслей во втором квартале поставлено было крайне плохо, в настоящее время положение улучшилось и детям отпускаются мясо-рыбопродукты, животное
масло и кондитерские изделия.
Отсутствие учета не дало возможности основательно проверить расходы товарных фондов.
Помимо указанных недочетов обнаружены случаи прямого разбазаривания продуктов.
По распоряжению директора завода т. Беркмана, для его семьи быв[шим] начальником ОРСа
Жураковым и зав. столовой Алексашкиной была подготовлена посылка из продуктов ОРСа. Для
этой цели на заводе был изготовлен специальный ящик, каковой стоял в коридоре столовой, его
видели рабочие и вокруг предстоящей посылки шли разговоры буквально во всем заводе.
293

Опущены сведения о неблагополучном состоянии с заготовками.
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По распоряжению быв[шего] нач[альни]ка ОРСа Журакова (в настоящее время зам. директора завода), зав. столовой Алексашкиной из сливочного масла было перетоплено 5 кг
масла и из пшеницы ОРСа было перемолото 2 пуда белой муки; продукты были упакованы
и приготовлены к отправке, и только вмешательство в это дело бригады обкома и горкома
приостановило данную операцию.
Директор завода Беркман указал, что им давалось распоряжение о посылке продуктов, но
продуктов, приобретенных в колхозах, отнюдь не из государственных фондов; директор Беркман указал, что нач[альни]к ОРСа им с работы снят, а зав. столовой уволена.
Фактическое положение дел свидетельствует об обратном: быв[ший] нач[альник] ОРСа в
настоящее время является зам. директора, зав. столовой была уволена по собственному желанию, и лишь после вмешательства бригады обкома и горкома приказ был заменен и Алексашкина была уволена с формулировкой «за злоупотребление по должности зав. столовой».
Зам. директора т. Жураков признал тот факт, что приготовление посылки из продуктов
ОРСа имело место при прямом согласии директора завода Беркмана.
Федотов
Подпись
Щепетьев
Подпись
Маков
Подпись
ГАУ ТО «Государственный архив» Ф. П-177. Оп. 8. Д. 65. Л. 16–16 об, 17–17 об.
Подлинник. Машинопись.

№ 315
30 октября 1942 года. — Из решения Тулгорисполкома от 30.10.1942 № 47
«Об организации в г. Туле предпраздничного колхозного базара»
В целях организованного привлечения колхозов, колхозников и единоличников на
колхозные рынки г. Тулы в предпраздничные октябрьские дни и организации встречной
торговли исполнительный комитет Тульского городского Совета депутатов трудящихся
решил :
1. С 25 октября по 6 ноября 1942 г. провести в г. Туле предпраздничный октябрьский
базар на центральном колхозном рынке.
2. Предложить зав. отделом торговли горисполкома т. Закуренову, по согласованию с
горкомом ВКП(б) не позднее 17.10.1942 командировать в колхозы Тульского, Ленинского, Дубенского, Крапивенского, Плавского, Лаптевского и Дедиловского районов группу
товарищей для массово-разъяснительной работы в колхозах, поручив им во всех колхозах
провести общие собрания колхозников и единоличников, на которых поставить на обсуждение вопрос об организованном участии колхозов, колхозников и единоличников на предпраздничном базаре.
3. Предложить зав. отделом торговли горисполкома т. Закуренову не позднее 16.10.1942
созвать совещание руководителей торгорганизаций, кустарно-промысловых артелей, предприятий общественного питания и нач[альников] отделов рабочего снабжения, на котором
поставить на обсуждение вопрос об участии этих организаций на организуемом предпраздничном базаре.
4. Предложить зав. отделом торговли горисполкома т. Закуренову широко оповестить
через печать и радио население прилегающих к г. Туле районов об организуемом предпраздничном базаре.
5. Обязать нач[альника] сектора колхозной торговли при горторготделе т. Гаврилина и
директора центрального рынка т. Захарова с 15 по 20 октября [1942 г.] произвести генеральную уборку центрального колхозного рынка, построить 100 пог[онных] метров новых столов, обеспечив рынок достаточным количеством весов, гирь и других весоизмерительных
приборов.
6. Предложить директору Тульского треста столовых т. Филимонову на время проведения колхозного базара организовать дополнительно вторую чайную с питанием приезжаю269

щих колхозников закусками, обеспечив чайные соответствующим ассортиментом продуктов,
посудой, инвентарем и соответствующим персоналом.
[…]
8. Просить областную коллегию адвокатов организовать на время проведения предпраздничного базара юридическую консультацию для колхозов, колхозников и единоличников, приезжающих на базар.
9. Поставить вопрос перед горвоенкоматом о предоставлении части помещения пересыльного пункта под ночлег для колхозников, приезжающих на предпраздничный базар.
[…]
Председатель Тулгорисполкома
Секретарь Тулгорисполкома

Подпись
Подпись

Любимов
Демидов

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. Р-252. Оп. 5. Д. 44. Л. 26–27. Подлинник. Машинопись.
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По велению долга и сердца велению
социальная помощь идет населению
№ 316
13 января 1942 года. — Из статьи «Забота о детях»,
опубликованной в газете «Коммунар»
Отступая под напором нашей Красной Армии из пределов Тульской области, гитлеровские
бандиты ограбили мирное население, отобрали одежду, обувь, домашнюю утварь. Грабители
отбирали даже и детские вещи.
Сейчас комсомол взял на себя инициативу по оказанию помощи детям, пострадавшим от
немецкого грабежа. В городах и селах области они собрали и сдали на сборные пункты тысячи
детских вещей, тысячи рублей денег.
Большую работу по сбору вещей для детей проделали и комсомольцы Тулы. За несколько
дней комсомольцы Зареченского района собрали больше 400 теплых детских вещей […]
Комсомолка Жукова собирает теплую одежду по Октябрьской улице. Во всех домах ее встречают как долгожданного гостя. В доме № 7 только одна семья Зарецких отдала для детей две
теплые фуфайки, три пары чулок, теплую шапку и детское платьице. […]
Сбор вещей проводят и комсомольцы Привокзального района. Здесь также собрано большое количество детского белья и одежды. Комсомолки Сокарова и Комищева работали по
сбору детского белья на улице Халтурина. За несколько часов они собрали 30 теплых вещей
и 130 руб. денег. Больше чем 50 предметов для ребятишек собрала по ул. Жабровых Маруся
Матвеева.
Домашние хозяйки не только хорошо и радушно встречают сборщиков, но и сами приходят
в райком комсомола и сдают вещи на месте. Так, на днях домашняя хозяйка тов. Ганьшина сама
принесла в Зареченский райком комсомола 2 теплых свитера и меховую шапку. […]
О. Панкратова
Коммунар (Тула). — 1942. — 13 января. — № 10 (6915). — С. 2.

№ 317
Январь 1942 года. — Письмо председателя районной комиссии по сбору теплых вещей
секретарю Тульского обкома ВКП(б) и председателю по сбору теплых вещей
для Красной Армии В. Г. Жаворонкову с просьбой выдать одежду для детей,
пострадавших от вражеской оккупации
Лаптевская районная комиссия просит разрешить выдать для пострадавших детей от немецких фашистов в д. Квашино и д. Сухотино нашего района на 186 детей от года до 15-ти лет
следующие вещи, собранные в районе:
1. Штанов детских для мальчиков 104
1. Рубашек детских для мальчиков 95
2. Шапок трикотажных теплых
97
3. Трусы детские для девочек
70
4. Рубашек нижн[их] для девочек
70
5. Теплых фуфаек трикотажных
50
6. Платья для девочек
100
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7. Польтушек детских
8. Мануфактуры разной
Итого

40
60 м
627 вещей

Председатель райкомиссии по сбору теплых вещей Сальников
ГАУ ТО «Государственный архив» Ф. П-177. Оп 8. Д. 129. Л. 2. Копия. Машинопись.
Публикуется впервые.

№ 318
13 января 1942 года. — Решение Тулоблисполкома от 13.01.1942 № 13
«О назначении персональной пенсии областного значения семье погибшего комиссара
Тульского рабочего полка Г. А. Агеева»
Исполнительный комитет Тульского областного Совета депутатов трудящихся решил :
Установить персональную пенсию областного значения семье погибшего комиссара
Тульского рабочего полка т. Г. А. Агеева: жене — Агеевой [неразборчиво]. В. и детям: Эде, Кларе и Татьяне в сумме 350 руб. в месяц с 01.01.1942 г.294. Расходы относить за счет областного
бюджета.
Председатель Тулоблисполкома
За секретаря Тулоблисполкома

Подпись
Подпись

Чмутов
Быхов

ГАУ ТО «Государственный архив» Ф. Р-2640. Оп. 2. Д. 1. Л. 14. Подлинник. Машинопись.
Публикуется впервые.

№ 319
28 февраля 1942 года. — Из решения Тулоблисполкома от 28.02.1942 № 95
«Об устройстве детей, оставшихся без родителей»
На основании Постановления СНК СССР от 23.01.1942 за № 75, исполнительный комитет
Тульского областного Совета депутатов трудящихся решил :
1. Обязать городские и районные Советы депутатов трудящихся под личную ответственность председателей произвести в 2-недельный срок учет детей, оставшихся сиротами, или
потерявших родителей при переезде в другую местность, и принять затем все необходимые
меры к устройству их в детдома, передачу родственникам и на патронирование, ни в коем
случае не допуская оставление детей безнадзорными.
Областному статистическому управлению (т. Шишлянникову) совместно с облоно (т. Саванюк) и облздравотделом (т. Журавлев) в 3-дневный срок дать указания на места о формах
и методах учета безнадзорных детей и о порядке устройства их в детдома и на патронирование. […]
4. Обязать начальника УНКВД по Тульской области т. Суходольского открыть в недельный срок три приемника-распределителя для безнадзорных детей: в г. Туле на 150 чел., в г. Калуге — на 100 чел. и в г. Сталиногорске — на 100 чел.
Обязать председателей горсоветов г. Тулы т. Любимова, г. Калуги — т. Тимарева и г. Сталиногорска — т. Фокина предоставить в распоряжение УНКВД по Тульской области соответствующее помещение для организации в них приемников-распределителей.
5. Обязать облфо т. Рогова, облоно — т. Саванюк, облздравотдел — т. Журавлева предусмотреть по областному бюджету отпуск необходимых средств УНКВД по Тульской области
на организацию детских приемников-распределителей, и облоно и облздравотделу — на организацию детских домов и домов младенца.
294

Дата 01.01.1942 вписана над строкой.
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6. Обязать начальника УНКВД по Тульской области т. Суходольского […] при выводе
детей из приемника-распределителя в детдома, на патронат, или на производство, обеспечивать их из средств приемников-распределителей УНКВД необходимой одеждой на сумму
200 руб. на каждого ребенка.
7. Обязать облторготдел т. Некрасова принять меры к обеспечению заявок НКВД на
необходимое количество обуви и одежды для удовлетворения потребности приемниковраспределителей. […]
10. Обязать исполнительные комитеты районных и городских Советов депутатов трудящихся производить патронирование детей в семьи рабочих, служащих и колхозников только
на добровольных началах; лицам, принявшим на воспитание (патронат) ребенка выплачивать
ежемесячно через городские и районные отделы народного образования денежное пособие в
размере 50 руб. за каждого ребенка и единовременное пособие одеждой и обувью. […]
12. В целях оказания помощи родителям и родственникам в отыскании отставших от
них детей обязать начальника УНКВД по Тульской области т. Суходольского создать при областном Управлении НКВД и районных и городских отделений УНКВД справочные детские
адресные столы. […]
14. Обязать директоров предприятий и совхозов, а также председателей колхозов и артелей принимать детей-переростков из детских домов по путевкам органов народного образования, обеспечивая их необходимыми жилищными и бытовыми условиями.
Пред[седатель]Тулоблисполкома
Секретарь Тулоблисполкома

Подпись
Подпись

Н. Чмутов
Романов

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. Р-2640. Оп. 2. Д. 1. Л. 212–216. Подлинник. Машинопись.

№ 320
22 марта 1942 года. — Заметка «Помощь семьям фронтовиков»,
опубликованная в газете «Белевская правда»
Нападая на миролюбивую страну Советов, Гитлер пытался поработить ее, а свободный советский народ превратить в своих рабов. На защиту любимой Родины поднялся весь советский
народ.
Уходя на фронт, наши доблестные воины спокойны за свои семьи. Они знают, что Родина их не
оставит без помощи. И Родина не оставила. Только по городу за январь и февраль 263-м семьям
фронтовиков выдано пособие на сумму 61 642 руб. 69 коп. За истекшие 2 месяца 598 пенсионерам выдано пособий на сумму 104 548 руб. 87 коп.
Савушкина
Белевская правда. — 1942. — 22 марта. — № 27. — С. 1.

№ 321
31 марта–2 апреля 1942 года. — Из доклада на 7-й сессии Тульского городского
Совета депутатов трудящихся «О восстановлении городского хозяйства»
о работе отделов социального обеспечения
За период восстановления городского хозяйства было уделено большое внимание по организации и выдаче пособий семьям призванных в РККА. Этим вопросом занимались на протяжении последних 3-х месяцев горисполком, военная прокуратура и горком партии.
В решениях по вопросу о выплате пособий семьям военнослужащих по г. Туле были отмечены крупнейшие недостатки в задержке выплаты пособий семьям мобилизованных, за отсутствие чуткого и наличие формально-бюрократического отношения к нуждам и запросам
семей призванных ряд товарищей был привлечен к ответственности.
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Для устранения крупных недочетов в органах социального обеспечения был намечен ряд
практических мероприятий, которые за последние недели дали возможность значительно
улучшить работу собесов.
На 01.04.1942 по г. Туле имеется оформленных на пособие семей военнослужащих —
7138 чел.
За восстановительный период с ноября 1941 г. по 01.04.1942 выплачено пособий —
2.665.521 руб.
За этот промежуток времени оказана единовременная помощь:
по 4-м районным Советам на 13.350 руб.
по горисполкому
6.403 -»Итого:
19.753 руб.
[…]
Предоставлено квартир и переселено 696 семей.
Но сделано еще мало. Мы не добились, чтобы наши райисполкомы, отделы соцобеспечения быстрее поворачивались в своей практической работе и изживались имеющиеся недочеты, больше проявлялось заботы и теплоты к тем семьям, чьи мужья, сестры и братья
мужественно и стойко, не щадя собственной жизни, выбивают гитлеровскую гадину с нашей
родной советской земли.
ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. Р-252. Оп. 5. Д. 45. Л. 218–220. Подлинник. Машинопись.

№ 322
Не позднее первой половины мая 1941 года. — Из докладной записки заведующей областным отделом социального обеспечения в Тулоблисполком о возможности организации
в Тепло-Огаревском районе дома инвалидов Отечественной войны
295

Облсобес произвел обследование зданий быв[шей] рай[онной] колхоз[ной] школы в
Т[епло]-Огаревском районе на предмет возможности использования их под организацию
дома для инвалидов Отечественной войны.
При обследовании установлено:
Рай[онная] колхоз[ная] школа находится на окраине с. Теплое, вблизи ст. Теплое и состоит из 18-ти жилых и 3-х хозяйственных построек.
Все постройки небольшие, крестьянского типа, деревянные, крытые железом.
[…]296
Все постройки требуют основательного ремонта — исправления штукатурки, печей, рам,
дверей, внутренней окраски и проч[ее]. Кроме того, необходимо оборудовать прачечную и
баню.
При школе имеется земельный участок 24 га, часть которого занята садом, ягодником и
огородом. Имеется два скотных двора и 3 амбара.
Организация подсобного сельского хозяйства вполне возможна.
В настоящее время часть здания занята под жилье и временно — военной школой. Никакого оборудования школа не имеет, ранее имевшееся оборудование при оккупации района
немцами растащено.
На базе этих зданий можно организовать дом для инвалидов Отечественной войны на
150 чел.
Для этого требуется:
1. Привести в порядок и отремонтировать здания.
2. Оборудовать прачечную, баню и столовую.
3. Обеспечить оборудованием — столы, стулья, тумбочки, кухонный и столовый инвентарь.
295
296

Датируется по решению Тулоблисполкома от 19.05.1942.
Опущены сведения о размерах построек.
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Директором дома, по согласованию с райисполкомом, подобран т. Горячев, ему дано задание составить сметы на ремонт здания.
Зав. облсобесом

Федосеев

Подпись

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. Р-2640. Оп 2. Д. 4. Л. 178–178 об. Подлинник. Машинопись.
Публикуется впервые.

№ 323
19 мая 1942 года. — Из решения Тулоблисполкома от 19.05.1942 № 393
«Об организации дома для инвалидов Отечественной войны
в Тепло-Огаревском районе»
Исполнительный комитет Тульского областного Совета депутатов трудящихся р ешил :
1. Организовать в Т[епло]-Огаревском районе на базе быв[шей] районной колхозной
школы дом для инвалидов Отечественной войны общего типа на 150 чел.
2. Обязать Т[епло]-Огаревский райисполком передать облсобесу здание бывш[ей]
рай[оной] колхоз[ной] школы со всем оборудованием и земельным участком.
3. Утвердить стоимость содержания одного обеспечиваемого в год 2859 руб., в т. ч. зарплата – 459 руб., питание – 1980 руб. и прочие расходы – 420 руб.
[…]
7. Обязать облкоопинсоюз т. Высокова изготовить для облсобеса 300 шт. кроватей.
8. Предложить т. Субботину — облпотребсоюз отпустить для Т[епло]-Огаревского райпотребсоюза мебель (столы, стулья, тумбочки, шкафы, кухонный и столовый инвентарь) для
обеспечения организуемого дома инвалидов Отечественной войны.
9. Обязать председателя Т[епло]-Огаревского райисполкома т. Фролова оказать директору дома практическую помощь в проведении ремонта зданий и оборудования организуемого дома для инвалидов Отечественной войны.
10. Обязать облсобес — т. Федосеева обеспечить открытие дома для инвалидов Отечественной войны к 01.07.1942.
Председатель Тулоблисполкома
Секретарь Тулоблисполкома

Подпись
Подпись

Чмутов
Романов

ГАУ ТО «Государственный архив» Ф. Р-2640. Оп. 2. Д. 4. Л. 177–177об. Подлинник. Машинопись.

Иллюстрация 20. Расписка К. А. Воробьевой от 11.06.1942 в получении детских
вещей от РК ВЛКСМ.
ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-70. Оп. 1. Д. 51. Л. 19. Рукопись. Подлинник.
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№ 324
Не ранее 26 июня 1942 года. — Информация Алексинского райкома ВЛКСМ
о ходе в районе сбора вещей и продуктов для детей-сирот,
предоставленная в Алексинский РК ВКП(б)
Алексинский райком комсомола сообщает на ваше отношение от 26.06.1942 о поступлении
вещей для детей сирот. Всего собрано денег для детей сирот РК ВЛКСМ 23.202 руб., которые
перечислены на текущий счет обкома ВЛКСМ.
Вещи получены следующие:
1) Рубашек женских, мужских, детских, штанчиков, платьев, трусиков, кофточек, фуфаек, чепчиков, кальсон, брюк, юбок
690 шт.
2) Обуви
24 пары
3) Пальто детских
8 шт.
4) Чулок, носок детских
51 пара
5) Платков головных
34 шт.
6) Носовые платочки
6 шт.
7) Мануфактуры
33 м
8) Полотенце
67 шт.
9) Наволочек
32 шт.
10) Простыней
3 шт.
11) Подушек детских
1
12) Шапочек
66 шт.
13) Школьных учебников
6 шт.
14) Варежек детских
2 пары
15) Молока
177 литров
16) Яиц
54 шт.
17) Посуды чайной и столовой
78
Итого:
1332
В феврале было получено от обкома ВЛКСМ 1013 вещей для детей сирот, которые РК
ВЛКСМ были переданы в роно.
[…]
Секретарь Алексинского РК ВЛКСМ
Малистин
Председатель школьной комиссии
Подпись
Базилевская
Члены школьной комиссии297
ГАУ ТО «Государственный архив» Ф. П-70. Оп. 1. Д. 51. Л. 95. Копия. Машинопись.

№ 325
26 июня 1942 года. — Выписка из протокола заседания бюро Тульского обкома ВЛКСМ
от 24.06.1942 № 45 «О состоянии комсомольско-молодежного счета помощи детям,
пострадавшим от немецко-фашистских захватчиков»
[…]
п. 2. Просить Тульский областной Совет депутатов трудящихся снять с государственного
финансирования Калужский детский дом № 1 и передать его на содержание до конца года
областной комсомольской организации.
Секретарь Тульского обкома ВЛКСМ Подпись

М. Ларионов

Печать

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. Р-2640. Оп. 2. Д. 6. Л. 117. Подлинник. Машинопись.

297

Подписи и фамилии отсутствуют.
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№ 326
24 июля 1942 года. — Из заметки «Пребывание делегации КОМИ АССР в Туле»,
опубликованной в газете «Коммунар»
19 июля в Тулу пребыла делегация трудящихся КОМИ АССР, сопровождающая эшелон с подарками. За время своего пребывания в городе делегация побывала на местах героических
боев защитников Тулы с немецкими полчищами, посетила ряд фабрик и заводов. Делегация
также была в музее великого русского писателя Л. Н. Толстого в Ясной Поляне […]
Коммунар (Тула). — 1942. — 24 июля. — № 172 (7077). — С. 1.

Иллюстрация 21. Делегация трудящихся КОМИ АССР, сопровождавшая эшелон
с подарками для трудящихся г. Тулы и Тульской области. Тула. 1942 г.
ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-5682. Оп. 1. Д. 416. Подлинник.

№ 327
Без даты. — Список распределения вещей и посуды из подарков, поступивших
от трудящихся Удмуртской АССР организациям и населению, пострадавшим
от немецких оккупантов
№№
Кому отпущено
п.п.
1
Облздравотделу и больнице
им. Семашко

2

Наименование вещей и посуды

Тарелок разных
Ложек металлических
Ложек деревянных
Ложек чайных
Тресту столовых для столовой Тарелок разных
инвалидов Отечественной
Стаканов
войны, столовой детей фрон- Ложек металлических
товиков и столов[ых]№ 23,
Блюдец чайных
4, 22
Чайников разных
Кастрюль разных
Солонок
Вазочек разных
Полотенец
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Количество
947
2756
509
601
1753
473
215
580
15
5
29
22
24

шт.
-«-«-«-«-«-«-«-«-«-«-«-«-

№№
Кому отпущено
п.п.
3
Военным столовым

4
5
6

Облоно
Стройуправлению объекта
№ 1532
Инвалидам Отечественной
войны т[оварищам] Хаустову, Молчанову, Шарапову,
Андрееву, Романову и др. и
гр[ажда]нам, пострадавшим
от немецких оккупантов

Наименование вещей и посуды
Тарелок разных
Стаканов
Блюдец чайных
Вилок
Чайников
Горчичниц
Солонок
Перечниц
Книг разных
Полушубков овчинных
Валенок
Полушубков овчинных
Ботинок разных
Чулок разных
Наволочек
Подушек
Брюк
Гимнастерок
Белья нижнего мужского
Рубашек нижних
Платьев дамских
Безрукавок овчинных
Детского белья
Полотенец
Пальто мужское
Шапок
Одеяло
Варежек
Стаканов
Тарелок разных
Блюдец чайных
Ложек металлических
Вилок
Кружек эмалированных
Чайных чашек
Ножей
Чайников
Котлов
Ведер
Кастрюль
Игрушек детских разных
Политическая карта мира
Глобус

Зав. общим отделом Тулоблисполкома

Подпись

Количество
290
-«50
-«30
-«120
-«40
-«10
-«10
-«30
-«1504 -«7
-«3 пары
2 шт.
8 пар
28 пар
10 шт.
3 шт.
6 шт.
1 шт.
5 комп[лектов]
5 шт.
7 шт.
3 шт.
4 комп[лектов]
3 шт.
2 шт.
5 шт.
1 шт.
3 пары
38 шт.
69 шт.
46 шт.
60 шт.
56 шт.
6 шт.
25 шт.
12 шт.
6 шт.
5 шт.
3 шт.
4 шт.
43 шт.
1 шт.
1 шт.

Дуплин

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. Р-2640. Оп. 2. Д. 11. Л. 261–261 об. Подлинник. Машинопись.
Публикуется впервые.
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№ 328
12 августа 1942 года. — Решение Тулоблисполкома № 760
«О назначении персональной пенсии местного значения Е. П. Русаковой,
проживающей в д. Макрышевка Болоховского района»
Принимая во внимание, что Русаков Василий Павлович погиб при выполнении диверсионной работы против немецких оккупантов, а также ходатайство Болоховского райисполкома, исполнительный комитет Тульского областного Совета депутатов трудящихся р ешил :
Назначить его жене Русаковой Елене Платоновне с 01.04.1942 персональную пенсию местного значения в сумме 300 руб. на детей: дочь Галину 1930 г[ода] рождения и сына Виктора
1935 г[ода] рождения — до их совершеннолетия и выдать единовременное денежное пособие
в сумме 400 руб.
Зам. председателя Тулоблисполкома
Секретарь Тулоблисполкома

Подпись
Подпись

(неразборчиво)
Романов

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. Р-2640. Оп. 2. Д. 7. Л. 584. Подлинник. Машинопись.
Публикуется впервые.

№ 329
27 августа 1942 года. — Из решения Тулоблисполкома от 27.08.1942 № 872
«Об оказании материальной помощи семьям военнослужащих
и о трудовом устройстве инвалидов Отечественной войны
по Зареченскому району г. Тулы»
Исполком областного Совета депутатов трудящихся отмечает совершенно неудовлетворительную работу исполкома Зареченского райсовета г. Тулы по оказанию материальной помощи семьям военнослужащих и трудовому устройству инвалидов Отечественной войны.
Обследование материально-бытового положения семей военнослужащих проводится
крайне медленно, депутаты райсовета и актив общественности к делу обслуживания их не
привлечены.
Дополнительно к существующим детские сады и ясли не организованы, в связи с этим трудовое устройство членов семей военнослужащих развернуто слабо.
Комиссия по трудовому устройству инвалидов Отечественной войны не работает: трудоустроено инвалидов Отечественной войны из 86 чел. всего лишь 23 чел., обучение их новым
профессиям не организовано.
Кроме этого проверкой установлены факты формально-бюрократического отношения к
нуждам и запросам отдельных семей военнослужащих. Несвоевременное рассмотрение их
жалоб и заявлений, небрежное отношение к выявлению существа жалоб и заявлений — Тюрина, Григорьевой, Прохоровой, Комаровой, Марухина и других и т.д.
Исполком областного Совета депутатов трудящихся р ешил :
1. Обязать председателя исполкома Зареченского райсовета депутатов трудящихся
г. Тулы т. Балаева:
а) систематически проводить обследование материально-бытового положения семей
военнослужащих и инвалидов Отечественной войны, оказывая остронуждающимся из них
материальную помощь; привлечь к делу обслуживания семей военнослужащих актив общественности;
б) в 5-дневный срок собрать всех руководителей предприятий и учреждений Зареченского района с отчетами о состоянии материально-бытового положения инвалидов Отечественной войны и семей военнослужащих, работающих на их предприятиях и учреждениях;
в) в 10-дневный срок создать специальные бригады по ремонту и подготовке жилищ
инвалидов Отечественной войны и семей военнослужащих к зиме. Привлечь к этому делу
руководителей предприятий и учреждений. […]
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2. Предупредить председателя исполкома райсовета т. Балаева, что если в дальнейшем
будут установлены факты формально-бюрократического отношения к нуждам семей военнослужащих и инвалидов Отечественной войны, он будет привлечен к суровой ответственности.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на зав. общим отделом облисполкома т. Дуплина.
Пред[седатель]Тулоблисполкома
Секретарь Тулоблисполкома

Подпись
Подпись

Чмутов
Романов

ГАУ ТО «Государственный архив» Ф. Р-2640. Оп. 2. Д. 8. Л. 136–136 об, 137–137 об.
Подлинник. Машинопись. Публикуется впервые.

№ 330
15 сентября 1942 года. — Решение Тулоблисполкома от 15.09.1942 № 880
«Об улучшении снабжения беременных женщин»
На основании распоряжения Совнаркома СССР от 12.07.1942 № 2848-р и телеграфного указания Наркомторга Союза ССР от 06.09.1942 № 1–390 «Об улучшении снабжения беременных женщин», исполнительный комитет Тульского областного Совета депутатов трудящихся решил :
1. Обязать облторготдел, т. Некрасова, обеспечить дополнительным снабжением с
сентября 1942 г. в городах и рабочих поселках, где введены карточки на хлеб и сахар, беременным женщинам, начиная с шестого месяца беременности и в течение двух месяцев после
родов, работающим и иждивенцам работающих на предприятиях, состоящих на централизованном снабжении за счет фондов этих предприятий и всех остальных обеспечивать за счет
областных фондов, сверх норм, установленных по карточкам ежемесячно:
масла
400 граммов
сахара
300
-»крупы
600
-»молока свежего 6 литров (или сухого молоко по установленному коэффициенту замены)
2. Отпуск продуктов, указанных в п.1, производить на основании справок горрайздравотделов через магазины, обслуживающие доноров.
3. В таком же порядке и по тем же нормам отпускать продукты кормилицам детских и
лечебных учреждений и женщинам, сдающим грудное молоко в консультации системы наркомздрава, в течение всего периода кормления ими детей или дачи молока.
Председатель Тулоблисполкома
Секретарь Тулоблисполкома

Подпись
Подпись

Чмутов
Романов

ГАУ ТО «Государственный архив» Ф. Р-2640. Оп. 2. Д. 8. Л. 166. Подлинник. Машинопись.
Публикуется впервые.

№ 331
1 октября 1942 года. — Из постановления Тульского горкома ВКП(б) от 01.10.1942 № 103
о проведении вечера встречи родителей, взявших на воспитание сирот
Придавая исключительно большое значение делу воспитания детей, потерявших родителей в период Отечественной войны и одобряя глубоко патриотический почин 46-ти матерейпатриоток г. Тулы, взявших на воспитание детей по прекрасному начинанию работниц Московского завода «Красный богатырь», бюро горкома ВКП(б) пост ановл яет :
1. С целью популяризации этого замечательного начинания, имеющего огромное государственное значение, провести вечер встречи родителей, взявших на воспитание сирот,
оставшихся без родителей в период Отечественной войны против немецких захватчиков, с
трудящимися г. Тулы.
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2. Вечер встречи провести 17.10.1942 в Д[оме] К[расной] А[армии]. Докладчиком утвердить зав. гороно т. Селивохину.
3. Обязать председателя горсовета т. Любимова организовать подарки для 46-ти родителей, взявших на воспитание сирот.
4. Предложить редакции газеты «Коммунар» широко популяризировать патриотический почин 46-ти родителей, взявших на воспитание детей.
ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-3. Оп. 4. Д. 7. Л. 60. Подлинник. Машинопись.

№ 332
8 октября 1942 года. — Решение Тулоблисполкома от 08.10.1942 № 1034
«О выделении денежных средств на оказание помощи детям фронтовиков,
питающихся в детских столовых»
Исполнительный комитет Тульского областного Совета депутатов трудящихся р ешил :
1. Выделить для детей фронтовиков, питающихся в детских столовых, 180.000 руб. за
счет средств, собранных трудящимися Орджоникидзевского края на оказание помощи трудящимся Тульской области, пострадавшим от немецких оккупантов.
2. Распределить выделенную сумму следующим городам области:
а) Калуге
40.000 руб.
б) Сталиногорску
40.000 руб.
в) Алексину
20.000 руб.
г) Ефремову
10.000 руб.
3. Разрешить Тульскому горисполкому израсходовать на эти цели 60.000 руб. за счет
средств, переведенных Орджоникидзевским краем.
ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. Р-2640. Оп. 2. Д. 9. Л. 26. Подлинник. Машинопись.

№ 333
20 октября 1942 года. — Из корреспонденции «Они нашли новую семью.
Вечер встречи женщин, взявших на воспитание сирот, с бойцами
и командирами Красной Армии», опубликованной в газете «Коммунар»
[…] Ярким доказательством внимания и любви к детям явился состоявшийся в Доме Красной
Армии вечер встречи женщин, взявших на воспитание детей сирот, с бойцами, командирами
Красной Армии и трудящимися Тулы. Его открыл секретарь Тульского горкома ВКП(б) т. Филимонов. В своем вступительном слове он отметил исключительную заботу и внимание, которые
проявляют к осиротевшим детям.
— Женщины-тулячки, — говорит т. Филимонов, — сделали замечательный почин, взяв на
воспитание детишек, родители которых погибли от рук фашистских извергов. Многие усыновили детей-сирот. В семьях туляков эти дети нашли родительскую ласку и заботу, они постепенно
забывают о постигшем их тяжелом горе. […]
Первой выступила Валентина Михайловна Крюкова. По движениям ее рук, перебиравших
концы шали, можно было заметить, что женщина сильно волнуется.
— Товарищи, я взяла себе трехлетнего Витю, — сказала т. Крюкова. Матери он лишился, когда
ему было семь месяцев. Отца Вити расстреляли немцы за то, что он не давал этим извергам
жечь свой дом. Я видела, как гитлеровские мерзавцы издевались над советскими людьми. На
моих глазах они расстреляли двух раненых красноармейцев, а двух сожгли, убили семь ни в чем
не повинных колхозников. Когда немцев выгнали, мы вздохнули свободно и каждый из нашей
семьи решил помогать доблестной Красной Армии всем, чем может. […] Я, домашняя хозяйка,
сказала: «Возьму и воспитаю ребенка-сироту, заменю ему мать». Вот и растет у нас теперь Витюшка. […]
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Затем на трибуну поднялась комсомолка Валя Полукарова. […] Валя решила взять из детского дома на воспитание мальчика-сироту. Она сказала об этом матери, и в семье Полукаровых
появился двухлетний Сережа.
— Сереженька нашел новую семью, — говорит Валя, — мы все очень любим его, он ласковый мальчик. […]
Среди приемных матерей есть и совсем молодые, и пожилые женщины. Но все они одинаково горячо любят своих (теперь их иначе не называют) детей. […]
С вечера женщины, взявшие на воспитание детей, уходили с большими пакетами. В них лежали подарки для малышей.
З. Дмитриева
Коммунар (Тула). — 1942. — 20 октября. — № 247 (8052). — С. 2.

Иллюстрация 22. Женщины-тулячки В.М. Крюкова и В. Полукарова
с усыновленными сиротами Витей и Сережей, родители которых погибли
от рук немецко-фашистских захватчиков. Тула. 1942 г.
ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-5682. Оп. 1. Д. 618. Фотография ч/б.

№ 334
Не ранее 1 октября 1942 года. — Информация Тульского обкома ВКП(б)
об организации помощи эвакуированным детям и борьбе с детской беспризорностью
в Тульской области, предоставленная в ЦК ВКП(б)
1. Д ет ские инт ернат ы
До немецкой оккупации в Тульской области было 120 интернатов для детей школьного и
дошкольного возраста, эвакуированных из г. Москвы в количестве 15.000 чел.
К началу октября 1941 г. большинство этих детей были возвращены родителям и выбыли
за пределы области. Оставшиеся 5.285 чел., на основании решения Комитета по эвакуации
при СНК СССР, вывезены в Саратовскую область.
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В настоящее время интернатов для эвакуированных детей в области нет.
На 01.10.1942 в области насчитывается 15.390 семейств с 16.258 чел. детей, эвакуированных, главным образом, из Орловской и Смоленской областей. Все эвакуированные семейства
размещены по селам в 32-х районах области. Эвакуированным детям выделено для продажи
4.500 одеял и выдано 42.250 руб. денежной помощи. Дети школьного возраста приняты в школы.
2. Д ет ские дома
До немецкой оккупации в области было 26 детских домов с общим количеством детей в
них 2.937 чел. По решению Комитета по эвакуации при СНК СССР от 09.10.1941 все дети
детских домов эвакуированы в Челябинскую область.
После изгнания немецких оккупантов восстановлено 13 детских домов: школьных — 7,
дошкольных — 5 и [для]глухонемых — 1. В этих домах воспитывается 1.448 детей, из них
989 школьного и 459 дошкольного возраста. Кроме того, функционируют еще два дома младенца с контингентом 103 чел. детей и три детских приемника-распределителя с контингентом 200 чел. детей. Намечено к открытию еще 4 детских дома: 2 школьных и 2 дошкольных —
всего на 500 чел. детей.
Два детских дома будут открыты в октябре месяце, а остальные два — в начале ноября месяца.
Одеждой, обувью и постельными принадлежностями все детские дома обеспечены полностью.
За 1942 г. получено из Наркомпроса: костюмов разных — 1500 шт., обуви — 2.975 пар; белья
разного — 3.300 пар, мануфактуры — 22.000 м и т. д., всего на 305.917 руб.
Для эвакуированных детей и воспитанников детских домов получено от различных общественных организаций Пензенской и Саратовской областей, Хабаровского края и Коми
АССР более 100 тыс. шт. различных детских вещей: одеяла, костюмы, обувь, белье и т. д., а
также деньгами – 165.000 руб.
Кроме того, комсомольцами и молодежью Тульской области для детей-сирот на
«Комсомольско-молодежный счет помощи детям» собрано и заработано на воскресниках
675 тыс. руб.
Калужский детский дом № 1 (дошкольный) с контингентом детей 120 чел. и годовым бюджетом 164.000 руб. взят на содержание областной комсомольской организацией.
На 2640 детей в области организованы 3 детские столовые, в городах Туле, Калуге и Сталиногорске, где питаются дети фронтовиков и многодетных матерей, 300 детей из 2640 получают бесплатные обеды за счет средств областного комитета ВЛКСМ.
На летний период (июль, август) для детей горняков в Подмосковном угольном бассейне
было организовано 33 детские площадки для детей школьного возраста, при этих площадках
питалось 780 детей.
Все детские дома питанием обеспечены. Большинство из них, расположенные в сельской
местности (8 детских домов), имеют подсобные хозяйства с общей площадью земли в 301,5
га. Силами воспитателей и детей и при содействии общественных организаций в подсобных
хозяйствах в текущем году было засеяно зерновыми культурами 41,55 га, огородными культурами — 42,95 га и занято лугами — 107,49 га. Таким образом, детские дома будут иметь свои
огурцы, капусту и частично картофель.
Все детские дома отремонтированы, оборудованы и подготовлены к зиме.
Педагогическим персоналом детские дома обеспечены. Из 70-ти чел. воспитателей с педагогическим образованием — 50 чел., 16 чел. с общим средним образованием и 4 чел. с незаконченным средним образованием. Воспитатели, не имеющие педагогического образования, получили специальную дошкольную подготовку на краткосрочных курсах и имеют стаж
работы от 10 до 25 лет.
Партийно-комсомольская прослойка воспитателей детских домов — 8 чел. коммунистов,
28 чел. членов ВЛКСМ и 34 чел. беспартийных.
3 . П ат рониров ание
Детей-сирот, находящихся на воспитании в семьях трудящихся – 3.144 чел. Согласно постановлению СНК СССР от 23.01.1942, за каждого патронированного ребенка выплачивает283

ся семьям 50 руб. в месяц. Наиболее нуждающимся детям-школьникам оказывается помощь
обувью и одеждой. Дети находятся под надзором органов народного образования и комсомола.
4. Усы новл ение
Всего в области усыновлено 122 чел. Дети взяты преимущественно рабочими семьями.
Секретарь Тульского обкома ВКП(б) Подпись

Бочкин

ГАУ ТО «Государственный архив». Ф. П-177. Оп. 8. Д. 74. Л. 90–90 об, 91. Подлинник. Машинопись.
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Именной указатель
А

Абакумов, управляющий горстройконтроля – 205
Абольская, директор Мясновского совхоза – 172
Абрамов, председатель колхоза «Труд» Тепло-Огаревского р-на – 153
Абрамова В. И., стахановка оборонительного строительства – 46
Абрамова П. П., председатель Новгородского сельсовета Воловского р-на –140
Авдеева, комсомолка-агитатор –192
Авдошин, зав. магазином ОРСа Сталиногорского анилино-красочного завода – 268
Авдошина, секретарь комитета комсомола Спас-Конинского сельского совета – 127
Аверин, передовик-стахановец завода № 535 – 145
Аверьянов П. Е., председатель колхоза «Коммунар» Куркинского р-на – 140
Агафонов Б. М., директор оружейного завода № 536 – 45, 98, 99, 102
Агеева, жена погибшего комиссара Тульского рабочего полка Г. А. Агеева – 272
Аксенов, милиционер кавалерийского эскадрона – 144
Александров Ф. Ф., боец-партизан, награжденный медалью «За боевые заслуги» – 35
Александров, заведующий обл. КОГИЗом – 183
Алексеев И. А., колхозник – 225
Алексеев, полковник, начальник отдела кадров Западного фронта – 24
Алексеев, стахановец Тульского оружейного завода – 143
Анасюк, председатель колхоза им. Ленина Мало-Скуратовского сельсовета
Чернского р-на – 153
Андреев А. А., секретарь ЦК ВКП(б) – 115, 137, 138
Андреев, инвалид Отечественной войны – 278
Андреев, лейтенант, начальник штаба 34-го отдельного гвардейского минометного дивизиона – 20
Андреев, начальник штаба Октябрьского партизанского отряда – 33
Андреева, зав. райздравотделом – 167, 172, 173
Антипенко, генерал-майор интендантской службы, зам. командующего войсками по тылу
Брянского фронта – 140
Ануров В., ученик 8 кл. Спас-Конинской НСШ Алексинского р-на – 193
Арзамасцев, управляющий дормостостроем – 205
Арсеньев В. А., секретарь парторганизации Тульского механического института – 197
Артемьев, генерал-полковник, командующий войсками МВО – 47
Артемьев, комиссар Иваньковского партизанского отряда – 33
Афанасьев, начальник штаба Донского партизанского отряда – 32
Афанасьева, зав. 3-й городской тульской поликлиникой – 167
Афонин В. Н., колхозник колхоза им. Буденного Крапивенского р-на – 153
Афонин, слесарь завода № 539 – 103
Афонина, зав. райздравотделом Белевского р-на – 166
Ахметов, секретарь парткома Сталиногорского анилино-красочного завода – 268

Б

Бабанин, милиционер – 144
Баженков, уполномоченный по промкооперации – 184, 185, 245, 246
Базилевская, председатель школьной комиссии в Алексинском р-не – 276
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Балабанов, комиссар Белевского партизанского отряда – 32
Балаев, председатель исполкома Зареченского райсовета депутатов трудящихся г. Тулы – 279, 280
Барсуков, передовик-стахановец завода № 535 – 145
Басов, командир роты Тульского рабочего полка – 22
Батамиров, зам. председателя исполкома Тулоблсовета депутатов трудящихся – 141
Батов Н. Т., председатель цехового комитета профсоюза завода № 536 – 101
Батов, зав. военным отделом Пролетарского РК ВКП(б) – 72
Бах, воентехник 1-го ранга – 49, 50
Бенцель В.А., старший лейтенант, начальник штаба 766-го сп – 24
Березин, командир Тульского партизанского отряда – 33
Беркман, директор Сталиногорского анилино-красочного завода – 268, 269
Блажнов – 217, 218
Бобренев А. И., секретарь Щекинского РК ВКП(б) – 70
Бобырь В. Ф., начальник 4-го отделения УНКВД по Тульской обл. – 229
Богданов, директор Тульского педагогического института –195, 198
Богомолов И. Я., комиссар Тульского рабочего полка – 22–24
Богомолов, помощник прокурора Центрального р-на г. Тулы – 133
Боженков, директор завода № 187 – 66
Бокарев Н. С., начальник 3-го спецотдела УНКВД по Тульской обл. – 229
Болотов, навалоотбойщик шахты № 23 трест «Молотовуголь» – 114
Большаков, рабочий Сталиногорского анилино-красочного комбината – 268
Борискин, забойщик шахты № 10 треста «Сталиногорскуголь» – 114
Борисов И. В., председатель колхоза им. Калинина Крапивенского р-на – 153
Борисов, лейтенант орденоносец – 77
Борисов, начальник 2-го спецотдела УНКВД по Тульской обл. – 235
Борисов, секретарь комитета ВЛКСМ завода № 536 – 99
Бочкин, секретарь Тульского обкома ВКП(б) – 194, 195, 203, 207, 284
Бривин, секретарь партбюро завода № 539 – 104
Бривина, секретарь особого сектора военной прокуратуры Тульской обл. – 133
Брынцев, зав. роно Привокзального р-на г. Тулы – 167
Бубырь, воентехник 1-го ранга – 49, 50
Бурдыкин М. А., начальник цеха завода № 536 – 97,101
Буркалов, председатель Дедиловского райисполкома – 109
Бурлакова М. М., секретарь комсомольской организации Бутырской НСШ Епифанского
р-на – 193
Бурлыкина – 203
Бурмистров А. С., следователь КРО УНКВД по Тульской обл. – 229
Бурмистров, комиссар Ефремовского партизанского отряда – 33
Бутиков, руководящий работник фабрики-кухни № 1 г. Тулы – 260
Быхов, зам. председателя исполкома Тулоблсовета депутатов трудящихся – 164, 197, 207, 251
Бычков, навалоотбойщик шахты № 23 треста «Молотовуголь» – 114
Бычков, секретарь парторганизации Тульского водочного завода – 256

В

Ванин, председатель артели «Коопинторг» – 241
Ванчиков Е. В., зам. начальника УНКВД по кадрам – 229
Варламов, и.о. помощника областного военпрокурора – 133
Вартазарян, зав. отделом оборонной и химической промышленности Тульского обкома
ВКП(б) – 92
Васильев Н. Ф., главный конструктор завода № 539 – 105
Васильев С. А. – 65
Васильев, директор завода НКПС – 21, 205
Васильев, командир партизанского отряда «Вперед» – 34
Васильев, передовик-стахановец завода № 535 – 145
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Васильев, секретарь Сталиногорского горкома ВКП(б) – 158
Васильева А., медсестра – 77
Васин Е. М. – 64
Васин, заведующий Белевским райзо – 128
Васковская, технический секретарь обкома ВЛКСМ – 223
Велигура, директор Новотульского металлургического завода – 45
Венков, комиссар Тарусского партизанского отряда – 33
Викторов, военный прокурор Тульского гарнизона – 227
Власов А. И. – 64
Власов, председатель кожсоюза – 238, 240, 242
Вознесенский Н. А., заместитель Председателя СНК СССР – 125, 161, 190
Волков Л. П., боец Тульского рабочего полка – 22, 23
Волков, директор завода «Красный Октябрь» – 106
Волков, командир партизанского отряда «Грозный» – 33
Волков, начальник 1-й части Пролетарского РВК – 217, 218
Володин, стахановец Тульского оружейного завода – 143
Воробьев, директор Богородицкого хлебозавода – 253
Воробьев, мастер металлургического завода им. Дзержинского – 109
Воробьев, стахановец цеха № 3 Тульского оружейного завода – 143
Высоков, председатель коопинсоюза – 238, 245, 246, 275
Вюченков, старший политрук – 82

Г

Гаврилин, начальник секторам колхозной торговли при горторготделе – 269
Гадалков, командир Черепетского партизанского отряда – 33
Галкина, железнодорожница – 120
Галкина, стахановка цеха № 3 Тульского оружейного завода – 143
Генин, директор Тульского областного драматического театра им. М. Горького – 200, 201
Генкин, зав. областным аптекоуправлением – 171, 172
Гильбина П., научный работник, инспектор по охране памятников – 212
Гладких – 262
Глушенкова, работница завода № 539 – 104
Голованов Д. В., воентехник 5-й гвардейской стрелковой дивизии 49-й армии – 93, 94
Гольдмахер, зав. группой вручения наград – 35, 105
Горбачева, управляющая Тульской областной конторой «Главкинопрокат» – 210
Горбунов Н. А., председатель колхоза им. Кагановича Куркинского р-на – 140
Горбушин, директор завода № 176 – 66, 103, 106, 168, 205
Горбушин, командир партизанского отряда завода № 187 – 33
Гордеев, парторг ЦК ВКП(б) завода № 536 – 45
Горкин А., секретарь Президиума Верховного Совета СССР – 25, 26
Горшков, майор, зам. начальника 4-го отдела УНКВД по Тульской обл. – 27, 28, 36, 37
Горячев, директор дома для инвалидов Отечественной войны в Тепло-Огаревском р-не – 275
Граднева, колхозница колхоза «Коммунар» Тепло-Огаревского р-на – 153
Гранин И. С., председатель Ивановского сельсовета Тепло-Огаревского р-на – 140
Грачев А. И., партизан, награжденный орденом «Знак Почета» – 35, 36
Грачев, секретарь парткома завода № 536 – 97, 99, 100
Гречишкин, зав. военным отделом горкома ВКП(б) – 66, 71, 75, 76, 82, 242
Гришин – 217, 218
Гришкин, комиссар Липицкого партизанского отряда – 33
Грызлов В. М., боец Тульского рабочего полка – 22, 23
Губин – 218
Гуревич, зав. гороно – 175, 178
Гуреев И., парторг ЦК ВКП(б) завода № 535 – 95
Гусев, ответственный секретарь партбюро 766-го сп полка – 24
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Гуськов, начальник штаба Дедиловского партизанского отряда – 32

Д

Давыдов Н. Б., помощник директора з-да, награжденный орденом «Красной звезды» – 104
Давыдов Ф. А. – 64
Давыдов, командир Сафоновского партизанского отряда – 33
Давыдова, уборщица – 145
Дагаев – 169
Дадуков, директора базы мостотреста – 21
Даниленко, техник-интендант 1-го ранга, начальник 7-го отделения УВПС фронта – 44
Девяткин, зав. фабрикой кухней № 1 г. Тулы – 262
Демидов, секретарь исполкома Тульского горсовета депутатов трудящихся – 20, 119, 163,
165, 201, 239, 241
Демин, помощник прокурора – 230
Демьянов, бригадир колхоза «Труд» Тепло-Огаревского р-на – 153
Денисов А. Н., председатель Ежовского сельсовета Каменского р-на – 140
Денисов А. П. – 65
Денисов А., ученик 7 кл. Извольской НСШ Алексинского р-на – 193
Дербичев В.А., политрук роты Тульского рабочего полка – 22
Деревецко, кочегар – 145
Джалдыбин, директор Донского хлебозавода – 254
Дзулая, техник-интендант 1 ранга, помощник начальника 2-го отделения отдела кадров – 24
Добрин, капитан, помощник по политчасти начальника госпиталя № 1145 – 82, 85
Добровольский, директор Тульской областной радиотрансляционной сети – 200, 205
Долгих, комиссар Щекинского партизанского отряда – 33
Долгушин, Герой Советского Союза, уроженец Богородицкого р-на – 153
Домачев, комиссар Дедиловского партизанского отряда – 32
Дубровский, начальник штаба Дугнинского партизанского отряда – 33
Дуплин, зав. общим отделом тулоблисполкома – 278, 280

Е

Евдокимова, комсомолка-агитатор – 192
Евсеев А. Д., боец Тульского рабочего полка – 23
Евсиков, командир партизанского отряда «Грозный» – 33
Евстратов А. Д., майор, представитель УСВ ГАУ КА – 93
Еремин М. М. – 65
Еремин, председатель Узловского райисполкома – 7, 123, 129, 130
Ермаков А. А. – 65
Ермаков, директор военного завода № 66, зам. директора завода № 535 – 20, 66, 173
Еропкин Ф. Я., председатель колхоза им. Кирова Воловского р-на – 140
Ершов И. П., директор завода № 314 – 19, 66, 96–98
Ершов, руководящий работник Наркомзага – 258
Ефанов П. П., секретарь Тульского РК ВКП(б) – 65, 150, 152
Ефремова, председатель завкома Сталиногорского анилино-красочного завода – 268

Ж

Жабин – 217, 218
Жаворонков В. Г., секретарь Тульского обкома ВКП(б), председатель Тулгоркомобороны –
19–21, 24, 26, 31, 35, 36, 38, 39, 41, 43, 45, 46, 48, 51–53, 57, 64, 68–70, 81, 91, 94, 95, 97, 101, 103,
106, 111, 115, 116, 120, 125, 128, 129, 131, 132, 134, 137–139, 151, 152, 154, 156, 161, 167–170,189,
206, 207, 218, 236, 244, 245, 251, 255, 261, 271
Жаворонков С. Н., бригадир колхоза «Заветы Ленина» Ильинского сельсовета – 222
Живоглазов, бригадир шахты № 2 треста «Молотовуголь» – 117
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Жидков Н. Г., уполномоченный по приему и сбыту готовой продукции завода № 66 – 93, 94
Жуков Г. К., генерал армии, командующий войсками Западного фронта – 23
Жуков, командир Мордвесского партизанского отряда – 33
Жуков, начальник штаба Косогорского партизанского отряда – 33
Жукова, комсомолка – 271
Журавлев, зав. Тульским облздравотделом – 167, 169, 170, 173, 246, 272
Журавлев, комиссар Арсеньевского партизанского отряда – 32
Журавлев, комиссар Крапивенского партизанского отряда – 33
Жураков, зам. директора Сталиногорского анилино-красочного завода – 268, 269

З

Зазнобин, командир Иваньковского партизанского отряда – 33
Заикин С. Я., командир отделения Тульского рабочего полка – 23
Зайцев А. Т. – 65
Зайцев Д. И., прокурор Кимовского р-на – 230
Зайчиков А., ученик 7 кл. Афанасьевской НСШ, Алексинского р-на – 193
Закоржевский И. Б., начальник цеха завода № 539 – 104
Закуренов, зав. горторготделом – 178, 195, 260, 269
Замотаев С. А., начальник 3-го отделения УНКВД по Тульской обл. – 229
Засорин, лейтенант государственной безопасности, начальник секретариата УНКВД по
Тульской обл. – 229
Захаров П. Г. – 64
Захаров, директор Тульского центрального рынка – 269
Захаров, председатель райсовета Кимовского р-на – 169
Зевелев, начальник главспирта – 248, 255
Зеленков В. А., стахановец завода № 536 – 101
Зеленкова, сандружинница Тульского рабочего полка – 22
Злотвер, помощник командира роты Тульского рабочего полка – 22
Золотов Е. А., партизан, награжденный медалью «За боевые заслуги – 35
Зорин, зав. отделом местной промышленности – 185, 197, 242, 245, 246
Зотченко, председатель колхоза им. Калинина Мачинского сельсовета Болоховского р-на – 153

И

Иваненко, начальник Тулоблуправления трудовых резервов – 123–125
Иванов Н., ученик 7 кл. Новопавшинской НСШ Дубенского р-на – 193
Иванов, директор ватной фабрики г. Тулы – 240
Иванов, лейтенант госбезопасности, начальник ОПО УНКВД по Тульской обл. – 51
Иванова А. В., медработник – 166
Иванова Л., председатель райкома Красного Креста – 151
Иванькова П., ученица 5 кл. Полянской НСШ Перемышльского р-на – 193
Ивлев И. С., начальник цеха завода № 539 – 104
Ильин С. Н., слесарь завода № 539 – 104
Илюшин И. Я., колхозник колхоза им. Молотова Одоевского р-на –152
Илюшин, начальник Тульской городской конторы связи – 205
Ионов И. В., председатель колхоза «17-й Октябрь» Огаревского сельсовета Щекинского
р-на – 152
Ионов, командир Дедиловского партизанского отряда – 32
Исаев И. П., старший политрук, помощник командира по хозяйственной части Тульского
рабочего полка – 23
Исаев, комиссар Донского партизанского отряда – 32
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К

Калабина, зав. яслями – 173
Калиничев, начальник штаба Заокского партизанского отряда – 33
Карнеев, управляющий Тульским спиртотрестом – 247–249, 255
Карпов А., директор завода № 535 – 45, 94, 95
Касаткин, дорожный мастер – 143
Катасонов, директор столовых № 3 артели «Промпитания» – 260
Каширин В. Н. – 64
Каширин, зав. союзплодовощ – 262
Каширин, туляк, орденоносец – 82
Каширцев В. С., председатель Ивановского сельсовета Куркинского р-на – 140
Кашкин М., начальник отдела управления кинофикации г. Сталиногорска – 200
Квятковский, военинженер 1-го ранга, начальник инженерных войск Московской зоны
обороны – 39
Киреев Н. Н., директор 21-й средней школы г. Тулы – 192
Киреев, главный инженер строительства оборонительных сооружений в г. Туле – 47
Кириллов Д. Т., председатель колхоза «12 Декабря» Куркинского р-на – 140
Кирюхин, начальник следственного отдела облпрокуратуры – 217
Кирюшин, капитан государственной безопасности, зам. начальника УНКВД по Тульской
обл. – 26, 28, 29, 67
Кисель, боец – 82
Кливцов, партизан – 212
Клюев И. Т., боец Тульского рабочего полка – 23
Кобяков, помощник прокурора Тульского р-на – 133
Ковальчук, помощник машиниста – 145
Ковырев, председатель Воловского райисполкома – 123
Кожечкин, помощник командира пульроты Тульского рабочего полка – 22
Козлов В. С., командир взвода Тульского рабочего полка – 22, 35
Козлов, машинист – 145
Кокин, начальник хозчасти завода № 536 – 96
Колдаев М. М., начальник СПО УНКВД по Тульской обл. – 229
Колпаков, полковник, начальник артснабжения 50-й армии – 19
Комаров В. В., боец – 42, 43
Комаров В. И., партизан, награжденный медалью «За отвагу» – 35
Комаров, комиссар партизанского отряда – 27
Комарова – 279
Комаха, начальник ГАС № 1030, воентехник 1-го ранга – 20
Комраков, ст. лейтенант госбезопасности – 40, 42
Кондратьев – 218
Коньков Д. А., председатель Ефремовского райисполкома – 64, 123
Копытов, воентехник 2-го ранга – 48
Корнаков, начальник станции Щекинской железной дороги им. Дзержинского – 120
Коробков, младший политрук – 242
Коробочкин – 143
Коровин С. А., старший инженер конструктор завода № 539 – 104
Король, директор НТМЗ – 41
Коротиков А., ученик 6 кл. Ниже-Алоповской НСШ Перемышльского р-на – 193
Коротков И. М., старший мастер завода № 539 – 104
Коротчаев, батальонный комиссар, военный комиссар ПЭП № 21 – 80
Корчагин, ст. лейтенант госбезопасности, начальник 1-го отделения УНКВД по Тульской
обл. – 36, 234
Косарев, председатель колхоза им. Молотова – 152
Косарев, председатель меткопромсоюза – 39, 240, 262
Косарев, секретарь РК ВКП(б) – 113
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Космачев, начальник штаба Белевского партизанского отряда – 32
Костин, начальник горуправления Тулоблконторы Госбанка – 152
Котенева Лида, секретарь комитета ВЛКСМ 21-й средней школы г. Тулы – 192
Кочетков И. С., председатель колхоза им. Молотова Драгунского сельсовета Крапивенского р-на – 152
Кочетков, забойщик шахты № 24 треста «Товарковуголь» – 114
Кочетков, командир Косогорского партизанского отряда – 33
Кочетков, командир Лаптевского партизанского отряда – 33
Кочешков – 37
Крайнев, комиссар Тепло-Огаревского партизанского отряда – 33
Крапивенцев, главный механик завода № 536 – 96
Кратинов, воентехник 1-го ранга – 48, 49, 50
Кривенец, полковой комиссар, военный комиссар отдела Западного фронта – 24
Крузе, командир Одоевского партизанского отряда – 33
Крылов С. И., зам. начальника отделения КРО УНКВД по Тульской обл. – 229
Крылов, заведующий облтопом – 242
Крылов, командир Епифанского партизанского отряда – 33
Крылова А. Д., председатель колхоза «Дружба» Куркинского р-на – 140
Крюченкова, агитатор – 192
Ксенофонтов – 99
Ксюнин, комиссар Узловского партизанского отряда – 33
Кувшинов, батальонный комиссар – 19
Кузенков – 43
Кузнецов Л. Г, старший лейтенант госбезопасности, начальник ЭКО УНКВД по Тульской
обл. – 226, 229, 232
Кузнецов, зав. производством артели «Спартак» – 241
Кузнецов, командир отделения Тульского рабочего полка – 22
Кузнецов, комиссар Епифанского партизанского отряда – 33
Кузнецов, мастер металлургического завода им. Дзержинского – 109
Кузнецова, делопроизводитель Привокзальной прокуратуры – 133
Кузьмин, зав. военным отделом Дубенского РК ВКП(б) – 156
Кузьмина Е. И. – 65
Кузьмичева, ремонтный рабочий – 145
Кулешев, капитан госбезопасности, начальник штаба по руководству истребительными
батальонами УНКВД по Тульской обл. – 71
Кульгина, колхозница колхоза «Серп и молот» Алексинского р-на – 152
Курулев, начальник связи Тульской обл. – 66
Курфинов, старший сержант – 82
Кутепов – 217, 218

Л

Лазарев, директор завода им. Ленина – 205
Лазарев, председатель артели «Горняк» Щёкинского р-на – 152
Лазарев, управляющий Тульским трестом «Росглавхлеб» – 249, 250, 252
Лазарева Е., секретарь обкома ВЛКСМ –193
Лазарева, работница завода № 539 – 104
Ланцов, председатель колхоза «Красный меч» Октябрьского р-на – 153
Лаптев, майор, командир 766-го сп – 24
Ларин, директор Тульской швейной фабрики № 1 – 172, 173
Ларин, зав. горсобесом – 178
Ларионов М., секретарь Тульского обкома ВЛКСМ – 68, 70, 73, 74, 276
Ласточкин Г. С., колхозник колхоза «13 лет РККА» Крапивенского р-на – 153
Латышенко Б. М., начальник штаба МПВО г. Тулы – 52, 56, 57, 63, 200, 201
Лебедев, вагонщик шахты № 10 треста «Товарковуголь» – 114
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Левин К. И., боец Тульского рабочего полка – 23
Лесников Д. И. – 64
Лесников, сотрудник Тульской областной прокуратуры – 133
Ливанов Г., режиссёр-постановщик театра юного зрителя г. Тулы – 208
Линяев Ф.А., политрук 4-й роты Тульского рабочего полка – 22
Лобанов, начальник штаба Ефремовского партизанского отряда – 33
Лобузин, командир Тепло-Огаревского партизанского отряда – 33
Логвинова Е. С., директор Спас-Конинской НСШ Алексинского р-на – 193
Лохманюк, старший политрук – 94
Лощенко, проходчик шахты – 114
Лукьянов М., секретарь обкома ВЛКСМ по военной работе – 73
Лукьянов, командир Дугнинского партизанского отряда – 33
Львов, боец Тульского рабочего полка – 22
Любаков, лейтенант, начальник штаба 18-го ОЗАД – 19
Любимов А. В., нарком торговли СССР – 112, 257
Любимов, председатель исполкома Тульского горсовета депутатов трудящихся – 20, 41, 58,
63, 86, 109, 119, 126, 130, 163, 165, 174, 175, 194, 196, 198, 201, 224, 239, 241, 270, 272, 281
Лялин, директор завода № 176 – 45
Ляпин, командир Ефремовского партизанского отряда – 33

М

Мазаев, директор ремесленного училища № 3 г. Сталиногорска – 126
Мазаев, стахановец цеха № 3 Тульского оружейного завода – 143
Макосеева, зав. отделом Привокзального райисполкома г. Тулы – 167
Максимов А., ученик 7 кл. Останкинской НСШ Мордвеского р-на – 193
Макутчев, бригадир – 152
Маламид, заведующий облпланом – 246
Маленков Г. М., секретарь ЦК ВКП(б) – 268
Малистин, секретарь Алексинского РК ВЛКСМ – 204, 276
Малыгин А. Н., секретарь Центрального РК ВКП(б) г. Тулы – 39, 45, 47, 66–68, 71, 144
Мамонов, командир взвода Тульского рабочего полка – 22
Марухин Ф. С., политрук 2-й роты Тульского рабочего полка – 22
Маслов – 70
Маслов, комиссар Тепло-Огаревского партизанского отряда – 33
Матвеев А. Г., колхозник колхоза «Серп и Молот» Алексинского р-на – 152
Матвеев, начальник штаба Иваньковского партизанского отряда. – 33
Матвеев, ст. майор госбезопасности, начальник Брянского штаба партизанского движения – 32, 37
Махов, начальник штаба Щекинского партизанского отряда – 33
Мельников, директор Донской конторы Мосбасторга – 219
Мельникова Т. П., сандружиница Тульского рабочего полка – 23
Меркулов – 217
Микоян А. И., заместитель председателя Совета Народных Комиссаров СССР – 138, 207,
244, 245, 251, 261
Милованова В. В., мастер завода № 539 – 104
Минаев, заведующий спецторгом – 242
Минаев, секретарь ОМЗ – 133
Минаева Е. А. – 142
Минц И. И., член-корреспондент Академии Наук СССР – 199
Миронов, политрук 5-й роты Тульского рабочего полка – 22
Митирев, нарком здравоохранения – 168
Митракова Е. М. – 135
Митяева, работница завода № 539 – 103
Михеев, забойщик шахты – 117
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Михеева А., секретарь военной прокуратуры Тульской обл. – 133
Моисеев, зав. военным отделом Алексинского РК ВКП(б) – 171
Моисеев, мастер металлургического завода им. Дзержинского – 109
Моисеева, колхозница колхоза «Красный борец» Сукромнинского сельсовета Алексинского р-на – 139
Моников, комиссар Сафоновского партизанского отряда – 33
Морозов, комиссар Куркинского партизанского отряда – 33
Мохов, командир Арсеньевского партизанского отряда – 32
Мурасов Г. З., боец Тульского рабочего полка – 23
Мухтаров – 219, 220
Мышляев, комиссар Алексинского партизанского отряда – 32

Н

Назаров, зав. столовой № 2 завода № 187 – 262
Нартов В. И., секретарь Белевского РК ВКП(б) – 64, 128
Наумов, комиссар Мордвесского партизанского отряда – 33
Некрасов, зав. облторготделом – 178, 183, 185, 238, 246, 266, 273, 280
Несмелов, командир отделения Тульского рабочего полка – 22
Нестерова, зав. яслями – 167
Нефедов, подполковник, ст. помощник начальника отдела кадров УТ Брянского фронта – 140
Низамудинов, забойщик шахты № 7 «Щекиноуголь» – 114
Никитин, старший батальонный комиссар – 135
Николаев Г. Г., Герой Советского Союза – 87
Николаев, зав. Узловским райзо – 130
Новиков, зав. облпищепромом – 172, 255
Новиков, передовик-стахановец завода № 535 – 145
Новиков, председатель Ленинского райисполкома – 123, 176
Новиков, старший политрук, начальник 4-й части Тульского облвоенкомата — 94

О

Овсянников, колхозник колхоза «Труд» Тепло-Огаревского р-на – 153
Оника Д. Г., начальник комбината «Москвоуголь» – 112, 113, 227
Орешин, командир Товарковского партизанского отряда – 33
Орешина, секретарь комсомольской организации – 222
Орлов С. Н., мастер завода № 539 – 105
Орлов, комиссар Дугнинского партизанского отряда – 33
Орлов, председатель Щёкинского райисполкома – 109

П

Паев П., колхозник колхоза «Ленинский путь» Алехинского сельсовета Одоевского р-на — 152
Памфилов, зам. председателя Совнаркома РСФСР – 148
Панин А. Д., токарь завода № 539 – 104
Панин, и. о. начальника ППО завода № 536 – 102
Пануров, директор водоканала – 205
Паньков, колхозник колхоза «Парижская коммуна» Каверенского сельсовета Иваньковского р-на – 152
Паньшина Е. Н., старшая сестра медпомощи Тульского рабочего полка – 23
Парамонов В. С., партизан, награжденный медалью «За отвагу» – 35
Парамонов, мл. лейтенант государственной безопасности, командир партизанского отряда «За Родину» – 27
Парамонов, военный техник 1-го ранга – 19
Паршин – 218
Переводов Н. И, директор Бутырской НСШ Епифанского р-на – 193
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Перегудов, бригадир шахты № 29 треста «Сталиногорскуголь» – 117
Передера, управляющий Тульской областной конторой Госбанка – 151
Петреченко – 123
Петров И. М., мл. лейтенант госбезопасности, ст. оперуполномоченный КРО УНКВД по
Тульской обл. – 229, 234
Петров Н., председатель завкома завода № 535 – 95
Петров, генерал-майор инженерных войск, начальник инженерных войск Брянского
фронта – 21
Петрова Н. А. – 151
Пичугин, майор милиции, зам. начальника УНКВД по Тульской обл. по милиции – 59, 227,
231, 235, 263
Платонов, директор завода № 187 – 45, 108
Плотников А. И., председатель колхоза им. Молотова Иваньковского сельсовета Иваньковского р-на – 152
Плотников, и. о. управляющего горпромкомбинатом – 239, 241
Поводнев – 94
Полетаев, начальник управления кинофикации – 210
Полиганский Е. А., командир взвода Тульского рабочего полка – 23
Поликарпов, навалоотбойщик шахты № 23 треста «Молотовуголь» – 114
Польский – 34, 36
Поляков И. З., председатель Одинцовского сельсовета Тепло-Огаревского р-на – 140
Поляков, подполковник – 135
Попов, директор металлургического завода им. Дзержинского – 45
Попова, колхозница – 204
Постников, директор завода № 187 – 205
Похлебин, помощник областного военного прокурора Тульской обл. и г. Тулы – 133
Преображенский М. Н., директор Ляпуновской НСШ Плавского р-на – 190, 192
Прохоров, машинист – 120
Прохорова – 279
Прошин И. И., оперуполномоченный Воловского райотдела – 229
Пузаков, секретарь Тульского горкома ВКП(б) по кадрам – 63, 68
Путято, военный инженер II ранга – 45, 47
Пуханов М. С., механик цеха завода № 539 – 105
Пушленков – 35, 105

Р

Раздеришин, зав. Тульским горздравотделом – 76, 170
Рачков, лейтенант – 82
Рогов, зав. облфо – 197, 255, 272
Рогова, работница завода № 539 – 104
Родионов И. М., председатель колхоза «Путь к социализму» Тепло-Огаревского р-на – 140
Родионов Н. В., зав шахтой № 24 треста «Товарковуголь» – 114
Родионов, начальник ОРСа Сталиногорского анилино-красочного завода – 268
Рожков П. Г. – 64
Рожков, начальник штаба Тепло-Огаревского партизанского отряда – 33
Рожков, председатель колхоза «Красная Волга» Одоевского р-на – 152
Рожкова, работница Тульского пивоваренного завода – 145
Рокоссовский К. К., генерал-лейтенант, командующий войсками Брянского фронта – 44
Романычев С. Д., народный комиссар пищевой промышленности РСФСР – 255
Ростовцев А. П., бригадир-электрик – 113
Ростовцев, зав. обллегпромом – 240, 246
Рудаковский, техник-интендант 2-го ранга, зав. делопроизводством 4-го отделения 217 сд – 24
Руднев, забойщик шахты № 10 треста «Сталиногорскуголь» – 114
Русакова Е. П., жена погибшего партизана – 279
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Русанов, командир Тепло-Огаревского партизанского отряда – 33
Русин, начальник госпиталя в школе № 18 – 82

С

Саванюк А., зав. облоно – 172, 175, 177, 180, 183–185, 188, 246, 272
Савельев И. Т., секретарь парторганизации завода № 536 – 101
Савельев И., ученик 6 кл. Мордвеской средней школы Мордвеского р-на – 193
Садовников И. М., военный прокурор Тульской обл. и г. Тулы – 133, 135, 216, 217, 220, 230, 267
Саенко, председатель артели «12 Октябрь» – 241
Саликов П. А., командир отделения Тульского рабочего полка – 23
Саможенков, и. о. начальника отдела военной прокуратуры Тульской обл. – 217
Саможенкова Е. Н. – 137
Самойлов, командир Ленинского партизанского отряда – 33
Самсонов В. К., боец-партизан, награжденный медалью «За отвагу» – 35
Самсонов, оперуполномоченный 4-го отдела УНКВД по Тульской обл. – 36, 234
Санкин, управляющий горзеленстроем – 205
Санкин, зам. военного прокурора Тульской обл. и г. Тулы – 220, 227
Саратов, секретарь Зареченского РК ВКП(б) – 45, 47, 66–68,143
Саратова М. Н., стахановка Тульского оружейного завода – 100
Сафронов, директор хлебозавода № 2 – 249
Сафронов, комиссар Октябрьского партизанского отряда – 33
Сахно Т. И, главный врач больницы им. Семашко – 166
Свиридов, командир Белевского, партизанского отряда – 32
Свириков, заведующий горторготделом – 48
Селивохина, зав. гороно Тулы – 187, 192
Селюк, крепильщик-стахановец шахты – 114
Семенецкая А. А., председатель колхоза «Красная Звезда» Каменского р-на – 140
Семенов Д. С., начальник цеха завода № 539 – 105
Семенов, капитан – 82
Семина, секретарь протокольной части райисполкома Привокзального р-на – 167, 173
Сенин Г. Т., заведующий сельхозотделом Тульского обкома ВКП(б) – 127, 140
Сенин О. М., боец партизанского отряда «За Родину» – 28–30
Сергеев, начальник цеха завода № 187 – 107
Серегин, начальник Тульского областного земельного отдела – 127, 134, 225
Серегин, председатель колхоза «Парижская коммуна» Иваньковского р-на – 152
Серов, комиссар государственной безопасности 3-го ранга, зам. наркома внутренних дел
Союза ССР – 26, 27, 53
Серов, комиссар Заокского партизанского отряда – 33
Серпичев, заведующий военторгом – 242
Сидоров Н. И., слесарь – 113
Сидоров бригадир – 163
Сидоров, стахановец – 143
Силаев, председатель стройкерамсоюза – 241
Симонов Д., ученик 6 кл. Афанасьевской НСШ Алексинского р-на – 193
Синицин, работник станции Тула-1 – 145
Сиротин, железнодорожник, начальник отдела приема и увольнения – 145
Сироткин, директор тулгорпищеторга – 263, 265
Сисин, начальник вагонного депо Тула-1 – 120
Скачков П. Г., партизан, награжденный медалью «За отвагу» – 35
Скворцов, следователь Пролетарской районной прокуратуры – 133
Скориков, начальник штаба Алексинского партизанского отряда – 32
Слободенюк, директор Тульской телефонной станции – 205
Слободин, колхозник колхоза им. Ворошилова Магинского сельсовета Болоховского р-на – 153
Смирнов А. К. – 64
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Смирнов, комиссар Товарковского партизанского отряда – 33
Смирнов, воентехник 2-го ранга, начальник авиавооружения ГАС № 1030 – 20
Смирнова – 204
Смоленов, следователь Привокзальной прокуратуры – 133
Соколов Н. И., капитан госбезопасности, зам. начальника 4-го отдела УНКВД по Тульской
обл. – 33, 34, 37, 229, 234
Соколов Н. С. – 64
Соловьева, секретарь исполкома Ленинского райсовета – 176
Сорокин А. М. – 237
Сорокин, директор мебельно-фурнитурной фабрики – 45, 239, 240
Сорокин, командир пульроты Тульского рабочего полка – 22
Старостин П., председатель колхоза «Путь к свету» Крапивенского р-на – 153
Степанов Г. Н., секретарь Тульского обкома партии по металлургической промышленности – 38, 40
Степанов П. Е. – 64
Степанов, сотрудник отдела государственного архива – 143
Степанюк, директор завода «Красный Октябрь» – 205
Столяров, ст. лейтенант госбезопасности начальник КРО УНКВД по Орловской обл. – 237
Стрелков – 218
Стрельникова – 240
Стрельцов, директор комбината № 100 – 53
Струева, мотористка шахты – 114
Студенников, директор МТС – 130
Субботин, заведующий облпотребсоюзом – 172, 183, 246, 275
Субботин, техник-лейтенант – 82
Субботин, руководящий работник Наркомзага – 258
Сурельников, комендант военной прокуратуры Тульской обл. – 133
Сусайков, корпусной комиссар, член военного совета Брянского фронта – 140
Суслов, секретарь Орджоникидзевского крайкома ВКП(б) – 128, 129
Суходольский В. Н., майор госбезопасности, начальник УНКВД по Тульской обл. – 31, 36,
54, 229, 231
Суходрев, военврач II ранга, начальник госпиталя № 1145 – 82, 85
Сычугова – 135

Т

Табунченко, майор, командир 18-го ОЗАД – 19
Татаринов, комиссар Тульского партизанского отряда – 33
Татевская, сандружинница Тульского рабочего полка – 22
Теньков Н., ученик Ефремовской средней школы Ефремовского р-на – 193
Терентьев, зав. военным отделом Тульского обкома ВКП(б) – 21, 153, 155, 157
Тетерчев, командир партизанского отряда – 213
Тимофеев, председатель Калужского горисполкома Совета депутатов трудящихся – 130, 174
Типикин, комиссар Черепетского партизанского отряда – 33
Титкин – 36
Токарева, работница завода № 539 – 104
Толстая С. А., внучка Л. Н. Толстого, директор музея «Ясная Поляна» – 207
Тонконоженко, батальонный комиссар, военком ГАС № 1030 – 20
Тормасов, председатель артели «Промпитание» – 260, 262
Трегубов, секретарь Привокзального РК ВКП(б) – 47, 69
Трифонов, заведующий ТООМПом – 238
Троицкий, майор – 94
Трунов, боец РККА – 82
Трухачев, председатель артели «Жестянщик» – 241
Тюрина, работница пивоваренного завода – 145
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У

Усачев, зам. председателя горисполкома г. Тулы – 195, 262
Устинов Д.Ф., Нарком Вооружения СССР – 98, 101
Устинов, формовщик – 95

Ф

Фаун, представитель Президиума Академии Наук СССР – 207
Федорин, колхозник колхоза «Красный меч» Октябрьского р-на – 153
Федоров, работник отдела кадров завода «Новая Тула» – 107
Федоров, начальник штаба Узловского партизанского отряда – 33
Федоров, полковник, начальник 15-го УВПС – 44
Федосеев, зав. Тульским облсобесом – 275
Филатов И. Ф., председатель колхоза им. Калинина Кузнецовского сельсовета Дедиловского р-на – 152
Филимонов Ф. С., секретарь Тульского горкома ВКП(б) – 21, 41, 42, 57–59, 63, 86, 95, 133,
134, 143, 145, 175, 189, 205, 262, 281
Филимонов, врубмашинист шахты № 2 треста «Молотовуголь» – 114
Филимонов, директор треста Тульских столовых – 41, 178, 260–262, 269
Фирсанов, майор государственной безопасности, начальник УНКВД по Орловской обл. – 237
Фокин Д. С., председатель Сталиногорского горисполкома – 65, 109 ,174, 272
Фокина, стахановка – 143
Фомин С. Д., начальник отделения завода № 539 – 104
Фомина М. Т., конюх колхоза «Серп и молот» Алексинского р-на – 152
Фомичев, начальник паровозного депо станции Московско-Донбасской железной дороги – 120
Фролов Г. К. – 64
Фролов, командир Узловского партизанского отряда – 33
Фролов, начальник штаба Арсеньевского партизанского отряда – 32
Фролов, председатель Тепло-Огаревского райисполкома – 275

Х

Харьков, командир Щекинского партизанского отряда – 33
Харьков, навалоотбойщик шахты № 23 треста «Молотовуголь» – 114
Хижесляк, врубмашинист шахты № 9 теста «Товарковуголь» – 117
Хлебников, командир Куркинского партизанского отряда – 33
Хлопенов, начальник штаба Ленинского партизанского отряда – 33
Хлопиков В. Ф., начальник строительства укреплений в г. Туле – 47
Ховаев Е. В., политрук роты Тульского рабочего полка – 23
Хохлов, политрук пульроты Тульского рабочего полка – 22
Хохлов, член Военного совета Западного фронта – 24
Храмайков Ф. Т., секретарь Привокзального РК ВКП(б) – 39, 45, 66–69, 145, 146
Хромов, забойщик шахты № 16 – 114

Ц

Царев П. – 156
Царев, мл. лейтенант государственной безопасности – 29
Цукуров, политрук роты Тульского рабочего полка – 22

Ч

Чадаев Я., управляющий делами Совнаркома Союза ССР – 142, 190
Чарина, секретарь комсомольской организации Ляпуновской НСШ Плавского р-на – 192
Чарский, зав. гороно – 191
Чебаков, командир взвода Тульского рабочего полка – 22
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Чекалин А. П., партизан, Герой Советского Союза – 25, 26, 150, 211–213
Чекмасов – 58
Челноков — председатель райисполкома Привокзального р-на – 167, 173
Чепурнов, стахановец – 143
Чернов – 85
Чернов, секретарь комсомольской организации колхоза «Ударник» Ефремовского р-на – 222
Чернова, зав. детской городской поликлиникой – 167
Чернышев, начальник штаба МПВО завода № 535 – 56
Чеснокова, директор ТЮЗа – 201
Чистяков, полковой комиссар, военный комиссар инженерных войск Московской зоны
обороны – 39
Чичерин – 83
Чмутов Н. И., председатель исполкома Тульского областного Совета депутатов трудящихся –
35, 39, 105, 109, 111, 112, 122, 123, 125–127, 130, 136, 138, 139, 148, 161, 162, 170, 172, 174, 184,
185, 190, 198, 202, 207, 208, 211–213, 225, 238, 242, 244–246, 255, 258, 259, 261, 266, 267, 272, 273,
275, 280
Чувахин, секретарь Привокзального РК ВКП (б) г. Тулы – 94
Чувашов С. И. – 212
Чугунов В. В, слесарь завода № 539 – 104
Чуклов, зав. шахтой №10 треста «Сталиногорскуголь» – 114
Чурикова, зав. сектором учета кадров Тульского обкома ВКП(б) – 83
Чурляева К. А., сандружинница Тульского рабочего полка – 23

Ш

Шабалин, бригадный комиссар, член Военного совета Брянского фронта – 44
Шадский С. М., оперуполномоченный КРО УНКВД по Тульской обл. – 229
Шаляпин, командир Октябрьского партизанского отряда – 33
Шарапов Н. И., секретарь Тульского обкома ВКП(б) по кадрам – 68, 83, 84
Шарапов, инвалид Отечественной войны – 278
Шахов, партизан – 212
Шеванов, командир Алексинского партизанского отряда – 32
Шевченко А. И., директор завода № 539 – 45, 103, 104, 205
Шестопалов, крепильщик, работник шахты – 114
Шиширин Н. К., мастер завода № 539 – 105
Шишкин, командир партизанского отряда Пролетарского р-на г. Тулы – 33
Шишкина, секретарь горкома ВЛКСМ г. Тулы – 67, 205
Шишлянников, зав. Тульским областным статистическим управлением – 272
Шишов, военврач 2-го ранга, начальник военного госпиталя № 1145 – 81
Шмаков Н. Д. – 65
Шмаков, председатель горплана – 200, 241
Шмаренков, командир Дедиловского партизанского отряда – 32
Шнейдерман, зав. столовой педагогов и медработников в г. Туле – 262
Шуваев, старший политрук, военный комиссар военного госпиталя № 1145 – 81
Шульгинский Н. М., слесарь завода № 539 – 105
Шур, военинженер, начальник 11-го ОПС 3-го УОС НКО СССР – 40, 42
Шурыгин, навалоотбойщик шахты № 23 треста «Молотовуголь» – 114

Щ

Щедров А. С., боец Тульского рабочего полка – 23
Щелкунцов, комиссар Ленинского партизанского отряда – 33
Щербаков А. С., секретарь ЦК ВКП(б) – 244
Щербаков М. И., председатель колхоза имени Стаханова Каменского р-на – 140
Щербаков, командир Липицкого партизанского отряда – 33
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Щербаков, лейтенант госбезопасности, начальник 3-го отделения 4-го отдела УНКВД по
Тульской обл. – 33, 35, 37
Щербаков, секретарь Пролетарского РК ВКП(б) – 45, 47, 66–68
Ю
Юдин – 218
Я
Якимович, полковой комиссар – 21
Яковлев С., директор театра юного зрителя г. Тулы – 208, 209
Яковлев, начальник штаба Одоевского партизанского отряда – 33
Якушин, начальник штаба Мордвесского партизанского отряда – 33
Яманов, полковник, комендант Тульского укрепленного р-на – 39
Яншин В., управляющий трестом «Сталиногорскуголь» – 113
Ященко, слесарь шахты № 2 треста «Молотовуголь» – 117
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Географический указатель

А

Алексеевка, с. Ленинского р-на — 175
Алексин, г. — 5, 32, 73, 124, 161, 205, 223, 232,
281
Алексинский р-н — 28, 32, 64, 152, 169, 171,
182, 193
Арсеньево, г. — 32, 177
Арсеньевский р-н — 5, 28, 32, 65, 141, 169,
251

Б

Бабынинский р-н — 64, 169, 224, 228
Белев, г. — 5, 32, 56, 159, 161, 166, 170, 177,
201, 209, 228, 239
Белевский р-н — 5, 64, 127, 169, 209
Богородицк, г. — 5, 161, 202
Богородицкий р-н — 153
Болоховка, Болохово пос. — 5, 32, 34, 73, 161,
177, 222
Болоховский р-н — 29, 32, 153, 176, 177, 184,
214, 216, 279
Болтихино, с. — 22, 23
Брыковка, с. — 64
Брянск, г. — 34, 36, 234
Буланцево, с. — 22
Быковка, д. Дедиловского р-на — 233

Дедилово, пос. — 21, 32, 73
Дедиловский р-н — 28, 32, 40, 125, 152, 176,
179, 216, 220, 233, 269
Дерминка, с. — 22
Детчино, пос. — 32
Детчинский р-н — 32, 64, 169, 197, 228
Донбасс — 6, 120, 236, 237
Донской, г. — 32, 73, 111
Донской р-н — 46, 65, 176, 183, 184
Дубенский р-н — 28, 33, 64, 169, 183, 184, 193,
220, 269
Дубна, пос. — 33, 124
Дугна, пос. — 33
Дугнинский р-н — 28, 33, 64

Е

Елец, г. — 37
Епифанский р-н — 33, 161, 176, 193, 216, 228,
235, 255
Епифань, г. — 5, 33, 73, 161
Ефремов, г. — 32, 33, 55, 64, 73, 84, 172, 222
Ефремовский р-н — 29, 33, 46, 64, 123, 151,
169, 176, 192, 193, 216

З

Заокский, пос. — 33
Заокский р-н — 29, 33, 65, 220
Зареченский р-н г. Тулы — 39, 45, 57, 67, 68,
77, 79, 85, 126, 142, 187, 271, 279
Златоуст, г. — 96

В

Вараксино, с. — 22
Венев, г. — 5, 32, 73,161
Веневский р-н — 28, 32, 40, 65, 161, 169, 265
Воловский р-н — 40, 123, 140, 182, 216
Волынцево, д. Тульского р-на — 65, 214
Ворошиловградская обл. — 237
Ворошиловск, г. — 129
Вязьма, г. — 54

Г

Д

И

Ивановская обл. — 84
Иваньково, пос. — 33, 197
Иваньковский р-н — 33, 137, 152, 197, 216, 235
Ильинка, с. — 22
Иншинка, с. Ленинского р-на — 175

Голубовка, с. Ворошиловградской обл. —
237
Горбачево, ст. — 32
Горки, с. — 22, 23
Городище, с. — 22
Горьковская обл. — 84

К

Калуга, г. — 8, 22, 32, 42, 54, 59, 64, 73, 124, 125,
161, 172, 186, 197, 202, 208, 222, 236, 239,
258, 272, 281, 283
Калужский р-н — 28, 32, 64, 130, 169, 176, 202
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Каменский, пос. — 33
Каменский р-н — 33, 64, 137, 140, 182, 216,
224
Кашира, г. — 235
Квашино, д. Лаптевского р-на — 271
Кимово, Кимовск, пос. — 33, 239
Кимовский р-н — 33, 169, 230
Киров, г. Смоленской обл. — 34
Клен, г. Орловской обл. — 27
Козельск, г. — 32
Коми АССР — 277, 283
Косая Гора, пос. — 62, 75, 76, 89, 170
Крапивенский р-н — 28, 32, 33, 152, 197, 228,
269
Крапивна, г. — 5, 7, 33, 136, 141, 150, 156
Красивая Меча, р. — 55
Красномихайловка, д. — 64
Красный Перекоп, пос. — 48, 85, 99, 196
Криволучье, пос. — 75, 77, 218, 260
Крутое, с. Серебряно-Прудского р-на — 135
Куркино, г. — 33
Куркинский р-н — 29, 33, 40, 140, 216
Курск, г. — 36
Курская обл. — 36

Л

Лазарево, ст. Плавского р-на — 54
Лаптево, пос. — 33
Лаптевский р-н — 29, 32, 33, 40, 65, 179, 214,
263, 269
Ленинский, пос. — 33
Ленинский р-н — 33, 64, 82, 123, 161, 175, 177,
269
Липицкий р-н — 33, 64, 176, 216
Липицы, пос. — 33
Лихвин, г. Черепетского р-на — 33, 211, 212,
213
Льгов, г. — 36

М

Маклец, с. — 65, 258
Макрышевка, д. Болоховского р-на — 279
Маляевка, с. — 22
Манаенки, ст. — 228
Маслово, с. Ленинского р-на — 175
Мишбор, д. Черепетского р-на — 213
Мордвес, г. — 33
Мордвесский р-н — 28, 33, 193, 216
Мордовская АССР — 232
Москва, г. — 4, 5, 6, 25, 38, 39, 42, 46, 75, 98,
103, 115, 120, 121, 125, 142, 187, 199, 207,
227, 233, 247, 255, 282
Мошок, пос. Сталиногорского р-на — 147

Н

Никольское, с. Лаптевского р-на — 214
Недетово, с. — 22

О

Огарево, пос. — 33
Одоев, г. — 33, 64
Одоевский р-н — 28, 33, 64, 152, 179, 182, 183
Ока, р. — 53
Октябрьский, пос. — 33
Октябрьский р-н — 28, 33, 64, 137, 153, 216
Орджоникидзевский край — 6, 132, 281
Орел, г. — 32, 34, 36, 39
Орловка, д. Сталиногорского р-на — 225
Орловская обл. — 27, 28, 44, 234, 236, 283

П

Пензенская обл. — 283
Перемышльский р-н — 28, 64, 134, 169, 193,
228, 235
Песковатское, с. Черепетского р-на — 213
Плавск, пос. — 5, 33, 137, 177, 190, 223, 236
Плавский р-н — 28, 33, 54, 64, 86, 136, 137, 169,
177, 182, 184, 189, 192, 216, 265, 269
Привокзальный р-н г. Тулы — 39, 45, 47, 52, 57,
63, 67– 69, 76, 126, 145, 163, 167, 172, 173,
187, 201, 271
Приволь, д. Щекинского р-на — 54
Пролетарский р-н г. Тулы — 30, 33, 47, 57, 60,
63, 67, 68, 77, 85, 126, 187

Р

Ровно, д. — 27
Романово, с. — 21
Рославль, г. — 234
Рыбка, д. Сталиногорского р-на — 225
Рындино, с. — 22, 23
Рязанская обл. — 44
Рязань, г. — 154

С

Саратовская обл. — 282, 283
Сафоновка, пос. — 161, 222
Сафоновский р-н — 29, 33, 40, 64, 176, 216
Серебряно-Прудский р-н — 29, 33, 135, 176,
255, 265
Серебряные Пруды, г. — 33
Серпухов, г. — 32
Синявино, д. Плавского р-на — 86
Скуратово, д. Тульского р-на — 233
Слободка, д. Болоховского р-на — 214
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Смоленская обл. — 24, 34, 128, 283
Сталиногорск, г. — 8, 17, 29, 32, 54, 73, 124,
161, 172, 186, 208, 223, 231, 233, 236, 265,
272, 281
Сталиногорский р-н — 32, 65, 136, 169, 225
Сухотино, д. Лаптевского р-на — 271
Сухиничи, г. — 228

Т

Тамбовская обл. — 44
Таруса, г. — 33, 222
Тарусский р-н Тульской обл. — 29, 32, 33, 182
Теплое, с. — 274
Тепло-Огаревский р-н — 33, 40, 140, 153, 216,
228, 274, 275
Товарково, пос. — 33, 73, 177, 221, 251
Товарковский р-н — 33, 153, 176, 177, 235
Троскино, с. — 22
Тула, г. — 4, 5, 7-9, 19, 21, 22, 24, 25, 27–35,
38–41, 46–48, 51-54, 56–61, 63, 65–71, 73,
75–78, 81, 84–86, 89, 91, 94–97, 100, 103,
106, 107, 110, 111, 113, 115, 119–122, 124–
126, 131–133, 135, 141–144, 146–148, 154,
155, 157, 161–164, 167–170, 172, 175, 178,
180, 181, 183, 186, 187, 189, 192, 195–197,
199–203, 207–210, 212, 214–218, 220, 221,
224, 227, 228, 230–233, 235, 239–241, 244,
249–252, 257, 258, 260, 261, 263, 265–267,
269, 271–274, 277, 279–282
Тулица, р. — 59
Тульская обл. — 4, 5, 7–10, 17, 24–28, 30, 31, 34,
36–38, 41, 42, 44, 46, 51–56, 58, 59, 67, 71,
73, 74, 86, 91, 97, 99, 109, 111, 113, 122, 124,
125, 131–137, 141, 148, 154, 159, 161, 163,
168, 176, 177, 179, 183, 189, 194, 196, 197,
204, 205, 208, 209, 211, 213–218, 220, 221,
223, 225–231, 233, 234, 236, 239, 247, 250,
257, 258, 261, 267, 271-273, 277, 281–283
Тульский р-н — 33, 64, 65, 182, 184, 216, 228,
233, 266
Турдей, д. — 33

У

Узловский р-н — 7, 29, 33, 40, 65, 123, 129,
182–184, 226, 230, 233
Ульянка, с. — 22
Упа, р. — 59

Ф

Фалдино, д. Тульского р-на – 232
Фенинка, с. – 22

Х

Хабаровский край – 283
Ханино, пос. Черепетского р-на – 125
Хвостовический р-н Орловской обл. – 27, 28
Хомяково, с. – 64, 77, 79

Ц

Центральный р-н г. Тулы – 45, 47, 56, 57, 63,
66–69, 71, 76, 126, 133, 143, 144, 187

Ч

Челябинская обл. – 283
Черепеть, пос. – 73
Черепетский р-н – 28, 33, 64, 125, 182, 211,
213, 220
Чернский р-н – 5, 28, 33, 64, 153, 176
Чернь, пос. – 5, 33, 161, 177, 222

Ш

Шмелевка, д. Крапивенского р-на – 228

Щ

Щекино, г. – 33, 40, 70, 73, 111, 161, 222
Щекинский р-н – 5, 28, 33, 40, 54, 70, 131, 152,
176, 183, 233, 250, 265
Щуплово, с. – 22, 23

Я

Ямно-Селезенево, с. Ленинского р-на – 175
Ясная Поляна – 207

Узловая, г. — 33, 65, 73, 122, 123, 155, 222, 226,
251
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Перечень использованных
источников
1. Архивные фонды
Государственное архивное учреждение
Тульской области «Государственный архив»
Ф. П-3 — Тульский городской комитет КПСС
Ф. П-5 — Алексинский городской комитет КПСС, Тульская область
Ф. П-29 — Зареченский районный комитет КПСС, г. Тула
Ф. П-46 — Пролетарский районный комитет КПСС, г. Тула
Ф. П-65 — Щекинский городской комитет КПСС, Тульская область
Ф. П-70 — Алексинский городской комитет ВЛКСМ, Тульская область
Ф. П-127 — Первичная организация КПСС Киреевской фабрики искусственного меха, Киреевский район, Тульская область
Ф. П-177 — Тульский областной комитет КПСС
Ф. П-188 — Тульский областной комитет ВЛКСМ
Ф. П-203 — Партийный комитет Политехнического института, Советский район, г. Тула
Ф. П-300 — Первичная организация КПСС Тульского драматического театра им. Горького,
Центральный район, г. Тула
Ф. П-559 — Партийный комитет Управления внутренних дел Тулоблисполкома, Центральный район, г. Тула
Ф. П-3039 — Тульский городской комитет обороны, г. Тула
Ф. П-5682 — Коллекция фотодокументов
Ф. П-5702 — Коллекция документов партизанского движения по Тульской области в период
Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг.
Ф. Р-220 — Тульский оружейный завод
Ф. Р-252 — Исполнительный комитет Тульского городского Совета депутатов трудящихся
(Тулгорисполком)
Ф. Р-534 — Городская больница скорой медицинской помощи им. Семашко
Ф. Р-1886 — Отдел народного образования Тулгорисполкома
Ф. Р-2248 — Управление сельского хозяйства Тулоблисполкома
Ф. Р-2640 — Исполнительный комитет Тульского областного Совета депутатов трудящихся
(Тулоблисполком)
Ф. Р-2670 — Отдел здравоохранения Привокзального райисполкома г. Тулы
Ф. Р-2688 — Тульский комбайновый завод (бывший завод «Новая Тула» и завод № 187)
Ф. Р-3484 — Прокуратура Тульской области Союза ССР
Архив УМВД России по Тульской области
Ф. 4 — Секретариат УНКВД — УМВД по Тульской области
Ф. 9 — Штаб МПВО г. Тулы УНКВД — УМВД по Тульской области
Ф. 10 — Штаб МПВО УНКВД — УМВД по Тульской области
Ф. 60 — Коллекция приказов начальника УНКВД — УМВД по Тульской области

303

2. Периодическая печать
Газета «Белевская правда» — орган Белевского РК ВКП(б), райсовета и горсовета Тульской области. 1942.
Газета «Голос колхозника» — орган Плавского РК ВКП(б) и районного Совета депутатов трудящихся Тульской области. 1942.
Газета «Знамя Ильича» — орган Алексинского РК ВКП(б) и райсовета депутатов трудящихся
Тульской области. 1942.
Газета «Колхозная правда» — орган Тульского РК ВКП(б) и райсовета депутатов трудящихся Тульской области. 1942.
Газета «Коммунар» — орган Тульского обкома и горкома ВКП(б), областного и городского Советов депутатов трудящихся. 1942.
Газета «Коммунист» — орган Крапивенского РК ВКП(б) и районного Совета депутатов трудящихся. 1942.
Газета «По ленинскому пути» — орган Ефремовского РК ВКП(б) и райсовета депутатов трудящихся. 1942.
Газета «Путь коллективизации» — орган Кимовского РК ВКП(б) и райсовета депутатов трудящихся. 1942.
Газета «Сталиногорская правда» — орган Сталиногорского ГК ВКП(б) и горсовета депутатов трудящихся Тульской области. 1942.
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Перечень публикуемых документов
№ 1 3 января 1942 года. — Письмо командования 18-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона от 03.01.1942 № Ш/3001 военному коменданту г. Тулы с просьбой о ремонте
пушки.
№ 2 20 января 1942 года. — Письмо управления артснабжения 50-й армии от 20.01.1942
№ АС/4 — 20 члену Военного Совета 50-й армии В. Г. Жаворонкову о выдаче 50 штук пистолетов «ТТ».
№ 3 27 января 1942 года. — Заявка Головного авиационного склада № 1030 от 27.01.1942
№ 4/270 директору военного завода № 66 на ремонт оружия.
№ 4 Январь 1942 года. — Письмо начальника штаба 34-го отдельного гвардейского минометного дивизиона № 101/2 директору завода № 66 о ремонте вооружения.
№ 5 7 февраля 1942 года. — Решение Тулгорисполкома от 07.02.1942 № 97 о ремонте летних повозок 50-й армии.
№ 6 11 февраля 1942 года. — Справка военного отдела обкома ВКП(б) о ремонте на
тульских заводах танков и автомашин, направленная секретарю Тульского обкома ВКП(б)
В. Г. Жаворонкову.
№ 7 9 мая 1942 года. — Письмо начальника инженерных войск Брянского фронта от
09.05.1942 № 0356/09 секретарю Тульского обкома ВКП(б) В. Г. Жаворонкову с просьбой о
содействии в размещении заказа на изготовление малых саперных лопат.
№ 8 17 августа 1942 года. — Постановление бюро Тульского горкома ВКП(б) от 17.08.1942
«Об изготовлении защитных щитов к зенитным установкам».
№ 9 Не ранее 19 января 1942 года. — Донесение комиссара Тульского рабочего полка
И. Я. Богомолова в политотдел 50-й армии о боевых действиях полка.
№ 10 22 января 1942 года. — Выписка из приказа № 063 командования Западного фронта о
награждении личного состава Тульского рабочего полка.
№ 11 Не ранее марта 1942 года. — Ходатайство командования 766-го стрелкового полка на
имя секретаря Тульского обкома ВКП(б) В. Г. Жаворонкова о присвоении полку звания «Тульский».
№ 12 5 февраля 1942 года. — Указ Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении
звания Героя Советского Союза т. А. П. Чекалину», опубликованный в газете «Коммунар».
№ 13 12 февраля 1942 года. — Директива Управления НКВД по Тульской области от
12.02.1942 № 5/56 по работе и обучению кадров партизан истребительных и разведывательных групп на территории Тульской области.
№ 14 8 марта 1942 года. — Уведомление Секретаря Верховного Совета СССР А. Горкина
от 28.03.1942 № 618 о направлении секретарю Тульского обкома ВКП(б) В. Г. Жаворонкову
грамоты Героя Советского Союза А. Чекалина для вручения ее Чекалину Павлу Николаевичу,
отцу погибшего героя.
№ 15 Не ранее 10 марта 1942 года. — Из докладной записки отдела Управления НКВД по
Тульской области о работе с партизанскими отрядами и диверсионными группами.
№ 16 Не ранее марта 1942 года. — Справка о гибели партизана Сенина Октября Михайловича.
№ 17 1 мая 1942 года. — Приказ № 130 Народного Комиссара Обороны И. Сталина, опубликованный в газете «Коммунар».
№ 18 18 мая 1942 года. — Приказ начальника Управления УНКВД по Тульской области от
18.05.1942 № 5/382 о передаче своевременной информации о положении на фронте.
№ 19 6 июля 1942 года. — Оперативное донесение начальника Брянского штаба партизанского движения при военном Совете Брянского фронта секретарю Тульского обкома ВКП(б)
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В. Г. Жаворонкову об организации, вооружении и снабжении партизанских отрядов на случай прорыва противника.
№ 20 10 июля 1942 года. — Дислокационная ведомость партизанских отрядов по состоянию на 25.04.1942.
№ 21 3 июля 1942 года. — Из докладной записки заместителя начальника 4-го отдела
УНКВД по Тульской области капитана госбезопасности о боевой деятельности партизанских
отрядов г. Тулы и Тульской области.
№ 22 Не ранее 14 июля 1942 года. — Справка начальника 3-го отделения 4-го отдела УНКВД
по Тульской области о направлении на Белевский боевой участок двух партизанских групп
для переправки их в тыл противника.
№ 23 Не ранее 27 июля 1942 года. — Из акта о награждении тульских партизан за доблесть и
мужество в партизанской борьбе.
№ 24 8 сентября 1942 года. — Протокол вручения орденов и медалей СССР тульским партизанам.
№ 25 9 сентября 1942 года. — Распоряжение начальника Управления НКВД по Тульской
области заместителю начальника штаба партизанского движения Брянского фронта при военном Совете Брянского фронта Горшкову о переброске дополнительно четырех человек в
группу партизан т. Корчагина.
№ 26 27 сентября 1942 года. — Оперативное донесение заместителя начальника штаба в/ч
№ 00130 начальнику Управления НКВД по Тульской области об изменении места высадки
партизанской группы.
№ 27 16 ноября 1942 года. — Запрос 4-го отдела УНКВД по Тульской области от 16.11.1942
№ 5/1023 начальнику Штаба по руководству партизанскими отрядами Брянского фронта
ст. майору госбезопасности т. Матвееву в г. Елец о деятельности и личном составе спецотряда
Тульского УНКВД.
№ 28 10 марта 1942 года. — Письмо командования инженерных войск Московской зоны
обороны от 10.03.1942 № 0319 председателю комитета обороны г. Тулы В. Г. Жаворонкову и
(копия) начальнику 3-го УОС военинженеру 1-го ранга т. Корневу с просьбой о содействии в
решении проблем строительства оборонительных сооружений.
№ 29 20 марта 1942 года. — Из постановления Тульского городского комитета обороны
от 20.03.1942 «О строительстве оборонительных сооружений и улучшении существующих на
подступах к г. Туле и в пределах самого города».
№ 30 31 марта 1942 года. — Из письма командования 11-го Отдельного полевого строительства 3-го УОС в Тульский обком ВКП(б) о неудовлетворительной мобилизации населения на строительство оборонительных укреплений.
№ 31 2 мая 1942 года. — Из постановления комитета обороны г. Тулы от 02.05.1942 «О строительстве командного пункта в г. Туле».
№ 32 6 мая 1942 года. — Постановление Тульского городского комитета обороны «О постройке зенитной бронеплощадки».
№ 33 18 мая 1942 года. — Письмо командования 77-го ВПС в Тульский горком ВКП(б)
и горисполком г. Тулы с требованием срочного выполнения в полном объеме плана по
мобилизации людей на оборонные работы.
№ 34 30 апреля 1942 года. — Письмо бойца В. В. Комарова секретарю ЦК ВКП(б) о неудовлетворительном питании военнослужащих УВСР № 8.
№ 35 17 июня 1942 года. — Письмо ЦК ВКП(б) от 17.06.1942 № СТ 174/6 в Тульский обком
ВКП(б) с просьбой сообщить результаты рассмотрения заявления бойца В. В. Комарова о
плохом питании бойцов в УВСР № 8.
№ 36 28 июня 1942 года. — Информация Тульского обкома ВКП(б) от 28.06.1942 № 106 с в
ЦК ВКП(б) с сообщением о результатах проверки заявления бойца В. В. Комарова.
№ 37 Июнь 1942 года. — Постановление Тульского обкома ВКП(б) по вопросу форсирования работ по строительству Тульского городского оборонительного рубежа.
№ 38 26 июля 1942 года. — Постановление Военного Совета Брянского фронта от
26.07.1942 № 0804 о мобилизации местного населения и конного транспорта для выполнения
работ по строительству оборонительных рубежей.
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№ 39 11 августа 1942 года. — Из постановления Тульского городского комитета обороны
от 11.08.1942 «О строительстве Тульского городского оборонительного рубежа круговой обороны».
№ 40 18 октября 1942 года. — Из расшифрованной стенограммы областного совещания
стахановцев оборонительного строительства.
№ 41 30 декабря 1942 года. — Из постановления Тульского городского комитета обороны
от 30.12.1942 о строительстве укреплений в г. Туле.
№ 42 Без даты. — Характеристика (легенда) ротного опорного пункта № 1.
№ 43 Без даты. — Характеристика (легенда) к батрайону № 20 Тульского городского оборонительного рубежа УР-160.
№ 44 Без даты. — Пояснительная записка к батрайону № 20 Тульского городского оборонительного рубежа УР-160.
№ 45 12 января 1942 года. — Из спецдонесения начальника ОПО УНКВД по Тульской области от 12.01.1942 № 24/012 секретарю Тульского обкома ВКП(б) В. Г. Жаворонкову «О прошедших пожарах».
№ 46 21 января 1942 года. — Из постановления городского комитета обороны о мероприятиях по защите города от воздушных налетов противника.
№ 47 2 марта 1942 года. — Сообщение начальника штаба МПВО г. Тулы Латышенко от
02.03.1942 исх. № 35-с о последствиях налета 28.02.1942 авиации противника на г. Тулу.
№ 48 6 марта 1942 года. — Письмо директора комбината № 100 от 06.03.1942 № 7 сс секретарю Тульского обкома ВКП(б) В. Г. Жаворонкову с просьбой об организации на комбинате
противовоздушной обороны.
№ 49 Не ранее 16 марта 1942 года. — Докладная записка начальника Управления НКВД по
Тульской области заместителю народного комиссара Внутренних дел СССР т. Серову о последствиях налетов авиации противника на г. Тулу и Тульскую область за период с 1 февраля
по 15 марта 1942 г.
№ 50 17 марта 1942 года. — Телефонограмма Щекинского районного отделения
НКВД в УНКВД по Тульской области об аварийном крушении бомбардировщика «ТС-3»,
возвращавшегося с боевого задания из г. Вязьмы.
№ 51 25 апреля 1942 года. — Спецсообщение начальника Ефремовского районного отделения НКВД от 25.04.1942 № 4с/437 начальнику УНКВД по Тульской области майору госбезопасности В. Н. Суходольскому о последствиях налетов, совершенных вражеской авиацией
23.04.1942 и 24.04.1942 на г. Ефремов Тульской области.
№ 52 5 мая 1942 года. — Спецсообщение начальника Белевского районного отдела НКВД
от 05.05.1942 № 22/350 начальнику УНКВД по Тульской области майору госбезопасности
В. Н. Суходольскому о налете, совершенном вражеской авиацией, 05.05.1942 на г. Белев.
№ 53 10 июня 1942 года. — Письмо начальника штаба МПВО завода № 535 от 10.06.1942
№ 16–95 начальнику штаба МПВО г. Тулы т. Латышенко с ответом на запрос о работах по
приспособлению щелей под ГУ в Кремлевском саду.
№ 54 Без даты. — Характеристика на Б. М. Латышенко — начальника штаба МПВО г. Тулы,
представляемого к награждению орденом «Знак Почета».
№ 55 18 июля 1942 года. — Из докладной записки секретарю городского комитета ВКП(б)
Ф. С. Филимонову о работе МПВО за 8 месяцев войны и задачах противовоздушной защиты
в 1942 г., включенной в материалы I Пленума Тульского горкома ВКП(б).
№ 56 16 июля 1942 года. — Из расшифрованной стенограммы I Пленума Тульского городского
комитета ВКП(б) «О состоянии противовоздушной и противохимической обороны г. Тулы».
№ 57 Не позднее 6 августа 1942 года. — Информация руководства МПВО о готовности
г. Тулы к противохимической защите.
№ 58 28 сентября 1942 года. — Выдержка из протокола заседания бюро Тульского горкома ВКП(б) от 28.09.1942 № 102 о мобилизации рабочей силы на строительство аэродрома в
районе г. Тулы.
№ 59 14 октября 1942 года. — Список ответственных за своевременную помощь по очистке
аэродромов и проведению массово-политической работы среди мобилизованных на работу,
направленный Тульским обкомом ВКП(б) в авиационный отдел ЦК ВКП(б).
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№ 60 Январь 1942 года. — Решение бюро Тульского городского комитета ВКП(б) «Об организации Тульского сводного истребительного полка».
№ 61 13 февраля 1942 года. — Предписание УНКВД по Тульской области от 13.02.1942
№ 5/57 всем начальникам районных отделений и отделов УНКВД по Тульской области о порядке использования собираемого в районах трофейного оружия.
№ 62 25 мая 1942 года. — Постановление Тульского городского комитета обороны «О создании в г. Туле комсомольско-молодежных отрядов истребителей вражеских танков».
№ 63 25 мая 1942 года. — Постановление Тульского городского комитета обороны от
25.05.1942 «О создании в г. Туле истребительных батальонов из девушек».
№ 64 16 июня 1942 года. — Справка о наличии боевого оснащения истребительного отряда в Привокзальном районе.
№ 65 20 июня 1942 года. — Из справки секретаря обкома ВЛКСМ «О ходе выполнения решения городского комитета обороны о создании в г. Туле молодежных отрядов истребителей
вражеских танков и истребительных отрядов из числа девушек», предоставленной секретарю Тульского обкома ВКП(б) В. Г. Жаворонкову.
№ 66 21 июня 1942 года. — Постановление Тульского городского комитета обороны от
21.06.1942 «О боевых резервах».
№ 67 20 июля 1942 года. — Справка о создании в Щекинском районе истребительного отряда.
№ 68 Август 1942 года. — Письмо начальника штаба по руководству истребительными
батальонами УНКВД по Тульской области от августа 1942 г. № 86 заведующему военным отделом горкома ВКП(б) т. Гречишкину о проблемах формирования командно-политического
состава истребительных батальонов Центрального района г. Тулы.
№ 69 21 августа 1942 года. — Из докладной записки зав. военным отделом Пролетарского
РК ВКП(б) от 21.08.1942 в военный отдел Тульского горкома ВКП(б) т. Гречишкину о состоянии рабочего батальона, 2-го истребительного батальона, спецподразделения, истребительного батальона девушек и отряда по истреблению вражеских танков.
№ 70 Не ранее 15 августа 1942 года. — Справка Тульского обкома ВЛКСМ в ЦК ВЛКСМ
«О мобилизации комсомольцев и молодежи в минометные гвардейские части Красной Армии
по Тульской области».
№ 71 Не ранее 5 сентября 1942 года. — Сведения о мобилизации комсомольцев и молодежи в
воздушно-десантные войска Красной Армии по Тульской области с 25 августа по 5-е сентября
1942 г.
№ 72 10 сентября 1942 года. — Справка в ЦК ВЛКСМ о мобилизации комсомольцев и
молодежи в воздушно-десантные войска Красной Армии по Тульской области
№ 73 Не позднее июня 1942 года. — Справка, направленная заведующим горздравотделом
заведующему военным отделом Тульского городского комитета ВКП(б) т. Гречишкину о состоянии госпитальной сети в г. Туле.
№ 74 18 июня 1942 года. — Проект постановления бюро Тульского горкома ВКП(б) от
18.06.1942 «О прикреплении предприятий и учреждений в качестве шефов к госпиталям
г. Тулы» .
№ 75 21 июля 1942 года. — Справка военного комиссара полевого эвакуационного пункта
№ 21 от 21.07.1942 о шефской работе над госпиталями в г. Туле.
№ 76 12 августа 1942 года. — Из письма командования сводного эвакогоспиталя № 1145
от 12.08.1942 № 08 секретарю Тульского обкома ВКП(б) В. Г. Жаворонкову с просьбой об
оказании помощи по устранению недостатков в работе госпиталя.
№ 77 20 ноября 1942 года. — Из докладной записки в военный отдел горкома ВКП(б) т. Гречишкину о состоянии подготовки госпиталя № 1145 к зиме.
№ 78 Без даты. — Из справки заведующей сектором учета кадров обкома ВКП(б) секретарю Тульского обкома ВКП(б) по кадрам т. Шарапову о состоянии госпиталя № 5382.
№ 79 Без даты. — Справка заведующего сектором советских медицинских кадров секретарю обкома ВКП(б) Н. И. Шарапову о состоянии госпиталей НКЗ, прибывших в г. Тулу из
Горьковской и Ивановской областей.
№ 80 Без даты. — Список госпиталей, вошедших в состав фронтового эвакопункта
Западного фронта.
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№ 81 27 апреля 1942 года. — Постановление бюро Тульского горкома ВКП(б) и горисполкома депутатов трудящихся от 27.04.1942 «О вручении Красного знамени 732-му зенитноартиллерийскому полку».
№ 82 16 июня 1942 года. — Из заметки «Бестрашный сталинский сокол Б. Ф. Сафонов. Слава
нашему земляку — грозе фашистских стервятников!», опубликованной в газете «Коммунар».
№ 83 30 июня 1942 года. — Заметка «Сын колхозника Николаев Георгий Георгиевич — Герой
Советсткого Союза», опубликованная в газете «Знамя Ильича».
№ 84 8 января 1942 года. — Из постановления Тульского городского комитета обороны
«О частичном восстановлении производства вооружения и боеприпасов на тульских заводах».
№ 85 Не ранее начала ноября 1942 года. — Сведения отдела оборонной и химической промышленности Тульского обкома ВКП(б) о выполнении оборонными и химическими заводами Тульской области программы за октябрь 1942 г.
№ 86 5 января 1942 года. — Из акта по приемке пулеметов «ДС» со станками представителем УСВ ГАУ КА от завода № 66.
№ 87 9 января 1942 года. — Акт от 09.01.1942 о приеме представителем 5-й гвардейской
стрелковой дивизии 49-й армии от завода № 66 оружия и запчастей.
№ 88 8 апреля 1942 года. — Из акта проверки спецучета и бронирования рабочей силы по
заводу № 535.
№ 89 31 октября 1942 года. — Письмо администрации завода № 535 от 31.10.1942 № 01543
секретарю Тульского обкома ВКП(б) В. Г. Жаворонкову и секретарю Тульского горкома
ВКП(б) Ф. С. Филимонову о выполнении плана по выпуску основной продукции за октябрь
1942 г.
№ 90 1 декабря 1942 года. — Из заметки «Рационализаторы сэкономили сотни тысяч рублей», опубликованной в газете «Коммунар».
№ 91 31 декабря 1942 года. — Рапорт администрации завода № 535 секретарю Тульского
горкома ВКП(б) Ф. С. Филимонову о перевыполнении коллективом завода программы декабря 1942 г. по оборонной и товарной продукции.
№ 92 2 февраля 1942 года. — Приказ исполняющего обязанности директора завода № 314
от 02.02.1942 № 57 о присвоении заводу № 314 нового номера 536.
№ 93 5 февраля 1942 года. — Из приказа директора завода № 536 от 05.02.1942 № 65 о направлении работников завода в г. Златоуст.
№ 94 14 февраля 1942 года. — Приказ директора завода № 536 от 14.02.1942 № 83-а о передаче военному прокурору г. Тулы материалов на рабочего завода для его привлечения к ответственности за отказ выехать на завод № 66 в г. Златоуст.
№ 95 18 февраля 1942 года. — Приказ директора завода № 536 от 18.02.1942 № 89 о передаче
следственным органам материала на рабочего завода <ББ> для привлечения его к судебной
ответственности за самовольный уход с работы.
№ 96 20 февраля 1942 года. — Рапорт дирекции завода № 536 от 20.02.1942 секретарю
Тульского обкома ВКП(б) В. Г. Жаворонкову о выполнении февральской программы выпуска
основной продукции.
№ 97 28 марта 1942 года. — Из заметки «Оружейники с честью выполнили свое обязательство. Мартовскую программу завод выполнил досрочно», опубликованной в газете «Коммунар».
№ 98 30 марта 1942 года. — Из приказа директора завода № 536 от 30.03.1942 № 144 об
объявлении приказа Народного Комиссара Вооружения СССР Д. Устинова о назначении
Б. М. Агафонова директором завода № 536.
№ 99 31 марта 1942 года. — Приказ директора завода № 536 Б. М. Агафонова от 31.03.1942
№ 146 о передаче в суд материалов на работников завода за нарушение трудовой дисциплины.
№ 100 10 апреля 1942 года. — Из социалистического договора завода № 536 об обязательствах предмайского социалистического соревнования.
№ 101 Не ранее 15 апреля 1942 года. — Из отчета секретаря партийного комитета завода
№ 536 о работе партийного комитета завода в период с 10.02.1942 по 15.04.1942.
№ 102 30 апреля 1942 года. — Из протокола заседания жюри завода № 536 от 30.04.1942 № 1
о занесении на общезаводскую Доску почета за досрочное выполнение производственной
программы работников передового цеха завода.
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№ 103 23 мая 1942 года. — Из письма директора завода № 536 от 23.05.1942 № 0605 секретарю Тульского обкома ВКП(б) В. Г. Жаворонкову с просьбой о помощи в обеспечении необходимым оборудованием и материалами.
№ 104 2 декабря 1942 года. — Сведения о выполнении заводом № 536 программного задания
за ноябрь 1942 г., направленные в оборонный отдел обкома ВКП(б).
№ 105 17 марта 1942 года. — Постановление комитета обороны г. Тулы от 17.03.1942 «О передаче с завода № 176 на завод № 539 бронебойной стали».
№ 106 Не ранее 1 мая 1942 года. — Из отчета секретаря партийного бюро завода № 539 о
работе партийного комитета завода за период с 12 января по 1 мая 1942 г.
№ 107 Не ранее 27 июля 1942 года. — Из акта об отправке председателю Тулоблисполкома орденов, медалей и орденских документов для правительственного награждения за образцовое
выполнение заданий правительства по производству и освоению новых видов вооружения.
№ 108 13 марта 1942 года. — Постановление комитета обороны г. Тулы от 13.03.1942 «Об
изготовлении котелков для воинских частей».
№ 109 11 декабря 1942 года. — Из заметки «Заводу «Новая Тула» присуждена третья премия»,
опубликованной в газете «Коммунар».
№ 110 Начало января 1943 года. — Из отчетного доклада завода № 187 за 1942 г.
№ 111 3 марта 1942 года. — Решение Тулоблисполкома от 03.03.1942 № 110 а «О мобилизации рабочей силы на предприятия Наркомата черной металлургии, расположенные на
территории Тульской области».
№ 112 10 марта 1942 года. — Из заметки «Задута первая домна металлургического завода
им. Дзержинского. Сегодня завод даст первую плавку чугуна», опубликованной в газете «Коммунар».
№ 113 7 января 1942 года. — Заметка «Восстановительные работы на шахтах», опубликованная в газете «Коммунар».
№ 114 5 февраля 1942 года. — Из расшифрованной стенограммы собрания партийного, хозяйственного и профсоюза актива шахт Подмосковного угольного бассейна.
№ 115 16 мая 1942 года. — Статья «Награждение работников тульских предприятий, отличившихся при восстановлении Подмосковного бассейна», опубликованная в газете «Коммунар».
№ 116 19 мая 1942 года. — Характеристика на проходчика шахты № 29 треста «Сталиногорскуголь» Р. Н. Курсекова.
№ 117 Не ранее июня 1942 года. — Список лучших людей Подмосковного угольного бассейна.
№ 118 15 июля 1942 года. — Из статьи «Вручение орденов и медалей СССР награжденным
работникам Подмосковного бассейна», опубликованной в газете «Коммунар».
№ 119 18 июля 1942 года. — Из статьи «Тресту «Болоховуголь» — Красное Знамя Государственного Комитета Обороны», опубликованной в газете «Коммунар».
№ 120 Не ранее октября 1942 года. — Письмо секретаря Тульского обкома ВКП(б) В. Г. Жаворонкова Секретарю ЦК ВКП(б) А. А. Андрееву с просьбой о помощи в укреплении материальной базы шахт Подмосковного угольного бассейна для дальнейшего подъема угледобычи
в IV квартале 1942 г.
№ 121 9 декабря 1942 года. — Из протокола заседания бюро Щекинского горкома ВКП(б) от
09.12.1942 № 2 «Об использовании спецконтингента на шахтах № 2 и № 9».
№ 122 11 декабря 1942 года. — Из протокола заседания Щекинского горкома ВКП(б) от
11.12.1942 № 3 «О вручении лучшему забойщику переходящего отбойного молотка».
№ 123 Без даты. — Справка о примерах героизма туляков при восстановление шахт Подмосковного угольного бассейна.
№ 124 18 февраля 1942 года. — Решение Тулгорисполкома от 18.02.1942 № 7–4 «Об очистке
Тульского железнодорожного узла от снега».
№ 125 11–14 июня 1942 года. — Из протокола заседания бюро Тульского обкома ВКП(б) от
11–12–14 июня 1942 г. № 183 «О вручении переходящего Красного Знамени обкома ВКП(б)
передовому коллективу железнодорожного отделения».
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№ 126 1 августа 1942 года. — Из заметки «Работать еще лучше, помогать фронту еще больше! Митинги узловских железнодорожников», опубликованной в газете «Коммунар».
№ 127 22 августа 1942 года. — Из статьи «Тульским железнодорожникам вручено Красное
Знамя Государственного Комитета Обороны», опубликованной в газете «Коммунар».
№ 128 6 июня 1942 года. — Решение исполнительного комитета Тульского областного Совета депутатов трудящихся от 06.06.1942 № 482 «О мобилизации в ремесленные и железнодорожные училища Тульской области».
№ 129 29 июня 1942 года. — Решение Тулоблисполкома от 29.06.1942 № 581 «О мобилизации в школу ФЗО железнодорожного транспорта в г. Узловая».
№ 130 16 августа 1942 года. — Предписание ЦК ВКП(б) от 16.08.1942 № 2039/III председателям Совнаркомов, крайоблисполкомов, секретарям обкомов ВКП(б), крайкомов ВКП(б) о
дополнительной мобилизации молодежи в связи с расширением школ ФЗО.
№ 131 19 августа 1942 года. — Из справки начальника облуправления трудовых резервов
т. Иваненко «О размещении по школам ФЗО Тульской области дополнительно призываемого
в сентябре-октябре 1942 г. контингента учащихся в количестве 6000 чел.».
№ 132 Не позднее 20 августа 1942 года. — Телеграмма секретаря Тульского обкома ВКП(б)
В. Г. Жаворонкова и председателя облисполкома Н. И. Чмутова заместителю Председателя
СНК СССР Н. А. Вознесенскому с просьбой о переносе сроков мобилизации в школы ФЗО
Тульской области и отмены мобилизации в школы ФЗО для Москвы в связи с недостатком
рабочей силы для проведения уборки урожая.
№ 133 3 октября 1942 года. — Из решения Тулоблисполкома от 03.10.1942 № 1014-а «О призыве (мобилизации) в школы ФЗО по г. Туле».
№ 134 8 октября 1942 года. — Из заметки «Путевка в жизнь. (С выпускного вечера учащихся
ремесленного училища)», опубликованной в газете «Сталиногорская правда».
№ 135 18 февраля 1942 года. — Заметка «Прибыли эвакуированные трактора», опубликованная в газете «По ленинскому пути».
№ 136 20 февраля 1942 года. — Докладная записка секретаря комитета Спас-Конинского
сельсовета секретарю Алексинского райкома ВЛКСМ об оказании шефской помощи колхозу
им. Орджоникидзе.
№ 137 28 февраля 1942 года. — Из докладной записки Белевского РК ВКП(б) в сельскохозяйственный отдел Тульского обкома ВКП(б) т. Сенину, исполком областного Совета депутатов
трудящихся т. Чмутову и облзо т. Серегину «О состоянии сельского хозяйства Белевского
района».
№ 138 Без даты. — Телеграмма секретаря Орджоникидзевского крайкома т. Суслова секретарю Тульского обкома ВКП(б) В. Г. Жаворонкову с предложением об оказании помощи семенным продовольственным материалом.
№ 139 20 апреля 1942 года. — Телеграмма секретаря Тульского обкома ВКП(б) В. Г. Жаворонкова секретарю Орджоникидзевского крайкома ВКП(б) т. Суслову (г. Ворошиловск) с
благодарностью за помощь семенным продовольственным зерном.
№ 140 12 мая 1942 года. — Из решения Тулоблисполкома от 12.05.1942 № 369 «О ходе весеннего сева в колхозах Узловского района».
№ 141 11 июня 1942 года. — Решение Тулоблисполкома от 11.06.1942 № 504 «О мобилизации населения на сельскохозяйственные работы».
№ 142 18 июня 1942 года. — Заметка «Прополото около 1000 гектаров», опубликованная в
газете «Коммунар».
№ 143 16 июля 1942 года. — Из расшифрованной стенограммы пленума Тульского горкома
ВКП(б) о восстановлении сельского хозяйства области и проведении весеннего сева.
№ 144 16–18 июля 1942 года. — Из протокола заседания пленума Тульского горкома ВКП(б)
от 16–17–18.07.1942 № 1 «О помощи г. Тулы колхозам, совхозам и машинно-тракторным станциям Тульской области».
№ 145 6 августа 1942 года. — Приказ военной прокуратуры Тульской области от 06.08.1942
№ 151 об оказании помощи подшефному колхозу «2-я пятилетка» Медвенского сельсовета в
уборке урожая.
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№ 146 11 августа 1942 года. — Приказ по Тульскому областному земельному отделу от
11.08.1942 № 259 «О вручении переходящего Красного Знамени областного земельного отдела лучшему колхозу Тульской области».
№ 147 26 августа 1942 года. — Письмо политотдела 7-й мотострелковой дивизии внутренних войск НКВД СССР от 26.08.1942 № 02505 секретарю Тульского обкома ВКП(б) В. Г. Жаворонкову и секретарю Тульского горкома ВКП(б) Ф. С. Филимонову об оказании шефской
помощи колхозам по уборке урожая.
№ 148 9 сентября 1942 года. — Письмо военного прокурора Тульской области и г. Тулы
И. Садовникова от 09.09.1942 № 35–24/2 в Тулоблисполком об отмене решения райсовета
Серебряно-Прудского района и возвращении колхознице Сычуговой коровы.
№ 149 18 сентября 1942 года. — Решение Тулоблисполкома от 18.09.1942 № 909 «Об освобождении хозяйств П. П. Культыгиной и Е. Н. Митраковой от всех госпоставок сельскохозяйственных продуктов на 1942 г.».
№ 150 23 сентября 1942 года. — Из статьи «Драгунские колхозы отчислили в хлебный фонд
4828 пудов», опубликованной в газете «Коммунист».
№ 151 30 сентября 1942 года. — Заявление Е. Н. Саможенковой, проживающей в пос. Плавск
Тульской области, об освобождении ее от государственных поставок сельскохозяйственных
продуктов.
№ 152 1 октября 1942 года. — Письмо секретаря Тульского обкома ВКП(б) В. Г. Жаворонкова секретарю ЦК ВКП(б) А. А. Андрееву «О выполнении решения секретариата ЦК ВКП(б)
28.07.1942 и телеграммы ЦК ВКП(б) от 15.08.1942 об организации борьбы с потерями урожая
по Тульской области».
№ 153 4 октября 1942 года. — Из статьи «Успех женщин-трактористок», опубликованной в
газете «По ленинскому пути».
№ 154 14 октября 1942 года. — Из информации секретаря Тульского обкома ВКП(б) В. Г. Жаворонкова и председателя облисполкома Н. И. Чмутова секретарю ЦК ВКП(б) А. А. Андрееву
и заместителю председателя Совнаркома СССР А. И. Микояну о выполнении постановления
СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 14.10.1942 «О мерах по обеспечению кормами, помещениями и
водопоями скота для зимовки».
№ 155 23 октября 1942 года. — Статья «Вот пример работы по-военному. На 4 лошадях вспахано 39 гектаров», опубликованная в газете «Знамя Ильича».
№ 156 14 ноября 1942 года. — Выписка из постановления Военного Совета Брянского фронта от 14.11.1942 № 02299 о награждении руководителей партийных и советских организаций,
председателей колхозов за успехи в работе по обеспечению фронта сельскохозяйственными
продуктами.
№ 157 26 ноября 1942 года. — Решение Тулоблисполкома от 26.11.1942 № 1241 «Об освобождении 700 хозяйств колхозников Арсеньевского района от государственных поставок продуктов животноводства и картофеля за 1942 г.».
№ 158 29 ноября 1942 года. — Статья «Тульская область выполнила план поставок хлеба государству», опубликованная в газете «Коммунист».
№ 159 26 декабря 1942 года. — Статья «Продукты питания для Красной Армии», опубликованная в газете «Сталиногорская правда».
№ 160 14 апреля 1942 года. — Постановление СНК СССР «О выпуске государственного военного займа 1942 года», опубликованное в газете «Коммунар».
№ 161 19 апреля 1942 года. — Из заметки «Мать патриотов», опубликованной в газете «Сталиногорская правда».
№ 162 14 апреля 1942 года. — Информация секретаря Зареченского райкома ВКП(б) в горком ВКП(б) о ходе реализации Государственного военного займа 1942 г. по предприятиям
Зареченского района на 5 час. 14.04.1942.
№ 163 14 апреля 1942 года. — Информация секретаря райкома ВКП(б) Центрального района г. Тулы в горком ВКП(б) Ф. С. Филимонову о проведении подписки на Государственный
военный заем 1942 г. по Центральному району г. Тулы на 19 час. 14.04.1942.
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№ 164 14 апреля 1942 года. — Докладная записка секретаря Привокзального райкома ВКП(б)
Ф. Т. Храмайкова в горком ВКП(б) Ф. С. Филимонову о ходе подписки на военный заем 1942 г.
по Привокзальному району.
№ 165 15 апреля 1942 года. — Статья «О ходе реализации Государственного военного займа
1942 г. по области», опубликованная в газете «Коммунар».
№ 166 23 апреля 1942 года. — Заметка «Средства на автотанковую колонну», опубликованная в газете «Сталиногорская правда».
№ 167 12 мая 1942 года. — Заметка «Металл разит врага», опубликованная в газете «Сталиногорская правда».
№ 168 3 июля 1942 года. — Правительственная телеграмма заместителя председателя СНК
РСФСР т. Памфилова председателю Тульского облисполкома Н. И. Чмутову о проведении
второй денежно-вещевой лотереи и установлении суммы распространения билетов по Тульской области и по г. Туле.
№ 169 7 июля 1942 года. — Из докладной записки городского отдела образования «Об итогах работы за 1941/42 учебный год школ г. Тулы» о проведении внешкольной и внеклассной
общественно-оборонной работы.
№ 170 29 июля 1942 года. — Заметка «Успешный ход реализации денежно-вещевой лотереи», опубликованная в газете «По ленинскому пути».
№ 171 1 ноября 1942 года. — Постановление бюро Тульского райкома ВКП(б) «О сборе
средств на построение танковой колонны «Тульский колхозник» от 30.10.1942, опубликованное в газете «Колхозная правда».
№ 172 4 ноября 1942 года. — Заметка «6000 руб. на строительство эскадрильи боевых самолетов им. Героя Советского Союза Шуры Чекалина», опубликованная в газете «Коммунист».
№ 173 5 декабря 1942 года. — Заметка «На эскадрилью санитарных самолетов», опубликованная в газете «По ленинскому пути».
№ 174 27 декабря 1942 года. — Заметка «На танки от железнодорожников», опубликованная
в газете «По ленинскому пути».
№ 175 30 декабря 1942 года. — Письмо управляющего Тульской областной конторой Госбанка от 30.12.1942 №11004 секретарю Тульского обкома ВКП(б) т. В. Г. Жаворонкову о сумме
средств, поступивших на строительство танковой колонны «Тульский колхозник».
№ 176 31 декабря 1942 года. — Телеграмма секретаря райкома ВКП(б) и начальника городского
управления Тульской областной конторы Госбанка в Тульский обком ВКП(б) о внесении средств
колхозниками Тульского района на строительство танковой колонны «Тульский колхозник».
№ 177 Без даты. — Справка заведующего военным отделом обкома ВКП(б) секретарю
обкома ВКП(б) В. Г. Жаворонкову о фактах патриотического подъема среди колхозников
с момента организации сбора средств на постройку танковой колонны «Тульский колхозник».
№ 178 15 февраля 1942 года. — Телеграмма секретаря Тульского обкома ВКП(б) в Управление делами ЦК ВКП(б) т. Крупину о количестве собранных теплых вещей для Красной Армии на 15.02.1942.
№ 179 23 февраля 1942 года. — Статья «Трудящиеся Тульской области для Красной Армии»,
опубликованная в газете «Коммунар».
№ 180 21 мая 1942 года. — Докладная записка заведующего военным отделом Дубенского
райкома ВКП(б) в военный отдел Тульского обкома ВКП (б) т. Терентьеву «О сборе первомайских подарков и об имеющихся в наличии теплых вещах в районе».
№ 181 15 сентября 1942 года. — Телеграмма секретаря Тульского обкома ВКП(б) В. Г. Жаворонкова в ЦК ВКП(б) т. Крупину о количестве собранных теплых вещей для Красной Армии
на 15.09.1942.
№ 182 4 ноября 1942 года. — Из заметки «Собранные вещи сданы на районный склад», опубликованной в газете «Коммунист».
№ 183 7 ноября 1942 года. — Из заметки «Школьники — бойцам Красной Армии», опубликованной в газете «Белевская правда».
№ 184 17 ноября 1942 года. — Докладная записка секретаря Сталиногорского горкома
ВКП(б) в военный отдел Тульского обкома ВКП(б) т. Терентьеву от 17.11.1942 № 140 «О вы313

полнении решения бюро Тульского обкома ВКП(б) от 30.09.1942 по сбору подарков бойцам и
командирам Красной Армии к 25-й годовщине Октября».
№ 185 Без даты. — Письмо секретаря Тульского обкома ВКП(б) и председателя Тулоблисполкома заместителю председателя СНК СССР Н. А. Вознесенскому с просьбой об оказании помощи Тульской области в восстановлении народного хозяйства.
№ 186 3 января 1942 года. — Из заметки «Высокий производственный подъем», опубликованной в газете «Коммунар».
№ 187 14 января 1942 года. — Решение Тулоблисполкома от 14.01.1942 № 18 «О расселении
граждан г. Тулы, пострадавших от налетов вражеской авиации».
№ 188 13 февраля 1942 года. — Решение Тулгорисполкома от 13.02.1942 № 100 «О расселении пострадавших в результате военных действий в г. Туле».
№ 189 17 февраля 1942 года. — Заметка «У трамвайщиков», опубликованная в газете
«Коммунар».
№ 190 31 августа 1942 года. — Из справки Тулоблисполкома, представленной в СНК РСФСР
о ходе восстановления народного хозяйства г. Тулы.
№ 191 21 августа 1942 года. — Из протокола заседания Тулгорисполкома от 21.08.1942 № 35
«О применении промасленной бумаги взамен оконного стекла при ремонте жилых зданий».
№ 192 22 января 1942 года. — Из отчета главного врача больницы им. Семашко о ходе восстановления работы корпусов больницы.
№ 193 23 февраля 1942 года. — Из заметки заведующей Белевским районным отделом здравоохранения Афониной «Налаживаем работу райздравотдела», опубликованной в газете «Белевская правда».
№ 194 10 марта 1942 года. — Решение райисполкома Привокзального района г. Тулы от
10.03.1942 «О работе райздравотдела после осадного положения г. Тулы».
№ 195 4 апреля 1942 года. — Из расшифрованной стенограммы совещания заведующих районными отделами здравоохранения и врачей Тульской области.
№ 196 23 апреля 1942 года. — Из протокола заседания бюро Алексинского райкома ВКП(б)
и райисполкома от 23.04.1942 № 6 «О приведении в санитарное состояние территории Алексинского района».
№ 197 1 июня 1942 года. — Решение Тулоблисполкома от 01.06.1942 № 486 «О заготовке
лекарственных растений и о расширении производства из них медикаментов».
№ 198 21 июня 1942 года. — Заметка «Собирайте лекарственные растения», опубликованная в газете «По ленинскому пути».
№ 199 14 июля 1942 года. — Из решения райисполкома Привокзального района г. Тулы от
14.07.1942 «О развертывании ясельной сети в районе».
№ 200 12 декабря 1942 года. — Из решения Тулоблисполкома от 12.12.1942 № 1336 «О мероприятиях по улучшению работы органов здравоохранения и детских учреждений по медицинскому обслуживанию детей и усилению питания нуждающихся детей».
№ 201 9 января 1942 года. — Из заметки «С общегородского совещания учителей и директоров школ», опубликованной в газете «Коммунар».
№ 202 27 марта 1942 года. — Решение Ленинского райисполкома от 27.04 1942 «О восстановлении школы в с. Ямно-Селезенево».
№ 203 Не ранее 1 апрель 1942 года. — Из справки Тулоблоно о работе школ Тульской области
по подготовке к новому учебному году.
№ 204 10 апреля 1942 года. — Из протокола заседания Тулгорисполкома от 10.04.1942 № 11
об открытии детской столовой.
№ 205 20 мая 1942 года. — Заметка «Сдавайте использованные стабильные учебники!», опубликованная в газете «Коммунар».
№ 206 Июнь 1942 года. — Из справки заведующей областным отделом народного образования «О ходе испытаний и подготовке школ к новому учебному году».
№ 207 7 июля 1942 года. — Из докладной записки заведующего гороно об итогах работы за
1941/42 учебный год школ г. Тулы.
№ 208 9 июля 1942 года. — Заметка «Готов защищать Родину», опубликованная в газете «Сталиногорская правда».
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№ 209 11 — 12 июля 1942 года. — Из справки заведующего облоно «Итоги 1941–1942 учебного года и подготовка школ к новому 1942–1943 учебному году» о военном обучении в школах.
№ 210 23 июля 1942 года. — Из решения Тулоблисполкома от 23.07.1942 № 665 «Об обеспечении школ Тульской области школьно-письменными принадлежностями в 1942–1943 учебном году».
№ 211 30 июля 1942 года. — Из решения Тулоблисполкома от 30.07.1942 № 704 «Об итогах
1941–1942 учебного года и подготовке школ к новому 1942–1943 учебному году».
№ 212 3 сентября 1942 года. — Из заметки «Новый учебный год», опубликованной в газете
«Коммунар».
№ 213 Не ранее сентября 1942 года. — Из докладной записки заведующей гороно о начале
нового учебного года 1942–1943 г.
№ 214 9 ноября 1942 года. — Письмо зав. облоно от 09.11.1942 № 3266 председателю Тулоблисполкома с просьбой о выделении транспорта для областного отдела народного образования.
№ 215 16–17–18 июля 1942 года. — Из протокола заседания пленума Тульского горкома
ВКП(б) от 16–18.08.1942 № 1 «О помощи г. Тулы колхозам, совхозам и МТС Тульской области».
№ 216 16 августа 1942 года. — Из заметки «Школьники-патриоты», опубликованной в газете
«Голос колхозника».
№ 217 17 августа 1942 года. — Правительственная телеграмма зам.председателя СНК СССР
Н. А. Вознесенского и управляющего делами СНК СССР Я. Чадаева от 17.08.1942 № 737412
104 16 0827 председателю Тулоблисполкома Н. И. Чмутову о переносе начала занятий в школах, техникумах и вузах в связи с уборкой урожая.
№ 218 Не ранее лета 1942 года. — Распоряжение заведующего гороно о введении военного
режима рабочего дня для учащихся, работающих на колхозных и совхозных полях.
№ 219 Не ранее 14 сентября 1942 года. — Из справки заведующей гороно о сборе лекарственных растений учащимися тульских городских школ.
№ 220 29 сентября 1942 года. — Заметка «В дни фронтового декадника», опубликованная в
газете «Путь коллективизации».
№ 221 Без даты. — Из справки секретаря обкома ВЛКСМ об итогах работы школ на колхозных и совхозных полях за 1942 г.
№ 222 7 мая 1942 года. — Из докладной записки директора Тульского государственного педагогического института секретарю Тульского обкома ВКП(б) т. Бочкину о возобновлении
работы ТГПИ.
№ 223 7 мая 1942 года. — Заметка «Тульский механический институт объявляет прием студентов на 1-й курс дневного отделения», опубликованная в газете «Коммунар».
№ 224 Не ранее 24 мая 1942 года. — Справка об участии студентов педагогического института
в мероприятиях, проводимых партийными и советскими организациями г. Тулы с 01.03.1942.
№ 225 4 июня 1942 года. — Из заметки «Тульский педагогический институт объявляет о
приеме учащихся на 1942–1943 учебный год», опубликованной в газете «Коммунар».
№ 226 26 августа 1942 года. — Решение Тулоблисполкома от 26.08.1942 № 827 «О мероприятиях по укреплению техникумов».
№ 227 9 октября 1942 года. — Протокол партийно-комсомольского собрания Тульского механического института об участии коммунистов и комсомольцев в оборонном строительстве.
№ 228 13 декабря 1942 года. — Докладная записка директора педагогического института
председателю Тулоблисполкома Н. И. Чмутову о работе педагогического и учительского институтов.
№ 229 1 января 1942 года. — Статья «Музей-усадьба Л. Н. Толстого будет восстановлен», опубликованная в газете «Коммунар».
№ 230 Не ранее 8 января 1942 года. — Из справки директора Тульской областной радиотрансляционной сети о разрушениях радиоузлов и автоматических подстанций.
№ 231 21 января 1942 года. — Из заметки «Кинотеатры возобновили свою работу», опубликованной в газете «Сталиногорская правда».
№ 232 12 февраля 1942 года. — Из решения Тулгорисполкома от 12.02.1942 № 3–5 «О ходе
работ по восстановлению областного драматического театра им. М. Горького».
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№ 233 13 февраля 1942 года. — Из решения Тулгорисполкома от 13.02.1942 № 102 «О восстановлении театра юного зрителя».
№ 234 2 марта 1942 года. — Заметка «Радиоузел возобновил свою работу», опубликованная
в газете «Белевская правда».
№ 235 11 марта1942 года. — Решение Тулоблисполкома от 11.03.1942 № 127 «О работе
предприятий и учреждений искусств в 1-ом квартале».
№ 236 11 марта 1942 года. — Заметка «Спектакли театра кукол», опубликованная в газете
«Коммунар».
№ 237 31 марта — 2 апреля 1942 года. — Из доклада «О восстановлении городского хозяйства» на 7-й сессии Тульского городского Совета депутатов трудящихся о восстановлении
учреждений культуры.
№ 238 13 апреля 1942 года. — Из расшифрованной стенограммы областного совещания работников народного образования по вопросам работы библиотек.
№ 239 22 апреля 1942 года. — Письмо Алексинского райкома ВЛКСМ в издательство «Молодая гвардия» с просьбой выслать материалы для возобновления работы драмкружков.
№ 240 21 мая 1942 года. — Решение бюро Тульского горкома ВКП(б) от 21.05.1942 № 86 по
вопросу «План восстановительных работ по парку культуры и отдыха, саду Тульского оружейного завода, детским паркам, скверам и площадкам».
№ 241 24 мая 1942 года. — Из выступлений на торжественном заседании, посвященном открытию музея-усадьбы Л. Н. Толстого в Ясной Поляне.
№ 242 30 мая 1942 года. — Из заметки «Перед открытием театра юного зрителя», опубликованной в газете «Коммунар».
№ 243 1 июня 1942 года. — Решение исполнительного комитета Тульского областного Совета депутатов трудящихся от 01.06.1942 № 515 «Об организации в системе областного отдела
по делам искусств концертно-эстрадного бюро в г. Туле».
№ 244 10 июня 1942 года. — Из резолюции протокола собрания партийной организации
Тульского областного драмтеатра им. М. Горького от 10.06.1942 № 8 «О состоянии искусства
в области и перспективах на 1942 г.».
№ 245 25 июня 1942 года. — Заметка «Ансамбль красноармейской самодеятельности в Белеве», опубликованная в газете «Коммунар».
№ 246 Сентябрь 1942 года. — План репертуарных расписаний по кинотеатрам г. Тулы на
сентябрь месяц 1942 г.
№ 247 7 октября 1942 года. — Решение Тулоблисполкома от 07.10.1942 № 1033 «Об организации художественной выставки «Оборона Тулы» к 25-й годовщине Великой Октябрьской
революции».
№ 248 25 октября 1942 года. — Паспорт памятника Великой Отечественной войны советского народа с германским фашизмом на могилу А. П. Чекалина (первичный учет)
№ 249 25 ноября 1942 года. — Заметка «Выставка «Оборона Тулы» открыта», опубликованная в газете «Коммунар».
№ 250 25 ноября 1942 года. — Решение Тулоблисполкома от 25.11.1942 № 1223 «О создании
областного эстрадного театра для обслуживания Подмосковного угольного бассейна, колхозов и трудящихся городов области».
№ 251 7 декабря 1942 года. — Решение Тулоблисполкома от 07.12.1942 № 1304 «О взятии
на местный учет и охране памятников Великой Отечественной войны, связанных с именем
Героя Советского Союза Александра Чекалина».
№ 252 Не ранее декабря 1942 года. — Сведения «О работе киноустановок государственной
киносети Тульского областного управления кинофикации за 1942 г.».
№ 253 8 января 1942 года. — Заметка «В военном трибунале», опубликованная в газете «Коммунар».
№ 254 13 января 1942 года. — Заметка «В прокуратуре Тульской области», опубликованная в
газете «Коммунар».
№ 255 19 января 1942 года. — Приказ военного прокурора Тульской области и г. Тулы
от 19.01.1942 № 15 о сдаче трофейного имущества в районах, освобожденных Красной
Армией.
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№ 256 1 февраля 1942 года. — Заметка «Мародеры и предатели», опубликованная в газете
«По ленинскому пути».
№ 257 17 февраля 1942 года. — Приказ военного прокурора Тульской области и г. Тулы от
17.02.1942 № 36 об усилении надзора за подготовкой к весеннему севу.
№ 258 18 февраля 1942 года. — План работы по Пролетарскому райвоенкомату от 18.02.1942
по исполнению приказа НКО № 052 и № 064.
№ 259 18 марта 1942 года. — Сообщение Щекинского райкома ВКП(б) от 18.03.1942
№ 24/18 секретарю Тульского обкома ВКП(б) В. Г. Жаворонкову о наличии трофеев на территории района.
№ 260 26 марта 1942 года. — Приказ военного прокурора Тульской области и г. Тулы от
26.03.1942 № 58 об усилении борьбы с растратами и хищениями социалистической собственности.
№ 261 2 апреля 1942 года. — Заметка «В прокуратуре Тульской области», опубликованная в
газете «Коммунар».
№ 262 Не ранее 20 мая 1942 года. — Из доклада на партийном собрании Управления НКВД по
Тульской области о деятельности работников Управления.
№ 263 Не ранее 1 июня 1942 года. — Справка обкома ВЛКСМ о наличии трофейного
имущества на территории Тульской области на 01.06.1942.
№ 264 2 июня 1942 года. — Сведения о численности сотрудников Управления НКВД Тульской области, награжденных правительственными наградами.
№ 265 10 июня 1942 года. — Заметка «В военной прокуратуре города», опубликованная в
газете «Сталиногорская правда».
№ 266 26 июня 1942 года. — Решение Тулоблисполкома от 26.06.1942 № 568 «О фактах нарушения законности в Тульской области».
№ 267 30 июня 1942 года. — Приказ по Управлению НКВД Тульской области № 325 о награждении колхозников за участие в задержании преступников.
№ 268 6 июля 1942 года. — Справка начальника экономического отдела Управления НКВД
по Тульской области об антисоветской деятельности бывших работников шахт Узловского
района в период немецкой оккупации.
№ 269 14 июля 1942 года. — Из протокола оперативного совещания при заместителе
военного прокурора Тульской области от 14.07.1942 № 17 по вопросам борьбы с
дезертирством среди работников шахт комбината «Москвоуголь».
№ 270 25–26 июля 1942 года. — Из доклада начальника Управления НКВД по Тульской
области на областном совещании начальников городских отделов и районных отделений
УНКВД «О некоторых итогах нашей работы и задачах органов НКВД в условиях военного
времени».
№ 271 20 августа 1942 года. — Список оперативных работников Управления НКВД по Тульской области, награжденных Указом Президиума Верховного Совета СССР от 02.05.1942 орденами и медалями.
№ 272 7 октября 1942 года. — Приказ военного прокурора Тульской области и г. Тулы от
07.10.1942 № 211 о снятии с работы прокурора Кимовского района.
№ 273 14 ноября 1942 года. — Приказ начальника Управления НКВД СССР по Тульской области от 14.11.1942 № 515 «О вручении переходящего Красного Знамени Тульского облисполкома Сталиногорскому горотделу милиции Управления НКВД Тульской области».
№ 274 20–26 ноября 1942 года. — Из расшифрованной стенограммы совещания начальников
отделов и самостоятельных отделений Управления НКВД по Тульской области о проведенной работе за период с 1 января по 15 ноября 1942 г.
№ 275 28 декабря 1942 года. — Из донесения УНКВД по Орловской области от … декабря
1942 г. № 7/2564 секретарю Тульского обкома ВКП(б) В. Г. Жаворонкову и начальнику УНКВД
по Тульской области В. Н. Суходольскому о задержании и предании суду рабочих, бежавших
с шахт Подмосковного угольного бассейна и пытавшихся перейти линию фронта на сторону
врага.
№ 276 24 января 1942 года. — Решение Тулоблисполкома от 24.01.1942 № 38 «О производстве валенок для продажи нуждающемуся эвакуированному населению».
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№ 277 13 февраля 1942 года. — Решение Тулгорисполкома от 13.02.1942 № 98 «Об открытии
в системе горпромкомбината гармонной фабрики».
№ 278 1 марта 1942 года. — Из доклада председателя Тулоблисполкома на 6-й сессии областного Совета депутатов трудящихся о восстановлении местной промышленности и промкооперации, опубликованного в газете «Коммунар».
№ 279 31 марта — 2 апреля 1942 года. — Из доклада на 7-й сессии Тульского городского Совета депутатов трудящихся «О восстановлении городского хозяйства».
№ 280 6 апреля 1942 года. — Из решения Тулгорисполкома от 06.04.1942 № 10 о расширении
производства столовой посуды.
№ 281 27 мая 1942 года. — Письмо заведующего военным отделом горкома ВКП (б) от
27.05.1942 в артель «Тульская гармония» с просьбой выдать младшему политруку Коробкову
баян для воинской части.
№ 282 30 мая 1942 года. — Решение Тулоблисполкома от 30.05.1942 № 452 «О производстве
обуви на деревянной подошве».
№ 283 22 августа 1942 года. — Из решения Тулоблисполкома от 22.08.1942 № 817 «Об утверждении технических условий и отпускных цен на изделия ширпотреба местной промышленности, промкооперации и кооперации инвалидов».
№ 284 28 октября 1942 года. — Заметка «Производство товаров ширпотреба», опубликованная в газете «По ленинскому пути».
№ 285 1 ноября 1942 года. — Письмо секретаря Тульского обкома ВКП(б) В. Г. Жаворонкова
заместителю председателя СНК СССР А. И. Микояну о производстве губных гармошек для
Красной Армии.
№ 286 11 ноября 1942 года. — Из решения Тулоблисполкома от 11.11.1942 № 1146 «О производстве в IV квартале 1942 г. теплых вещей для населения».
№ 287 17 декабря 1942 года. — Из решения Тулоблисполкома от 17.12.1942 № 1391«О производстве детских игрушек».
№ 288 21 февраля 1942 года. — Из приказа по Главному управлению спиртовой промышленности Наркомпищепрома СССР от 21.02.1942 №41/м о мероприятиях по восстановлению
спиртзаводов Тульской области.
№ 289 5 марта 1942 года. — Справка Тулспиртотреста о ходе восстановления спиртовых и
водочных заводов по состоянию на 05.03.1942.
№ 290 31 марта — 2 апреля 1942 года. — Из доклада на 7-й сессии Тулгорисполкома «О восстановлении городского хозяйства».
№ 291 12 мая 1942 года. — Сведения о состоянии и мощности хлебопекарной промышленности треста «Росглавхлеб» по Тульской области по состоянию на 12.05.1942.
№ 292 4 августа 1942 года. — Заметка «Варенье-варочное производство в совхозе», опубликованная в газете «Коммунар».
№ 293 6 августа 1942 года. — Телеграмма Тульского обкома ВКП(б) и Тулоблисполкома в
СНК СССР А. И. Микояну о напряженном положении в снабжении хлебом рабочих Подмосковного бассейна и оборонной промышленности г. Тулы.
№ 294 16 сентября 1942 года. — Объяснительная записка треста «Росглавхлеб» о причинах
недовыполнения плана за август 1942 г., представленная в промышленный отдел обкома
ВКП(б).
№ 295 14 ноября 1942 года. — Из заметки «Ударный труд коллектива мясокомбината», опубликованной в газете «Коммунар».
№ 296 23 ноября 1942 года. — Из акта обследования бригадой 1-го Московского государственного треста хлебопекарной промышленности НКПП СССР состояния хлебозаводов
Тульского треста хлебопекарной промышленности.
№ 297 24 ноября 1942 года. — Решение Тулоблисполкома от 24.10.1942 № 1216 «Об организации кустарных фабрик по выработке махорки».
№ 298 7 декабря 1942 года. — Телеграмма Тульского водочного завода о выполнении годового плана.
№ 299 7 января 1942 года. — Заметка «Торговля в январе», опубликованная в газете «Коммунар».
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№ 300 Без даты. — Письмо Тулоблисполкома Народному Комиссару торговли СССР А. В. Любимову об отгрузке промышленных товаров для торговых организаций Тульской области.
№ 301 18 февраля 1942 года. — Докладная записка председателя Тулоблисполкома в комиссию партийного контроля при ЦК ВКП(б) о срыве плановых поставок продовольствия в
Тульскую область.
№ 302 24 февраля 1942 года. — Из заметки «Обеспечим хорошее питание горнякам», опубликованной в газете «Сталиногорская правда».
№ 303 31 марта — 2 апреля 1942 года. — Из доклада «О восстановлении городского хозяйства» на 7-й сессии Тульского городского Совета депутатов трудящихся.
№ 304 20 апреля 1942 года. — Письмо Тульского обкома ВКП(б) и Тулоблисполкома заместителю председателя СНК СССР А. И. Микояну о возвращении холодильника из Казани в
г. Тулу и восстановлении Узловского холодильника.
№ 305 23 апреля 1942 года. — Из постановления бюро Тульского горкома ВКП(б) от
23.04.1942 № 84 о состоянии общественного питания в г. Туле.
№ 306 25 мая 1942 года. — Из расшифрованной стенограммы областного совещания заведующих городскими и районными отделами торговли при Тульском обкоме ВКП(б) по вопросу «О работе торгующих организаций в условиях Отечественной войны».
№ 307 1 июня 1942 года. — Письмо туляка Леонида Дмитриева «В Туле никто не интересуется рынком» в редакцию газеты «Правда».
№ 308 2 июля 1942 года. — Заметка из рубрики «День нашей области» под названием «Заготовка ранней зелени и дикорастущих культур», опубликованная в газете «Коммунар».
№ 309 4 июля 1942 года. — Решение Тулоблисполкома от 04.07.1942 № 616 «О заготовке сырья для производства заменителей натурального чая и кофе в 1942 г.».
№ 310 25 июля 1942 года. — Заметка из рубрики «День нашей области» под названием «Клубника в магазинах», опубликованная в газете «Коммунар».
№ 311 17 сентября 1942 года. — Спецсообщение военного прокурора Тульской области и
г. Тулы от 17.09.1942 № 528/с в Тульский горком ВКП(б) о злоупотреблениях в карточном
бюро Ново-Тульского поссовета.
№ 312 8 октября 1942 года. — Решение Тулоблисполкома от 08.10.1942 № 1048 «Об установлении розничных цен на картофель и овощи урожая 1942 г.».
№ 313 23 октября 1942 года. — Из заметки «Столовая и магазины для инвалидов Отечественной войны», опубликованной в газете «Коммунар».
№ 314 Не ранее 26 октября 1942 года. — Из справки «О работе ОРСа Сталиногорского
анилино-красочного завода», подготовленной по результатам поверки.
№ 315 30 октября 1942 года. — Из решения Тулгорисполкома от 30.10.1942 № 47 «Об организации в г. Туле предпраздничного колхозного базара».
№ 316 13 января 1942 года. — Из статьи «Забота о детях», опубликованной в газете «Коммунар».
№ 317 Январь 1942 года. — Письмо председателя районной комиссии по сбору теплых вещей
секретарю Тульского обкома ВКП(б) и председателю по сбору теплых вещей для Красной
Армии В. Г. Жаворонкову с просьбой выдать одежду для детей, пострадавших от вражеской
оккупации.
№ 318 13 января 1942 года. — Решение Тулоблисполкома от 13.01.1942 № 13 «О назначении
персональной пенсии областного значения семье погибшего комиссара Тульского рабочего
полка Г. А. Агеева»
№ 319 28 февраля 1942 года. — Из решения Тулоблисполкома от 28.02.1942 № 95 «Об устройстве детей, оставшихся без родителей».
№ 320 22 марта 1942 года. — Заметка «Помощь семьям фронтовиков», опубликованная в
газете «Белевская правда».
№ 321 31 марта — 2 апреля 1942 года. — Из доклада на 7-й сессии Тульского городского Совета депутатов трудящихся «О восстановлении городского хозяйства» о работе отделов социального обеспечения.
№ 322 Не позднее первой половины мая 1941 года. — Из докладной записки заведующей областным отделом социального обеспечения в Тулоблисполком о возможности организации в
Тепло-Огаревском районе дома инвалидов Отечественной войны.
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№ 323 19 мая 1942 года. — Из решения Тулоблисполкома от 19.05.1942 № 393 «Об организации дома для инвалидов Отечественной войны в Тепло-Огаревском районе».
№ 324 Не ранее 26 июня 1942 года. — Информация Алексинского райкома ВЛКСМ о ходе
в районе сбора вещей и продуктов для детей-сирот, предоставленная в Алексинский РК
ВКП(б).
№ 325 26 июня 1942 года. — Выписка из протокола заседания бюро Тульского обкома
ВЛКСМ от 24.06.1942 № 45 «О состоянии комсомольско-молодежного счета помощи детям,
пострадавшим от немецко-фашистских захватчиков».
№ 326 24 июля 1942 года. — Из заметки «Пребывание делегации КОМИ АССР в Туле», опубликованной в газете «Коммунар».
№ 327 Без даты. — Список распределения вещей и посуды из подарков, поступивших от
трудящихся Удмуртской АССР организациям и населению, пострадавшим от немецких оккупантов.
№ 328 12 августа 1942 года. — Решение Тулоблисполкома № 760 «О назначении персональной пенсии местного значения Е. П. Русаковой, проживающей в д. Макрышевка Болоховского района».
№ 329 27 августа 1942 года. — Из решения Тулоблисполкома от 27.08.1942 № 872 «Об оказании материальной помощи семьям военнослужащих и о трудовом устройстве инвалидов
Отечественной войны по Зареченскому району г. Тулы».
№ 330 15 сентября 1942 года. — Решение Тулоблисполкома от 15.09.1942 № 880 «Об улучшении снабжения беременных женщин».
№ 331 1 октября 1942 года. — Из постановления Тульского горкома ВКП(б) от 01.10.1942 №
103 о проведении вечера встречи родителей, взявших на воспитание сирот.
№ 332 8 октября 1942 года. — Решение Тулоблисполкома от 08.10.1942 № 1034 «О выделении денежных средств на оказание помощи детям фронтовиков, питающихся в детских столовых».
№ 333 20 октября 1942 года. — Из корреспонденции «Они нашли новую семью. Вечер встречи женщин, взявших на воспитание сирот, с бойцами и командирами Красной Армии», опубликованной в газете «Коммунар».
№ 334 Не ранее 1 октября 1942 года. — Информация Тульского обкома ВКП(б) об организации помощи эвакуированным детям и борьбе с детской беспризорностью в Тульской области,
предоставленная в ЦК ВКП(б).
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