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От редакционной коллегии
Многотомное издание «Тульский край в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» посвящено 70-летию Победы и трудовому подвигу наших земляков. Первый том издания «Тульский край в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. – 1942 год» вышел из печати в декабре 2012 года. Небольшой тираж сборника сразу же разошелся по библиотекам, музеям, среди ветеранов войны, тружеников тыла, им заинтересовались многие краеведы. Работая над составлением первого тома, мы,
члены редакционной коллегии, увидели, как много страниц нашей истории еще требуют изучения и
осмысления, как много страниц этого сравнительно недавнего прошлого еще остаются неизвестными
и неоткрытыми.
Приступив к работе над изучением материалов о жизни края в 1943 году, мы еще раз убедились
в том, что многие документы партийных, советских органов, тульских промышленных предприятий
просматривались и изучались на протяжении этих 70-ти лет очень узким кругом специалистов и краеведов. Основной темой советской историографии были боевые действия на территории Тульской
области и роль КПСС в восстановлении разрушенного народного хозяйства. «История повседневности», как ее сейчас называют, не была в советское время объектом детального изучения. Многие
темы, такие как условия труда и быта спецпоселенцев и военнопленных, религиозные настроения населения, трудовая дисциплина, деятельность НКВД и другие, были недоступны для широкого круга
пользователей.
И только в последнее десятилетие все те вопросы, которые волнуют человека в повседневной жизни (зарплата, погода, учеба детей, работа городского транспорта, цены на товары и т.д.), вышли из
тени забвения. Как в жизни, так и в нашем сборнике положительные стороны чередуются с отрицательными, отображая повседневную жизнь туляков во всем ее многообразии. Факты трудового героизма соседствуют с фактами дезертирства, указы о награждении с приказами и постановлениями
о привлечении к уголовной ответственности, справки о достижениях идут рядом с информацией о
недостатках и недоработках.
Главной задачей редакционной коллегии при отборе для сборника архивных материалов и газетных публикаций было создание целостного, правдивого, документального информационного массива о жизнедеятельности Тульского края в период Великой Отечественной войны. Некоторые дела с
грифом «секретно», ранее закрытые для исследований, в 2013 году по решению Региональной межведомственной экспертной комиссии Тульской области по рассекречиванию документов были рассекречены специально к публикации в данном сборнике. Как и в предыдущем томе, впервые увидели
свет многие документы, хранящиеся в архиве УМВД России по Тульской области.
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 УМВД России по Тульской области полковника полиции С. А. Галкина.
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Историческая часть
1943 г. ознаменовался выдающимися победами Вооруженных Сил СССР. С ноября 1942 г. и до
конца 1943 г. советские войска разгромили 218 дивизий фашистской Германии и ее союзников, прошли с боями от 500 до 1300 км и освободили почти половину оккупированной территории страны,
упорно продвигаясь к западным границам.
В грандиозных сражениях 1943 года был достигнут коренной перелом не только в Великой Отечественной войне, но и в ходе всей второй мировой войны.
Тысячи туляков сражались на фронтах Великой Отечественной: они шли на прорыв блокады Ленинграда, стояли насмерть у стен Сталинграда, горели в танках на Курской дуге, форсировали Днепр.
Только лишь по линии комсомольской мобилизации в ряды Красной Армии было направлено свыше
54 тыс. человек, в том числе 3.000 девушек. Десятиклассникам 1925 года рождения, которые призывались на фронт весной 1943 г., по приказу Тульского областного отдела народного образования
выдавали аттестаты об окончании средней школы без экзаменов.
По-прежнему, как и в грозном 41-м году, в военкомат, обком комсомола поступали заявления от
туляков: «…я, как комсомолка, считаю своим долгом идти в ряды РККА, и отомстить за своего брата,
погибшего на фронте Отечественной войны», «Мы, медсестры, желаем пойти добровольно в ряды
РККА защищать свою священную Родину от натиска фашистской твари, отомстить за смерть отцов,
братьев, сестер, за муки всего нашего народа… Мы горим жгучей ненавистью к лютому врагу человечества. Просим, чтобы нас послали в ряды РККА как комсомольцев» (док. № 4).
В год коренного перелома более 40 наших земляков за мужество и героизм, проявленные в борьбе
с немецкими захватчиками, были удостоены высокого звания Героя Советского Союза, 12 из них получили это звание посмертно. Самое большое количество похоронок пришло в наши дома именно в
1943 г., потери советской армии убитыми достигли максимума за всю войну.
Учитывая близость фронта, весной 1943 г. в Туле и области были снова сформированы Тульский
рабочий полк, батальон автоматчиков, боевые расчеты для обслуживания огневых точек. Тульский городской комитет обороны своим постановлением обязал заводы № 536 и 535 (ныне оружейный и машиностроительный заводы) ремонтировать ежемесячно для Тульского рабочего полка в счет перевыполнения плана по 100 винтовок и по 10 станковых и ручных пулеметов. В сельских районах Тульской
области было организовано 35 истребительных батальонов с общим количеством 4247 человек, в Туле
истребительные подразделения предприятий насчитывали около двух тысяч человек личного состава.
На вооружении истребительных батальонов находилось более четырех тысяч винтовок, 144 пулемета,
15 минометов, более двух тысяч гранат. При участии и силами истребительных батальонов с 1 января
по 1 ноября 1943 г. задержано: вражеских парашютистов – 9, шпионов – 9, бандитов – 43, изменников Родины и пособников врага – 13, дезертиров РККА – 592, дезертиров трудового фронта – 410, нарушителей режима военного времени – 1899, спекулянтов и мешочников – 321, собрано фашистских
листовок – 33.020 шт.
Близость фронта ощущалась во всем. Десятки тысяч жителей области были мобилизованы на строительство шоссейных дорог и оборонительных рубежей, аэродромов, плотин, мостов для Брянского
и Центрального фронтов, очистку аэродромов и железнодорожных путей от снега.
С 01.01.1943 г. по 15.11.1943 г. было совершено 486 налетов вражеской авиации на Тулу и населенные пункты Тульской области, сброшено 1463 авиабомбы калибром от 50 до 1000 кг, разрушены
железнодорожные пути и станции, паровозы и вагоны, жилые дома, убито 149, ранено 323 человека.
Но несмотря ни на что, Тула, как и вся страна, жила и работала во имя победы над врагом. Ценой
огромного напряжения, мобилизовав для отпора врагу огромные материальные и людские ресурсы,
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в тылу ковалась победа. На все военные годы лозунг «Все для фронта, все для победы» стал главным
жизненным принципом туляков.
Наращивали производство все тульские предприятия оборонной промышленности. Так, например, Государственный Комитет Обороны своим постановлением обязал завод № 187 (в настоящее
время ОАО «Тульский комбайновый завод») увеличить выпуск 122 мм осколочных снарядов к гаубице с 8000 шт. в июле до 50000 шт. в сентябре, и указал, что выпуск требующегося количества снарядов является важнейшей задачей промышленности боеприпасов.
На заводы возвращались рабочие, разъехавшиеся по деревням и работавшие на мелких предприятиях и артелях. На предприятиях области были созданы 400 комсомольско-молодежных бригад, из
них 100 фронтовых. Первенство в социалистическом соревновании весь год держала фронтовая бригада т. Грызловой завода № 539 г. Тулы (в настоящее время ОАО «Тульский патронный завод»), выполняющая задание на 250%.
20 августа 1943 г. в областной комитет ВКП(б) пришло письмо за подписью начальника политуправления Брянского фронта генерал-майора Пигурнова: «По нашей просьбе коллектив работников
Тульского радиозавода № 716 (в настоящее время ОАО «Октава») в сравнительно короткий срок
разработал и изготовил 10 звуковещательных установок для агитпередач войскам противника, при
этом завод не имел специальной производственной базы по изготовлению вышеуказанной аппаратуры. Сконструированные и изготовленные заводом звукоустановки полностью отвечают предъявляемым требованиям для работы среди войск противника, удобны для переноски на передовой линии и
дают хорошую слышимость» (док. № 106).
За восстановление разрушенного немецкими оккупантами железнодорожного транспорта свыше
150 железнодорожников были награждены орденами и медалями Советского Союза. Не снижая скорость пробега паровозов, тульские машинисты первыми освоили применение в топках подмосковного угля. За особые заслуги перед Родиной получили звание Героев Социалистического труда инженер
связи ст. Скуратово И. Г. Евсеев и машинист Белевского отделения И. И. Ефимов.
Полностью были восстановлены все 36 шахт комбината «Тулауголь». Годовой план угледобычи
был выполнен за 11 месяцев, сверх плана выдано на гора свыше 23 тыс. тонн угля. 13 ноября 1943 г.
в Туле состоялось вручение орденов и медалей группе работников Тульского угольного бассейна, награжденных за образцовое выполнение задания правительства по увеличению добычи угля в условиях
военного времени. Вместе с тульскими шахтерами добывали уголь репрессированные немцы Поволжья, которые составляли особый спецконтингент. Только лишь на шахтах комбината «Тулауголь» на
20 апреля 1943 г. работало свыше девяти тысяч немцев. Об условиях содержания в лагерях спецконтингента рассказывают многочисленные документы этого сборника, открывая перед читателем новые
страницы истории.
В ноябре 1943 г. начальник Управления НКГБ по Тульской области В. Н. Суходольский информировал Тульский областной комитет ВКП(б) о неудовлетворительных материально-бытовых условиях
и нездоровых настроениях молодых шахтеров: «На шахты Тульского угольного бассейна в течение
1943 г. прибыло значительное количество молодежи. Юноши и девушки, в своей подавляющей части,
являясь патриотами Родины, энергично взялись за освоение новой для них шахтерской профессии и
добились положительных результатов в работе. Примером чего могут служить их письма такого содержания: «Иван Трофимович, работаю я на угольной шахте не так давно, но освоил свою профессию хорошо. В данное время я стахановец, выполняю на 130–140% норму, материально обеспечен
неплохо, имеется одежда и обувь, питаюсь в столовой три раза в день и, кроме того, еще получаю дополнительное блюдо…». Наряду с этим на шахтах Тульского бассейна имелись и существенные недостатки, свидетельствующие о наличии плохого руководства организацией производства и бездушного
отношения к нуждам шахтеров. Так, во многих письмах сообщается о значительном количестве несчастных случаев с человеческими жертвами, вследствие отсутствия должной организации техники
безопасности. «4 числа мы спустились в шахту, и там зарезало трех человек. Двое остались живы,
один умер. Они попали между двумя электровозами, которые шли навстречу друг другу». «Дорогая
сестрица Валя, теперь я скажу про свою каторжную жизнь: живем мы на квартире шесть девчат, платим за квартиру по 40 руб. каждая; питаемся в столовой очень плохо, придешь, проешь 10–15 руб., а
голодная, дают борщ из ботвы, да ложку горелой лапши».
Не жалея сил, трудились на полях и фермах колхозники и колхозницы. Организованно были проведены все сельскохозяйственные работы, за что Тульскую область зачислили кандидатом на получе6

ние переходящего Красного Знамени ГКО. Тульские колхозники перечислили 43 млн. руб. на танковую колонну «Тульский колхозник», собирали посылки на фронт, отправляли продукты в блокадный
Ленинград. В справке Тульского обкома ВКП(б) и Тульского облисполкома от 9 марта 1943 г. о количестве продуктов, отправленных ленинградцам, значится: мясо – 80.237 кг, куры битые – 1884 кг,
масло животное – 170 кг, яйца – 2696 шт., мука ржаная – 302.401 кг, крупа манная – 17685 кг, пряники
тульские – 19144 кг, капуста квашеная – 133127 кг и многое другое.
14 марта 1943 г. на первой странице газеты «Коммунар» была опубликована благодарственная
телеграмма И. В. Сталина «Передайте трудящимся Тульской области, собравшим 102 млн 679 тыс.
руб. на танковую колонну, авиасоединение «Тула», эскадрилью имени Героя Советского Союза партизана Александра Чекалина и подарки Красной Армии, – мой братский привет и благодарность».
2 мая 1943 г. газета «Белевская правда» опубликовала заметку «Поздравительное письмо на
фронт», в которой колхозница сельхозартели «Красный строитель» Еремина Елизавета Акимовна
пишет: «Дорогие наши защитники – бойцы, командиры и политработники Красной Армии, посылаю я вам свой скромный подарок и поздравляю вас с 1 Мая. Год тому назад я, провожая в Действующую Красную Армию своего мужа, дала ему наказ – не жалеть ни сил, ни самой жизни, без всякой
пощады бить фашистских гадов. В свою очередь я дала мужу клятву, что, оставаясь здесь, в тылу, буду,
не покладая рук, работать на благо своей счастливой родины, на помощь фронту. Свое обязательство
я с честью выполню. За 1942 г. я выработала в колхозе до 400 трудодней. Сейчас, работая зав. животноводческой фермой, хорошо ухаживаю за скотом, не допустила ни одного случая падежа на ферме»
(док. № 168).
Однако в личных письмах на фронт, которые проверялись военной цензурой, колхозники нередко
писали о том, как тяжело живется, как несправедливо поступает начальство и т.д. Под грифом «Сов.
секретно» в обком ВКП(б) в августе 1943 г. поступило спецсообщение отделения военной цензуры
НКГБ Брянского фронта с выдержками из писем туляков о неблагополучии в разных сферах жизни:
«Привет папа! …Трудодней у нас в этом году будет мало. Каждый устанавливает свои порядки. Бригадир поставит свою выработку, а счетоводу покажется много, он возьмет да и снизит …» (док. № 270).
Как правило, после получения подобной информации, эти вопросы выносились на обсуждение
бюро и пленумов партийных органов, передавались в военную прокуратуру. Так, например, военный
прокурор Тульской области И. М. Садовников сообщает в Тульский облисполком, что за саботаж, несдачу с/х продуктов, за антигосударственную практику, за расхищение урожая, за преступно-халатное
отношение к уборке и др. преступления предано суду 320 человек.
Тульские предприятия местной промышленности изготавливали для Красной Армии повозки,
сани, конские подковы, валенки, шили одежду, заготавливали и отправляли в воинские части квашеную капусту, соленые огурцы и помидоры, сушеные овощи. Распоряжением Совнаркома РСФСР №
453-рс от 10 июля 1943 г. Тульской области поручалось изготовить в III квартале для Главного Управления продовольственного снабжения Красной Армии наплитные железо-луженые кастрюли в количестве 1500 шт.
На территории Тульской области в 1943 г. размещалось от 35 до 40 госпиталей, в период большого
наплыва раненых эти госпитали обслужили до 40 тыс. раненых бойцов и командиров. В марте 1943 г.
обком партии докладывал в ЦК ВКП(б): «Большую помощь госпиталям оказывают шефствующие
организации г. Тулы. Ежедневно до 350 женщин дежурят в течение суток в подшефных госпиталях,
оказывая помощь по разгрузке санпоездов, транспортировке раненых, уходу за ними, в стирке и ремонте обмундирования и белья. С притоком раненых в январе–марте месяцах и увеличением коечной
сети госпитали особенно нуждались в хозяйственном инвентаре. Шефствующие организации провели сбор посуды, в результате которого было собрано: 1889 тарелок, 889 мисок, 3000 столовых ложек,
760 кружек, 25 железных чайников, кухонные ведра, кастрюли и много другой хозяйственной посуды.
Значительная работа проведена шефствующими организациями по культурному обслуживанию
госпиталей. Театрами г. Тулы за 1943 г. поставлен 81 спектакль, дано 100 концертов, продемонстрировано 287 кинокартин. Пионеры и школьники, заводские коллективы и домашние хозяйки организуют
показ художественной самодеятельности.
С 1 сентября 1943 г. на основании постановления ЦК ВКП(б) и Совнаркома СССР было введено
раздельное обучение мальчиков и девочек в 1–10 классах во всех школах г. Тулы. В этот военный год
дети не только учились, они работали в колхозах на уборке урожая, выращивали овощи, трудились
вместе со взрослыми на очистке аэродромов от снега, собирали подарки на фронт, помогали в госпи7

талях. Жены красноармейцев прислали в редакцию газеты «Сталиногорская правда» письмо: «После оккупации города мы упорно работали над восстановлением хозяйства, разгромленного врагом.
Многие женщины, оставив дома детей, выходили на восстановление индустриальных гигантов. И вот
в это время хорошо помогали нам школьники-тимуровцы – «Наша правая рука», как называем мы
их. Они оставались с детьми, готовили обед, носили воду. И теперь они помогают нам: провожают
детишек в детсад, развозят уголь семьям красноармейцев. Потребуется по дому какая-либо помощь –
наши тимуровцы и задуматься не дадут – сразу все сделают» (док. № 214).
Для детей воинов Красной Армии, партизан Отечественной войны, советских и партийных работников, рабочих и колхозников, погибших от рук немецких оккупантов, были открыты ремесленное училище металлистов для мальчиков, специальный детский дом в г. Белеве Тульской области на
100 чел., дом ребенка на 150 детей, выделено 100 мест в Суворовские военные училища.
По решению Тульского облисполкома была восстановлена Тульская областная филармония, в
г. Веневе организован областной передвижной театр, при театре юного зрителя организован драмкружок-студия, куда были приняты наиболее способные ребята.
Из г. Курган было реэвакуировано музейное имущество Тульского областного краеведческого музея. Тульский областной отдел по делам искусств только лишь в период весенне-посевной кампании
1943 г. в колхозах, совхозах и МТС показал 460 спектаклей и концертов, зрителями которых стали
125 тыс. человек. О том, как жилось тогда работникам культуры и искусства, говорит решение исполнительного комитета Тульского областного Совета депутатов трудящихся от 12 апреля 1943 г.:
«Предложить председателю кожсоюза т. Бушмину отпустить областному отделу по делам искусств
для бригад актеров, направляемых на обслуживание населения колхозного села в период весеннего
сева, 10 пар кожаной обуви за счет внерыночного фонда» (док. № 232).
Работа предприятий торговли и пищевой промышленности, продовольственное снабжение рабочих оборонной и угольной промышленности Тульской области были под постоянным контролем партийных и советских органов. Вот только несколько примеров тех вопросов, по которым принимались
решения обкома и облисполкома: о мероприятиях по экономии расходования хлеба, о ходе заготовки
дикорастущей зелени, плодов и ягод, о снабжении столовых военторга овощами и зеленью, о состоянии хлебопекарных предприятий в г. Туле, о выработке безалкогольных напитков по г. Туле, о работе
предприятий Тульского областного мясотреста системы «Росглавмясо» и т.д. В последнем документе
говорится: «…начиная с 4-го квартала 1942 г. предприятия треста освоили выработку товаров широкого потребления как пищевых, так и технических, используя все отходы: кровь – на котлеты, кости
– на бульон, кости вываренные – на изготовление пуговиц, домино, крючков и проч., рога – на гребешки, расчески…» (док. № 298).
Постоянно в 1943 г. на пленумах и бюро обкома, райкомов, горкомов, на заседаниях исполкомов
рассматривались вопросы по оказанию помощи семьям военнослужащих. К категории семей военнослужащих, у которых отцы и мужья, сыновья и дочери воевали на фронте, относилась основная
часть населения Тульской области.
Тульский обком партии информировал в мае 1943 г. ЦК ВКП(б): «Отделами по государственному
обеспечению вместе с партийно-советским активом проведена проверка материально-бытовых условий 42.674 семей военнослужащих. Материальную помощь получили 44.185 семей, которым выдано:
овощей				199 тонн
хлеба				181
-”картофеля				18,5 -”одежды и обуви			
5977 комплектов
денег				238.380 руб.
В 1943 г. отремонтировано и предоставлено семьям военнослужащих 1239 квартир. В городах и
районах области организовано 45 ремонтно-бытовых мастерских.
Для обслуживания детей фронтовиков дополнительно открыто 8 детских яслей с количеством
коек на 229 чел., расширены существующие ясли на 245 коек. Вновь организовано 4 детских сада на
404 койки. Устроено на работу 3309 членов семей военнослужащих. Отпущено и подвезено было семьям фронтовиков 9.991 кубический метр дров. 62.795 семей военнослужащих получили 19.526 га
земли для индивидуальных и коллективных огородов, оказывается помощь в приобретении семян и
обработке огородов» (док. № 308).
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В декабре 1943 г. на первых страницах областной газеты «Коммунар» начали печататься рапорты
трудовых коллективов о выполнении годового плана.
5 декабря. «27 октября наша швейная фабрика № 1 закончила годовую программу. Но можно ли
было на этом успокоиться. Ведь Родина, фронт требуют от каждого из нас работать, не покладая рук,
не жалея сил. Среди молодых швейниц фабрики есть такие, как Аня Алексеева ежедневный производственный показатель которой – 350–400 % нормы. По две с половиной нормы дают Аня Амелина,
Дуся Павлова, Аня Чугункова».
18 декабря. «Косогорцы завершили годовой план выплавки чугуна. Коллектив завода обязуется до
конца года дать свыше 12000 тонн чугуна сверх плана». «Коллектив Тульского станкостроительного
завода досрочно закончил годовую программу. До конца года рабочие обязались изготовить дополнительно не менее 100 тонн станочного литья».
«Дубна, 17. (по телефону). На государственные склады продолжает поступать хлеб, проданный
колхозами и колхозниками сверх обязательных поставок. Члены колхоза им. Сталина Ново-Пашинского сельсовета продали государству и вывезли на заготпункт 1200 пудов зерна».
19 декабря. «Передовые шахты комбината «Тулауголь» досрочно завершают годовые планы угледобычи. Всего в комбинате закончили годовые планы 11 шахт».
25 декабря. «Коллектив завода им. Кирова два месяца подряд держит переходящее знамя Центрального Комитета ВКП(б). 22 декабря завод одержал новую победу – досрочно завершена годовая
производственная программа. Особенно хорошо работает коллектив Шкунаева».
26 декабря. «Местная промышленность Тульской области (начальник областного управления
т. Зорин) на месяц раньше завершила годовую производственную программу. Сверх плана выработано различной продукции более чем на 4 млн рублей. Страна и Красная Армия получили много валенок, овчин, саней, ложек и т.д.».
10 декабря исполком Тульского областного Совета депутатов трудящихся принял решение о снабжении Тулы новогодними елками, согласно которому в город должны были завезти 20.000 елок.
Школьники готовились к новогодним утренникам, на стадионе «Динамо» и во дворах заливались
катки. Для раненых, которые лечились в тульских госпиталях, готовили новогодние подарки, шефские концерты художественной самодеятельности.
Заканчивался 1943 год – год коренного перелома.
Но впереди еще было 495 дней войны.
495 дней воинского и трудового подвига туляков.
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Археографическая часть
Хронологически документы данного тома охватывают исключительно 1943 год, что соответствует
идее проекта – представлять каждый военный год отдельным томом.
Понятие Тульская область, использованное в тексте, соответствует административно-территориальному делению 1943 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».
Выявление документов для настоящего тома осуществлялось по архивохранилищам и книгохранилищам Тульской области. Работа проводилась в основном по фондам Государственного казенного
учреждения «Государственный архив Тульской области» (ГАТО), фондам ведомственного архива
УМВД по Тульской области (далее архив УМВД) и материалам периодической печати (см. Перечень
использованных источников).
В сборнике представлены документы 28-ми фондов ГАТО, в их числе фонды областных, городских
и районных органов власти и партийно-комсомольского руководства, заводов и предприятий г. Тулы,
органов и учреждений здравоохранения, народного образования, торговли, пищевой и местной промышленности, Штаба истребительных батальонов, уполномоченного по делам религий. Разработка
документов последних двух фондов составила отличительную особенность данного тома. Наиболее
тщательно были изучены фонды органов власти и партийно-комсомольских органов, учитывая их
роль и значение для данного хронологического периода, а также универсальность проблематики вопросов, которые они решали в рамках своей компетенции.
В настоящем сборнике представлены также документы 5-ти фондов архива УМВД.
Изучены местные газеты областного и районного уровней, находящиеся на хранении в ГУК ТО
«Тульская областная универсальная научная библиотека» (далее библиотека). Материалы печати
также являются важным историческим источником, дополняющим архивные документы.
В настоящем проекте одним из главных принципов было введение в научный оборот не публиковавшихся ранее документов, среди которых значительную часть представляли архивные документы,
находившиеся на специальном хранении. Благодаря их целенаправленному рассекречиванию в 20122013 годах Региональной межведомственной экспертной комиссией Тульской области по рассекречиванию документов ГАТО они стали доступны широкому кругу читателей, прежде всего в результате
публикации. Для данной группы документов приводится ссылка на соответствующий акт.
Другой основополагающий принцип отбора документов для публикации – тематика их содержания. Несомненно, работа туляков на фронт, на Победу была чрезвычайно важна в военный период.
Данная тема была основной в прежних публикациях, в результате чего разработана достаточно подробно; она представлена и в настоящем томе. Однако в нем значительно больше внимания уделено повседневной жизни туляков. Несмотря на то, что органы власти считали восстановление нормальных
бытовых условий важной задачей собственной деятельности, в прежних публикациях документы, раскрывающие имевшиеся достаточно многочисленные недостатки, отражавшие неимоверно сложные
условия жизни большинства населения, публиковались чрезмерно осторожно или вовсе не публиковались.
В данном томе, по сравнению с первым, больше численность документов, отражающих состояние
дел в районах Тульской области после ее освобождения от фашистской оккупации.
Структура сборника состоит из вступления членов редколлегии, предисловия (исторической и археографической части), трех глав, содержащих тексты документов, списка источников, научно-справочного аппарата (именной и географический указатели), списка сокращений, перечня опубликованных документов.
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Всего в сборнике представлено 325 документов, которые распределены по главам в соответствии с
отраслевым или тематическим принципом.
Глава 1 «Фронт продвигается на Запад, но вражья угроза сохраняется» объединяет документы о
поставке и ремонте вооружения и снаряжения для Красной Армии, действиях Тульского рабочего
полка, партизанском движении, строительстве новых оборонительных сооружений, подразделениях
МПВО и истребительных батальонах, мобилизации молодежи, развертывании госпиталей и наградах тулякам за воинскую доблесть.
Глава 2 «Все – для фронта, все – для победы» 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 продолжается» раскрывает восстановление деятельности городского жилищнокоммунального хозяйства, здравоохранения, учебных заведений, учреждений культуры. Большое внимание уделено документам, отражающим снабжение туляков товарами народного потребления, продовольствием, организации торговли, общепита и социальной помощи населению.
Внутри глав документы следуют в порядке хронологии отраженных в них событий, в отдельных
случаях датируются по делопроизводственному номеру, что комментируется примечанием.
Текстуальные примечания приводятся в постраничных сносках.
К сборнику составлено два предметных указателя: именной и географический.
Развернутый именной указатель включает 663 описательные статьи, содержащие фамилию и инициалы или полное имя лица (при наличии в документе), указание должности (воинского звания) и
отсылку к № документа.
Географический указатель включает название населенного пункта с пояснениями (тип, принадлежность к району Тульской области – при наличии в документе) и отсылку на № документа.
Сборник завершается перечнем публикуемых документов и иллюстраций. Иллюстрации представляют фотодокументы ГАТО; они расположены в тексте и пронумерованы.
Отдельным списком приводятся персональные сведения о членах редколлегии, составителях и
принимавших участие в работе над сборником.
Все документы настоящего сборника подготовлены 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. 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 имеют индивидуальный номер в соответствии с порядком их следования в тексте 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 дата приводится
в цифровом выражении.
Названия вида документов и даты 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 большинстве случаев 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, возникшие из-за повреждения документа, или пропущенные авторами или переписчиками, восстановлены в квадратных
скобках.
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По этическим соображениям в документах, содержащих персональную информацию негативного
характера, применено обезличивание данных, т.е. фамилии заменены заглавными буквами в угловых
скобках.
Все документы сопровождаются легендой, в которой приводится название архивохранилища и
архивный шифр, подлинность, способ воспроизведения, указание на то, что документ публикуется
впервые.
Для материалов периодической печати указано название газеты, место издания, дата, № газеты и
страница статьи или заметки.
В работе над сборником принимал участие авторский коллектив, состоящий из представителей
трех учреждений: ГУК ТО «Объединение историко-краеведческий и художественный музей» филиал «Музей военной истории Тульского края», Государственный архив Тульской области и архив
УМВД.
Сотрудниками музея И. Н. Авдюшкиной и В. Е. Печниковым осуществлено выявление документов по фондам ГАТО и библиотеки, составление редакционных заголовков, разработка структуры
сборника. И. Н. Авдюшкиной подготовлена историческая часть предисловия.
Сотрудник архива УМВД О. В. Казакова осуществила выявление документов по фондам архива
УМВД.
Сотрудником государственного архива И.А. Антоновой осуществлено выявление документов
ГАТО, находившихся на секретном хранении, принято участие в разработке структуры сборника,
подготовлена археографическая часть предисловия, осуществлено редактирование сборника в целом
и заголовков документов в частности.
Финансирование издания сборника осуществлено на основе долевого участия музея и ГАТО.

Глава I
Фронт продвигается на запад,
но вражья угроза сохраняется
Красной Армии – достойное пополнение
Добровольческие формирования снова в строю
Переправа, переправа: берег левый – берег правый
В борьбе за чистое небо
Смерть шпионам
Здоровье воинов – забота общая
Ратная слава туляков
Когда страна прикажет быть героем...

Иллюстрация 1. Занятия бойцов МПВО. Тула. 1943 г.
ГАТО. Ф. П-5682. Оп. 1. Д. 852. Копия. Фотография ч/б.
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Красной Армии – достойное пополнение
№1
2 января 1943 года. – Постановление бюро Тульского обкома ВКП(б) от 02.01.1943
«О передаче парового котла системы Шухова малой модели
с Новотульского металлургического завода химическому отделу 61-й Армии»
Особая папка
Предложить директору НТМЗ т. Д. М. Велигуре передать паровой котел системы Шухова малой
модели, не используемый заводом с 1939 г., химическому отделу 61-й Армии.
Секретарь Тульского обкома ВКП(б)				

Подпись

Жаворонков

ГАТО. Ф. П-177. Оп. 38. Д. 11. Л. 1. Подлинник. Машинопись. Публикуется впервые.
№2
9 марта 1943 года. – Постановление объединенного заседания бюро Тульского обкома ВКП(б)
и Тульского облисполкома от 09.03.1943 «О помощи Тульскому пулеметному училищу»
Сов. секретно
Особая папка

Бюро обкома ВКП(б) и облисполком по с т ановляю т :
1. Обязать нижеперечисленных руководителей предприятий и директоров заводов отпустить для
Тульского пулеметного училища следующее количество строительных материалов:
1) директора Барсуковского рудоуправления т. Щербакова – мел строительный – 2 тонны;
2) зав. областным топливным отделом т. Мазурина – 20 куб. метров пиломатериала;
3) управляющего Тульского водоканала т. Брежнева – 150 кг гвоздей разных;
4) директора завода «Красный Октябрь» т. Степанюка – 100 кг столярного клея, учебных гранат
РГД–33 и РГ–41 - по 200 шт.;
5) директора Тульского мясокомбината т. Прокоповича – 100 кг искусственной олифы;
6) директора завода № 176 т. Лялина – 150 кг красок разных.
2. Обязать руководителей предприятий и директоров заводов изготовить хозяйственную посуду и
инвентарь до 1 апреля 1943 г. для училища:
1) председателю артели «Жестянщик» т. Трухачеву – 100 десятилитровых кастрюль, 100 разливных ложек, 50 чайников, 3000 кружек из консервных банок;
2) облтоп (т. Мазурину) – 300 табуреток и 400 скамеек;
3) зав. областным отделом местной промышленности т. Зорину – 200 учебных столов;
4)директору мебельной фабрики т. Сорокину – 40 классных досок;
5) директору завода № 539 т. Шевченко – 25.000 учебных винтовочных патронов.
3. Обязать директора типографии газеты «Коммунар» т. Петрова до 15 марта 1943 г. выполнить
заказы училища.
4. Обязать директоров заводов № 535 т. Карпова отпустить согласно приложению № 11 и № 536 т.
Агафонова (приложение № 22) запасные части к оружию3, оборудование и инструмент для мастерской
училища.
5. Обязать председателя «Швейсоюза» т. Смагина в пятидневный срок произвести перешивку и подгонку обмундирования командному составу училища и организовать пошивку петлиц для курсантов.
1
2
3

Приложение № 1 в данном сборнике не публикуется.
Приложение № 2 в данном сборнике не публикуется.
Станковому пулемету «Максима» (завод № 536) и винтовке Мосина образца 1891-30 гг. (завод № 535).
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6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на зав. отделами обкома4
ВКП(б): общепромышленным т. Волосевича, оборонно-химической промышленностью т. Григорьева.
Секретарь Тульского обкома ВКП(б)				
Председатель Тульского облисполкома				

Подпись
Подпись

Жаворонков
Чмутов

ГАТО. Ф. П-177. Оп. 38. Д. 11. Л. 61. Подлинник. Машинопись. Публикуется впервые.
№3
20 марта 1943 года. – Мандат старшего лейтенанта М. И. Любченко на сопровождение
гужевого транспорта в распоряжение командования Центрального фронта
Выдан настоящий мандат командиру гужтранспортной роты ст. лейтенанту и[нтендантской]
с[лужбы] т. М. И. Любченко в том, что согласно распоряжения зам. наркома обороны т. Хрулева, Тульским обкомом ВКП(б) сформирована гужтранспортная рота в количестве 200 подвод, которая во
главе с командиром роты т. М. И. Любченко, его заместителем А. Н. Головановым и командирами
взводов – А. А. Митрофановым, Я. В. Конторович, С. П. Николаевым и Д. Я. Игнатовским направляется в распоряжение командования Центрального фронта.
Просьба ко всем руководителям партийных, советских организаций и к военному командованию
оказывать всяческую помощь командиру роты т. М. И. Любченко в быстрейшем продвижении гужтранспорта до места назначения.
Секретарь Тульского обкома ВКП(б)						Н. Чмутов
ГАТО. Ф. П-177. Оп. 9. Д. 43. Л. 57. Копия. Машинопись. Публикуется впервые.
№4
21 марта 1943 года. – Заявление медсестер запаса В. Е. Елистратовой
и М. М. Никаноровой в Тульский обком ВЛКСМ с просьбой об отправке
в ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии
Просим обком ВЛКСМ разобрать наше заявление и как комсомольцам удовлетворить нашей
просьбе.
Мы, медсестры, желаем пойти добровольно в ряды РККА защищать свою священную Родину от
натиска фашистской твари, отомстить за смерть отцов, братьев, сестер, за муки всего нашего народа.
За свои муки, кровь они просят мести. Кому же, как не нам, воспитанникам и детям Октября, сынам и
дочерям партии Ленина–Сталина, защищать свою священную Родину!
Просим вас, пожалуйста, доверить нам славное дело, как защита своего Отечества и отымать из рук
смерти богатырей нашей Родины. Во имя своей Родины мы отдадим все свои силы, во имя ленинского
комсомола с честью оправдаем доверие и с честью выполним все, что от нас потребует Родина.
Мы горим жгучей ненавистью к лютому врагу человечества. Просим, чтобы нас послали в ряды
РККА как комсомольцев.
В настоящее время мы работаем при милиции, но мы хотим защищать свою Родину, как комсомольцы должны быть всегда впереди. Почетнее нет как защита своей Родины. У нас есть много воли,
желания и ненависти к врагу, и любви к своей Родине, партии Ленина–Сталина.
Просим, пожалуйста, послать нас добровольно в ряды РККА.
Наш адрес: Тульская обл., г. Плавск, д. Молочные Дворы.
Елистратова Валентина Евгеньевна
Никанорова Мария Михайловна
ГАТО. Ф. П-188. Оп. 1. Д. 100. Л. 32. Подлинник. Рукопись. Публикуется впервые.
4

Обкома вписано над строкой.
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№5
23 марта 1943 года. – Заявление Р. Ф. Ивановой в Тульский обком ВЛКСМ с просьбой
об отправке в ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии
Прошу добровольно мобилизовать меня в ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Причина: я, как комсомолка, считаю своим долгом идти в ряды РККА и отомстить за своего брата, погибшего на фронте Отечественной войны, сражаясь со злейшим врагом народа. Я с 1925 года рождения.
Прошу разобрать мое заявление и не отказать в моей просьбе. А в ближайшие дни мобилизовать
меня.
Подпись [Иванова]
Помета: Тов. Иванова отправл[ена] в армию. 15.07.1943. Подпись (неразборчиво).
ГАТО. Ф. П-188. Оп. 1. Д. 100. Л. 30. Подлинник. Рукопись. Публикуется впервые.
№6
7 апреля 1943 года. – Протокол объединенного заседания бюро Алексинского РК ВКП(б)
и райисполкома от 07.04.1943 № 3 о подготовке шоферов для Красной Армии
Бюро РК ВКП(б) и исполком по с т ановляю т :
1. Обязать секретаря РК ВКП(б) по кадрам т. Изотову совместно с райвоенкомом т. Журавлевым
до 10 апреля с.г. отобрать для подготовки шоферов - 25 чел. мужчин от 35-ти до 47-ми лет из числа военнообязанных, годных к нестроевой службе, призывников 1925 г. рождения получивших отсрочки
от призыва по невозмужалости и 20 чел. женщин от 19-ти до 28-ми лет включительно.
Начать обучение с 15 апреля 1943 г.
2. Обязать председателя райисполкома т. Соловьева и пред[седателя] горсовета т. Доброхотова в
3-х дневный срок подобрать помещение для учебного пункта и обеспечить пункт необходимым инвентарем, топливом и освещением.
3. Обязать директоров комбината № 100 т. Готовкина, Мышегского завода т. Табак и ТЭЦ т. Князева оказывать полное содействие в проведении отбора на курсы шоферов и создать обучающимся
необходимые условия для учебы без отрыва от производства.
4. Обязать зав. райторготделом т. Перелыгина обеспечить руководящий преподавательский состав
автошколы общественным питанием по установленным нормам Тульского облторготдела.
5. Поручить зав. роно т. Евграфову выделить учебному пункту по подготовке шоферов необходимое количество тетрадей и карандашей.
6. Обязать зав. Алексинской нефтебазой т. Ханыгина полностью отоваривать наряды горючим для
школы по подготовке шоферов для Красной Армии.
7. Обязать райавтоинспектора т. Лазуткина установить контроль за ходом учёбы по подготовке
шоферов.
8. Обязать зав. отделом агитации и пропаганды т. Рыбина подобрать и направить в учебный пункт
заместителя начальника по политчасти для проведения политико-воспитательной работы, развертывания соцсоревнования, мобилизуя учащихся на отличную учёбу.
Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на секретаря РК ВКП(б) по кадрам т. Изотову.
Секретарь Алексинского РК ВКП(б)			
Председатель исполкома
райсовета депутатов трудящихся				
Печать

Подпись

Рыбаков

Подпись

Соловьев

ГАТО. Ф. П-5. Оп. 2. Д. 36. Л. 34. Подлинник. Машинопись. Публикуется впервые5.
5

Рассекречено согласно акту от 28.08.2013 г. о рассекречивании дел фондов, находящихся на хранении в ГАТО.
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№7
22 апреля 1943 года. – Постановление Тульского горкома ВКП(б) от 22.04.1943
«О мобилизации женщин и девушек для отправки в Красную Армию на курсы поваров»
Сов. секретно
Особая папка
В соответствии с постановлением бюро Тульского обкома ВКП(б) от 19 апреля 1943 г., бюро горкома ВКП(б) по с т ановляе т :
1. Обязать райкомы ВКП(б) в срок до 25 апреля 1943 г. произвести отбор женщин и девушек, независимо от партийности, в возрасте от 30-ти до 45-ти лет, с образованием не ниже 4-х лет, годных к
строевой службе, для отправки их в Красную Армию на курсы поваров, не обремененных семьей.
2. Мобилизацию на курсы поваров провести в первую очередь за счет добровольцев и работников
общественного питания.
3. Установить количество мобилизованных по районам г. Тулы:
по Центральному [району]		
15 чел.
-”- Привокзальному		
13 -”-”- Пролетарскому			
6 -”-”- Зареченскому			
6 -”		
Всего		
40 чел.
4. Обязать руководителей предприятий и учреждений не задерживать девушек и женщин, желающих пойти в Красную Армию.
5. Создать городскую комиссию для проведения мобилизации в составе секретаря ГК ВКП(б)
по кадрам т. Пузакова (председатель) и членов комиссии т. Гречишкина – зав. военным отделом
ГК ВКП(б), майора Троицкого – горвоенкома, т. Демидова – секретаря горисполкома и т. Кислинского – НКВД.
Работу комиссии закончить в срок до 26 апреля 1943 г.
Секретарь горкома ВКП(б)				

Подпись

Хлопиков

ГАТО. Ф. П-3. Оп. 4. Д. 38. Л. 11. Подлинник. Машинопись. Публикуется впервые.
№8
27 апреля 1943 года. – Постановление объединенного заседания бюро
Тульского обкома ВКП(б) и Тульского облисполкома от 27.04.1943
«О формировании Тульского батальона автоматчиков»
Сов. секретно
Особая папка

Бюро обкома ВКП(б) и облисполком по с т ановляю т :
1. Обязать облвоенкома – полковника т. Алимова сформировать к 10 мая 1943 г. батальон автоматчиков с передачей его в распоряжение командующего войсками Московского военного округа.
Укомплектование батальона произвести рабочими и служащими заводов, предприятий, учреждений и организаций, находящихся в Тульской области, в возрасте до 45-ти лет, годных к строевой
службе, преимущественно имеющих военную специальность автоматчиков, пулеметчиков и минометчиков.
2. Обязать секретарей ГК и РК ВКП(б), председателей гор(рай)исполкомов, руководителей предприятий, учреждений и организаций совместно с гор(рай)военкомами отобрать и разбронировать
военнообязанных для формируемого батальона автоматчиков в количестве согласно приложенной
разверстки6 и направить в распоряжение облвоенкома через гор(рай)военкоматы.
3. Предложить облвоенкому т. Алимову выделить командный и политический состав для баталь-она и через НКО обеспечить снабжение его продовольствием, обмундированием и вооружением.
6

В данном сборнике не публикуется.
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Поручить тт. Шарапову и Терентьеву (обком ВКП(б) принять участие в формировании Тульского
батальона автоматчиков.
Секретарь Тульского обкома ВКП(б)			
Председатель Тульского облисполкома			

Подпись
Подпись

Чмутов
Батамиров

ГАТО. Ф. П-177. Оп. 38. Д. 11. Л. 164. Подлинник. Машинопись. Публикуется впервые.
№9
5 июня 1943 года. – Распоряжение Тульского облисполкома председателям райисполкомов
о передаче воинским частям сельскохозяйственных продуктов,
спрятанных колхозами и колхозниками
Секретно
Военный Совет Брянского фронта сообщил, что в ряде селений колхозами и колхозниками, отселенными из прифронтовой полосы, оставлены в ямах, погребах, дворах и других местах сельскохозяйственные продукты (картофель, овощи, зерно, фураж и др.).
Во избежание порчи сельскохозяйственных продуктов облисполком обязывает Вас организовать
разъяснительную работу среди населения, отселенного из прифронтовой зоны, рекомендуя им указать места укрытия сельскохозяйственных продуктов.
Обнаруженные продукты передавать воинским частям по соответствующим актам за подписями
представителя воинской части, председателя колхоза или представителя исполкома с последующей
оплатой стоимости продуктов.
Акт о количестве принятых воинскими частями продуктов передать облуполнаркомзагу.
Председатель Тульского облисполкома						Батамиров
ГАТО. Ф. Р-2640. Оп. 7. Д. 52. Л. 27. Копия. Машинопись. Публикуется впервые.
№ 10
7 июня 1943 года. – Сообщение военного отдела Тульского обкома ВКП(б)
заведующему военным отделом ЦК ВКП(б) т. Жукову о выполнении нарядов
по укомплектованию военных училищ
Сов. секретно
Военный отдел Тульского обкома ВКП(б) сообщает, что наряды, данные для области в 1943 г. по
укомплектованию военных училищ выполнены полностью. Всего получено нарядов на 2950 чел., отобрано и направлено курсантами военных училищ 2950 чел., из них:
Тульскому пулеметному училищу					– 1385
Телавскому пехотному училищу					– 380
Выксунскому артучилищу						– 30
– 100
Московскому пулеметно-минометному училищу			
Московскому пулеметному училищу				
– 185
Для школы А.И.Р.							– 30
– 170
Первому Московскому пулеметному училищу			
Ленинградскому военно-медицинскому училищу			
–3
Московскому военно-инженерному училищу			
– 40
Курсы шифровально-штабной работы				
– 25
Военно-морской медицинской академии				
–2
						Всего:			– 2950
На отобранных и отправленных кандидатов в военные училища претензий со стороны начальников училищ не поступало.
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Дополнительные наряды по директиве т. Шаденко от 5 мая 1943 г. на июнь месяц еще не получены. По решению бюро обкома ВКП(б) от 17 мая 1943 г. городские и районные комиссии на 3 июня
1943 г. отобрали кандидатов в военно-политические училища 300 чел.
Заведующий военным отделом Тульского обкома ВКП(б)			

Терентьев

ГАТО. Ф. П-177. Оп. 9. Д. 36. Л. 59. Копия. Машинопись. Публикуется впервые.
№ 11
14 июня 1943 года. – Письмо Тульского областного отдела торговли
от 14.06.1943 № 336/с в Наркомат торговли СССР
о снабжении воинских частей ранними овощами и зеленью
Секретно
Экз. № 2
Согласно решению Тулоблисполкома от 8 июня 1943 г. за № 668/49с отпуск воинским организациям ранних овощей и зелени установлен в следующем количестве:
Брянскому фронту			
300 т
Западному -”-			200 -”МВО				100 -”Войскам НКВД			
20 -”			Всего		620 т
Поставка ранних овощей и зелени производится через основного заготовителя Тулторгплодоовощтрест.
Заместитель зав. Тульским облторготделом			

Подпись

Некрасов

ГАТО. Ф. Р-2235. Оп. 2. Д. 7. Л. 156. Копия. Машинопись. Публикуется впервые.
№ 12
16 июня 1943 года. – Из протокола объединенного заседания бюро
Белевского райкома ВКП(б) и Белевского райисполкома
об отводе сенокосных угодий воинским частям
Секретно
Слу ша ли :
Решение объединенного заседания бюро Тульского обкома ВКП(б) и облисполкома от 5 июня
1943 г. об отводе сенокосных угодий воинским частям.
(Доклад[чик] т. Нартов)
По с т а н овили :
1. Решение бюро обкома ВКП(б) и облисполкома об отводе сенокосных угодий принять к неуклонному исполнению.
Отвести в отселенной зоне колхозов хозяйству Брянского фронта сенокосов луга суходольного и заливного 5300 га, клевера 1960 га.
2. Обязать зав. райзо т. Кочерыжкину дать необходимые экспликационные7 сведения хозяйству Брянского фронта о наличии сенокосов в отселенной зоне.
3. Обязать директора лесхоза т. Полякова отвести в натуре участки из лесов Белевского гослесофонда
в количестве 585 га для сенокошения хозяйству Западного фронта.
Секретарь Белевского РК ВКП(б)					
Председатель Белевского райисполкома				

Подпись
Подпись

Нартов
Антамохин

ГАТО. Ф. П-9. Оп. 2. Д. 22. Л. 18. Подлинник. Машинопись. Публикуется впервые8.
7
8

Сопроводительные, пояснительные.
Рассекречено согласно акту от 28.08.2013 г. о рассекречивании дел фондов, находящихся на хранении в ГАТО.
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Добровольческие формирования снова в строю
№13
17 апреля 1943 года. – Постановление Тульского городского комитета обороны
о создании Тульского истребительного полка
1. Создать Тульский истребительный полк в составе следующих батальонов:
1. Истребительный батальон завода 536					
– 160 чел.
2. “–”		
“–”
завода Дзержинского			
– 100 “–”
3. “–”		
“–”
«Подземгаз»				
– 50 “–”
4. “–”		
“–”
ликероводочн[ого] з-да			
– 25 “–”
5. “–”		
“–”
завода НКПС				
– 125 “–”
6. “–”		
“–”
[завода] 535				
– 160 “–”
7. “–”		
“–”
сахарн[ого] завода				
– 120 “–”
8. “–”		
“–”
завода «Кр[асный] Октябрь»		
– 100 “–”
9. “–”		
“–”
хлебозавода № 1				
– 55 “–”
10. “–”		
“–”
завода им. Ленина				
– 50 “–”
11. “–”		
“–”
[завода] 539				
– 150 “–”
“–”
[завода] 176				
– 120 “–”
12. “–”		
13. “–”		
“–”
[завода] 187				
– 100 “–”
14. “–”		
“–”
[завода] НТМЗ				
– 80 “–”
							
Всего –
1.485 чел.
2. Утвердить командиром Тульского истребительного полка т. Агашина Ивана Ильича, 1901 г. р., члена ВКП(б) с 1926 г.
Подпись
Чмутов
Председатель Тульского городского комитета обороны 		
ГАТО. Ф. П-3039. Оп. 1. Д. 62. Л. 6. Подлинник. Машинопись. Публикуется впервые.
№ 14
17 апреля 1943 года. – Постановление Тульского городского комитета обороны
о создании Тульского рабочего полка
1. Создать Тульский рабочий полк с количеством 3.500 чел., включив в него следующие рабочие батальоны:
1. Рабочий батальон
завода 536			
– 1000 чел.
2. “–”		
“–”
завода им. Дзержинского
– 300 “–”
3. “–”		
“–”
завода 535			
– 1000 “–”
4. “–”		
“–”
ж.д. узла			
– 300 “–”9
5. “–”		
“–”
завода 176			
– 350 “–”
6. “–”		
“–”
завода 187			
– 350 “–”
7. “–”		
“–”
завода 539			
– 300 “–”
8. Сводный батальон из [неразборчиво]			– 300 “–”10
2. Обязать Тульский горком ВКП(б) (т. Пузаков) и секретарей райкомов ВКП(б) г. Тулы
тт. Малыгина, Трегубова и Щербакова не позднее 22-го апреля закончить комплектование личного
состава рабочих батальонов и приступить к военным занятиям.
Председатель Тульского городского комитета обороны 			

Н. Чмутов

ГАТО. Ф. П-3039. Оп. 1. Д. 62. Л. 7. Копия. Машинопись. Публикуется впервые.
9
10

Строка под п. 4. зачеркнута чернилами.
Строка под п. 8. вписана от руки.
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№ 15
3 мая 1943 года. – Постановление Тульского городского комитета обороны
«О командире Тульского рабочего полка»
Утвердить командиром Тульского рабочего полка т. Чистякова Александра Алексеевича, 1898 г.р.,
члена ВКП(б) с 1919 г., работающего преподавателем тактики пулеметного училища.
Председатель Тульского городского комитета обороны		

Подпись

Чмутов

ГАТО. Ф. П-3039. Оп. 1. Д. 62. Л. 16. Подлинник. Машинопись. Публикуется впервые.
№ 16
3 мая 1943 года. – Постановление Тульского городского комитета обороны
«О ремонте оружия для Тульского рабочего полка»
Тульский городской комитет обороны по с т ановляе т :
1. Обязать директоров завода № 536 т. Агафонова и № 535 т. Карпова по договоренности с народным комиссаром вооружения т. Устиновым ремонтировать ежемесячно для Тульского рабочего полка
в счет перевыполнения плана на заводе № 536 по 100 винтовок, на заводе № 535 по 10 станковых и
ручных пулеметов.
Председатель Тульского городского комитета обороны		

Подпись

Чмутов

ГАТО. Ф. П-3039. Оп. 1. Д. 62. Л. 17. Подлинник. Машинопись. Публикуется впервые.
№ 17
25 мая 1943 года. – Постановление Тульского городского комитета обороны
«О проведении военных занятий Тульского рабочего полка
и сводного полка истребительных батальонов»
1. Обязать секретарей РК ВКП(б) г. Тулы, командиров полков тт. Чистякова и Агашина начать
регулярные военные занятия с 6 июня 1943 г. с бойцами Тульского рабочего полка и сводного полка
истребительных батальонов.
2. Установить единый день военных занятий: первые два воскресенья в месяц с отрывом от производства.
Обязать директоров заводов, руководителей учреждений, парторгов ЦК ВКП(б) и секретарей
парторганизаций обеспечить своевременную явку на занятия всех бойцов рабочего полка и истребительных батальонов.
3. Обязать секретарей РК ВКП(б) г. Тулы, командиров полков т. Чистякова и т. Агашина, руководителей заводских партийных и профсоюзных организаций организовать дополнительные военные
занятия без отрыва от производства в неделю два раза, не менее полутора часов в день.
4. Обязать командиров полков тт. Чистякова и Агашина, зам. командиров по политчасти тт. Трегубова и Малыгина до 28 мая 1943 г. разработать программу и план проведения военных занятий на
летний период.
Председатель Тульского городского комитета обороны 		

Подпись

Чмутов

ГАТО. Ф. П-3039. Оп. 1. Д. 62. Л. 26. Подлинник. Машинопись. Публикуется впервые.

22

№ 18
2 июня 1943 года. – Приказ Тульского истребительного полка от 02.06.1943
№ 1 о формировании батальонов по районам г. Тулы
На основании постановления Тульского городского комитета обороны существующие истребительные батальоны г. Тулы переформированы в Тульский истребительный полк.
Командиром полка назначен подполковник т. Агашин, зам. командира полка по п[олитической]
части – т. Малыгин, начальником штаба полка – майор Троицкий.
§1
Формирование батальонов произведено по территориальному признаку:
1-й батальон Зареченского района

назначаю ком[андиром] батал[ьона] т. В. Я. Брагинского
– зам. ком[бата] по п[олитической] части т. В. И. Маликова
Адъютантом батал[ьона] т. Е. Г. Мамсикова

[назначаю] ком[андиром] батал[ьона] т. Ф. И. Масловского
2-й батальон Привокзального [района] – зам. комбата] по п[олитической] части т. М. Н. Фомина
Адъютант[ом] ст. лейтенанта т. В. П. Карпова
3-й батальон Пролетарского [района]

4-й батальон Центрального [района]

[назначаю] ком[андиром] батал[ьона] капитана т. И. И. Фочкина
– зам. комбата по п[олитической] части т. А. Ф. Абахова
Адъютант[ом] ст. лейтенанта т. Бережного
[назначаю] ком[андиром] батал[ьона] капитана т. И. А. Сагайдачного
–
зам. комбата по п[олитической] части т. П. Ф. Иваненко
Адъютант[ом] т. Дондина

§2
Приказываю командирам батальонов по согласованию с РК ВКП(б) своим приказом назначить
командиров рот, их зам. по п[олитической] части и командиров взводов.
§3
Закончить формирование батальонов к 5 июня 1943 г. по прилагаемому штату. Потребовать от
командиров отделений, взводов и рот иметь именные списки на свои подразделения.
§4
Имеющееся в батальоне оружие и другое имущество закрепить за ротами.
Командир полка подполковник					Подпись
Начальник штаба полка майор					
Подпись

Агашин
Троицкий

ГАТО. Ф. Р-2266. Оп. 1. Д. 55. Л. 9. Подлинник. Машинопись. Публикуется впервые.
№ 19
3 июня 1943 года. – Приказ Тульского истребительного полка
от 03.06.1943 № 2 о начале военного обучения батальонов
На основании постановления Тульского городского комитета обороны от 25 мая 1943 г. прик азыв а ю :
§1
Командирам батальонов начать обучение согласно преподанной программе. Первым днем занятий
назначаю 6 июня 1943 г.
§2
Командирам батальонов вывести свои подразделения к 9.00 час. на отведенные оборонительные
участки:
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1-й батальон		
2-й		
-”-		
3-й		
-”-		
4-й		
-”-		

– совхоз Мясново
– д. Михалково
– д. Китаевка
– рабочий поселок зав[ода] НКПС у больницы
§3
Бойцы должны быть выведены на учение с имеющимся оружием в подразделениях и лопатами.
§4
Объявить через командиров бойцам, чтобы последние захватили с собой питание и воду.
§5
Учение закончить в 15.00 час. и привести батальоны на сборный пункт полка в Парк культуры и
отдыха к 16.00 час., где построить батальоны на центральном круге парка. В дальнейшем получите
указание от командования полка.
Командир полка подполковник				
Подпись
Начальник штаба майор					Подпись

Агашин
Троицкий

ГАТО. Ф. Р-2266. Оп. 1. Д. 55. Л. 10. Подлинник. Машинопись. Публикуется впервые.
№ 20
Сентябрь 1943 года. – Проект постановления Тульского городского комитета обороны
о Тульском истребительном и Тульском рабочем полках
Весной 1943 г. противопоставляя гитлеровской подготовке развертывания наступления с Орловского плацдарма на г. Тулу, решением комитета обороны были сформированы из рабочих и служащих
предприятий Тульские истребительный и рабочий полки.
В задачу полков ставилось: организационное оформление штабов и подразделений, изучение и
укрепление участков обороны на подступах к г. Туле, подготовка командиров и бойцов к ведению боя,
боевая сплоченность и постоянная готовность к выполнению боевых задач по разгрому немецких захватчиков.
За это время с поставленными задачами в организационном оформлении и боевой подготовке, при
наличии ряда недостатков, в основном справились.
Учитывая произошедшие изменения в военной обстановке, возрастание требований к выполнению производственных программ, заготовок сельхозпродукции, а также наличие организационных
баз (штабы полков, батальонов) для развертывания, в случае необходимости, полков, комитет обороны п о с т а новляе т :
1. Существующую организационную структуру штабов и подразделений истребительного и рабочего полков сохранить с численно установленным личным составом.
2. Систему обучения перестроить путем проведения занятий в подразделениях непосредственно
на предприятиях, не менее 6-ти часов в месяц для рядовых бойцов.
3. Для командиров подразделений и штабов организовать дополнительно инструктивно-методические занятия, не менее 4-х часов в месяц.
4. Контроль, руководство, инструктаж командиров и составление расписаний для подразделений
возлагается на военные отделы горкома, райкомов, на командира истребительного полка т. Агашина и
командира рабочего полка т. Чистякова.
5. Обязать директоров предприятий, руководителей учреждений, парторгов ЦК ВКП(б) и секретарей парторганизаций установить дни и часы занятий подразделений, обеспечить явку на занятия
всего личного состава.
6. Комитет обороны обращает внимание на несерьезное отношение к истребительному батальону,
проявленное секретарем Центрального РК ВКП(б) т. Томилиным. Одновременно предлагает разобрать вопрос на бюро РК ВКП(б) о бездеятельности зам. командира по политчасти 4-го батальона
т. Иваненко, который никакой работы в батальоне не проводил.
7. Начальник штаба 3-го батальона истребительного полка, ст. лейтенант Бережной, в батальоне
никакой работы не проводил, на требование командира батальона т. Фочкина отвечал, что он работать не будет и не считайте его нач. штаба. За подобную распущенность до сего времени к ответствен24

ности не привлечен. Комитет обороны предлагает секретарю Пролетарского РК ВКП(б) срочно рассмотреть вопрос о привлечении Бережного к ответственности.
8. Командир роты 2-го батальона истребительного полка Буздаков, несмотря на предупреждение
командира батальона т. Масловского, на занятия не являлся, распоряжения командования игнорировал, забывая партийную ответственность. Секретарю Привокзального РК ВКП(б) вопрос о Буздакове рассмотреть на заседании бюро РК ВКП(б).
Данное постановление довести до всего командного состава полков, руководства предприятий и
учреждений.
Председатель комитета обороны г. Тулы						Чмутов
ГАТО. Ф. Р-2266. Оп. 1. Д. 59. Л. 27- 28. Копия. Машинопись. Публикуется впервые.
№ 21
13 ноября 1943 года. – Из отчетного доклада штаба истребительных батальонов
Управления НКВД по Тульской области
«О работе штаба по руководству истребительными батальонами.
О состоянии и работе истребительных батальонов УНКВД
по Тульской области за период с 01.01.1943 по 01.11.1943»
Сов. секретно
I. О рг а низ а ция, личный со с т ав и з а дачи шт а б а .
1. Штаб по руководству истребительными батальонами организован при УНКВД в соответствии с
приказом НКВД СССР № 001143 от 4 июня 1942 г.
За отчетный период личный состав штаба на 80% обновился и недоукомплектован, что отзывается
на организации работы, в особенности по руководству батальонами на местах.
2. С о с т а в ш т а ба :
Начальник штаба подполковник				
– Агашин
Зам. нач. штаба майор					
– Зинченко
Инструктор штаба ст. лейтенант				
– Дубенец
-”-”лейтенант				– Зайцев
-”-”техник-лейтенант 			
– Мурлян
-”-”лейтенант				– Смирнова
Секретарь штаба				
		
– Сергеева
Машинистка
-”-					– Крюкова
Числится за штатом штаба т. Сычев, который с 12 июля, т.е. 4 месяца, не работает ввиду полученной
инвалидности.
3. В практической работе штаб руководствуется приказом НКВД СССР № 00804 от 25 июня 1941 г.,
утвержденным приказом НКВД СССР № 00906 – «Положением о штабах истребительных батальонов
УНКВД» и личными распоряжениями начальника УНКВД и его заместителей. Кроме того, общая задача истребительным батальонам поставлена т. Сталиным в выступлении по радио 3 июля 1941 г., где
указано: «Мы должны организовать беспощадную борьбу со всякими дезорганизаторами тыла, дезертирами, паникерами, распространителями слухов, уничтожать шпионов, диверсантов, вражеских парашютистов, оказывая во всем этом быстрое содействие нашим истребительным батальонам».
Работа штаба за отчетный период развертывалась в разрешении первоочередных задач:
а) организация, комплектование и подбор командиров истребительных батальонов;
б) наведение порядка в учете оружия, боеприпасов и вооружения батальонов;
в) направление истребительных батальонов на оперативно-служебную деятельность, организацию
групп содействия и усиление наблюдения за полетами вражеских самолетов;
г) налаживание учебы по боевой выучке бойцов и командиров, изыскание учебного пособия и разработка учебных программ;
д) контроль за деятельностью и оказание практической помощи на местах истребительным батальонам.
Выполнение этих задач и состояние истребительных батальонов области определяют работу штаба.
25

II. О рг а низация, дислокация и л ичный со с т ав ис тр е б ит ел ьных б ат а л ь он ов о б л а с т и и г. Тулы.
В приказе НКВД СССР № 00804 указано: «организовать при городских, районных и уездных
отделах (отделениях) НКВД истребительные батальоны по борьбе с парашютными десантами и диверсантами противника, численностью в 100–200 чел. каждый».
а) Во исполнение данного приказа по Тульской области организовано 35 истребительных батальонов в сельских районах с общим количеством 4247 чел., из них 963 женщины. По партийности: коммунистов – 1344, комсомольцев – 862 чел.
б) По г. Туле на 14-ти предприятиях организованы истребительные подразделения, которые объединены в Тульский истребительный полк, насчитывающий личного состава 1796 чел., из них 322 женщины.
Истребительные батальоны в большинстве районов организованы и дислоцируются при райцентрах, что затрудняет подбор личного состава и ограничивает оперативно-служебную деятельность.
Постановление бюро обкома ВКП(б) от 27 апреля 1943 г. (протокол № 274) и указания штаба
по вопросам разукрупнения батальонов от райцентра на периферию районов и доукомплектование
батальонов не менее 100 чел., во многих районах не выполнены, в результате батальоны малочисленны.
[…]
Вывод: Необходимо принять меры к организационному укреплению истребительных батальонов. Выполнить постановление бюро обкома от 27 апреля 1943 г. (протокол № 274) и приказ НКВД
№ 00804, и батальоны создать не менее [чем] в 100 чел. каждый.
Разукрупнить от райцентра на периферию района, оставив при райцентре взвод в 30–40 чел.,
остальные взводы создать при крупных населенных пунктах.
Проверить весь личный состав и сомнительных, слабых отсеять. При формировании допускать в
истребительные подразделения женщин не более 25–30%.
III. В о ор у жение и б о еприпа сы по ис тр е б ит ел ьным б ат а л ь онам.
1. Вооружением и боеприпасами истребительные батальоны в централизованном порядке не снабжаются, а вооружаются за счет оружия, собранного после боевых действий в виде трофейного и оставленного частями Красной Армии.
[…]11
4. На вооружении истребительных батальонов области и г. Тулы согласно актам инвентаризации
состоит:
4111 шт., из них 809 шт. иностранных
а) винтовок			
144
-”б) пулеметов		
в) патронов разных		
350.000 шт.
г) гранат			
2103 шт.
д) лопат			787
-”е) минометов		
15
-”и т. д.
В ряде батальонов оружия явно недостаточно, но начальники РО НКВД мер к пополнению оружия не принимают, даже не хотят получать масло и щелочь для чистки. А в Плавском районе на весь
батальон имеется 150 шт. патронов, и с этим мирятся, считая, что они в боевой готовности.
[…]
Вывод:
1. Поднять ответственность за хранение и учет оружия, в батальонах завести журналы учета, все
поступающее оприходовать, а расход или передачи актировать.
2. Мотоциклы, велосипеды, числящиеся за батальонами, изъять из личного пользования и закрепить как транспорт для оперативных выездов.
3. На 1 января 1944 г. провести вторично инвентаризацию оружия, боеприпасов и имущества, и
все непригодное актировать с последующей передачей на трофейные склады РККА.
11

Опущены сведения об итогах инвентаризации оружия по истребительным батальонам и выявленных в ходе ее
недостатках в учете и хранении оружия и боеприпасов.
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4. В батальонах, где оружия недостаточно, пополнить за счет получения со склада и батальонов, где
[оружие] излишествует.
IV. Оп ер ат ивно - слу же бна я де ят ельно с ть
1. Главной и основной задачей истребительных батальонов является оперативно-служебная деятельность по обеспечению безопасности тыла, борьбы с враждебным элементом и готовность к уничтожению авиадесантов противника.
Однако многие командиры истребительных батальонов этого не понимали и работу батальонов
ограничивали проведением занятий, что по существу истребительные батальоны превращало в военно-учебные пункты (ВУП), а начальники РО на использование истребительных батальонов по их
основной задаче недостаточно уделяли внимания.
[…]12
При участии и силами истребительных батальонов с 1 января по 1 ноября 1943 г. задержано:
1. Парашютистов							– 9
2. Шпионов							– 9
3. Бандитов и их пособн[иков]					
– 43
4. Измен[ников] родины и пособн[иков] врага			
– 13
5. Дезертиров РККА						– 592
6. Дезертиров тр[удового] фронта					–410
7. Наруш[ителей] реж[има] в[оенного] времени			
– 1899
8. Воров и уголовников						– 31
9. Немцев, бежав[ших] из лагерей в[оенно]пленных		
– 24
10. Спекулянтов и мешочников					
– 321
– 1071
11. Без докум[ентов] и подозрит[ельных]				
12. Собрано фашис[тских] листов[ок]				
– 33.020 шт.
13. Взыскано штрафов на сумму					
– 78.095 руб.
Лучшими батальонами по задержаниям являются: Дубенский – нач. РО НКВД т. Латышев, возглавляя еще в 1941 г. лично истребительный батальон, понял, какую помощь может оказать батальон
при правильном использовании и сейчас, являясь нач. РО, повседневно руководит истребительным
батальоном, в этом районе больше всего задержаний; Ленинский батальон (нач. РО НКВД т. Володин); Черепетский батальон (нач. РО НКВД т. Иванов) хорошо использует личный состав истребительных батальонов, также имеет много задержаний. Эти начальники РО правильно считают, что
истребительные батальоны являются их вооруженной силой, которую всегда можно использовать, поэтому они интересуются и боевой выучкой бойцов и командиров.
[…]13
Вывод: Понять, что главной и основной задачей истребительного батальона является оперативнослужебная деятельность, что истребительные батальоны – вооруженная сила начальника РО НКВД, а
последний является первым руководителем и несет ответственность за деятельность истребительного
батальона. Районные организации, райкомы ВКП(б), ВЛКСМ, райисполком и военкомат помогают
начальнику РО в формировании, обеспечении, обучении и укреплении дисциплины истребительного
батальона. Истребительные батальоны на сегодняшний день – неотделимое звено от РО НКВД, и их
работу надо улучшить.
[…]14
Начальник штаба истребительных батальонов УНКВД по ТО
подполковник							Подпись
Агашин
Архив УМВД России по Тульской области. Ф. 4. Оп. 1. Д. 7. Л. 36-39. Подлинник. Машинопись.
Публикуется впервые.

12
Опущен перечень мероприятий по перестройке и активизации оперативно-служебной работы истребительных
батальонов.
13
Опущены сведения об отстающих истребительных батальонах.
14
Опущены разделы «Группы содействия», «Боевая подготовка истребительных батальонов», «Отчетность,
информация и хранение директив» и «Живое руководство и недостатки работы штаба».
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№ 22
Без даты. – Запрос военного отдела Тульского обкома ВКП(б) на приобретение оружия,
боеприпасов, шанцевого инструмента и вещевого имущества
для истребительных батальонов г. Тулы и районов Тульской области
1. Пулеметов станковых «Максим»			
60
шт.
2. Пулеметов ручных «ДП»				
100
-”3. Противотанковых ружей раз[ного] калибра		
100
-”4. Пистолетов «ТТ» и револьверов «Наган»		
500
-”5. Минометов ротных и батальонных			
100
-”6. Автоматов «ППД» и «ППШ»			
250
-”7. Гранат и запалов РГД					
5000 -”8. Гранат противотанковых и к ним запалов
		
5000 -”9. Взрывчатых веществ «ВВ»:
а) тол							100
кг
б) пироксилин						100
-”в) мелинит						100
-”г) динамит						100
-”д) капсюлей						100
-”е) шнур Бикфорда					200 метров
ж) зажигательных трубок				
100 шт.
з) детонирующий шнур				
50 метров
60.0000 шт.
10. Патронов винтовочных 7,62 мм			
11. Патронов к «ТТ»					10.000 -”12. Патронов к противотанковому ружью			
20.000 -”13. Мин к ротному и батал[ьонному] миномету		
10.000 -”Шанцевый инструмент и снаряжение:
а) Лопат малых носимых				
3000
б) Топоров малых					500
в) Кирки-мотыги					500
г) Чехлов к лопатам					3000
д) Чехлов к топорам					500
е) Чехлов к кирке-мотыге				
500
ж) Подсумков						6000
з) Патронташей					6000
и) Поясных ремней					5000
к) Руж[ейных] ремней					5000
л) Лыж							3000
м) Масленок двугорлых				5000
н) Руж[ейных] принадлежностей			
5000
2000
Смазочного материала для оружия			

шт.
-”-”-”-”-”-”-”-”-”пар
шт.
-”кг

Зав. военным отделом Тульского обкома ВКП(б)			

Подпись

Сов. секретно

Терентьев

ГАТО. Ф. П-177. Оп. 9. Д. 118. Л. 13. Подлинник. Машинопись. Публикуется впервые.
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Переправа, переправа: берег левый – берег правый
№ 23
Без даты – Справка транспортного отдела Тульского обкома ВКП(б) о выполнении
решения бюро Тульского обкома ВКП(б) и Тульского облисполкома от 16.03.1943
«Об окончании капитального восстановления
Алексинского железнодорожного моста через р. Оку»
Данное решение выполнено полностью. Железнодорожный мост через р. Оку восстановлен капитально в установленные сроки и пущен в эксплуатацию. Для быстрейшего восстановления данным
решением было мобилизовано трудоспособное население и лошади из Алексинского и Дугнинского
районов. Вся работа была закончена в течение 15-ти дней.
Зав. транспортным отделом обкома ВКП(б)				

Гречнев

ГАТО. Ф. П-177. Оп. 9. Д. 57. Л. 34. Копия. Машинопись. Публикуется впервые.
№ 24
8 апреля 1943 года. – Постановление бюро Тульского обкома ВКП(б) и Тульского облисполкома
от 08.04.1943 «О мобилизации населения на строительство рубежей Брянского фронта»
Сов. секретно
Особая папка
В соответствии с решением Военного совета Брянского фронта от 7 апреля 1943 г. бюро обкома
ВКП(б) и облисполком по с т ановляю т :
1. Обязать секретарей РК ВКП(б) и председателей райисполкомов:
а) мобилизовать в распоряжение УВПС–126 УОС–34 сроком на 45 дней с 10 апреля 1943 г. с последующей заменой по истечении срока до полного окончания строительства оборонительного рубежа население (включая и эвакуированных) согласно приложению № 1;
б) мобилизованное население свести в колонны по 100–200 чел., назначив им начальника колонны
и его заместителя по полит[ической] части из числа районного партийного, советского и комсомольского актива.
Организованные колонны рабочих доставить на места, указанные по дислокации, и передать в распоряжение представителей 126 ВПС УОС–34.
2. Мобилизованные должны иметь одежду и обувь, годную для работы в полевых условиях, две
смены белья, кружку, ложку, миску, запас продовольствия на 10 дней, а также на каждые 10 чел. –
7 железных лопат, 2 топора, кирку или 1–2 лома. Кроме того, на каждые 50 чел. – одну поперечную
пилу.
3. Население, находящееся в настоящее время на работах по строительству рубежей, проводимых
61-й Армией, от работы освобождать по мере реализации настоящего постановления, но не задерживать мобилизованных ранее более15 установленных 45-ти дней.
4. Руководство и контроль за ходом мобилизации и явкой к месту работ организованных колонн,
возложить на первых секретарей РК ВКП(б) и председателей райисполкомов, обязав их доложить
15 апреля 1943 г. о реализации настоящего постановления бюро обкома ВКП(б).
5. Бюро обкома ВКП(б) и облисполком предупреждают секретарей РК ВКП(б) и председателей
райисполкомов о личной ответственности за полное и своевременное выполнение настоящей мобилизации населения, направленной на выполнение важнейшей военно-политической задачи.
15

более вписано от руки.
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6. Обязать рай[онных] прокуроров привлекать к строжайшей уголовной ответственности и карать
по законам военного времени лиц, самовольно оставивших работу ранее срока и уклонившихся от
мобилизации.
7. Обязать облторготдел (т. Некрасов) выделять УВПС-126 УОС–34 фонды на питание мобилизованного населения по нормам Наркомторга СССР в соответствии с данными о фактически работающем количестве мобилизованных.
8. Командованию УОС–34 через каждые 5 дней сообщать обкому ВКП(б) и облисполкому о ходе
выполнения районами настоящего решения, а в дальнейшем о движении раб[очей] силы и происходящих изменениях в дислокации.
9. Решение обкома ВКП(б) и облисполкома от 23 ноября 1942 г., как утратившее срок действия,
отменить.
10. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на зав. отделом строительства и
стройматериалов обкома ВКП(б) т. Свердлова и зам. председателя облисполкома т. Федулова.
Секретарь Тульского обкома ВКП(б)				
Председатель Тульского облисполкома				

Подпись
Подпись

Чмутов
Батамиров

Приложение № 1
План мобилизации людей для ВПС-126 34-го Управления оборонительного строительства
№№
п/п
1
2
3

Наименование
районов
Белевский
Черепетский
Перемышльский

Наименование
УВПС

Наименование
УВСР

Подлежит
мобилиз[ации]
людей

Место работы

126
126
126

431
431
431

400
300
100

Белев
-»-»-

Всего:

800

ГАТО. Ф. П-177. Оп. 38. Д. 11. Л. 83 - 84. Подлинник. Машинопись. Публикуется впервые.
№ 25
13 апреля 1943 года. – Распоряжение Тульского облисполкома от 13.04.1943 № 1/197с
о запрещении использовать запасные аэродромы под посевы и огороды
Секретно.
Экз. № 38
В целях сохранения аэродромной сети запретить исполкомам рай(гор)советов депутатов трудящихся использование под посевы и огороды запасных аэродромов, расположенных в их районах, без
согласования с районами авиабазирования или ВВС МВО.
Председатель исполкома Тульского областного
Совета депутатов трудящихся					Подпись

Батамиров

В конце документа и на оборотной стороне пометы: [Список 37 районов Тульской области, в которые разосланы 37 экз. распоряжения]
Дополнительно отпечатан 1 экз. командиру 125-й ИАД.
ГАТО. Ф. Р-2640. Оп. 7. Д. 52. Л. 16. Подлинник. Машинопись. Публикуется впервые.
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№ 26
13 апреля 1943 года. – Из постановления бюро Тульского обкома ВКП(б)
и Тульского облисполкома от 13.04.1943
«О строительстве Тульского аэродрома и здания аэропорта»
Сов. секретно
Особая папка

Бюро Тульского обкома ВКП(б) и облисполком по с т ановляю т :
1. В соответствии с решением ГКО от 17 сентября 1942 г. и решением объединенного заседания
бюро Тульского обкома ВКП(б) и облисполкома от 19 сентября [1942 г.] о строительстве аэродрома
в районе г. Тулы зам. начальника УАС УНКВД т. Тарасову и начальнику строительства объекта 1532
УАС УНКВД по Тульской области т. Явелову с 15 апреля 1943 г. полностью развернуть работу по
строительству аэродрома и аэропорта, начатые осенью 1942 г., с расчетом их полного окончания к
18 августа 1943 г. – ко дню Сталинской авиации.
2. Обязать секретарей ГК и РК ВКП(б) и председателей исполкомов мобилизовать и направить в
распоряжение Управления строительства объекта № 1532 УАС УНКВД по Тульской области с 15 апреля, на весь срок строительства – до 1 сентября 1943 г. рабочую силу, согласно приложению № 116.
[…]17
4. В целях оказания помощи строительству в быстрейшем окончании основных работ обязывать
Тульский горком ВКП(б) (т. Хлопиков), начиная с 15-го апреля, систематически организовывать субботники на строительство аэродрома, привлекая на них рабочих и служащих тульских предприятий и
учреждений, доводя единовременный выход работающих до 3000 чел.
5. Обязать Тульский обком ВЛКСМ (т. Ларионов), начиная с 15-го апреля, систематически организовывать массовые субботники молодежи на строительство аэродрома, привлекая на них учащихся
школ и учебных заведений г. Тулы.
6. Обязать облторготдел (т. Некрасов) выделить фонды на питание мобилизованного населения на
строительство объекта № 1532 по нормам Н[ар]к[ом]торга СССР в соответствии с данными о фактически работающем количестве мобилизованных.
7. Обязать облздравотдел (т. Журавлев) продлить работу по медсанслужбе на строительстве, обеспечивая медсанпункты персоналом, оборудованием и медикаментами.
[…]18
15. Обязать Зареченский РК ВКП(б) г. Тулы (т. Саратов), начальника строительства аэродрома
т. Явелова и секретаря парторганизации строительства т. Соколова обеспечить правильную организацию и высокопроизводительное использование на строительстве рабочей силы и механизмов, широко развернуть массово-политическую работу среди рабочих, мобилизовать весь коллектив строителей
на социалистическое соревнование и стахановское движение, на досрочное выполнение важнейшего
задания Государственного Комитета Обороны.
16. Утвердить ответственными уполномоченными строительства аэродрома и здания аэропорта:
от обкома ВКП(б) – зав. отделом строительства и стройматериалов обкома ВКП(б) т. Н. В. Свердлова;
от облисполкома – зам. председателя облисполкома т. С. З. Абрамовича.
Секретарь Тульского обкома ВКП(б)				
Подпись
Председатель облисполкома					Подпись

Чмутов
Батамиров

ГАТО. Ф. П-177. Оп. 38. Д. 11. Л. 91- 92. Подлинник. Машинопись. Публикуется впервые.
16

Приложение № 1 в данном сборнике не публикуется.
Опущен п. 3 постановления с указанием обязанностей секретарей горкомов и райкомов ВКП(б) по мобилизации рабочих на строительство аэродрома.
18
Опущены пп. 8–14 постановления с перечнем обязанностей различных организаций и предприятий г. Тулы
(кожсоюз, швейсоюз, Московско-Киевская железная дорога, мосэнерго, облотдел связи, Тульский мотороремонтный
завод, Обидимский асфальтовый завод, карьеры НКПС и т.д.) по обеспечению всем необходимым строительства
аэродрома и аэропорта.
17
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№ 27
16 мая 1943 года. – Письмо командования Брянского фронта
от 16.05.1943 № 00568 в Тульский обком ВКП(б) о мобилизации населения
на строительство оборонительных рубежей в полосе Брянского фронта
Сов. секретно
Экз. № 1
Для восстановления и окончания строительства оборонительных рубежей в полосе Брянского
фронта необходимо после окончания весенне-посевных работ мобилизовать местное население Тульской области в количестве 30.000 чел. и 500 подвод на срок до 45-ти дней с последующей заменой
отработавших свой срок другими.
Командированный к Вам для согласования количества подлежащего мобилизации местного населения заместитель начальника 28 УОС полковник Новоселов доложил, что Вами дано согласие на
мобилизацию только 8–10 тыс. чел., что является совершенно недостаточным и не обеспечит выполнения заданий в срок.
В связи с чем Военный совет Брянского фронта просит Вашего согласия на мобилизацию 30.000 чел.
местного населения и 500 подвод для доклада начальнику Генерального штаба и вынесения постановления Государственного Комитета Обороны Союза ССР.
Командующий войсками Брянского фронта			
Член Военного совета
генерал-полковник							генерал-лейтенант
Рейтер		 Подпись					Сусайков
Подпись
ГАТО. Ф. П-177. Оп. 9. Д. 68. Л. 119. Подлинник. Машинопись. Публикуется впервые.
№ 28
18 мая 1943 года. – Письмо Тульского обкома ВКП(б)
командующему войсками Брянского фронта генерал-полковнику Рейтеру
о мобилизации населения на оборонительное строительство
Вследствие того, что по области в последнее время проведено ряд мобилизаций, как-то: на дровозаготовки – по решению ГОКО, на строительство аэродромов – 22 УОС и на шахты угольного бассейна, Тульский областной комитет ВКП(б) лишен возможности удовлетворить просьбу Военного
совета о мобилизации 30.000 чел. и 500 подвод в полном объеме.
Нами может быть принято решение о мобилизации населения после окончания весенне-посевной
кампании в пределах 10.000 чел. и 150–200 подвод.
Вместе с этим обком ВКП(б) считает целесообразным войти Вам с ходатайством в ГОКО с просьбой о привлечении населения для нужд оборонительного строительства из соседних областей – Рязанской и др.
Секретарь Тульского обкома ВКП(б)						Чмутов
ГАТО. Ф. П-177. Оп. 9. Д. 68. Л. 120. Подлинник. Машинопись. Публикуется впервые.
№ 29
8 июля 1943 года. – Из протокола заседания бюро Узловского горкома ВКП(б)
от 08.07.1943 № 239 об организации Городского комитета обороны
Сов. секретно
Постановили: В связи с активацией военных действий на ближайших фронтах бюро ГК ВКП(б)
п о с т а н овляе т :
1. Образовать местный Городской комитет обороны, возложив на него проведение всех мероприятий,
связанных с обороной города, железнодорожного узла и всех промышленных предприятий г. Узловой.
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2. Утвердить Городской комитет обороны в составе:
1) Маслова В. И. – секретарь ГК ВКП(б), председатель
2) Астафьева И. И. – нач[альник] райотдела НКВД, член комитета
3) Аксенова Н. Г. – председатель горсовета, член комитета
4) Гамора С. Н.
– начальник ПВО города, член комитета
5) Сорокина М. Д. – секретарь ГК ВКП(б), член комитета
3. Установить, что все постановления и решения Городского комитета обороны являются обязательными и безусловными для всех граждан, общественных и военных организаций, находящихся на
территории г. Узловой.
Секретарь Узловского ГК ВКП(б)					
Печать

Подпись

Маслов

ГАТО. Ф. П-4767. Оп. 1. Д. 16. Л. 87а. Подлинник. Машинопись. Публикуется впервые19.

Иллюстрация 2. Мост через р. Красивая Меча. Ефремов. 1943 г.
ГАТО. Ф. П-177. Оп. 9. Д. 67. Л. 164а. Копия. Фотография ч/б.

19

Рассекречено согласно акту от 28.08.2013 о рассекречивании дел фондов, находящихся на хранении в ГАТО.
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№ 30
22 августа 1943 года. – Письмо командира части № 51823
от 22.08.1943 № 0356 секретарю Тульского обкома ВКП(б) Н. И. Чмутову
о строительстве моста через р. Красивая Меча в г. Ефремове
Секретно
Направляю Вам на память фотоснимок высоководного моста через р. Красивая Меча в г. Ефремове, построенного вверенной мне частью в дни Великой Отечественной войны.
Мост в основном построен в 50 дней в трудных условиях по обеспечению строительства материалами и напряженные дни, когда наши войска отбивали яростные атаки озверелого фашизма, а затем
сменившиеся торжеством нашего народа, когда наши войска пошли в победоносное наступление.
На снимке показано только 50% моста в средней его части.
Большое спасибо красноармейцам и офицерам вверенной мне части, партийным и советским организациям, а также местному населению г. Ефремова, принимавшему активное участие в строительстве
моста, несмотря на страдные дни уборочной кампании.
В строительство вложено:
Земляных работ				
13.000 куб. м
Лесоматериалов				2.500 куб. м
Металла					40 тонн
Рабочих дней				
около 20.000 ч[еловеко]/[дней]
Сейчас идут отделочные работы, и убедительно прошу Вас оказать мне помощь по ранее высланным заявкам.
Командир части 51823 инженер-капитан				

Подпись

Елантьев

ГАТО. Ф. П-177. Оп. 9. Д. 67. Л. 165. Подлинник. Машинопись. Публикуется впервые.
№ 31
4 сентября 1943 года. – Письмо Тульского обкома ВКП(б) секретарю ЦК ВКП(б)
Г. М. Маленкову с просьбой разрешить присвоить аэропорту тульского аэродрома
имя летчика дважды Героя Советского Союза Б. Ф. Сафонова
В настоящее время в г. Туле закончено строительство аэродрома и аэропорта. Аэродром отвечает
всем запросам современной авиации и приспособлен к приему самолетов любого типа.
Выстроена асфальтовая взлетно-посадочная полоса размером 1200 м на 100 м, асфальтированные
рулежные дорожки, стоянки для самолетов и проч.
Спланирована большая площадь земли для использования ее в летнее время в качестве взлетно-посадочной площадки.
Вместе с этим выстроен аэропорт, представляющий собой красивое архитектурно отделанное здание, приспособленное для обслуживания всех нужд пассажирского сообщения гражданского воздушного флота.
В целом аэропорт представляет собой законченный комплекс. В настоящее время начала свою работу приемочная комиссия ВВС К[расной] А[рмии].
Тульский обком ВКП(б) просит ЦК ВКП(б):
Разрешить присвоить аэропорту имя летчика дважды Героя Советского Союза т. Сафонова Бориса
Феоктистовича, уроженца д. Синявино Плавского района Тульской области.
Установить перед зданием аэропорта памятник т. Б. Ф. Сафонову.
Обязать СНК РСФСР выделить необходимые средства на проектирование и сооружение памятника.
Секретарь Тульского обкома ВКП(б)						Чмутов
ГАТО. Ф. П-177. Оп. 9. Д. 36. Л. 129. Копия. Машинопись. Публикуется впервые.
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№ 32
14 сентября 1943 года. – Письмо Управления НКВД по Тульской области
Наркому внутренних дел СССР Генеральному комиссару госбезопасности
Л. П. Берии о завершении строительства аэродрома в г. Туле
Докладываю, что решение Государственного Комитета Обороны от 22 апреля 1943 г. за № 3234 –
о строительстве Центрального аэродрома г. Тулы (объект 1532 – Клоково) – УАСом Управления
НКВД по Тульской области выполнено. Строительство закончено и сдано в эксплуатацию в срок,
установленный решением ГОКО – 11 сентября с.г.
Аэродромное строительство принято Государственной приемочной комиссией с оценкой –
отлично.
С 12 сентября с.г. на данном аэродроме базируется уже авиационное соединение ВВС Красной
Армии.
Начальник Управления НКВД по Тульской области
полковник государственной безопасности					Гришакин
Архив УМВД России по Тульской области. Ф. 4. Оп. 1. Д. 11. Л. 268. Копия. Машинопись.
Публикуется впервые.
№ 33
9 октября 1943 года. – Письмо Тульского обкома ВКП(б)
и Управления НКВД по Тульской области Наркому внутренних дел СССР
Генеральному комиссару госбезопасности Л. П. Берии с ходатайством
о награждении правительственными наградами работников,
строивших аэродромы в Тульской области
Секретно
Во исполнение постановления ГОКО от 22 апреля 1943 г. за № 3234, коллектив строительства
№ 1532 ГУАС НКВД СССР к 1 августа с.г. в установленный Правительством срок закончил строительство Центрального аэродрома г. Тулы (Клоково).
Аэродром принят комиссией Военно-воздушных сил Красной Армии с оценкой – отлично. Немедленно после сдачи аэродром вступил в эксплуатацию, приняв для действия боевую авиацию.
Указанным коллективом в 1942 г. был также сооружен и сдан в эксплуатацию аэродром Волынцево
(20 км от г. Тулы) с оценкой – отлично, который действует круглогодично, получая высокую оценку
от командования ВВС.
Волынцевский и тульский аэродромы – единственные в СССР, на которых взлетно-посадочные
полосы покрыты дамман-асфальтом.
В связи с успешным выполнением заданий Правительства по строительству стационарных аэродромов в Тульской области для ВВС Красной Армии – ходатайствуем перед Вами о награждении
правительственными наградами – орденами и медалями – работников строительства № 1532 ГУАС
НКВД СССР согласно представляемому списку.
Приложение20 по тексту.
Секретарь Тульского обкома ВКП(б)				
Подпись
Начальник Управления НКВД по ТО
полковник госбезопасности					Подпись

Чмутов
Гришакин

Архив УМВД России по Тульской области. Ф. 4. Оп. 1. Д. 8. Л. 28. Копия. Машинопись.
Публикуется впервые.

20

Приложение в данном сборнике не публикуется.
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№ 34
1943 год. – Из военной легенды Епифанского узла обороны
Сов. секретно
Г. Епифань расположен на левом, открытом, крутом берегу р. Дон. Сеть глубоких оврагов с крутыми берегами, простирающимися в южной и западной частях города, создает хорошие естественные
противотанковые препятствия и облегчает задачу обороны города.
Западная сторона города размещена на обрывистом берегу р. Дон, переходящем в равнину, заболоченную и малодоступную для танков и автотранспорта.
Северная сторона города имеет пологие, спокойные скаты, переходящие в равнину, просматриваемую невооруженным глазом на 2–3 км.
Восточная сторона города упирается в высоту 202,6, которая своими спокойными скатами сливается воедино с высотой 208,5, господствующей над южной окраиной города.
В задачу узла обороны входит:
Оседлать улучшенные дороги Тула–Скопин, Венев–Данков, тем самым преградить продвижение
противника на запад к областному центру г. Тулы – и на север к городам Сталиногорск, Венев и на ст.
Епифань.
Весь узел обороны, исходя из условий рельефа местности и типа построек, разрушенных и сохранившихся в городе, разделен на два БУО и один РОП.
В границы узла обороны также включены расположенные вблизи высоты: 163,2, 202,6, 208,5,
господствующие над частью города. Через г. Епифань проходят улучшенные дороги Епифань–
Тула, Епифань–Скопин, Епифань–ст. Епифань и Епифань–Данков. Кроме того, к городу подходит железнодорожная ветка, связывающая г. Епифань со ст. Львово, через раб[очий] поселок
Казановка.
В черте города левый берег р. Дон преимущественно крутой, правый равнинный и доступный для
движения автотранспорта и пехоты. Река Дон мелководна, глубина ее достигает 1-го метра, дно гравийно-песчаное, с небольшим наносом ила. В летних условиях р. Дон не может являться препятствием для танков.
Вероятными местами скопления танков и пехоты противника следует считать: с запада д. Мельгуново (не включенную часть в оборону), с юга лощину «Поповская» и овраги, что юго-восточнее
г. Епифань в 2–3-х км по дороге на раб[очий] пос. Казановку.
Наиболее вероятное направление удара противника следует считать с юго-востока, юга и юго-запада.
Подходы к городу созданной сетью КНП хорошо просматриваются и контролируются артиллерийско-ружейно-пулеметным огнем. В целях большей стойкости и сопротивления узла обороны в
черте границ города создаются противотанковые и противопехотные препятствия. В центре города
намечено второе кольцо обороны в границах Северной площади с устройством баррикад и прострелом всех радиально-расположенных улиц, прилегающих огородов и пустырей.
[…]21
КНП БУО № 1 расположен в Георгиевской церкви, КНП БУО № 2 расположен в соборе с
н[аблюдательным] п[унктом] на колокольне.
В качестве центрального узла связи намечено использовать районный телефонный узел, расположенный в центре города в 200–300 м от КНП БУО № 2. Существующие колодцы (4 шт.) обеспечат
водой, имея скрытые подходы к ним. Под склады боеприпасов и продовольствия используются подвалы и оборудованные склады (см. приложение)22.
Место расположения резерва при КНП БУО, стоянки танков оборудуются с севера около собора.
Существующий мост через р. Дон обеспечивает проход для танков легкого типа. Город в 1941 г.
был оккупирован немцами и сильно разрушен. В город противник входил с запада и юго-запада.

21
22

Опущено описание БУО №№ 1, 2 и отдельного РОП Епифанского узла обороны.
Приложение в данном сборнике не публикуется.
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Для расквартирования частей можно использовать сохранившиеся здания.
Шоссейная дорога, связывающая г. Епифань со ст. Епифань, является основной магистралью питания частей и эвакуации.
Легенду составил инженер 1-го отделения 79 ВПС
техник-лейтенант									Соколов
ГАТО. Ф. П-23. Оп. 2. Д. 45. Л. 4–5. Подлинник. Машинопись. Публикуется впервые23.

23

Рассекречено согласно акту от 28.08.2013 г. о рассекречивании дел фондов, находящихся на хранении в ГАТО.
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В борьбе за чистое небо
№ 35
29 марта 1943 года. – Решение Тульского городского комитета обороны
об обеспечении ремонта зенитных средств 732-го полка ПВО
Для обеспечения ремонта зенитных средств 732-го п[олка] ПВО, стоящего на обороне г. Тулы,
обязать директора завода № 176 т. Лялина изготовить:
Бронзов[ые] болванки
-”-		 -”-		
Бронза прутковая			
Латунные [болванки]		
-”-		 -”-		
Латунь прутков[ая]		
Алюмин[ий] прутковый		

Ø 80 мм
Ø 50 мм
Ø 10 мм
Ø 50 мм
Ø 30 мм
Ø 5 мм		
Ø 10 мм

– 50 кг
– 40 кг
– 30 -”– 40 -”– 40 -”– 30 -”– 20 -”-

Председатель Тульского городского комитета обороны 		

Подпись

Чмутов

ГАТО. Ф. П-3039. Оп. 1. Д. 62. Л. 4. Подлинник. Машинопись. Публикуется впервые.
№ 36
19 апреля 1943 года . – Сообщение Ефремовского райисполкома в Тульский облисполком
о налете 09.04.1943 на ст. Ефремов немецкого самолета
24

Секретно
Исполком Ефремовского Совета депутатов трудящихся сообщает, что 9 апреля 1943 г. на высоте
100 метров над территорией ст. Ефремов появился самолет противника Б–8825, который обстрелял
пулеметными очередями вокзал, в результате чего имеются раненые в количестве 8 чел., из них 4 чел.
военнослужащих и 4 гражданских. Из пострадавших 4 чел. военнослужащих тяжело ранены. Повреждений никаких не причинено. В момент обстрела с самолета противника производила свои действия
наша зенитная часть.
Председатель исполкома						Подпись
Зав. сек[ретным] отделом						Подпись

Широких
Ченцова

ГАТО. Ф. Р-2640. Оп. 7. Д. 58. Л. 2. Подлинник. Машинопись. Публикуется впервые.
№ 37
21 апреля 1941 года. – Из спецсообщения ОТО НКВД ст. Белев
в Управление НКВД по Тульской области о налете вражеской авиации
на ст. Горбачево 20 апреля 1943 г.
Сов. секретно26
Доношу: 20 апреля 1943 г. в 13 час. 05 мин. на ст. Горбачево был налет 21-го вражеского самолета,
которыми сброшено 54 авиабомбы, из них 4 не разорвались.
24
25
26

Датируется по входящему номеру.
В документе приводится ошибочно. Должно быть Ю–88 (Юнкерс Ю–88).
Рассекречено распоряжением начальника УМВД России по Тульской области № 1/183 от 20.12.2011 г.
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Последствия налета следующие:
а) убито:
железнодорожников			
– 1 пом[ощник] поездного машиниста Тульского 		
									 резерва Гришин
военнослужащих Красной Армии		
– 5 чел.
гражданского населения			
– 2 чел.
				Итого:		8 чел.
б) ранено:
железнодорожников			
– 2 чел. (осмотрщик вагонов Волохов и путевой обход							 чик Гришин)
военнослужащих Красной Армии		
– 12 чел.
гражданского населения			
– 1 чел.
				Итого:		– 15 чел.
в) повреждения подвижного состава:
у паровоза сер[ии] Э № 2824 повреждены парорабочие трубы. У паровоза той же серии № 5571
поврежден цилиндр;
сгорело 6 вагонов с разрядным грузом, одна теплушка для караула по охране разрядного груза, 4 вагона – база бронепоезда и один ледник. Всего 12 вагонов.
Повреждено – 10 вагонов. Таким образом, требуется списать с инвентаря 10 вагонов. Подлежат
ремонту капитальному – 2 и текущему – 10.
г) Разрушения пути и связи:
на западной стороне узла повреждено 11 путей и на Курской – 2 пути. Всего повреждено путей на
протяжении 1,5 км;
связь порвана на Курской стороне – 150 пролетов и западной стороне – 22 пролета.
[…]27
Во время бомбежки ст. Горбачево вражеской авиацией средствами ПВО бронепоезда, полевой зенитной батареей был сбит вражеский самолет «Юнкерс – 87». Экипаж самолета 2 чел. и самолет
сгорели.
При приближении вражеских самолетов к ст. Горбачево тревога на узле не давалась, и бронепоезд
огонь по самолетам не открывал до момента их пикирования по той причине, что, якобы, бронепоезд
службой ВНОС неправильно был информирован, приняв вражеские самолеты за свои.
Одновременно с этим докладываю, [что] перед бомбежкой ст. Горбачево, со станции был отправлен в сторону Волово поезд Литер Г – Курский восстановительный поезд, который в момент бомбежки в 13 час. 05 мин. остановился за выходными стрелками. Паровозный машинист Мешков и главный
кондуктор сбежали с поезда и возвратились на поезд только по окончании бомбежки, после чего поезд
был направлен дальше на Волово.
Нач. ОТО НКВД ст. Белев
майор госбезопасности						Подпись

Федянин

Архив УМВД России по Тульской области. Ф. 4. Оп. 1 с. Д. 9. Л. 76-77. Подлинник. Рукопись.
Публикуется впервые.

27

Опущены сведения о точном времени (час. и мин.) завершения восстановительных работ пути и связи.
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Иллюстрация 3. Бойцы и командиры МПВО Центрального района г. Тулы на боевом посту.
Тула. 1943 г.
ГАТО. Ф. П-5682. Оп. 1. Д. 449. Копия. Фотография ч/б.
№ 38
20 мая 1943 года. – Постановление Тульского городского комитета обороны
«О формировании боевых расчетов для обслуживания огневых точек»
Сов. секретно
Обязать директоров заводов: 535 – т. Карпова, 536 – т. Агафонова, 539 – т. Шевченко, 176 – т. Лялина, 187 – т. Медведева, директора металлургического завода им. Дзержинского т. Попова, директора Новотульского металлургического завода т. Велигура сформировать из состава рабочих необходимое количество расчетов (см. приложение)28 для обслуживания 23-х мм пушек, устанавливаемых на
оборону объектов, подчинив их в оперативной работе командованию дивизионным районом ПВО.
Командующему Тульским дивизионным районом ПВО гвардии полковнику т. Герасимову выделить необходимое количество командно-политического состава на все формируемые заводами расчеты, организовав боевую и политическую подготовку бойцов.
Председатель Тульского
городского комитета обороны 					

Подпись

Чмутов

ГАТО. Ф. П-3039. Оп. 1. Д. 62. Л. 24. Подлинник. Машинопись. Публикуется впервые.
28

Приложение в данном сборнике не публикуется.
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№ 39
8 июня 1943 года. – Из справки отдела контрразведки «Смерш»
Тульского дивизионного района ПВО в Тульский городской комитет обороны
«О боевой готовности частей Тульского дивизионного района ПВО»
Сов. секретно
I
Части Тульского дивизионного района ПВО выполняют боевую задачу по противовоздушной
обороне пунктов и объектов (городов, промышленных предприятий, ж.д. узлов и ж.д. станций, ж.д. и
шоссейных мостов, аэродромов и др. сооружений), расположенных на территории Тульской области
и в ряде районов Московской, Рязанской, Орловской и Смоленской областей.
Из важных оборонных объектов части ТДР ПВО прикрывают: в г. Туле – два ж.д. узла, вокзалы,
металлокомбинат, Косогорский металлургический завод, оружейные и патронный заводы, аэродром;
в г. Сталиногорске – химкомбинат, ГРЭС; в г. Алексине – ж.д. мост, комбинат № 100, ГРЭС; в г. Рязани – ж.д. узел, заводы; в г. Калуге – ж.д. узел, завод НКПС, армейские склады и нефтебазы; в г. Белеве – ж.д. мост; в г. Узловая – ж.д. узел и т.д.
В состав ТДР ПВО входят следующие в[оинские] части:
а) 732-й зенитный артиллерийский полк,
б) 1573-й ЗАП (формируется),
в) 1574-й ЗАП МЗА (формируется),
г) 8 отдельных зенитных артиллерийских дивизионов,
д) 5 отдельных зенитных бронепоездов,
е) 3 отдельные зенитно-артиллерийских батареи,
ж) 5 батарей СОН-2,
з) 3 отдельных зенитно-пулеметных батальона,
и) 3 отдельные зенитно-пулеметные роты,
к) 2 отдельных батальона ВНОС,
л) 1 отдельный прожекторный батальон,
м) отдельные пулеметные взводы.
Оснащение частей – в соответствии со штатом. Материальная часть – в большинстве новая; состояние ее вполне удовлетворительное.
С точки зрения обеспечения боевой задачи ТДР, наличные зенитные средства, несмотря на их
большую абсолютную численность, полностью не удовлетворяют потребности противовоздушной
обороны объектов ТДР. Ряд крупных населенных пунктов и важных оборонных объектов остаются
недостаточно прикрытыми огневыми средствами.
Слабым местом противовоздушной обороны ТДР являются объекты г. Тулы и г. Калуги. Недостаточно прикрыты г. Сталиногорск, г. Рязань, ст. Сухиничи.
На обороне объектов г. Тулы находятся части, имеющие на 1 июня 1943 г. следующее вооружение:
Пушки

Зенитные пулеметы

85
мм

76
мм

37
мм

25
мм

23
мм

12,7
мм

Строенные

Одиноч[ный]
Максим

52

8

20

3

15

-

3

15

Прожекторы
СпареПрожекторПрожекторная
н[ный]
ная станциястанция-искатель
Браунинг
сопроводит[ель]
20

16

18

Наличные огневые средства в г. Туле при большом количестве объектов, требующих прикрытия,
расположенных на территории около 100 кв. км, не позволяют создать достаточно надежную оборону.
Вследствие разбросанности зенитных средств по объектам в обороне Тулы имеются разрывы,
которые при налете вражеской авиации позволят ей просачиваться в город большими группами и
безнаказанно бомбить город. Вероятные пути подхода к городу и городским оборонным объектам
(по ориентирам ж.д. линий: с юга Горбачево–Тула, с юго-востока Узловая–Тула, с запада Козельск–
Тула; шоссейная дорога и река – с северо-востока) не обеспечены необходимым прикрытием зенитных средств. Большое опасение вызывает ж.д. узел в районе Московского вокзала, являющийся
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выходом из Тулы весьма важной в стратегическом отношении ж.д. магистрали, подводящей к Брянскому фронту.
Оборона г. Тулы значительно усилится, когда будет закончено формирование 1573-го и 1574-го
ЗАП. Однако, формирование их протекает крайне медленно; необходимо принять меры к форсированию окончания формирования.
Одним из крупных недостатков всей системы противовоздушной обороны Тульского дивизионного района является полное отсутствие подвижных средств обороны. Имеющиеся бронепоезда используются как стационарные средства.
Ознакомление с данными о деятельности противника в Тульском дивизионном районе показывает, что немцам известна дислокация огневых средств ТДР ПВО. И это особенно подчеркивает необходимость иметь подвижные и кочующие зенитные средства, маневрируя которыми можно было
бы усиливать зенитный огонь на наиболее угрожаемых в каждый данный отрезок времени объектах и
вести огонь там, где противник его не ожидает.
В качестве таких подвижных средств обороны следует выделить два бронепоезда: один в г. Тулу
(ж.д. узел Московского вокзала) для маневренных действий по линиям Тула–Горбачево и Тула–Лихвин; второй – на ж.д. линии Горбачево–Козельск.
Весьма серьезным является вопрос об обеспечении переброски мат[ериальной] части с одних огневых позиций на другие, в случае появления надобности в этом. Имеющиеся в наличии транспортные
средства этого не обеспечивают.
II
Анализ данных о результатах боевой деятельности частей ТДР ПВО за период январь–май 1943 г.
свидетельствует о том, что боеготовность частей ТДР ПВО находится не на высоком уровне.
За пять месяцев 1943 г. в зоне постов ТДР зафиксировано 1562 самолето-полетов противника. Все
самолеты появлялись преимущественно днем и в хорошую летную погоду. Полеты производились не
только на больших высотах, но часто на средних и низких высотах (1.000 – 2.000 м) с пребыванием
над объектом продолжительное время.
За тот же период времени частями дивизионного района израсходовано зен[итно]-арт[иллерийских] выстрелов – 30.134.
Несмотря на наличие большого количества вводимой в действие боевой техники и огромного расхода снарядов, за это время з[енитной] а[ртиллерией] сбито только 8 самолетов противника (при этом
два Ю-87 являются спорными, т.к. место их падения осталось невыясненным).
Основными причинами безнаказанности действий вражеской авиации являются следующие:
а) неумелое ведение огня зенитными частями вследствие недостаточной боевой подготовки и
выучки личного состава;
б) плохая работа службы ВНОС;
в) неудовлетворительное состояние и использование средств связи;
г) слабая деятельность нашей авиации (125-й ИАД).
Эти выводы подтверждаются следующими данными.
Налет вражеской авиации на г. Тулу 6 мая 1943 г. прошел безнаказанно. Огонь велся не прицельно и рассредоточенно. Стреляли много (израсходовали 2.515 снарядов), но бестолково. Фактически
имел место самотек в ведении огня: стрельбу открыли и вели все батареи, расположенные в г. Туле,
бесцельно расходуя снаряды и обнаруживая себя. Руководство боевыми действиями з[енитной]
а[ртиллерии] и истребительной авиации было нечетким. Наглядно продемонстрировано абсолютное отсутствие взаимодействия между зенитными средствами и авиацией. Имел место интенсивный обстрел зенитной артиллерией своих самолетов «ЯК», летавших вместе с вражескими над
городом. Один свой самолет, пилотируемый командиром 787-го ИАП 125-й ИАД майором Майковским, получил пробоины от огня зенитной артиллерии. Прожектористы работали очень плохо.
Поиски целей вследствие неумелого использования звукоулавливателей производились неправильно. В луч ни одна вражеская цель поймана не была (пойманные в луч и обстрелянные два самолета
оказались своими).
Безнаказанно прошли налеты на ст. Узловая 13 и 14 мая 1943 г., в которых участвовали 19 самолетов противника. Самолеты сделали на высоте 1.000–3.000 м до 40 заходов и сбросили 111 ФАБ,
230 ЗАБ и 30 осветительных бомб. В результате налета был причинен серьезный ущерб.
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[…]29
Разведка воздушной обстановки и оповещение службы ВНОС организованы из рук вон плохо. Об
этом свидетельствуют факты массового необнаружения и пропусков вражеских самолетов.
15 марта 1943 г. подошли незамеченными постами ВНОС в район Плавска вражеские самолеты
Хейнкель-126. Цели проходили через посты 2-й роты 82-го отдельного батальона ВНОС (Бобынино,
Теплое), 2-й роты (Липицы–Зыбино) и 4-й роты (Богородицк).
16 марта 1943 г. в 19 час. 54 мин. самолет противника появился над объектом в районе г. Богородицка не замеченным ни одним постом ВНОС. Ушел самолет также не замеченным постами ВНОС.
Самолеты противника, бомбившие ст. Узловая 23 марта, подошли к объекту не замеченными постами ВНОС.
[…]30
В результате недавней проверки боеготовности частей Узловской зенитно-артиллерийской группы генерал-майором артиллерии т. Абросимовым (ПВО Т[ерритории] С[траны]) командующий
ТДР ПВО полковник Герасимов в приказе № 146 от 24 мая 1943 г. вынужден был записать:
«п. 1. Одной из причин плохого управления подразделениями в бою, а в отдельных случаях и потери управления, является плохая организация средств связи. Связь между подразделениями проведена
неправильно, ненадежно, а с батареями СОН-2 в большинстве проведена однопроводная и совершенно ненадежная. К средствам радиосвязи командиры относятся с пренебрежением и ее не используют.
2-й отдел штаба див[изионного] района радиосвязью заниматься не любит (4 радиостанции в Узловской ЗАГ в течение 2-х месяцев не используются)».
Эта оценка организации использования средств связи в Узловской группе, данная генерал-майором т. Абросимовым, является правильной не только для зенитно-артиллерийских частей, прикрывающих ст. Узловую, но и для всех частей Тульского див[изионного] района ПВО.
[…]31
Серьезного внимания заслуживают вопросы деятельности нашей истребительной авиации 125-й
ИАД в системе ТДР ПВО и взаимодействия авиации с зенитными средствами.
Анализ итогов работы ИАД за январь–март 1943 г. показал, что боеготовность дивизии была на
низком уровне.
В январе–марте 1943 г. летчики 125-й ИАД имели 28 воздушных встреч с противником, а в бой
вступили только в 14-ти случаях и сбили за это время всего 2 самолета: 1 Хейнкель-111 и 1 Ю–88.
За это же время части 125-й ИАД имели: катастроф – 3, сгорания самолетов при запуске – 2, аварий – 1, поломок – 4.
[…]32
Не обеспечен в достаточной мере ТДР ПВО средствами прожекторной службы. В ТДР имеется
на 1 июня 1943 г. всего 25 прож[екторных] станций-искателей и 38 прож[екторных] станций-сопроводителей. Из них на прикрытии г. Тулы находятся 16 искателей и 18 сопроводителей. Средств явно
недостаточно, и это не позволяет создать необходимого светового поля для введения в бой в ночное
время нашей истребительной авиации.
При плохой выучке и натренированности прожектористов вопрос о прожекторной службе в
ТДР ПВО приобретает весьма серьезное значение.
III
Анализ материалов о боеготовности частей Тульского див[изионного] района ПВО показывает,
что главным недостатком во всей системе работы ТДР является неудовлетворительное состояние боевой подготовки личного состава частей и подразделений. В целом ряде частей див[изионного] района
учеба ведется неорганизованно, бессистемно и бесконтрольно.
После проверки боеготовности частей Узловской ЗАГ генерал-майором Абросимовым командующий ТДР в приказе № 0146 вынужден был записать:
«Личный состав в светлое время, находясь у орудий и приборов, ничем не занимается, несмотря
на наличие формально составленных расписаний занятий. Драгоценные учебные часы попусту рас29
Опущены сведения о плохих действиях зенитной артиллерии во время налета вражеской авиации 15.03.1943 на
ст. Горбачево, а также факты безнаказанной деятельности вражеской авиации в ТДР в январе–мае 1943 г.
30
Опущены сведения о плохой работе постов ВНОС.
31
Опущены сведения о слабой организации средств связи.
32
Опущены сведения о недостаточной учебно-боевой подготовке пилотов.
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транжириваются; дежурство несется по-казенному, без напряжения – лишь бы отбыть номер. Расписания занятий составлены неграмотно, небрежно, хотя утверждаются командирами частей. Включают
непродуманные темы, как то: изучение компаса – 2 часа, сбережение и смазка компаса – 2 часа (153-й
ОЗАД). Спрашивается, кому нужны такие расписания занятий и какая польза от них? Расписания
оторваны от жизни и подготовки подразделений. Назначаются случайные темы. Занятия по изучению
силуэтов самолетов проводятся без биноклей. Точность работы орудийных и приборных номеров не
контролируется. Отсутствует тренировка по слаживанию 2, 5, 6 номеров орудий, по установке взрывателя и производству выстрела. Дальномерщики работают по одной точке, им работу не усложняют, не фиксируют результата, не ограничивают временем измерения. Поверяющие командиры только
фиксируют недостатки боевой подготовки, не вскрывая причин этих недочетов».
Такое же состояние буквально во всех частях и подразделениях Тульского див[изионного] района
ПВО.
Не проявляется должной заботы об обучении пополнения, не служившего в артиллерийских частях. При расследовании обстоятельств налета вражеской авиации на ст. Горбачево 15 марта 1943 г.
было выявлено, что в приборном отделении 188-го бронепоезда с новым пополнением прибористок,
прибывшим на бронепоезд в начале марта, в течение 10 дней вообще никаких занятий не было проведено, и при налете вражеской авиации, вследствие абсолютной неподготовленности прибористок,
действовать на приборе они не могли.
Учеба пополнения имеет в див[изионном] районе актуальное значение: в 1943 г. прибыли в части
ТДР в порядке замены подготовленных зенитчиков около 1500 чел. молодого пополнения, не знакомого с зенитным делом.
[…]33
Порочная практика сокрытия безобразий не пресекается командованием. Наоборот, нередки случаи, когда очковтирательство исходит от работников штаба и командования ТДР.
Задачи повышения боеготовности частей ТДР ПВО требуют принятия коренных мер по оздоровлению создавшейся обстановки и укрепления руководства ТДР.
Начальник контрразведки «Смерш»
Тульского дивизионного района ПВО подполковник		

Подпись

Фролов

ГАТО. Ф. П-177. Оп. 9. Д. 123. Л. 21-29. Подлинник. Машинопись. Публикуется впервые.
№ 40
9 июня 1943 года. – Спецсообщение Липицкого РО Управления НКВД
по Тульской области от 09.06.1943 № 41/779 в Управление НКВД
по Тульской области об учащении налетов вражеской авиации
Сов. секретно
Доношу, что за последнее время на территории Липицкого района участились случаи налета вражеской авиации.
С 5 на 6 июня 1943 г. в селении Ново-Никольское в 22.30 было сброшено 12 бомб, примерный
вес которых – одна в 100 кг и остальные в 50 кг; одна в 100 кг не взорвалась, но ушла в землю примерно на 2 м. Причина бомбежки – стоявшие в Ново-Никольском лесу воинские части развели два
костра.
В 23 час. [с] 6-го на 7-е июня, тоже в селении Ново-Никольском сброшено 12 бомб весом примерно – одна в 500 кг и остальные в 100 кг, все взорвались.
Тоже, с 6-го на 7-е июня, на территории совхоза «Спартак» в 23 час. сначала повешена ракетница,
а потом сброшено семь бомб, которые упали на поле близ расположения совхоза.
Тоже, с 6-го на 7-е июня34 в 22 час., в селении Старое Жуково, в 400 м западнее села сброшено
3 бомбы. Примерный вес в 500 кг. Одна из коих не взорвалась, но ушла в землю примерно на 4 м.
33
34

Опущены сведения о чрезвычайных происшествиях и преступности среди личного состава.
В документе ошибочно мая.
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Тоже, с 6 на 7 июня, в селении Скородном, в 22 час. сброшено три бомбы, примерный вес в 500 кг,
все взорвались.
Из всех сброшенных бомб жертв и причинения материального ущерба в районе не было. Все сброшено на поле.
Начальник Липицкого РО УНКВД по ТО
старший лейтенант госбезопасности						Вдадыкин
Архив УМВД России по Тульской области. Ф. 10. Оп. 1. Д. 16. Л. 71. Заверенная копия. Машинопись.
Публикуется впервые.
№ 41
1 июля 1943 года. – Спецсообщение от 01.07.1943 № 1/619 Управления НКВД
по Тульской области в Тульский обком и Тульский облисполком
об авиационных налетах на г. Белев 20 и 23 июня 1943 г.
35

Сов. секретно
20 июня 1943 г. в 12 час. 44 вражеских самолета, тремя эшелонами:
1-й эшелон – 6 Юнкерсов-88
2-й эшелон – 12 Юнкерсов-88, под прикрытием 2-х Мессершмитов-109 и
3-й эшелон – 24 Юнкерса-88, под прикрытием 10-ти Мессершмитов-110,
на высоте 5000 м совершили звездный налет на г. Белев и подвергли бомбардировке с пикированием до 300 м город и железнодорожную станцию Белев, и мост через р. Вырка.
Всего было сброшено 165 фугасных авиабомб – 100 по 50 кг и 65 по 500 кг.
В результате бомбардировки разрушено 5 жилых домов, 35 порожных товарных вагонов, пешеходный мост через р. Вырка, 5 пролетов жел[езно]дорожного пути и телеграфно-телефонной связи.
Ранено 10 чел., убито 3 лошади.
23 июня 1943 г. в 01 час. 47 мин. три Хейнкеля–126 с высоты 1100–2000 м, несколькими заходами
вторично подвергли бомбардировке г. Белев.
Всего было сброшено 28 фугасных авиабомб, весом от 25-ти до 50-ти кг и 3 осветительные ракеты.
Одна фугасная бомба попала в жилой дом, который полностью разрушен и сгорел, остальные 27 бомб
упали на окраине города в поле. Убит 1 чел., ранено 2 чел.
Возникшие в результате бомбардировки пожары были быстро ликвидированы силами Белевской
городской пожарной команды.
Начальник Управления НКВД по Тульской области
полковник государственной безопасности					Гришакин
Архив УМВД России по Тульской области. Ф. 4. Оп. 1. Д. 4. Л. 41. Копия. Машинопись.
Публикуется впервые.
№ 42
14 июля 1943 года. – Телефонограмма Ленинского РО Управления НКВД
в Управление НКВД по Тульской области
о падении на территории Ленинского района советского самолета ИЛ-4
Сообщаю, что 14 июля 1943 г. в 1 час. 00 мин., на территории Сатковского сельсовета Ленинского
района Тульской области упал самолет ИЛ-4, – двухмоторный бомбардировщик, шел с боевого задания, – у которого один мотор отказал работать на линии фронта, а второй мотор загорелся в воздухе
на территории вышеуказанного сельсовета.
Экипаж в количестве 3-х чел. выбросился на парашютах, а штурман не успел выброситься и сгорел
вместе с самолетом. Фамилия штурмана – Данилюк, имя и отчество не установлены, 1922 года рождения.
35

На бланке УНКВД СССР по Тульской области.
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Три человека экипажа во время приземления получили незначительные ушибы и на машине, принадлежащей воинской части, базирующейся [на аэродроме] Рыдома, направлены в больницу г. Тулы.
Подписал и передал: зам. начальника Ленинского РО УНКВД по ТО
ст. лейтенант милиции								Савушкин
Принял								Подпись
Неудачин
Архив УМВД России по Тульской области. Ф. 4. Оп. 1. Д. 4. Л. 58. Копия. Машинопись.
Публикуется впервые.
№ 43
16 июля 1943 года. – Оперативная сводка отделения МПВО Управления НКВД
по Тульской области от 16.07.1943 № 196 в Главное Управление МПВО НКВД СССР
о действии авиации противника на территории Тульской области
Секретно
Экз. № 3
С 22 час. 49 мин. [15 июля] до 00 час. 28 мин. три Х[ейнкель]-111, шедшие одиночными пролетами, с высоты 2000 м на ст. Лазарево железной дороги им. Дзержинского (Плавского района) сбросили
15 ФАБ по 50 кг. Повреждено 100 м в разных местах ж.д. пути, разбит 1 вагон и 1 платформа, частично
повреждено 8 вагонов сан[итарного] поезда. Убито 3 чел. и ранено 4 чел.
На перегоне ст. Лазарево и Сумароково около 240 м повреждено [железнолорожного] пути в 7-ми
местах.
В 00 час. 19 мин. один вражеский самолет (тип и высота не установлены) на ст. Ревякино [железной] дороги им. Дзержинского (Тульского района) сбросил 10 ФАБ по 50 кг, которые упали в поле.
Разрушений и жертв нет. Частично выбиты стекла в поезде № 64.
На обеих станциях по восстановлению работало 50 чел. и две восстановительные летучки.
В 23 час. 50 мин. до 00 час. 30 мин. одиночными пролетами Х[ейнкель]-111 с высоты 500 м на ст.
Щекино около военного склада сброшена 1 ЗАБ. Загораний не было.
На шахту № 9 Щекиноуголь сброшено 5 ФАБ, калибр не установлен. Разрушений и жертв нет.
В селении Огарево Щекинского района за больницей в поле сброшено – 1 ФАБ по 50 кг. Разрушений и жертв нет.
Между Щекино и Косой Горой (ж[елезная] д[орога] им. Дзержинского) сброшено 3 ФАБ по 250 кг
и 5 ФАБ по 500 кг. Повреждена высоковольтная линия на расстоянии около 1,5 км, в результате чего
Косогорский завод им. Дзержинского работал около 7-ми часов на неполной мощности. Через 7 часов
повреждение устранено рабочими Мосэнерго.
На г. Плавск [с] 23 час. 00 мин. до 3 час. 00 мин. одиночными вражескими самолетами сброшено
2036 ФАБ по 50 кг. Бомбы упали в поле. Разрушений и жертв нет. Сигнал «ВТ» подан в 23 час. 00 мин.
и «отбой» в 2 час 00 мин.
С 24 час. 00 мин. до 2 час. 00 мин. вражескими самолетами сброшено 15 ФАБ в Шепелевском карьере Ленинского района. Разрушений и жертв нет.
2 ФАБ сброшено в с. Поречье Дубенского района. Разрушений и жертв нет.
На ст. Ханино Лихвинского района сброшено 4 ЗАБ, было загорание щитов железной дороги, которое ликвидировано.
На ст. Сбродово Черепетского района сброшено 4 ЗАБ, от которых возникли пожары в д. Васильевка, пожары были ликвидированы.
На г. Белев, в 23 час. 02 мин. одним X[ейнкелем]-111 и 00 час. 30 мин. одним Х[ейнкелем]-111 на
высоте [от] 1000 до 3000 м сброшено 14 ФАБ. Жертв и разрушений нет. Перед бомбежкой над г. Белевом прошло 9 самолетов противника одиночными пролетами с целью разведки.
На ст. Горбачево зафиксировано 4 самолета37 противника в ночное время на высоте 2000–3000 м,
прошедших с целью разведки.
36
37

20 вписано от руки.
самолета вписано от руки.
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01 час. 26 мин. 1 Х[ейнкель]-111 на высоте 2000 м прошел над г. Калугой. Бомб не сбрасывал.
З[енитная] а[ртиллерия] вела огонь. Сигнал «ВТ» не подавался.
23 час. 05 мин. 1 Х[ейнкель]-111 на высоте 2000 м прошел над г. Тулой, бомб не сбрасывал.
З[енитная] а[ртиллерия] вела огонь. Сигнал «ВТ» не подавался.
Объектами бомбометания за истекшие сутки были жел[езнодорожные] станции, поезда и одиночные автомашины.
Неуточненные данные объясняются тем, что связь с указанными районами не работала.
По уточнению дополнительные данные о налетах будут сообщены дополнительно.
На другие города и районы Тульской области налетов и пролетов не было.
Начальник отделения МПВО УНКВД ТО капитан		

Подпись

Наливайко

Архив УМВД России по Тульской области. Ф. 10. Оп. 1. Д. 15. Л. 79–79 об. Подлинник. Машинопись.
Публикуется впервые.
№ 44
20 июля 1943 года. – Донесение командования военно-эксплуатационного отделения № 12
от 20.07.1943 № 201/с в отделение МПВО Управления НКВД по Тульской области
о действиях вражеской авиации на армейском участке, обслуживаемом ВЭО-12
Секретно
Экз. № 1

г. Белев
В дополнение телеграммы от 17 июля [1943 г.] доношу:
на армейском участке ВЭО с 16 июля в ночь на 17 июля происходило активное действие вражеской авиации. 16 июля в 22 час. 45 мин. на ст. Киреевская сброшена одна бомба осколочного действия
калибром 100 кг, упала с южной стороны семафора на расстоянии 50 м за полотном, разрушений нет.
16 июля в 22 час. 55 мин., [на] ст. Истьино, на 231-й км сброшено 16 бомб осколочного действия
калибром 100 кг, повреждено 3[неразборчиво] пути, 10 шпал, 15 пролетов связи в двух местах, перегон
для движения поездов закрыт с 24 час. Путь восстановлен в 3 час. 15 мин., диспетчерская связь восстановлена в 3 час. 55 мин.
17 июля в 00 час. 50 мин., на ст. Слаговищи сброшена одна бомба осколочного действия калибром
100 кг, упала с южной стороны конторы ДСП, повреждений нет.
17 июля в 1 час. 00 мин.. [на] перегон Ряденки–Музалевка, на 341-й км сброшено 6 бомб, все упали
за бровкой, повреждений нет.
17 июля в 00 час. 30 мин., [на] перегон Ряденки–Козельск, на 329-й км сброшено 6 бомб осколочного действия калибром 100 кг, две упали на пути и не взорвались, повреждено одно звено пути.
Перегон для пропуска поездов закрыт с 1 час. 20 мин., открыт в 4 час. 15 мин., бомбы ликвидированы
подрывниками 86 ж.д. батальона.
Следовавший поезд № 1205 подвергся нападению, повреждено 7 вагонов хвостовых и ранен один боец.
17 июля на перегоне Манаенки–Рахлеево в 2 час. 30 мин. выброшена группа парашютистов, из
которых один задержан. При допросе [он] показал: группа имеет задание минировать перегон Манаенки–Рахлеево.
Парашютисты замечены путеобходчиком ВЭО и бойцами ж.д. батальона.
Отмечаю, что действие вражеской авиации происходило патрулированием над участком и выискиванием поездов. Самолеты Не-11138.
Зам. начальника
военно-эксплуатационного отделения № 12			
Подпись
Борблик
Начальник штаба ПВО ВЭО–12					
Подпись
Пивоваров
Архив УМВД России по Тульской области. Ф. 10. Оп. 1. Д. 15. Л. 99. Подлинник. Машинопись.
Публикуется впервые.
38

Немецкий бомбардировщик Хейнкель-111.
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№ 45
17 ноября 1943 года. – Из доклада отделения МПВО Управления НКВД
по Тульской области о работе отделения и состоянии МПВО в городах Тульской области
Секретно
Экз. № 2
1. В области имеется 2 пунктовых города МПВО – Тула и Калуга. Кроме пунктовых городов, имеются непунктовые города: Алексин, Венев, Ефремов, Богородицк, Епифань и Плавск, где имеются
штатные начальники штабов МПВО по вольному найму.
2. В г. Туле имеются 2 отдельных городских батальона МПВО численностью каждый по 344 чел. и
штабной взвод численностью 30 чел. Батальоны укомплектованы на 96,5%.
Штаб города и 4 штаба районов укомплектованы полностью.
3. Г. Калуга имеет 2 участка, которые укомплектованы личным составом полностью (штатная численность 407 чел.)
Штаб города и штабы участков укомплектованы полностью.
4. Боевая подготовка
Проведенной проверкой по г. Калуге установлено: программа пройдена полностью и усвоена на
посредственно. По г. Туле программа боевой подготовки в батальонах пройдена, но проверка усвоения [программы] не проведена.
5. Подготовка групп самозащиты
Всего по области должно быть подготовлено групп самозащиты по учреждениям, предприятиям – 107, по жил[ищному] сектору – 423. Подготовлено по учреждениям и предприятиям – 91, по
жил[ищному] сектору – 363, что составляет по учреждениям, предприятиям и жил[ищному] сектору – 86%.
6. Подготовка населения по нормам ПВХО согласно постановлению СНК СССР от 2 июля 1941 г.
по Тульской области в основном закончена полностью, что составляет 91,1%.
7. Убежища и укрытия
Для укрытия населения по городам-пунктам имеется: Тула – убежищ 2 категории – 124 шт. вместимостью на 16.166 чел., что составляет 9,8%. Упрощенных убежищ и щелей – 1477 шт. вместимостью
на 52.359 чел., что составляет 31,4%. Общая вместимость 68.528 чел., что обеспечивает 41,2% к населению города.
Из 124 убежищ 2-й категории и 1477 щелей герметизировано 33 убежища 2-й категории и 33 щели
на 5770 чел., что составляет 3,5% к населению.
По объектам обеспеченность укрытием на 63,2% к наибольшей смене, из них герметизировано на
18%.
Г. Калуга – 89 убежищ 2-й категории на 6500 чел., щелей – 763 шт. на 24.500 чел. общей вместимостью на 31.000 чел., что составляет 70,4% к населению.
[…]39
9. В городах-пунктах службы организованы полностью.
[…]40
13. Проведено проверочных учений по штабам и участкам в г. Калуге – 2.
Проведено проверочных учений по объектам 1-й и 2-й категории: Тула – 16 и Калуга – 4.
14. Проведено семинаров по области – 7.
15. Всего обезврежено неразорвавшихся авиабомб по Тульской области – 45.
16. Всего пролетов и налетов вражеской авиации по Тульской области было 486 с количеством
самолетов 1389, из них: налетов с количеством участвующих самолетов – 412.
Сброшено авиабомб – 1463 шт. калибром от 50 до 1000 кг, из них неразорвавшихся авиабомб – 68 шт.
В результате налетов имелись следующие последствия:
Разрушено:
2330 п[огонных] метров
Жел[езнодорожных] путей
Связи				3870 п[огонных] метров
39

Опущены сведения о количестве герметизированных убежищ в г. Калуге, а также п. 8 «Освоение плана
финансирования на 1 октября 1943 г.
40
Опущены пп. 10–12 с данными о количестве обследованных объектов МПВО.
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Паровозов				3
Жел[езнодорожных] вагонов
99
Жел[езнодорожных] станций
1
Жел[езнодорожных] будок		
2
Жилых домов			45
Пожаров и загораний		
51
Жертв:
Убито				149 чел.
Ранено				323 чел.
Убито животных			7
Ликвидация последствий производилась формированиями МПВО с привлечением населения.
Начальник отделения МПВО УНКВД по ТО капитан		

Подпись

Наливайко

Архив УМВД России по Тульской области. Ф. 10. Оп. 1. Д. 18. Л. 137–138. Подлинник. Машинопись.
Публикуется впервые.
№ 46
Не позднее 15 февраля 1945 года41. – Из справки военного отдела
Тульского обкома ВКП(б) об организации и проведении работ
по разминированию и сбору трофеев на территории Тульской области
[…]42
На л ичи е и харак т ер минных полей на о св о б ож денной т еррит ории
1. Мощных укреплений, сложных и плотных минных полей на освобожденной от немцев территории почти не было. Встречавшиеся в районах отдельные минные поля, незначительные по своим
размерам, были сняты саперными частями Красной Армии и пиротехническими подразделениями
МПВО области в апреле–мае 1942 г.
Исключение составляли минные поля, расположенные в юго-восточной, южной, юго-западной и
западной окраинах г. Тулы в радиусе от 1-го до 5-ти км. Указанный сектор минных полей по окраинам
г. Тулы ограничивался: с востока р. Упой исключительно и с запада р. Упой исключительно. В этом
секторе, в апреле–мае 1942 г. саперные части Красной Армии и пиротехнические подразделения
МПВО области сняли более 60.000 различных мин, значительная часть из которых была использована войсками Красной Армии, а испортившиеся подорваны.
2. До августа 1943 г. юго-западные окраины Липицкого, Чернского, Арсеньевского и Белевского районов оставались оккупированными немецкими войсками. Заминированная зона в указанных районах (до северных границ Орловской и Калужской областей) определялась примерно в
185 кв. км.
Осо б енн о с т и минных полей
Линия фронта на участках указанных районов держалась в течение 20-ти месяцев. Минные поля
за это время устанавливались многократно и в разные периоды года. […] Значительное количество
мин были установлены с хорошей маскировкой (покрытие дерном), часто встречались противотанковые мины, установленные спаренно, как неизвлекаемые, и поставленные на ребро, как управляемые.
Противопехотные мины ставились в различных комбинациях с противотанковыми. Такие сложные
минные поля чаще всего встречались в местах скрытых подступов к переднему краю.
О рг а низ а ци я ра зв едки и ра зминир ов ания
1. Областным работникам по разминированию к 15 сентября 1943 г. было известно, что саперные
части, обеспечивая дальнейшее продвижение войскам Красной Армии, разминировали только проходы в отдельных минных полях, необходимые дороги для движения войск и незначительную часть
населенных пунктов. […]
41
42

Датируется по содержанию документа.
Опущен раздел «Размеры оккупированной территории Тульской области немецкими войсками».
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2. Части Красной Армии, находившиеся на данном участке фронта, перейдя в наступление и преследуя противника, не оставили местным властям никакой документации о характере минных полей,
количестве, дислокации и сроках установки их. В результате этого работавшие по разминированию
саперные части Красной Армии и пиротехнические подразделения из МПВО области ориентировались только указаниями местного населения, что в большинстве случаев не соответствовало действительности и усложняло работу по разведке и определению границ минных полей.
3. Работа по сплошному разминированию была начата саперными частями Красной Армии и пиротехническими соединениями МПВО области только в конце сентября 1943 г.
В период сентября–ноября 1943 г. указанными подразделениями были разминированы дороги,
связывающие населенные пункты, часть населенных пунктов, приусадебные участки земли в этих населенных пунктах и незначительная часть лугов, прилегающих к рекам.
[…]43
Подпись (неразборчиво)
ГАТО. Ф. П-177. Оп. 8. Д. 128. Л. 86–87. Копия. Машинопись. Публикуется впервые.

43

Опущены сведения о работах по разминированию, проводившихся в 1944 г. и раздел «Мероприятия по
окончанию разминирования».
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Смерть шпионам
№ 47
3 февраля 1943 года. – Постановление объединенного заседания бюро
Тульского обкома ВКП(б) и Тульского облисполкома от 03.02.1943
«Об особом режиме в 50-километровой прифронтовой полосе
от линии тыловой границы и прилегающих к ней районов Тульской области»
Сов. секретно
Особая папка44
В соответствии с постановлением Военного совета Брянского фронта № 2210 от 14 ноября 1942 г.,
бюро Тульского обкома ВКП(б) и облисполком по с т ановляю т :
Обязать ГК, РК ВКП(б), городские и районные исполнительные комитеты Советов трудящихся в
районах прифронтовой 50-километровой полосы от линии тыловой границы установить следующий
режим.
Обеспечить через сел[ьские] исполкомы всех граждан, проживающих в том или ином населенном
пункте района и не имеющих паспортов, документами, удостоверяющими личность последних (удостоверениями личности единой формы).
Лиц, не являющихся местными жителями, при отсутствии у них паспортных документов, документировать через органы милиции паспортами или спецудостоверениями.
Установить передвижение граждан (одиночек и групп) во всех населенных пунктах только в дневное время45. В ночное время всякое движение воспретить, за исключением случаев передвижения
граждан по необходимым хозяйственным надобностям.
Военнослужащие в ночное время проходят и проезжают по дорогам при наличии у них установленных документов, подтверждающих целевое назначение данного передвижения.
Установить, что ночлег посторонних, неизвестных лиц (граждан одиночек и групп военнослужащих) может иметь место только с ведома командования воинских частей, подразделений войск НКВД,
органов НКВД, милиции и местных Советов депутатов трудящихся.
Решением исполнительного комитета, рай(гор)совета в населенных пунктах 50-километровой
прифронтовой полосы, а также и др. населенных пунктах в районах Тульской области создать институт 10-дворок, на которых возложить ответственность за соблюдение установленного режима и самоохраны:
а) выявление и задержание всех лиц, не имеющих документов на право проживания и пребывания
в данном населенном пункте;
б) строгое соблюдение жителями десятидворок светомаскировки, категорически запретить разведение костров с наступлением сумерек;
в) систематическую проверку жилых и нежилых строений, прилегающей к населенному пункту
местности, задержание всех неизвестных и подозрительных лиц;
г) сообщение командованию ближайших воинских частей и подразделений войск НКВД, местным
органам НКВД и милиции о появлении неизвестных подозрительных одиночек и групп, о высадке
десантов, принимая меры к их задержанию.
5. Силами молодежно-комсомольских отрядов и местного актива организовать повседневное
патрулирование во всех населенных пунктах района и на подступах к ним и периодические массовые
проверки лесных массивов и кустарников вблизи населенных пунктов.
6. Обязать ГК, РК ВКП(б) и гор(рай)исполкомы разъяснить настоящее постановление всем трудящимся и обеспечить неуклонное его выполнение.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на районные отделения
НКВД, милицию и местные Советы депутатов трудящихся.
44
45

Особая папка вписано от руки.
в дневное время вписано от руки.
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8. За нарушение установленного режима виновных привлекать к ответственности согласно Указу
Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 г. «О военном положении».
Секретарь Тульского обкома ВКП(б)				
Председатель Тульского облисполкома				

Подпись
Подпись

Жаворонков
Чмутов

ГАТО. Ф. П-177. Оп. 38. Д. 11. Л. 23. Подлинник. Машинопись. Публикуется впервые.
№ 48
6 февраля 1943 года. – Из записки по «ВЧ-связи» Управления НКВД
по Тульской области заместителю Наркома внутренних дел СССР
комиссару госбезопасности 3-го ранга Меркулову о задержании вражеских парашютистов
Сов. секретно
5 февраля 1943 г. в 20 час. 20 мин. в районе д. Прудки Лаптевского района Тульской области с вражеского самолета были сброшены 2 парашютиста.
Принятыми мерами оба парашютиста нами задержаны примерно в 10-ти км от места посадки в
д. Мелиховка Лаптевского района, где они остановились на ночлег.
В 200–300 м от д. Прудки обнаружены 2 парашюта.
Задержанные назвались:
Гурский Георгий Алексеевич, кличка «Ароматов»,
Крачковский Виктор Иванович, он же имеет документы на имя Пантуева Сергея Ивановича, кличка «Нестеров».
Оба радиста из Катынской школы Смоленской области и проходят по ориентировке 2-го Управления НКВД СССР за № 2/1/1734 от 26 января 1943 г.
При себе имеют вмонтированную в чемодан портативную радиостанцию, около 120 тыс. руб. денег, снабжены на 5 дней продуктами питания, различными документами и вооружены наганами.
Парашютисты имеют задание проникнуть в г. Люберцы, где осесть на жительство, познакомиться с
командирами частей Красной Армии и с крупными железнодорожниками, добывать через них сведения о железнодорожных воинских перевозках и развед[ывательные] данные о частях Красной Армии.
Полученные сведения должны передавать по рации имеющимся кодом.
В течение 6, 7, 8 февраля с.г. парашютисты должны сообщить о благополучном приземлении.
Переброска парашютистов произведена со Смоленского аэродрома. В полете, по их заявлению,
они были около двух часов.
Примерно за полчаса до их выброски с самолета были сброшены в неизвестном для них районе два
других разведчика без радиостанции с заданием провести разведку ближайших тылов и возвратиться
через 7–8 дней через линию фронта.
Опросом задержанных установлены следующие приметы двух ранее сброшенных парашютистов.
Фамилия неизвестна, в возрасте 18–20 лет, из Гомеля, на лице родинка, брюнет, ниже среднего роста, одет в красноармейскую шинель, армейские валенки, шапку-ушанку.
Фамилия неизвестна, 22–23 [года], блондин, ниже среднего роста, одет в красноармейскую шинель, армейские валеные сапоги, шапку-ушанку. На шинели знаки различия сержанта Красной Армии.
Имеющиеся данные в ориентировке 2-го Управления НКВД СССР в отношении Гурского и Крачковского полностью подтверждаются показаниями задержанных.
[…]46
В Москве своими лучшими друзьями называют: редактора многотиражки ЦАГИ <АА> и редактора многотиражки завода <ВВ>.
Задержанные находятся в УНКВД, допрашиваются.
Подробности сообщу дополнительно.
Начальник Управления НКВД по Тульской области
майор государственной безопасности				

46

Подпись

Суходольский

Архив УМВД России по Тульской области. Ф. 4. Оп. 1. Д. 11. Л. 24–25. Копия. Машинопись.
Публикуется впервые.

Опущены 4-ре московских адреса, записанные в блокноте Гурского.
52

№ 49
Не ранее 22 апреля 1943 года47. – Из материалов к докладу
«Строжайше хранить военную и государственную тайну!»
Тщательное хранение военной и государственной тайны является одним из основных требований
подлинной бдительности.
[…]
Наша Тульская область и г. Тула, как прифронтовые, занимают особое место в шпионской работе
врага.
Фашисты всеми способами пытаются разведать наши тылы, оборонительные сооружения, расположение войск, мощность наших заводов, движение воинских эшелонов к фронту и от фронта.
Немецкая разведка забрасывает к нам свою агентуру через фронт, на парашютах.
В одежде красноармейцев, командиров, колхозников эти презренные ублюдки пытаются пакостить
в нашем тылу.
[…]
1. Недавно на территории Прудковского сельсовета Лаптевского района в 21 час были сброшены
два парашютиста. Об этом стало известно председателю сельсовета, он сообщил об этом участковому
уполномоченному милиции, последний немедленно передал начальнику районного отделения НКВД.
Была организована поимка вражеских парашютистов во всем районе, в результате чего парашютисты
нами задержаны, при них оказалась рация, и направлялись они для серьезной разведывательной и
подрывной работы на территории нашей области.
16 февраля 1943 г. в д. Шакедово Дубенского района Тульской области гр. Родиным Александром
Павловичем, 1911 года рождения, чл. ВКП(б), работает директором Дубенского госбанка, задержан
и доставлен в РО НКВД неизвестный, назвавший себя «В».
В процессе следствия «В» сознался, что является немецким агентом.
В д. Головино Дубенского района Тульской области жительница этой деревни Кысина Наталья
Васильевна (работает председателем колхоза) 22 апреля 1943 г. задержала подозрительного человека.
В процессе следствия и проверки установлено, что задержанный «Л» является немецким шпионом.
5 февраля 1943 г. вечером Колганов Алексей Михайлович, 1925 года рождения, колхозник, житель
д. Квашнино Лаптевского района Тульской области заметил спускающихся двух парашютистов, о чем
тут же поставил в известность секретаря Квашнинского сельсовета Борисову Анну Алексеевну, которая на розыск вражеских парашютистов мобилизовала актив деревни. Было немедленно сообщено в
РО НКВД.
В результате принятых мер парашютисты были задержаны в д. Мелиховка.
На допросе установлено, что задержанные «Г» и «К» являются немецкими агентами и переброшены в тыл Красной Армии с разведывательными заданиями. При себе имели большую сумму денег
и рацию.
[…]
Враги всячески маскируются, стремятся быть незаметными и пакостят, зачастую, прикрываясь личиной «патриота» и даже партийным билетом.
Первый и наиболее опасный враг государственной и военной тайны – это болтливость.
[…]
Уши врага подслушивают болтуна на улице, в трамвае, в столовой и клубе, в коридорах учреждений
и в других общественных местах.
Недавно был задержан фашистский лазутчик, который имел специальное задание ходить по рынкам, магазинам, посещать театры, кино, прислушиваться ко всяким разговорам и заводить знакомство
с так называемыми «общительными» людьми, готовыми поделиться с первым встречным тем, что им
известно.
Пора твердо усвоить, что всякие разговоры о секретных делах, хотя бы с самыми близкими родственниками, домашними и друзьями являются государственным преступлением. Нужно твердо помнить, что нельзя говорить о них в публичных местах, при посторонних.
47

Датируется по содержанию документа.
53

Нельзя говорить о служебных тайнах даже в присутствии детей.
Фашистская разведка нередко использует детей в целях шпионажа.
Нужно знать, что стремление показать свою осведомленность, хотя бы в самом «незначительном»,
касающемся обороны СССР, есть прямое пособничество врагу.
Исключительную осторожность нужно проявлять в письмах к своим родным и знакомым.
Часто, желая рассказать близким людям о своей жизни, производственной работе, сам того не замечая, можешь разгласить сведения, составляющие государственную тайну.
Такое письмо, попав в руки врага, является для него ценным источником.
Документы являются особенно важным материалом для вражеской агентуры.
Малейшая небрежность в хранении и пересылке документальных материалов, и в особенности секретных, равносильна предательству, государственной измене.
В своем рвении раздобыть служебную переписку воинских частей, оборонных предприятий и
важнейших государственных учреждений немецкие фашисты не останавливаются даже перед извлечением из уборных использованной бумаги: тщательно подбирают они бумажные отбросы, обрывки
писем, конверты в интересующих их учреждениях.
Уборщице одного воинского учреждения фашистский шпион, представлявшийся ей под видом
«сборщика утиля», платил ежедневно по пять рублей за сдаваемое ему содержимое мусорных корзин.
Использованные черновики секретных документов, копировальную бумагу нужно уничтожать –
жечь и пепел размельчать.
Необходимо помнить, что текст написанного можно восстановить, если пепел не был размельчен.
Для проникновения в наши тайны агентура фашистской разведки применяет самые подлые, самые
гнусные, коварные методы.
Если каждый советский патриот будет подлинно бдителен, будет строжайше охранять наши военные и государственные секреты, неуклонно бороться с беспечностью и преступной небрежностью
окружающих, если наши партийные и советские работники, в первую очередь, это поймут и сделают
все необходимое, чтобы поднять революционную бдительность нашего народа – происки врага будут
обречены на неудачу.
ГАТО. Ф. П-3039. Оп. 1. Д. 64. Л. 17-23. Копия. Машинопись. Публикуется впервые.
№ 50
6 июня 1943 года. – Директива Управления НКВД по Тульской области
от 06.06.1943 № 153 начальникам городских отделов и районных отделений
Управления НКВД по Тульской области о проведении мероприятий,
направленных на усиление борьбы с заброской вражеских парашютистов
и диверсионно-террористических групп в наш тыл
Сов. секретно
За последнее время авиация противника активно проводит полеты над территорией нашей области. Эти полеты совершаются главным образом ночью, которые не всегда сопровождаются бомбардировками объектов.
Цель этих полетов – заброска в наш тыл парашютистов-диверсантов, парашютистов-радистов, разведчиков и т.д.
В целях усиления борьбы с заброской вражеских парашютистов и диверсионно-террористических
групп в наш тыл предлагаю:
1. Срочно организовать в разных районах постоянные дежурные наблюдательные посты за воздухом, особенно в ночное время, привлекая для этой цели истребительные батальоны, гражданское
население и формирования МПВО.
2. Дежурным, наблюдательным постам вменить в обязанность – тщательно следить за появлением
вражеских самолетов, за предполагаемым местом выброски парашютистов-диверсантов.
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Начальникам РО немедленно организовать розыскные группы для задержания сброшенных парашютистов. Держать связь с постами ВНОС, информировать соседние районы о появлении самолетов
противника и их курсе.
3. Обязать работников милиции, контрольно-пропускных пунктов после ночной смены, из
нарядов, докладывать начальнику РО, в каком направлении и время прохождения вражеского
самолета.
Начальник райотделения, при необходимости, организует розыскные группы для задержания
сброшенных парашютистов противником.
4. Всех задерживаемых органами НКВД, контрольно-пропускными пунктами и т.д. вражеских парашютистов тщательно допрашивать в кратчайший срок (2–3 суток) с тем, чтобы изъять остальных
сброшенных парашютистов.
После предварительного допроса парашютистов немедленно передавать отделам контрразведки
«Смерш» (там, где они есть) или Управлению НКГБ по ТО с одновременным донесением в УНКВД
по ТО.
5. О всех задержанных парашютистах, после предварительного допроса с указанием установочных
данных, обстоятельств вербовки, поставленных задачах, наличия техники и вооружения немедленно
доносить в Управление НКВД по ТО.
Одновременно предоставлять сведения с краткой характеристикой на сотрудников РО УНКВД,
бойцов истребительных батальонов, отличившихся при задержании парашютистов – для представления их к награждению.
О проделанной работе представить мне докладные записки к 20 июня 1943 г.
п/п
Начальник Управления НКВД по Тульской области
полковник государственной безопасности						Гришакин
Верно: инспектор секретариата УНКВД
по Тульской области						Подпись
Сорокин
Над текстом помета: [фамилия неразборчиво]. Все поступающие [неразборчиво] на данную директиву собрать в оную папку, зарегистрировать и мне доложить для просмотра Подпись (неразборчиво).
ГАТО. Ф. Р-2266. Оп. 1. Д. 52. Л. 16. Заверенная копия. Машинопись. Публикуется впервые.
№ 51
26 июня 1943 года. – Донесение Управления НКВД по Тульской области
заместителю наркома внутренних дел СССР комиссару госбезопасности
2-го ранга С. Н. Круглову о сбрасывании 20.06.1943 с самолетов
фашистских листовок на г. Тулу
Лично
Доношу, что 20 июня 1943 г., во время группового налета вражеской авиации на г. Тулу с немецких самолетов были сброшены фашистские листовки как над центром города, так и на окраине
города.
По окончании налета были приняты меры к сбору этих листовок.
Образцы сброшенных листовок прилагаю.
Начальник Управления НКВД по Тульской области
полковник государственной безопасности						Гришакин
Архив УМВД России по Тульской области. Ф. 4. Оп. 1. Д. 11. Л. 147. Копия. Машинопись.
Публикуется впервые.
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№ 52
26 июня 1943 года. – Донесение Управления НКВД по Тульской области заместителю наркома
внутренних дел СССР комиссару госбезопасности 2-го ранга С. Н. Круглову о сбрасывании
25.06.1943 с самолетов фашистских листовок на г. Тулу
Лично
Доношу, что 25 июня 1943 г., в 00 час. 45 мин., с вражеского самолета над г. Тулой и в районе пос.
Косая Гора были сброшены фашистские листовки.
Для сбора сброшенных листовок были мобилизованы все городские отделения милиции, а также
воинские части местного гарнизона.
Собранные листовки около 4.000 штук нами были уничтожены путем сожжения.
Образцы сброшенных листовок представляю.
Приложение: по тексту48.
Начальник Управления НКВД по Тульской области
полковник государственной безопасности						Гришакин
Архив УМВД России по Тульской области. Ф. 4. Оп. 1. Д. 11. Л. 154. Копия. Машинопись.
Публикуется впервые.
№ 53
24 июля 1943 года. – Сообщение49 штаба истребительных батальонов НКВД СССР
от 24.07.1943 № 55/994 в штаб истребительных батальонов
Управления НКВД по Тульской области
г. Тула
15 июня 1943 г. на территории Куркинского района в 10 км от с. Маслово с вражеского самолета
были сброшены 2 немецких парашютиста с разведывательными и диверсионными целями.
До 1-го июля указанные парашютисты находились на территории вашей области, и за этот срок
никем задержаны не были, и только 1-го июля они были задержаны в Рязанской области.
Обращаю ваше внимание на слабую оперативно-служебную деятельность истребительных батальонов области, отсутствие работы с группами содействия, в результате чего вражеские парашютисты
безнаказанно в течение полумесяца орудовали на территории области.
Начальник штаба истребительных
батальонов НКВД СССР полковник					
Подпись
Трофимов
Помета: 1. Доложено полковнику Гришакину. 2. Ознакомлены инструкторы [неразборчиво].
3. К сведению. Подпись (неразборчиво).
ГАТО. Ф. Р-2266. Оп. 1. Д. 52. Л. 24. Подлинник. Машинопись. Публикуется впервые.
№ 54
17 ноября 1943 года. – Из расшифрованной стенограммы
собрания партийного актива Тульской области
о работе органов государственной безопасности по выявлению агентов врага
Тов. Суходольский.
Отечественная война Советского Союза с немецкими захватчиками требует умелого сохранения
тайны, бдительности армии народа, как необходимых предпосылок для достижения победы. Этому
учит история и товарищ Сталин.
48
49

Приложение в данном сборнике не публикуется.
На бланке народного комиссариата внутренних дел, г. Москва.
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[…]
С момента освобождения районов нашей области от оккупантов прошло немало времени, но наши
органы продолжают вскрывать агентов врага. Так, в угольном районе работал, назовем его Д., прибыл
он в 1939 г. в Тульскую область из освобожденных областей Западной Украины и среди шахтеров
распространял провокационные слухи, восхвалял фашистский строй, клеветал на советскую действительность. Он был задержан и разоблачен как агент немецкой разведки.
С начала Отечественной войны значительная часть духовенства заняла патриотическую позицию,
и наше правительство пошло навстречу по созданию Синода и специального комитета, но некоторая
часть духовенства и церковников враждебно отнеслась к существующему строю и продолжает вести
подрывную работу в тылу.
В одном из районов была вскрыта контрреволюционная организация из штатного духовенства, ранее подвергавшаяся за свою деятельность различным репрессиям. Участники этой группы, под видом
проведения различных богослужений, ходили по домам колхозников и проводили контрреволюционную агитацию, распространяли пораженческие взгляды и контрреволюционные слухи.
В некоторых районах нашей области появились духовные паствы, которые без разрешения власти
проводили различные богослужения, как, например, крещение даже 15–16-летних подростков. Среди этих людей имеется много проходимцев, которые ведут контрреволюционную работу, а районные
исполнительные Советы и партийные организации не изучают этих явлений, оставляют эти явления
в стороне, которые происходят на их глазах, без внимания относятся к ряду фактов, говорящих о том,
что наши люди проявляют исключительную беспечность.
[…] наша Тула все далее и далее отодвигается от фронта, и у некоторых людей создается впечатление, что фронт далеко и ему, [врагу], не до нашей Тулы, а между тем многочисленные факты говорят о
том, что наши люди, особенно по районам, проявляют ослабление бдительности, тем самым создается
возможность для диверсантов, шпионов совершать свои гнусные дела.
Вот факты: к одной гражданке, работающей на особорежимном предприятии, в конце октября зашел неизвестный гражданин в форме майора Красной Армии. Этот, с позволением сказать, майор
начал интересоваться расположением оборонных заводов, аэродромов и различных военных организаций, попросил даже указать, где находятся оборонные предприятия, затем попросил, чтобы ему
предоставили ночевку, переночевал этот майор [и] скрылся. Впоследствии его удалось задержать, он
оказался шпионом и был разоблачен как агентура врага.
Не так давно, на территории одного из районов Тульской области с самолета были сброшены два
парашютиста. Спрятав свои парашюты, они пришли в деревню к председателю колхоза и потребовали подводу. Они были одеты в форму военнослужащих. Не поинтересовавшись документами, председатель колхоза дал лошадь, на которую они погрузили несколько десятков килограмм взрывчатки,
радиостанцию, некоторое количество продовольствия, после чего поехали в сельсовет. В сельсовете
они также нахально взяли другую лошадь и направились к ж.д. станции. Доехав до станции, они отпустили лошадь, а сами направились по своему назначению для совершения диверсионного акта.
Им не удалось, товарищи, совершить диверсионный акт, они были пойманы.
[…]
Несколько дней тому назад в Детчинском р-не, Крючковского сельсовета, появился неизвестный,
который отрекомендовал себя представителем Западного фронта. Он предложил собрать собрание
колхозников, где выступил с докладом о текущем моменте, после чего объявил колхозникам, что надо
провести сбор денег на танковую колонну им. 26 лет Октября. Потом сказал, что кто подпишется свыше 500 руб., тот будет освобожден от мясопоставок в 1944 г. Никому, товарищи, не пришла в голову
вздорность этого заявления, ни председатель сельсовета, старый кандидат партии, никто не разоблачил этого проходимца и жулика. А он собрал около 18 тыс. [руб.] денег наличными, пока наши органы
не разоблачили этого человека.
[…]
Там, где к вопросам бдительности относятся серьезно, где население ведет себя настороженно к
каждому подозрительному человеку, там мы имеем много примеров, когда советские граждане помогают вылавливать и разоблачать фашистских лазутчиков.
Так, на территории Лаптевского р-на были сброшены два парашютиста. Об этом стало известно
председателю сельсовета. Он сообщил участковому уполномоченному милиции. Была организована
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поимка вражеского парашютиста во всем районе, в результате чего он был задержан. Он оказался агентом, переброшенным на территорию нашего района.
[…]
Фашистская разведка из кожи вон лезет, стараясь разведать наши государственные тайны. Гитлеровская военная агентура собирает сведения о Красной Армии, Военно-Морском Флоте, промышленности, экономике, транспорте и др. отраслях народного хозяйства СССР. В военное время нет
таких мелочей, которые не интересовали бы фашистскую агентуру. Они стараются узнать все, что хотя
бы в незначительной степени, относится к обороне нашей Родины. Строжайшая охрана доверенных
секретов является большим препятствием для подлой работы фашистских выродков. Необходимо понимать, что достаточно самой небольшой оплошности, чтобы враг ее использовал в своих интересах.
[…]
ГАТО. Ф. П-3. Оп. 4. Д. 41. Л. 30–36. Подлинник. Машинопись. Публикуется впервые.
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Здоровье воинов – забота общая
№ 55
Январь (?) 1943 года. – Письмо Тульской областной станции переливания крови
в Тульский облисполком о необходимости увеличения штата
В развитие приказа № 1111 с/0362 от 15 декабря 1942 г. Наркомздрава РСФСР «О заготовке крови для действующей армии в 1943 г.», является острая необходимость в расширении работы нашей
станции, что тесно связано с увеличением штата и притом укомплектованием его квалифицированными работниками, так как заготовка крови идет исключительно для нужд фронта и мощность нашей
станции по сравнению с довоенным периодом увеличилась в 5 раз, а задание для Тульской областной
станции на 1943 г. увеличено на 100%.
Администрация Тульской областной станции переливания крови просит рассмотреть и утвердить
представляемое при сем расписание на 1943 г.
Директор станции п[ереливания] к[рови]				
Печать

Подпись

Калинина

ГАТО. Ф. Р-2640. Оп. 2. Д. 12. Л. 30. Подлинник. Машинопись. Публикуется впервые.
№ 56
6 февраля 1943 года. – Докладная записка Тульского областного совета Осоавиахима
в военный отдел Тульского обкома ВКП(б) и ФЭП
о результатах проверки эвакогоспиталя № 2068
При проверке эвакогоспиталя № 2068, согласно вашему предписанию от 25 января 1943 г., мною
установлено:
Начальником госпиталя с начала его организации является военврач 1-го ранга т. Вяземский; зам.
по политической части – майор т. Рапопорт; секретарь парторганизации – капитан т. Семенов.
Госпиталь находится в г. Туле с 23 июня 1941 года.
Над госпиталем шефствуют: паровозное депо, вагонное депо Московского вокзала, железнодорожный техникум, актив Красного Креста Привокзального района под руководством т. Будаговской
в количестве постоянной группы 10 чел. (кроме тех, которые работают для госпиталя на дому), группа
из женсовета Привокзального райвоенкомата под руководством т. Ильиной – ежедневно не менее
10–12 чел., 12-я средняя школа и домохозяйки, расположенные по окрестности госпиталя, не менее
40 чел.
Шефами проделана огромнейшая работа по оказанию помощи в работе командования госпиталя
по уходу за ранеными, в проведении политико-массовой работы, в оборудовании госпиталя и т.д.
Шефами вагонного депо в июле и августе [1942 г.] было отремонтировано и покрашено 260 кроватей, побелено три перевязочных, исправлены плита и очаги в пищеблоке, исправили крыши 3-х зданий, изготовили ряд приборов для лечебной физкультуры, сделали двое носилок-колясок и 20 подголовников для тяжело раненых. Зав. парткабинетом жел[езно]дор[ожного] узла т. Шкирятовым
проведено несколько бесед с ранеными по палатам.
Железная дорога оказывала большую помощь в подвозе дров и угля для госпиталей. С выделением
вагонов и людей было своевременно перевезено для госпиталя около 500 куб.м. дров и угля (госпиталь топливом обеспечен на весь сезон).
Железнодорожный техникум и другие шефы во время массового поступления раненых выделяют
людей (30–40 чел), которые круглосуточно работают по переноске их.
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Под руководством председателя женсовета Привокзального райвоенкомата т. Ильиной, которая
руководит шефской группой жен нач[альствующего] состава, при госпитале организована была покупка разной литературы на сумму 500 руб.
Узловым парткомитетом Московского вокзала закуплено в январе [1943 г.] на 1500 руб. разной
литературы.
Рабочими жел[езно]дор[ожного] узла для тяжело раненых было собрано более 300 литров молока.
Под руководством т. О. И. Будаговской было организовано и закуплено активом Красного Креста
конвертов и открыток на 500 руб. Кроме этого, домохозяйками актива Красного Креста на дому было
сшито 500 шт. воротничков и больше 300 шт. кисетов.
Учениками 12-й средней школы со школьного огорода для раненых было принесено 10 кг редиски,
20 кг салата, 10 кг огурцов.
Школьниками было дано несколько концертов для раненых, принесено больше 300 конвертов и
носовых платков.
Женами нач[альствующего] состава Привокзального РВК был организован сбор посуды для госпиталя, в результате чего принесли в госпиталь 200 тарелок, 80 ложек. 50 блюдец, 150 конвертов
с бумагой, цветы. Ими было принесено для раненых 100 кг клубники и др. ягод. Ежедневно из жен
нач[альствующего] состава дежурят в госпитале по 20–25 чел.
Домохозяйки Привокзального района (руководят депутаты райисполкома тт. Бирюкова и Морозова) оказывают большую помощь. Девять домохозяек ежедневно работают в пищеблоке по чистке
картофеля и овощей, 6 чел. постоянно работают в приемном покое по мытью поступающих раненых,
10 чел. стирают и чинят белье и обмундирование раненых, 16 чел. дежурят в палатах, обслуживают
тяжело раненных.
Домохозяйки, живущие вблизи госпиталя, сдали для раненых 500 литров молока. Инициаторами
этого дела явились Зотова и Сальникова. Они же организовали сбор посуды среди домохозяек для
госпиталя.
Командование госпиталя очень довольно работой шефов.
Такая большая работа шефов проделана благодаря чуткому и заботливому отношению их к раненым, а также правильному направлению секретаря Привокзального РК ВКП(б) т. Трегубова, председателя райисполкома т. Челнокова, секретаря РК ВЛКСМ и райвоенкома.
Командование госпиталя говорит: «не было ни одного случая, то ли это маленькое дело, то ли это
большое, чтобы кто-либо, в чем отказал. Мало этого, часто очень спрашивают сами, в чем мы нуждаемся».
Кроме этого, надо сказать, что так хорошо поставлена шефская работа еще и потому, что большая
работа проводится шефами и командованием госпиталя.
Помимо проводимой политико-массовой работы с шефами, командование госпиталя оказывает и
другую большую помощь (лечение рабочих, оказание помощи в транспорте, проведение бесед с рабочими и служащими, дача для рабочих и служащих вечеров самодеятельности силами госпиталя и т.д.).
Политико-массовая работа стоит на должной высоте.
Вся политико-массовая, самодеятельная и другая работа проводится по заранее намеченному плану. Планы составляются подекадно или полумесячно. Политическая работа проводится силами членов партии госпиталя и более подготовленными товарищами из шефских организаций. Ежедневно с
9-00 час. утра по всем палатам с ранеными поводятся политинформации на темы последних событий.
С 17-00 до 11-00 [ночи] час. – беседы, лекции, просмотр кинофильмов, самодеятельности.
В госпитале периодически даются концерты силами самодеятельности школы, артистами ТЮЗа и
облдрамтеатра.
Госпиталь располагает хорошей наглядной пропагандой. Имеется много различных лозунгов, оборудованы витрины, один–два раза в месяц выпускаются по палатам стенные газеты, во всех палатах
имеется радио. Игральных инструментов (гармошек, балалаек, гитар и др.) – достаточно. Госпиталь
имеет хорошо оборудованный лен[инский] уголок. Художественной литературы в госпитале недостаточно (700 экз.). Необходимо пополнить библиотеку.
Проводимая политико-массовая работа вполне удовлетворяет больных.
В госпитале имеется масса писем от командиров и красноармейцев, которые находились на излечении в этом госпитале и которые говорят о чутком и любовном отношении и заботе врачей и другого
обслуживающего персонала госпиталя к больным. Имеется несколько заметок в стенную газету госпиталя под заголовками: «Кузница здоровья и политзнания».
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Лечебная работа в госпитале находится на высоком уровне. Госпиталь по своему профилю обслуживает раненых с проникающими ранениями грудной клетки, живота и таза. Заслуживает быть отмеченной подготовка врачебных кадров и правильная расстановка сил. Хорошо обученные молодые
врачи госпиталя, квалификация их беспрерывно растет. Сестры госпиталя обеспечивают хороший
уход и правильное лечение, помогая врачам при массовой работе. (Во время массового наплыва раненых сестры успешно проделывают эту работу, которую должны делать врачи). Особенной популярностью в лечении и внимании к больным пользуется военврач 3-го ранга т. Петровский, который Правительством награжден орденом Красной Звезды.
Медкомиссия при госпитале состоит из 3-х чел. (военврач 2-го ранга т. Кауфман, военврач 2-го
ранга т. Петровский и военврач 2-го ранга т. Лайкочив). Работа комиссии проходит без представителя
ВТЭКа. Неоднократные попытки госпиталя на обращение [во] ВТЭК о выделении представителя в
комиссию, оказались безответны.
Со стороны больных и обслуживающего персонала грубых нарушений дисциплины не имеется.
Обменного фонда обмундирования госпиталь не имеет. 3 февраля 1943 г. по халатности обслуживающего персонала сгорело 40 комплектов обмундирования. В настоящее время принимаются меры
к починке обгоревшего и приобретению нового обмундирования, что крайне необходимо для эвакуированных раненых.
Помещение госпиталя находится в хорошем состоянии. Палаты, лечебные кабинеты, столовые
снабжены всем необходимым. Недостает для лен[инской] комнаты мягких диванов – 5–6 шт. и необходимо 150 стульев. Топливом госпиталь, а также овощами, обеспечен на год.
Подсобного хозяйства госпиталь не имеет.
Командование госпиталя, весь обслуживающий персонал сплочены. Общая оценка работы госпиталя хорошая.
Примечание: Согласно заявлению нач[альника] госпиталя военврача 1-го ранга для тяжело раненных необходимо ежедневно госпиталю отпускать 5–8 литров свежего молока и вина.
									Подпись

Шишов

ГАТО. Ф. П-177. Оп. 8. Д. 133. Л. 176–177. Подлинник. Машинопись. Публикуется впервые.
№ 57
13 февраля 1943 года. – Заметка «Патриотки»,
опубликованная в газете «Сталиногорская правда»
8 февраля молодые патриотки Юля Хайкова и Надя Зиклинкова, вступившие в ряды доноров, отдали свою кровь для спасения жизни раненым бойцам – защитникам родины. Первая сдала 450, а
вторая – 400 граммов крови.

Сталиногорская правда. – 1943. – 13 февраля. – № 20 (3619). – С. 1.
№ 58
9 марта 1943 года. – Докладная записка секретаря
Тульского обкома ВКП(б) В. Г. Жаворонкова секретарю ЦК ВКП(б) т. А. А. Андрееву
«О выполнении постановления Государственного Комитета Обороны
за № 2690 от 02.01.1943 об организации эвакогоспиталей облздравотдела»
Постановление Государственного Комитета Обороны об организации эвакогоспиталей облздравотдела обсуждалось на объединенном заседании бюро обкома ВКП(б) и облисполкома.
Для развертывания эвакогоспиталей на 5200 коек отведены лучшие помещения г. Тулы: 12 помещений школ, помещения железнодорожной поликлиники и завода № 187, два жилых корпуса заводов
№№ 176 и 539, и помещение клуба «Серп и молот».
Своим решением бюро обкома ВКП(б) и облисполком обязали партийных и хозяйственных
руководителей привести в полный порядок выделенные помещения под госпиталь к 20 января
1943 г.
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В настоящее время из 16-ти отведенных зданий отремонтированы и полностью подготовлены для
приема раненых 13, с количеством 3650 коек, в остальных зданиях на 850 коек ремонт будет закончен
в ближайшие дни, и госпиталь № 1252 на 700 коек развертывается в г. Калуге.
В связи со значительным притоком за последнее время раненых бойцов и командиров, существующие госпитали НКО, имея 8100 штатных коек, не в состоянии разместить прибывших 11.370 чел.
раненых, поэтому часть помещений, предназначенных для эвакогоспиталей облздравотдела, временно передана в систему НКО ФЭП-37 и МЭП-14.
Эвакогоспитали Наркомздрава, передислоцируемые в г. Тулу из Новосибирского военного округа,
до настоящего времени не прибыли.
Для оказания неотложной помощи госпиталям г. Тулы окружающими районами подвезены дрова
в количестве 3500 куб. метров, мобилизовано с предприятий и учреждений сроком на 15 дней в расположение госпиталей 25 автомашин, расширена коечная сеть в госпиталях за счет выделения дополнительных помещений.
Заказано облместпрому изготовить для госпиталей табуреток – 1500 шт., тумбочек – 1000 [шт.],
кроватей станков четырехместных – 1000 [шт.] и скамеек – 1000 [шт.].
Облздравотделом передано госпиталям в феврале 1943 г. следующее оборудование: кроватей –
2619 шт., одеял – 1500 шт., подушек – 1500 [шт.], матрацев – 1500 [шт.], тумбочек – 202 [шт.] и столов – 85 [шт.].
Большую помощь госпиталям оказывают шефствующие организации г. Тулы. Ежедневно до
350 женщин дежурят в течение суток в подшефных госпиталях, оказывая помощь по разгрузке санпоездов, транспортировке раненых, уходу за ними, в стирке и ремонте обмундирования и белья.
С притоком раненых в январе–марте месяцах и увеличением коечной сети госпитали особенно
нуждались в хозяйственном инвентаре. Шефствующие организации провели сбор посуды, в результате которого было собрано: 1889 тарелок, 889 мисок, 3000 столовых ложек, 760 кружек, 25 железных
чайников, кухонные ведра, кастрюли и много другой хозяйственной посуды.
Значительная работа проведена шефствующими организациями по культурному обслуживанию
госпиталей. Театрами г. Тулы за 1943 г. поставлен 81 спектакль, дано 100 концертов, продемонстрировано 287 кинокартин. Пионеры и школьники, заводские коллективы и домашние хозяйки организуют
показ художественной самодеятельности.
Лекторами обкома, горкома и райкомов ВКП(б) прочитано 46 лекций о текущем моменте, о международном положении и на военно-исторические темы.
Собрано и передано госпиталям более 500 экз. книг художественной литературы, большое количество конвертов, бумаги и карандашей.
В честь 25-й годовщины Красной Армии представителями партийных, советских и шефствующих
организаций в госпиталях проведены беседы и вручены подарки раненым бойцам и командирам
Красной Армии: гармони, одеколон, зубной порошок, мыло, папиросы и другое.
Организованы подарки в Алексинской и Калужской группах госпиталей.
Со второй половины февраля и марта месяцев в связи с большим притоком раненых госпитали
имели некоторый перебой в снабжении продуктами. В г. Туле ФЭП-37, подчиненный Брянскому
фронту, снабжался со склада Западного фронта, на котором не было надлежащего ассортимента продуктов: крупы, сахара, жиров, мяса, поэтому питание эвакогоспиталей было организовано за счет запасов овощей: капусты, картофеля, огурцов и помидоров.
Резкое ухудшение питания сказалось на настроении раненых бойцов.
Обкомом ВКП(б) были приняты меры по организации питания через сан[итарное] управление
Красной Армии.
С 10 марта 1943 г. госпитали Брянского фронта переходят на снабжение со склада МВО, где в настоящее время не имеется сливочного масла, мяса, манной крупы, сахара и диет[ических] продуктов.
Госпиталям необходим и следующий обменный фонд: сапог-ботинок недостает 3000 пар, гимнастерок и брюк – 2500 [шт.], шинелей или ватных курток – 5000 шт., шапок – 2000 шт.
Для организации бесперебойной работы прачечных госпиталей необходимо 6 т бельевой соды.
Особенно острый недостаток госпитали испытывают в электрических лампочках, которых требуется 5000 шт.
Секретарь Тульского обкома ВКП(б)				

Подпись

Жаворонков

ГАТО. Ф. П-177. Оп. 9. Д. 37. Л. 17–20. Подлинник. Машинопись.
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№ 59
14 марта 1943 года. – Заметка «Забота о раненых бойцах и командирах»,
опубликованная в газете «Коммунар»
Мы, бойцы и командиры, находящиеся на излечении в Н-ском госпитале, окружены материнской
заботой медицинского персонала. Но не только врачи, сестры и няни ухаживают за ранеными, помогают нам быстрее возвратиться в строй. Очень часто в госпиталь приходят наши шефы-школьники
и проводят беседы, громкие читки, показывают художественную самодеятельность.
Особенно внимательны к нам ученики 6 класса «б» 28-й школы г. Тулы – Катя Алехина, Леля
Плюхина и Маруся Залекина. Мы от всей души благодарим их.
Хороший уход, внимание и забота помогут нам быстрее выздороветь. С нетерпением ждем возвращения на фронт, чтобы с новой силой бить немецко-фашистских захватчиков.
Младший лейтенант Подсевалов,
лейтенант Сорокин, старший лейтенант Маторин.
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№ 60
21 марта 1943 года. – Заметка «Растут ряды доноров»,
опубликованная в газете «Коммунар»
В дни Великой Отечественной войны многие граждане Тулы стали донорами, чтобы давать свою
кровь для спасения жизни раненых бойцов и командиров.
Растут ряды доноров среди рабочих и служащих артели имени Калинина. Здесь насчитывается
50 доноров. В их числе т.т. Шорина, Савельева, Андриянова, Весель, Зиновьева и др.
Увеличилось число доноров и в областном отделе местной топливной промышленности. Регулярно посещают станцию переливания крови т.т. Соколова, Бабкина, Жукова и другие. Тов. Соколова – донор с 1938 года. Она дала уже более 20 литров крови.
Работница станции переливания крови К. Ю. Алексеева дала 16 литров крови.
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Иллюстрация 4. Врачи и медицинские сестры областной станции переливания крови, среди
которых большинство являлись донорами. Тула. 1943 г.
ГАТО. Ф. П-5682. Оп. 1. Д. 466. Копия. Фотография ч/б.
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№ 61
15 мая 1943 года. – Из докладной записки отдела кадров Тульского обкома ВКП(б)
секретарю Тульского обкома ВКП(б) по кадрам по оживлению шефской работы
над госпиталями, расположенными на территории Алексинского района,
и обеспечению их земельными участками
На территории Алексинского района расположены 2 госпиталя. Госпиталь № 2050 легкораненых,
рассчитанный на 1000 коек. В настоящее время в нем находятся 1500 чел. Госпиталь № 1136 тяжелораненых, расчитан на 400 коек.
Над госпиталем № 2050 шефствует комбинат № 100, который со времени организации этого госпиталя оказал большую помощь, но за последнее время шефская работа ослабла. А также недостаточно
стали интересоваться жизнью госпиталей и районные организации – райком ВКП(б) и райисполком.
Был такой случай в начале марта 1943 г. Госпиталь № 2050 принял большую партию раненых, очень
загрязненных и завшивленных, которым требовалась большая обработка. Но в госпитале в это время
не было достаточного количества дров. Начальник госпиталя т. Фризман обратилась к своим шефам с
просьбой подвести дрова, на «вертушке» разговаривала с секретарем парткома т. Дмитриевым, с начальником транспортного отдела т. Гамовым, и разговоры ни к чему не привели. Тогда она позвонила в
райком партии, разговаривала со вторым секретарем т. Дмитриевым, который обещал все сделать, но
ничего не сделал. Дров все не было. По этому же вопросу зам[еститель] начальника госпиталя т. Носов лично разговаривал с первым секретарем райкома ВКП(б) т. Рыбаковым, который также не оказал
никакого содействия. И только после того, как начальник госпиталя т. Фризман сама сходила к директору комбинат № 100 т. Готовкину, дрова привезли.
Первого мая в госпитале № 2050, где находятся до 1500 раненых, несмотря на приглашение, ни от
шефа, ни от райкома ВКП(б) и райисполкома никто не был, не поздравил с праздником больных. На
что начальство госпиталя сильно обиделось.
Земельные участки госпиталям отведены. Госпиталю № 2050 – 45 га, из которых они засевают 25 га
картофелем, а остальное гречихой, овсом и огородными культурами. Семенами обеспечены полностью. Госпиталю № 1136 выделено 21 га.
[…]
Инструктор отдела кадров обкома ВКП(б)			

Подпись

Сердюк

ГАТО. Ф. П-177. Оп. 9. Д. 44. Л. 67. Подлинник. Машинопись. Публикуется впервые.
№ 62
28 мая 1943 года. – Заметка «От всего сердца», опубликованная в газете «Коммунар»
Донору-домохозяйке Ирине Федоровне Кузнецовой сообщили радостную весть: тяжело раненному лейтенанту т. Журавлеву перелита ее кровь. Лейтенант поправляется. Донор решила посетить
раненого. Она с волнением переступила порог палаты.
– Вот хорошо, что вы пришли! – крепко пожав руку Ирине Федоровне, сказал раненый. – Я вам
уже письмо начал писать. Хотелось вас поблагодарить горячо, от всего сердца!
Поблагодарить донора горячо, от всего сердца – таково желание каждого раненого бойца доблестной Красной Армии, кому переливание крови спасло жизнь.
В дни Отечественной войны Тульская станция переливания крови широко развернула свою деятельность. Домашние хозяйки, служащие, работницы, студенты, люди самых разнообразных профессий, движимые глубоко патриотическим чувством, стали донорами. По сравнению с довоенным
временем число доноров Тульской станции переливания крови возросло сейчас в несколько раз.
Доноры-новички глубоко уважают доноров-ветеранов, которые выполняют свое благородное
дело несколько лет подряд. Бывшая работница оружейного завода, теперь домохозяйка, Гликерия
Кузьминична Есипова стала донором в 1938 г. За это время она сдала 22 литра крови, т.е. почти
втрое больше, чем содержится ее в организме человека. Кровь т. Есиповой спасла жизнь десяткам
бойцов. Давно состоит донором и Корнелия Юрьевна Алексеева, которая сдала 15 литров крови.
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№ 63
27 августа 1943 года. – Письмо заместителя командующего войсками
Брянского фронта от 27.08.1943 № СУ/03697 в Тульский обком ВКП(б)
и Тульский облисполком с просьбой о дополнительном размещении
госпиталей НКО в Тульской области
Секретно
Экз. № 2
В соответствии с постановлением ГОКО от 7 августа 1943 г. № 3889 в систему Брянского фронта
вливается значительное количество госпиталей, передислоцируемых из тыла.
Часть этих госпиталей, по решению Военного Совета фронта, должна быть дислоцируема в г. Туле
и районах Тульской области.
В г. Туле намечено размещение 2000 коек НКЗ и 3000 коек НКО.
Учитывая передислокацию из Тулы госпиталей НКО на 2000 коек, по г. Туле нужно дополнительно зданий на 3000 коек.
В районах Тулы подлежат размещению:
а) в г. Ефремове госпиталей НКЗ на 1700 коек (в помещениях, освобождаемых от уходящих госпиталей НКО).
б) Госпиталей НКО: в г. Белеве – 500 коек, г. Щекино – 500 коек, в. Дедилово – 500 коек.
При дальнейшем передвижении госпиталей НКО из Тулы, Лаптево, Краинки, Алексина, Плавска
и др. на их место будут поставлены подходящие из тыла госпитали НКО.
Прошу Вас оказать содействие в дополнительном размещении госпиталей НКО по г. Туле на
3000 коек и в районах Тулы на 1500 коек.
Заместитель командующего войсками
Брянского фронта генерал-майор					Подпись

Кузнецов

ГАТО. Ф. Р-2640. Оп. 7. Д. 63. Л. 21. Подлинник. Машинопись. Публикуется впервые.
№ 64
Сентябрь 1943 года. – Из письма командования Первой передвижной станции переливания
крови Западного фронта в Тульский и Калужский областные отделы торговли с просьбой обеспечить станцию продуктами питания для выдачи донорам разовых пайков
50

Сов. секретно
На основании приказов НКТ Союза ССР № 27 от 27 февраля 1942 г. № 159 от 23 июня 1942 г.,
письма зам[естителя] наркома Наркомата торговли РСФСР т. Стоколова от 10 февраля 1943 г., просим Вас обеспечить Первую передвижную станцию переливания крови Западного фронта на 4-й квартал с.г. продуктами питания для выдачи донорам разовых пайков после каждой сдачи крови и для
приготовления чая и обедов в день сдачи крови из расчета на 220 чел. на один день.
Донорам, сдавшим от 400 до 500 куб[ических] сан[тиметров] крови,
200 пайков
Донорам, сдавшим от 200 до 300 куб[ических] сан[тиметров] крови,
20 пайков
Всего донорских пайков на 4-й квартал донорам, сдавшим
18.000 [пайков]
от 400 до 500 куб[ических] сан[тиметров] крови –
от 200 до 300 куб[ических] сан[тиметров] крови –
1.800 [пайков].
Потребуется продуктов питания для выдачи разовых пайков донорам
п.п.
1
2
3
4
50

Наименование
Мяса
Масла животного
Сахара
Крупы

На 18.000 пайков
9000 кг
9000 кг
9000 кг
9000 кг

Число не читается.
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На 1.800 пайков
900 кг
900 кг
900 кг
900 кг

Всего
9900 кг
9900 кг
9900 кг
9900 кг

Для приготовления разовых обедов и чая согласно приказу НКТ № 159
п.п.

Наименование продуктов

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

мяса
жиров
сахара
крупы
хлеба
муки пшеничной
муки картофельной
молока
чая
какао
сухих фруктов
соли
капусты
картофеля
свеклы
лука

Норма на одного,
Норма на 220 чел., кг Всего на 4-й кв[артал]
граммов
130
28,6
2574
30
6,6
594
30
6,6
594
40
8,8
792
400
88,0
7920
10
2,2
198
10
2,2
198
200
44,0
3960
0,3
0,66
6
2
0,44
39,6
20
4,4
396
20
4,4
396
100
22
1980
200
44
3960
30
6,6
594
20
4,4
396

[…]51

Начальник станции переливания крови
капитан медицинской службы					Подпись
Помощник начальника станции переливания
крови по административно-хозяйственной и финансовой части
лейтенант интендантской службы					Подпись
Печать

Киселев
Поздняков

ГАТО. Ф. Р-2235. Оп. 2. Д. 9. Л. 204. Подлинник. Машинопись. Публикуется впервые.

Иллюстрация 5. Врачи и руководители Тульской госпитальной базы 1942-43 гг. Тула. 1943 г.
ГАТО. Ф. П-5682. Оп. 1. Д. 849. Копия. Фотография ч/б.
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Опущены данные о том, сколько всего потребуется продуктов питания на 4-й квартал 1943 г. для выдачи разового
пайка донорам и для приготовления чая и обедов.
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№ 65
6 октября 1943 года. – Письмо Тульского облздравотдела заместителю
народного комиссара здравоохранения РСФСР т. А. И. Жичину
с информацией об эвакогоспиталях, передислоцированных в Тульскую область
Секретно
Согласно Вашему телеграфному указанию от 4 октября 1943 г. Тульский облздравотдел сообщает
Вам полные данные о передислокации эвакогоспиталей в Тульскую область.
г. Тула
№№
п/п
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

Дислокация
Школы
-»-		
-»-		
-»-		
-»-		

№ 10
№ 48–29
№ 53–34
№ 28
№2
Итого:

Жил[ой] дом, 5–3
Ул. Кооперативная, 3
Ул. Тульская, 24 (ясли)
Ул. Ломоносова, 22
Артель «Красн[ый]
производств[енник]» и 6-я
школа
7-я школа
Ул. Тульская, 51
Итого:
Всего:

№№
госпиталей
5383
5385
2813
5382
5381

Мощность

Откуда прибыл

Дата прибытия

650
400
400
300
250

Горьковская обл.
Горьковская обл.
-»-»-»2000 коек

26.08.1943
-»-»26.09.1943
-»-

г. Ефремов
2998
300

Горьковская обл.

26.09.1943

1537

500

Ивановская обл.

23.08.1943

3470

200

Ивановская обл.

-»-

5384
5039

400
200

Горьковская обл.
Ивановская обл.
1600 коек
3600 коек

07.09.1943
02.09.1943

Зав. облздравотделом								Журавлев
ГАТО. Ф. Р-2234. Оп. 2. Д. 22 а. Л. 64. Копия. Машинопись. Публикуется впервые.
№ 66
Не ранее 1 ноября 1943 года52. – Из сводного отчета
Тульского облздравотдела за октябрь 1943 г. о работе госпиталей,
передислоцированных в Тульскую область
Тульский облздравотдел получил десять госпиталей в последних числах августа и в сентябре
[1943 г.], передислоцированных из Горьковской и Ивановской областей. №№ госпиталей: 5381,
5382, 5383, 5384, 5385, 2813, 3470, 1537, 2998 и 5039.
Распоряжением ФЭП № 37 пять госпиталей: №№ 5039, 3470, 1537, 2998 и 5384 были направлены
в г. Ефремов.
В Туле развернулись госпитали: №№ 5381, 5382, 5383, 5385 и 2813 в зданиях, отведенных ФЭП
№ 37. Здания не соответствовали мощности госпиталей и требовали значительного ремонта. Госпиталь № 5381 на 250 коек развернулся в небольшом двухэтажном каменном здании старой школы, где
со значительном уплотнением удалось лишь поставить 179 коек, оборудовать одну перевязочную на
два стола и рядом с ней очень маленькую операционную. Сан[итарный] пропускник небольшой, имеет маленькие комнату ожидания, раздевальную, душевую и одевания. Кухня расположена в первом
52

Датируется по содержанию документа.
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этаже, тесная, маленькая, не имеет разделочных комнат и кладовой. Почти не изолирована от палат,
т.к. имеет один вход и выход в коридор, где находятся палаты.
Помещений для лаборатории, рентгеновского кабинета, для физиотерапевтического и физкультурного кабинетов нет. Красный уголок и столовую развернуть также нет места. Никаких подсобных
помещений здание также не имеет.
В здании госпиталя имеется водопровод и канализация. Отопление центральное. Во всем здании
имеется одна промывная уборная.
[…]53
Госпитали в г. Ефремове развернулись в малопригодных зданиях без теплых промывных уборных
и требующих значительного ремонта. Госпиталь № 5384 до настоящего времени там развернуться не
смог и потому переведен в г. Алексин, где в настоящее время и развертывается в четырехэтажном здании школы.
Таким образом, в сентябре было развернуто 2470 коек вместо 3600, а в октябре 3000 коек.
Все госпитали прибыли плохо оснащенными и не могли сразу же развернуть работу, большой недостаток мягкого и жесткого инвентаря, недостаток транспорта, плохая укомплектованность личным
составом – на 40–50%.
Ни один госпиталь не имеет рентгеновского кабинета и физиотерапевтической аппаратуры. Большинство госпиталей прибыли даже без автоклавов и без стерилизаторов. Ни в одном госпитале нет
лаборатории вследствие отсутствия лабораторного оборудования. Начальники госпиталей неопытные, мало приспособленные к руководящей работе, в большинстве своем это случайные люди, назначенные при передислокации госпиталей.
Врачебные кадры преимущественно молодые – окончания 1941–42 гг. Хирургов во всех госпиталях имеется 12 чел. и трое из них лишь средней квалификации, а остальные могут вести работу только
под руководством опытного хирурга.
По согласованию с ФЭП № 37 был установлен следующий профиль госпиталей: в г. Туле №№ 5381,
5382, 5383 и 5385 – общехирургические; госпиталь № 2813 – терапевтический, но временно в нем
были развернуты 200 коек кожно-венерических и 200 коек терапевтических.
В г. Ефремове общехирургические №№ 1537, 2998, 5039 и кожно-венерический № 3470 на 200 коек.
Ле ч е б на я ра б о т а
В октябре 1943 г. в госпиталях находились на излечении 3591 чел., из них хирургических, т.е. раненых 2296 чел. и больных, т.е. терапевтических и кожно-венерических 1295 чел. Эвакуировано 600 чел.,
т.е. 16,7% по отношению ко всем лечащимся в отчетном месяце.
Осталось на долечивании 2416 чел., что составляет 67% ко всем лечившимся. Большой процент
оставшихся на долечивании объясняется тем, что эти больные и раненые подлежали эвакуации, но не
эвакуированы из-за отсутствия санитарных поездов, а также нетранспортабельные больные.
Выписано в часть и в батальон выздоравливающих 554 чел., т.е. 96% по отношению к выписанным и
38% по отношению ко всем прошедшим через госпитали, т.е. эвакуированным, выписанным и уволенным
из армии. Уволено из армии и в запас 12 чел. – 1% ко всем прошедшим через госпитали и 2 % к выписанным из госпиталей. Умерло 5 чел. – 0,5% к выписанным и 0,2% ко всем прошедшим через госпитали.
Все 1175 больных и раненых, прошедшие через госпитали, провели 27.367 койко-дней, что в среднем на одного больного приходится 23.
Хир ург ич е ска я ра б о т а
Во всех госпиталях с общехирургическим профилем в отчетном месяце находилось на излечении
2296 чел., из них на 1 ноября осталось на долечивании 1516 чел. и выписалось из госпиталей в отчетном месяце 780 чел. Из 780 чел. эвакуировано 559 [чел.], т.е. 71,6%, а по отношению к лечившимся
24,8%, выписаны в часть и в батальон выздоравливающих 214 чел., т.е. 27,4% ко всем выписанным
без54 эвакуированных. Уволено вовсе из Армии и в запас 2 чел. – 0,9% по отношению к выписанным.
Признаны ограниченно годными к службе 3 чел. – 1,3% к выписанным. Умерших в отчетном месяце не было. 214 чел., выписанных из госпиталей провели 505655 койко-дней, что составляет 23,556
койко-дней на одного раненого.
53
54
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Опущены описания зданий г. Тулы, в которых разместились госпитали №№ 5382, 5385, 5383, 2813.
Без вписано над строкой вместо зачеркнутого и.
5056 вписано от руки.
23,5 вписано от руки.
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По локализации и характеру ранения средние сроки лечения на одного раненого
выразились в нижеследующем:
Со дня ранения
[койко-дней]
Череп без повреждения кости
Грудь непроникающая
Позвоночник непроникающее
Плечевой сустав
Плечо с повреждением кости
-»- без повреждения кости
Локтевой сустав
Предплечье с повр[еждением] кости
Предплечье без повреждения кости
Лучезапястный сустав
Кисть
Пальцы
Бедро без повреждения кости
Голенной сустав
Голень с повреждением кости
-»- без поврежд[ения] кости
Голеностопный сустав
Таз без поврежд[ения] кости
-»- с поврежден[ием] кости
Контузия
Прочие болезни

56,6
19,2
66
28,3
33,9
39,8
24,8
26,8
22,8
41,4
9,6
31
36,6
33
59
40
82
41,5
12,6
90
186,5

Со дня поступления
в госпиталь
[койко-дней]
37,6
13,9
50
18,3
23,8
30
18,6
19,4
15,6
29
6,4
21,5
26
20
38,6
17,7
61
22,7
8,5
77
102,5

Лечение раненых проводилось комплексным методом, т.е. активное хирургическое лечение ран с
ранним применением лечебной физкультуры и физиотерапии, возможной в условиях только что развернувшихся госпиталей. Из медикаментозного лечения применялись сульфидные препараты локально на рану и внутрь, частично применялась мазь Вишневского, риванол.
[…]57
Переливание крови применялось в 27-ми случаях анемическим раненым. Здесь нужно отметить
малое применение этого ценного метода лечения, на что нами и обращено внимание ведущих хирургов и начальников госпиталей.
Операций произведено 121.
[…]58
Госпиталей специализированного типа или отделений, как нейрохирургических, протезных, восстановительной хирургии, челюстно-лицевых, оториноларингологических и глазных не имеется.
Ввиду запрещения эвакуировать в глубокий тыл раненых с культями, необходимо один из госпиталей
сделать протезным, куда будут поступать раненые, нуждающиеся в протезировании и в подготовке
культей конечностей к протезированию.
С увеличением числа коек в виде получения новых госпиталей, имеется в виду также организовать
госпиталь восстановительной хирургии с соответствующими специальными отделениями, протезным госпиталем мы имеем в виду сделать госпиталь № 5382 на 300 коек.
Учитывая невысокую квалификацию врачей и слабую подготовку среднего медперсонала прибывших госпиталей, мы с первых дней работы приступили к переподготовке без отрыва от работы как
старшего, так и среднего медперсонала. В каждом госпитале проводились показательные операции и
занятия по профильной хирургической обработке ран и иммобилизации гипсом главным хирургом
отдела эвакогоспиталей. Медицинские сестры обучались гипсовой технике.
За 1 ½ месяца работы с врачами 6 врачей не хирургов приступили к самостоятельной активной
хирургической обработке ран и 15 врачей в совершенстве овладели гипсовой техникой.
57
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Опущено описание хирургических методов лечения при ранении мягких тканей и конечностей.
Опущен перечень произведенных операций.
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Научных конференций за октябрь [1943 г.] по госпиталям проведено 6. В дальнейшем установлено, что в каждом госпитале проводятся научные конференции 2 раза в месяц.
Небольшое количество рентгеновских и лабораторных исследований объясняется, как было указано выше, отсутствием аппаратов и лабораторий.
Недостаточно применялись физиотерапия и лечебная физкультура из-за отсутствия аппаратуры и
помещения для них.
Госпитали в настоящее время дооборудуются и укомплектовываются личным составом из гражданской сети. […] Тем не менее, облздравотдел не может укомплектовать госпитали врачами и потому
необходимо, чтобы НКЗ выделили для указанной цели хотя бы 10–15 молодых врачей.
[…]59
Терапевтич е ск а я ра б о т а
Терапевтический госпиталь был выделен № 2813, но ввиду требования ФЭП № 37 на предоставление дополнительных терапевтических коек был выделен № 5382, в последний поступили больные
средней тяжести и легкие, тогда как в № 2813 поступали тяжелые больные. Всего в сентябре было развернуто 400 коек, в октябре – 400 коек.
Всего больных прошло 1295 [чел.], из них выписано 340 в часть и батальон выздоравливающих,
что составляет 91% от числа выписанных из госпиталей и 27% из общего числа прошедших через
госпитали, эвакуировано 12% из общего числа выписанных. Умерло 5 [чел.], что составляет 0,4% от
общего числа и 1,4% от числа выписанных, уволено вовсе из армии 0,6% из общего числа и 2,3% от
числа выписанных.
Наибольшее число койко-дней по терапевтическим госпиталям приходится на хроническую малярию (1847 [чел.]), что составляет 21 койко-день в среднем на одного больного.
Второе место по наличию койко-дней составили авитаминозные больные (дистрофики). Лабораторных анализов всего было произведено 549, рентгеновских – 88. Малое количество анализов объясняется отсутствием лаборатории в сентябре; в октябре при госпитале № 2813 была развернута лаборатория.
Рентгено[вских] установок терапевтические госпитали не имеют, пользуются рентгеновским кабинетом областной больницы, что затрудняет своевременную постановку диагноза.
[…]60
Диет[ическая] терапия проводится в возможностях 10-й нормы НКО, отмечается недостаточный
завоз муки, помидоров, всегда имеются перебои с молочными продуктами.
[…]61
Начальник отдела эвакогоспиталей					Рабинович
Ведущий хирург								Пушкарев
Подпись
[неразборчиво]
Зав. лечебным отделом			
ГАТО. Ф. Р-2234. Оп. 2. Д. 22 а. Л. 124-128 . Копия. Машинопись. Публикуется впервые.
№ 67
30 декабря 1943 года. – Справка военного отдела Тульского обкома ВКП(б) о действующих
госпиталях в г. Туле и наличии помещений для развертывания новых
Сов. секретно
На 29 декабря 1943 года в г. Туле имеется госпиталей в количестве 17, с количеством штатных коек
9550, из них НКО штатных коек 7800, имеется в наличии раненых 9277 чел.; в госпиталях НКЗ штатных коек 1750, имеется раненых 1437 чел. Кроме того, в больнице им. Семашко развернуто 248 оперативных коек. Всего лечится раненых в г. Туле 10.972 чел.

59
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Опущен список оборудования, которое необходимо получить для госпиталей через НКЗ.
Опущено описание методов лечения больных в терапевтических госпиталях.
Опущены сведения о лечении кожно-венерических больных.
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На 28 декабря 1943 г. освобождены следующие помещения:
1. Дворец пионеров.
2. Железнодорожная поликлиника, она же предназначена для э[вакуационного] г[оспиталя] № 5384,
передислоцируемого из г. Алексина.
3. Бывш[ее] общежитие фельдшерско-акушерской школы, Стадионный пер.
4. 49-я и 51-я школы в пос. Криволучье переданы облздравотделу.
5. Госпиталь в школе № [неразборчиво]9 переходит в подчинение В[оенного] С[овета] Московского
военного округа с обслуживающим персоналом и частью раненых.
В случае передислокации госпиталей МЭП-198 в другие области, мы на их базе можем разместить
12–14 госпиталей со штатным количеством коек от 6500 до 7500 раненых и больных бойцов и офицеров в следующие помещения:
1. Оружейно-техническое училище		
– 2 госпиталя		
1000–1200 чел.
2. Школах №№ 20 и 3				
–			
500–600
-”3. Школе № 37					–			600		-”4. Строительном техникуме и школе № 6		
– 2 госпиталя		
800–900 чел.
5. Школе № 7					–			700–800
-”6. Школе № 24					–			300–400
-”7. Патронный завод				–			600–700
-”8. Косая Гора					–			500–550
-”9. Ул. Герцена, 50, школа № 34			
–			
450–500
-”10. Школа № 58					–			350–400
-”11. Школа № 18					–			500–600
-”12. Клуб «Серп и Молот»				–			450–500
-”Зав. военным отделом Тульского обкома ВКП(б)		

Подпись

Терентьев

ГАТО. Ф. П-177. Оп. 9. Д. 45. Л. 223. Подлинник. Машинопись. Публикуется впервые.
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Ратная слава туляков
№ 68
1 января 1943 года. – Заметка «Я награжден орденом»,
опубликованная в газете «Знамя Ильича»
Новогодний привет вам, мои бывшие товарищи по работе из цеха тов. Кишечкина!
Вы помните, что в октябре мы с вами вступили в соревнование. Я тогда дал слово, не жалея крови и самой жизни, биться с коварным врагом. Вы же обещали успешно выполнять производственные
задания. Так давайте подведем итоги.
Наша Красная Армия встречает Новый год наступлением на многих участках фронтов, взяла
инициативу в свои руки. Рад сообщить вам, что в этой борьбе мое подразделение и сам я оказался
не на последнем месте. Дрались мы крепко. Мое подразделение, например, разгромило сильно
укрепленный пункт противника, откуда оставшиеся в живых фашисты бежали нагишами.
Многие бойцы подразделения награждены орденами. Высоко оценило правительство и мои
скромные заслуги, наградило меня орденом Красной Звезды.
Поздравляя вас, дорогие товарищи, с Новым годом и желая успеха, заверяю, что и впредь буду
биться с кровавыми бандами фашистов, не щадя крови и жизни.
М.И. Маслов,
лейтенант части 160, полевая почта 1771

Знамя Ильича (Алексин). – 1943. – 1 января. – № 1 (2259). – С. 1.
№ 69
27 января 1943 года. – Письмо с фронта генерал-лейтенанта танковых войск М. Е. Катукова
секретарю Тульского обкома ВКП(б) В. Г. Жаворонкову с просьбой поддержать ходатайство
о присвоении 1-й гвардейской танковой бригаде наименование «Тульская»
Здравствуйте ув[ажаемый] т. Жаворонков!
Шлю Вам привет с фронта из нового своего хозяйства. Когда я убыл от Вас в сентябре 1942 г., меня
вызвал к себе т. Сталин и беседовал со мной более часа. Сейчас я имею успехи, успехи в разгроме проклятого врага. Мои чудо-богатыри освободили 52 населенных пункта и уничтожили около 10 тыс.
фрицев – «чистых арийцев». За это я получил из рук т. Сталина звание генерал-лейтенанта танковых
войск.
Читал и слышал по радио об успехах на всех участках работы Тульской области. Это нас очень
радует, мы ведь Туле родня. Мы подали ходатайство о присвоении 1-й гв[ардейской] [танковой]
бр[игаде], которой я командовал в период защиты Тулы и Москвы, наименование 1-й Тульской гвардейской танковой бригады. Как это получится? Не знаю. Прошу Вас, свяжитесь с т. Бирюковым, членом В[оенного] С[овета] бронетанковых и мех[анизированных] войск Красной Армии и поддержите
нашу просьбу. Спасибо Вам за подарок – самовар.
Жму руку, с приветом, уважающий Вас М. Катуков.
ГАТО. Ф. П-506. Оп. 1. Д. 6. Л. 110. Подлинник. Рукопись. Публикуется впервые.
№ 70
24 февраля 1943 года. – Заметка «Ими гордится вся страна»,
опубликованная в газете «Сталинское знамя»
Иван Королев до 16 лет жил и рос в деревне Ламки Шаховского сельсовета. Здесь он учился в
школе, вступил в ряды ленинско-сталинского комсомола.
У молодого юноши зародилась прекрасная мысль – стать летчиком, гордым соколом сталинской
авиации. И он добился своего. Окончил аэроклуб, авиационную школу и вышел летчиком-истребителем.
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Иван Королев в письме писал своим родителям: «Моя мечта сбылась. Я теперь сел за руль самолета. Отдам все свои силы, а если потребуется, и жизнь, за родину, за счастье народа».
Началась Великая Отечественная война. Иван Королев с первых же дней стал выполнять боевые
задания. В одном воздушном бою бесстрашный молодой летчик сбил 5 вражеских стервятников.
Правительство наивысшей наградой отметило боевые подвиги славного пилота.
Ивану Георгиевичу Королеву присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена
Ленина и медали «Золотая Звезда».
Или вот другой пример боевой доблести наших земляков: Николай Трегубов, воспитанник паровозного депо, – тоже сталинский сокол. Он мужественно и бесстрашно водит в бой свою машину,
бомбит вражеские аэродромы, уничтожает проклятую фашистскую нечисть. Сейчас он командир
одного авиационного подразделения, которое за короткое время сбило в воздушных боях 26 самолетов противника.
Николай Трегубов награжден орденом Красного Знамени.
Командование части, где служит бесстрашный летчик, в присланном письме на имя отца Николая
писало: «Михаил Дмитриевич! Гордитесь своим сыном! Будьте спокойны: с такими сынами Родины
мы очистим советскую землю от проклятых гитлеровских разбойников, истребим их всех до единого!»
В первых рядах борцов за Родину стоят наши коммунисты, до войны работавшие в Узловском
районе. Член партии, бывший прокурор района тов. Ершов, например, за образцовое выполнение
боевых заданий командования награжден правительством Союза ССР орденом «Красная Звезда».
Удостоены высокой награды член партии тов. Климаков Петр Михайлович (деревня Ореховка,
Притонского сельсовета), бывшие воспитанники наших школ т. т. Шестерин, Медведев и другие.
Их славными боевыми делами гордятся трудящиеся района, вся наша страна.
А. Ефимов
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№ 71
20 мая 1943 года. – Заметка «Патриоты-земляки в боях за Родину»,
опубликованная в газете «За уголь»
Дорогие товарковцы, горняки, рабочие и колхозники, командование нашей гвардейской части гордится вашими земляками, с честью несущими высокое звание гвардейцев. Советский патриот, сталинский гвардеец Егор Васильевич Крутилин (уроженец д. Вязовка) честно выполняет свой долг перед
родиной. За мужество и храбрость, проявленные в боях с немецкими оккупантами, тов. Крутилин
награжден медалью «За боевые заслуги».
Гвардеец Николай Николаевич Котов (уроженец д. Павловка) не один раз проявил себя, как храбрый воин, беспредельно преданный своей Родине. Николай Николаевич также награжден медалью
«За боевые заслуги».
С большим мастерством и умением сражается за родную землю гвардеец Анатолий Андреевич
Ядыкин (уроженец с. Иевлево), за что в свою очередь удостоен правительственной награды.
Вся наша гвардейская часть шлет горячую благодарность вам, землякам, родным и знакомым
славных воинов за то, что именно вы дали родине отличных защитников свободы и независимости
нашей родины.
Командир гвардейской части гвардии майор Демидков
Зам. командира по политчасти гвардии майор Рудометов
Полевая почта 06758

За уголь (Товарково). – 1943. – 20 мая. – № 38 (1290). – С. 2.
№ 72
19 июня 1943 года62. – Письмо бойцов и офицеров
171-го истребительного авиационного полка трудящимся г. Тулы
о присвоении полку почетного наименования «Тульский»
С чувством глубокой радости мы встретили приказ Верховного Главнокомандующего Маршала
Советского Союза товарища Сталина о присвоении нашему полку имени «Тульского». Наш полк
родился, мужал, закалялся в ожесточенных битвах, в которых Вы, туляки, исполняя священный долг
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Датируется по входящему номеру.
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граждан нашей Родины, сражались бок о бок с нами. Мы поэтому гордимся тем, что наш полк будет
носить славное имя этого советского города. Тулой гордится вся страна, Тула – национальная сокровищница прославленного русского оружия. Сюда, в Тулу, в кузницу советского оружия устремился
Гитлер, этот маньяк разбоя, грабежа и разрушения.
Город ваш встретил врага могучим прямым ударом, вал бронированных дивизий Гудериана и отборных пехотных полков был остановлен, разбит и отброшен, как и Деникинские армии в годы Гражданской войны.
Мы помним и никогда не забудем октябрь 1941 г., когда многие из вас стали мастерами ратного
дела, зрелыми воинами. Город стал фронтовым. И чем суровее были испытания, тем крепче становилась ваша воля к победе.
Тула стала символом стойкости и мужества в борьбе за свободу и независимость.
И мы горды тем, что нашему полку воедино с вами довелось защищать этот доблестный город.
Охраняя воздушные подступы к городу, наши летчики смело шли на врага, уничтожая и не допуская к нему группы вражеских самолетов. 2800 раз поднимались мы в воздух для отражения вражеских атак. И не один десяток фашистских стервятников нашли себе могилу на подступах к Туле.
Многие летчики нашего полка своими героическими действиями умножали нашу боевую славу.
Среди них защитники Тулы – орденоносцы: Старцев, Костюченков, Нестеренко и Подколзин.
И вот теперь, принимая славное имя туляков, мы будем еще сильнее и беспощаднее громить немецко-фашистских захватчиков.
Мы знаем, что носить имя «Тульского» полка почетно и ответственно.
Разрешите заверить вас, что в предстоящих боях мы не посрамим это славное имя и клянемся свято
хранить боевые традиции славы и стойкости.
Да здравствует наша славная Родина!
Да здравствует наш вождь и учитель товарищ Сталин!
По поручению общего собрания личного состава 171-го Тульского истребительного авиационного
полка подписали:
Командир 171-го Тульского ИАП подполковник			
Подпись
Орляхин
Заместитель командира по политической части 171-го
Тульского ИАП майор						Подпись
Билкун
ГАТО. Ф. П-177. Оп. 9. Д. 67. Л. 123. Подлинник. Машинопись.
№ 73
8 июля 1943 года. – Заметка «В бой пойду коммунистом»,
опубликованная в газете «Знамя Ильича»
Дорогие земляки-алексинцы!
14 апреля 1943 г. страна призвала меня в ряды РККА.
За мужество, доблесть и проявленную отвагу командование с личным составом нашей части
награждены Указом Президиума Верховного Совета СССР орденом Ленина. Мне также вручена
правительственная награда – медаль «За боевые заслуги».
Сейчас мы готовимся к грядущим решающим боям. Я клянусь, что буду громить фашистскую
нечисть, не зная пощады и жалости к врагу.
Сейчас я принят кандидатом в члены ВКП(б). На днях готовлюсь стать полноправным членом великой партии большевиков и в бой пойду коммунистом.
Я призываю всех рабочих и работниц, ИТР и колхозников нашего района работать так, чтобы их
помощь всегда была ощутима на фронте. Выше поднимайте производительность труда, увеличивайте нормы выработки. Фронт и тыл сдвоенным ударом покончат с проклятым фашизмом. Победа
будет за нами.
С красноармейским приветом
М. Исаков

Знамя Ильича (Алексин). – 1943. – 8 июля. – № 48. – С. 2.
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№ 74
18 июля 1943 года. – Из заметки «Крылатый витязь»,
опубликованной в газете «Коммунар»
Семь советских летчиков, выполняя боевое задание, встретили в воздухе 25 немецких стервятников. […] Участник этого героического воздушного сражения летчик Алексей Фролович Соломатин,
как и остальные его товарищи, верил в свою машину, в свое оружие, в свои силы.
[…] Воздушный поединок с двадцатью пятью фашистскими стервятниками закончился блестящей
победой семи сталинских соколов. В этом бою они сбили 5 самолетов противника. Воспитанник
знаменитой Качинской авиашколы, в прошлом член Калужского аэроклуба, т. Соломатин сбил вражеский истребитель.
Имена отважных воинов прозвучали тогда на весь Советский Союз.
[…] Беззаветная любовь к родине, жгучая ненависть к врагу влекли Алексея Фроловича на новые
боевые подвиги […] Имея более 300 боевых вылетов, т. Соломатин лично сбил 12 гитлеровских
стервятников и, кроме того, 17 самолетов противника уничтожил вместе с товарищами. Правительство высоко оценило заслуги летчика Соломатина в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками,
присвоив ему звание Героя Советского Союза.
[…] Колхозники сельхозартели «Заря новой жизни», Ново-Селивановского сельсовета, Калужского района, где провел свое детство бесстрашный летчик и в котором сейчас проживает его мать,
узнав о подвигах земляка, обратились к нему с письмом.
[…]
И колхозники знают, что их знатный земляк – Герой Советского Союза сталинский сокол т. Соломатин, выполнит их наказ: будет бесстрашно громить врага до полного его уничтожения.
Г. Луканин

Коммунар (Тула). – 1943. – 18 июля. – № 149 (8260). – С. 2.

№ 75
3 августа 1943 года. – Письмо командира 125-й истребительной авиадивизии
в Тульский обком ВКП(б) с просьбой возбудить ходатайство
о присвоении 787-му истребительному авиационному полку наименования «Тульский»
Секретно
Экз. № 1
Со времени начала Отечественной войны, в течение 2-х лет, 787-й истребительный авиационный
полк, сформированный в г. Туле, несет боевую работу по прикрытию с воздуха промышленных объектов, железных дорог и гражданского населения города и районов Тульской области от налетов немецко-фашистской авиации.
В период непосредственных боев за город этот полк поддерживал и прикрывал наши войска на
поле боя: на участке фронта Тула–Сталиногорск, в боях на подступах к г. Кашире, по прикрытию развертывания и наступления гвардейского конного корпуса генерал-лейтенанта Белова и частей 50-й
армии генерала Болдина в направлении Белев–Калуга. Летчики этого полка принимали непосредственное участие в боях на подступах к Москве и героической защите Сталинграда.
С момента организации в сентябре 1941 г. и до настоящего времени полком проведено много воздушных боев, во время которых сбито 28 самолетов противника, из них 16 разведчиков.
Только за июнь 1943 г. в ночных воздушных боях сбито 4 самолета противника. В полку за это время воспитались такие люди, как Герой Советского Союза старший лейтенант Пирожков Борис Григорьевич, павший смертью храбрых в боях за нашу социалистическую родину. В составе полка 20 чел.
награждено орденами и медалями Союза ССР за стойкость и мужество, проявленные ими в боях с
врагом. К числу этих товарищей относятся командир полка майор Майковский, награжденный двумя
орденами Красного Знамени. Старший лейтенант Батяженко, сбивший за короткий срок 4 самолета
противника, из них 2 ночью и одного разведчика, экипаж которого взят в плен. Старший лейтенант
Батяженко награжден орденами Красного Знамени и Отечественной войны 1-й степени. Награждены
орденами лейтенанты Труфанов, Кириллов и др. товарищи. Помимо непосредственно боевой рабо75

ты, в полку много сделано для ввода в строй молодого летного состава, для подготовки летчиков –
ночников.
787-й ИАП, воевавший на непосредственных подступах к городу, продолжающий свою боевую
работу на территории Тульской области, усиливающий свои удары по врагу, стал на деле Тульским
авиационным полком.
Исходя из всего этого, прошу Вас возбудить ходатайство перед Народным Комиссаром Обороны
о присвоении 787-му истребительному авиационному полку звания «787 Тульский истребительный
авиационный полк».
Командир 125-й истребительной авиадивизии
полковник								Подпись

Торопчин

ГАТО. Ф. П-177. Оп. 9. Д. 67. Л. 194. Подлинник. Машинопись. Публикуется впервые.
№ 76
15 августа 1943 года. – Из заметки «Истребитель истребителей.
Герой Советского Союза туляк В. А. Орехов», опубликованной в газете «Коммунар»
Июль 1943 года. На широком поле аэродрома выстроились летчики Н-ского гвардейского соединения. Прочтен приказ о наступлении.
[…] Вот идут на наши боевые порядки шестьдесят бомбардировщиков. За ними еще шестьдесят.
Они тучей наваливаются на войска.
– Истребителей бы сюда побольше! – заговорили в рядах наши войска.
И истребители пришли. Они разогнали вражескую стаю, сбили несколько десятков фашистских
воздушных пиратов и тем самым ликвидировали воздушную угрозу.
Так было в первый день наступления. Одно только Н-ское гвардейское соединение сбило в этот
день 49 самолетов врага. На второй день было уничтожено еще 68 машин противника.
Что за люди в этом соединении? Кто они такие?
Это Герои Советского Союза гвардии подполковник Давидков, гвардии майор Холодков, гвардии
капитан Гаранин, гвардии старший лейтенант Савельев, гвардии старший лейтенант Гарам и молодой
22-летний туляк Орехов. Шестерка героев уже сбила в боях около ста немецких самолетов. […]
Орехов – участник Великой Отечественной войны с самого ее начала. Немец подходил к Туле –
Орехов бил его с воздуха на подступах к родному городу. Немец рвался к Сталинграду – Орехов
бил его и там. И как бил! А отец тем временем делал для сына оружие.
Обыкновенным малышом рос в Туле Володя. Играл с ребятами. В средней школе считался неплохим учеником, смышленым, прилежным, упорным. Отец – Александр Орехов – коммунист,
потомственный оружейник, учил сына горячо любить свою родину. […]
После средней школы Владимир Орехов поступает в Качинскую летную школу, оканчивает ее в
1940 г. и, девятнадцатилетним юношей, вступает в ряды славной сталинской авиации.
Грянула война. Владимир Орехов нашел в ней свое место. […]
Чаще всего Орехов сбивает истребителей. Товарищи его так и зовут:
– Истребитель истребителей.
Майор Г. Мещеряков.
Действующая армия.
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№ 77
6 сентября 1943 года. – Решение Тульского облисполкома от 06.09.1943 № 64-986
«Ходатайство политического управления Рабоче-Крестьянского Военно-Морского Флота
об увековечении памяти дважды Героя Советского Союза подполковника
Сафонова Бориса Феоктистовича, погибшего в боях с немецкими оккупантами»
В боях с немецкими оккупантами погиб смертью храбрых дважды Герой Советского Союза подполковник Сафонов Борис Феоктистович.
Борис Феоктистович Сафонов родился в с. Синявино Плавского района Тульской области.
До военной службы Б. Ф. Сафонов работал в школе ФЗУ станции Тула Дзержинской железной дороги в качестве ученика-слесаря, затем учился в школе летчиков Тульского Осоавиахима.
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В ожесточенных боях за нашу горячо любимую Родину Б. Ф. Сафонов показал образцы мужества
и геройства.
На счету Б. Ф. Сафонова сотни боевых вылетов. Лично им сбито 25 вражеских самолетов и 14 уничтожено вместе со своими товарищами и боевыми учениками.
Во время Отечественной войны за исключительное мужество, отвагу и геройство гвардии подполковнику Сафонову Борису Феоктистовичу присвоено звание дважды Героя Советского Союза. Кроме этого, он был награжден еще орденом Ленина и тремя орденами Красного Знамени.
Бесстрашие, мужество и мастерство Сафонова, его ненависть к врагу и любовь к Родине стали традициями гвардейской части, которой он командовал.
Исполнительный комитет Тульского областного Совета депутатов трудящихся решил:
В целях увековечивания памяти дважды Героя Советского Союза подполковника Бориса Феоктистовича, погибшего смертью храбрых в боях за нашу Родину с немецкими оккупантами:
1. Переименовать с. Синявино Синявинского сельского Совета Плавского района Тульской области в с. Сафоново и Синявинский сельский Совет в Сафоновский сельский Совет.
2. Присвоить имя дважды Героя Советского Союза Сафонова Бориса Феоктистовича:
а) железнодорожному училищу № 2 в г. Туле (быв[шее] ФЗУ);
б) аэропорту в г. Туле;
в) детскому парку по ул. Первомайской в г. Туле.
3. Переименовать ул. Трудовую в г. Туле в ул. им. Б. Ф. Сафонова.
4. Просить Президиум Верховного Совета РСФСР утвердить настоящее решение.
Председатель Тульского облисполкома				
Секретарь Тульского облисполкома				

Подпись
Подпись

Батамиров
Романов

ГАТО. Ф. Р-2640. Оп. 2. Д. 20. Л. 38. Подлинник. Машинопись.
№ 78
5 октября 1943 года. – Из заметки «Герой Советского Союза Федор Калугин»,
опубликованной в газете «Коммунар»
Штурмовики шли на бреющем полете. […]
Стремительно и неожиданно самолеты обрушились на аэродром противника, приведя в действие
все свои огневые средства. Зло и нервно били фашистские зенитки, но группа отважных летчиков
повторяла атаки одну за другой и каждый раз на аэродроме возникали новые очаги пожаров.
В это время в воздухе появилась восьмерка «мессершмиттов». Пара советских самолетов, прикрывавших штурмовую операцию, приняла неравный бой. Но вот на выручку истребителям поспешили товарищи, только что закончившие штурмовку. Теперь силы численно уравнялись. Почувствовав превосходство наших летчиков, фашистские стервятники стали постепенно выходить из боя.
Рассеяв противника, летчики взяли курс на свой аэродром. Тогда и произошла эта памятная
встреча с фашистским бомбардировщиком. Заметив краснозвездные машины, хищник пытался
ускользнуть.
– Врешь, не уйдешь! – прошептал командир группы. – Не уйдешь! – И, забывая об усталости,
плавно потянул штурвал. Расчет пилота был прост и смел: зайти бомбардировщику в хвост, поджечь машину. […] Фашист не успел опомниться, как его самолет был прошит меткой пулеметной
очередью. […]
На аэродроме […] победителя воздушной дуэли горячо приветствовали товарищи. Так Федор
Калугин, один из самых молодых летчиков части, открыл в августе 1941 года свой счет сбитым немецким самолетам.
[…] После первой победы отважный летчик не раз штурмовал наземные войска противника,
уничтожал его живую силу и технику, ходил в разведку, доставлял командованию точные сведения
о расположении вражеских частей. Родина высоко оценила его заслуги: вскоре он получил первую
правительствую награду – орден Красного Знамени.
Пилот продолжал совершенствовать боевую выучку, неустанно тренировался в технике пилотирования, в искусстве полета, в стрельбе. Со штурмовика он пересел на «ЯК». В его летную биографию вписывались все новые и новые подвиги во имя родины.

[…]

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1943 г. гвардии лейтенанту Федору
Захаровичу Калугину за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы
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с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
Герой на несколько дней приехал в родную Тулу. Он шел по улицам, где все было связано с
воспоминаниями о юношестве. Казалось, совсем недавно Федор учился в 9-м классе 20-й средней
школы. Это был 1938 год, когда он решил стать летчиком и пережил самую большую радость – зачисление в летную военную школу.
Война застала его на границе. Западный, потом Южный фронт – суровая школа войны, научившая высокому мастерству воздушного снайпера. Здесь совершенствовались летные качества молодого пилота, оттачивался его удар, здесь научился он одерживать верх в огневом и маневренном
состязании с противником. Храбрый воздушный боец сбил 15 немецких стервятников.
Дома Героя встретили мать, отец, сестренка. […]
Двадцатитрехлетний мастер воздушного боя рассказывал о войне. Он говорил о зверствах немцев, о подвигах товарищей.
– Ну, а сам-то, как воюешь, сынок? – спросила мать.
– Так же, как и все, мама. Я выполняю свой долг перед родиной.
В славную историю советской авиации вписано еще одно имя первоклассного летчика. Это имя
Героя Советского Союза Федора Захаровича Калугина, нашего славного земляка.
З. Дмитриева.

Коммунар (Тула). – 1943. – 5 октября. – № 204 (8315). – С. 2.
№ 79
7 октября 1943 года. – Заметка «Антифашистский вечер»,
опубликованная в газете «Сталиногорская правда»
4 октября во Дворце культуры состоялся антифашистский вечер, посвященный встрече с матерью героини-партизанки Зои Космодемьянской – Любовью Тимофеевной.
Она выступила с докладом на тему «Немец – злейший враг человечества», рассказала о борьбе
партизан-комсомольцев в тылу врага и подробно остановилась на жизни и борьбе Зои в дни Великой
Отечественной войны с немецко-фашистскими захватчиками.
– Когда немецкие звери напали на нашу страну, Зоя решила уйти в армию. Прощаясь, сказала:
«Не надо меня провожать со слезами, жди меня – или вернусь героем, или умру героем».
В партизанском отряде, выполняя боевые задания, она была бесстрашна, исполнительна, настойчива. Мучительную казнь перенесла героиня, не выдав товарищей.
Перед смертью Зоя решила проститься с колхозниками, крикнув им: «Эй, товарищи! Что смотрите невесело? Бейте, жгите, травите немцев, истребляйте всех до единого. А вы, солдаты, сдавайтесь, пока не поздно. Мне не страшно умирать, это счастье – умереть за Родину, за свой народ.
Я не одна, нас 200 миллионов и всех не перевешаете. С нами Сталин, а Сталин придет, победа будет». С этими словами навсегда распрощалась с нами Зоя, но память о ней будет жить века.
Любовь Тимофеевна побывала на предприятиях, шахтах, в школах. Лучшим ответом на ее выступление будут новые производственные победы и рост МОПРовских рядов.
Евдокия Рыбак

Сталиногорская правда. – 1943. – 7 октября. – № 154 (3753). – С. 1.
№ 80
Без даты. – Письмо Ф. Сухаревой начальнику политотдела воинской части
полевая почта 71690 полковнику Ганееву с благодарностью
за представление ее сына Сергея Сухарева к званию Героя Советского Союза
Дорогой товарищ!
Вам пишет письмо мать бойца Красной Армии ефрейтора Сухарева Сергея63 – Федосья Сухарева.
Мое материнское сердце переполнилось глубоким чувством радости и гордости, когда я узнала о
героическом подвиге моего сына Сергея, о том, что он представлен к самой высокой правительственной награде. Мой сын герой. Для матери не может быть выше счастья иметь такого сына, достойного
и славного защитника Родины, борца за жизнь и свободу советских людей.
63

области.

Сухарев Сергей Яковлевич, Герой Советского Союза, уроженец с. Семеновское Белевского р-на Тульской
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Мы знаем жестокости и зверства гитлеровских разбойников, много они причинили страданий и
мук нашим людям. Наши сердца горят жгучей ненавистью к врагу, вот почему мы радуемся каждому
успеху нашей Красной Армии, каждой победе, каждому героическому поступку нашего воина.
Вот почему мы, колхозники, и я, мать Сергея, не покладая рук, самоотверженно работаем на колхозных полях, чтобы лучше помочь фронту и нашей Красной Армии.
Мы воодушевлены сейчас высокой оценкой нашей работы т. Сталиным в его докладе о 26-й Годовщине Великой Октябрьской Социалистической Революции.
Будем еще лучше работать в колхозе на благо нашей родины.
Дорогой товарищ Ганеев, передайте Сергею и всем командирам и бойцам части о том, что я жива
здорова. Мы, колхозники, оправдаем доверие нашего учителя т. Сталина.
А вам наш материнский наказ – еще сильней бейте ненавистного врага, мстите ему за нас, за наши
слезы и страдания, за кровь наших людей.
Смерть всем немецким разбойникам.
Слава нашей родной Красной Армии, сынам – нашим героям.
Да здравствует наш любимый вождь товарищ Сталин!
Сухарева
ГАТО. Ф. П-9. Оп. 2. Д. 29. Л. 95. Копия. Машинопись. Публикуется впервые64.
№ 81
1 декабря 1943 года. – Заметка «Лучше овладевайте боевым оружием»,
опубликованная в газете «Сталинское знамя»
Здравствуйте, дорогие товарищи допризывники и бойцы всевобуча! Шлю вам боевой привет с
фронта защиты любимой родины. Я бывший боец всевобуча – сейчас разведчик, выполняю важные
задания командования.
Военные знания, полученные мною с помощью командиров Узловского райвоенкомата, хорошо
пригодились мне. Встав в ряды защитников социалистической родины, я с первых же дней чувствовал себя настоящим солдатом. И это лишь потому, что хорошо знал винтовку, пулемет и другое
оружие.
За четкое выполнение боевых заданий командования я дважды награжден. На моей груди орден
Красной Звезды и медаль «За отвагу». Крепко мы громим проклятых гитлеровцев. Враг от наших
метких ударов мечется как рыба в сети.
Даю честное комсомольское слово, буду бить поганую немчуру до последней капли крови, до
последнего биения сердца в моей груди.
Мое вам пожелание: лучше изучайте советское оружие, учитесь хорошо владеть винтовкой, пулеметом, автоматом, действовать штыком и прикладом. Все это потребуется вам, когда встанете
в боевые ряды.
Если четко знаешь свое оружие, то оно никогда не подведет в бою. В любой схватке с врагом
выйдешь победителем. Следуйте примеру отважных!
Привет председателю Акимо-Ильинского сельсовета и всем моим землякам-колхозникам.
Л. Сурельников

Сталинское знамя (Узловая). – 1943. – 1 декабря. – № 139 (1895). – С. 2.

64

Рассекречено согласно акту от 28.08.2013 г. о рассекречивании дел фондов, находящихся на хранении в ГАТО.
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Когда страна прикажет быть героем...
№ 82
14 мая 1943 года. – Заметка «Областное совещание по оборонной работе»,
опубликованная в газете «Коммунар»
На областное совещание по оборонной работе, состоявшееся 12 мая в Доме Красной Армии,
собрались секретари райкомов ВКП(б), заведующие военными отделами райкомов партии, руководители профсоюзных и комсомольских организаций. Директора предприятий. Работники МПВО,
Осоавиахима и РОКК.
Собравшиеся внимательно выслушали доклад председателя Центрального Совета Осоавиахима
СССР генерал-майора авиации т. Кобелева. Докладчик подчеркнул огромное значение массовой
оборонной работы Осоавиахима в решающий момент Великой Отечественной войны с немецко-фашистскими захватчиками. Однако эта работа, как указал докладчик и выступившие в прениях, имеет
серьезные недостатки. Деятельность областной организации Осоавиахима далеко не соответствует
условиям нашей прифронтовой области. Осоавиахимовцы неудовлетворительно занимаются военным обучением трудящихся, плохо работают над расширением своих рядов.
– Работники Осоавиахима и местной противовоздушной обороны, – говорит начальник штаба
МПВО г. Тулы т. Латышенко, – проводят обучение населения правилам и средствам ПВХО в отрыве
от практической работы. Все дело ограничивается принятием зачетов от трудящихся. Надо, чтобы
обученные товарищи энергично взялись за подготовку объектов к противовоздушной обороне.
Заведующий военным отделом обкома ВКП(б) т. Терентьев указывает, что отдельные горкомы
и райкомы партии устранились от подготовки трудящихся к противовоздушной и противохимической
обороне, переложив всю работу на Осоавиахим. Плохо занимаются этим делом и некоторые руководители предприятий. Тов. Терентьев подчеркивает необходимость решительного укрепления
дисциплины в формированиях МПВО. Недопустимо, когда на заводе, где директором т. Степанюк,
нет должной дисциплины среди групп самозащиты.
В конце совещания выступил секретарь обкома ВКП(б) т. Чмутов. Он призвал участников совещания по-большевистски взяться за устранение недостатков в оборонной работе, в ближайшее время
закончить обучение всех трудящихся правилам ПВХО, укрепить объектовые группы самозащиты,
сделать их подлинно боевыми единицами, всегда готовыми к действию.
– Задача партийных, советских, комсомольских и осоавиахимовских организаций, всей общественности, – говорит в заключение т. Чмутов, – быстрее устранить недостатки в оборонной работе, поднять ее на более высокий уровень, быть всегда готовыми к решающим сражениям с немецко-фашистскими захватчиками.
С огромным воодушевлением участники совещания приняли приветствие Верховному Главнокомандующему Маршалу Советского Союза товарищу Сталину.

Коммунар (Тула). – 1943. – 14 мая. – № 102 (8213). – С. 2.
№ 83
16 июня 1943 года. – Из протокола объединенного заседания бюро
Белевского райкома ВКП(б) и Белевского райисполкома
«О спортивных мероприятиях на летний период 1943 г.»
Секретно
Слу ша ли :
О спортивных мероприятиях на летний период 1943 г.
(Доклад[чик] секретарь РК ВЛКСМ т. Гришин)
В целях подготовки для Красной Армии боевых резервов из числа молодежи призывных возрастов
и военнообязанных объединенное заседание бюро РК ВКП(б) и исполком райсовета постановляют :
1. Представленный РК ВЛСКМ и районным комитетом по делам физкультуры и спорта план
спортивно-массовых мероприятий, а также массовой подготовки комсомольцев и молодежи военному делу на летний период 1943 г. утвердить.
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2. Обязать секретарей первичных партийных и комсомольских организаций провести массово-политическую работу среди населения и главным образом среди молодежи о задачах военно-физкультурного спорта, втягивая в таковую всю союзную и несоюзную молодежь.
3. Обязать РК ВЛСКМ, зав. отделом по физкультуре и спорту, директоров и заведующих средних, НСШ и начальных школ обеспечить массовое участие учащихся союзной и несоюзной молодежи в проведении летних военно-физкультурных мероприятиях (штыковой бой, плавание, проведение
кросса в комплексе ГТО и БГТО).
4. Обязать РК ВЛКСМ и заведующего отделом по делам физкультуры и спорта создать во всех колхозах спортивные общества для организации и руководства спортивными обществами, подготовить
через семинары 80 инструкторов-общественников из лучшей молодежи по различным видам спорта.
5. Обязать руководителей предприятий, учреждений, председателей сельсоветов и колхозов до
25 июня с.г. оборудовать в каждом колхозе спортивные площадки, турник, брусья, бум, канат, лестницу, волейбольное поле и полосу препятствий.
6. Для руководства подготовкой военно-физических и спортивных знаний, а также проведения
летнего кросса утвердить орг[анизационное] бюро в составе следующих товарищей:
1. Гришин Н. Г. – секретарь РК ВЛКСМ
2. Волков Д. И. –зав. военным отделом РК ВКП(б)
3. Кускова Н. Е. – зав. отделом физкультуры и спорта
4. Петров – ст[арший] инструктор всевобуча
5. Анохина – инспектор культпросвета учреждений
6. Герасимова – райздравотдел
7. Мишин И. А. – председатель райосо.
Секретарь Белевского РК ВКП(б)				
Председатель исполкома райсовета			

Подпись
Подпись

Нартов
Антамохин

ГАТО. Ф. П-9. Оп. 2. Д. 22. Л. 16–17. Подлинник. Машинопись. Публикуется впервые65.
№ 84
Не ранее 1 июля 1943 года66. – Из докладной записки в Тульский обком ВКП(б)
«О проделанной военной работе по г. Туле за период с 1 января по 1 июля 1943 г.»
Сов секретно
Военная работа горкома ВКП(б) и райкомов ВКП(б) г. Тулы за первое полугодие 1943 г. определялась задачами, вытекавшими из обстановки Отечественной войны:
[…]67
2. Ра б о т а п о в се о бщ ему в о енному о б у ч ению
За первое полугодие 1943 г. (к 31 января 1943 г.) закончено обучение 3-й очереди; проведено и закончено обучение мужских и женских спецподразделений; проведено и закончено обучение 4-й очереди и проведена подготовка к развертыванию 5-й очереди всевобуча и, в частности, уже теперь начато
комплектование мужских и женских спецподразделений – минометчиков, пулеметчиков и снайперов.
В целях приближения всевобуча непосредственно к месту работы и местожительству обучающихся
по г. Туле были организованы 5 военно-учебных пунктов по предприятиям и 4 районных.
В 3-й очереди по 110-часовой программе задание выполнено на 94%, а по спецподразделениям
план выполнен на 103%, выпущено с оценкой «отлично» – 36%, «хорошо» – 40% и «посредственно» – 24%.
В 4-й очереди занятия начаты с 7 февраля 1943 г., посещаемость была весьма низкая (от 70 до
75%). Военный отдел горкома ВКП(б) в связи с такой низкой посещаемостью, по согласованию с руководителями предприятий, дал указание ввести с 15 апреля с.г. на всех 9-ти ВУПах занятия бойцов
с отрывом от производства, с переводом их на казарменное положение, что дало возможность увеличить посещаемость военно-учебных занятий до 98–100% и значительно улучшить качество военной
65
66
67

Рассекречено согласно акту от 28.08.2013 о рассекречивании дел фондов, находящихся на хранении в ГАТО.
Датируется по содержанию документа.
Опущен раздел «Помощь органам местного военного управления (горвоенкоматам и райвоенкоматам)».
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подготовки. Таким образом, военное обучение 4-й очереди удалось закончить досрочно, т.е. вместо
15 июня – 1 июня с.г. с превышением контингента обучающихся за счет прибывших из районов других областей на 383 чел.
Переход на учебу с отрывом от производства потребовал от командного состава ВУПов напряженности в их работе, что обеспечило в известной мере успех в работе. По согласованию с военным
отделом горкома ВКП(б), горвоенкомом г. Тулы в виде поощрения приказом объявлена благодарность 30-ти работникам ВУПов и кроме того, представлены и получили денежные награждения
старшие инструктора ВУПа тт. А. В. Глаголев, А. С. Бережной и В. П. Карпов, а также начальники
ВУПов тт. М. Н. Баранов и Л. И. Кулешов.
За лучшую постановку всевобуча, за хорошую подготовку бойцов, постановку политико-массовой
работы среди них присуждено переходящее Красное знамя обкома ВКП(б) и облисполкома Центральному району г. Тулы (горвоенком майор Троицкий и райвоенком Центрального района г. Тулы
майор Сергеев).
3. В о енна я подг о т овка у чащихся
В г. Туле имеется ВУЗов – 2, техникумов – 5, средних школ – 15, НСШ – 5, начальных школ – 7,
ФЗО и РУ – 12 с количеством обучающихся военному делу 27 тыс. чел.
1942–1943 учебный год является по существу первым годом введения военного обучения. В первые месяцы военное обучение носило ряд организационных недостатков, не были выработаны программы, и учеба проходила преимущественно по программе всевобуча, и только с января [1943 г.],
когда была получена программа, военные занятия вошли в правильное организационное русло. Тотчас при горвоенкомате были организованы 10-дневные курсы для военруков и военпредставителей,
на которых были проработаны программы и проведена среди самих их соответствующая учеба.
Февраль–март были в некоторой степени переломными месяцами в сторону упорядочения и улучшения постановки военного обучения в учебных заведениях г. Тулы. Организован методический кабинет для преподавателей военного дела, при котором введены регулярно (по выходным дням) командирские занятия, накоплен комплект оружия, литература и другие учебные и наглядные пособия.
На 1 января 1943 г. укомплектованность учебных заведений военными преподавателями составляла лишь 55%. Усилиями горкома ВКП(б) и горвоенкомата удалось к марту с.г. довести укомплектованность преподавателей военного дела до 96%. Преподаватели военного дела укомплектованы из числа
средних и младших командиров, главным образом участников Отечественной войны и частично – командиров запаса. Опыт боевой подготовки у них достаточный, но страдает у большинства методика
преподавания.
Первый год преподавания военного дела не дал еще ощутимых результатов в деле боевой выучки студентов и учащихся, но все же им даны достаточные навыки и элементарные знания в военной
подготовке. Хорошо организованные военным отделом обкома ВКП(б) и облвоенкоматом военнолагерные учения учащихся, несомненно, дадут и уже дали свои положительные результаты в деле подготовки учащихся.
4. За б о т а о семь ях в о енно слу ж ащих и о б инв а л ида х О т е ч е с тв енной в ойны
За I-е полугодие 1943 г. по г. Туле была оказана следующая помощь:
1) денежная помощь – 96.178 руб.,
2) обувь, одежда, ширпотреб – 34.280 предметов,
3) топливо – 36.256 куб. метров,
4) отремонтировано квартир – 198,
5) представлено новых квартир – 80,
6) устроено на работу – 1.278 чел.,
7) определено детей в детсады – 487, в дет[ские] ясли – 335,
8) взято на воспитание детей, не имеющих родителей – 50,
9) обслужено детей [в] столовой – 12.540, молочной кухней – 3.400,
10) израсходовано на бесплатное питание детей фронтовиков – 9 тыс. руб.,
11) обеспечено общественным питанием взрослых членов семей – 12.400,
12) выдано овощей – 74 т 580 кг,
13) обеспечено транспортом для подвозки дров – 320,
14) открыто бытовых мастерских – 8
15) отремонтировано обуви – 10.000 пар.
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Отделом гособеспечения семей военнослужащих ежемесячно выделяется 3 тыс. руб. на бесплатное
питание детей фронтовиков в молочной кухне.
В целях привлечения общественных средств для оказания помощи семьям фронтовиков в апреле
[1943 г.] проведен декадник, дающий следующие результаты:
Собрано денег с населения							10.000 руб.
-”-		-”церковью с граждан					15.000 -”Отчислено предприятиями с отработанных часов и дней 			
120.000 -”Собрано посуды								800 шт.
Одежды									800 шт.
Собрано денег от спец[иальных] постановок театра ТЮЗа, цирка
15.000 руб.
Кроме того, в период декадника выделено из продукции местной промышленности:
1) простынь – 100 шт.,
2) наволочек – 100 шт.,
3) дамского белья – 100 шт.,
4) белья детского – 200 шт.,
5) детских костюмов – 130 шт.,
6) ложек столовых – 2000 шт.,
7) ложек чайных – 6000 шт.,
8) спичек – 5 ящиков,
9) сумок хоз[яйственных] – 2100 шт.,
10) мисок – 2000 шт.
Удовлетворено землей под индивидуальные и коллективные огороды 23.662 семьи военнослужащих.
Для посева земли советскими, хозяйственными и профсоюзными организациями г. Тулы выдано семьям военнослужащих: капустной рассады – 7 млн корней, картофеля – 5 т, свекольных семян – 45 кг,
гороха – 45 кг, фасоли – 30 кг, огурцов – 50 кг, помидор – 465 шт.
Местные организации оказали большую помощь семьям фронтовиков семенами и обработкой земли. Так, например, завод, где директором т. Медведев, тягловой силой завода вспахано [неразборчиво]68
га земли и выдано 8 тонн семенного картофеля для семей фронтовиков.
Завод НКПС произвел вспашку земли на 600 едоков семьям фронтовиков и выдал семенного картофеля, капусты, огурцов, свеклы, полностью обеспечив посевную площадь и ряд др.
Кроме того, изготовлено и выдано семьям военнослужащих с[ель]х[озинвентаря] в количестве: лопат – 500 шт., граблей – 5.000 шт., тяпок – 15.000 [шт.], леек – 5.000 [шт.]
По г. Туле с 22 июня 1943 г. по 1 июля 1943 г. открыты оздоровительные детские площадки в количестве 41, в том числе санаторных – 12, общего типа – 29, с охватом детей 5442 [чел.]
Выдано бесплатных детских путевок на дет[ские] площадки на сумму 150.910 руб.
От общего количества направленных детей на площадки, 80% получили путевки дети фронтовиков.
[…]69
5. С о с т ояни е ра б о ты ма ссовых о б ор онных орг анизаций
[…]70
Военное обучение
Контрольное задание по военному обучению было спущено облсоветом Осоавиахима на 1943 г.
обучить 8590 чел. Обучено 1184 чел., обучается 886 чел., и в других формированиях обучается членов
Осоавиахима 1220 чел.
а) По школе т ех [ниче ской] связи
Задано обучить радистов-операторов 4-й категории 200 чел., обучено 285 чел., обучается 30 чел.,
отправлено в армию около 120 чел.
По к лу б у слу же бног о со баков одс тва и голу б ев одс тву
Зарегистрировано собак 63, из них выращивается 13 щенят. Передано в ряды РККА 15 собак. Зарегистрировано голубей 160.
68

В месте скрепления листов число не читается.
Опущены сведения о работе, проделанной отделом гособеспечения по проверке предоставления льгот по
квартплате.
70
Опущен подраздел «Городская организация Осоавиахима».
69

83

По П ВХО
Контрольное задание на 1943 г. – 50.000 чел. На 1 января 1943 г. было обучено по ПВХО – 8125,
а на 1 июля 1943 г. обучено по нормам ПВХО – 52.825 [чел.]
По гр у ппам само защиты
Подлежит обучению 103 группы. На 1 января 1943 г. было обучено 5 групп. На 1 июля 1943 г. обучено 34 группы.
Инструкторов ПВХО подлежало обучению 290, подготовлено 149, обучается 15. Проведено тренировок в противогазах по городу 129, участвовало 7525 чел., организовано выставок 8.
Лекций, бесед, докладов проведено 158 с охватом 18.356 чел. прошло камеру газоокуривания 2697 чел.
б ) Ра б о т а Р О ОК а
К концу первого полугодия первичных организаций в г. Туле имелось 305 с количеством членов в
них 31[неразборчиво]71 чел., в том числе коммунистов 918 чел. и комсомольцев 1015 чел. За этот период было обращено внимание на организационное закрепление членства, что подтверждается следующими данными: годовой план членских взносов определен на 40 тыс. руб., а выполнено за I полугодие
на 31.900 руб.
[…]72
Медсестер намечено подготовить 90 чел., а подготовлено только 19 чел. и в настоящее время обучается 67 чел.
[…]73
РОКК за последнее время улучшил свою работу по шефству над госпиталями (организуются дежурства по уходу за ранеными), что значительно облегчает работу штатных работников госпиталей
по оказанию своевременной помощи раненым. Кроме того, на подарки раненым было собрано 3400
руб., а также собрано и передано госпиталям посуды разной 6775 шт., ножей и вилок 1000 шт., кисетов 1500 [шт.], носовых платков 720 [шт.], воротничков 300 [шт.], подушек 50 [шт.], патефон 1 [шт.],
литературы 400 кг.
РОКК был привлечен к обследованию семей фронтовиков, и в результате этой работы нуждающимся со стороны РОККа была оказана весьма существенная помощь одеждой, обувью (пальто 279,
фуфаек 563, платьев 271, белье 175 и многое другое).
Военный отдел горкома ВКП(б) неоднократно ставил перед РОККом вопрос о развертывании
массовой работы по вовлечению членов РОККа в донорство. На 1 января с.г. имелось доноров по
линии РОККа 1569 чел., а на 1 июля вовлечено 2201 чел. Работа эта проводится, и мы ставим задачей
в ближайшее время вовлечь членов РОККа до 3000–3500 чел. в число доноров.
в ) Физк ульт[у рна я] ра б о т а
На 1 января 1943 г. по г. Туле имелось 8 добровольных спортивных обществ с количеством членов в
них 1200 чел. На 1 июля [1943 г.] спортивных обществ имелось 11 (вновь организовались ДСО «Медик», «Большевик» и «Забой») с количеством 1630 членов. Такой слабый рост членства в спортивных обществах г. Тулы объясняется тем, что в своем большинстве старые физкультурные кадры, в том
числе квалифицированные, эвакуировались со своими предприятиями.
После осадного положения г. Тулы военные отделы горкома и райкомов ВКП(б) поставили своей
первоочередной задачей подготовить новые кадры. Подготовлено 363 чел. инструкторов-общественников, которые в последующем оказали существенную помощь в развертывании физкультурной работы, особенно по рукопашному бою, легкой атлетике и лыжам.
В г. Туле, как правило, на стадионах каждый воскресный или выходной день по предприятиям проводились массовые физкультурные мероприятия (соревнования по футболу, лыжам, легкой атлетике,
водные переправы и т.д.).
Значительную помощь своим повседневным руководством тульским партийным организациям в
деле подготовки и проведения зимних и летних профсоюзно-комсомольских кроссов оказал военный
отдел обкома ВКП(б). Перед каждым кроссом при военном отделе горкома ВКП(б) созывались совещания руководителей районных и заводских партийных, советских, комсомольских и профсоюзных
организаций, заслушивались сообщения о ходе подготовки к кроссам, давались практические указания и помощь в их проведении. Итоги зимних и летних профсоюзно-комсомольских кроссов таковы:
71
72
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Две последние цифры не читаются.
Опущены сведения о слабой подготовке значкистов (ГСО и БГСО) и сандружин.
Опущены данные об агитационно-массовой работе РОКК.
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В лыжный кросс было вовлечено участников 26.705 чел., из них сдали нормы ГТО и БГТО
22.995 чел., в том числе членов ВЛКСМ 4360 чел.
В летний кросс было вовлечено участников 34.789 чел., из коих сдали нормы ГТО и БГТО
31.747 чел., в том числе членов ВЛКСМ 5.334 чел.
Как правило, в зимнем и летнем кроссе принимали участие все без исключения обучающиеся во
всевобуче.
[…]74
Зав. военным отделом горкома ВКП(б)				

Подпись (неразборчиво)

ГАТО. Ф. П-177. Оп. 9. Д. 109. Л. 19–23. Копия. Машинопись. Публикуется впервые.
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Опущены разделы «Подготовка населения к противовоздушной и противохимической защите», «Состояние
оборонных организаций и кадров», «Работа истребительных и районных батальонов и военная учеба партийного и
комсомольского актива», «Вопросы по военной работе, обсуждавшиеся на бюро горкома ВКП(б) и райкомов ВКП(б) за
период январь–июль 1943 г.» и «Замечания и пожелания».
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Глава II
все – для фронта, все – для победы
Промышленные предприятия набирают темп
Тульская оборонка множит силы
Подводя итоги
Промышленные предприятия работают
В шахтерских лавах – как в бою
Победители поневоле
Средь туляков нет равнодушных

Иллюстрация 6. Члены фронтовой комсомольско-молодежной бригады оружейного завода
за работой. Первая слева – бригадир Петухова. Тула. 1943 г.
ГАТО. Ф. П-5682. Оп. 1. Д. 608. Копия. Фотография ч/б.
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Промышленные предприятия набирают темп
Тульская оборонка множит силы

Завод № 536
(в настоящее время – ОАО «Тульский оружейный завод)
№ 85
12 января 1943 года. – Совместный приказ по заводу № 536,
ремесленному училищу № 1 и школе ФЗО № 23 от 12.01.1943 № 18
о режиме работы учащихся на заводе
На основании приказа Главного управления трудовых резервов за № 367 приказываем:
§1
Начальникам цехов в 5-дневный срок перевести учащихся РУ № 1 на 8-часовой день с часовым
перерывом на обед, а учащихся школы ФЗО, не достигших 16-летнего возраста, на 6-часовой рабочий
день плюс 2 часа сверхурочных по усмотрению начальников цехов.
Учащиеся, достигшие 16 лет, работают 8 часов и сверхурочно от 2-х до 3-х часов, также по усмотрению начальников цехов.
§2
Начальникам цехов в 5-дневный срок разработать график выходных дней для учащихся РУ № 1 и
школы ФЗО № 23.
В случае надобности работы учащихся РУ № 1 и школы ФЗО № 23 в выходной день, предоставлять
им отгул не позже декады.
§3
Начальникам цехов сократить до минимума ночную смену для учащихся как РУ № 1, так и школы
ФЗО № 23, допуская работу их в ночную смену, как исключение, в некоторых случаях.
§4
Мастерам ремесленного училища № 1 и школы ФЗО № 23 в своей работе руководствоваться графиками, разработанными начальниками цехов.
§5
Контроль за выполнением данного приказа возлагается на начальника производства П. И. Чистякова и зам. директора ремесленного училища № 1 В. Т. Цыганкова.
Директор завода № 536					
Директор РУ № 1 и школы ФЗО № 23			

Подпись
Подпись

Агафонов
Гребнев

ГАТО. Ф. Р-220. Оп. 10. Д. 24. Л. 53. Подлинник. Машинопись. Публикуется впервые.
№ 86
7 марта 1943 года. – Из приказа по заводу № 536 от 07.03.1943 № 97
о премировании женщин-стахановок ко Дню 8 Марта
§1
Воодушевленные приказом Верховного Главнокомандующего т. Сталина о 25-й годовщине Красной Армии и успехами разгрома врага на фронтах женщины-стахановки нашего завода с великим патриотизмом борются на трудовом фронте за поднятие максимальной производительности, за увеличение выпуска военной продукции для нашей доблестной Красной Армии. Отдают все свои силы и
знания великой борьбе с заклятым врагом человечества – кровавым фашизмом.
В день Международного коммунистического женского дня – 8 Марта, за достигнутые успехи в деле
выполнения программы, объявляю благодарность и премирую следующих женщин-стахановок завода:
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[…]75
§2
Выражаю уверенность, что все женщины нашего завода включатся в соцсоревнование и будут еще
больше ковать грозное оружие для полнейшего разгрома врага.
§3
Начальнику финансового отдела т. Пескову выплатить указанные суммы из средств, отпущенных
народным комиссаром.
§4
Начальнику ОРСа т. Вязьмову всем премированным немедленно выдать по ордеру на промтовары.
Директор завода						Подпись

Агафонов

ГАТО. Ф. Р-220. Оп. 10. Д. 24. Л. 279, 281. Подлинник. Машинопись. Публикуется впервые.
№ 87
8 марта 1943 года. – Приказ по заводу № 536 от 08.03.1943 № 97а
о премировании работников, проявивших заботу о лечении раненых бойцов Красной Армии
В дополнение к моему приказу от 7 марта 1943 г. № 97 объявляю благодарность и премирую следующих работников, проявивших особую заботу по уходу и лечению раненых бойцов Красной Армии:
Соловьеву А. И.		
Романову В. Г.		
Филимонову М. А.		
Звонареву О. А.		
Велерникову З. А.		
Иванову С. И.		
Сучкову З. В.		
Шмакову В. М.		
Возженникову Е. С.
Шлопакову А. Е.		
Быкову С. Н.		
Слюсарь Г. С.		

– 400 руб.
– 300 -”– 200 -”– 200 -”– 200 -”– 300 -”– 300 -”– 300 -”– 200 -”– 200 -”– 200 -”– 200 -”-

Директор завода							Подпись

Агафонов

ГАТО. Ф. Р-220. Оп. 10. Д. 24. Л. 285. Подлинник. Машинопись. Публикуется впервые.
№ 88
22 июля 1943 года. – Из приказа по заводу № 536 от 22.07.1943 № 294
о восстановлении отпуска хлеба по норме работникам завода, осужденным за прогул
На основании постановления СНК СССР от 18 октября 1942 г. № 1709, восстановить отпуск
хлеба по норме, установленной для рабочих, следующим работникам, осужденным за прогул, которые
в течение отбывания срока наказания выполняют нормы выработки и проявляют добросовестное отношение к работе:
[…]76
Директор завода							Подпись
Агафонов
ГАТО. Ф. Р-220. Оп. 10. Д. 26. Л. 81. Подлинник. Машинопись. Публикуется впервые.
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Опущен список (Ф.И.О.) награжденных женщин, с указанием места работы, занимаемой должности и суммы
премии (от 200 до 450 руб.).
76
Опущена таблица с перечнем работников (4 чел.) и указанием даты (25.07.1943) восстановления нормы отпуска
хлеба.
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№ 89
18 сентября 1943 года. – Приказ о назначении Д. В. Романова директором завода № 536
Объявляются для сведения приказы: народного комиссара вооружения Союза ССР т. Устинова от
15 сентября 1943 г. за № 217/к и его заместителя т. Барсукова от 18 сентября 1943 г.
Директор завода							Подпись

Романов

Приказ народного комиссара вооружения Союза ССР № 217/к
г. Москва									15 сентября 1943 г.
§1
Тов. Б. М. Агафонова освободить от обязанностей директора завода № 536.
§2
Директором завода № 536 назначить Д. В. Романова, освободив его от обязанностей главного инженера завода № 535.
Народный комиссар вооружения Союза ССР					

Д. Устинов

Приказ народного комиссариата вооружения Союза ССР от 18 сентября 1943 г.
Временно исполняющего обязанности главного инженера завода № 536 П. И. Чистякова от обязанностей освободить и использовать на цеховой работе в заводе.
Барсуков
Заместитель народного комиссара вооружения Союза ССР			
В конце документа помета: Верно					
Подпись (неразборчиво)
ГАТО. Ф. Р-220. Оп. 10. Д. 26. Л. 295. Подлинник. Машинопись. Публикуется впервые.
№ 90
7 октября 1943 года. – Из приказа по заводу № 536 от 07.10.1943 № 401
о передаче материалов военному прокурору Центрального района
и в суд на работников завода за дезертирство и самовольный уход с работы
[…]
§3
За дезертирство с завода с 3 августа 1943 г. на работника цеха № 11 <АА> материал передать военному прокурору Центрального р-на г. Тулы, согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР
от 26 декабря 1941 г.
[…]
§5
За самовольный уход с работы на 1 час 10 мин., фиктивную подпись марки на выход из завода за
начальника цеха и постановку фиктивной печати 2 октября 1943 г. на работника цеха № 1, таб[ельная]
марка № 036-14, <ББ> материал передать в суд, согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР
от 26 июня 1940 г.
[…]
Директор завода № 536						Подпись
Романов
ГАТО. Ф. Р-220. Оп. 10. Д. 27. Л. 18. Подлинник. Машинопись. Публикуется впервые.
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№ 91
14 октября 1943 года. – Из приказа по заводу № 536 от 14.10.1943 № 413
о премировании работников за достигнутые успехи в работе
§1
Приказы Верховного Главнокомандующего маршала Советского Союза Иосифа Виссарионовича
Сталина, извещающие весь мир об успехах нашей славной Красной Армии на фронтах Отечественной войны против гитлеровской тирании, все больше поднимают энергию в рядах воинов Красной
Армии и работников тыла.
Ширится патриотический подъем как на фронте, так и среди тружеников тыла. Растет волна социалистического соревнования, проявляются новые успехи в области производительности труда и
увеличения выпуска оружия и боеприпасов Красной Армии для окончательного разгрома врага.
Коллектив нашего завода, после длительного отставания с выполнением государственного плана
по выпуску боевого оружия Красной Армии, в сентябре одержал победу и выполнил сентябрьскую
программу на 101,9%.
За достигнутые успехи в работе сентября 1943 г. объявляю благодарность всему коллективу завода
и премирую следующих работников:
[…]77
§3
Главному бухгалтеру завода т. Кузнецову перечислить 30% от полученной суммы на улучшение
культурно-бытового обслуживания и жилищные нужды работников завода, согласно циркулярному
письму главной бухгалтерии НКВ от 29 сентября 1942 г. за № 143-5.
Начальнику финансового отдела т. Пескову произвести выплату вышеуказанных сумм из средств,
отпущенных наркоматом в связи с присуждением заводу третьей премии.
Выражаю уверенность, что к предстоящему юбилею 26-летия Великой Октябрьской социалистической революции, коллектив завода развернет социалистическое соревнование и добьется новых успехов
в выполнении производственного плана и даст сверхплановую продукцию в особый фонд обороны.
Директор завода							Подпись

Романов

ГАТО. Ф. Р-220. Оп. 10. Д. 27. Л. 60-61. Подлинник. Машинопись. Публикуется впервые.
№ 92
14 ноября 1943 года. – Приказ по заводу № 536 от 14.11.1943 № 450
об объявлении благодарности медицинскому персоналу завода
§2
В целях улучшения медико-санитарного обслуживания работников завода в сентябре при заводе была открыта поликлиника, что дало возможность медработникам создать лучшее обслуживание
больных рабочих, изучать больного и специфические условия его профессии и условий работы.
Медперсонал поликлиники, вследствие внимательного отношения и упорной работы, возложенное задание выполнил, добившись в октябре месяце снижения заболеваемости по заводу на 20,8%,
сохранив тем самым значительное количество раб[очей] силы для завода.
За проведенную работу в деле понижения заболеваемости объявляю благодарность начальнику
медсанчасти завода т. Железковой и всему медперсоналу завода.
Выражаю уверенность, что медработники завода еще настойчивее будут работать по снижению заболеваемости, создав тем самым возможность полностью использовать раб[очую] силу, предназначенную на дело выполнения производственного задания заводом.
Директор завода							Подпись

Романов

ГАТО. Ф. Р-220. Оп. 10. Д. 27. Л. 195. Подлинник. Машинопись. Публикуется впервые.
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Опущен список работников завода, которым объявлена благодарность и представленных к награждению премией
от 500 до 2000 руб.
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№ 93
22 ноября 1943 года. – Письмо Тульского обкома ВКП(б) и Тульского облисполкома
Председателю СНК РСФСР А. Н. Косыгину
с просьбой о передаче под жилую площадь для работников ЦКБ № 14
недостроенной секции дома завода «Красный Октябрь»
В г. Туле до осадного положения работало Центральное конструкторское бюро № 14 Наркомата
вооружения, которое в период эвакуации было переведено в г. Златоуст.
Распоряжением Наркомата вооружения ЦКБ № 14 со всем штатом работников переведено в октябре 1943 г. обратно в г. Тулу.
В расселении работников ЦКБ № 14 имеются большие трудности, так как в г. Туле создались значительные затруднения с жилой площадью и горисполком не может предоставить большой группе
работников жилую площадь.
У завода «Красный Октябрь» Наркомата строительных материалов СССР в течение 7-ми лет
имеются две недостроенные секции жилого 4-х этажного дома по ул. Гоголевской, 76.
Тульский обком ВКП(б) и облисполком просят Вас, т. Косыгин, разрешить вопрос о передаче под
жилую площадь для работников ЦКБ № 14 недостроенной секции дома завода «Красный Октябрь»
Наркомата строительных материалом СССР.
Секретарь Тульского обкома ВКП(б)						Чмутов
Председатель Тульского облисполкома						Батамиров
ГАТО. Ф. Р-2640. Оп. 3. Д. 9. Л. 101. Копия. Машинопись. Публикуется впервые.
№ 94
23 ноября 1943 года. – Из докладной записки Тульского обкома ВКП(б)
секретарю ЦК ВКП(б) Г. М. Маленкову об изготовлении охотничьих ружей
на заводе № 536 Наркомата вооружения
Изготовлением охотничьего ружья завод № 536 НКВ начал заниматься с мая 1943 г.
За прошлые 6 месяцев заводом собрано и сдано 261 шт. двуствольных курковых ружей модели
«В» из деталей, оставшихся в качестве незавершенного производства в артели им. Володарского
промкооперации.
Завод вел подготовительную работу по изготовлению этих ружей в дальнейшем.
Приказом по наркомату от 3 ноября 1943 г. (в соответствии с решением СНК СССР от 16 октября
1943 г.) заводу предложено приступить к выпуску охотничьего одноствольного ружья ИЖ-5 в декабре 1943 г.
До настоящего времени завод не имеет чертежей и технической документации. Не выделено оборудование, отсутствует материал, режущий и мерительный инструмент, штампы и приспособления.
Завод сейчас приступил к подготовке помещений для размещения цеха. Отсутствие трансмиссионных валов, муфт подшипников и электроматериалов задерживает несколько ход подготовки к монтажу ожидаемого оборудования. Нами принимаются меры по изготовлению валов и подшипников на
предприятиях г. Тулы. На заводе приступили к изготовлению чертежей своими силами.
При условии реализации приказа наркома от 3 ноября 1943 г. о выделении в срок оборудования,
материалов и инструмента, завод № 536 имеет возможность в декабре приступить к выпуску ружей,
а в январе 1944 г. может уже изготовить около 1000 шт., наращивая выпуск в последующие месяцы.
Одновременно завод имеет возможность и будет работать над освоением двуствольного ружья.
[…]78
Секретарь Тульского обкома ВКП(б)						Чмутов
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ГАТО. Ф. П-177. Оп. 9. Д. 37. Л. 40. Копия. Машинопись. Публикуется впервые.

Опущены сведения о потребном количестве оборудования, инструментов и приспособлений для выполнения
задания Наркомата по выпуску ружей в 1944 г.
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№ 95
1 декабря 1943 года. – Приказ по заводу № 536 от 01.12.1943 № 464 об организации цеха
по производству охотничьих ружей
§4
В соответствии с приказом НКВ СССР от 3 ноября 1943 г. за № 57979 об организации производства охотничьих ружей на нашем заводе приказываю:
1. Организовать на заводе специальный цех, в котором производить механическую обработку деталей и сборку охотничьих ружей. Присвоить этому цеху № 22.
2. Начальником цеха № 22 назначить т. В. И. Почуева с освобождением его от занимаемой должности в ИНО.
3. Помощником нач[альника] цеха № 22 по производству назначить т. Д. И. Кузьмищева, освободив его от обязанности пом[ощника] нач[альника] цеха № 2.
4. Тов. Т. А. Молчанова назначить помощником начальника цеха № 21 по производству, освободив
его от должности технолога того же цеха.
Директор завода							Подпись

Романов

ГАТО. Ф. Р-220. Оп. 10. Д. 27. Л. 253. Подлинник. Машинопись. Публикуется впервые.
№ 96
2 декабря 1943 года. – Приказ по заводу № 536 от 02.12.1943 № 465
о снижении норм отпуска хлеба рабочим, осужденным за прогул
§3
Рабочим завода, осужденным за прогул, в соответствии с постановлением СНК СССР от 18 октября 1942 г. № 1709, в течение отбывания срока наказания по приговору суда, производить отпуск
хлеба со снижением нормы в следующих размерах:
рабочим, получающим хлеб по норме 700 граммов в день, снижать норму отпуска хлеба на 100
граммов в день;
рабочим, получающим хлеб по норме 800 граммов, снижать норму отпуска хлеба на 200 граммов в
день.
Директор завода							Подпись

Романов

ГАТО. Ф. Р-220. Оп. 10. Д. 27. Л. 257. Подлинник. Машинопись. Публикуется впервые.
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за № 579 вписано от руки.
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Завод № 539
(в настоящее время – ОАО «Тульский патронный завод»)
№ 97
25 сентября 1943 года. – Письмо80 завода № 539 от 25.09.1943 № 1438
в Тульский областной отдел торговли о контингенте работающих
Секретно
Экз. № 1
Сообщается Вам контингент работающих на заводе № 539 НКВ СССР на 24 сентября 1943 г. и план
по категориям работающих на октябрь 1943 г.
Наличие работающих
на 24 сентября 1943 г.
4159
261
153
47
131
188
127
9
2
100
8
151
142
17
48
5543
25
26
27
5621

Категории работающих
Производственные рабочие
Инж[енерно]-технич[еские] работники
Служащие
Младший обслуживающий персонал
Вооруженно-вахтерская охрана
Ученики-подростки на производстве
Взрослые обучающиеся
Рабочие жил[ищного] отдела
-»ИТР		
МОП		
-»Служащие
-»ОРС завода
Подсобное хозяйство
Партком, завком завода
Детские сады (обслуживающий персонал)
Всего работающих на заводе
Пожарная охрана НКВД
Учащиеся школы ФЗО № 14
Обслуживающий персонал школы ФЗО № 14
Весь контингент завода

Директор завода № 539						Подпись
Нач[альник] произв[одственно]-техн[ического] отдела		
Подпись
Гл[авный] бухгалтер						Подпись

План на октябрь 1943 г.
4200
280
165
55
134
900
9
2
81
8

100
151
142
17
48
6192
25
150
27
6394

Шевченко
Ерхов
Самохвалова

ГАТО. Ф. Р-2235. Оп. 2. Д. 9. Л. 247. Подлинник. Машинопись. Публикуется впервые.
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На бланке завода № 539 НКВ СССР.
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Завод № 187
(в настоящее время – ОАО «Тульский комбайновый завод»)
№ 98
14 февраля 1943 года. – Приказ по Государственному союзному заводу № 187
от 14.02.1943 № 2с об индексации выпускаемых изделий
Секретно
В связи с увеличением количества номенклатур изд[елий], подлежащих изготовлению и изготавливаемых в настоящее время, приказываю:
§1
Установить индексацию изделий в следующем порядке:
– звено к пушке 20 мм «ШВАК»
№ 3		
– звено к пулемету 7,62 мм «ШКАС»
№ 4		
– звено к пушке «ИСПАНО»81
№ 5		
№ 7		
– звено к пушке 37 мм
21		
– звено к пулемету 12,7 мм «БС»82
27		
– взрыватель ГВМЗ83
28		
– звено к пушке 23 мм «ВЯ»
31 Ж
– гильза стальная дивизионная 76 мм
– гильза стальная полковая 76 мм
34 Ж
– гильза стальная полковая 76 мм раздельного заряжания
35 Ж
– свертная гильза 122 мм образца [19]38 года
42 Ж
– сборная стальная гильза 122 мм к пушке А-19 образца [19]31 года
74 Ж
– корпус снаряда 20 мм «ШВАК»
132		
–
-”-”- 23 мм «ВЯ»
133		
134		
– корпус снаряда стального 122 мм к гаубице образца [19]10/30 гг. снаряженный и не
снаряженный
– снаряженный боевой патрон к пушке 23 мм «ВЯ»
135		
§2
В соответствии с § 1 настоящего приказа всем работникам, связанным с изготовлением изделий,
надлежит строго руководствоваться объявленной индексацией.
Директор завода № 187						Подпись
Подписи (неразборчиво)

Платонов

ГАТО. Ф. Р-2688. Оп. 2. Д. 42. Л. 2. Подлинник. Машинопись. Публикуется впервые.
№ 99
Не ранее 7 мая 1943 года84. – Информация о записке
от американских рабочих машиностроительного завода Морей
русскому народу с пожеланием скорой победы над фашистами
7 мая 1943 г. на заводе № 187 при вскрытии ящиков с импортным оборудованием, полученных из
Америки с машиностроительного завода Морей, была обнаружена записка на русском языке следующего содержания:
«Привет вам русский народ, ждем нетерпеливо второго фронта и скорой победы над бешенным
врагом.
Смерть фашистам!
81
82
83
84

Малокалиберная автоматическая пушка.
Авиационный синхронный пулемет оружейника М. Е. Березина.
Головной минный взрыватель.
Датируется по содержанию документа.
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Да здравствует русский народ!
Да здравствует Красная Армия!
Да здравствует Сталин!
От рабочих Морей – машиностроительного завода».
На оборотной стороне записки приписка: «Вы найдете малый подарок – два топора».
ГАТО. Ф. П-3039. Оп. 1. Д. 64. Л. 24. Копия. Машинопись.
№ 100
9 июля 1943 года85. – Приказ по Государственному союзному заводу № 187
от 9 июля 1943 г. № 16с об обеспечении круглосуточного дежурства у зенитных орудий
Секретно
На основании решения Комитета обороны г. Тулы о передаче объектам зенитных орудий приказываю:
§1
Коменданту завода ст[аршему] лейтенанту Кондрашеву86 сегодня же принять орудия и установить
круглосуточное дежурство у этих орудий.
§2
Начальнику ООТ т. Сошникову ввести в штат ВВО 2-х орудийных расчета в составе:
командиров орудий
– 1 чел.
бойцов			
– 8 -”Итого			
– 9 чел.
Директор завода № 187						Подпись

Медведев

ГАТО. Ф. Р-2688. Оп. 2. Д. 42. Л. 19. Подлинник. Машинопись. Публикуется впервые.
№ 101
21 июля 1943 года. – Приказ по Государственному союзному заводу № 187
от 21.07.1943 № 18 об увеличении выпуска 122–мм осколочных снарядов
Сов. секретно
Государственный Комитет Обороны своим постановлением № 3763 с.с от 18 июля 1943 г. обязал
завод № 187 увеличить выпуск 122 мм осколочных снарядов к гаубице [19]10/30 гг.
В июле		
до
8000 шт.
-”- августе
-”20.000 -”-”- сентябре -”50.000 -”ГОКО указал, что выпуск требующегося количества 122 мм снарядов является важнейшей задачей
промышленности боеприпасов.
ГОКО обязал оказывать помощь заводу в выполнении этого задания лично секретаря обкома
ВКП(б) т. Чмутова и начальника Управления НКВД т. Гришакина.
ГОКО обязал вне всякой очереди обеспечивать завод металлом, топливом, спецукупоркой.
Объявляя настоящее, прика зываю :
§1
Всему командному составу завода принять к неуклонному исполнению постановление ГОКО № 3763 с.с
от 18 июля 1943 г. и обеспечить выполнение и перевыполнение задания по выпуску снарядов.
§2
Начальникам цехов № 10, 11, транспортного, гаража и др. вспомогательных и обслуживающих цехов, ОКСу, отделу снабжения и ОРСу считать своей основной и важнейшей задачей – обеспечение
бесперебойной работы цехов, производящих снаряды, и непрерывное увеличение мощности этого
производства.
85
86

Датируется по исходящему номеру.
Кондрашеву вписано от руки.
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Полностью подчинить всю свою работу интересам выполнения указанного постановления ГОКО,
всемерно облегчая условия работы цехов № 7 и 9.
§3
Начальникам всех цехов и отделов дать конкретные задания участкам и работникам своих подразделений, обеспечивающих выполнение этого важнейшего задания.
Учесть, что выпуск заданного количества снарядов, немыслим без наведения четкого порядка и системы в организации подготовки и работы смен и участков, без резкого сокращения брака, без беспощадного наказания дезорганизаторов, саботажников и разгильдяев, без развертывания соревнования
и широкого, своевременного поощрения хороших работников.
§4
Начальникам всех цехов и отделов разработать совместно с общественными организациями и до
25 июля с.г. обсудить с активами и работниками своих подразделений все организационные, технические и агитационно-массовые мероприятия в обеспечении постановления ГОКО и мобилизовать все
силы коллектива на досрочное выполнение задания.
Директор завода № 187						Подпись
Подписи (неразборчиво)

Медведев

ГАТО. Ф. Р-2688. Оп. 2. Д. 42. Л. 23–23об. Подлинник. Машинопись. Публикуется впервые.
№ 102
Не ранее 15 августа 1943 года87. – Справка в Тульский обком ВЛКСМ
«О состоянии воспитательной работы на заводе № 187»
С января по 15 августа 1943 г. на завод № 187 прибыло 1366 рабочих, из них 1106 чел. мобилизованных из районов Тульской области. Большинство из вновь прибывших на завод молодежь в возрасте от 15-ти до 20-ти лет. Многие из вновь прибывших на производство стали стахановцами, например,
Тарелкина – цех № 9, три месяца тому назад прибыла из колхоза Куркинского района, сейчас работает
самостоятельно, перевыполняет норму на 300–384%. Молодая работница Марушкина, прибывшая из
Заокского района, пришла впервые на производство 6 месяцев тому назад, сейчас работает на одном
из самых ответственных переходов, выполняет норму на 350% и сама обучает молодую работницу,
пришедшую на завод из колхоза. Комсомолка – бригадир фронтовой комсомольско-молодежной бригады Полозова – цех № 14 добилась того, что ее бригада ежедневно выполняет норму на 230%. Бригадир молодежной бригады Конева – цех № 7, ежедневно на формовке стержней выполняет норму на
180–200%. Стахановка Леднева выполняет норму на 158–200% и др.
Но наряду с этим на заводе имеются факты нарушения трудовой дисциплины молодыми рабочими. С января по август 1943 г. дезертировало с завода 463 чел. По месяцам количество случаев
дезертирства возрастает, а не уменьшается. Если в январе дезертировало 7 чел., то в феврале – 11,
марте – 66, апреле – 72, мае – 123, июне – 78, июле – 111. Наибольшее количество дезертиров относится к стро[ительному] цеху, где за три месяца дезертировало 128 чел., и к цеху № 7, где за три
месяца дезертировало 66 чел.
По заводу имеется большое количество прогулов. С января по июль прогуляло 274 чел.
Это объясняется тем, что на заводе плохо принимают молодых рабочих, долго оформляют, не выдают хлебных карточек и постельных принадлежностей, например, в завод №18788 из Калужского
района 12 августа приехало 6 девушек, приехали они с большим желанием работать на заводе и лишь
только 19 августа приступили к работе. Троим девушкам Антиповой, Громовой, Балмасовой не выдали матрацев и одеял, они целую неделю спали на досках, целую неделю девушки не получали хлебных
карточек, это привело к тому, что они продавали на базаре свои вещи.
Воспитательная работа среди рабочей молодежи на заводе стоит на очень низком уровне, имеющийся на заводе агит[ационный] коллектив, руководитель агитколлектива Павлов, не работает.
В агитколлективе имеется 30 комсомольцев, которые по решению парт[ийного] бюро завода были
закреплены не за молодежными общежитиями, а за семейными бараками, а к молодежным общежи87
88

Датируется по содержанию документа.
В завод 187 вписано над строкой.
98

тиям были прикреплены агитаторы из партийного актива, и за 4,5 месяца агитаторы в общежитиях не
были ни разу. С агитаторами никакой работы на заводе не проводилось. За все время было проведено
только два семинара, первый о Первомайском приказе т. Сталина, второй – «Как читать газету», и
лишь одна лекция «О поточном методе производства» (прочел главный инженер завода). В заводе
не организовано ни одного кружка по текущей политике, а кружок по изучению истории партии еще
в апреле месяце распался, только два раза по заводу были проведены доклады на тему: «О текущем
моменте Отечественной войны», на доклад были приглашены комсомольцы и молодежь завода. Было
проведено три политдня с вопросами: «Наши герои земляки», «Славные боевые традиции комсомола», «Каким должен быть комсомолец», с 7 апреля политдни не проводились. Для комсомольцев
и молодежи было проведено только два вечера встречи с участниками Отечественной войны, вечер
встречи с участниками боев за Сталинград, вечер встречи с участниками боев за Белгород и была проведена беседа о бдительности.
За все время был проведен один вечер самодеятельности, при заводе клуба нет, а красный уголок
имеется только в 13-м бараке. При заводе только в последнее время организован хоровой, драматический кружки, где занимается из всего количества молодежи, только 40 чел., да и те посещают нерегулярно. За все время не было проведено ни одной экскурсии, не организовано по баракам ни одного вечера со старыми кадровиками, ни одного вечера вопросов и ответов, а возможность для организации
подобных вечеров имеется большая. За последние два месяца в клубе пожарной команды демонстрируются кинофильмы и для молодежи, живущей в общежитии, раздаются билеты (по 100–150 билетов), но из этого количества кино посещают 10–15 чел. Три раза проводились культпоходы в театр на
просмотр спектаклей: «Давным-давно», «Не было ни гроша, да вдруг алтын», «Василиса Мелентьева», было роздано 308 билетов, присутствовало 50%. Ни комсомольская, ни партийная организации
не поинтересовались и не выяснили причину такого малого посещения.
При заводе № 187 имеется 11 молодежных общежитий, в которых живет 1270 чел. молодежи. Все
общежития нуждаются в ремонте, в большинстве общежитий нет вторых рам, к ремонту уже приступили, но ремонт идет крайне медленно, полностью отремонтирован лишь 13-й барак. Постельные принадлежности меняются нерегулярно, а подчас из прачечной приходят грязными, в некоторых комнатах грязно, например, 1-2-3-я комнаты 49-го барака, барак 14-й и др. В общежитиях нет
быт[ового] совета, соревнование между общежитиями не организовано, в общежития может войти
любой посторонний, вести какую угодно агитацию. Вследствие этого в общежитиях идет воровство,
например, у стахановки Тарелкиной украли хлеб и продукты, в бараке № 14 воруют хлебные карточки,
в общежитиях школы ФЗО № 25 ограбили даже кладовую, у Михеева 4 августа украли из тумбочки
ботинки. В 49-м бараке «жить невозможно», говорят девушки, прибывшие из Калужского р-на. Там
царит полнейшее бытовое разложение, и до сих пор ни партийная, ни хозяйственная организации не
приняли никаких мер к устранению этих безобразий.
Совершенно неудовлетворительно на заводе поставлено техническое обучение, например, работница Карпова 7 месяцев работает на станке и не знает его названия, стахановка цеха № 9 Арапова тоже
не знает, на каком станке она работает. Работница Соломатина 7 месяцев работает на станке, не знает
[ни] его названия, ни основных частей. Технических кружков на заводе нет, стахановских школ тоже.
Партийная организация знает, что отдел подготовки кадров (т. Прохоров) не работает, но мер к этому
никаких не принимает. Плохо завод руководит своей производственной базой роста ФЗО № 25. Из
всего количества набранных вначале, не осталось и 40%, да и те не работают, из-за отсутствия обуви сидят по неделям в общежитии, т.к. разутых на завод не пускают. Ни дирекция общежития, ни партийная
организация мер никаких не принимают.
В результате такого формально-бюрократического отношения к молодым рабочим, на заводе имеются такие вопиющие факты нарушения трудовой дисциплины молодыми рабочими.
Партийные и хозяйственные руководители совершенно не уделяют внимания жизни и быту молодежи, они не знают, как и чем живет молодежь, работающая на их заводе, в то время как от молодежи
завода решается успех производства.
Партийная организация завода неудовлетворительно руководит работой комсомольской организации, решение Пролетарского райкома партии от 26 марта 1943 г. не выполняется. На бюро парткома ни разу не заслушивали секретаря комитета комсомола Масленникову о работе комсомольской
организации завода, на цеховых партийных собраниях заслушивали (в основном) комсомольцев цехов об их работе.
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Ни разу не ставился на бюро парткома вопрос о руководстве комсомолом партийной организацией, не заслушивали ни одного парторга цеха. Было проведено два общезаводских партийно-комсомольских собрания по вопросам: 1) 11 января «Текущий момент и задачи партийно-комсомольской
организации» и 2) 1 июня «О втором Государственном военном займе».
На комитетах комсомола члены парткома присутствуют нерегулярно. На бюро парткома секретарь
комитета комсомола был приглашен два раза, когда слушались вопросы: «О проведении политдня по
заводу» и «О шефской работе над госпиталем». Члены парткома и коммунисты (кроме профорга
цеха № 11 Гренева) не дали ни одной рекомендации в комсомол, в кандидаты партии принято из комсомольцев 8 чел., сейчас готовится 5 чел.
Члены парткома к общежитиям не прикреплены.
Инструктор о[бластного] к[омитета] ВЛКСМ			

Подпись (неразборчиво)

ГАТО. Ф. П-3. Оп. 4. Д. 55. Л. 27–31. Подлинник. Машинопись. Публикуется впервые.
№ 103
25 февраля 1944 года. – Из отчета завода № 187
о производственной деятельности за 1943 г.
Секретно
а) Выполнение плана
При анализе производственной деятельности завода за 1943 г. необходимо учитывать89 освоение
производства 122 мм снарядов и выделение этого производства в самостоятельный завод № 147.
Хотя показатели по плану, рабсиле и всем затратам, относящиеся к снарядной продукции, выделены и переданы заводу № 147, все же на работе завода № 187 лежит печать подчинения всей работы
задачам освоения нового производства.
В соответствии с приказом народного комиссара т. Ванникова № 201 от 12 февраля 1943 г. завод
полностью переключил весь аппарат заводоуправления, инструментальный, ремонтный и др. вспомогательные цеха на освоение нового производства за счет всех других номенклатур.
В результате производство 76 мм железных дивизионных гильз к моменту раздела завода вместо 2-х цехов, было сведено в один цех, работающий в одну смену с обеспеченностью рабсилой на
10.000 гильз в месяц.
К производству 152 мм свертных гильз не только не приступали, но не было никакой подготовки,
т.к. технический отдел, инструментальный и ремонтный цеха работали полностью на снарядное производство.
Это и послужило основной причиной невыполнения годового плана по гильзовому и звеньевому
производству.
В результате план 1943 г. выполнен:
59,4%
по оборонной продукции на
-”- товарной -”на
63,3%
-”- валовой
-”на
67,7%
[…]90
В течение 1943 г. завод № 187 освоил изготовление следующих новых видов изделий: 122 мм осколочный снаряд сталистого чугуна, 122 мм кумулятивный снаряд, 37 мм звено конструкции ОКБ-16,
152 мм свертную железную гильзу.
Первые 2 вида изделий отошли к заводу № 147, по 37 мм звену годовой выпуск составил 964 тыс.
шт. или 30,8% годового плана, по 152 мм свертной гильзе выпуск составил 1500 шт. или 7,5% годового
плана.
Основными изделиями завода в 1943 г. являлись:
76 мм железная гильза
89

Далее зачеркнуто важнейшее событие в жизни завода, это.
Опущен анализ выполнения плана по оборонной продукции по кварталам и данные о производительности труда
за 1943 г.
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122 мм свертная гильза
Звено ШВАК
37 мм звено
Товарный выпуск по этим изделиям составил по полугодиям 1943 г. (в тыс. шт.)
I полугодие
Наимен[ова-ние]
издел[ий]
план
76 мм железная
450,0
гильза
122 мм свертная
120,0
гильза
Звено ШВАК 8400,0
37 мм звено
830,0

II полугодие

вып[ол- % вып[олнение] нения]

план

Год

%
вып[олвып[олнение]
нения]

план

вып[олнение]

%
вып[олнения]

185,3

41,1

450,0

191,5

42,5

900,0

376,8

41,8

107,5

89,6

–

8,0

–

120,0

115,5

96,2

7520,0
264,0

87,1
31,8

7800,0
2300,0

6000,0
700,0

77,0
30,4

16200,0
3130,0

13520,0
364,0

83,3
30,8

[…]91

б) Кооперирование с другими заводами
Работа завода в течение 1943 г. кооперировалась с заводами № 176 и № 147.
Наш завод является поставщиком заводу № 147 головок, конусов и каркасных трубок для 122 мм
кумулятивного снаряда.
Изготовление колпака (дет[аль] № 17) и прессовую обработку конуса (дет[аль] № 20) для нас делает завод № 176.
Такая тройная зависимость от нас и от завода № 176 не способствует хорошей работе завода № 147,
вызывает увеличение накладных расходов и удорожание себестоимости.
В свою очередь изготовление не свойственных характеру нашего производства деталей отвлекает
внимание и рабочую силу нашего завода.
[…]92
Директор завода						Подпись
Главный бухгалтер						Подпись

[Дюков]
[М. Нарышкин]

ГАТО. Ф. Р-2688. Оп. 2. Д. 45. Л. 2, 6, 10. Копия. Машинопись. Публикуется впервые.
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Опущены причины невыполнения по основным изделиям.
Опущены разделы «Брак», «Отходы черных и цветных металлов», «План опытных и научно-исследовательских
работ», «Применение рабочих предложений», «Оборудование».
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Завод № 716
(в настоящее время – ОАО «Октава»)
№ 104
4 марта 1943 года. – Выписка93 из протокола заседания бюро Тульского обкома ВКП(б)
от 02.03.1943 № 261 об изготовлении заводом №716 громкоговорителей
и комнатных динамиков для комбината «Тулауголь»
В целях оказания помощи парторганизациям шахт в организации налаживания культурно-бытового обслуживания рабочих шахтеров «Тулауголь», бюро обкома ВКП(б) по с т ановляе т :
Обязать директора завода № 716 т. Гладкова изготовить за счет перевыполнения производственного плана марта 1943 г. для комбината «Тулауголь» 30 громкоговорителей уличного типа системы
ДД-РУ-3 и 120 комнатных динамиков.
Предложить комбинату «Тулауголь» т. Ставницеру для изготовления динамиков отпустить для
завода № 716 – 0,5 куб. м фанеры [толщиной]от 4 до 6 мм.
Секретарь Тульского обкома ВКП(б)				
Печать

Подпись

Жаворонков

ГАТО. Ф. Р-2257. Оп. 1. Д. 9. Л. 13. Подлинник. Машинопись. Публикуется впервые.
№ 105
21 июня 1943 года. – Письмо94 политического управления Брянского фронта
от 21.06.1943 № 014534 директору Тульского радиозавода № 716
с просьбой изготовить для нужд фронта звукоустановки
Секретно
По договоренности с Тульским обкомом ВКП(б), прошу изготовить для нужд фонта пять 50-ти
ваттных звукоустановок.
Со своей стороны обязуюсь предоставить заводу для монтажа звукоустановок пять патефонов и
такое же количество умформеров95.
Начальник 7-го отдела п[олитического] у[правления]
Б[рянского] ф[ронта] подполковник				
Подпись
Гурин
Помета: Тов. Наумову приступить к изготовлению 5 штук установок. 24.06.1943. Подпись (неразборчиво).
ГАТО. Ф. Р-2257. Оп. 1. Д. 8. Л. 112. Подлинник. Машинопись. Публикуется впервые.
№ 106
20 августа 1943 года. – Письмо политуправления Брянского фронта в Тульский областной
комитет ВКП(б) с просьбой о награждении работников Тульского радиозавода № 716
за разработку и изготовление звуковещательных установок
По нашей просьбе коллектив работников Тульского радиозавода № 716 в сравнительно короткий
срок разработал и изготовил 10 звуковещательных установок для агитпередач войскам противника,
при этом завод не имел специальной производственной базы по изготовлению вышеуказанной аппаратуры. Сконструированные и изготовленные заводом звукоустановки полностью отвечают предъявляемым требованиям для работы среди войск противника, удобны для переноски на передовой
линии и дают хорошую слышимость.
93
94
95

На бланке Тульского обкома ВКП(б).
На бланке Политического управления Брянского фронта.
Умформер – установка для преобразования переменного тока в постоянный.
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Особую инициативу по разработке и изготовлению вышеуказанной аппаратуры проявили: директор завода т. Гладков Кирилл Александрович, главный инженер завода т. Верба Александр Иванович,
начальник лаборатории т. Наумов Александр Терентьевич и техник т. Смирнов Иван Дмитриевич.
В связи с этим прошу вас войти в ходатайство перед правительством СССР о награждении вышеуказанных товарищей орденами и медалями Советского Союза.
Кроме того, прошу вас объявить от моего имени благодарность коллективу рабочих и служащих
завода № 716.
п.п.
Начальник политуправления Брянского фронта генерал-майор			
Печать

Пигурнов

ГАТО. Ф. П-3039. Оп. 1. Д. 65. Л. 5. Копия. Машинопись. Публикуется впервые.
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Комбинат № 100
№ 107
Без даты. – Докладная записка Тульского обкома м
Председателю Государственного Комитета Обороны СССР т. И. В. Сталину
о необходимости восстановления Алексинского комбината № 100
до полной доэвакуационной мощности
Тульский обком ВКП(б) просит рассмотреть вопрос о восстановлении Алексинского комбината
№ 100 до полной доэвакуационной мощности.
Восстановление комбината и доведение его до полной мощности 1-й очереди даст возможность
стране получать ежесуточно 36 т пороха марки М-13 (рофсы) и пушечных порохов марки 4/1 или
15/17.
На комбинате имеются:
а) здания основных объектов, требующие небольшого ремонта;
б) подземные коммуникации – паропровод и водопровод;
в) часть аппаратуры и вентиляционных воздуходувов;
г) эстакада спирто-эфиропроводов (без труб);
д) частично работающие: 3-е производство (изготовляющее коллоксилин) и ремонтно-механический завод.
Для восстановления основных и вспомогательных объектов потребуется возвратить эвакуированные с комбината оборудование, аппаратуру и материалы.
По предварительным подсчетам стоимость оборудования, материалов, строительных и монтажных работ составляет около 35 млн. руб.
Для выполнения всех работ по восстановлению комбината потребуется около 6-ти месяцев.
Подлежат восстановлению в данный момент неработающие:
2-е производство – денитрации и концентрации;
4-е производство – спирто-эфирный завод;
5-е производство – по изготовлению порохов.
А также доведение до полной мощности частично работающего 3-го производства по изготовлению коллоксилина и пироксилина.
Для обеспечения работы основных производств потребуется восстановление до полной мощности работающих: ремонтно-механического завода, цеха снабжения, транспортного отдела комбината,
а также завершение строительства цехов: теплотрассы и электроосвещения и связи.
Секретарь Тульского обкома ВКП(б)					Жаворонков
ГАТО. Ф. П-3039. Оп. 1. Д. 64. Л. 1. Копия. Машинопись. Публикуется впервые.
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Подводя итоги
№ 108
Без даты. – Из справки промышленного отдела Тульского областного комитета ВКП (б)
о работе предприятий оборонной промышленности Тульской области за 1943 г.
Выполнение плана за 1943 г. следующее:
Завод № 535

по товар[ной] продук[ции]

108,1%

по валов[ой]

100,5%

-»-

№ 536

-»-

109,1%

-»-

101,9%

-»-

№ 539

-»-

111,0%

-»-

108,4%

-»-

№ 176

-»-

121,0%

-»-

126,3%

-»-

№ 187

-»-

63,3%

-»-

67,7%

Комбинат № 100

-»-

100,1%

-»-

92,0%

Мышегский завод

-»-

90,0%

-»-

90,6%

Очень плохо работал завод № 147, выполнивший план за IV квартал (за время своего существования) по товарной продукции на 30,1% и по валовой на 37,6%.
По сравнению с 1942 г. заводы имеют значительный прирост, который составляет по всей оборонной промышленности области по товарной продукции на 71,7% и по валовой на 64,5%.
[…]96
Замечательных результатов в работе добились отдельные цеха наших передовых заводов.
Цех т. Акутникова на заводе № 176 производственный план выполнил за 1943 г. на 108,9%. Среднегодовой процент выполнения норм по этому цеху – 130%.
В этом цехе 83% стахановцев. Производительность труда за год составила 103,4%.
Цех т. Шкунаева завода им. Кирова выполняет план от 106% до 110%. Средний процент выполнения норм по цеху 131%. В цехе 68% стахановцев и 26% ударников.
Один из сложных цехов завода станкостроительного, руководимый т. Одинцовым, не только добился большого увеличения своей мощности, но и систематически перевыполняет производственные
планы (несмотря на недостаток рабсилы – 98%), обеспечивает полуфабрикатом бесперебойно два завода. Производительность труда по этому цеху за IV квартал 1943 г. составляет 138%, в цехе имеется
60% стахановцев.
Хорошо работал на протяжении всех месяцев в 1943 г. цех т. Ивлева, завод № 536. Производственный план выполнил за 1943 г. по товарной продукции на 110,2%, по валовой продукции на 116,2%.
Производительность труда на 1 января 1944 г. составляет 111,4%. Средний годовой процент выполнения норм по этому цеху – 110,8%, стахановцев – 50,2%, ударников – 44,7%.
Лучшие комсомольско-фронтовые бригады оборонных заводов г. Тулы:
Бригада т. Тарасова, завод № 535, цех т. Королева, состоит из 6-ти чел. В ноябре бригада выполнила
задание на 167%, а в декабре 1943 г. – на 200%.
Благодаря применению рационализаторского предложения бригада высвободила97 один фрезерный станок и 2-х рабочих, в бригаде хорошо поставлена массово-политическая работа.
Бригада т. Тихомирова, завод № 535, цех т. Карелина состоит из 6-ти чел. Благодаря умелой организации и слаженности в работе, бригада из месяца в месяц план выполняет от 200 [до] 240 %.
Бригада т. Бобик, завод № 176, цех т. Акутникова. Благодаря хорошему отношению к оборудованию, правильной расстановке рабочей силы, бригада добилась высокой производительности труда,
план систематически выполняет от 120 [до] 150%.
Бригада т. Лагутина, завод № 176, состоит из 3-х чел., по всем технико-экономическим показателям
является лучшей бригадой. План в 1943 г. из месяца в месяц выполняет от 160 до 250%, члены бригады активно участвуют в общественной жизни цеха.
96
97

Опущены цифровые данные о приросте продукции по отдельным заводам.
высвободила вписано от руки.
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Фронтовая бригада т. Тихоновой, завод № 536, цех т. Соколова. За счет разукрупнений операций
бригада повысила производительность труда и высвободила 1-го рабочего. До высвобождения бригада выполняла норму на 160%, после высвобождения – на 200–230%.
Бригада т. Дмитриевской, завод № 536, цех т. Денисова. Благодаря уплотнению рабочего времени
бригада добилась выполнения производственного плана в декабре 1943 г. – 150% и высвободила одного рабочего.
Бригада т. Блохиной, завод № 536, цех т. Бурдыкина, работает без брака, норму выполняет от 150
[до] 180%. За счет интенсивной работы членов бригады высвобожден один человек.
Бригада т. Кобылиной, завод им. Кирова. Благодаря хорошей организации социалистического соревнования среди членов бригады, бригада добилась выполнения производственного плана в декабре
1943 г. – 170%, высвободила 2-х чел., передав их на узкий участок работы.
Фронтовая бригада им. Олега Кошевого т. Елдуковой Марии Ивановны, завод им. Кирова. Благодаря умелой организации рабочего места, все члены бригады выполняют нормы на 170–180%, высвобожден один человек. За декабрь 1943 года бригаде Елдуковой присуждено переходящее Красное знамя комитета ВЛКСМ. В настоящее время вся бригада встала на стахановскую вахту в канун 20-летия
со дня смерти Владимира Ильича Ленина. Норму ежедневно выполняет на 210–220%.
Лучшие стахановцы оборонных заводов г. Тулы
Слесарь стахановец т. Рыбаков, завод № 535, цех т. Юржова. Благодаря правильной подготовке
рабочего места, уплотнения рабочего времени достиг высокой производительности труда и норму
выполняет от 250% до 375%.
Токарь стахановец т. П. И. Чмутов, работает [на] заводе № 535, цех т. Шалаева. За счет регулирования скоростей резания улучшил качество работы, норму выполняет от 200 до 350%.
В. М. Пушкин – фрезеровщик, завод № 535, цех т. Королева. Сокращением одной операции с применением специального приспособления поднял выработку с 150% до 300%.
Фрезеровщица т. Чижова, завод № 536, цех т. Антонова, выполняет норму на 150 и больше процентов. Слесарь т. Ларин выполняет норму на 337%.
Шабровщик т. Матвеев, завод № 176, цех т. Сорокина, из месяца в месяц план выполняет от 200%
до 240%. Тов. Королев – строгальщик выполняет норму на 340%.
Стахановцы завода им. Кирова: станочница т. Миляева из цеха т. Алексеева обслуживает 4 станка,
выполняет норму на 210%.
Станочница т. Андреева, цех т. Дьякова, обслуживает 4 станка, выполняет норму на 220%.
Тов. Мамонов, цех т. Ходенева, выполняет норму выработки на 224%.
Тов. Никитин, цех т. Дьякова, выполняет норму выработки на 214%.
Слесарь-инструментальщик т. Каланхин, завод № 536, цех т. Сундукова. Благодаря применению
различных дополнительных приспособлений, зажимов-колтышек, добился высокой производительности труда и выполняет норму на 300–350%. За 1943 г. обучил 2-х учеников, высокоразрядников.
Слесарь т. Червяков Сергей Михайлович, завод № 536, цех т. Соколова. Дневное задание выполняет от 220 [до] 250%. Высокий процент выполнения достиг большим опытом в работе, совмещая
одновременно несколько операций. Обучил 4-х рабочих, сам владеет двумя профессиями.
ГАТО. Ф. П-177. Оп. 9. Д. 45. Л. 259–260. Подлинник. Машинопись. Публикуется впервые.
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Иллюстрация 7. Бригадир комсомольско-молодежной бригады Тульского оружейного завода
Валя Блохина (справа) за отличную работу награждена в 1943 г. медалью «За трудовое отличие».
Тула, 1943 г.
ГАТО. Ф. П-5682. Оп. 1. Д. 880. Копия. Фотография ч/б.

107

Промышленные предприятия работают
№ 109
6 февраля 1943 года. – Заметка «Фронтовая благодарность»,
опубликованная в газете «Коммунар»
Тульская школа ФЗО № 11 получила от Н-ской военной части срочный фронтовой заказ – изготовить поршневые пальцы к автомобильным моторам. Весь коллектив школы с подъемом взялся
за дело, и заказ выполнен в срок.
Техник-интендант 1-го ранга т. Наймушин прислал коллективу школы письмо, в котором пишет:
«Ваша школа оказала нам существенную помощь. Изготовленные вами детали выдержали испытания в фронтовых условиях. Учащимся и всему педагогическому коллективу выношу глубокую
благодарность».

Коммунар (Тула). – 1943. – 6 февраля. – № 31 (8142). – С. 2.
№ 110
20 апреля 1943 года. – Заметка «Боевой долг железнодорожников»,
опубликованная в газете «Сталиногорская правда»
Сейчас, в дни предмайского социалистического соревнования, улучшена работа по транспортировке угля. Например, станция Задонская вдвое увеличила погрузку его. Добились также значительного успеха станции Сборная и Горнотоп.
Включившись в предмайское соревнование, передовики Сталиногорского отделения железной
дороги показывают образцы стахановского труда. Машинист, комсомолец Харламов, мастерски
водит тяжеловесные составы. Обязавшись продвинуть в апреле 10 тяжеловесных поездов, он уже к
15 числу провел 8 из них, значительно повысил техническую скорость пробега паровозов (на 7,5 километров в час сверх нормы). Хороших результатов бригада Харламова добилась путем лунинского
ухода за локомотивом, своевременно занимаясь продувкой котла на ходу поезда.
По-боевому, четко, умело выполняет свои обязанности диспетчер-комсомолец т. Шаповалов.
В целом же коллективу отделения предстоит крепко поработать в деле укрепления трудовой
дисциплины. Указом Президиума Верховного Совета СССР на транспорте установлена железная
военная дисциплина. Четкое, беспрекословное выполнение приказов сталинского наркома Л. М. Кагановича позволит нам, железнодорожникам, достойно встретить день 1-го Мая.
А. Малютин,
помощник начальника политотдела по комсомолу
Сталиногорского отделения МДЖД

Сталиногорская правда. – 1943. – 20 апреля. – № 48 (3647). – С. 1.
№ 111
21 апреля 1943 года. – Информация Сталиногорского горкома ВКП(б) в МК ВКП(б)
о реализации Указа Президиума Верховного Совета СССР
«О введении военного положения на всех железных дорогах по 9-му отделению
Московско-Донбасской железной дороги»
Указ Президиума Верховного Совета СССР о введении военного положения на всех железных дорогах встречен с одобрением железнодорожниками 9-го отделения Московско-Донбасской железной
дороги.
18 апреля [1943 г.] при политотделе было проведено совещание аппарата политотдела и партийных
руководителей. Все работники были раскреплены по отделам, цехам, бригадам.
Еще17 апреля с получением газеты агитаторы по своим участкам начали читать и разъяснять Указ.
Ознакомившись с Указом, 18 апреля работники станции Задонской выполнили план на 130%,
станции Ключевка на 112%. В целом отделение за 18 апреля выполнило план погрузки на 119%.
Узнав об Указе Президиума Верховного Совета СССР, кандидат в члены ВКП(б) машинист Савин
со своей бригадой привел в отличное состояние паровоз 71–57.
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19 апреля было проведено 65 бесед с рабочими с охватом 1655 чел. На этих беседах было задано
115 вопросов.
В этот же день по сменам было проведено пять рабочих собраний с охватом 97-ми чел. Было задано
15 вопросов и 17 чел. выступило в прениях.
Выступивший на собрании дежурный по станции Анишин заявил: «Указ Президиума Верховного
Совета СССР еще больше укрепит трудовую дисциплину. Лодырям не будет пощады, мы не допустим,
чтобы отдельные разгильдяи срывали нам работу. Я даю слово, что мой коллектив будет работать еще
лучше, чтобы быстрее продвигать поезда фронту».
Стрелочница Семенова сказала: «Надо ликвидировать обезличку среди стрелочников, стрелочные посты должны быть закреплены за стрелочниками. Я обязуюсь свой пост содержать в отличном
состоянии».
Стрелочница Пучкова заявила: «Я за плохую работу получила выговор. Правильно от нас сейчас
требуют хорошей работы. Даю слово теперь работать хорошо, чтобы хорошей работой заслужить снятие с меня выговора».
Но не все еще поняли Указ Президиума, еще есть такие рабочие, которые неверно его понимают,
так например: пом[ощник] машиниста Харченко сказал, что Указ поможет начальству еще больше
драть с нас шерсть, а пом[ощник] машиниста Гусев заявил, что от такой дисциплины сбежишь с [работы].
20 апреля проведено 22 рабочих собрания охватом 393 чел. На этих собраниях было задано 13 вопросов. 34 чел. выступили в прениях.
Выступающий вагонный мастер Русанов обязался апрельскую программу ремонта вагонов выполнить к 28 апреля.
Кузнец Крынин, обязавшийся в предмайском соревновании выполнить план на 120%, прослушав
Указ, на собрании заявил, что берет обязательство выполнить план на 150%.
20 апреля было проведено 50 бесед, на которых присутствовало 319 чел., было задано 35 вопросов.
20 апреля 1943 г. состоялось собрание командного состава.
В отделении движения и в отделении пути, депо и других службах прошли партийные собрания с
вопросом: о задачах партийной организации в борьбе за выполнение Указа Президиума Верховного
Совета СССР о введении воинской дисциплины на дороге.
Ознакомившись с Указом Президиума Верховного Совета СССР, ремонтные рабочие Стрельников и Монахов 19 и 20 апреля выполнили норму на 145–150%, Морозова и Мишина – на 150%.
Комсомольские организации провели собрания молодежи, на которых стоял вопрос об Указе Президиума и задачах молодежи. Комсомольские собрания прошли в паровозном депо, вагонном депо,
вахтерской охране, на станции Сборная и Горнотоп. Всего было охвачено 119 чел. молодежи.
На собрании в вагонном депо осмотрщик вагонов комсомолец Арчиков взял обязательство в связи
с Указом Президиума подготовил вновь пришедшую молодежь – учеников слесарей досрочно.
Машинист комсомольско-молодежного паровоза 741–55 Савин и пом[ощник] машиниста Иванников взяли обязательство дополнительно к предмайским обязательствам провести два тяжеловесных
поезда. 20 апреля ими уже один такой поезд проведен.
Разъяснение и изучение Указа Президиума Верховного Совета СССР о введении военного положения на всех железных дорогах продолжается, кроме того, с рабочими начали проводить изучение
устава.
Секретарь Сталиногорского ГК ВКП(б)						Казин
ГАТО. Ф. П-170. Оп. 2. Д. 39. Л. 33. Копия. Машинопись. Публикуется впервые98.
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Рассекречено согласно акту от 28.08.2013 о рассекречивании дел фондов, находящихся на хранении в ГАТО.
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№ 112
9 июня 1943 года. – Заметка «Железнодорожники делом отвечают на высокую награду»,
опубликованная в газете «Сталинское знамя»
Коллектив железнодорожников депо, где начальником тов. Горшенин, получивший за хорошую
работу в апреле переходящее Красное знамя Государственного Комитета Обороны, делом отвечает на высокую награду.
Недавно здесь подвели итоги соревнования за май среди цехов, смен и паровозных бригад.
Первое место в соревновании занял цех паровозных бригад. Коллектив по сравнению с апрелем
значительно улучшил качество работы, перевыполнена техническая скорость.
Второе место осталось за цехом, где мастером тов. Милькевич. Третье место присуждено заготовительному цеху.
Особенно в соревновании отличилась бригада тов. Куликова, снизившая простой на ремонтных
работах против нормы на 1 час и давшая сверх плана несколько единиц.
Хороших результатов в мае добилась паровозная бригада, где старшим машинистом тов. Заикин.
Он со своим коллективом в мае перевыполнил техническую скорость на 6,9 км в час и сэкономил
13.023 кг топлива.
Бригада тов. Заикина перевезла сверх плана 1750 тонн груза. Передовики железнодорожного
конвейера в культурном и технически исправном состоянии содержат свой паровоз.

Сталинское знамя (Узловая). – 1943. – 9 июня. – № 67 (1823). – С. 1.
№ 113
Без даты. – Справка «О работе ремесленных и железнодорожных училищ и школ
фабрично-заводского обучения», представленная в Тульский обком ВКП(б)
Всего в системе трудовых резервов работают 7 ремесленных, 2 железнодорожных училища и 19
школ фабрично-заводского обучения, с контингентом обучающихся 8.020 чел.
– 3470 чел.
В школах РУ обучается
-”ЖДУ -”– 850 -”-”ФЗО -”– 3700 -”В настоящее время заканчивается призыв в ремесленные и железнодорожные училища взамен досрочно выпущенных учеников.
Прибыло в ремесленные училища молодежи 1300 чел. из плана 1580 чел.
Передано из школ и училищ на предприятия области за 1942 и 1943 гг. – 12.033 чел.
В 1943 г. открыты вновь 2 ремесленных училища, одно из них в г. Туле на базе артели «Тульская
гармония», готовящее кадры гармонного производства, и второе на базе шахт треста «Щекиноуголь» и школа ФЗО, работающая на базе шахты «Рвы».
В результате борьбы за первенство во Всесоюзном социалистическом соревновании железнодорожное училище № 1 г. Калуги (директор т. Васильев, зам. директора по политчасти т. Балабкин),
работающее на базе завода НКПС, в первом квартале 1943 г. заняло первое место и завоевало переходящее Красное знамя Главного управления трудовых резервов при СНК СССР и Центрального
Комитета ВЛКСМ. Первое место училище держит и во 2-м квартале 1943 г.
Училище полностью сохранило контингент обучающихся, 80% учащихся учатся на «отлично» и
20% на «хорошо».
Учебно-производственный план училищем в 1-м квартале был выполнен на 138%, во 2-м квартале
на 172%.
Училищем изготовлено продукции на 846.293 руб., качество изготовленной продукции отличное
и хорошее.
Во 2-м квартале училище выпустило 87 учащихся, которым аттестационная комиссия присвоила
такие разряды: 6-й разряд – 3-м учащимся, 5-й – 56-ти и 4-й – 25-ти учащимся.
В порядке производственной практики на заводе НКПС работают 98 учащихся, из них 34 чел. выполнили норму кадровых рабочих на 150% и 64 – на 200%.
В училище создано 12 комсомольско-молодежных бригад. Фронтовая бригада бригадира комсомольца Ерохина Василия выполняет самые ответственные заказы училища. Эта бригада во втором
квартале достигла производительности труда до 448%.
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Бригадир Ерохин выполняет производственное задание до 670%, Галкин – до 450%, Ермаков –
450%, Райчев – 500%, Хозинова – 380%, Чуриков – 654%, Абрамов – 500%, Демина до 450%.
Ученик Чуриков, член ВЛКСМ, производственный план во 2-м квартале выполнил на 330%. Прекрасно рисует, является руководителем художественного кружка в училище. Его картины демонстрируются на выставке.
Хорошо в училище поставлено военное обучение. В комсомольско-профсоюзном летнем кроссе
участвовал весь состав учащихся, 97% участников сдали нормы по всем 3-м видам кросса, из …99 учащихся 330 комсомольцев.
Группа инструментальщиков мастера Чуликова изготовила более 3-х тыс. масштабных линеек и
80 штангенциркулей, часть этой продукции училище направило в подарок Сталинградским училищам.
Группой мастера Заикина освоена и выпущена шахтерская лампочка «Вольф» для шахт Подмосковного бассейна.
Весь коллектив училища работает слаженно и четко. Учащиеся дисциплинированы, подтянуты,
вежливы в обращении.
Значительных успехов в работе добилось ремесленное училище № 9, организованное на базе шахт
треста «Щекиноуголь» (директор училища т. Ермошин, зам. директора по политчасти т. Степин100).
За 3 месяца своей работы коллектив училища проделал большую восстановительную работу по
оборудованию и приведению в порядок учебных зданий, производственных мастерских и общежитий.
Училище полностью сохранило контингент обучающихся. Плановый контингент училища –
250 чел., обучаются 270 чел.
Училищем освоен новый вид продукции – гаечный ключ «Журавль». Изготовлено продукции на
33.630 руб., что составляет 107,6% плана. Качество изготовленной продукции: 56% «отлично», 33% –
«хорошо» и 11% – «посредственно».
84% учащихся имеют отличные и хорошие отметки по теоретическому обучению.
В училище выросла комсомольская организация до 193 чел. Организован культурный досуг учащихся, созданы кружки художественной самодеятельности. Хоровой кружок училища в составе 45 чел.
выступит на областном смотре художественной самодеятельности.
Хороших показателей в работе добились школы ФЗО № 4, работающая на базе шахт треста «Болоховуголь», ФЗО № 7, работающая на базе патронного завода, ФЗО № 11 – база Косогорский металлургический завод.
ФЗО № 4 (директор т. Моисеенко, зам. директора по политчасти т. Попиляр) сохранила полностью
контингент учащихся (284 чел.), выполнив производственный план во 2-м квартале на 117%. Учащимися добыто угля – 10.332 т, пройдено штреков 732 п[огонных] метра, поставлено рам 4.194 шт., настлано путей 1.632 пог[оных] метра.
Производственную программу на «отлично» освоили 202 чел., на «хорошо» – 82.
Все учащиеся школы приняли участие в комсомольско-профсоюзном кроссе. В день выпуска займа
учащиеся внесли наличными деньгами 15.000 руб.
В образцовом порядке находится подсобное хозяйство площадью в 4 га.
Главным управлением трудовых резервов в 1-м квартале 1943 г. отмечена хорошая работа и учеба
этой школы.
ФЗО № 7 (директор т. Куликов, зам. директора по политчасти т. Соловьев101) свой производственный план выполнила на 283%, ею изготовлено продукции на 174.800 руб., в том числе оборонных заказов на 132.300 руб., деталей для сельского хозяйства на 8.400 руб. По производственному обучению
45% учащихся имеют отличные и 46% хорошие отметки.
За 2-й квартал 1943 г. сумма выпуска продукции по РУ и ЖДУ увеличилась на 350.930 руб., по
школам ФЗО на 894.637 руб. Добыто угля 24.681 т.
Число учащихся с отличными и хорошими отметками увеличилось на 1,9%. В 1-м квартале отличников учебы было 1831 чел., во 2-м – 2013 чел.
Рост комсомольских рядов увеличился на 899 чел. (в 1-м квартале – 1680 чел., во 2-м – 2579 чел.).
Всего за год училищами и школами выработано продукции на сумму 8.774.838 руб.
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Численность учащихся в документе отсутствует.
Степин вписано от руки.
Соловьев вписано от руки.
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Из них:
1) непосредственно для нужд фронта
2) для сельского хозяйства			
3) по заказам оборонных предприятий
4) для нужд училищ и школ		

на 3.520.233 руб.
на 455.578 руб.
на 3.967.037 руб.
на 832.000 руб.

ГАТО. Ф. П-177. Оп. 9. Д. 45. Л. Л86, 87. Подлинник. Машинопись. Публикуется впервые.
№ 114
1 августа 1943 года. – Из статьи «Тульские железнодорожники фронту»,
опубликованной в газете «Коммунар»
Сегодня наша страна отмечает традиционный праздник – Всесоюзный День железнодорожника
[…]
Третий раз День железнодорожника проводится в условиях Великой Отечественной войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков. В этой войне на долю железнодорожников
выпала ответственная и почетная роль. Они связывают фронт и тыл в единое целое, доставляют
нашей промышленности, нашей славной Красной Армии все необходимое.[…]
Коллектив железной дороги им. Дзержинского в течение трех месяцев держит в своих руках
переходящее Красное Знамя Государственного Комитета Обороны. Отделение движения, где начальником т. Ярошенко, в социалистическом соревновании железнодорожников области заняло
первое место и завоевало переходящее Красное Знамя обкома ВКП(б). […]
Паровозники Тулы бесперебойно доставляют поезда к линии фронта, показывая примеры самоотверженного труда. Машинист т. Деев получил задание срочно доставить на фронт состав с
грузом. Выполнив задание точно в срок, он по возвращении повел к линии фронта на дальнее расстояние второй состав, который также доставил к назначенному времени. Пять суток бессменно
находился т. Деев на паровозе. Можно привести немало примеров, когда паровозные бригады,
невзирая на вражеские обстрелы с воздуха и бомбежки, водят поезда строго по графику.
Недавно НКПС присвоил звание «Лучший паровоз сети дорог СССР» паровозам старших машинистов, членов ВКП(б), тт. Бихнера и Радько. Их паровозные бригады являются вожаками стахановского движения в депо. […]
Паровозное депо, где начальником т. Лаврентьев, добилось значительных успехов. Процент
больных паровозов здесь ниже нормы, в июле из подъемочного ремонта выпущено 5 паровозов
сверх плана, намного сокращен по сравнению с июнем простой локомотивов на промывочном ремонте. За два месяца паровозники провели десятки тяжеловесных поездов и перевезли сверх установленных весовых норм около 150.000 тонн грузов. Паровозные бригады сэкономили за 4 месяца
и сдали в зимний запас более 4.000 тонн топлива.
По-фронтовому работают также вагонники, путейцы, связисты и работники других служб.
Указ Президиума Верховного Совета СССР о введении военного положения на всех железных
дорогах положил конец разгильдяйству той незначительной части работников транспорта, которая
своим недостойным поведением позорила звание железнодорожника. […]
Железнодорожники! Улучшим работу прифронтовых железных дорог, усилим помощь родной
Красной Армии, приблизим день победы над проклятыми немецкими оккупантами!
И. Гусев, секретарь Тульского горкома ВКП(б) по транспорту
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Иллюстрация 8. Женская комсомольская паровозная бригада депо «Тула».
Тула. 1943 г.
ГАТО. Ф. П-5682. Оп. 1. Д. 845. Копия. Фотография ч/б.
№ 115
19 января 1944 года. – Справка Сталиногорского горкома ВКП(б) в МК ВКП(б)
«О работе промышленных предприятий г. Сталиногорска и треста «Сталиногорскуголь»
за 1943 год»
Высокая оценка трудового героизма рабочего класса, данная товарищем Сталиным в докладе о
26-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, вызвала патриотический подъем на промышленных предприятиях г. Сталиногорска.
Производственную программу 1943 г. из 10-ти крупных предприятий города выполнили досрочно 8 предприятий, дав стране сверхплановую продукцию.
Химический комбинат имени т. Сталина в течение октября, ноября, декабря 1943 г. держит первенство во Всесоюзном соревновании заводов химической промышленности и Красное Знамя Государственного Комитета Обороны.
Силы коллектива химкомбината были своевременно мобилизованы на выполнение обязательства,
принятого на себя коллективом по выполнению годового государственного плана.
Годовой план по валовой продукции коллективом завода был выполнен 16 декабря, ранее принятого коллективом в обязательство срока на 5 дней.
Химкомбинат дал стране за 1943 г. сверхплановой продукции на 2 миллиона 238 тыс. руб.
Хорошие показатели в работе в 1943 г. имеет ГРЭС № 10. План в декабре по валовой продукции
ГРЭС выполнила на 108,2%, годовая программа была выполнена 30 декабря в 16 час.
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Кроме досрочного выполнения программы в 1943 г., ГРЭС № 10 имеет хорошие показатели по
экономии угля, сырья, электроэнергии. Экономия угля за 1943 г. составила 1013 тонн, электроэнергии
1421 тыс. киловатт-часов.
В настоящее время на ГРЭС № 10 имеется 502 чел. стахановцев, показывающих образцы социалистического отношения к труду. 1-я смена котельного цеха (нач[альник] цеха т. Крючков) заслуженно
считается лучшей на станции, 1-я смена третий месяц держит переходящее Красное Знамя станции.
Лучшими мастерами станции, перевыполняющими производственные задания, являются тт. Полукаров и Калинин.
Строительство ГРЭС производственный план за 1943 год выполнило 23 декабря, монтаж котла
выполнен на 50%, срок окончания работ – март 1944 г. Высокие показатели работы дают бригады тт.
Петрищева, Цес, Мамонова и отдельные рабочие, которые систематически выполняют свое задание
на 150–180% и дают хорошее качество работы.
Но наряду с этим, на строительстве еще не совсем укреплена трудовая дисциплина: имеются случаи прогулов и самовольного ухода с работы, за что уже осуждено 8 чел. Вопросы укрепления трудовой дисциплины и улучшения бытового положения рабочих не стоят еще в центре внимания руководителей строительства ГРЭС (нач[альник] строительства т. Богатырев, секретарь парторганизации
т. Шахнович), действенных мер по этим вопросам ими не принято.
Шамотный завод хорошо работает в продолжение всего 1943 г. Декабрьский план заводом выполнен на 104,5%, годовой план выполнен 25 декабря. Производительность труда на заводе составляет
120,9% к плану, количество рабочих составляет 98% к плановому количеству.
Завод имеет за декабрь102 экономию электроэнергии 19 тыс. киловатт-часов. Стахановцев 206 чел.
и ударников – 176 чел.
МОГЭС – ВВС – 10-й район – годовой план выполнила 26 ноября. Капитальный ремонт линии
выполнен на 197%, норма выработки на каждого рабочего составляет 142%.
По кирпичному заводу годовой план выполнен 25 декабря. Завод имеет экономию в топливе и
электроэнергии. Расход топлива имеет 98% к плану, экономия топлива103 составляет 26 тонн, экономия электроэнергии составила 9100 киловатт-часов.
Хлебокомбинат выполнил годовой план на 100,8%, имеет экономию топлива 20 тонн.
Горпромкомбинат годовой план по валовой продукции выполнил 15 декабря. Как недостаток работы промкомбината надо отметить еще невысокое качество продукции и низкую производительность труда. Из всего коллектива рабочих только 20 чел. перевыполняют установленную норму.
Из крупных предприятий г. Сталиногорска не выполнили государственный план в 1943 г. фенольный завод и 8-е отделение Московско-Донбасской железной дороги.
Фенольный завод программу по валовой продукции за 1943 г. не выполнил, выполнил всего на
81,4%, производственная программа заводом не выполнялась из месяца в месяц в течение всего года.
За 1-е полугодие план был выполнен на 59%, за второе полугодие на 81%.
По угледобыче трест «Сталиногорскуголь» план за 1943 г. выполнил на 104,7%, дал сверх установленного государственного плана 12.282 тонны угля. Все шахты треста выполнили и перевыполнили государственный план добычи угля.
Из шахт треста «Сталиногорскуголь» лучше всех в 1943 г. работала шахта № 26 – начальник шахты т. Яншин, парторг цехкома ВКП(б) т. Арнаутов, государственный план угледобычи шахта выполнила на 108,3%, сверх плана добыто 21.071 тонна угля, шахта № 22 сверх государственного плана дала
стране 10.101 тонну угля, выполнила годовой план на 104,3%, шахта № 15 выполнила план на 101,6%,
дала сверх плана 3645 тонн угля.
Зам. секретаря горкома ВКП(б)
по промышленности и транспорту					
Подпись
Инструктор-информатор						Подпись

Лейко
Лобановская

ГАТО. Ф. П-170. Оп. 2. Д. 39. Л. 24–25. Подлинник. Машинопись. Публикуется впервые104.
102
103
104

за декабрь вписано над строкой.
топливо вписано над строкой.
Рассекречено согласно акту от 28.08.2013 о рассекречивании дел фондов, находящихся на хранении в ГАТО.
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В шахтерских лавах – как в бою
№ 116
1 января 1943 года. – Из заметки «Построим эскадрилью самолетов
«Шахтер Подмосковья». 50 тысяч наличными»,
опубликованной в газете «Горняцкая правда»
Как и всегда, в этот день горняки шахты № 10 на наряд пришли за час раньше. Они прослушали
агитатора, узнали о новостях на фронтах Отечественной войны. Прослушав по радио сводку Советского Информбюро, горняки выступают на нарядах и берут дополнительные обязательства.
В этот раз выступил знатный забойщик т. Борискин.
– Дорогие товарищи горняки, – начал он. – Ежедневно с фронта приходят радостные вести. Наша
доблестная Красная Армия, ломая сопротивление и отражая психические атаки гитлеровцев, планомерно продвигается вперед, освобождая советские города и села от немецких оккупантов. Но много
еще наших братьев, сестер, матерей томятся под игом фашизма. Чтобы до конца очистить советскую
землю от фашистской мрази, требуется много усилий. Мы с вами неплохо помогаем фронту, два
месяца выдаем уголь на-гора сверх годового плана. Лично я нарубил больше тысячи. Но этого недостаточно. Наступает новый 1943 год. Я обязуюсь выполнить норму на 230 проц., кроме того, предлагаю организовать сбор средств на постройку эскадрильи боевых самолетов «Шахтер Подмосковья»
и вношу 500 руб. Надеюсь, что каждый горняк будет активным участником строительства эскадрильи.

[…]

Горняки шахты горячо откликнулись на предложение т. Борискина. Тут же начался сбор
средств. Начальник участка т. Еременко внес 1500 руб., начальник движения т. Ногин, главный
механик т. Попков, помощник начальника движения т. Полунин, главный инженер т. Никитин внесли по 1000 руб. каждый.
За два дня горняки шахты собрали свыше 50 тысяч рублей наличными и около 20 тысяч руб. облигациями.
Сбор средств продолжается.
А. Панкратов
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№ 117
2 марта 1943 года. – Заметка «Работа комбината «Тулауголь» в феврале»,
опубликованная в газете «Коммунар»
Февральскую программу добычи угля комбинат «Тулауголь» выполнил на 100,3 проц. С государственным заданием справились все тресты, за исключением «Щекинугля». Однако тресты
«Епифаньуголь» и «Товарковуголь» добились выполнения месячного плана за счет перевыполнения
суточных заданий, главным образом лишь в последние два-три дня февраля. Это свидетельствует о
том, что на некоторых шахтах нет еще подлинной борьбы за ритмичную, планомерную работу изо
дня в день в течение всего месяца.
Более равномерно работал трест «Калининуголь», выполнивший февральскую программу на
102,3 проц.
Прочно удерживает за собой первенство шахта № 17-бис «Болоховугля». Здесь горняки добыли
сверх плана больше трех тысяч тонн угля. Почти две с половиной тысячи тонн дала сверх задания
шахта № 19 «Щекинугля», около двух тысяч тонн – шахта № 9-бис «Болоховугля». Шахта № 59
«Калининугля», шахтоуправление № 55, 69 «Товарковугля» перевыполнили программу больше чем
на тысячу тонн.
Всего по комбинату план перевыполнили около 30 шахт, в том числе все шахты Черепетского
шахтоуправления.
В большом долгу перед государством шахты №№ 21 и 22 «Болоховугля», шахты №№ 2, 8 и 18
«Щекинугля», шахта № 10 «Епифаньугля», шахта № 68 «Калининугля», шахта № 60 «Товарковугля»,
систематически не выполнявшие плана угледобычи. Плохо работали и некоторые другие шахты.
В марте угольные тресты и комбинат «Тулауголь» должны подтянуть отстающие шахты до уровня
передовых, добиться дальнейшего подъема добычи угля.
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№ 118
7 марта 1943 года. – Статья «Женщины, идите в забой»,
опубликованная в газете «За уголь»
Осенью 1941 г. мой муж ушел на фронт защищать родину, свой дом, свою семью от гитлеровских мерзавцев. Он был шахтер, и я решила стать шахтеркой.
Моих детей приняли в детский сад, а я пошла работать на шахту № 63. Первое время я работала
мотористкой, но мне хотелось самой рубать уголь. Я просила заведующего шахтой т. Курина направить меня на работу в лаву. Мое желание было исполнено.
Вначале было трудно, но на помощь мне пришли опытные горняки, которые рассказали, как
надо владеть отбойным молотком, как выбирать пласт для удара. Приглядываясь и слушая советы,
я вскоре стала выполнять свою норму, а потом и перевыполнять. В первый месяц я заработала
260 рублей, во второй месяц, работая в паре с навалоотбойщиком т. Моргачевым, я заработала 400 рублей. Сейчас я работаю с навалоотбойщиком т. Карякиным, и мой заработок достиг
600 рублей в месяц.
Часто у меня женщины спрашивают: зачем я пошла работать в лаву – там трудно. Мне хочется
ответить всем женщинам: да, трудно. Но разве мужу моему легче? Разве тем, кто вместе с ним
бьет фашистов, легко? Нет, им еще тяжелее.
Наши мужья, наши братья смело идут в бой, очищая метр за метром родной земли от фашистских гадов. Наш долг – своим трудом помочь им.
Сейчас, когда по всей стране развертывается предмайское социалистическое соревнование, мы,
женщины-горнячки, должны принять в нем самое активное участие и тем самым усилить помощь
фронту. Я обещаю свою норму выполнять на 120 проц.
Когда я добываю уголь, то я приговариваю: вот еще один снаряд, вот другой, вот третий. Летите, мои угольки-снаряды и бейте, бейте проклятых фашистов. Я обращаюсь ко всем женщинамгорнячкам: идите в забой, идите в лаву. Своим трудом помогайте завоевывать победу над врагом,
который посягнул на нашу свободу, на нашу честь, на счастливую жизнь наших детей.
А. Бондаренко,
навалоотбойщица шахты № 63

За уголь (Товарково). – 1943. – 7 марта. – № 23 (1275). – С. 2.
№ 119
11 марта 1943 года. – Заметка «В день 8 Марта»,
опубликованная в газете «Горняцкая правда»
Международный коммунистический женский день – 8 Марта работницы и домохозяйки нашей
шахты ознаменовали новыми производственными успехами.
Отлично работали в этот день забойщица т. Сорокина и навалоотбойщица т. Холина, которые
перевыполнили свои обязательства.
Работали в шахте и 26 женщин-общественниц под руководством т. Шаталиной. Такие тт., как
Карцева, Чернышева и другие выполнили норму на 105 проц.
Перевыполнили задание тт. Ржеутская, Волкова, Тихонова, Анафиенко.
Работницы и общественницы шахты дали слово впредь работать еще лучше, своим трудом помочь Красной Армии быстрее разгромить немецких бандитов.
Семенихин, председатель шахткома шахты № 29

Горняцкая правда (Донской). – 1943. – 11 марта. – № 20 (1471). – С. 2.
№ 120
17 марта 1943 года. – Заметка «Эшелон угля – родной Москве.
Подарок учащихся ремесленного училища», опубликованная в газете «Горняцкая правда»
Коллектив Донского ремесленного училища № 56 добился новых успехов в социалистическом
соревновании. Месячный план производственных заказов выполнен на 129 проц., свыше 80 проц.
учащихся учатся на «хорошо» и «отлично». Впереди соревнующихся идет группа врубмашинистов
мастера т. Рябикина, которой присуждено переходящее Красное знамя горкома ВЛКСМ и райкома
союза угольщиков.
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Большую помощь учащиеся оказывают горнякам в добыче угля. Воспитанники училища в подарок
родной Москве добыли эшелон угля – тысячу двести тонн. В связи с этим на имя коллектива училища получена приветственная телеграмма секретаря МК и МГК ВЛКСМ т. Красавченко и начальника
Московского областного Управления трудовых резервов т. Клименкова.
Учащиеся, включаясь в социалистическое предмайское соревнование, берут на себя новые обязательства в борьбе за достойную встречу 1 Мая.

Горняцкая правда (Донской). – 1943. – 17 марта. – № 22 (1473). – С. 2.
№ 121
9 апреля 1943 года. – Заметка «Завоевали знамя треста «Мосшахтстрой»,
опубликованная в газете «Горняцкая правда»
Стремясь как можно быстрее сдать шахту в эксплуатацию и больше добыть угля, столь необходимого для фронта, наш коллектив работает не покладая рук.
В результате стахановской работы и развернувшегося социалистического соревнования квартальный план строительства шахты выполнен на 145 проц., мартовский – на 241 проц.
Хороших результатов мы добились и по угледобыче, дав 33,3 проц. угля сверх квартального задания.
Лучше других идут строительные работы в смене, где техником т. Юров, коллектив которой выполнил мартовскую программу на 165 проц. План по угледобыче он также перевыполнил на 31 проц.
Отличных результатов в индивидуальном социалистическом соревновании за март добились проходчики тт. Коржиков и Розоренов. Первый из них выполнил план на 193 проц., второй – на 175 проц.
Больше двух месячных норм дал крепильщик т. Чубук.
За хорошую работу по всем показателям нашему коллективу вручено переходящее Красное
Знамя треста «Мосшахтстрой» и выделена премия в сумме 15 тыс. рублей.
Получая Красное Знамя, коллектив обязался работать еще лучше, досрочно к 25 апреля закончить месячный план, крепко держать в своих руках переходящее знамя.
Г. Новичков, главный инженер Люторической шахты

Горняцкая правда (Донской). – 1943. – 9 апреля. – № 31 (1481). – С. 2.
№ 122
9 апреля 1943 года. – Заметка «1200 тонн угля в фонд Главного Командования»,
опубликованная в газете «Сталинское знамя»
На шахте № 3, где начальником т. Егоров, состоялись многолюдные собрания, посвященные
принятию социалистических обязательств в предмайском соревновании. Коллектив работников дал
слово с честью встретить великий праздник 1 Мая, самоотверженным стахановским трудом помочь
героической Красной Армии разгромить ненавистную гитлеровскую грабьармию.
Вступая в предмайское социалистическое соревнование, горняки шахты обязались к 26 апреля
закончить месячный план угледобычи, дать в особый фонд Главного Командования 1200 тонн угля
сверх плана, охватить социалистическими договорами каждого рабочего, смену, участок.
Четко, по-военному выполняют свое слово горняки. Шахта набирает темпы, ежедневно выполняет задание на 107–110 процентов. Растет и крепнет особый фонд. Каждый день в него поступают
новые десятки тонн сверхплановой добычи угля.

Сталинское знамя (Узловая). – 1943. – 9 апреля. – № 42 (1798). – С. 2.
№ 123
10 апреля 1943 года. – Из протокола заседания бюро Узловского горкома ВКП(б)
от 10.04.1943 № 223 «О состоянии подготовки индивидуальных огородов к весеннему севу»
Сов. секретно

По с т а н овил и :
Заслушав и обсудив доклады председателей РК угольщиков т. Корнеева, РК железнодорожников
т. Чернышева о подготовке индивидуальных огородов к весеннему севу, бюро ГК ВКП(б) отмечает,
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что несмотря на исключительное значение индивидуальных огородов в создании дополнительных
продуктовых запасов для рабочих шахт и транспорта, руководители профсоюзных организаций
тт. Корнеев и Чернышев по существу этой кампанией не занимаются и пустили дело на самотек.
Шахт[ерские] ком[итеты] и месткомы, формально поняв свои задачи в деле организации индивидуального огородничества, ограничились выделением огородных комиссий, не провели массово-разъяснительную работу среди рабочих и служащих своих предприятий, не организовали отвод земли,
не приняли мер к изысканию семян и подготовке инвентаря. Руководители парторганизаций, за
исключением шахты № 2 и паровозного депо, не приняли должных мер к проведению в жизнь массового огородничества среди рабочих и служащих своих предприятий, не руководят повседневно
этой важной работой.
Бюро ГК ВКП(б) по с т ановляе т :
1. Предупредить члена ВКП(б) т. Корнеева, что если он в ближайшие дни не примет решительных
мер по организации индивидуальных и коллективных огородов среди горняков шахт треста «Молотовуголь», он будет привлечен к строжайшей партийной ответственности.
Указать члену ВКП(б) т. Чернышеву на непринятие с его стороны всех мер к проведению огородничества: до сих пор не отведена земля, отсутствует потребное количество семян, инвентаря. Обязать
т. Чернышева на ближайшую декаду исправить положение с развитием индивидуального и коллективного огородничества среди железнодорожников.
2. Обязать председателей райкома, шахт[ерских] ком[итетов] и месткомов немедленно провести
на всех предприятиях и учреждениях рабочие собрания с докладами руководителей огородных комиссий по вопросу о состоянии подготовки индивидуальных и коллективных огородов к весеннему
севу, наметить практические мероприятия по отводу земли под огороды, изыскания семян и сельхозинвентаря.
3. Обязать секретарей парторганизаций, руководителей профсоюзных и хозяйственных организаций принять все меры к полному охвату индивидуальными и коллективными огородами всех рабочих
и служащих, безусловно обеспечив в первую очередь семьи военнослужащих и инвалидов Отечественной войны, оказав практическую помощь в изыскании семян и приобретении земли.
[…]105
10. Просить РК ВКП(б) (т. Зайцев) и райсовет (т. Еремин):
а) Через конезавод и колхозы района отпустить для индивидуальных и коллективных огородов
горняков и железнодорожников капустной рассады 15 тыс. корней, помидор – 10 тыс. корней.
б) Через райзо закончить к 15 апреля отвод земли для индивидуальных и коллективных огородов и
подсобных хозяйств, удовлетворив полностью заявки всех предприятий и учреждений.
Секретарь Узловского горкома ВКП(б)				
Печать

Подпись

Маслов

ГАТО. Ф. П-4767. Оп. 1. Д. 16. Л. 58–58 об. Подлинник. Машинопись. Публикуется впервые106.
№ 124
20 апреля 1943 года. – Справка о жилищно-бытовых условиях рабочих треста
«Сталиногорскуголь», представленная в отдел угольной промышленности МК ВКП(б)
В результате проверки жилищно-бытовых условий рабочих на шахтах №№ 15, 26, 27 треста «Сталиногорскуголь» нами установлено следующее:
По ша х т е № 1 5
Всего на шахте работает 1100 чел., из них 1000 чел. проживают в общежитиях и около 100 чел. проживают на своей жилой площади. Базы для расширения жилой площади шахта не имеет. Руководство
шахты ставило вопрос перед горисполкомом о выделении домов для расселения рабочих шахты –
200 чел. 150 чел. холостяков расселены по семейным квартирам.
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Опущен перечень распоряжений партийным и хозяйственным работникам по обеспечению индивидуальных
огородов необходимыми материалами.
106
Рассекречено согласно акту от 28.08.2013 о рассекречивании дел фондов, находящихся на хранении в ГАТО.
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В связи с отсутствием жил[ого] фонда в общежитиях – скученность. В санитарном отношении содержание общежитий – неудовлетворительное. Во многих комнатах отсутствует мебель – столы, табуретки, тумбочки, вешалки.
В общежитиях надлежащей чистоты нет, в комнатах грязно. Проделанный небольшой ремонт неудовлетворительный, побелка комнат произведена недоброкачественно.
Ввиду отсутствия на шахте [прачечного] комбината рабочие вынуждены после работы возвращаться в общежитие в грязной спецовке и хранить ее в комнате. Уходя на работу, рабочий одевается в комнате и вся пыль со спецовки садится на постель и стены.
Не имея в комнате табуретов, рабочий все свое свободное время сидит на кровати.
Постельные принадлежности из-за отсутствия мыла грязные и не меняются в течение месяца.
Парторганизация шахты вопросом улучшения жилищно-бытовых условий занимается недостаточно.
При комитете комсомола создана бытовая комиссия, которая наметила в ближайшее время озеленить поселок, сделать спорт[ивную] площадку.
Начальник комбината «Москвоуголь» т. Оника обещает отпустить 70 тыс. руб. на постройку молодежного общежития.
Для улучшения жилищно-бытовых условий рабочих необходимо иметь дополнительно 200 одеял,
230 матрацных наволочек, 400 шт. простыней, мануфактуру для пошивки нижнего белья рабочим.
Необходимо немедленно достроить наполовину уже готовый [прачечный] комбинат. Трест «Сталиногорск-уголь» законсервировал строительство из-за отсутствия материалов и рабочей силы.
По ша х т е № 2 6
Всего на шахте вольнонаемных рабочих 467 чел., только 12 чел. пользуются своей жилплощадью,
остальные проживают в шахтном поселке.
У шахты имеется база расширения жилой площади. Площадь эта занята Мосшахтстроем и рабочими других шахт. Свои рабочие живут уплотненно – требуется их расселение – примерно 100 чел.
При наличии на шахте [бытового] комбината, но отсутствии мыла, постельные принадлежности и
одежда рабочих грязные. Постельное белье не меняется в течение месяца.
Для лучших рабочих шахты надлежащих условий не создано (в комнате № 6 проживают 8 чел.,
выполняющих план от 100% и выше, у них в комнате не имеется стола, всего одна табуретка, нет тумбочки и вешалки).
Вопросом улучшения быта рабочих парторганизация занимается. На заседании партбюро слушался зам. начальника шахты т. Бурцев, ему было дано ряд практических указаний, которые им выполняются.
Комсомольская организация принимает активное участие в улучшении быта молодежи. Взяли
шефство над общежитиями. При общежитии отделан красный уголок, в котором комсомольская организация проводит всю культурно-массовую работу.
Для улучшения быта рабочих необходимо иметь дополнительно [запасы] нижнего белья и верхней
одежды.
Необходимо систематическое снабжение рабочих мылом.
По ша х т е № 2 7
Всего на шахте около 200 чел. рабочих вольнонаемных. Из них около 30 чел. проживают на своей
жилой площади, остальные проживают в общежитиях.
Жилой площади на шахте достаточно, но используется она неправильно. В отдельных комнатах
перенаселение, а в других совершенно свободно. Зам. начальника по быту т. Земш не знает, как живут
рабочие, улучшением быта не занимается. Свои обязанности по обеспечению общежитий мебелью
не выполняет. Почти во всех комнатах отсутствует необходимая мебель (столы, табуреты, тумбочки).
В комнатах грязно, постельные принадлежности грязные, меняются редко и то иногда по требованию
рабочих (один раз в два месяца).
Шахта имеет [бытовой] комбинат, но из-за отсутствия воды он не работает. Своей воды шахта не
имеет, воду привозят из города.
Рабочий, выходя из шахты, не моется, в грязной спецодежде идет в комнату.
Грязная спецодежда хранится в комнате.
Своей прачечной шахта не имеет, вынуждены белье в стирку сдавать на [участке] Север, но прачечная Севера не принимает белье в стирку без угля (наряда на получение угля прачечная не имеет).
119

Партийная и комсомольская организации вопросом улучшения быта рабочих занимаются плохо.
Как живут рабочие, не знают. В общежитии, которое находится в городе (дом № 7), есть комната, в
которой проживают девушки, ужасная грязь, отсутствуют самые элементарные правила гигиены. Никакой работы с ними не ведется ни со стороны парторганизации, ни комсомола. Настроение девушек
деморализующее.
В этом же доме есть свободная квартира из 4-х комнат, требующая незначительного ремонта. Установить, кому она принадлежит, нам не удалось, так как пред[седатель] шахткома говорит, что она принадлежит шахте, а зам. начальника по быту заявляет – шахтострою.
В помещениях общежитий непролазная грязь как на территории шахты, так и в городе. Для очистки администрация никого не привлекает.
Для улучшения быта рабочих самой администрацией делается очень мало, и люди, отвечающие за
улучшение быта (пред[седатель] шахткома т. Андрюшин, зам. начальника по быту т. Земш), меньше
всего занимаются бытом.
В настоящее [время] шахте надо немедленно помочь в приобретении мотора для работы насоса.
Шахта будет иметь свою воду.
Шахте необходимо построить котельную для организации бани. Шахтострой начал стройку, но до
конца ее не доводит.
Шахте необходимо дополнительное [количество] постельных принадлежностей, имеющегося количества не достаточно.
Ни одна шахта не финансируется трестом «Сталиногорскуголь» на капитальное строительство
жилого фонда.
Шефствующие организации города шахтам помощи в настоящее время не оказывают.
На всех шахтах политико-массовая работа проводится силами агитаторов, которые раскреплены
по общежитиям, проводят читки газет, беседы, увязывая вопросы с производством.
Культмассовая работа ограничивается просмотром кино и иногда просмотром самодеятельности.
Для улучшения культмассовой работы необходимо оказать помощь в приобретении политической
и художественной литературы, культинвентаря.
На шахтах проведено радио, но из-за отсутствия репродукторов рабочие не имеют возможности
слушать радио.
ГАТО. Ф. П-170. Оп. 2. Д. 39. Л. 50–51. Копия. Машинопись. Публикуется впервые107.
№ 125
3 мая 1943 года. – Из информации организационно-инструкторского отдела
Тульского обкома ВКП(б) об отдельных отсталых политических настроениях
в Болоховском и Чернском районах Тульской области
Б олохов ский район
Наблюдаются случаи отрицательного политического настроения среди трудящихся района. Примеры такого настроения встречаются в письмах, которые рабочие пишут в различные пункты Советского Союза.
Факты отрицательного политического настроения в большинстве случаев связаны с неудовлетворительными бытовыми условиями, с недостаточным питанием. Так, например:
Рабочий шахты № 18 треста «Болоховуголь» <АА> пишет в г. Пензу: «Дожили до самого последнего. Зарплату почти совсем не дают, говорят, что все для фронта. Кормят очень плохо. Вот и живи,
как хочешь…»
Работница шахты № 20 бис треста «Болоховуголь» <ББ> пишет своим родственникам в Бабынинский район: «Я здесь голодаю, холодная, грязная, а работа трудная, как жить здесь дальше. Оставаться
здесь и умирать голодной смертью, а сил в таких условиях хватит только на один месяц…»
[…]
Рабочий шахты № 23 треста «Болоховуголь» <ВВ> своим родственникам в Арсеньевский район пишет: «Живу плохо, обувать нечего, одевать тоже, хожу разутый и раздетый, платят мало,
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Рассекречено согласно акту от 28.08.2013 о рассекречивании дел фондов, находящихся на хранении в ГАТО.
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купить невозможно. Харчи плохие, хожу совсем голодный, хлеба не хватает, видно пришел крах
моей жизни».
Среди спецконтингента наблюдаются настроения положительного и отрицательного порядка, например:
Рабочий шахты № 17 треста «Болоховуголь» немец Шторн брату в Новосибирскую область пишет: «Мне так страшно хочется быть полезным стране и доказать еще раз, что я не был фрицем,
как некоторые нам здесь говорят. Работаю не покладая рук для уничтожения фашистских гадов.
Я есть твердый человек, любящий свою Родину, страну Советов, которая меня воспитала в духе
беспартийного и честного большевика. Я всегда стоял и стою против гитлеровских вассалов и их
мировоззрения».
Примером отрицательного политического настроения служит письмо рабочего-немца с шахты № 22
<ГГ>, который в Новосибирскую область пишет: «Придется мне здесь погибать, голодаю так, что невыносимо, обувать и одевать нечего, белья нет. Квартира это собачья конура – холод, грязь и т.д.».
Черн ск ий р а йон
Контрнаступление немецких войск на юге и эвакуация Харькова подействовали на настроение населения. Как только были получены газеты с сообщением об эвакуации Харькова, трудящиеся района
собирались группами и обсуждали эти слухи. На собраниях, беседах агитаторам задавалось много вопросов: «остановлено ли наступление фашистских войск на юге».
После распространились слухи о «наступлении» немецких войск на Курском направлении, а коегде о «взятии Курска». В противовес этому была усилена читка лекций и докладов о текущем моменте
Отечественной войны.
Следует отметить, что за последнее время в районе было сброшено с самолетов большое количество листовок вражеской пропаганды. Население к этим листовкам относится отрицательно. Нет такого случая, чтобы они передавались из рук в руки среди населения.
При беседах с населением получаешь ответ: «Что они бросают листовки с болтовней, ведь мы их
звериное лицо знаем в натуре».
Среди колхозников колхоза «Трудящихся» Орловского сельсовета на общем собрании задавались
вопросы о плохом обеспечении солью и др. продуктами.
[…]108
Заведующая сектором информации организационно-инструкторского
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Подпись
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ГАТО. Ф. П-177. Оп. 9. Д. 35. Л. 78. Подлинник. Машинопись. Публикуется впервые.
№ 126
Без даты. – Справка Сталиногорского горкома ВКП(б) в МК ВКП(б)
о причинах невыполнения плана шахтами треста «Сталиногорскуголь»
На шахтах треста «Сталиногорскуголь» угольная группа рабочих как-то: забойщики, н[авало]отбойщики, крепильщики и пр. в большинстве своем нормы выработки не выполняют.
Так, например, на шахте № 26 в марте из 266-ти рабочих основных квалификаций выполнили и
перевыполнили норму только 38 чел. За апрель из 298-ми чел. выполнили и перевыполнили норму
53 чел., остальные рабочие норму не выполнили.
Невыполнение норм выработки в основном руководство шахты объясняет низкой квалификацией
рабочих, большими простоями из-за аварий с механизмами, несвоевременной подготовкой рабочего
места и слабой организацией труда.
Правда есть на шахте и такие рабочие, которые недобросовестно относятся к работе, как например: Хлебников – крепильщик, Фролов – откатчик, эти работают недобросовестно, раньше времени
оставляют рабочее место.
Такое же положение на шахтах №№ 27 и 22. Угольная группа шахты № 22 – нормы выработки
рабочими не выполняются, что также руководство шахты объясняет неподготовленностью рабочего
места, плохой работой механизмов, частыми простоями.
108

Опущена информация по Каменскому и Мордвесскому районам.
121

За весь месяц май ни один рабочий угольной группы не выполнил нормы. Сами рабочие объясняют невыполнение нормы плохой подготовкой рабочего места, плохой организацией труда.
Причина низкой производительности труда рабочих – нераспорядительность самих руководителей. Необходимо правильно расставить людей, заранее подготовить рабочее место. Так, например, на
шахте № 31 из 43-х чел. навалоотбойщиков за 25 дней мая ни один не выполнил нормы выработки,
из 16-ти чел. забойщиков ни один не выполнил нормы и из 15-ти чел. вагонщиков только 2 чел. выполнили норму.
Основной причиной невыполнения норм послужили простои, в течение мая 1-я и 3-я лава почти
все время стояли, ликвидировали аварию.
Угольная группа рабочих 30% времени работала на угле, а процентов 70 времени были заняты на
ликвидации аварии. Неподготовленность рабочего места отнимает 20–30% рабочего времени.
Вообще же низкую производительность рабочих можно объяснить их неподготовленностью, большинство рабочих в шахте работают очень недавно, а обучению вновь пришедших на шахту руководством шахты внимания уделяется недостаточно.
В отдельные дни работы, когда ничего не мешает работе, выполнение норм доходит:
– у навалоотбойщиков		
– 60%
– у забойщиков			
– 75%
– у вагонщиков			
– 80–85%
Много невыполняющих нормы на 15-й шахте. Причина невыполнения – большие простои механизмов, несвоевременная подготовка лав. Так же большие простои из-за отсутствия вагонеток, так
как подземный транспорт не успевает своевременно обеспечивать участки вагонетками.
На шахте № 27 навалоотбойщики нормы не выполняют главным образом из-за неудовлетворительной подготовки рабочего места и плохой работы механизмов.
13 чел. забойщиков и 17 чел. вагонщиков не выполнили норму выработки в мае месяце.
Какие же меры предпринимались парторганизацией для улучшения работы рабочих.
На шахте № 15 вопрос о подготовке рабочего места обсуждался на партбюро и общем партийном
собрании.
На 1-м Северном участке, на 4-м Северном и на Восточном организованы партгруппы, которые
также занимаются вопросом улучшения подготовки рабочего места и выполнения рабочими нормы
выработки.
На шахте организован обмен опытом лучших стахановцев шахты, как например: Родионов, Помазков, Софина, которые ежедневно выполняют норму на 130–150%, к этим рабочим прикрепляют
рабочих, которые не выполняют нормы выработки.
Партийная организация шахты № 31 более обращала внимание на вопросы подготовки рабочего
места, так как парторганизация считает это основной причиной невыполнения норм.
4 раза проводились производственные совещания нач[альников] участков и десятников, дважды
этот вопрос обсуждался на партийном собрании.
С рабочими по вопросу производительности труда парторганизация проводила работу только
на наряде, через стенную печать и агитацию. Специальные совещания по обмену опытом не проводились.
Вопросы по обучению рабочих, по борьбе с авариями и неполадками механизмов, по подготовке
рабочего места, правильной организации труда на шахте № 26 обсуждались на партсобраниях, заседаниях партбюро и на совещаниях.
На нарядах, сменных собраниях рассказывалось об опыте лучших бригад и рабочих. Например,
об опыте работы бригады т. Гурьева, которая систематически дает 120-150% плана. Об опыте работы
лучших н[авало]отбойщиков т. Овсянникова, Митрофанова, Перевозкина и др., которые выполняют
[план] на 120-150%.
Рабочим рассказывается об опыте лучших крепильщиков тт. Ржевского, Борисова, Шалимова.
Одновременно рассказывалось о рабочих, систематически не выполняющих нормы выработки. В показе лучших бригад и отдельных рабочих, а также в критике бригад и рабочих систематически не выполняющих план и нормы, широко использовалась наглядная агитация, т.е. плакаты, молнии, боевые
листки, стенгазета и пр.
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Все это дало некоторые положительные результаты, так как выросла средняя производительность
на угольного [рабочего]. Количество рабочих, перевыполняющих нормы выработки, [увеличилось]
на 15 человек.
Секретарь Сталиногорского ГК ВКП(б)					Казин
Инструктор-информатор							Арнаутова
ГАТО. Ф. П-170. Оп. 2. Д. 39. Л. 54. Копия. Машинопись. Публикуется впервые109.
№ 127
16 июня 1943 года. – Заметка «Награда обязывает трудиться по-военному»,
опубликованная в газете «Сталиногорская правда»
За хорошую работу шахт в мае трест «Сталиногорскуголь» удостоен высокой награды: ему
присуждено переходящее Красное Знамя Государственного Комитета Обороны и денежная премия в сумме 375 тыс. рублей. Шахтеры эту высокую честь должны оправдать новыми успехами в
угледобыче.
Борясь за них, горняки 26 шахты сейчас трудятся энергичнее, чем в мае. За 13 дней июня выдано на-гора 440 тонн сверхпланового угля. Горняцкий коллектив развивает темпы и еще настойчивей
борется за первенство.
Хорошо работают участки, руководят которыми т. Куценко (27 шахта) и т. Мошкин (шахта № 15).
Образцы труда показывает комсомольско-молодежная смена шахты 15, которая за 13 дней текущего месяца выдала на-гора 288 тонн угля в фонд Главного Командования.
Однако в целом темпы угледобычи снижены. Так, шахта № 31 только в июне задолжала стране и
фронту 600 тонн угля. Не погасили задолженность 15 и 22 шахты. Горняцкие коллективы, снизившие
угледобычу в июне, обязаны наверстать упущенное и выйти в ряды передовых.
П. Мурзина
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№ 128
7 октября 1943 года. – Из расшифрованной стенограммы собрания
партийно-хозяйственного актива угольщиков, эксплуатационников
и шахтостроителей Тульской области
Тов . Чм у т ов
Товарищи! 26 сентября этого года Государственный Комитет Обороны принял специальное
постановление «О мероприятиях по дальнейшему увеличению добычи угля в Подмосковном бассейне».
Государственный Комитет Обороны в своем постановлении отметил, что Подмосковный угольный бассейн, разрушенный за время немецкой оккупации, полностью восстановлен и увеличил добычу угля против довоенного уровня на 18%.
Вместе с тем Государственный Комитет Обороны отметил, что достигнутый уровень добычи угля
не обеспечивает растущей потребности промышленности и транспорта Москвы и центральных областей Советского Союза. Сейчас, как никогда, стоит вопрос об увеличении угледобычи в Подмосковном бассейне, так как непрерывно возрастающая потребность фронта и народного хозяйства в
топливе, увеличение сейчас освобождаемых областей в нашей стране, расширение сети железных дорог, отсюда восстановление промышленности – требует все время увеличения добычи угля. И в этот
момент для центральных областей большую роль играет наш Подмосковный бассейн.
Уголь, как вы знаете, основа основ всех отраслей производства. Без угля нет электроэнергии, нет
металла, без угля не может работать химическая промышленность, уголь нужен транспорту, для военной индустрии. Уголь нужен всем. Возможности для увеличения угледобычи мы имеем в нашем
Подмосковном бассейне в целом, в том числе по комбинату «Тулауголь». Мы располагаем крупными
резервами для подъема угледобычи, роста производительности труда наших угольщиков.
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Несмотря на то, что комбинат «Тулауголь» выполнил в целом план за 9 месяцев на 100,4%, отдельные тресты и шахты не выполнили плана. Это является позором для нас.
В сентябре этого года из 5-ти трестов и 1-го шахтоуправления, все же 9-месячную программу выполнили только 2 треста и 1 шахтоуправление. Так, выполнил 9-месячную программу трест «Болоховуголь» на 101,9%, трест «Щекинуголь» – на 102,1% и Черепетское шахтоуправление выполнило
на 102,6%.
Вот, следовательно, наши передовые тресты, которые покрыли своей работой и плохую работу
остальных трестов, и в целом комбинат сумел все же обеспечить выполнение 9-месячного плана.
Остальные тресты не выполнили плана, к ним относятся: «Товарковуголь», который выполнил
план только на 98,4%, задолжал 14.880 тонн, трест «Калининуголь», который выполнил только на
98,2%, задолжал 10.737 тонн, трест «Епифаньуголь» также не выполнил плана, выполнил только на
97,7%, задолжал 14.203 тонны.
Из 36-ти шахт по комбинату за 9 месяцев выполнили план всего лишь 15 шахт.
[…]
Мы имеем по комбинату 15 шахт, которые честно выполняют свой долг перед Родиной, это коллективы таких шахт: по тресту «Болоховуголь» шахты: 9-бис, 16-я, 17-я, 20-я, 20-бис, 18-я; по тресту
«Щекинуголь» шахты: 16-я, 19-я, 8-я; по тресту «Товарковуголь» Малевское шахтоуправление, по
тресту «Калининуголь» шахта 79-я, по Черепетскому шахтоуправлению шахта 3,1.
И из этих шахт мы имеем такие шахты, как шахты №№ 9-бис, 16, 17, 18, 20 треста «Болоховуголь», шахта 79 треста «Калининуголь» и Черепетское шахтоуправление, которые из месяца
в месяц выполняют и перевыполняют план угледобычи, работают ритмично, работают в ногу с
фронтом. Нет ничего такого, чтобы эти коллективы допустили опозорить честь своей шахты, честь
горняков. Они борются за честь и самоотверженно трудятся, выполняют с честью свой долг перед
Родиной.
Но наряду с этими шахтами, их хозяйственными, партийными и профсоюзными руководителями,
мы имеем и такие шахты, которые прямо говоря, позорят работу коллектива угольщиков Подмосковного бассейна. Таких шахт мы имеем 21, которые не выполнили 9-месячного плана, задолжали стране
113.845 тонн [угля].
Особенно плохо, нетерпимо работают до сих пор шахтные коллективы следующие: по тресту «Болоховуголь» шахта № 23, которая только одна задолжала в этом году 18.252 тонны; шахты №№ 12, 22,
19, 21 «Болоховуголя»; по тресту «Товарковуголь» шахта № 60, которая одна задолжала 7.042 тонны.
Плохо там работают шахтоуправления: 24-25, 55-69; по тресту «Калининуголь» шахты №№ 59, 64, по
тресту «Епифаньуголь» шахта № 9 и по Черепетскому шахтоуправлению шахта № 4.
Прямо скажем, этим товарищам нечего рассказать о своей работе. Пустые разговоры, больше болтовни, а не дела. И пора, товарищи, смывать такой позор, который заслужили пока.
Значительно улучшили свою работу за последнее время, это шахта № 7 «Щекинугля», шахты №№ 20,
29 «Товарковугля», [шахты №№] 10 и 11 треста «Епифаньугля».
[…]
[…] у нас большое количество рабочих не выполняют норм выработки. Нет ни одной отрасли промышленности, нет ни одного предприятия, где бы так не выполнялись нормы выработки, как у нас
среди угольщиков, в комбинате «Тулауголь». Это показывает на очень многое и в вопросе организации, и в вопросе обучения, и в вопросе использования кадровых рабочих, но так использовать рабочих, так работать преступно!
Ведь смотрите, из 3.023 навалоотбойщиков не выполняет до сих пор норм 2.701 чел. или 89%. Да
неужели у нас народ не в состоянии выполнить нормы? Неправильно. В этом мы повинны – хозяйственные, партийные руководители, что мы так плохо людьми руководим. Другой оценки здесь никак
не дашь.
Или из 2.200 забойщиков не выполняют норму 1.389 чел., или 60,3%. Из-за невыполнения норм
выработки мы потеряли 2.890.000 тонн угля. Вот резерв!
[…]
В решении ГКО записано, что мы будем обязаны закончить строительство и сдать в эксплуатацию
в 4-м квартале: Бегичевскую шахту № 2, Скуратовскую шахту № 3, Новоселебенскую шахту № 24,
Болоховские шахты №№ 25, 26, 27.
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[…]
Необходимо сегодня здесь отметить, что строительство новых шахт и ввод их в эксплуатацию по
комбинату «Тулауголь» проходит неудовлетворительно. Мы имеем значительное отставание в выполнении установленного срока и ввода в действие новых шахт.
[…]
Особенно больной вопрос у всех шахтостроителей – это вопрос организации быта, забота о людях.
Но здесь наиболее запущен этот вопрос. Не чувствуется заботы о людях, особенно на шахтах-новостройках. И поэтому здесь, прямо скажу, такие [шахты] мы имеем до 80%, невыполняющих нормы выработки,
имеем большое количество дезертирства. На эти вопросы особенно надо обратить внимание.
Не меньшая ответственность лежит, товарищи, за выполнение задания Государственного Комитета Обороны по шахтам-новостройкам на Наркомстрое, ОСМЧ-1, где в настоящее время начальник
т. Онищенко, который, правда, недавно начальником. За последнее время мы имеем некоторое улучшение в работе, но план все равно в целом пока находится под угрозой срыва. Из 37 тыс. кв. метров
жилой площади сдано всего лишь 8 тыс. кв. метров.
[…]
Особое внимание необходимо обратить всем партийным, хозяйственным организациям, шахтам,
трестам, комбинату, горкомам и райкомам партии на решительное выправление дела с трудовой и производственной дисциплиной, т.к. дисциплина до сих пор остается на исключительно низком уровне.
Мы имеем только за сентябрь по комбинату прогульщиков 542 чел. Самовольно бросили работу
в августе 348 чел. Помимо того, мы имеем ряд случаев недобросовестного отношения к труду, невыполнение приказов, распоряжений, и нет ни одной отрасли нашей промышленности в нашей области, где бы было такое низкое состояние трудовой дисциплины, как в угольной промышленности.
Мы имеем большое количество дезертиров, только за июнь, июль, август, сентябрь рассмотрено дел
военным трибуналом – 1270, и большая часть падает на вновь пришедших. Этот контингент является
импульсом уровня состояния всей партийно-политической и массовой работы и хозяйственного руководства на шахтах и в трестах. Это показывает на исключительно плохую работу, заботу о людях как
в смысле обучения их, так и в вопросе материально-бытового обеспечения.
[…]
Дальше, Государственный Комитет Обороны обязал Наркомлегпром, Наркомтекстиль, Наркомлес грузить в подмосковный бассейн большое количество всяких промышленных и других товаров.
Я их перечислять не буду, там целая ведомость.
Обязал Наркомздрав в 4-м квартале укомплектовать врачебным и средним медицинским персоналом амбулатории, открыть 4 больницы, 5 дет[ских] яслей.
Обязал Главное управление кинофикации выделить 8 кинопередвижек.
Обязал ВЦСПС организовать в 4-м квартале шахтерский ансамбль песни и пляски; в каждом тресте организовать библиотеки с научной, технической, художественной литературой, с передвижным
фондом для шахт. Предложил КОГИЗу отпустить 80 тыс. книг для этого дела – художественной и
политической литературы.
Государственный Комитет Обороны обязал комитет по радиовещанию в течение 4-го квартала
радиофицировать поселки и общежития комбината «Тулауголь», а Наркомат связи провести строительство и реконструкцию телефонной связи.
Как видите, уделяется угольщикам исключительно большое внимание, помощь и забота Центрального Комитета партии и лично т. Сталина. Да как можно плохо работать, как работают у нас отдельные шахты! Где ваша совесть! Как вы можете смотреть в глаза советского народа.
Наша партия всегда уделяла большое внимание вопросу бытового обслуживания трудящихся. […]
Но можем ли мы сказать из уже приведенных фактов, что это требование выполняется на наших шахтах-новостройках и т.д. Нет, не выполняется оно. И дальше такое состояние не может быть терпимо.
[…]
Столовые могут быть у нас настоящими культурными столовыми. По-моему они могут и должны
быть. Но почему до сих пор терпят такое безобразие: в столовых антисанитарное состояние, посадочных мест не хватает, грязь, пища однообразная, невкусная.
А за последнее время дошли до чего, у Вас, т. Степанов, перестали солить обед. На шахте № 60
пришел рабочий обедать, бросил и ушел, потому что не солено. А жулики, сволочи говорят: мало соли
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дают, не хватает. Растащили соль и несоленый борщ дают. Кто сказал, что мало соли дают. Где честно
работают, там соленые обеды, а где жулики, там – несоленные.
[…]
Обком партии выражает твердую уверенность в том, что Тульская партийная организация, работники угольной промышленности приложат все усилия к тому, чтобы с честью выполнить постановление Государственного Комитета Обороны «О мероприятиях по дальнейшему увеличению добычи
угля в Подмосковном бассейне» и приложат все силы к тому, чтобы лучше снабжать нашу героическую Красную Армию и тем самым оказать помощь в окончательном разгроме немецко-фашистских
захватчиков.
[…]110
ГАТО. Ф. П-177. Оп. 9. Д. 28. Л. 1- 17. Подлинник. Машинопись. Публикуется впервые.
№ 129
Не позднее 15 октября 1943 года . – Обращение коллектива шахты № 17-бис треста
«Болоховуголь» ко всем горнякам комбината «Тулауголь», рабочим, работникам,
инженерно-техническим работникам предприятий Тульской области
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Дорогие товарищи!
Волнующий момент переживает наша страна в дни решающих сражений с немецкими захватчиками. Героическая Красная Армия на фронте, разя врага, очищает пядь за пядью советскую землю от
черной вражеской силы.
Исторические документы – приказы Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза т. Сталина – о новых блистательных победах Красной Армии, громовые салюты в честь героических сынов, освобождающих родную землю от немецко-фашистских захватчиков, наполняют сердца
всех советских людей великой радостью и гордостью.
Мы, горняки шахты № 17-бис, воодушевленные героическими победами Красной Армии, досрочно выполнили 9-месячный план угледобычи и добыли уже сверх плана в особый фонд Верховного
Главного Командования Красной Армии 15.000 тонн угля. План подготовительных работ выполнен
на 144%. Производительность трудящихся составляет 116 %. Зольность снижена на 3%.
На нашей шахте зародилось движение за скоростное прохождение штреков по методу т. Карпачева.
Широко развернув социалистическое соревнование за достойную встречу XXVI годовщины Великой Октябрьской социалистической революции, рабочие, работницы и инженерно-технические работники нашей шахты единодушно решили самоотверженным трудом еще раз продемонстрировать
свое боевое единство с фронтом. Мы чувствуем величайшее удовлетворение в том, что тонны угля,
добытые коллективом сверх плана, являются составной частью несокрушимой брони боевых танков,
прорывающих линию вражеского фронта, что в могучих залпах бойцов-артиллеристов, в разрывах
фугасных бомб, сбрасываемых сталинскими соколами на немецко-фашистских мерзавцев, воплощен
наш шахтерский труд. Поднимая выше знамя предоктябрьского социалистического соревнования,
коллектив нашей шахты обязуется:
1. Добыть сверх плана в октябре месяце 2000 тонн угля и годовой план угледобычи выполнить к
1 декабря 1943 г.
2. План подготовительных работ выполнить на 125%.
3. Повысить месячную производительность врубовых машин на 25%.
4. Поднять производительность труда против плановой на 10%, снизить себестоимость тонны
угля не меньше чем на 5%.
5. Снизить зольность угля против установленного стандарта на 1 %.
6. Перевести 50% подготовительных работ на скоростное прохождение по методу т. Карпачева.
Обучить 10 проходчиков скоростным методам работы.
7. Обучить в 4-м квартале ведущим горняцким профессиям – забойщиков, навалоотбойщиков и
крепильщиков – 50 молодых рабочих.
110
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Выступления участников совещания в прениях не публикуются.
Датируется по содержанию документа.
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8. К 15 октября подготовить к зиме промышленные сооружения, жилища шахтеров и культурнобытовые учреждения.
Товарищи горняки комбината «Тулауголь», рабочие, работницы, инженерно- технические работники и служащие предприятий Тульской области!
Мы призываем Вас включиться в предоктябрьское социалистическое соревнование, и, не жалея
своих сил, ознаменуем всенародный праздник XXVI годовщины Октябрьской социалистической революции новыми трудовыми подвигами во имя нашей любимой Родины. Победа над ненавистным
врагом, освобождение нашей советской земли от немецко-фашистских захватчиков будет самой лучшей наградой за наш самоотверженный труд.
Да здравствует наша любимая Родина!
Да здравствует наша Великая партия Ленина-Сталина!
Да здравствует наша героическая Красная Армия!
Нашему Великому Маршалу Советского Союза, родному товарищу Сталину слава!
По поручению коллектива шахты подписали: начальник шахты Колесников, парторг
ЦК ВКП(б) Бондарев С., председатель шахткома Апухтин И., начальник участка Трухачев П.,
испол[няющий] обяз[анности] гл[авного] инженера Кондрюцкий, горный мастер Антплогов И.,
врубмашинист Косьяненко И., забойщик Карпачев К., навалоотбойщик Пашко А., стволовая Бибикова А., рукоятчица Корчикова М.
ГАТО. Ф. П-33. Оп. 1. Д. 122. Л. 84–85. Копия. Машинопись. Публикуется впервые112.
№ 130
27 октября 1943 года. – Заметка «Высокая награда будет оправдана»,
опубликованная в газете «Сталинское знамя»
Советское правительство высоко оценило горняцкий труд. Сотни передовиков Указом Президиума Верховного Совета СССР награждены орденами. В передовой шеренге бойцов за уголь есть и
имена горняков шахты № 4, удостоившихся высокой правительственной награды.
Коллектив шахты, которым я руковожу, в текущем году выдал на-гора сверх плана свыше 36.000
тысяч тонн угля. Не останавливаясь на достигнутом, мы смело и уверенно идем вперед, с каждым
днем увеличивая добычу топлива. Фронт требует, и горняки дают ему все необходимое.
Правительство наградило меня орденом Ленина. В ответ на высокую оценку моего труда я даю
священную клятву и впредь неустанно работать над повышением добычи черного золота, не жалея
сил бороться за честь передового коллектива угольной кочегарки Московского угольного бассейна.
Дадим для оборонных предприятий страны столько топлива, сколько требует от нас Государственный Комитет Обороны.
Данное слово выдать на-гора в текущем месяце сверх задания 5000 тонн угля будет с честью
обеспечено. За 24 дня в счет выполнения этого обязательства уже выдано 3852 тонны.
Своего первенства мы никому не отдадим.
В. Птицын, начальник шахты № 4,
награжденный орденом Ленина

Сталинское знамя (Узловая). – 1943. – 27 октября. – № 124 (1880). – С. 2.
№ 131
16 ноября 1943 года. – Из корреспонденции «Вручение орденов и медалей СССР
награжденным работникам Тульского угольного бассейна»,
опубликованной в газете «Коммунар»
13 ноября в Туле состоялось вручение орденов и медалей группе работников Тульского угольного бассейна, награжденных за образцовое выполнение задания правительства по увеличению добычи угля и обеспечению топливом заводов военной промышленности, металлургии, электростанций и
железнодорожного транспорта в условиях военного времени.
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Рассекречено согласно акту от 28.08.2013 г. о рассекречивании дел фондов, находящихся на хранении в ГАТО.
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Ордена и медали награжденным вручал по поручению Президиума Верховного Совета СССР
т. М. Ф. Шкирятов. Орден Ленина получают т.т. Горбунов В. Д. – врубмашинист шахты № 16
«Щекинугля», Федяев Я. М. – начальник комбината «Тулауголь», Красниковский Г. В. – главный
инженер комбината «Тулауголь», Приходько И. В. – управляющий трестом «Болоховуголь» и
Пронин Х. Г. – управляющий трестом «Щекинуголь». Ордена Трудового Красного Знамени вручаются т.т. Карпачеву К. А. – забойщику шахты № 17-бис «Болоховугля», Петинову И. Т. – навалоотбойщику шахты № 19 «Щекинугля» и другим. […]
Тов. М. Ф. Шкирятов после вручения орденов и медалей сердечно поздравил награжденных
и обратился к ним с краткой речью. Он отметил самоотверженность и высокий производственный подъем тульских горняков, инженерно-технических, партийных и хозяйственных работников,
честно работающих в тылу, помогающих Красной Армии в ее великой борьбе за освобождение
советской земли от немецко-фашистских захватчиков.

Коммунар (Тула). – 1943. – 16 ноября. – № 232 (8333). – С. 1.

Иллюстрация 9. Группа награжденных горняков и партийных работников
Подмосковного угольного бассейна. Москва. Кремль. 1943 г.
ГАТО. Ф. П-5682. Оп. 1. Д. 709. Копия. Фотография ч/б.
№ 132
22 ноября 1943 года. – Правительственная телефонограмма о введении временных норм
в снабжении хлебом рабочих и служащих угольной промышленности, иждивенцев и детей
На основании постановления СССР от 15 ноября 1943 г. обязываю Вас ввести временно, начиная с 21 ноября 1943 г., для рабочих и ИТР, служащих угольной промышленности, для иждивенцев,
детей следующие нормы снабжения хлебом. Сохранить без изменения существующую норму снабжения хлебом рабочих, занятых [на] подземных работах, горячих [и] вредных цехах, получающих 1000–
800 грамм хлеба в день, также приравненных к ним грузчиков угля.
Рабочим и ИТР предприятий, отнесенных ко 2-й категории, ранее получающих 600 грамм, установить 500 грамм. Служащим угольной промышленности – 450 грамм, иждивенцам и детям – 300
грамм, детям-школьникам – 350 грамм. Обеспечьте контроль за правильностью выдачи хлебных карточек в соответствии установленным категориям.
Гольберт
ГАТО. Ф. П-177. Оп. 9. Д. 38. Л. 22. Копия. Рукопись. Публикуется впервые.
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№ 133
9 декабря 1943 года. – Докладная записка Епифанского РК ВКП(б)
в Тульский обком ВКП(б) о культурно-бытовых условиях
горняков шахт треста «Епифаньуголь»
Трест «Епифаньуголь» имеет 14 общежитий с населением 1400 чел., из коих 2 общежития занимает спецконтингент с размещением 650 чел. За состояние и содержание общежитий и культурных
учреждений ответственны заведующие трех шахт.
Из трех шахт общежития к зиме подготовила лишь одна шахта № 9, заведующий т. Захаров. Шахта113 № 10, заведующий т. Ковалев, шахта № 11, заведующий т. Лукьянов по существу бытом рабочих-горняков не занимались. В общежитиях антисанитария, отопительные печи не исправны, окна не
остеклены, стены не побелены, сушилки не оборудованы, бани не работают, перебои с водой. В общежитиях большая скученность, много клопов, во всех общежитиях нет тумбочек, табуреток, не во всех
общежитиях имеются бачки для питьевой воды, отсутствуют кружки, нет умывальников, матрацы в
течение 6-ти месяцев не набивались свежей соломой, постельное белье не менялось месяцами, да отсутствует смена последнего – прачечные не работают.
В силу таких обстоятельств РК ВКП(б) вынужден был обсуждать вопрос о культурно-бытовых условиях на шахтах треста «Епифаньуголь» 15 октября 1943 г., и только после решения райкома имеем
некоторое улучшение, как показала проверка данного решения.
Общежития все отремонтированы, произведена дезинфекция помещений, [они] вполне подготовлены к зиме. Общежития имеют внутреннее оборудование, сделано 22 бачка из требуемых 58-ми,
табуреток – 324 из требуемых 627-ми, тумбочек – 143 из требуемых 689-ти, умывальников – 18,
кружек – 258. Выделен дополнительно обслуживающий персонал (уборщицы).
Койки рабочих убираются, матрацы набиты свежей соломой, постельное белье меняется аккуратно
через каждые 10 дней, работает дезкамера, увеличено до 5-ти [число] прачечных, в которых производится стирка постельного [белья], а также и белья рабочих, работают бани, но недостаточно. На шахте
№ 11 баня работает с перебоями в связи отсутствия воды.
Проводится систематический саносмотр каждую пятидневку работниками райздравотдела, которые являются ответственными.
С культурными учреждениями, а также и с обслуживанием вопрос еще не решен. Отсутствуют
красные уголки, не работает радио, недостаточно проводится читка газет и художественной литературы. В целях улучшения работы комсомольские и профсоюзные организации взяли шефство.
Зав. оргинструкторским отделом
Епифанского РК ВКП(б)						Подпись

Воротников

ГАТО. Ф. П-177. Оп. 9. Д. 40. Л. 149. Подлинник. Машинопись.
№ 134
16 декабря 1943 года. – Из расшифрованной стенограммы
Пленума Тульского обкома ВКП(б) о выполнении постановления ГОКО от 26.09.1943
«О мерах по дальнейшему увеличению добычи угля в Подмосковном бассейне
для обеспечения потребности в угле промышленности и транспорта Москвы
и центральных областей СССР»
Тов . Фед я ев
Товарищи, в своем историческом докладе на торжественном заседании т. Сталин 1943 год назвал
годом переломным, потому что этот год ознаменован большими победами нашей доблестной Красной Армии над немецко-фашистскими оккупантами и большим героическим трудом нашего советского народа в тылу.
Высокая оценка, которую дал т. Сталин в своем докладе нашему рабочему классу, несомненно,
не могла не найти отклика у горняков нашего тульского бассейна. Рабочие, инженерно-технические
работники шахт, предприятий, входящие в систему комбината «Тулауголь», восприняли доклад и
113

Шахта вписано над строкой.
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указания т. Сталина как боевую программу действий и приняли все меры к тому, чтобы не быть отстающими в системе передовых предприятий промышленности СССР.
В этом году работа наших предприятий была подкреплена двумя историческими документами: решением СНК от 6 марта 1943 г. и решением ГКО от 26 сентября 1943 г.
[…]
Прежде, чем перейти к изложению выполнения решения ГОКО от 26 сентября, я хотел остановиться вкратце и доложить Пленуму итоги, какие имеет угольная промышленность, и как она добилась того, что в течение 1943 г. к 16 декабря план по комбинату «Тулауголь» реализован на 95,4%.
У нас нет сомнений в том, что государственный план 1943 г. будет выполнен.
[…]
В октябре добыча составляла 20.780 тонн или 100,4%, в ноябре добыча составляла 20.804 тонны
или 98%. За 15 дней декабря мы идем в пределах 96%, установленных решением ГОКО.
Как складывается выполнение плана по отдельным трестам. Трест «Болоховуголь» в октябре выполнил 101,3%, «Щекинуголь» – 102%, «Товарковуголь» – 102%, «Калининуголь» – 100%, «Епифаньуголь» – 101%, Черепетское шахтоуправление – 93,2%. Комбинат дает 100,4%.
[…]
Последний решающий вопрос в нашей системе – это вопрос нового шахтного строительства. Я считаю, что важнейшим, если не решающим фактором в деле увеличения добычи угля по комбинату «Тулауголь» является вопрос выполнения решения ГКО по строительству новых шахт. В самом деле, в 4-м
кв[артале] мы должны были получить ни мало ни много, как 6 новых шахт с общей производственной
мощностью 1 млн 400 тонн угля в год. Если в среднем взять с каждой шахты только по 200 тонн, мы
могли бы получить дополнительно 1200 тонн угля. Таким образом, решение ГКО было бы выполнено,
мы могли бы сегодня рапортовать на Пленуме обкома партии о досрочном выполнении решения ГКО.
А на самом деле мы получили следующие шахты: на днях получили шахту № 24 Новоселебенскую и ни
одной шахты больше. Не получили шахту № 3 Скуратовскую, 2-ю Бегичевскую, 25, 26, 27 Болоховскую.
[…]
Поэтому я прошу Пленум обкома просить ЦК партии, чтобы он потребовал от «Метростроя»
выполнение решения ГОКО о пуске в установленный срок новых шахт. И таким же образом потребовать с треста «Шахтстрой», и помочь ему в оборудовании, людях и материалах, чтобы он смог справиться с поставленной перед ним задачей. Положение, в котором сейчас находится «Тулшахтстрой»,
таково, что ему, несомненно, трудно справиться с этой задачей в такой срок.
[…]114
ГАТО. Ф. П-177. Оп. 9. Д. 6. Л. 74–75, 83. Подлинник. Машинопись. Публикуется впервые.
№ 135
Без даты. – Справка о предварительных итогах выполнения плана добычи угля
комбинатом «Тулауголь» за 1943 г.
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Тресты

План, [тыс. тонн]

Фактически, [тонн]

%

Итоги за год

«Болоховуголь»

2.284

2.294.310

100,4

+ 10.310

«Щекинуголь»

1.683

1.703.655

101,2

+ 20.655

«Товарковуголь»

1.224

1.230.530

100,5

+ 6.530

«Калининуголь»

774

770.905

99,6

– 3.095

«Епифаньуголь»

830

826.387

99,6

– 3.613

«Черепетьуголь»

279

268.909

96,4

– 10.091

По комбинату:

7.074

7.094.696

100,3

+ 20.696

Выступления участников Пленума в прениях не публикуются.
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За 1942 г. добыто угля 4.446.782 тонны. В сравнении с 1942 г. в 1943 г. добыто угля на 60% больше.
Из 38 шахт комбината «Тулауголь» годовой план по добыче угля выполнили 28, из них:
в тресте «Болоховуголь»
–8
-”«Щекинуголь»
–6
-”«Товарковуголь»
–4
-”«Калининуголь»
–6
-”«Епифаньуголь»
–2
-”«Черепетьуголь»
–2
Декабрьский план по добыче угля выполнен на 100,2%. Выдано сверх плана 1.083 тонны.
Тресты выполнили план:
«Болоховуголь»		
– 102,3%
«Щекинуголь»		
– 94,7%
«Товарковуголь»		
– 105,1%
«Калининуголь»		
– 100,7%
«Епифаньуголь»		
– 104,3%
«Черепетьуголь»		
– 87,8%
									Подпись

Матюшин

ГАТО. Ф. П-177. Оп. 9. Д. 38. Л. 27. Подлинник. Машинопись.
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Победители поневоле
№ 136
Не ранее 20 апреля 1943 года115. – Из справки угольного отдела Тульского обкома ВКП(б)
о трудовом использовании и бытовых условиях немцев Поволжья,
работающих на шахтах комбината «Тулауголь»

На шахтах комбината «Тулауголь» на 20 апреля 1943 г. работают 9823 немца.
Трест «Болоховуголь» (Болоховский район) – 3984 чел., из них:
– 380 чел.
на шахте № 9-бис			
-”№ 12				– 260 -”-”№16				– 176 -”-”№ 17				– 306 -”-”№ 19				– 350 -”-”№ 22				– 358 -”-”№ 23				– 552 -”Стройконторе				– 976 -”РЭММ					– 98 -”ОРС					– 32 -”Трест «Щекинуголь» (Щекинский район) – 2059 чел., из них:
– 372 чел.
На шахте № 2				
-”№ 7				– 295 -”-”№ 8				– 125 -”-”№ 9				– 300 -”-”№ 10				– 152 -”-”№ 16				– 285 -”-”№ 17				– 217 -”-”№ 19				– 310 -”Трест «Калининуголь» (Товарковский район) – 1669 чел., из них:
на шахте № 50				
– 221 чел.
-”№ 63				–353 -”-”№ 64				– 211 -”-”№ 68				– 201 -”-”№ 72				– 309 -”-”№ 73				– 326 -”Стройконторе				– 48 -”Трест «Товарковуголь» (Товарковский район) – 1454 чел. из них:
– 86 чел.
На шахте № 20/29			
-”№ 24/25			
– 186 -”-”№ 55/59			
– 223 -”-”№ 57				– 135 -”-”№ 60				– 772 -”Стройконторе				– 48 -”Трест «Епифаньуголь» (Епифанский район) – 662 чел., из них:
– 143 чел.
на шахте № 9				
-”№ 10				– 329 -”-”№ 11				– 190 -”Кроме указанных объектов на строительстве в «Тулшахтстрое» работает 359 чел.
115

Датируется по содержанию документа.
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Сов. секретно
Особая папка

Осв о ени е н емцев на пр оизв одс тв е
Трудовое использование немцев на шахтах комбината поставлено крайне неудовлетворительно.
Производительность труда стоит на низком уровне, 75–80% немцев не выполняют норм выработки.
По тресту «Щекинуголь» на подземных работах занято 1213 чел. в качестве забойщиков, навалоотбойщиков и вагонщиков.
Из числа всех работающих в тресте немцев в марте месяце норму выполнили 586 чел., из них:
130 чел. выполняют норму от 100 до 102%, остальные 1473 чел. норму выполняют от 45 до 60%.
На шахте № 9 за март месяц с.г. из 48-ми навалоотбойщиков норму выполнили 28 чел., из 15-ти
чел. забойщиков норму выполнили 2 чел., из 40 вагонщиков – норму ни один человек не выполнил.
Норма по плану навалоотбойщику – 8,6 тонны, фактически добыто 4,9 тонны или 47%. Норма забойщика по плану 10,9 тонн, добыто 6,2 тонны или 63,1 %.
[…]116
По тресту «Болоховуголь» работает на основных подземных работах в шахтах 1641 чел. Нормы
выполняют 875 чел., 766 чел. норму выполняют от 40 до 50%.
Выполнение норм выработок немцами на основных работах в шахтах по тресту характеризуются
следующими цифрами по месяцам:
Навалоотбойщики
Проходчики
Крепильщики

Январь

Февраль

Март

30,9%
52,5%
64,0%

43%
64,5%
79,5%

41,2%
57,1%
94,0%

По тресту «Епифаньуголь» на подземных работах работает 226 чел., остальные 436 чел. на разных
шахтных работах.
[…]117
Наряду с этим, отдельные бригады и лица дают высокую производительность труда. Так, например, на шахте № 9 бригада, руководимая немцем Бельц, производственные задачи из месяца в месяц
перевыполняет: в феврале месяце с.г. бригада по плану должна добыть 2400 тонн угля, фактически
добыто 2800 тонн угля или 116%, в марте месяце с.г. по плану должны добыть 2278 тонн, фактически
выполнили 2460 тонн или 108% 118, в апреле месяце с.г. по плану до 15-го числа бригада должна добыть 1136 тонн, добыто же 1420 тонн или 125 %.
Руководители шахт и трестов совершенно не занимаются вопросами организации труда немцев,
а также поднятием их технического уровня. На всех шахтах комбината «Тулауголь» курсов по повышению квалификации не создано, за исключением шахт № 63, 72, 73 треста «Калининуголь», где
техучеба организована формально, и занятия проходят от случая к случаю.
Продолжительность рабочего дня немцев установлена на общих основаниях с вольнонаемными
рабочими. Однако на всех шахтах комбината администрация допускает использование их на дополнительных работах.
По тресту «Калининуголь» (это относится к каждой шахте) ежедневно, по окончании 8-часового
рабочего дня или перед началом смены немцы привлекаются на другие работы, как-то: для разгрузки
леса и погрузки в вагоны угля из отвалов, где они еще дополнительно работают по 5-6 часов в сутки,
что приводит к упадку сил и впоследствии совершенно выводит из строя. В результате по тресту ежедневно освобождается от работы 280–300 чел.
[…]119
10 марта с.г. на первом участке, во второй смене произошел завал лав 59-й и 60-й по вине горного
мастера Гордовщук. Последний был предупрежден навалоотбойщиками Эберт, Клейн и Мауль в том,
что грозит опасность. Нужно сделать крепление, но Гордовщук не обратил на это внимание, вследствие чего лава обвалилась, и рабочим пришлось производить лишнюю работу, снизить добычу угля,
и в связи с этим создались недовольства среди немцев. Спустя день в смене этого мастера снова обвалилась 60-я лава и задавила рабочего Коухман.
[…]
116
117
118
119

Опущены данные о выполнении плана по шахте № 7 за март и по шахте № 9 за апрель.
Опущены данные о выполнении норм выработки за март на шахтах № 9 и 10 треста «Епифаньуголь».
В документе ошибочно – 208%.
Опущены фактические примеры по привлечению немцев на дополнительные работы.
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До сих пор имеют место по отношению к немцам факты грубости, избиения, незаслуженных оскорблений, обман со стороны руководящих работников.
На шахте № 23 треста «Болоховуголь» начальник погрузочных работ Васильев в своем служебном
кабинете избил Шлейнгина120 за то, что, якобы, последний несвоевременно вывел свою бригаду, тогда
как это имело место потому, что люди этой бригады не были своевременно обеспечены питанием.
В феврале месяце с.г. Васильев отобрал два пол-литра водки, выданные им за перевыполнение нормы, и эту водку на глазах у всех немцев выпил, не уплатив денег.
Зав. шахтой Мартынов 9 марта 1943 г. вызвал к себе в кабинет больного Зингер, отобрал у него
справку об освобождении от работы и послал на работу. В результате после 5-ти дней работы Зингер
15 марта 1943 г., придя с работы в общежитие, умер.
На шахте № 19 десятник Кулешов 5 марта 1943 г. ударом кулака сбил с ног мобилизованного немца
Миллера, работающего грузчиком, после чего избивал его ногами.
В опр о сы быт а , пит ания и медицинского о б слу жив ания немцев
Мобилизованные немцы находятся в тяжелых бытовых условиях. На большинстве шахт помещения, где живут немцы, до сего времени для жилья не приспособлены, не освещаются, грязь, сырость,
отсутствие естественного света, большая скученность, полная антисанитария. Так, например, в тресте
«Болоховуголь» 836 чел. с момента прибытия в Болоховку помещаются в бывшем овощехранилище
без естественного света и даже электросвета за неимением электролампочек. Общежитие водой для
питья и умывания не обеспечивается. Постельными принадлежностями немцы обеспечены на 40%.
По тресту «Калининуголь» в бараках, где размешены немцы, тесно и грязно, постельными принадлежностями обеспечены [на] 35–40% и то только одними матрацами, а остальные спят на голых
нарах.
Такое же положение с жильем и в остальных трестах комбината.
Верхней одеждой, бельем немцы снабжены крайне недостаточно. Так, например, по тресту «Болоховуголь» на 3984 чел. выдано:
а) телогреек ватных				
– 2247
б) брюк ватных				
– 425
в) костюмов хлопчатобумажных		
– 1291
г) постельных принадлежностей		
– 960 комплектов
д) нательного белья:
рубашек					– 763 шт.
кальсон					– 1763 пары.
Бани, прачечные работают плохо. Они даже не обеспечивают полностью вольнонаемных, не говоря уже о немцах.
В течение трех месяцев им не выдавалось мыло, в результате люди ходят немытыми по 15-20 дней
и больше, некоторые, в силу отсутствия белья, ни разу не ходили в баню.
Среди немцев имеется массовая завшивленность, упадок сил и появление болезней.
Только по одному тресту «Болоховуголь» ежедневно освобождаются от работы врачами 350–380 чел.
Антисанитарное состояние, в котором находятся немцы, может повлечь за собой эпидемические
заболевания не только среди немцев, но и среди населения.
Велика и смертность среди немцев: в Болоховском районе с ноября 1941 г. по 15 апреля 1943 г.
умерло 318 чел. В тресте «Калининуголь» – 64 чел. В тресте «Щекинуголь» – 38 чел.
Несмотря на увеличение случаев заболевания среди немцев, медицинское обслуживание поставлено крайне плохо, штатных медицинских работников нет. Как правило, имеются только медсестры, которые, кроме первой помощи, как перевязки в случае травматического повреждения, никакой другой
более серьезной помощи оказать не могут. Они также не могут определить диагноз болезни.
С организацией питания немцев дело обстоит также плохо. С февраля 1943 г. на шахтах «Болоховуголь» продуктовые карточки на руки немцам не выдаются, а сдаются в столовые. Это мероприятие
не улучшило питания немцев, а наоборот создало широкие возможности расхищения и присвоения
продуктов работниками столовых.
Положенное количество продуктов по карточкам немцы в течение месяца из столовых недополучают ввиду нерегулярности их поступлений. Питание им выдается недоброкачественное. Таким образом, к концу месяца сданные немцами карточки остаются неотоваренными. Так, например, на шахте
120

В другом архивном документе фамилия значится как Шлейнинг (ГАТО. Ф. П-171. Оп. 1. Д. 44. Л. 83).
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№ 19 в течение всего марта месяца с.г. в столовой для немцев выдавались ежедневно борщ из капусты
и на второе тоже капуста.
Жиры и мясо [немцам] систематически недодают, в результате каждый человек за месяц недополучил по 400 грамм жиров, а также и мясо, и крупяные изделия.
[…]121
Ре ж им и охрана немцев
Режим немцев, предусмотренный инструкцией НКВД СССР и Наркомуглем, не существует. Немцы свободно общаются с населением, проникают в города, массами ходят по базарам, спекулируют
всякими вещами и т.д.
Общежития, где проживают немцы, ничем не ограждены, тогда как инструкцией предусмотрено
ограждение всех жилых помещений немцев колючей проволокой и установление тщательной охраны,
которая выпускать немцев из огражденной зоны должна только по специальным пропускам или организованно колоннами на работу.
Охраны, как таковой, до сих пор не существует.
К настоящему времени функции охраны возложены на Тульскую территориальную инспекцию
ВОХРа (до марта с.г. эти функции выполнялись ВВОХ при трестах).
[…]122
С о с т ояни е ма ссов ой и политиче ской ра б о ты ср еди немцев
Массовая и политическая работа среди немцев проводится слабо. Партийные и профсоюзные организации шахт, ГК и РК ВКП(б) от обслуживания немцев на большинстве шахт самоустранились.
Только в марте с.г. горкомы и райкомы приступили к созданию партийных и комсомольских организаций. Однако серьезного внимания работе эти парторганизации до сих пор не уделяют.
Работа с немцами предоставлена на самотек. На ряде шахт партийные и комсомольские организации не созданы еще до сих пор.
В Болоховском районе парторганизации не созданы на шахтах №№ 12, 16 и 24.
Из всех партгрупп в Болоховском районе работает одна на шахте № 19 (секретарь парторганизации
Беккер). Эта парторганизация занимается производственной работой на шахте. Ею организованы
производственные совещания по участкам, собрания по профессиям и т.д. В результате этого на шахте
из месяца в месяц растет количество выполняющих нормы. Парторганизация проводит агитационномассовую и культурную работу. Коммунисты и комсомольцы являются вожаками на производстве.
В частности секретарь комсомольской организации Ремпель сам работает на шахте бригадиром забойщиков, бригада одна из лучших, систематически из месяца в месяц перевыполняет производственные задания.
В феврале месяце с.г. план ею выполнен на 105%, в марте на 115%. На шахте прекратились прогулы
немцев. В январе было еще 11 прогулов, в феврале и марте уже их не было.
Прекратились случаи отказа от работы, воровство, спекуляция, дезертирство и т.д.
[…]123
Основная масса немцев настроена удовлетворительно. Меры ограничения, введенные для них
правительством, принимают правильно и стремятся работать хорошо. Враждебно настроенных к Советской власти незначительная часть немцев, и никакого сильного влияния на основные кадры она
оказать не могла.
Однако, в результате бездушного чиновничьего отношения к немцам со стороны руководящих работников шахт, начиная от десятников и до заведующего шахтой включительно, допускающих возмутительный произвол по отношению к ним, растут нездоровые настроения и даже контрреволюционные.
Заведующий угольным отделом обкома ВКП(б)			

Подпись

Астахов

ГАТО. Ф. П-177. Оп. 38. Д. 11. Л. 173-178. Подлинник. Машинопись. Публикуется впервые.
121

Опущены фактические примеры злоупотреблений работниками столовых на шахтах.
Опущены сведения о неудовлетворительном состоянии охраны ВОХР.
123
Опущены сведения о слабой организации партийно-массовой работы и случаях нарушения трудовой дисциплины
немцами на шахте № 22.
122
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№ 137
8 мая 1943 года. – Из постановления бюро Тульского областного комитета ВКП(б)
«О режиме и использовании спецконтингента на шахтах комбината «Тулауголь»
Сов. секретно
Особая папка
Бюро областного комитета ВКП(б) констатирует, что инструкция по использованию спецконтингента (мобилизованных немцев) на предприятиях Наркомугля со стороны руководства комбината
«Тулауголь» и трестов грубо нарушается.
Предусмотренный инструкцией режим не установлен. Нет специально огороженных зон, охрана
спецконтингента поставлена крайне неудовлетворительно, в результате чего немцы беспрепятственно общаются с населением, бродят по базарам, деревням, имеются случаи дезертирства («Болоховуголь», «Щекинуголь»).
Руководство трестов и шахт не создало элементарных бытовых условий, в общежитиях большая
скученность, грязь, отсутствуют постельные принадлежности, белье и обувь не выдаются.
Крайне неудовлетворительно организована медицинская помощь. Больные не госпитализируются
и находятся в общежитиях вместе со здоровыми.
Имеются случаи хищения продуктов, отпускаемых на общественное питание спецконтингента.
Трудовая дисциплина среди мобилизованных немцев находится на низком уровне. Производственное обучение не организовано. Со стороны партийных и хозяйственных организаций никаких
мер к повышению трудовой дисциплины среди этого контингента не принимается, в результате чего
около 80% рабочих этой категории не выполняют установленных норм выработки.
[…]
Бюро областного комитета ВКП(б) по с т ановляе т :
1. Предложить начальнику комбината «Тулауголь» т. Федяеву и управляющим трестами т. т. Приходько, Пронину, Кожевникову, Кравченко, Зимину и Гудковой немедленно навести строгий порядок в использовании мобилизованных немцев в точном соответствии с инструкцией Наркомугля и
НКВД СССР, закончив всю работу не позднее 20 мая 1943 г.
2. Предложить начальнику комбината т. Федяеву совместно с зам. начальника комбината по спецконтингенту т. Куприяновым в десятидневный срок пересмотреть использование спецконтингента на
каждой шахте, сконцентрировав их в группы не менее 250–300 чел., не допуская распыления их по
шахтам и стройкам мелкими группами.
Начальнику комбината т. Федяеву и начальнику ВОХР т. Радько до 20 мая 1943 г. полностью укомплектовать по каждому тресту военизированную охрану, обеспечив охрану оружием, отдельными общежитиями и караульными помещениями.
[…]
8. Просить ЦК ВКП(б):
[…]
б) Отпустить комбинату «Тулауголь» для создания зон ограждения общежитий немцев колючей
проволоки 25 тонн.
[…]
г) Выделить 300124 винтовок, необходимых для вооружения военизированной охраны.
д) Разрешить «Тулауголь» бронирование ВОХР в количестве 35–40% от всего состава охраны.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря обкома по угольной промышленности т. Матюшина.
Секретарь Тульского областного комитета ВКП(б)			

Подпись

Чмутов

ГАТО. Ф. П-177. Оп. 38. Д. 11. Л. 171–172. Подлинник. Машинопись. Публикуется впервые.
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300 вписано от руки.
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№ 138
13 мая 1943 года. – Донесение начальника Управления НКВД по Тульской области
заместителю Народного Комиссара внутренних дел СССР
о готовности Алексинского лагеря к приему спецконтингента
Доношу, что в Алексинском лагере, с самого момента прибытия военнопленных Управлением
НКВД были приняты все необходимые меры по их размещению, снабжению топливом, транспортом,
частично медикаментами за счет местных ресурсов.
При вспышке тифа в лагерь были командированы два руководящих работника Управления НКВД,
которые совместно с руководством лагеря приняли меры к круглосуточной работе санпропусника и
налаживанию санитарной службы лагеря. Восстановлен водопровод и электросеть, произведено расширение пищевого блока, что дало возможность выдавать горячую пищу 3 раза в день по нормам,
установленным приказом НКВД № 00488.
В результате проведенных всех этих мероприятий, эпидемия сыпного тифа в конце апреля была
ликвидирована.
Необходимо отметить, что основной причиной возникновения эпидемии послужило то, что прибывшие с эшелоном военнопленные в количестве 947 чел., в подавляющем большинстве были больны
дизентерией и подагрой, имевшие при себе огромное количество «передатчиков» инфекционных
заболеваний.
В настоящее время военнопленные полностью вывезены в глубь страны.
Лагерь готов к приему новых контингентов и по своему состоянию полностью исключает организованные недочеты.
Начальник Управления НКВД по Тульской области
комиссар государственной безопасности						Суходольский
Архив УМВД России по Тульской области. Ф. 4. Оп. 1. Д. 2. Л. 29. Копия. Машинопись.
Публикуется впервые.
№ 139
29 июля 1943 года. – Из протокола заседания бюро Болоховского райкома ВКП(б)
от 29.07.1943 № 29 об использовании спецконтингента
на шахтах-новостройках Болоховского района
Бюро РК ВКП(б) о тме ча е т :
Использование рабочих спецконтингента отделения № 19 лагеря НКВД является неудовлетворительным. Между руководителями шахт «Метростроя» и командованием спецлагеря нет тесной связи
с тем, чтобы улучшить работу на шахтах-новостройках.
Установлено, что руководство лагеря № 19 неправильно использует рабочую силу – из 450-ти
рабочих на шахтах 220 чел., значительная часть из них больны и выполняют работы в колхозах, совхозах и др.
Вследствие отдаленности шахт от спецлагеря значительная часть рабочих не используется, этому
способствует отсутствие спецодежды и обуви. Помещение, где размещены рабочие спецконтингента,
не оборудовано, не отремонтировано. В комнатах недостает кроватей, постельных принадлежностей;
отсутствует санитарное состояние помещения. Плохо поставлено в лагере и общественное питание,
столовая работает с перебоями. Не налажен вопрос с выдачей сухих пайков.
Производительность рабочих спецлагеря крайне низкая. Руководители шахт и командование лагеря № 19 не развернули массово-политической работы, не внедряют социалистического соревнования среди рабочих, вследствие чего производственные нормы рабочие не выполняют. Со стороны
нач[альника] отделения т. Смирнова проявляется беспечность в вопросе бытового устройства рабочих, закрепления их к определенным шахтам, доставка рабочих к месту работы и обеспечение их спецодеждой, обувью, постельными принадлежностями и питанием.
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Бюро РК ВКП(б) по с т ановляе т :
1. За отсутствие согласованности между командованием спецлагеря и управлением УНШ в вопросе полного использования рабочих спецконтингента, несоздание им бытовых и производственных условий, начальника УНШ «Метростроя» т. Паничева и начальника спецотделения № 19 лагеря № 283 т. Смирнова предупредить.
2. Предложить т. Смирнову организовать ремонт общежития, поделку коек, наведение санитарного состояния и создание уюта по общежитиям и в столовых силами рабочих спецконтингента.
3. Товарищам Паничеву и Смирнову разработать твердый график распределения рабочих по шахтам-новостройкам и закрепить их на постоянную работу к определенным шахтам.
4. Просить Тульский обком ВКП(б) поставить вопрос перед Наркомстроем о включении в план
жил[ищного] строительства на шахтах «Метростроя», о передаче в распоряжение отделения № 19
спецлагеря № 283 земляных построек лагеря ОСМЧ-1, принадлежащих Наркомстрою.
5. Нач[альнику] строительства т. Паничеву – обеспечить рабочих спецлагеря постельным бельем:
одеялами, матрацами; общежития полностью обеспечить топчанами-койками, а также обеспечить
всех работающих спецодеждой, обувью согласно норм.
6. Обязать руководство строительства «Метростроя» организовать постройку общежитий, столовых непосредственно на шахтах с тем, чтобы к началу пуска каждая шахта была обеспечена спецжильем.
7. Предложить хозяйственникам, парторганизациям шахт и командованию спецотделения № 19
организовать среди рабочих массово-политическую работу, внедрить социалистическое соревнование, повседневно добиваться увеличения рабочих, выполняющих нормы, систематизировать форму
поощрения стахановцев, внедрить среди проходчиков Карпачевский опыт проходки штреков.
8. При пополнении отделения № 19 для работы в УНШ «Метростроя» новым спецконтингентом
из лагеря № 283 обязать т. Паничева лично присутствовать и производить отбор с тем, чтобы для работ на шахтах не были выделены больные рабочие.
Секретарь Болоховского РК ВКП(б)				
Печать

Подпись

Сержантов

ГАТО. Ф. П-171. Оп. 1. Д. 44. Л. 149. Подлинник. Машинопись. Публикуется впервые.
№ 140
10 августа 1943 года. – Циркулярное письмо Народного комиссара торговли СССР
А. В. Любимова об отпуске дополнительного второго горячего питания
спецконтингенту лагерей НКВД
Секретно
Экз. № 82
В частичное изменение циркулярного письма Наркомторга СССР от 8 мая 1943 г. № 3210/1596
Наркомторг СССР разрешает отпускать дополнительное второе горячее питание спецконтингенту
лагерей НКВД, работающему на предприятиях и стройках, выполняющему и перевыполняющему
нормы выработки, за счет лимитов второго горячего питания данного предприятия и стройки.
п.п. Народный комиссар торговли Союза ССР					
Любимов
Печать
ГАТО. Ф. Р-2235. Оп. 2. Д. 9. Л. 236. Заверенная копия. Машинопись. Публикуется впервые.
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№ 141
31 августа 1943 года. – Докладная записка заместителя начальника комбината «Тулауголь»
в Тульский обком ВКП(б) о состоянии спецлагеря
и трудовом использовании спецконтингента
Согласно состоявшемуся соглашению между начальником комбината «Тулауголь» и начальником
Управления лагерей НКВД СССР, администрация лагерного подразделения обязана контингент рабочих на шахте № 20 иметь 1200 чел., фактически же на день проверки списочный состав составляет
1094 чел. Невыполнение плана по рабочим начальник лагеря объясняет отсутствием контингента.
I . Спи сочный со с т ав и ра сс т ановка ра б очих по о б ъ ек т ам ра б о т
На 28 августа с.г. состав рабочих лагеря составляет:
Всего: 1094 чел., из них:
Угольная группа				
– 265 чел.
Подземная группа				
– 568 чел.
Поверхностная [группа]			
– 72 чел.
Лагерная обслуга				
– 80 чел.
Кроме того, освобождено от работы 109 чел. по следующим причинам:
Стационарно больных			
– 44 чел.
Временно освобожденных			
– 44 чел.
Инвалидов					– 10 чел.
Офицерский состав			
– 8 чел.
Арестованных				– 3 чел.
II. Выхо ж да емо с ть 125 ра б очих на пр оизв одс тв о :
июль
221 чел.
555 чел.
79 чел.
78,2%

Угольная группа
Подземная
Поверхностная
%% выхода к общему составу рабочих

за 25 дней августа
239 чел.
594 чел.
89 чел.
82,7%

Согласно соглашения администрации лагеря обязана выход на производство обеспечить – 90%.
III. Выполнение н орм и ср едний зара б о т ок
июнь
12-8,8
74,6%
76,2%
0,34-0,25
73%

Навалоотбойщики, тонн
Забойщики
Проходчики, погонных/метра

июль
12,5-8,9
74%
73,2%
0,35-0,26
74%

26 дней августа
11,6-8,6
74,8%
71%
0,35-0,27
76%

Выполнение норм выработки в людях
От 50% до 80%		
– 112 чел.
От 80% до 100%		
– 434 чел.
От 100% до 125%		
– 342 чел.
Средний заработок на выход
июнь

июль

Навалоотбойщики

28,86 [руб.]

29,60 [руб.]

Проходчики

29,20 [руб.]

29,56 [руб.]

Забойщики

28,40 [руб.]

27,20 [руб.]

125

Так в документе.
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IV. О б е спе ченно с ть спецоде ж дой и по с т ел ьными прина д ле жно с тями
Согласно соглашению руководство комбината обязано бесперебойно обеспечить спецодеждой и
постельными принадлежностями рабочих спецконтингента. Нужно отметить, что снабжение поставлено неудовлетворительно, а именно: за период с 1 января 1943 г. по 28 августа 1943 г. получено следующее количество:
1. Спецгалоши и чуни резиновые					
– 907 пар
2. Ботинки брезентовые на деревянной подошве			
– 148 пар
3. Куртки брезентовые с брюками					
– 730 пар
4. Брюки х[лопчато]бумажные, бывшие в употреблении		
– 541 шт.
5. Чунь пеньковых							– 316 пар
6. Матрацев								– 875 шт.
7. Наволочек подушных						– 900 шт.
8. Простыней							– 600 шт.
9. Нательного белья						– 700 пар
Чрезвычайно плохо дело обстоит со снабжением бельем и обувью, в результате чего большинство
рабочих не имеют белья и обуви. Отсутствуют совершенно одеяла.
Жилые помещения ремонтируются и содержатся удовлетворительно, в большинстве жилых помещений отсутствуют отопительные печи – к ремонту и устройству печей не приступили в связи с
отсутствием кирпича (потребность 300 тыс. шт.).
Совершенно отсутствует оконное стекло, для остекления жилых помещений и вновь отстраиваемых стационара и санчасти (потребность 4 ящика).
V. Пи т а ние
Для всех категорий рабочих питание организовано 2-разовое, для перевыполняющих нормы выработки дополнительно отпускается 2-е блюдо. Чрезвычайно плохо дело обстоит с овощами, овощи в
лагере абсолютно отсутствуют, потому что лагерь не имеет своего транспорта, а руководство треста в
транспорте отказывает.
Зам. начальника комбината «Тулауголь»
подполковник госбезопасности					Подпись

Куприянов

ГАТО. Ф. П-177. Оп. 9. Д. 144. Л. 60–62. Подлинник. Машинопись. Публикуется впервые.
№ 142
4 октября 1943 года. – Телеграмма Тульского обкома ВКП(б) заместителю председателя
Совнаркома СССР Л. П. Берии о выделении необходимого числа спецконтингента
на строительство шахт в Тульской области
Серия «Г»
По решения ГОКО от 20 декабря 1942 г., 8 февраля 1943 г. и 19 августа 1943 г. НКВД должен
был выделить трестам «Болоховуголь», «Щекинуголь», Тулшахтострой, УНШ «Метростроя»
и ОСМЧ–1, расположенным в Тульской области, рабсилу из числа спецконтингента в количестве
8500 чел., фактически выделено 1610 чел. из Сталиногорского лагеря номер 283 (начальник подполковник Боечин).
В связи со значительным увеличением плана добычи угля и большим объемом по строительству
новых угольных шахт Тульский обком ВКП(б) просит Вас, т. Берия, дать указание о выделении указанного в решениях ГОКО количества рабсилы.
Секретарь Тульского обкома ВКП(б)					

Подпись

Чмутов

ГАТО. Ф. П-177. Оп. 9. Д. 71. Л. 91. Копия. Машинопись. Публикуется впервые.
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№ 143
13 октября 1943 года. – Из протокола заседания бюро Узловского горкома ВКП(б)
от 13.10.1943 № 156 о спецлагере № 22
Секретно
По с т а н овил и : Бюро ГК ВКП(б) отмечает совершенно неудовлетворительное содержание рабочих спецконтингента в лагере № 22 (нач[альник] лагеря т. Скакун), у работающих на шахтах №№ 7 и
8 треста «Молотовуголь» и в Управлении Моспромстроя. Лагерь совершенно не обеспечен топливом, водой, зимней спецодеждой и полностью сорвана заготовка овощей и продовольствия на зимний
период. Заболеваемость рабочих в результате неправильного их содержания не снижается, а прогрессирует. Такое исключительно ненормальное положение с основными кадрами горняков и строителей
явилось следствием того, что начальники шахт тт. Трушкин и Есин, трест «Молотовуголь», т. Лебедков и парторги ЦК ВКП(б) шахт не поняли до сих пор свою роль, как основных руководителей всех
рабочих коллективов, вверенных им правительством для выполнения государственных заданий, самоустранились от заботы об этих людях и неправильно переложили свои обязанности на командный
состав лагеря.
Начальник лагеря т. Скакун не сделал надлежащих выводов из факта смены руководства по этому
лагерю и своим зазнайством, вредной формальностью отмежевался от начальников шахт и транспорта
и в своей практической работе не стал первым помощником хозяйственных и партийных руководителей шахт в их повседневной борьбе за выполнение государственного плана по добыче угля, а наоборот противопоставил себя хозяйственному и партийному руководству шахт и Управлению Моспромстроя.
Считая такое положение с содержанием и обеспечением рабочих спецконтингента крайне ненормальным, а по отдельным моментам и антигосударственным.
Бюро ГК ВКП(б) по с т ановляе т :
Под личную ответственность Управляющего трестом т. Лебедкова и начальников шахт № 7 т. Есина, № 8 т. Трушкина, а также начальника Управления Моспромстроя т. Хромченко и начальника лагеря т. Скакуна устранить отмеченные недостатки в работе лагеря, считать лагерь одним из цехов своего
предприятия и в соответствии с этим наметить конкретные меры по обеспечению рабочих лагеря
всеми необходимыми условиями их содержания и в первую очередь продовольственным снабжением,
топливом, спецодеждой, привлекая для этой цели все источники снабжения по линии Управления
лагерей, треста «Молотовуголь» и Моспромстроя.
Довести до сведения начальника Управления лагерей полковника Боечина о полном срыве заготовок овощей руководством лагеря № 22 и неправильном взаимоотношении руководства лагеря с партийными и хозяйственными руководителями шахт.
Просить т. Боечина принять соответствующие меры по руководству лагеря № 22.
[…]
Секретарь Узловского ГК ВКП(б)					
Печать

Подпись

Маслов

ГАТО. Ф. П-4767. Оп. 1. Д. 16. Л. 154–155. Подлинник. Машинопись. Публикуется впервые126.
№ 144
Без даты. – Из заявления горного мастера шахты № 23 треста «Болоховуголь»
Г. И. Гейнрига И. В. Сталину и Наркому внутренних дел СССР Л. П. Берии
об освобождении его от работы в шахте
От Гейнрига Германа Иосифовича – члена партии,
горного мастера шахты № 23 «Болоховуголь»
Может быть лучше не писать заявление, не забивать Вам голову отдельной личностью в эти тяжелые дни, но что сделаешь, обстоятельства так сложились, что я должен просить Вас вмешаться в мою
126

Рассекречено согласно акту от 28.08.2013 г. о рассекречивании дел фондов, находящихся на хранении в ГАТО.
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жизнь. Я прошу Вас освободить меня от работы шахтера и мобилизовать на работу по моей специальности шлаковщиком.
[…]
В чем собственно дело: все дело в том, что 2,5 года тому назад к началу войны я имел Родину, имел
партию, имел семью, имел друзей – любил Родину, партию, семью и друзей.
Я не хотел другой Родины, другой партии, другой семьи, других друзей – вот вдруг из меня сделали
немца. Кто? – жизнь?, война?, окружающие люди? – не знаю.
[…]
Я повторяю, сегодня или вообще, больше в шахту не спущусь. Знаю, что будет арест, суд и т.д., все
равно. Почему стало все равно, потому что нет у меня больше Родины, нет партии, нет семьи (нет
фактически).
Слишком долго писать, почему я пришел к такому заключению. Скажу только одно, что 15 лет я
честно работал, никогда не уставал на работе, никогда не отказывался от любой работы, смотрел на работу, как на нечто необходимое. И вот теперь, только потому, что я ношу немецкую фамилию, кто-то
хочет, чтобы я отказался от жизни, чтобы я изучал немецкий язык (на котором я в жизни не говорил),
воспринимал обычаи немцев, с которыми я не жил.
И этого хотят не только от меня, этого хотят от моей матери, жены, детей, которые всю свою сознательную жизнь были одна русской (Растовщинова) и другая украинкой (Мимулина).
Никогда не обращал внимания на свою национальность (в паспорте, военном билете, между прочим, написано русский). Но скажите мне, неужели по национальности можно судить о человеке, о
преданности Родине, партии?
Нет, когда я раньше работал на заводе, когда финнов бил в Финляндии, всю жизнь я считал, что национальность ничего не решает. Человек должен быть по существу человек.
У Родины сегодня праздник, у партии праздник, у друзей праздник, а у меня это паскудное заявление. Ну, что же, пусть будет так, как есть, что оно мне принесет и когда, я не знаю.
Прошу только одно, в случае чего, если меня не будет, верните Родину моей семье. Они ни в чем не
виноваты и пусть жене разрешат работать как прежде на заводе.
Спр а вк а
Родился в 1912 г., был в комсомоле с 1929 г. до 1941 г., с 1941 г. член партии. Последние 11 лет до
войны, с 1931 г. работал на Саратовском заводе комбайнов, начал с ученика и кончил мастером ремесленного училища, зам. директора по полит[ической] части.
Ходил добровольно бить финнов, спасая товарища, был ранен. На шахте № 23 горным мастером
работаю 2 года, в октябре моя смена выполнила план на 108%, последнее время дело идет плохо, и я
убедился, что оно у меня не пойдет.
Это заявление не сегодняшнего дня, но я считаю, что сумею работать до конца войны, но не хватает
сил. Жена, мать и дети живут в Новосибирской области [неразборчиво] района.
Гейнриг
[…]
ГАТО. Ф. П-177. Оп. 9. Д. 60. Л. 283. Заверенная копия. Машинопись. Публикуется впервые.
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Средь туляков нет равнодушных
№ 145
12 января 1943 года. – Из корреспонденции «Авиасоединение «Тула»,
опубликованной в газете «Коммунар»
[…] Братский привет и благодарность товарища Сталина колхозникам нашей области, собравшим
43 млн руб. на танковую колонну «Тульский колхозник», дошли до сердца каждого советского человека, вызвали новую волну энтузиазма. На днях по почину тульских станкостроителей и патронников
трудящиеся города начали сбор средств на строительство мощного авиасоединения «Тула». Туляки,
пережившие тяжелые дни осады города гудериановскими полчищами, вместе с Красной Армией отстоявшие свой любимый город, хорошо понимают, что каждый танк, каждый самолет, переданный
советским воинам – удар по врагу. Вот почему сбор средств на авиасоединение «Тула» проходит в
обстановке всеобщего подъема и является демонстрацией советского патриотизма.
Сотни тысяч рублей внесли на самолеты станкостроители и патронники, оружейники и железнодорожники, металлурги и машиностроители, работники местной промышленности и служащие
учреждений. Высокое сознание долга проявили: начальник коллектива станкостроительного завода
т. Чиков, внесший 1200 руб., хромировщик т. Кузнецов, сдавший 500 руб., слесарь т. Гладких –
500 руб. и многие другие. 1000 руб. внес рабочий закройного цеха артели им. Калинина т. Гудков,
600 руб. – бухгалтер обкома Красного Креста т. Сирпичева, 250 руб. – слесарь завода «Красный
Октябрь» т. Будорин. Подобных примеров – тысячи. Отдавая свои средства на постройку самолетов, туляки от души желают Красной Армии быстрейшего разгрома гитлеровских людоедов.
Тов. туляки! Все, как один, примем активное участие в сборе средств на постройку авиасоединения «Тула». Пусть авиасоединение «Тула», влившись в военно-воздушные силы Красной Армии, несет на своих крыльях смерть ненавистному врагу. Пусть самолеты, названные именем нашего славного города-героя, по-геройски уничтожают гитлеровское зверье, громят его до полной победы.

Коммунар (Тула). – 1943. – 12 января. – № 10 (8121). – С. 1.
№ 146
16 января 1943 года. – Справка Тульского горкома ВКП(б) «О ходе сбора средств
на строительство авиасоединения «Тула» по предприятиям и учреждениям г. Тулы
на 15.01.1943», представленная в Тульский обком ВКП(б)
Общая сумма подписки на строительство авиасоединения «Тула» по городу составляет 5.545.892
руб. Собрано наличными 3.246.199 руб.
По Центральному району подписано на сумму 2.132.043 руб.
На оружейном заводе подписано на сумму 436.174 руб.
На металлургическом заводе им. Дзержинского подпис[ано] на сумму 240.575 руб.
На станции Подземгаз подписано на 35.100 руб.
Среди домашних хозяек подписано на 95.840 руб.
По поссовету Косой Горы подписано 51.668 руб.
По остальным предприятиям и учреждениям подписано на сумму 1.272.686 руб.
Собрано наличными по району 1.575.000 руб.
По Привокзальному району подписано на сумму 1.993.375 руб. Собрано наличными 1.185.680 руб.
По 13 организациям района сбор средств закончен.
По Пролетарскому району подписано на сумму 1.200.684 руб. Собрано наличными 374.264 руб.
По Зареченскому району общая сумма подписки составляет 300.790 руб. Собрано наличными
111.256 руб.
Среди населения собрано 23.500 руб.
По 5-ти организациям района подписка закончена со 100 % охватом.
Сбор средств на строительство авиасоединения «Тула» по городу продолжается.
Инструктор по информации горкома ВКП(б)					

Акимова

ГАТО. Ф. П-177. Оп. 9. Д. 40. Л. 3. Подлинник. Машинопись.
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№ 147
20 января 1943 года. – Заметка «На бронепоезд «Советский железнодорожник»,
опубликованная в газете «Сталинское знамя»
Паровозники депо, где начальником т. Горшенин, с большим воодушевлением отчисляют свои
сбережения в фонд помощи Красной Армии. Железнодорожники внесли свыше 25 тыс. руб. на
строительство танковой колонны.
Сейчас проходит сбор средств на постройку бронепоезда «Советский железнодорожник». Машинист т. Алексеев из своих сбережений внес 5 тыс. руб. Бригады машинистов т. т. Внукова и Сергеева, работающие на одном паровозе, внесли на постройку бронепоезда 15 тыс. руб.
17 января в депо состоялся воскресник. Люди отдали свой выходной день на общее дело усиления мощи Красной Армии. Участники воскресника – токари, слесари, паровозники трудились на
своих рабочих местах, служащие выходили на линию, работали на очистке путей.
Заработанные средства на воскреснике также перечисляются на строительство бронепоезда
«Советский железнодорожник».

Сталинское знамя (Узловая). – 1943. – 20 января. – № 8 (1764). – С. 2.
№ 148
26 января 1943 года. – Заметка «Готовим подарки для ленинградцев»,
опубликованная в газете «По ленинскому пути»
Радостная весть о прорыве блокады Ленинграда всколыхнула все колхозное крестьянство на новые трудовые подвиги, на усиление помощи героической Красной Армии.
В Кукуйском колхозе «Красногвардеец» колхозники организовали сбор продуктов питания для
ленинградцев. В первые же дни из своих личных запасов колхозники внесли более 4,9 центнера зерна, 12 мер картофеля, 1.500 рублей денег.
Большое внимание уделено сбору средств на строительство танковой колонны «Тульский колхозник». Члены этого колхоза дали на танковую колонну более 24.000 рублей.
Н. Кочкин, председатель Кукуйского сельсовета

По ленинскому пути (Ефремов). – 1943. – 26 января. – № 10–11 (2166). – С. 4.
№ 149
15 февраля 1943 года. – Справка городского управления Тульской областной конторы
Государственного банка СССР о поступлении средств по районам г. Тулы
на строительство авиасоединения «Тула»
127

Поступило средств на постройку авиасоединения «Тула» с начала кампании по 13 февраля 1943 г.
включительно (в тыс. руб.):
– 2232 тыс. руб.
по Центральному району				
по Привокзальному -”-				
– 2001 тыс. руб.
– 1006 тыс. руб.
по Пролетарскому -”-				
– 391 тыс. руб.
по Зареченскому -”-				
от прочих организаций,
не входящих в указан[ные] районы		
– 433 тыс. руб.
					Всего		– 6063 тыс. руб.
Рублей шесть миллионов шестьдесят три тысячи.
Начальник городского
управления Тулоблконторы Госбанка				
Печать

Подпись

Костин

ГАТО. Ф. П-3. Оп. 4. Д. 46. Л. 62. Подлинник. Машинопись. Публикуется впервые.
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На бланке Тульской областной конторы Государственного банка СССР.
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№ 150
25 февраля 1943 года. – Заметка «Подарки фронтовикам»,
опубликованная в газете «Горняцкая правда»
К 25-й годовщине доблестной Красной Армии трудящиеся района собрали праздничные подарки
фронтовикам. В числе подарков 450 кисетов с табаком, 50 литров вина, 27 кг мяса, 100 килограммов сухарей, 700 листов бумаги, 600 носовых платочков, более 100 пар носков, свыше 13.000 руб.
денег.
Особенно активно проходил сбор подарков на шахте № 8. Горняки этой шахты сдали 30 индивидуальных пакетов, в которых имеются: вино, сухари, носовые платочки, табак, папиросы. Коллектив
хлебозавода сдал 30 килограммов кондитерских изделий, члены сельхозартели «Красный горняк»,
Никольского сельсовета – 48 килограммов кондитерских изделий. Сотрудники треста «Донскойуголь» сдали 20 литров вина, 10 индивидуальных пакетов, горняки шахты № 19 – 20 индивидуальных
пакетов. В них имеются вино, носки, перчатки, табак и другие.
Колхозники Смородинского сельсовета сдали 50 кг мяса, члены сельхозартели «8 марта» Арсеньевского сельсовета – 27 кг мяса.
Собранные подарки отправлены на фронт.
А. Панасенко, зав. военным отделом ГК ВКП(б)

Горняцкая правда (Донской). – 1943. – 25 февраля. – № 15 (1466). – С. 2.
№ 151
25 февраля 1943 года. – Из письма делегации, вручившей Красной Армии
танковую колонну «Тульский колхозник», опубликованного в газете «Коммунар»
Воодушевленные героическими победами доблестной Красной Армии на фронтах Великой Отечественной войны… желая всеми силами помочь красным воинам в борьбе с гитлеровскими захватчиками, колхозники Тульской области, по примеру тамбовских колхозников, начали сбор средств на
строительство танковой колонны «Тульский колхозник».
[…] Труженики колхозной деревни охотно вносили свои личные сбережения на строительство
боевых машин. За короткое время было собрано свыше 58 миллионов рублей.
Танкостроители быстро выполнили наш заказ и на собранные средства построили замечательные
танки, силу которых враг испытывает на своей шкуре.
Недавно мы передали Красной Армии две мощные танковые колонны «Тульский колхозник»,
построенные на средства колхозников и колхозниц Тульской области. Нам никогда не забыть волнующей встречи с бойцами и командирами Н-ских частей Красной Армии и той радости, которая
охватила нас при виде грозных боевых машин, только что сошедших с заводского конвейера.
[…] На снежном поле выстроились окрашенные в маскировочный белый цвет замечательные
советские танки «Т-34». На башне каждой боевой машины надпись: «Тульский колхозник». В торжественной обстановке состоялись митинги, посвященные передаче танков Красной Армии. Первыми
выступили тульские колхозники.
[…] В ответ на братский привет и благодарность товарища Сталина колхозники не только проводят дополнительный сбор средств на танковую колонну «Тульский колхозник», но и организовали
сдачу хлеба из личных запасов в фонд Красной Армии. Широкий размах приняло движение за сбор
подарков для трудящихся героического города Ленина.
Принимая боевые машины, построенные на наши средства, танкисты заверили нас в том, что они
будут беспощадно уничтожать фашистских захватчиков, прославлять танковую колонну «Тульский
колхозник» боевыми подвигами. […]
– Танковая колонна «Тульский колхозник» передается вами в надежные, крепкие руки, – сказал
представитель танковой части т. Рылеев. – Мужеством и отвагой отмечен боевой путь нашей части:
большое количество танкистов награждены правительством орденами и медалями Советского Союза. […]

Коммунар (Тула). – 1943. – 25 февраля. – № 47 (8158). – С. 1.
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Иллюстрация 10. Делегация, сопровождающая на фронт
танковую колонну «Тульский колхозник». Тула. 1943 г.
ГАТО. Ф. П-5682. Оп. 1. Д. 607. Копия. Фотография ч/б.
№ 152
27 февраля 1943 года. – Из заметки «Эскадрилья самолетов имени Героя Советского Союза
Александра Чекалина передана сталинским соколам», опубликованной в газете «Коммунар»
На энском аэродроме сегодня радостный день. Сюда прибыла делегация тульской молодежи,
чтобы передать летчикам построенную на свои сбережения эскадрилью боевых самолетов имени
Героя Советского Союза партизана Александра Чекалина.
В строгом порядке стоят боевые машины. На бортах самолетов короткие надписи: «Эскадрилья
имени Героя Советского Союза Александра Чекалина» – «От комсомольцев и молодежи Тульской
области».
Начинается митинг. Секретарь обкома ВЛКСМ т. Ларионов горячо поздравляет сталинских соколов с 25-й годовщиной доблестной Красной Армии, рассказывает летчикам о подвигах юного
патриота партизана Александра Чекалина, чье имя алыми буквами горит на бортах боевых машин.
– Мы свято храним память о Саше Чекалина, лучшем бойце партизанского отряда, мужественном и бесстрашном воине, – говорит т. Ларионов. – Будьте такими же, как Чекалин, беспощадно
громите ненавистного врага, не давайте ему покоя ни днем, ни ночью, освобождайте от проклятых
немецких захватчиков священную советскую землю.[…]
Командир эскадрильи капитан т. Беляков заверил делегацию тульской молодежи в том, что летчики будут так же беспощадно громить фашистских бандитов, как это делал юный герой Александр
Чекалин.[…]
На аэродроме раздается команда: «По самолетам!» Летчики спешат к боевым машинам. Вскоре, поднимая за собой снежные вихри, самолеты эскадрильи имени Героя Советского Союза партизана Александра Чекалина уходят в воздух.

Коммунар (Тула). – 1943. – 27 февраля. – № 49 (8160). – С. 1.
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№ 153
11 марта 1943 года. – Заметка «На танковую колонну «Московский Осоавиахимовец»,
опубликованная в газете «Сталиногорская правда»
По предприятиям и учреждениям города развернулся сбор средств на танковую колонну «Московский осоавиахимовец». Уже поступило более 20.000 рублей. Осоавиахимовская организация
завода фруктовых вод, председателем которой т. Доронина, внесла в кассу горсовета Осоавиахима
2705 рублей, шахты 22 (председатель т. Чумаков) – около 2000 рублей, предприятие, где начальником т. Бохуленков – 1002 рубля, члены Осоавиахима из горсовета собрали 1000 рублей.
Сбор средств продолжается.
К. Мезенцева, председатель горсовета Осоавиахима

Сталиногорская правда. – 1943. – 11 марта. – № 31 (3630). – С. 2.
№ 154
14 марта 1943 года. – Благодарственная телеграмма И. В. Сталина секретарю Тульского обкома ВКП(б) В. Г. Жаворонкову и председателю Тульского облисполкома Н. И. Чмутову за сбор
средств для Красной Армии, опубликованная в газете «Коммунар»
Передайте трудящимся Тульской области, собравшим 102 млн 679 тыс. руб. на танковую колонну, авиасоединение «Тула», эскадрилью имени Героя Советского Союза партизана Александра
Чекалина и подарки Красной Армии, – мой братский привет и благодарность.
И. Сталин

Коммунар (Тула). – 1943. – 14 марта. – № 60 (8171). – С. 1.
№ 155
16 апреля 1943 года. – Правительственная телеграмма с благодарностью И. В. Сталина
за собранные средства на автоколонну «Боевая подруга»
5 адресов, высшая правительственная
Тула. Тульская область
Председателю женсовета Привокзального райвоенкомата т. Зайцевой
Копия председателю женсовета Центрального райвоенкомата т. Щегловой
Копия председателю женсовета Зареченского райвоенкомата т. Лапотко
Копия председателю женсовета Пролетарского райвоенкомата т. Егоровой
Копия инструктору по работе среди семей начсостава г. Тулы т. Катасоновой
Передайте семьям начсостава тульского гарнизона, собравшим 86.000 руб. на строительство автоколонны «Боевая подруга», мой братский привет и благодарность Красной Армии
И. Сталин
ГАТО. Ф. П-177. Оп. 9. Д. 43. Л. 172–172 об. Подлинник. Телеграфная лента.
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№ 156
Не ранее 5 июня 1943 года128. – Телефонограмма Болоховского райкома ВКП(б)
и Болоховского райисполкома в Тульский обком ВКП(б) и Тульский облисполком
о ходе подписки на Второй Государственный Военный Займ
Трудящиеся Болоховского района с воодушевлением встретили постановление правительства о
выпуске Второго Государственного Военного Займа и на 20 часов 5 июня 1943 г. подписались на сумму 7.232.000 руб., что составляет 200,3% к плану подписки. Подпиской охвачено 96% трудящихся.
Подписка продолжается.
Секретарь Болоховского РК ВКП(б)						Сержантов
Председатель райисполкома							Бродовский
Передал										Трифонов
ГАТО. Ф. П-177. Оп. 9. Д. 48-а. Л. 2. Копия. Машинопись. Публикуется впервые.
№ 157
5 июня 1943 года. – Рапорт администрации завода № 535 Тульскому обкому ВКП(б)
о ходе подписки на Второй Государственный Военный Займ
129

Коллектив станкостроительного завода воодушевленный постановлением Правительства о выпуске Второго Государственного Военного Займа, направленного на скорейший разгром оголтелой банды Гитлера и его вассалов, освобождение нашей земли от озверелых оккупантов, к 17-ти часам 5 июня
1943 г. подписался на заем с охватом к фондам зарплаты на 106,1 %.
Парторг ЦК ВКП(б)						Подпись
Комсорг ЦК ВЛКСМ						Подпись
Директор завода							Подпись
Председатель завкома						Подпись

Самохвалов
Картышова
А. Карпов
Суров

ГАТО. Ф. П-177. Оп. 9. Д. 48-а. Л. 3. Подлинник. Машинопись. Публикуется впервые.
№ 158
7 июня 1943 года. – Докладная записка Арсеньевского РК ВКП(б)
о выполнении задания по распространению Второго Государственного Военного Займа
Довожу до вашего сведения, что порученное Вами мне задание по распространению Второго Государственного Военного Займа выполнено по Троицкому с[ельсовету]. Охвачено подпиской 91 чел.,
подписано на сумму 42.200 руб. и кол[хо]зы на 15.000 руб., а всего на сумму 57.200 руб.
Сдано наличными 37.800 руб.
С большим воодушевлением приняли кол[хозни]ки новый заем. На митинге участвовало все население Троицкого с[ельсовета]. После доклада стали выступать руководители кол[хо]зов и вносили
наличными деньгами на заем пред[седатель] кол[хо]за Прошина 2.000 руб., Пигников 2.000 руб., […]
нецов130 1.500 руб., счетовод [фамилия неразборчиво] 2.000 руб., колхозники Лазикова 1.000 руб., Бычкова 1000 руб., Горбылева 1.000 руб. и т.д.
Также участвовали в подписке на заем дети – дошкольники и школьники:
1. Горбылев Евгений, 4 года			
100 руб.
2. Якушин Виктор, 6 лет				
100 руб.
3. Маландий Виктор 7 лет				
100 руб.

128
129
130

Датируется по содержанию документа.
На бланке завода № 535.
Начало фамилии неразборчиво.
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Ученицы 4 класса:
1. Пучкова Александра
учен[ица] 4 кл[асса]		
2. Макарова Пелагея			
-”-		
3. Бычкова Антонина		
3 класс		
4. Карнюхина Антонина		
4 класс		

100 руб.
100 руб.
100 руб.
200 руб.

Инструктор РК ВКП(б)						Подпись

[Тихонов]

ГАТО. Ф. П-6. Оп. 1. Д. 335. Л. 11–11-об. Подлинник. Рукопись. Публикуется впервые.

Иллюстрация 11. Пионеры-отличники 1-й средней школы г. Тулы изготавливают подарки бойцам
Красной Армии. Тула. 1943 г.
ГАТО. Ф. П-5682. Оп. 1. Д. 850. Копия. Фотография ч/б.
№ 159
9 июня 1943 года. – Заметка «О ходе реализации займа»,
опубликованная в газете «Горняцкая правда»
Успешно проходит реализация Второго Военного Государственного займа среди трудящихся нашего района.
На 8 июня большинство шахт, предприятий и все колхозы района полностью закончили размещение Второго Государственного Военного Займа. Среди них горняки шахты № 20, которые при фонде
зарплаты 350 тысяч дали взаймы государству 402.500 рублей. Горняки шахты № 17 при фонде зарплаты в 590 тысяч дали взаймы государству 625.195 руб. 349.635 рублей дали взаймы государству
горняки шахты № 19.
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Всего по району на 8 июня задание перевыполнено на 857.910 рублей, внесено наличными
44.5992 руб.
Подписка продолжается.

Горняцкая правда (Донской). – 1943. – 9 июня. – № 53 (1504). – С. 2.
№ 160
27 ноября 1943 года. – Акт о проверке подарков для Красной Армии,
поступивших и отправленных из Белевского района Тульской области
Мы, ниже подписавшиеся, – Первый секретарь Белевского РК ВКП(б) т. Нартов, зав. военным отделом РК ВКП(б) т. Волков в присутствии зав. складом Белевского райпотребсоюза т. Платовой сего
числа произвели проверку поступивших и отправленных подарков для Красной Армии и правильность их расходования.
При проверке оказалось:
Поступило:								Отправлено в г. Тулу:
1. Мяса разного		1225 кг					990 кг
2. Куры			135 шт.					107 шт.
3. Яйца			3284 шт.				-”4. Портянки		101 пара				100 пар
5. Полотенца		77 шт.					76 шт.
6. Кисеты			42 шт.					-”7. Нос[овые] платки
39 шт.					-”Куры, яйца, кисеты, носовые платки и 235 кг мяса по договоренности с военным отделом Тульского обкома ВКП(б) сданы на месте госпиталю, расположенному в г. Белеве.
Все подарки принимались по квитанциям в 2-х экземплярах. Один экз. сдавался сдатчику, второй
оставался в делах зав. складом, о чем составили настоящий акт.
Секретарь РК ВКП(б)								Нартов
Зав. военным отделом РК ВКП(б)				
Подпись		 Волков
Зав. складом РПС						Подпись		 Платова
ГАТО. Ф. П-9. Оп. 2. Д. 30. Л. 48. Подлинник. Машинопись. Публикуется впервые.

150

Глава III
Жизнь ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Колхозный тыл, фронтовым урожаем бей врага!
На призыв партии отвечали делом
Жизнь туляков входит в нормальное русло
Охране здоровья – все внимание
Учебные аудитории принимают пополнение
Школы
Институты
Культурный фронт расширяет свои границы
Борьба за порядок и безопасность
Местная промышленность вновь на плаву
Промтоваров на прилавках становится больше
Продовольственный рынок множит свой ассортимент
Социальная поддержка – дело важное
Служба в православных храмах вселяет веру в Победу

Иллюстрация 12. Женщины колхоза «Единство» Ефремовского района на косьбе ржи.
Тульская область, Ефремовский район. 1943 г.
ГАТО. Ф. П-5682. Оп. 2. Д. 172. Копия. Фотография ч/б.
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Колхозный тыл, фронтовым урожаем бей врага!
№ 161
10 января 1943 года. – Заметка «На возрожденной земле»,
опубликованная в газете «Знамя Ильича»
Фашистская орда, как смерч, налетевшая на наш колхоз «Верный путь» Карташевского сельсовета уничтожила богатство колхозников, потом добытое в упорном труде. От всего, что называлось
раньше колхозной деревней, остался один пепел да груды развалин. На месте колхозных изб – пепел, надворные постройки также сожжены. Из 22 всех построек немецкие мерзавцы 17 сожгли, а
5 разрушили. Все домашнее добро разграблено голодной гитлеровской грабьармией.
В трудных условиях провели колхозники первую военную весну: не было ни тягла, ни семян. Однако настойчивость решила успех.
По-новому зажили труженики полей сейчас. Собрав хороший урожай, в первую очередь расплатились с государством, кроме того, 4 тонны добротного зерна сдали в фонд Красной Армии.
Позаботились и о семенах на предстоящий весенний сев. Яровой клин в 58 гектаров обеспечен
хорошими семенами, за исключением овса, но вместо него засыпана рожь, которую уже обмениваем на овес. Собрали полцентнера верхушек продовольственного картофеля. Хорошо оплачен
труд колхозников: авансом выдано по одному килограмму на трудодень.
Большую заботу проявляем мы в отношении развития животноводства. На скотном дворе 5 дойных коров и 1 племенной бычок. Приобрел колхоз 4 овцы, а также птицу.
На пепелище сожженных домов красуются уже 5 вновь построенных жилых домов, кроме того,
колхоз построил конный и скотный дворы. Капитально отремонтированы пять разрушенных домов.
По-военному трудятся на своих полях колхозники, этим самым куют победу над врагом.
М. Горбатова, председатель колхоза

Знамя Ильича (Алексин). – 1943. – 10 января. – № 4 (2262). – С. 2.
№ 162
7 февраля 1943 года. – Заметка «Колхозники – рабочим Ленинграда»,
опубликованная в газете «Белевская правда»
Услышав радостную весть о прорыве нашими войсками блокады Ленинграда, колхозники и колхозницы колхоза «1 мая», Стрелецкого сельсовета, решили помочь ленинградскому народу.
Колхозники и колхозницы нашего колхоза послали ленинградским рабочим 759 кг капусты, 205 кг
огурцов, 210 кг пшеницы, 23 шт. кур, десятки килограммов мяса.
– Помочь рабочим города Ленина – наша благородная задача, и мы с гордостью пошлем собранные продукты для рабочих Ленинграда, находившихся несколько месяцев в осажденном городе.
Так заявили члены сельхозартели «1 Мая», отправляя продукты для ленинградцев.
Федотов, председатель колхоза

Белевская правда. – 1943. – 7 февраля. – № 15 (2323). – С. 2.
№ 163
27 февраля 1943 года. – Докладная записка в Арсеньевский РК ВКП(б)
о сборе подарков для раненых бойцов, командиров и политработников
в колхозах «Победа» и «Дубрава»
По всем колхозам Покровского сельсовета проведены митинги, посвященные Приказу Верховного Главнокомандующего от 23 февраля 1943 г. № 95. После зачитки Приказа № 95 и краткого выступления о положении на фронтах Отечественной войны и наших задачах выступила агитатор – кладов153

щик к[олхо]за «Победа» М. М. Евдокимова, которая131 дала в подарок раненым бойцам, командирам
и политработникам: кур – 1 шт., картофеля – 1 меру, молока – 2 литра.
За ней стали говорить другие колхозники. По колхозу «Победа» собрано подарков:
кур			
– 13 [шт.],
молока			
– 17,5 л[итра],
картофеля		
– 10 мер,
сдобных лепешек
– 60 шт.
Митинг прошел на высоком идейно-политическом уровне. Выступавшие колхозницы говорили о
том, что они всеми силами и средствами будут помогать Красной Армии и тем самым ускорять победу
над немецко-фашистскими разбойниками.
По двум колхозам «Победа» и «Дубрава» собрано и отправлено в госпиталь (Монаенки):
кур			
– 21 шт.,
молока			
– 22, 5 л[итра],
картофеля		
– 16 мер,
яиц			
– 80 шт.,
сдобных лепешек
– 60 шт.,
табаку			
– 6 кисетов.
Кроме того колхозниками колхоза «Дубрава» внесено дополнительно на постройку танковой колонны «Тульский колхозник» 4.000 руб.
На митинге было принято письмо, которое вместе с подарками отправлено в госпиталь.
Письмо заканчивается словами: «Да здравствует наш полководец великий Сталин!»
ГАТО. Ф. П-6. Оп. 1. Д. 330. Л. 22-22 об. Подлинник. Рукопись. Публикуется впервые.
№ 164
4 марта 1943 года. – Справка Арсеньевского райкома ВКП(б) о выполнении
постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б)
«О повышении выработки колхозниками минимума трудодней»,
представленная в Тульский обком ВКП(б)
Всего колхозников по району, не выработавших минимума трудодней – 352 чел.
По уважительным причинам невыработавших минимума трудодней – 346 чел., в том числе из отселенной зоны колхозников, не выработавших минимума трудодней – 316 чел., так как эта группа колхозников проживала до июня 1942 г. на расстоянии от 2-х до 7-ми км от линии фронта, затем дважды
эвакуировалась в глубь района. Это, безусловно, отразилось на выработке ими минимума трудодней.
Кроме этого, из 30-ти чел., которые не переселялись никуда, 12 чел. продолжительное время болели,
8 чел. имели грудных детей. Яслей в этих колхозах не было, в результате чего не представлялась возможность выработать минимум трудодней. Из 10-ти чел., которые имели полную возможность выработать минимум трудодней, осуждены народным судом 6 чел.
Секретарь Арсеньевского РК ВКП(б)						Буренков
ГАТО. Ф. П-6. Оп. 1. Д. 330. Л. 1. Подлинник. Рукопись. Публикуется впервые.
№ 165
16 марта 1943 года. – Заметка «В боевой готовности»,
опубликованная в газете «Сталиногорская правда»
Колхоз «Красный луч» (председатель т. Панюков), Княгининского сельсовета уже готов выехать
в поле. Посевная площадь полностью обеспечена семенами, отсортированными и пропущенными
через триер. Заготовлено для посадки 500 центнеров картофеля, недостающие 50 центнеров приобретаются.
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М. М. Евдокимова, которая вписано над строкой.
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В полной боевой готовности находятся 17 плугов, 36 пахотных хомутов и другой инвентарь. Весь
он закреплен за бригадами и хранится в образцовом порядке.
Люди разбиты по бригадам и звеньям, на общем собрании колхозников проработаны производственный план, нормы выработки, расценки.
В настоящее время в парниках этого колхоза буйно кверху тянется свежая зелень салата. Успешно закончив закладку первого рамооборота, огородницы, возглавляемые бригадиром т. Крючковой, уже готовы приступить к закладке второго рамооборота.
В. Урусов

Сталиногорская правда. – 1943. – 16 марта. – № 33 (3632). – С. 1.
№ 166
25 марта 1943 года. – Из справки организационно-инструкторского отдела
Тульского обкома ВКП(б) об отдельных политически нездоровых настроениях
в Мордвесском районе Тульской области
Мордв е сск ий район
В районе имели место следующие отрицательные факты.
В связи с изменением знаков отличия в Красной Армии – введение погон, был пущен слух, что
введение погон в Красной Армии проводится по предложению Америки.
В колхозе «Красное пламя» Тюнежского сельсовета, в связи с этим распространили разговор, что
вводятся американские порядки и колхозы сейчас не обязательны, а поэтому и работать в колхозе
стараться не нужно.
При проверке установлено, что слух распространили женщины, приехавшие из Москвы за хлебом
в деревни района.
Также был пущен слух о том, что сейчас разрешается открывать церкви. В связи с этим в колхозе
«Борьба за социализм» Сасовского сельсовета колхозник Андрей Терехов устроил в колхозных избах церковное богослужение, как он заявил, панихиду. Терехов имеет 2-х сыновей в Красной Армии,
причем один из них орденоносец. Образования Терехов ни церковного, никакого не имеет, работает
в колхозе конюхом. Когда его спросили, что его побудило этим заняться, он ответил: «Колхозники
попросили, я послужил, но если это нельзя, то я больше этого делать не буду».
В результате проведенной политической работы среди колхозников, рабочих и интеллигенции эти
слухи рассеяны, и разговоры вокруг них прекращены.
В районе задержана группа дезертиров (4 чел.), которая занималась воровством. Дезертиры скрывались в колхозе «Новый путь» Адашевского сельсовета.
[…]132
Заведующая сектором информации организационно-инструкторского
отдела Тульского обкома ВКП(б)					
Подпись

Иванова

ГАТО. Ф. П-177. Оп. 9. Д. 35. Л. 55. Подлинник. Машинопись. Публикуется впервые.
№ 167
3 апреля 1943 года. – Заметка «В фонд обороны»,
опубликованная в газете «Сталиногорская правда»
Весть о том, что колхозники селений Синьково и Куликово Коммунистического района Московской
области решили весной засеять десятки гектаров зерновых и яровых культур, картофеля, овощей
и передать урожай с этих участков в фонд доблестной Красной Армии – мгновенно облетела села
нашего района. Каждый из нас видит в этом замечательном почине новую волну патриотизма, проявления безграничной преданности родине, страстное желание всем помочь своей Красной Армии.
Прохоровцы первыми горячо откликнулись на благородный почин, делом отвечают на него.
– Бойцы Красной Армии героически сражаются на фронте, защищая свободу советской земли, – заявил на общем собрании председатель колхоза «Комбайн» т. Астапов. – Помогая им, мы
должны увеличить яровой клин, засеем 2 гектара в фонд обороны.
132

Опущена информация по Одоевскому и Крапивенскому районам.
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Колхозники поддержали выступление председателя и единодушно решили провести сверхплановый посев.

Сталиногорская правда. – 1943. – 3 апреля. – № 41 (3640). – С. 2.
№ 168
2 мая 1943 года. – Заметка «Поздравительное письмо на фронт»,
опубликованная в газете «Белевская правда»
Колхозница сельхозартели «Красный строитель», Верхне-Савенского сельсовета Еремина Елизавета Акимовна сдала в первомайский подарок советским воинам 15 литров молока, 20 штук яиц и
другие продукты. И вместе с этими подарками Еремина отправила письмо фронтовикам. В своем
письме она пишет:
«Дорогие наши защитники – бойцы, командиры и политработники Красной Армии, посылаю я
вам свой скромный подарок и поздравляю вас с 1 Мая.
Год тому назад я, провожая в Действующую Красную Армию своего мужа, – продолжает в
своем письме Еремина, – дала ему наказ – не жалеть ни сил, ни самой жизни, без всякой пощады
бить фашистских гадов. В свою очередь я дала мужу клятву, что, оставаясь здесь, в тылу, буду, не
покладая рук, работать на благо своей счастливой родины, на помощь фронту.
Свое обязательство я с честью выполню. За 1942 г. я выработала в колхозе до 400 трудодней.
Сейчас, работая зав. животноводческой фермой, хорошо ухаживаю за скотом, не допустила ни
одного случая падежа на ферме.
Обсуждая среди работников фермы решение СНК СССР и ЦК ВКП(б) о мерах увеличения скота в
колхозах, я взяла на себя обязательства – силами работников фермы посеять полгектара кормовой
свеклы на предфермовском участке и на этой площади вырастить урожай не менее 150 центнеров.
Заверяю вас, товарищи фронтовики, что я буду работать, не покладая рук, со всей силой буду
помогать вам быстрее разгромить ненавистного врага. Призываю, товарищи красноармейцы, командиры и политработники, без всякой пощады громить и уничтожать фашистских кровожадных
псов.
Смерть немецким оккупантам!
Еремина»

Белевская правда. – 1943. – 2 мая. – № 34 (2342). – С. 1.
№ 169
Не ранее 5 мая 1943 года133. – Справка о ходе весеннего сева
в колхозах и совхозах Арсеньевского района
Колхозы района начали массовые полевые работы с 15 апреля 1943 г. Посев яровых зерновых и
технических культур 18.649 [га], в том числе ранних зерновых – 11.549 [га].
Посеяно – 8.216 га или 71,2%.
На посеве работало 1000 лошадей, привлечено крупного рогатого скота – 540 голов, больше 2000
чел., которые работали вручную, на 5 мая вскопано лопатами 375 га.
На 5 мая 42 колхоза из 79-ти колхозов закончили ранние зерновые культуры.
а) колхозы Астаповского с[ель]совета,
б) -”-		Лучанского		-”в) -”-		Гольтяевского		-”г) -”-		
Рахлеевского		
-”- и другие.
3. Закончили сев ранних зерновых культур два совхоза: совхоз «Комсомолец» и «Арсеньево».
4. Колхозники в этот весенний сев показали себе подлинными патриотами, больше 5000 центнеров семян перенесли на себе с пункта заготзерно.
а) Семена на посев подносятся на себе колхозниками.
Вот колхозница Антонова Прасковья Григорьевна, колхоз «Доброволец», на расстояние 4 км за
10 часов 7 раз приносила семена, всего за рабочий день принесла 3,5 центнера или прошла 56 км с
грузом 50 кг зерна.
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Датируется по содержанию документа.
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Па хари
По колхозу «Наш путь» Мокровского с[ель]совета Катков Виталий Андреевич, 1928(9)134 года
рождения, Лаврухин Николай Васильевич, 1928 года рождения, Дергачев Николай Иванович,
1926 года рождения, при норме 1,25 га, выпахивали 2,15 га.
Самошин, 67 лет, рассевал до 5-6 га.
Тр а к т ори с т ы
Есть замечательные трактористы:
Уханова за 8 рабочих дней вспахала 81 га и сэкономила горючего 207 кг.
Шлеина за 8 рабочих дней вспахала 71 га, сэкономила горючего 91 кг.
Такие факты можно приводить дальше.
Колхозники нашего района подхватили патриотический почин колхозников колхоза «Борьба»
Тульского района по оказанию братской помощи семенами и продовольствием колхозников освобожденных районов.
Колхозы Лучанского сельсовета – 240 цент[неров], колхозы Красновского сельсовета –135, колхозы
Мокровского сельсовета – 177 цент[неров].
Выделили 1250 ц.
Но вместе с этим два десятка колхозов крайне отстают в севе, хотя эти колхозы обслуживаются
МТС.
Причины
Прежде всего, плохо с организацией труда, наши товарищи, которые посланы для политической
работы, не мобилизовали на перевыполнение наряда и заданий.
Второе: плохо работают трактора. Мы сейчас перебрасываем в эти колхозы из передовых колхозов
около 200 лошадей для окончания сева ранних зерновых культур.
ГАТО. Ф. П-6. Оп. 1. Д. 330. Л. 8. Копия. Машинопись. Публикуется впервые.
№ 170
8 мая 1943 года. – Из постановления бюро Сталиногорского горкома ВКП(б)
и горисполкома о присуждении переходящего Красного Знамени передовому колхозу района
им. Кагановича, опубликованного в газете «Сталиногорская правда»
Вручить переходящее Красное Знамя горкома ВКП(б) и исполкома горсовета депутатов трудящихся передовому колхозу района имени Кагановича (председатель т. Володин), первым по району
выполнившему план посева ранних яровых культур, полностью закончившему посадку картофеля,
посев проса и технических культур на высоком агротехническом уровне и в сжатые сроки.

[…]

Горком ВКП(б) и горисполком призывают председателей сельсоветов и колхозов, всех колхозников и специалистов сельского хозяйства района в ближайшее время полностью завершить
сев всех культур, провести его на высоком агротехническом уровне, мобилизуя колхозников на
успешное выполнение первомайского приказа товарища Сталина, получение высокого урожая,
обеспечивающего Красную Армию необходимыми продуктами для быстрейшего разгрома ненавистного врага – германского фашизма.
Секретарь ГК ВКП(б) И. Казин
Председатель исполкома горсовета депутатов трудящихся Д. Фокин

Сталиногорская правда. – 1943. – 8 мая. – № 55 (3654). – С. 1.
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В документе напечатано 19298.
Данные в документе отсутствуют.
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№ 171
16 мая 1943 года. – Заметка «Благодарность раненых воинов колхозникам
и колхозницам Ефремовского района», опубликованная в газете «По ленинскому пути»
Бойцы и командиры, находящиеся на излечении в Н-ском госпитале, благодарят вас за первомайские подарки Красной Армии.
Мы получили от вас масло, творог, мясо, яйца, сметану в таком количестве, которое позволяет
нам быстрее восстановить наше здоровье и вернуться в строй для продолжения борьбы с фашистскими мерзавцами.
Мы знаем, что эти продукты не являлись лишними в вашем хозяйстве, – они оторваны вами от
себя. В этом мы видим проявление вашей искренней заботы о своей любимой Красной Армии. Это
нам особенно дорого. Мы не знаем ваших имен и никогда вас не видели, но вы нам дороги и близки,
как родные.
Выражая вам благодарность, мы уверены в том, что наши отцы, матери, жены, братья и сестры
так же, как и вы, послали первомайские подарки воинам Красной Армии, которые получили ваши
родные и близкие, сражающиеся на фронтах Отечественной войны.
Величайшая забота советского народа о своих защитниках дает новые силы нашей Красной Армии, вселяет в нас уверенность в победе над врагом.
В первомайском приказе товарищ Сталин сказал: «…война против немецко-фашистских захватчиков требует, чтобы Красная Армия получала еще больше орудий, танков, самолетов, пулеметов,
автоматов, минометов, боеприпасов, снаряжения, продовольствия. Значит, необходимо, чтобы рабочие, колхозники, вся советская интеллигенция работали для фронта с удвоенной энергией».
Призываем вас, дорогие товарищи, еще больше помогать фронту, с честью выполняйте указание великого полководца товарища Сталина. А мы, можете быть уверены, ничего не пожалеем для
достижения победы над врагом. Враг будет разбит.
Еще раз благодарим вас за подарки и желаем успехов в работе.
По поручению бойцов и командиров –
ст. сержант Синякин, лейтенант Ухов, старшина Небрашенко, сержант Кузьмин,
красноармейцы Хохлов, Горев, В. Архипов, Чепыгин, Корнилов и др.

По ленинскому пути (Ефремов). – 1943. – 16 мая. – № 39 (2194). – С. 2.
№ 172
26 мая 1943 года. – Заметка «Узловский район занял первое место»,
опубликованная в газете «Сталинское знамя»
Колхозники Узловского района на весеннем севе в соревновании районов Московской области
заняли первое место.
На 20 мая план весеннего сева по всем культурам выполнен на 121,9 проц., в том числе план
посадки картофеля выполнен на 118 проц. Соревнующийся с узловчанами Скопинский район на 20
мая занял по области 19 место.
Боевая задача наших колхозников, всех работников села, быстрее форсировать посадку овощей,
организовать любовный и своевременный уход за огородными культурами.
Первенство надо закрепить на весь 1943 сельскохозяйственный год.

Сталинское знамя (Узловая). – 1943. – 26 мая. – № 62 (1818). – С. 2.
№ 173
22 июля 1943 года. – Заметка «Детские площадки в колхозах»,
опубликованная в газете «Белевская правда»
В ряде колхозов района открыты детские площадки.
В колхозе «Кондратово», Ивановского сельсовета, детские площадки обслуживали 65 человек
детей. В колхозе «Верный путь», Бутырского сельсовета, – 101 человек детей колхозников.
Хороший уход за детьми на детских площадках дает возможность колхозницам-матерям спокойно работать на колхозных полях. До организации площадок многие матери этой возможности
не имели. Например, колхозница сельхозартели «Староселье» того же сельсовета Оськина А. В.,
имея 3-х маленьких детей, не могла регулярно выходить на работу в колхозе. Теперь ее дети по-
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мещены на площадку, и она систематически работает в колхозе; Евсеева М. В. из того же колхоза,
определив 2-х детей на площадку, активно работает на полях колхоза.
Сидорова

Белевская правда. – 1943. – 22 июля. – № 49 (2357). – С. 1.
№ 174
31 июля 1943 года . – Информация колхоза им. Ильича Давыдовского
сельсовета Белевского района о количестве собранных теплых вещей
для Красной Армии на 31.07.1943, представленная в Белевский райком ВКП(б)
136

Наименование теплых вещей

Количество

Овчин

2 шт.

v

Носков теплых

9 пар

v

Варежек теплых

15 пар

v

Портянок

15 пар

v

Полотенец

2 [шт.]

v

[Итого]

43 шт.

Председатель колхоза						Подпись (неразборчиво)
Счетовод								Подпись (неразборчиво)
ГАТО. Ф. П-9. Оп. 2. Д. 30. Л. 6. Подлинник. Рукопись. Публикуется впервые.
№ 175
17 августа 1943 года. – Письмо народного комиссара мясной и молочной промышленности
СССР П. В. Смирнова от 17.08.1943 № 0139/5902 в Тульский обком ВКП(б) о невыполнении
плана поставок молока
137

Выполнение плана обязательных поставок молока в Тульской области в текущем году проходит
неудовлетворительно.
По состоянию на 1 августа с.г. в счет врученных на 1943 г. обязательств в 17.100 тонн молока фактически сдано лишь 8.826 тонн или 51,6%.
Несмотря на то, что в Тульской области колхозы в [1943 г.] привлекаются к молокопоставкам исходя из наличного поголовья коров, многие колхозы выполнили свои обязательства на 1 августа менее
чем на 25%, а ряд колхозных дворов, хозяйств рабочих и служащих вовсе уклоняется от сдачи молока
государству.
Это подтверждается следующими данными:
Годовая норма сдачи на 1 корову (литров)

Сдано

%

Товарковский район

400

53

13,2

Октябрьский -”-

400

82

20,5

Куркинский

-”-

400

98

24,5

Липицкий

-”-

400

98

24,5

136
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Датируется по содержанию документа.
На бланке народного комиссариата мясной и молочной промышленности СССР.
159

По Куркинскому району колхоз «Новый быт» при надое на первое июля 1.618 литров сдал государству лишь 226 литров. Колхоз «Смычка» за полугодие сдал в счет поставок только 28 литров.
Колхоз им. Марата при надое в 778 литров не сдал государству ни одного литра.
По Щекинскому району колхоз им. XVIII партсъезда из надоенных 900 литров молока продал на
рынке 400 литров, государству же ничего сдано не было.
Таких примеров можно привести много. Они свидетельствуют о грубом и безнаказанном нарушении отдельными колхозами п. 9 постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 10 января 1941 г.,
запрещающего расходование молока на сторону впредь до выполнения месячных обязательств по поставкам.
Учитывая, что подобное состояние молокопоставок в Тульской области отрицательно сказывается на снабжении цельным молоком и молокопродуктами городов области, а также на завозе молока
в г. Москву, необходимо принять меры к пресечению антигосударственной практики отдельных колхозов – разбазаривать молоко в ущерб выполнению обязательных поставок государству.
Прошу Вашего личного вмешательства.
Народный комиссар мясной и молочной
промышленности Союза ССР					Подпись

П. Смирнов

ГАТО. Ф. П-177. Оп. 9. Д. 33. Л. 53-54. Подлинник. Машинопись. Публикуется впервые.
№ 176
19 августа 1943 года. – Заметка «Командование пишет»,
опубликованная в газете «Белевская правда»
Командование нашего земляка Матвеева Г. Т. прислало письмо колхозникам, в котором оно
пишет:
«Сержант Матвеев Григорий Тарасович, уроженец деревни Хочево Бесединского сельсовета
прошел трудный боевой путь и научился в упор расстреливать немецких гадов. Героически сражаясь
за освобождение своей родной земли, он имеет на своем счету 96 убитых немецких псов.
Его храбрость и геройство отмечено наградой правительства. Товарищ Матвеев награжден медалью «За отвагу».
Товарищи односельчане и работники района! Боритесь за получение богатого урожая, за своевременную уборку его без потерь. Все силы на выполнение указаний вождя народов тов. Сталина.
Давайте больше продовольствия стране и фронту!
Парторг части Колобаев
Командир части Машков»

Белевская правда. – 1943. – 19 августа. – № 53 (2361). – С. 1.
№ 177
2 сентября 1943 года. – Заметка «Дошкольники собирают колосья»,
опубликованная в газете «По ленинскому пути»
В колхозе им. Сталина Пожилинского сельсовета в сборе колосьев участвуют дети дошкольного возраста. Колосья собирают 20 малышей. Они быстро набирают по 4-5 кг колосьев каждый.
Особенно старательно собирают колосья Звягинцева Настя, Голдобина Надя, Гладких Надя, Жуков
Митя.
Детплощадкой уже собрано и сдано колхозу 200 кг колосьев.
С. Шумская, воспитательница

По ленинскому пути (Ефремов). – 1943. – 2 сентября. – № 57 (2212). – С. 2.
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№ 178
9 сентября 1943 года. – Справка Сталиногорского горкома ВКП(б) в МК ВКП(б)
о проведении уборки урожая в колхозах Сталиногорского района
Колхозы Сталиногорского района к массовой уборке озимых138 зерновых, крупяных, бобовых
культур приступили с 1 августа 1943 г. На 1 сентября колхозы района полностью закончили косовицу
всех культур.
Лучше других и более организованно провели косовицу колхоз им. Кагановича – председатель колхоза т. Володин, колхоз «Комбайн» – председатель Астапов, колхоз «1-е Мая» – председатель т. Зуйкова, колхоз «2-я пятилетка» – председатель Приходько, колхоз «Победа» – председатель колхоза
Чураков, колхоз им. «14-й годовщины Октября» – председатель колхоза Волков, колхоз им. Ворошилова – председатель Шувалова, колхоз им. Чкалова – председатель т. Серикова.
Эти колхозы закончили косовицу в течение 10–11 рабочих дней. На косовице хорошо поработало
звено косцов из колхоза им. «14-й годовщины Октября» Кирилиной Матрены Сергеевны – ее звено
ежедневно выполняло план на 200%. Хорошо работала вязальщица этого колхоза Гусарова Нина Ивановна, выполнявшая норму на 200–220%.
На 25 августа 1943 г. по всем колхозам района было закончено скирдование всех зерновых культур.
На первое место по скирдованию вышли те же колхозы: «Комбайн», им. Кагановича, им. «1-е Мая»,
«Победа», имени «2-й пятилетки» и другие.
На 5 сентября из 27 колхозов района полностью был закончен обмолот в 17-ти колхозах, что составляло 94%.
Хорошо работал на молотьбе машинист Н. К. Макаров, обмолачивая по 70–80 копен.
На совещании председателей колхозов и сельсоветов, проводимом в горкоме партии, председатели
колхозов, говоря о проделанной работе в колхозе, давали обязательство как можно быстрее закончить
обмолот. Председатель колхоза «Объединение» обязался закончить молотьбу 10 сентября, председатель колхоза «Прожектор» т. Ермилов обязался закончить молотьбу 7-го сентября.
Задерживается молотьба в колхозах «Сплошная коллективизация», «Новый путь», «Тихий
Дон». Колхозы, в которых еще не закончен обмолот, должны будут его закончить 10–11 сентября.
Большая работа была проведена по борьбе с потерями. Все поля в колхозах, после того как зерно
было скошено, были пройдены конными граблями, во многих колхозах дважды, что дало возможность собрать много зерна, после чего был организован также сбор колосьев. В сборе колосьев приняли участие школьники.
В результате всей проделанной работы по району было собрано дополнительно сотни пудов хлеба.
Только в одном колхозе «2-я пятилетка» собрано от колосьев 200 пудов хлеба.
Систематически проводили сбор колосьев в колхозах «Комбайн», «Красный луч» и «14-я годовщина Октября».
На 1-е сентября колхозы и район в целом закончили выполнение плана по сдаче хлеба государству
по обязательным поставкам в фонд Красной Армии и натуроплату по предъявленным счетам МТС.
Район сверх плана сдал овощей: огурцов – 35 тонн, помидоров – 50 тонн. И еще обязуется сдать
сверх плана моркови – 60 тонн, свеклы – 90 тонн.
Сев озимых Сталиногорский район закончил, засеяно на 1-е сентября сверх плана 200 га.
Хорошо провели сев колхозы им. Кагановича, им. «1-е Мая», «Комбайн», колхоз им. «14-й годовщины Октября».
На севе озимых отличились колхозники колхоза им. «14-й годовщины Октября», т. т. Зайцев Павел Петрович, Кухтин Алексей Михайлович.
С получением решения МК ВКП(б) и письма секретаря МК и МГК ВКП(б) т. Щербакова об организации и проведении уборки и заготовки овощей в Сталиногорском горкоме 4 сентября было созвано бюро горкома ВКП(б) с вызовом всех председателей сельсоветов и колхозов. На бюро был рассмотрен план уборки овощей и картофеля в колхозах.
К массовой копке картофеля колхозы приступают 10 сентября. В колхозах, в которых не хватает
рабочей силы, горисполкому предложено на уборку овощей мобилизовать учащихся старших классов
города.
138

озимых вписано над строкой.
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В бюро горкома ВКП(б) утвержден график уборки овощей. Копку картофеля рассчитано закончить 20 сентября и сдать государству к 25 сентября.
Уборку остальных овощных культур начать с 20 сентября.
Подсобные хозяйства предприятий города косовицу зерновых закончили полностью. Обмолот не
закончен в хозяйстве ГРЭС № 10, химкомбината и торга. К уборке овощей подсобные хозяйства приступили.
Секретарь Сталиногорского ГК ВКП(б)						Казин
Инструктор-информатор								Арнаутова
ГАТО. Ф. П-170. Оп. 2. Д. 39. Л. 55-56. Копия. Машинопись. Публикуется впервые139.
№ 179
7 октября 1943 года. – Заметка «Молодежный воскресник»,
опубликованная в газете «Путь коллективизации»
3 октября в колхозах района в честь приближающейся XXV годовщины Ленинско-Сталинского
комсомола проведен молодежный воскресник по уборке и сдаче государству сахарной свеклы.
В воскреснике приняли участие сотни юношей и девушек. В колхозах «Труд» и «Хлебороб»
Кудашевского сельсовета на уборке свеклы работало 20 молодых колхозников. Убрано за день
4,5 га. В колхозе «14 год октября» Кашинского сельсовета в этот день сдано государству 40 центнеров свеклы.
М.Киреева

Путь коллективизации (Кимовск). – 1943. – 7 октября. – № 48 (1785). – С. 1.
№ 180
14 октября 1943 года. – Заметка «Зерно и картофель сверх плана»,
опубликованная в газете «Путь коллективизации»
Колхозники района стремятся как можно больше помочь наступающей Красной Армии быстрее
разгромить немецко-фашистских захватчиков.
Сельхозартели, рассчитавшись с государством по зерну и картофелепоставкам, сдают зерно на
государственные склады сверх плана, в фонд Красной Армии. На 12 октября на приемные пункты
от колхозов и колхозников района в фонд Красной Армии поступило 1620 центнеров зерна и 1121
центнер картофеля.
Колхоз им. 10 лет Ким сдал сверх плана 360 пудов зерна.
А. Федотова

Путь коллективизации (Кимовск). – 1943. – 14 октября. – № 49 (1786). – С. 1.
№ 181
23 ноября 1943 года. – Из протокола собрания партийного актива
Арсеньевской районной партийной организации от 23.11.1943 № 1
о задачах районной партийной организации в связи с докладом т. Сталина
о 26-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции
[…]
Советский тыл, все советские люди самоотверженно трудятся для фронта, снабжая минимально
всем необходимым свою Красную Армию, увеличивая ее боевую мощь, вливая непреодолимые силы и
уверенность в победе над ненавистным врагом. Без поддержки советского тыла, невозможны были бы
успехи Красной Армии. «Красная Армия из всех армий мира имеет наиболее прочный и надежный
тыл» (Сталин). В этом источник силы нашей страны.
140

Рассекречено согласно акту от 28.08.2013 г. о рассекречивании дел фондов, находящихся на хранении в ГАТО.
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Советское крестьянство, как и все советские труженики, своей самоотверженной работой на помощь фронту заслужили высокую похвалу т. Сталина – ибо оно считает нынешнюю войну против
немцев своим кровным делом, войной за свою жизнь и свободу.
Колхозное крестьянство нашего района, как и все крестьянство Советского Союза, в условиях Отечественной войны проявляет высокое сознание общенародных интересов, самоотверженным трудом
на помощь фронту проявляет свой горячий патриотизм и любовь к своей Родине, величайшее доверие
и преданность большевистской партии, родному советскому правительству и т. Сталину.
Несмотря на трудности военного времени, в текущем году колхозы нашего района посеяли на
6000 га больше, чем в прошлом году, на колхозных полях вырастили прекрасный урожай и организованно провели уборку урожая на 20 дней раньше прошлого года. Ставя интересы страны, интересы
фронта, превыше всего, колхозы досрочно выполнили годовой план обязательных поставок на 107%,
свыше 15.500 пудов хлеба сдали в фонд Красной Армии.
Большинство колхозов, особенно колхозы Астаповского, Гольтяевского, Рахлеевского, Борщевского, Красновского, Вязовского и многих других также полностью и досрочно выполнили с перевыполнением план поставок картофеля и овощей.
Больших успехов добились колхозы в восстановлении животноводства, уничтоженного немецкими оккупантами. Сейчас в районе насчитывается скота не меньше, чем было до войны. Государственный план развития крупного рогатого скота выполнен на 144%, овец – на 200% с лишним, свиней – на
158%. План контрактации140 молодняка крупного рогатого скота выполнен на 140%.
Для общественного животноводства создана хорошая кормовая база, полностью выполнен план
силосования в количестве 4800 тонн, проводится успешная работа по подготовке к зимовке. Отдельные колхозы добились высокой продуктивности животноводства. Свинарка колхоза «Борьба» т. Самошина получила по 17 поросят от каждой свиноматки.
Колхозы и колхозницы оказали большую помощь колхозникам и колхозам бывшей отселенной
зоны в восстановлении разрушенных жилищ, в посеве, в обзаведении скотом. Из 1450-ти сожженных
домов полностью восстановлено 950 домов, 1500 цен[тнеров] зерна выделили колхозникам, пострадавшим от немецких оккупантов.
Наряду с плодотворной хозяйственной работой колхозники района самоотверженно трудились
на выполнении неотложных оборонных работ, строительстве оборонительных рубежей, дорог, чем
обеспечивали бесперебойный подвоз к фронту. Колхозники оказывали и оказывают щедрую помощь
Красной Армии средствами и продовольствием. Только за этот год колхозниками было выделено из
личных сбережений до миллиона рублей на строительство боевых машин для Красной Армии, свыше
3,5 млн [руб.] внесено на Второй Военный Займ, в виде подарков передано для Красной Армии свыше 12.000 штук яиц, тысячи литров молока, до 1000 шт. птиц, свыше 2000 кг мяса, свыше 1000 пудов
картофеля и овощей, свыше 1400 пудов хлеба, сотни пудов другого продовольствия, много теплых
вещей и шерсти.
Но товарищ Сталин в своем докладе предостерегает нас от успокоенности. Чтобы окончательно
разгромить врага необходимо новое напряжение сил, самоотверженная работа всего советского тыла,
решительные действия Красной Армии на фронте.
[…]141
Секретарь Арсеньевского РК ВКП(б)				
Подпись
Буренков
Печать
ГАТО. Ф. П-6. Оп. 1. Д. 327. Л. 1об-2. Копия. Машинопись. Публикуется впервые.
№ 182
23 декабря 1943 года. – Заметка «Смотр колхозной самодеятельности»,
опубликованная в газете «За уголь»
На днях в сельхозартели «Победа» Иевлевского сельсовета состоялся смотр колхозной самодеятельности.
140
141

Купля-продажа по договору.
Опущены пп. 1-4 постановляющей части протокола.
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С большим интересом зрители просмотрели пьесу Глебова «Последняя встреча». Роль героини
этой пьесы хорошо сыграла т. Карасева, показав образ настоящей патриотки, горячо любящей
свою родину.
Струнный кружок исполнил ряд народных лирических песен, среди которых следует отметить
«Грусть девушки», «Светит месяц», «Коробочка» и некоторые другие.
Т.т. Кобышева и Дмитриева на гитарах мастерски исполнили вальсы «Вечерняя заря» и «Отход
корабля».
В других колхозах также начались смотры художественной самодеятельности, которые вскроют
перед зрителями культурный облик колхозной деревни, выявят новые дарования, сыграют большую
роль в деле воспитания колхозной молодежи.
М. Клепикова

За уголь (Товарково). – 1943. – 23 декабря. – № 71 (1323). – С. 2.
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На призыв партии отвечали делом
№ 183
Не ранее 18 января 1943 года142. – Акт на передачу Донского, Узловского, Кимовского,
Серебряно-Прудского районов и г. Сталиногорска с его сельской местностью
из Тульской области в состав Московской области
18 января 1943 г. согласительная комиссия в составе председателя комиссии – зам. председателя
Тульского облисполкома т. Н. И. Быхова (утвержден решением Секретариата Президиума Верховного Совета РСФСР от 7 января 1943 г. – протокол № 112) и члена комиссии – зам. председателя
Московского облисполкома т. В. А. Борисова (утвержден решением Мособлисполкома от 22 декабря
1942 г. № 1447-а), в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 20 декабря
1942 г. «О присоединении к Московской области части территории Тульской и Рязанской областей»
произвела прием и передачу передаваемых из Тульской области в состав Московской области нижепоименованных районов: Донского, Узловского, Кимовского, Серебряно-Прудского и г. Сталиногорска с его сельской местностью:
Территория Донского, Узловского, Кимовского, Серебряно-Прудского районов и г. Сталиногорска с его сельской местностью передана в состав Московской области полностью, с находящимися на
ней промышленными предприятиями, учреждениями (список предприятий и учреждений в порайонном разрезе прилагается143).
Все предприятия и учреждения, расположенные на территории Донского, Узловского, Кимовского и Серебряно-Прудского районов и г. Сталиногорска, переданы со всем наличным штатом рабочих,
ИТР и служащих, а также имеющимися в их распоряжении помещениями и оборудованием, по балансу на 1 января 1943 г.
Руководители советских, хозяйственных и др. организаций, передаваемых в состав Московской
области районов – представляют отчет о своей деятельности за 1942 г. соответственно облисполкомам и их отделам Тульской и Московской областей.
Никаких спорных вопросов, связанных с передачей Донского, Узловского, Кимовского и Серебряно-Прудского районов и г. Сталиногорска из Тульской области в состав Московской области не
возникло, в связи с чем никаких претензий Тульский и Московский облисполкомы друг к другу не
имеют.
Настоящий акт составлен в 3-х экземплярах, по одному экземпляру Тульскому и Московскому облисполкомам и один экземпляр Президиуму Верховного Совета РСФСР на утверждение.
Подписали:
Заместитель председателя исполкома Тулоблсовета депутатов трудящихся
Заместитель председателя исполкома Мособлсовета депутатов трудящихся
Печать

Быхов
Борисов

ГАТО. Ф. Р-2640. Оп. 3. Д. 9. Л. 21. Копия. Машинопись.
№ 184
16 марта 1943 года. – Заметка «Пленум Тульского обкома ВКП(б)»,
опубликованная в газете «Коммунар»
На днях состоялся пленум Тульского обкома ВКП(б), который рассмотрел организационные вопросы.
142
143

Датируется по содержанию документа.
В данном сборнике не публикуется.
165

В связи с тем, что т. Жаворонков В. Г. Центральным Комитетом ВКП(б) направлен на работу в
Куйбышевскую партийную организацию и там избран первым секретарем обкома ВКП(б), пленум
Тульского обкома ВКП(б) постановил освободить т. Жаворонкова от обязанностей первого секретаря обкома ВКП(б).
Первым секретарем обкома ВКП(б) пленум избрал т. Чмутова Н. И.
Секретарем обкома ВКП(б) по угольной промышленности избран т. Матюшин С. В. Пленум избрал в состав бюро обкома ВКП(б) председателя облисполкома т. Батамирова А. М. и начальника
областного Управления НКВД т. Суходольского В. Н.
Пленум утвердил заведующих отделами обкома ВКП(б): строительства и стройматериалов –
т. Свердлова М.Б., оборонной и химической промышленности – т. Григорьева А. В., торговли и
общественного питания – т. Огурцова В. И.

Коммунар (Тула). – 1943. – 16 марта. – № 61 (8172). – С. 1.
№ 185
19 июня 1944 года. – Из записки по «ВЧ-связи» Управления НКВД по Тульской области
заместителю Наркома внутренних дел СССР комиссару госбезопасности 2-го ранга
В. В. Чернышеву о количестве населения Тульской области,
которое привлекалось на различные работы в порядке трудгужповинности в 1943 году
На основании Ск[олько] было привлеч[ено]
№№ На какую работу приКакому Наркомату На какой срок какого постап.п. влекалось население
Людей Возчиков Всего
новления
1

2

3

4

5

6

7

8

–

20

20

409

533

942

380

–

380

220

70

290

195

–

195

163

150

313

439

229

668

–

48

48

307

230

537

А.В 1943 г.
I. Промышленность и строительство
1
2

Вывозка дров

Наркомчермет

10.12.[1943]–
01.04.[1944[

Заготовка, вывозка
01.11.[1943]–
Наркомпищепром
сахарной свеклы
01.04.[1944]
Лесосплав

4

Сплав деловой
древесины

5

Строительство шахт

Наркомуголь

01.01.[1943]–
15.03.[1943]

6

Лесодровозаготовки

Наркомуголь

10.11.[1942]–
01.04.[1943]

7

Лесодревозаготовки

Наркомлес

10.11–
01.04.[1943]

8

9

Наркомуголь

01.08.[1943]–
01.11.[1943]

3

Наркомлеспром- 05.05.[1943]–
топ
01.11.[1943]

Погрузка и вывоз угля Наркомлеспром

то же

Наркомлеспромтоп

15.02.[1943]–
01.04
01.01-01.04.
[1943]
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СНК СССР
№ 22596 р
27.11.1943
СНК СССР
№ 17647
12.09.1943
ГОКО
№ 3031
19.03.1943
СНК РСФСР
№ 377
15.04.1943
ГОКО
№ 2643
20.12.1942
ГОКО
№ 2466
01.11.1942
ГОКО
№ 2466
01.11.1942
СНК РСФСР
№1
02.02.1943
СНК РСФСР
№ 2877
10.02.1943

10

Заготовка, вывоз
рудстойки

11

то же

12

то же

то же

20.06.[1943]–
01.08.[1943]

13

Погрузка угля

Наркомуг[оль]

19.06.[1943]–
19.06.[1943]

14

Вывозка сырья
спиртозаводу

Наркомпищепром

01.08–
01.11.[1943]

Наркомуг[оль]

то же

Наркомлеспром- 24.02.[1943]–
топ
01.04

ГОКО
№ 2643 у
20.12.1942

568

1000

1568

ГОКО
№ 2850
08.02.1943

902

389

1291

то же

–

929

929

667

–

667

–

470

470

4068

8318

635

813

1448

–

1494

1494

263

184

447

ГОКО
№ 3729
04.06.1943
ГОКО
№ 4088
20.09

Итого: 4250
II. Лесодревозаготовки и сплав
1

Вывозка дров

2

то же

3

Дровозаготовки

4

то же

СНК СССР
№ 20099
21.10.1943
ГОКО
Предприят[ия] 12.12.[1943]–
№ 4650
Московской обл.
01.03
23.11.1943
ГОКО
01.11.[1943]–
Главлесоохрана
№ 4004
01.04
29.08.1943
Наркомлес

01.10–
01.01

Наркомлесозаг.

то же

то же

143

8

151

СНК СССР
№ 629,
№ 101 п. 5
24.05.1943

1009

–

1009

5

Заготовка дров

Главлесоохрана

До 30.09.
[1943]

6

то же

то же

то же

то же

1290

–

1290

7

Погрузка дров

то же

май [1943 г.]

СНК СССР
№ 380-120
12.04.1943

–

255

255

8

Погрузка и вывозка
дров

Наркомлес

10.11–
01.04

СНК СССР
31.12.1942

24

22

46

9

Заготовка, вывозка
и погрузка дров

Лесоохрана

19.06–
19.07

ГОКО
№ 366
01.08

86

130

216

Итого:

3450

2906

6356

III. Транспорт
1

Восстан[овление]
х[озяйст]ва
ж[елезных] д[орог]

НКПС

05.09.1943–
01.01

ЦК ВКП(б)
СНК СССР
21.08.1943

1062

39

1101

2

Лесозаготовки

то же

01.12–
01.04

ГОКО
№ 4556
13.11.[1943]

778

507

1285

167

3

Древозаготовки

то же

01.11.[1943]–
01.04

ГОКО
№ 4004
29.08

210

10

220

4

Поставки дров

то же

август

ГОКО
№ 3833
30.07

392

288

680

5

Заготовка и вывозка
дров

то же

20.05–
30.06

ГОКО
№ 2407
14.10.1942

399

462

861

6

Строительство шахт

то же

01.01–
15.03

ГОКО
№ 2643
20.12.1942

35

–

35

7

Лесодревозаготовки

то же

10.11–
01.04

ГОКО
№ 2466
01.11.1942

194

207

401

8

Выгрузка угля

то же

то же

ЦК ВКП(б)
СНК СССР
20.01.1943

186

–

186

9

Снегоборьба

Дороги

01.08–
01.11

ГОКО
№ 3668
31.03

7035

503

7538

10

[Устранение последствий] Стихийные
бед[ы]

то же

то же

то же

11.825

794

12.619

11

Восстановление х[озяйст]ва
жел[езных] дор[ог]

НКПС

05.11–
01.01

ЦК ВКП(б)
СНК СССР
21.08.1943

795

66

861

22.916

2876

25.787

СНК СССР

54.210

–

54.210

Итого
IV. Сельхозработы
1

Совхозы и колхозы

Сельхозработа

45–60 дней

V. Проч[ие] работы
1

Обслужив[ание]
шоссейных дорог

Шоссейные дороги

19.06–
19.07

СНК СССР
№ 13710/о
18.07.1943

91

–

91

2

Заготовка тары

Наркомпищепром и Наркомторг

01.08–
01.11

ГОКО
№ 3634
23.06

88

–

88

Итого

179

Всего

85.000

179
9850

94.850

VI. Спецзадания
№№
п.п.

1

На какую работу
привлекалось население

Для УОС–22
на достройку плотины

На какой срок
проведена
мобилизация

Постановление
объединенного заседания
обкома ВКП(б)
и облисполкома

Количество
людей

30 дней

Объединенное заседание
бюро обкома ВКП(б)
и облисполкома от
15.06.1943, протокол
№ 108

60 чел.

168

30 дней

Объединенное заседание
бюро обкома ВКП(б) и облисполкома от 16.06.1943,
протокол № 105

1000 чел.

3

15-й воздушной армии
Брянского фронта для
строительства
на аэродромах

С 01.06.1943–
20.06.1943

Объединенное заседание
бюро обкома ВКП(б) и облисполкома от 01.06.1943,
протокол № 103

1700 чел.

4

На строительство оборонных рубежей Брянского
фронта

45 дней с
послед[ующей] заменой до полн[ого]
окончания

Объединенное заседание
бюро обкома ВКП(б) и облисполкома от 01.06.1943,
протокол № 103

10.000 чел.
250 лошадей

5

Для обеспечения строительства на аэродром[ах]
15-й воздушной армии

С 15.05.[1943] – по
01.06.1943

Объединенное заседание
бюро обкома ВКП(б) и облисполкома от 14.05.1943,
протокол № 100

2640 чел.

6

Для строительства и содержания военных автогужевых дорог, необходимых
для УАДС Брянского
фронта

45 дней с 20.06.
[1943]

Объединенное заседание
бюро обкома ВКП(б) и облисполкома от 17.04.1943,
протокол № 96

1000 чел.

7

На строительство Тульского аэродрома и здания
аэропорта, объект УАС №
1532

С 15.04.[1943]–
01.09.1943

Объединенное заседание
бюро обкома ВКП(б) и облисполкома от 13.02.1943,
протокол № 96

1850 чел.

8

На строительство
Тульских оборонных
рубежей УОС-22

45 дней с
15.04.[1943] с
посл[едующей]
замен[ой] до конца
строит[ельства]

Объединенное заседание
бюро обкома ВКП(б) и облисполкома от 10.04.1943,
протокол № 95

4500 чел.
75 подвод

9

На строительство Брянского фронта УВПС-126

45 дней с
послед[ующей]
заменой до конца
строит[ельства]

Объединенное заседание
бюро обкома ВКП(б) и облисполкома от 08.03.1943,
протокол № 95

800 чел.

10

На строит[ельство]
оборон[ительных]
рубежей Центрального
фронта УОС-34

45 дней с
посл[едующей]
заменой до кон[ца]
строительства

Объединенное заседание
бюро обкома ВКП(б) и облисполкома от 28.03.1943,
протокол № 94

5000 чел.
450 лошадей

11

22 УВС для неотложн[ых]
маскировоч[ных] работ

30 дней

Объединенное заседание
бюро обкома ВКП(б) и облисполкома от 10.05.1943,
протокол № 99

165 чел.

12

15-й воздушной
армии Брянского фронта
для строит[ельства] на
аэродр[омах]

С 30.05.[1943]–
20.06.1943

Объединенное заседание
бюро обкома ВКП(б) и облисполкома от 24.05.1943,
протокол № 101

650 чел.

13

Для подготовки аэродромов к весенней распутице

До 05.04.1943

Объединенное заседание
бюро обкома ВКП(б) и облисполкома от 29.03.1943,
протокол № 94

8000 чел
800 лошадей

2

Для 3-й армии Брянского
фронта на строительство
шоссейных дорог

169

14

22 УАС для аварийных работ по пропуску весенних
вод на плотинах

С 15.03.[1943] до
конца половодья

Объединенное заседание
бюро обкома ВКП(б) и облисполкома от 17.03.1943

С 15.02.1943
755 чел., 246
п[одвод]
с 01.04.1943 до
конца половодья – 630 чел.
136 п[одвод]

15

О продлении
мобилиз[ации] для производства оборонительных
работ 61-й армии

От 17.11.1942 до
15.04.1943

Объединенное заседание
бюро обкома ВКП(б) и облисполкома от 10.03.1943,
протокол № 91

2500 чел.
100 подвод

16

О продлении
мобил[изации] населения для производства
оборон[ительных] работ

На 45 дней

Объединенное заседание
бюро обкома ВКП(б) и облисполкома от 26.01.1943,
протокол № 85

5400 чел.
250 подвод

17

Для восстанов[ления]
железнодорожных мостов
через р. Оку в Белеве, Алексине и Лихвине

С 01.02.[1943] по
01.03.1943

Объединенное заседание
бюро обкома ВКП(б) и облисполкома от 27.01.1943,
протокол № 85

400 чел.
30 подвод

18

О выделении гужтранспорта для 3-й армии Брянского
фронта

10–15 дней

Объединенное заседание
бюро обкома ВКП(б) и облисполкома от 08.02.1943,
протокол № 87

700 лошадей

19

На строит[ельство] плотин
р. Шат Тульского палуобвода

10 дней до 01.04.
[1943]

Объединенное заседание
бюро обкома ВКП(б) и облисполкома от 17.03.1943,
протокол № 93

135 подвод

20

О подготовке аэродр[омов]
для зимней эксплуатации
1943–44 гг.

С 20.11.[1943]–
25.04.1944

Объединенное заседание
бюро обкома ВКП(б) и облисполкома от 12.11.1943,
протокол № 123, ГОКО от
08.10.1943 № 4293 с

3550 чел.
1450 подвод

Объединенное заседание
бюро обкома ВКП(б) и облисполкома от 14.09.1943,
протокол № 117

На снегоуборку
пеш[их] 7035
Кон[ей] 503,
на случай
стихийн[ых]
бедствий
пеш[их] 11.825,
кон[ей] 794

21

На снегоборьбу [в] период
зимы 1943–44 гг. [на] ж.д.

Итого

69460/5919
[…]144

Архив УМВД России по Тульской области. Ф. 4. Оп. 1 с. Д. 11. Л. 22 – 24 об.
Подлинник. Машинопись. Публикуется впервые.
144

Опущены сведения за 1944 г.
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№ 186
30 сентября 1943 года. – Решение Тульского облисполкома от 30.09.1943 № 70-1090
«Об изменении решения исполнительного комитета
Тульского областного Совета депутатов трудящихся от 04.07.1942 № 614
«О запрещении въезда эвакуированного и выбывшего населения
на территорию Тульской области»
Доклад секретаря исполкома Тулоблсовета депутатов трудящихся т. Романова
Во изменение решения Тулоблисполкома от 4 июля 1942 г. за № 614, исполнительный комитет
Тульского областного Совета депутатов трудящихся р ешил :
Разрешить с 1 октября 1943 г. въезд эвакуированному населению и проживание без особого на то
разрешения облисполкома во всех районах Тульской области, за исключением городов Тулы и Калуги.
Установить, что въезд на жительство в города Тулу и Калугу допускается только с разрешения исполкомов горсоветов этих городов.
Предоставить право исполкомам Тульского и Калужского городских Советов депутатов трудящихся самостоятельно выдавать разрешения на въезд эвакуированного населения в города Тулу и Калугу.
Просить НКВД СССР и Главное Управление милиции НКВД СССР дать указание подведомственным органам о выдаче пропуска на въезд на территорию всех районов Тульской области без разрешения облисполкома, а в города Тулу и Калугу – с разрешения исполкомов горсоветов всем эвакуированным лицам, в отношении которых не имеется специально относящихся к ним ограничений.
Председатель исполкома Тулоблсовета
депутатов трудящихся								Батамиров
Секретарь исполкома Тулоблсовета
депутатов трудящихся								Романов
Печать
ГАТО. Ф. П-33. Оп. 1. Д. 122. Л. 73. Подлинник. Типографский оттиск. Публикуется впервые145.
№ 187
Без даты. – Из доклада «О работе отдела кадров Тульского обкома ВКП(б)
с июня 1941 г. по 1 ноября 1943 г.»
С первых дней Великой Отечественной войны вся работа тульской партийной организации была
подчинена выполнению исторических указаний т. Сталина о помощи Красной Армии в разгроме немецких захватчиков.
[…]146
1. С о с т ояни е нар одног о хо зяйс тва в о бл а с ти
За истекший период времени проведена большая работа по восстановлению промышленности и
сельского хозяйства.
Пр омышленно с ть
Партийной организацией Тульской области проведена большая работа по восстановлению промышленности и железнодорожного транспорта, разрушенных немецкими оккупантами.
Оборудование заводов было эвакуировано вглубь страны, куда были эвакуированы основные кадры инженерно-технических работников и рабочих. Восстановление заводов шло, главным образом,
за счет мобилизации внутренних ресурсов. На оборонные заводы г. Тулы собиралось и восстанавливалось оборудование из учебных заведений, артелей, местной промышленности, за счет предприятий
городов Калуги, Алексина и впоследствии за счет частичного ввоза с других заводов по линии наркоматов.
На заводы возвращались рабочие, разъехавшиеся по деревням и работавшие на мелких предприятиях и артелях. Были восстановлены и приступили к работе школы ФЗО и ремесленные училища.
145
146

Рассекречено согласно акту от 28.08.2013 г. о рассекречивании дел фондов, находящихся на хранении в ГАТО.
Опущены сведения о работе отдела кадров Тульского обкома ВКП(б) в 1941 и 1942 гг.
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О б ор онна я пр омышленно с ть
Восстановлены все предприятия оборонной промышленности. Заводы №№ 535, 536, 539, 176, 187
и вновь выделен из завода № 187 завод № 147. На комбинате № 100 восстановлено и работает третье
производство.
За 10 месяцев 1943 г. ведущие оборонные заводы имеют следующие показатели по выполнению
выпуска оборонной продукции:
завод № 535 (директор т. Пастухов)		
на 100,7%,
завод № 536 (директор т. Романов)		
на 94,6%,
завод № 539 (директор т. Шевченко)		
на 89,6%, причем этот завод резко улучшил работу в октябре и ноябре месяцах. За октябрь месяц завод получил переходящее знамя ЦК ВКП(б).
Завод № 176 (директор т. Лялин) программу по оборонной продукции выполнил на 116%, завод
№ 187 (директор т. Дюков) на 77%, завод № 147 выделен в октябре. Мышегский завод выполнил программу по оборонной продукции на 80%.
Комбинат № 100 план оборонной продукции выполнил только на 76%.
Уг ол ьна я пр омышленно с ть
Полностью восстановлены шахты комбината «Тулауголь» в количестве 36. За 1942 г. государственный план угледобычи был перевыполнен. За 11 месяцев 1943 г. план угледобычи выполнен на
100,4%, дано сверх плана 23.535 тонн угля.
За ноябрь месяц комбинатом «Тулауголь» план угледобычи выполнен на 99%, недодано угля 6390
тонн. За 10 дней декабря по комбинату план не выполняется, задолженность 6570 тонн.
Особенно плохо работают трест «Щекинуголь» и Черепетское шахтоуправление. Причины плохой работы: не выполнено решение ГОКО о пуске в эксплуатацию шахт-новостроек. Плохо используются механизмы. В ноябре тяжелые врубмашины дали 46% плана. Легкие врубмашины почти не
использовались. Плохая организация труда на шахтах, отсюда низкий процент выполняющих нормы
выработки. Много недостатков в партийно-массовой работе на шахтах и бытовом обслуживании горняков.
За 10 месяцев 1943 г. трестом «Тулжилстрой» сдано в эксплуатацию жилплощади для горняков
41.085 кв. метров или 111% годового плана, культурно-бытовой площади сдано 6870 кв. метров.
Особым строительно-монтажным трестом № 1 сдано жилплощади 14.100 кв. метров из плана
37.000 кв. метров.
Ме т а л лург иче ска я пр омышленно с ть
Восстановлены Косогорский и Новотульский металлургические заводы. На Новотульском металлургическом заводе работает только электростанция, завод не работает за отсутствием кокса. На
Косогорском металлургическом заводе работают две доменные печи. За 10 месяцев 1943 г. план выплавки чугуна выполнен на 101%.
Восстановлены рудники Тульского железорудного управления, план добычи руды за 10 месяцев
1943 г. выполнен на 101%.
Железн одор о жный транспор т
Восстановлен разрушенный немецкими оккупантами железнодорожный транспорт, за что свыше
150 железнодорожников награждены орденами и медалями Советского Союза. Железные дороги,
проходящие по Тульской области, хорошо справляются с военными перевозками.
Проведена большая работа по освоению местных углей для топки паровозов.
Ме с т на я и лег ка я пр омышленно с ть
По местной легкой промышленности и промкооперации за 10 месяцев 1943 г. план выполнен:
по промкооперации					на 107%,
-”- местной промышленности				
-”- 121%,
-”- легкой промышленности				
-”- 135%,
-”-кооперации инвалидов				-”- 110%,
-”- местной топливной промышленности		
-”- 105%.
С ел ь ско е хо зяйс тв о
За отчетный период восстановлены все МТС, совхозы и колхозы. Из года в год увеличивается посевная площадь, хотя довоенного уровня посевная площадь еще не достигла и по колхозам Тульской
области характеризуется следующими данными:
172

по яровым культурам в
1941 г. засевалось		
– 709.900 га
		-”-		1942 г.		-”-		– 446.000 -”		-”-		1943 г.		-”-		– 571030 -”Запланировано на 1944 г.					
– 650.700 -”По озимым культурам:
в 1941 г. засевалось						
– 467.800 га
в 1942 г.		-”-					– 413.900 -”в 1943 г.		-”-					– 450.670 -”план на 1944 г.						
– 482.000 -”В 1942 и 1943 гг. по колхозам и совхозам области наиболее организованно проведены все сельскохозяйственные работы, за что Тульская область зачислена кандидатом на получение переходящего
Красного Знамени ГОКО.
Главным недостатком сельского хозяйства является низкая урожайность зерновых и овощных
культур.
Средний урожай зерновых культур по видовым оценкам в 1943 г. составляет 8,9 центнера с гектара.
[…]147
По состоянию на 5 декабря 1943 г. выполнение плана поставок по хлебу, картофелю и овощам характеризуется следующей таблицей:
Наименование показателей
Хлебопоставки
Картофелепоставки
Овощепоставки

План, тонн
156.818
195.526
63.123

Выполнено, тонн
149.873
160.985
48.250

% выполнения
95,6
81,1
71,9

Жив о т н ов одс тв о
За два года – 1942–43 гг. колхозы области много сделали в деле развития животноводства: увеличилось поголовье скота, повысилась его продуктивность.
[…]148
В результате проведенной работы по выполнению постановления ЦК ВКП(б) и СНК СССР от
13 апреля 1943 г. «О мерах увеличения поголовья скота в колхозах и совхозах и повышения его продуктивности», колхозы Тульской области добились значительных результатов в области животноводства.
12.846 ферм,
На 1-е ноября 1943 г. в колхозах области имеется			
в том числе:		МТФ						3.943
			свиноводческих				2.271
			овцеводческих					3.457
			птицеводческих				3.175
Кроме того, колхозы имеют:
			пчелопасек					566
			кролиководческих ферм			14
			звероферм					18
В среднем по области на 1 колхоз имеется 3,1 фермы продуктивного скота и птицы.
Число колхозов по количеству ферм распределяется следующим образом:
с 4 и более фермами		
– 914 колхозов или 40,8%
-”- 3 -”-			– 1216		-”30,2%
-”- 2 -”-			– 652		-”16,2%
-”- 1 -”-			– 183		-”4,7%
47 колхозов области еще не имеют животноводческих ферм, это относится к районам бывшей отселенной прифронтовой зоны (Белевский, Липицкий и Чернский).
[…]149
Все 35 районов области перевыполнили установленный план поголовья крупного рогатого скота
и овец. Такие районы, как Заокский, Лаптевский, Перемышльский, Болоховский, Ленинский, Калуж147

Опущены причины получения низких урожаев.
Опущены сведения о состоянии животноводства до оккупации районов Тульской области, а также данные о том,
как пострадало животноводство в период оккупации.
149
Опущены данные о выполнении государственного плана развития общественного животноводства.
148
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ский являются передовыми в области животноводства. В этих районах все колхозы имеют по 3–4 животноводческих фермы. Поголовье скота в колхозах этих районов больше, чем было до войны. Наряду
с этим такие районы, как Дугнинский, Тарусский, Воловский, не достигли довоенного уровня в области развития животноводства.
Недостатком в области развития животноводства является низкая продуктивность скота.
За 10 месяцев 1943 г. получен надой молока в среднем по области на одну фуражную корову
1019 литров.
Низок приплод, получено на 100 маток:
жеребят			
– 16 голов
телят			– 82
ягнят			– 94
Особенно большим недостатком в животноводстве до сих пор остается высокий процент падежа
скота.
[…]150
Школ ы , инс тит у ты и т ехник у мы
В области восстановлены и работают:
начальных школ				– 1.627
– 354
неполных средних школ			
средних школ				– 100151
С количеством учащихся:
в 1–4 классах				
– 149.536
5–7 -”-				– 54.876
8–10 -”-				– 11.292
Всего учителей начальных, непол[ных] средних и средних [школ]
– 9.916 чел.
Кроме того, в г. Туле и в Тульской области работают следующие высшие и средние учебные заведения:
Тульский механический институт с количеством учащихся		
– 1312 чел.
Тульский педагогический [институт]					– 338 -”Тульский учительский институт						– 169 -”Тульский механ[ический] техникум НКПС				
– 403 -”Тульский машиностроительный техникум					– 524 -”Тульский механо-технологический техникум				
– 370 -”Тульский строительный техникум						– 219 -”Крапивенский лесной техникум						– 317 -”Иваньковский техникум механизации сельского хозяйства		
– 219 -”Горный техникум наркомата местной топливной промышленности
– 90 -”Горный техникум наркомата угольной промышленности			
– 250 -”Калужский гидромелиоративный техникум				
– 170 -”Калужский железнодорожный техникум					– 630 -”Калужский зооветеринарный техникум					– 313 -”Калужский коммунально-строительный техникум			
– 236 -”Калужская и Тульская фельдшерско-акушерская школы			
– 1286 -”[…]152
3 . Пар т ийно - комсомоль ские ка дры
[…]153
Ком сомоль ские ка дры
Областная комсомольская организация насчитывает в своих рядах 35.270 чел., тогда как на 1 июля
1941 г. было 110.000 комсомольцев.
150

Опущены данные о падеже скота за 10 месяцев 1943 г.
Цифры 1.627, 354, 100 вписаны от руки.
152
Опущены раздел «Состав партийной организации в Тульской области».
153
Опущены подразделы «Выдвижение кадров на партийную работу», «Недостатки работы по выдвижению»,
«Воспитание партийных кадров», «Текучесть и сменяемость партийных кадров».
151
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В дни Отечественной войны комсомольская организация Тульской области провела большую работу по оказанию помощи фронту в деле восстановления народного хозяйства области.
В ряды Красной Армии направлено 54.150 комсомольцев, в том числе 3.000 девушек.
Большую работу провела комсомольская организация области по строительству оборонительных
рубежей. Здесь работали тысячи комсомольцев, показывая образцы героического труда.
За строительство оборонительных рубежей секретарь Ефремовского РК ВКП(б) т. М. Кондакова
награждена медалью «За боевые заслуги».
[…]
За время Отечественной войны значительно выросла роль комсомольской организации в промышленности и сельском хозяйстве. В промышленных предприятиях области и на железнодорожном
транспорте обучено свыше 20.000 молодых рабочих различным профессиям. На предприятиях области работает свыше 400 комсомольско-молодежных бригад, из них 100 фронтовых.
Первенство в социалистическом соревновании держит фронтовая бригада т. Грызловой на заводе
№ 539 г. Тулы, она выполняет задание на 250%.
Обком вручил бригаде т. Грызловой переходящее Красное Знамя.
На Тульском оружейном заводе все комсомольцы выполняют нормы не ниже 120%.
Соревнуясь в честь 25-й годовщины комсомола, молодые горняки комбината «Тулауголь» добыли
сверх плана 70 тыс. тонн угля.
[…]
Большую работу комсомольская организация провела и в сельском хозяйстве. В период весеннего
сева 1943 г. свыше 34.000 комсомольцев и молодежи работало на колхозно-совхозных полях. Свыше
60.000 комсомольцев и молодежи, больше 30.000 пионеров и школьников работали на колхозных и
совхозных полях во время уборки урожая, так, например, в Ефремовском районе райкомом комсомола было мобилизовано молодежи 2.125 чел. на уборку урожая, их силами скошено зерновых свыше
7.000 гектар. Свыше 2.000 пионеров и школьников этого района работало по сбору колосьев, собрали
колосьев с площади 2.788 га, дав этим 35 центнеров зерна. За образцовую работу по участию комсомола в сельском хозяйстве Ефремовский райком комсомола получил переходящее знамя ЦК комсомола.
[…]
4. С ов е т ско -медицинские ка дры
[…]154
Медицин ск ие ка дры
Особенно большой ущерб был нанесен фашистскими захватчиками органам здравоохранения. Как
правило, все лечебные заведения были разрушены и разграблены. Проведена большая работа по восстановлению разрушенного медицинско-лечебного хозяйства.
На 1 декабря 1943 г. в Тульской области работают 112 больниц и родильных домов с количеством
коек 5.998.
На 1 января 1941 г. в Тульской области было врачей 860 чел, а на 1 января 1942 г. – 210 чел.
Из этого количества оставалось на оккупированной врагом территории 150 чел.
За счет возвращения из эвакуации и командированных Наркомздравом на 1 сентября 1943 г. мы
имели врачей – 505 чел., из них молодых врачей выпуска 1942–43 гг. – 235 чел.
Для того чтобы укомплектовать все штатные врачебные должности на 1944 г. потребуется дополнительно врачей 450 чел.
До сих пор область ощущает большой недостаток в медицинских кадрах, вследствие чего в ряде
районов должности врачей занимают средний медперсонал: фельдшера, акушерки, которых работает
523 чел.
Средним медперсоналом лечебные учреждения укомплектованы не полностью: всего работает
3.184 чел, для полного их укомплектования необходимо 1200 чел. Этот недостаток может быть пополнен за счет выпуска работников из фельдшерско-акушерских школ городов Тулы и Калуги.
После освобождения области от немецких захватчиков органами здравоохранения проведена
большая работа по борьбе с эпидемическими заболеваниями. В районы, где обнаруживались очаги
сыпного тифа и других инфекционных заболеваний, посылались специальные бригады врачей и других медработников. Как правило, вопросы борьбы с эпидемическими заболеваниями на бюро обкома
ВКП(б) готовились отделом кадров совместно с облздравотделом.
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Опущены подразделы «Выдвижение советских кадров», «О председателях сельсоветов».
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Подг о т овка ка др ов медра б о тников
В Тульской области имеются 2 фельдшерско-акушерские школы и одна фармацевтическая. Школы
готовят: зубных врачей, фельдшеров, акушерок, медсестер и лаборантов.
В Тульской и Калужской школах обучается 1286 чел. За 1942–43 гг. школы выпустили 519 чел.,
которые направлены для работы в районы области.
[…]
Для пополнения рядов Красной Армии через курсовую сеть РОКК подготовлено и выпущено медицинских сестер запаса 198 чел., и в конце 1943 г. будет выпущено еще 275 чел. Как правило, все выпускаемые с этих курсов направляются в ряды Красной Армии и в госпитали.
Подготовлено сандружиниц 564 чел., и к концу года будет выпущено 457 чел.
[…]
21 чел. медицинских работников награждены значками «Отличник здравоохранения». 4 врача
награждены орденами Советского Союза, кроме того, 4-м врачам присвоено звание «Заслуженного
врача республики»:
В. Ф. Дагаеву – главному врачу больницы им. Семашко,
В. С. Гумилевской – главному врачу Центрального родильного дома,
Н. И. Кедровой – главному врачу Калужского родильного дома,
В. Г. Зубареву – главному врачу Тульской поликлиники.
Пом ощь г о спит а лям
После освобождения Тульской области от немецких захватчиков городов Тула, Калуга, Алексин
стали основными базами размещения госпиталей. На территории Тульской области размещалось и
размещается от 35 до 40 госпиталей, с количеством штатных коек до 30.000, а в период большого наплыва раненых госпиталя Тульской области обслужили до 40.000 раненых бойцов и командиров.
[…]
При обкоме ВКП(б), Тульском и Калужском горкомах ВКП(б) созданы Комитеты помощи раненым, которые и осуществляют непосредственное руководство над госпиталями. В августе 1943 г.
работа госпиталей проверена комиссией Центрального Комитета помощи раненым. Комиссия признала состояние госпиталей в Тульской области вполне удовлетворительным.
В настоящее время, в основном госпитали к зиме подготовлены, проведен необходимый ремонт
помещений; как недостаток, многие госпитали не имеют запаса топлива и овощей, на чем сейчас сосредоточено внимание Комитета помощи раненым и партийных организаций.
За выполнение заданий командования по обслуживанию больных и раненых бойцов и командиров
Красной Армии в 1943 г. 74 работника госпиталей награждены правительственными наградами.
Пом ощь семь ям в о енно слу жащих и инв а л идам О т е ч е с тв енной в ойны
Вопрос руководства отделами государственного обеспечения семей военнослужащих и трудоустройства инвалидов Отечественной войны возложен по линии обкома ВКП(б) на отдел кадров.
[…]
За период Отечественной войны обследовано свыше 6.144 инвалидов Отечественной войны. Около 9.000 инвалидов получили единовременную помощь. Всего на учете 11.520 инвалидов Отечественной войны, из них трудоустроено 8.602 чел. или 74,4%.
Для инвалидов Отечественной войны организован специальный дом в Тепло-Огаревском районе.
Изготовлено новой ортопедической обуви для инвалидов 539 пар, отремонтировано 796 пар, изготовлено протезов – 951.
[…]
В области состоит на учете в отделах гособеспечения 216.687 семей, из них получают государственное пособие 100.901 семья.
Обследовано материальное положение 199.326 семей военнослужащих. Остронуждающимся семьям оказана помощь хлебом, картофелем, овощами в количестве 3.000 тонн.
21.416 семей военнослужащих получили единовременную денежную помощь на сумму 2.083.327 руб.
Трудоустройство членов семей военнослужащих – 180.600 чел.
Индивидуальными огородами обеспечены до 80 тыс. семей военнослужащих, которым представлено свыше 30.000 гектар усадебной земли. 53.000 семей военнослужащих получили помощь в приобретении семян для огородов.
Бескоровным семьям военнослужащих выделено 1529 телок и коров.
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[…]
Для оказания конкретной помощи районам в деле обслуживания детей-сирот военнослужащих,
было проведено специальное обследование обкомом ВКП(б) по районам и установлено, что в районах области имеется 5.300 детей-сирот. Проверка вскрыла большие недостатки в обслуживании детей.
Обком партии принял решение об улучшении работы детских домов, предложено организовать специальные колхозные детские дома для детей-сирот. Всего в области имеется 18 бюджетных детских
домов с количеством 2.355 чел. и 5 колхозных детских домов с количеством детей 200 чел. Готовится к
открытию дополнительно 13 детских домов и один специальный детский дом в г. Белеве.
[…]
5. Пр омышленны е ка дры
К а дры у гол ьной пр омышленно с ти
[…]
В Подмосковном бассейне проведена большая работа по восстановлению разрушенных немецкими оккупантами шахт. Бассейн был досрочно восстановлен. За восстановление шахт Подмосковного
бассейна в 1942 г. 342 чел. награждены орденами и медалями Советского Союза и в 1943 г. за выполнение правительственных заданий по угледобыче награждены орденами и медалями Советского Союза 142 чел. Среди награжденных начальники участков шахты № 18 Пашкевич и Федорков, которые
досрочно восстановили разрушенные участки и систематически перевыполняют план угледобычи.
Тов. Пашкевич награжден орденом Ленина, т. Федорков орденом Трудового Красного знамени.
[…]
За 1943 г. по [учебному] комбинату через все виды технической учебы подготовлено 21.262 чел.
Учеба кадров дает свои положительные результаты, например, забойщик Черепетского шахтоуправления Голезнев до обучения выполнял норму на 77%, а после обучения выполняет на 120–130%.
Забойщик того же шахтоуправления Воробьев до обучения выполнял норму на 80%, после обучения на 150–160%.
[…]155
К а дры о б ор онной пр омышленно с ти
В оборонной промышленности, в связи с восстановлением и дальнейшим расширением производства, ощущается большой недостаток в инженерно-технических работниках, так как основная масса
инженерно-технических работников в 1941 г. переехала с заводами в другие области Советского Союза. Особенно недостаток в кадрах инженерно-технических работников ощущается на заводе № 539,
где директором т. Шевченко, и на вновь созданном заводе № 147, где директором т. Климов.
[…]
На заводах оборонной промышленности значительно изменился состав рабочих, работает преимущественно молодежь. За 1943 г. по заводам оборонной промышленности подготовлено через
стахановские школы и индивидуально-бригадное обучение 8.761 чел. Новые молодые рабочие, по
разным специальностям окончившие производственное обучение, показывают образцы работы, так,
например, расточник цеха № 3 т. Сурков на заводе № 535 выполняет норму на 110–120%, т. Гручанов
из цеха № 2, фрезеровщик, после обучения выполняет норму на 150% и т.д.
Для пополнения состава рабочих оборонной промышленности мобилизовано за счет городского
и сельского населения 4390 чел. из подлежащих мобилизации 4625 чел.
[…]
Тр а н сп ор т
[…]
Железнодорожники Тульской области за хорошо поставленную восстановительную работу разрушенного железнодорожного хозяйства области в количестве 150 чел. награждены орденами и медалями Советского Союза.
Применяя в топках подмосковный уголь, тульские машинисты первые освоили его, не снижая скорость пробега паровозов.
Московско-Курская дорога хорошо справляется с перевозками военных грузов. За особые заслуги перед Родиной получили звание Героев Социалистического Труда: инженер связи ст. Скуратово
И. Г. Евсеев и машинист Белевского отделения И. И. Ефимов.
155

Опущен подраздел «Выдвижение и сменяемость кадров промышленности», «О парторгах ЦК ВКП(б)».
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Тульское отделение движения, отделение паровозного хозяйства, Тульская дистанция пути получили 1-е место по Московско-Курской железной дороге, держат дорожные знамена.
Связь
[…]
За восстановление связи и выполнение производственных показателей областное управление связи в течение 4-х месяцев держало переходящее знамя Государственного Комитета Обороны. 19 человек работников связи награждены орденами и медалями Советского Союза.
[…]
За 10 месяцев 1943 г. областное управление связи имеет следующие показатели в работе: план доходов, вместо положенного 27.472 руб., выполнен – 30.152 руб. или 109,7%.
Установлено телефонов 929 из плана 517 шт. или 179,8%. Радиоточек – 12.107 из плана 5276 или
229,4%.
Ремонт линии связи – 7366 км из плана 7231 км или 101,3%.
[…]156
7 . К а дры школ и политпр о св е т у чр е ж дений
[…]
Из 2202 школ, работавших в области до оккупации, в настоящее время работают 2081 школа, из
которых начальных школ – 1627, неполных средних – 354 и средних – 100 школ.
Всего в школах области работают 9916 учителей, из них:
в 1–4 классах					
– 5567 чел.
5–7 -”-						– 2840 -”8–10
-”-					– 548 -”Военруков и учителей пения и рисования – 961 -”[…]
По опыту работы педагогические кадры молодые, 43% из них имеют стаж педагогической работы
менее 5-ти лет.
[…]157
Лу чши е школы и у чит еля
1942–43 учебный год школы области закончили с успеваемостью в 86,2%. Лучшими школами являются: Ляпуновская неполная средняя школа Плавского района, директор орденоносец т. Преображенский, годовая успеваемость этой школы 98,8%; средняя школа № 8 г. Тулы – директор школы
т. Алмазова; Байдиковская начальная школа Тульского района – зав. школой т. Ивановская, имеет
100% успеваемость и полный охват детей всеобучем.
За выдающиеся заслуги в области коммунистического воспитания и обучения детей, многолетнюю педагогическую работу и активное участие в общественной жизни Президиумом Верховного
Совета РСФСР присвоено почетное звание заслуженного учителя школы РСФСР т. т. Е. Н. Афанасьевой – учительнице начальных классов средней школы № 4 г. Тулы, М. Н. Преображенскому –
директору Ляпуновской неполной средней школы и И. Д. Кувалдину – директору средней школы
г. Ефремова.
Большим тормозом в работе школ является недостаток учебников (особенно по географии для
5–7 классов, истории и др. дисциплинам), а также недостаток тетрадей, карандашей, перьев и прочих
письменных принадлежностей.
[…]
Большую помощь оказали школы и учителя колхозам и совхозам в уборке урожая. 95.000 школьников выработали свыше 4-х млн трудодней и 1 млн 205 тыс. руб. деньгами и 4032 учителя выработали
свыше 250 тыс. трудодней и 81 тыс. руб. деньгами.
О ле т н ей о здор овит ельной ра б о т е с де тьми
В соответствии с решением обкома ВКП(б) и облисполкома от 26 мая 1943 г. «О мероприятиях
по укреплению здоровья детей», в городах и районах области были организованы детские оздоровительные площадки. Ими охвачено детей школьного возраста 18.830 чел.
На летний период в городах Туле, Калуге и др. были организованы дошкольные оздоровительные
площадки с охватом детей ими 2223 чел.
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Опущен раздел «Сельскохозяйственные кадры».
Опущен подраздел «Воспитательная работа с учительскими кадрами».
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В колхозах и совхозах области работало 1120 детских площадок с количеством детей в них 37.640 чел.
В настоящее время работают 180 детских садов с охватом детей ими 14.011 чел.
Всего в детских садах работают 700 чел. дошкольных работников, в этом году подготовлено на 3-х
месячных курсах 60 чел., недостает для полного обеспечения дошкольной сети 63 чел.
Из б ы - чи т а л ьни
Всего в области работают 960 изб-читален, 25 домов культуры, 34 районных библиотеки и 172 сельских. Кадрами политпросветучреждения укомплектованы. 328 чел. учителей работают избачами по
совместительству. Необходимо отметить большую текучесть избачей, по отдельным районам сменяемость избачей доходит до 2–3 раз в год.
[…]
Иск у сс т в о в о бл а с ти
Восстановление искусства в области началось одновременно с восстановлением всей хозяйственно-производственной жизни области.
В настоящее время сеть искусства в области представляет следующее: в г. Туле работает областной
драматический театр им. Горького, театр юного зрителя, театр кукол, областная филармония и колхозно-совхозная бригада с базой в г. Калуге.
Репертуар областного театра представлен следующими пьесами: «Русские люди» Симонова,
«Фронт» А. Корнейчука, «Нашествие» Леонова, «Давным-давно» Гладкова, пьесы Островского
и др.
Работниками искусства проделана значительная работа по обслуживанию населения художественным показом. В 1943 г. в период проведения весеннего сева 7 творческих бригад обслужили 22 сельскохозяйственных района области. Ими дано 460 выступлений, которыми охвачено более 125 тыс.
зрителей.
В период уборочной кампании в районе выступало 5 театральных бригад, выступления которых
просмотрели свыше 142 тыс. чел.
За 1942 и 1943 гг. театральными коллективами проведено более 3-х тыс. спектаклей, концертов и
др. зрелищных мероприятий по обслуживанию воинских частей и госпиталей.
В области создано 1216 кружков художественной самодеятельности. В настоящее время проводится смотр самодеятельности в районах области.
Для существующих театров недостает руководящих и художественно-творческих кадров.
Кин о фик а ция
Кинообслуживание населения области поставлено неудовлетворительно. Не обслуживается совершенно население Иваньковского, Арсеньевского, Октябрьского и др. районов.
Всего в области работают 47 стационарных звуковых киноустановок и 20 звуковых, и 16 немых
кинопередвижек.
Качество показа кинокартин в сельской местности низкое, что объясняется плохой подготовленностью киномехаников и слабым контролем со стороны областного управления кинофикации. Не
организована массовая политическая работа вокруг показа кинофильмов.
В течение 1943 г. на курсах и путем индивидуального обучения подготовлено 38 киномехаников.
Не достает киномехаников 28 чел.
Тр удовы е р ез ервы
В системе трудовых резервов работают 7 ремесленных училищ, 2 железнодорожных училища и
20 школ ФЗО с контингентом обучающихся в них 9273 чел.
В РУ и ЖДУ из плана
4700 чел. обучается 4542 чел.
-”5200 -”-”4731 -”В школе ФЗО
Не выполнен план последнего призыва молодежи в школы ФЗО.
За 1942 г. и 1943 г. выпущено учащихся из РУ, ЖДУ– 2806 чел. и из школ ФЗО – 17.313 чел.
Послано учащихся в помощь освобожденным районам: Донбасс – 273 чел., Брянск – 26 чел.
Школами и училищами изготовлено продукции на 8.774.836 руб., из них для нужд фронта на
3.520.233 руб., для сельского хозяйства на 455.578 руб., по заказам оборонных предприятий на
3.967.037 руб. и для нужд училищ и школ на 832 тыс. руб. Кроме того, добыто угля 128.263 тонны и
руды 11.177 тонн.
В 1943 г. открыты вновь 2 ремесленных училища и 3 школы ФЗО строителей.
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[…]
Хорошо работает школа ФЗО № 4 г. Болохово (директор школы т. Моисеенков). Эта школа
полностью сохранила контингент обучающихся прошлого призыва, учащиеся учились только на
«хорошо» и «отлично», ими добыто угля 24 тыс. тонн.
Главным Управлением трудовых резервов и ЦК ВЛКСМ отмечена хорошая работа школы ФЗО
№ 7 г. Тулы и ремесленного училища № 11 г. Алексина.
Но наряду с хорошей работой училищ и школ ФЗО, некоторые школы не обеспечивают выполнения поставленных задач в части подготовки молодых квалифицированных кадров рабочих, так,
например, в школе ФЗО № 10, работающей на базе ОСМЧ № 1, не сохранен контингент учащихся
прошлого призыва, слабо учащиеся обеспечиваются фронтом работ, плохо организовано питание
в школе, слабо поставлена политико-воспитательная работа. Руководство этой школы снято с работы.
[…]158
О Су в ор ов ских у чилищ а х
Проведена работа по отбору воспитанников в Суворовские военные училища. Всего на 190 мест,
предоставленных нашей области, было подано свыше 1000 заявлений.
Имеются многочисленные факты горячего желания родителей направить своих детей в Суворовские военные училища. Сами дети с исключительным желанием просят об этом. Мальчик Шура
Сорокин из Плавского района приезжал в г. Тулу в областную комиссии 3 раза с просьбой принять
его в училище. Согласно инструкции он мог быть принят только по 5-й группе.
В настоящее время отобранные воспитанники направлены к месту учебы.
8 . Торг ов о - ко оперативные ка дры
Торговля
За период 1942–43 гг. после временной оккупации районов восстановлена деятельность 14 торговых организаций области. Главное внимание отдела кадров в области торговли было уделено вопросу организации отделов рабочего снабжения на предприятиях в соответствии с решением ЦК
ВКП(б). Всего по области создано 44 ОРСа, на эту работу направлено 68 руководящих работников, из них 18 чел. впервые пришедших на торговую работу.
В настоящее время в области работает 58 торговых организаций с 1755 магазинами и предприятиями общественного питания.
[…]
По сравнению с прошлым годом значительно улучшил свою работу ОРС комбината «Тулауголь» (нач[альник] т. Митин). Планы по торговле, общественному питанию и сельскому хозяйству выполнены, но имеются еще недостатки в обслуживании горняков, на ряде шахт столовые,
магазины работают плохо и не удовлетворяют насущных требований рабочих.
[…]159
9 . К а дры НК ВД , НК Г Б, пр ок урат уры и с уда
После освобождения области от немецких захватчиков с кадрами судебно-прокурорских работников было чрезвычайно напряженное положение.
[…]
За отчетный период проведена большая работа по укомплектованию кадров работников НКВД,
НКГБ и судебно-прокурорских кадров. Всего в номенклатуре состоит 396 чел., на 1 декабря 1943 г.
работает 378 чел., из них 268 чел. утверждены на бюро обкома ВКП(б). Много выдвинуто молодых
работников на областную и районную работу, как например, быв[ший] прокурор Привокзального
района г. Тулы т. Кирюхин выдвинут заместителем областного прокурора по спецделам. С работой
справляется хорошо.
Тов. Белявская работала в аппарате прокуратуры, выдвинута на работу зам[естителя] прокурора.
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Опущен подраздел «О работе с кадрами».
Опущены подразделы «Подсобное сельское хозяйство», «Проверка торговых кадров», «Подготовка кадров»,
«Состав торговых кадров», «Социалистическое соревнование».
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За особые заслуги в деле борьбы с немецкими захватчиками награждены орденами и медалями 70
работников НКВД, НКГБ и милиции.
[…]160
Секретарь Тульского обкома ВКП(б) по кадрам			

Подпись

Н. Шарапов

ГАТО. Ф. П-177. Оп. 9. Д. 39. Л. 65-91. Подлинник. Машинопись. Публикуется впервые.
№ 188
Без даты. – Из краткой объяснительной записки к итогам выполнения плана за 1943 г.
по отраслям народного хозяйства г. Тулы
В условиях Великой Отечественной войны после осады г. Тулы работа промышленных предприятий, артелей промысловой и инвалидной кооперации, коммунальных предприятий, школ,
больниц и прочих организаций и учреждений г. Тулы протекала в 1942 г. в условиях проведения
мероприятий организационного и восстановительного характера после причиненных разрушений во время осады г. Тулы немецко-фашистскими войсками. Работа 1943 г. имела характер наращивания производственных сил и всех возможностей для достижения довоенного уровня и его
перекрытия.
Горпр омком бинат
Производственная программа 1943 г. местной промышленности выполнена на 119% и в сравнении
с 1940 г. дан рост по валовой продукции на 21,7%. Но в течение всего отчетного года горпромкомбинат систематически не выполнял установленного плана ассортимента. План валовой продукции выполнялся, главным образом, за счет менее трудоемких изделий, как-то: столовой, чайной и десертной
ложки.
Совершенно недостаточно уделялось внимания таким важным изделиям как подковы, петли дверные, ножи кухонные и т.д. Только на 17,5% выполнено годовое задание по колесной мази, на 1,7%
по хозяйственному мылу, на 46,7% по спичкам. Освоением новых видов производства предприятия
горпромкомбината занимались слабо. Производство валяной обуви, кожевенное производство, мыловарение базируется на ручном труде.
Вопросами механизации производства горпромкомбинат занимался недостаточно. Подготовке
рабочей силы, вопросу ученичества также уделялось мало внимания. До сих пор горпромкомбинат не
имеет общежития для рабочих.
Ар т ел и пр омыслов ой ко операции
Все областные союзы, объединяющие артели промысловой кооперации по г. Туле выполнили план
выпуска валовой продукции. Из отдельных артелей не выполнили план 1943 г. по системе меткопромсоюза артель «Металлопром» (98,1%), арт[ель] «Тула» (88,6%), арт[ель] «Жестянщик» (95,0%).
Невыполнение плана следует отнести за счет слабой подготовки силы (ученичество), недостаточного
количества квалифицированной рабочей силы и, главным образом, за счет совершенно недостаточной работы по изысканию сырья.
Артель «Труженик» транссоюза выполнила план на 92,7%. Количество лошадей, находящихся в
эксплуатации было значительно ниже установленного количества по плану, плохое обеспечение кормами конского поголовья – все это оказало влияние на выполнение производственной программы.
Ар т ел и инв а лидной ко операции
Артели инвалидной кооперации г. Тулы, объединенные коопинсоюзом выполнили производственную программу 1943 г. в сравнении с 1940 г. только на 52,5%. Руководство коопинсоюза и
сами артели в течение 1943 г. не занимались в достаточной мере освоением новых видов производства. В течение года не организован кожевенный завод, который должен быть базой для выполнения плана починки и пошивки обуви. Не организована скорняжная мастерская. Слабо развита
механизация производства, например, в гончарном производстве (арт[ель] «Коопинторг») применяется только ручной труд.
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Опущен подраздел «О работе сектора учета».
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Гор одско е комму на льно е хо зяйс тв о
В одок а на л
Несмотря на перевыполнение плана (максимальное использование вод[ных] источников), город
в основном испытывает недостаток воды, особенно в верхних зонах. Фактическая норма водоснабжения на одного человека составила за минусом питьевой воды, расходуемой заводами на производственные цели, 35-40 литров в сутки, что при полуканализационном городе является недостаточным. Неудовлетворительно снабжается водой население через водоразборные колонки в результате
частой неисправности их. Число неработающих колонок иногда достигало 15-20%. В течение года
было 7 случаев аварий на сети и 1 авария на водопроводной станции.
[…]161
Ба ни и праче чные
На протяжении всего года бани работали слабо. Одной из причин невыполнения плана по баням
было то, что бани работали ниже запроектированного по плану количества часов работы в день. При
плане работы в среднем 16 часов в день, фактически бани работали 14 часов или 87%. Сокращение
ежесуточного числа рабочих часов объясняется производством в банях ремонта, не предусмотренного планом, недостаточной подачей воды (баня № 1) и т.д. Недостаточное обеспечение стирматериалами, мылом и содой отрицательно повлияли на выполнение плана прачечных. Бани в течение 1943 г.
установленного запаса по топливу не имели.
Тр а мв а й
Все основные показатели работы пассажирского и грузового движения трамвая ниже плановых.
Выпуск пассажирских вагонов на линию составил за год только 62,7% (по плану 45 вагонов, фактически 28,4 вагона).
Основными причинами низкого выполнения плана по трамваю являются: несвоевременный выпуск вагонов из капитального ремонта из-за недостатка необходимого оборудования и материалов
для производства ремонта вагонов (полускаты, шестерни, моторы, компрессора, обмоточные провода, изоляционный материал, бронзовое литье и т.д.) низкое качество ремонта вагонов. Не были отремонтированы в течение года некоторые изношенные участки пути (Косая Гора, Заречье), что вызвало
замедление пробега трамвайных поездов.
Кроме того, в совершенно недостаточной мере производился профилактический осмотр и ремонт
вагонов, трамвайных путей. Дирекция ТГЖД и горкомхоз не вели борьбы за максимальное и правильное использование трамвайного парка.
[…]162
Здр а в о охранение
В течение 1943 г. руководство горздравотдела не обеспечило выполнение плана по открытию новых леч[ебных] учреждений. По плану в 1943 г. было намечено открыть родильный дом в пос. Криволучье на 10 коек, который открыт не был.
Кроме того, в 1943 г. было намечено открыть детский туберкулезный санаторий на 50 коек в [пос.]
Иншинке, который также не открыт ввиду того, что здание, предназначенное под санаторий, находится в полуразрушенном состоянии после осадного положения, восстановление которого требовало
капитального ремонта.
В 1943 г. горздравотделом не было изыскано необходимое количество стройматериалов, что затормозило открытие детского туберкулезного санатория.
Не открыт также дневной туберкулезный санаторий на 20 коек при заводе № 187. Помещение не
приспособлено и не произведен ремонт в намеченный срок.
Ясли Глушанского пос. также не открыты ввиду того, что помещение, предназначенное под ясли,
занято войсковыми частями, другого же помещения не подыскано.
Нар одн о е о бра з ование
Общее количество школ по плану на 1942–43 учебный год было определено – 26, фактически же
выполнено 27. По типам же школ было намечено иметь: начальных – 5, неполных средних – 5 и средних – 16; фактически же было: начальных – 6, неполных средних – 7 и средних – 14. Таким образом,
161
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Опущены разделы «Канализация» и «Очистка».
Опущены раздели «Парикмахерские» и «Гостиницы» и «Городское жилищное хозяйство».
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за счет средних школ были [открыты] неполные средние школы, что объясняется, главным образом,
отсутствием достаточного контингента учащихся по 8–10 классам. Среднегодовой контингент учащихся по 1–10 классам недовыполнен на 4,3% и общее количество классов на 3,2%, потому что значительная часть учащихся выбыла из школ в связи с поступлением в ФЗО и РУ.
Невыполнение контингента по детским садам объясняется тем, что не принято достаточных мер
со стороны гороно по подысканию помещений для детских садов. В течение 1943 г. было намечено
открыть 6 новых детских садов, фактически же открыто только – 2.
[…]163
ГАТО. Ф. Р-2100. Оп. 2. Д. 5. Л. 92–96. Копия. Машинопись. Публикуется впервые.
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Опущены разделы «Городская строительная контора», «Розничный товарооборот», «Общественное питание»
и «Топливоснабжение».
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Жизнь туляков входит в нормальное русло
№ 189
24 января 1943 года. – Сообщение секретаря Ленинского РК ВКП(б)
т. Васина в отдел пропаганды и агитации Тульского обкома ВКП(б)
о зверствах финнов во время оккупации Ленинского района Тульской области
Ленинский РК ВКП(б) сообщает: во время оккупации Ленинского района в составе немецких
войск находились и финны, под командованием немецких офицеров. Финны были в Луковицком,
Мерлиновском, Должанском и Жировском сельсоветах.
Действия финнов ничем не отличались от зверского поведения немцев: наравне с немцами жгли,
грабили и издевались над советскими гражданами.
Секретарь Ленинского РК ВКП(б)					

Подпись

Васин

ГАТО. Ф. П-3039. Оп. 1. Д. 65. Л. 1. Подлинник. Машинопись. Публикуется впервые.
№ 190
11 мая 1943 года. – Письмо Тульского облисполкома
заместителю Председателя СНК СССР Н. А. Вознесенскому
с просьбой выделить Тульской области 10.000 кв. метров оконного стекла
для остекления детских домов, школ и больниц
Тульская область с июля 1942 г. не получает оконного стекла. Школы, больницы, детские дома,
детские ясли и жилые дома, пострадавшие от военных действий, были застеклены на 20–25% за счет
остатков стекла, имевшихся у различных предприятий области, а в основном окна были наглухо заделаны или забиты фанерой.
В последнее время в некоторых районах из-за налетов вражеской авиации вновь возникла потребность
в остеклении хотя бы минимального количества окон в зданиях школ, больниц и детских учреждений.
В связи с тем, что область является прифронтовой, имеется большое количество детей, оставшихся
без родителей, которых необходимо принять в детские дома.
Расширение имеющихся 16-ти детдомов и восстановление двух новых детских домов главным образом тормозится из-за отсутствия стекла.
Облисполком просит Вас, т. Вознесенский, дать распоряжение о выделении Тульской области в
мае и июне 1943 г. 10.000 кв. метров оконного стекла для остекления детских домов, школ и больниц.
Председатель Тульского облисполкома					Батамиров
ГАТО. Ф. Р-2640. Оп. 3. Д. 7. Л. 61. Копия. Машинопись. Публикуется впервые.
№ 191
Не ранее июля 1943 года164. – Из справки Тульского горкома ВКП(б)
«О выполнении решения пленума Тульского горкома ВКП(б) от 16.03.1943
о работе городского трамвая»,
представленной в организационно-инструкторский отдел ЦК ВКП(б) т. Ратнеру
Бесперебойное трамвайное движение имеет для г. Тулы жизненное значение. Трамвай связывает между собой все районы города и крупные предприятия, даже такие отдаленные, как Ново164

Датируется по содержанию документа.
184

тульский металлокомбинат, Косогорский металлургический завод, находящийся на расстоянии 10
км от города.
За последние полтора года исключительное значение приобрело грузовое движение. Весь уголь с
местной шахты «Рвы», добывающей около 180–200 тонн в сутки и расположенной на расстоянии
15 км от города, полностью перевозится грузовым трамваем. Зерно и мука на мельницы и хлебозаводы также транспортируются трамваем.
ТГЖД имеет подвижной состав в количестве 93 вагонов, из них два снегоочистителя, 69 пассажирских и 22 грузовых вагона. Общая протяженность пути 54,7 км. Для ремонта вагонов имеется депо,
оснащенное необходимым оборудованием, в том числе и такими ценными станками, как бандажный и
зубофрезерный. Энергетическое оборудование состоит из 8-ми выпрямителей, из них 3 выпрямителя
резервные. Коллектив рабочих и служащих трамвайного треста насчитывает 560 чел.
Во время осадного положения в конце 1941 г. хозяйство трамвая подверглось большому разрушению, особенно подвижной состав. Почти все вагоны потребовали капитального ремонта и до настоящего времени еще около 35 вагонов не восстановлены.
Городской трамвай весь 1942 г. работал крайне неудовлетворительно. Зимой 1942–43 гг. пассажирское движение почти приостановилось, на линию выходило 10–12 вагонов. С таким положением
городская партийная организация не могла больше мириться, и вопрос о работе городского трамвая
был обсужден на пленуме горкома ВКП(б), состоявшемся 16 марта 1943 г.
В своих решениях пленум Тульского горкома ВКП(б) потребовал от управляющего ТГЖД т. Салищева принять решительные меры по быстрейшему восстановлению вагонного парка и улучшению
работы всех служб трамвайного треста. Пленум горкома ВКП(б) обязал городские предприятия оказать трамвайному тресту помощь в ремонте вагонов и изготовлению запасных частей, а также поставил вопрос перед Наркомхозом о выделении трамвайному тресту некоторых видов остродефицитных
материалов.
В первое время после пленума горкома ВКП(б) работа городского трамвая стала заметно улучшаться.
По сравнению с январем и февралем выход пассажирских вагонов на линию увеличился, что видно
из следующих данных:
№
п/п

Наименование месяцев

1
2
3
4
5

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Выход вагонов на линию
пассажирских
10,4
9,07
20,06
29,2
29,6

грузовых
15,2
13,56
13,6
11,8
10,6

всего
25,6
22,63
33,66
41,0
41,2

Число перевозимых пассажиров также стало возрастать:
№№
п/п

Наименование месяцев

Перевезено пассажиров

1
2
3
4
5

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

594,4 тыс. чел.
433,0 -”1031,4 -”2578,5 -”3689,0 -”-

Перевезено грузов
8971 тонн
7237 -”9992 -”8609 -”8377 -”-

[…]165
Часть, намеченных пленумом горкома ВКП(б) предложений трамвайным трестом выполнены.
Служба депо в течение марта вместо 28 вагонов отремонтировала 30 вагонов, но ремонт произведен
низкого качества. Организованы бригады ночного осмотра, декадного и капитального ремонта. На
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Опущены сведения об экономических показателях работы трамвайного треста.
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конечных маршрутных станциях установлено дежурство линейных слесарей. Восстановлены продувочная камера и частично испытательная станция по проверке обмотки якорей электромоторов на
высокое напряжение.
Отремонтировано 6,8 км пути текущим и 0,5 км капитальным ремонтом.
Весенне-летняя регулировка контактного провода была закончена к 25 апреля. Пущен в эксплуатацию выпрямитель на Басовской подстанции, тем самым Косогорская линия электроэнергией сейчас
обеспечена с избытком. Произведен капитальный ремонт по двум ртутным выпрямителям на Кремлевской подстанции. Проверены стыковые электросоединения, причем выяснилось, что 34% всех соединений неисправны, сейчас приступают к их восстановлению.
Число рабочих и служащих за полгода увеличилось на 60 чел.
Для улучшения питания рабочих горисполкомом закреплена за трамвайным трестом столовая № 4.
Создано при тресте свое подсобное хозяйство, засеявшее 25,46 га земли, из них 7,58 га овощными культурами.
Наметившееся улучшение в работе ТГЖД в марте, апреле и мае месяцах не было закреплено.
В июне произошло уменьшение числа пассажирских вагонов до 26,7 вагонов, вместо 29,6 вагонов,
бывших на линии в мае месяце. Пассажиров за месяц перевезено на 189 тыс. чел. меньше. По грузовому движению показатели немного лучше. Выход вагонов на линию увеличился до 12,3 вагона, груза
перевезено на 1715 тонн больше.
Таким образом, постановление пленума горкома ВКП(б) о выпуске на линию в июне месяце 50-ти
пассажирских и 18-ти грузовых вагонов не выполнено.
[…]166
Пленумом горкома ВКП(б) намечено было отремонтировать силами предприятий 54 вагона, фактически отремонтировано 10 вагонов следующими предприятиями:
		
Завод		
№ 535		
– 5 вагонов
		-”-		№ 539		– 2
-”		-”-		№ 187		– 2
-”		-”-		№ 176		– 1
-”Наиболее добросовестно отнесся к оказанию помощи трамваю завод № 535 (директор т. Пастухов,
нач[альник] транспортного отдела т. Самсонов, парторг ЦК ВКП(б) т. Самохвалов). Заводом выделена бригада в количестве 8-ми чел. под руководством бригадира т. Александрова, отремонтировавшая
в течение двух месяцев 5 вагонов. Силами завода для ремонта этих вагонов было изготовлено большое
количество запасных частей. Задание по изготовлению запасных частей, помимо ремонта вагонов, завод также выполнил полностью.
Завод № 536, Косогорский металлургический завод и НТМЗ не отремонтировали пока еще ни
одного вагона.
[…]167
Особенно остро ощущается в настоящее время отсутствие в трам[вайном] тресте троллейного
провода, красок и олифы. Несвоевременное получение троллейного провода ставит под угрозу прекращение движения по маршруту № 2, отсутствие красок и олифы вынуждает выпускать вагоны из
ремонта без полной окраски всего вагона.
Для доведения числа пассажирских вагонов на линии до 50 вагонов и грузовых до 18 вагонов горком ВКП(б) берет всю работу ТГЖД под особый контроль. 14 июня в трампарке было проведено
совещание стахановцев и старых кадровых рабочих, на котором были вскрыты причины, тормозящие
работу, а затем с руководителями треста намечены конкретные мероприятия, устраняющие эти причины. В ближайшие дни вопрос о выполнении решения пленума горкома ВКП(б) со стороны ТГЖД
и предприятий будет обсуждаться на бюро горкома ВКП(б). Городская партийная организация приложит все усилия по доведению работы трамвая до уровня наиболее полного обслуживания нужд трудящихся города пассажирскими и грузовыми перевозками.
Секретарь Тульского горкома ВКП(б)						Филимонов
ГАТО. Ф. П-3. Оп. 4. Д. 44. Л. 1- 3. Копия. Машинопись. Публикуется впервые.
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Опущены сведения о некачественном ремонте вагонов и неудовлетворительной подготовке кадров.
Опущены сведения об изготовлении предприятиями г. Тулы запасных частей для трамвайного треста и перечень
материалов присланных Наркомхозом.
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№ 192
7 сентября 1943 года. – Совместное письмо Тульского обкома ВКП(б)
и Тульского облисполкома секретарю ЦК ВКП(б) Г. М. Маленкову
и заместителю председателя Совнаркома СССР А. И. Микояну
о выделении строительных материалов для восстановления Белевского,
Чернского, Арсеньевского и Липицкого районов
Резолюция: Тт. Вознесенскому и Косыгину.
Прошу Вас рассмотреть и решить эти вопросы.
Подпись
Маленков
7 сентября 1943 г.
Значительная часть Белевского, Чернского, Арсеньевского и Липицкого районов Тульской области
до наступления Красной Армии на Орловском направлении находилась в отселенной и передовой
зонах обороны.
В этих районах остались разрушенными после немецкой оккупации 8125 колхозных домов.
В г. Белеве разрушено 324 коммунальных дома и 1788 индивидуальных домов. В райцентрах Арсеньево, Чернь и Липицы разрушены административные здания, школы и жилые дома, в которых проживали районные, партийные и советские работники.
Для проведения большой работы по восстановлению Белевского, Чернского, Арсеньевского и Липицкого районов обком ВКП(б) и облисполком просят Вас оказать помощь области в выделении:
стекла оконного			
– 20.000 кв. метров
фанеры				
– 50 куб. метров
шифера				– 5 вагонов
кровельного железа			
– 5 тонн
олифы				– 5 тонн
цемента				– 150 тонн
Секретарь Тульского обкома ВКП(б)						Чмутов
Председатель Тульского облисполкома						Батамиров
ГАТО. Ф. П-177. Оп. 9. Д. 36. Л. 131. Заверенная копия. Машинопись. Публикуется впервые.
№ 193
Не ранее 24 сентября 1943 года . – Докладная записка в Тульский обком ВКП(б)
«О повреждениях, причиненных шахтам комбината «Тулауголь» ураганом,
прошедшим в ночь с 23 на 24 сентября 1943 г.»
168

Ураган начался в 19 час. 30 мин. 23 сентября 1943 г. и продолжался до 5 час. 24 сентября 1943 г.
Силой ветра были нарушены высоковольтные линии электропередач Мосэнерго и линии электропередач шахт комбината «Тулауголь». По тресту «Болоховуголь» были обесточены из 12-ти шахт
две с 20 час. 23 сентября до 13 час. 24 сентября. 3 шахты с 20 час. 23 сентября до 9 час. 24 сентября.
Остальные шахты за время бурана имели простой от 4-х до 2-х час.
По тресту «Щекинуголь» были обесточены из 7-ми шахт – 4 с 22 час. 23 сентября до 4-х час. 24 сентября, одна шахта с 19 час. 30 мин. до 13 час. 24 сентября. Остальные шахты имели небольшие остановки.
По тресту «Товарковуголь», «Калининуголь» и «Епифаньуголь» все шахты были обесточены с
22 час. 23 сентября 1943 г.
Приняли электроэнергию шахты треста «Товарковуголь» 24 сентября 1943 г. в 13 час. 30 мин.;
шахты треста «Калининуголь» 24 сентября в 14 час. 10 мин.; шахты треста «Епифаньуголь» до 3
час. 24 сентября 1943 г. электроэнергию не получили из-за повреждений высоковольтной линии Мосэнерго.
Из-за отсутствия электроэнергии вентиляторы и водоотливные установки шахт не работали,
вследствие чего произошло загазирование углекислотой и потопление забоев.
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Датируется по содержанию документа.
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На 15 час. 24 сентября 1943 г. все шахты треста «Болоховуголь» и «Щекинуголь» приведены в
рабочее состояние и добывают уголь, шахты трестов «Товарковуголь» и «Калининуголь» после получения электроэнергии разгазируются и откачиваются.
В тресте «Епифаньуголь» из-за отсутствия электроэнергии на шахте № 10 подтапливается водой
рудничный двор.
Из поверхностных сооружений имеются разрушения эстакады, срыв крыш, поломка опор линий
передач. Учет разрушений производится.
За время бурана на шахтах комбината «Тулауголь» жертв не было.
Потеря добычи угля за 23 сентября 1943 г. составляет 8500 т, а за 24 сентября 1943 г. потеря добычи
угля будет учтена в конце суток.
Зам. секретаря Тульского обкома ВКП(б)
по угольной промышленности					Подпись

Матюшин

ГАТО. Ф. П-177. Оп. 9. Д. 42. Л. 86. Подлинник. Машинопись.
№ 194
24 сентября 1943 года. – Спецсообщение № 1/881 от 24.09.1943 Управления НКВД
по Тульской области в Тульский обком ВКП(б) о людских потерях и повреждениях
в результате урагана, прошедшего в г. Туле с 23 на 24 сентября 1943 г.
Сов. секретно

В дополнение к спецсообщению № 1/880 от 24 сентября 1943 г.:
В результате прошедшего циклона с 23 на 24 сентября 1943 г. в г. Туле:
убито электротоком			
2 чел.
легко ранено				3 чел.
убито электротоком			
3 лошади
повреждено домов			
1400 (в основном крыши)
повалено заборов			
1786 пог[онных] м
повреждено телеф[оной] сети		
210 точек
повреждено электропроводки		
74 км и 4 кабеля
повреждена радиолиния в пос. им. Кирова и во многих местах Центрального района г. Тулы.
Начальник Управления НКВД по Тульской области		

Подпись

Гришакин

ГАТО. Ф. П-177. Оп. 9. Д. 42. Л. 87. Подлинник. Машинопись.
№ 195
Не ранее 24 сентября и не позднее 25 сентября 1943 года169. –
Докладная записка секретаря Тульского горкома ВКП(б) Ф. С. Филимонова о разрушениях,
причиненных г. Туле ураганом, прошедшим над городом 23 сентября1943 г.
23 сентября 1943 г. около 21 часа над г. Тулой прошел сильный ураган, причинивший городу большие разрушения.
Сорвало кровлю в жилых домах, коммунально-бытовых учреждениях и предприятиях с 900 зданий.
В результате обрыва электрических проводов возникло пять пожаров. Принятыми мерами пожарными командами пожары были быстро ликвидированы, причиненный ущерб незначителен.
Повалило 70 телеграфно-телефонных столбов в городе, вследствие чего вышло из строя около
830 телефонных аппаратов.
Из-за обрыва трансляционных проводов и замыкания их с электрическими проводами повреждена
радиоаппаратура, вследствие чего прекратил работу радиоузел.
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У 1200 зданий повреждены оконные переплеты, побиты стекла, двери и повалило заборы.
Из-за повреждения высоковольтной линии электропередачи не работают 3 скважины для подачи
воды, вследствие чего сократилась подача воды на 3500 куб. метров в сутки.
Из-за повреждения высоковольтной линии электропередачи была прекращена подача электроэнергии городу на 30 мин., чем был вызван простой промышленных предприятий.
Приняты меры к ликвидации разрушений, мобилизованы в городе все ремонтные и строительные
организации по ремонту на зданиях крыш, оконных переплетов, застекления, восстановления заборов и т.д.
Восстанавливается линия электропередачи скважин для подачи воды, которые будут восстановлены 25 сентября 1943 г.
Радиоузел восстановлен. Телефонные линии будут восстановлены 25 сентября 1943 г.
Для ремонта зданий требуется помощь кровельным железом, стеклом.
Секретарь Тульского горкома ВКП(б)				

Подпись

Филимонов

ГАТО. Ф. П-177. Оп. 9. Д. 42. Л. 89–90. Подлинник. Машинопись.
№ 196
Не ранее 26 сентября 1943 года . – Совместная докладная записка Пролетарского РК ВКП(б)
и райисполкома Пролетарского района в Тульский городской комитет ВКП(б)
о последствиях циклона, прошедшего 23.09.1943, и об итогах проведения воскресника
по ликвидации разрушений в Пролетарском районе
170

Резул ьт ат р а зр у шит ельног о дейс твия цик лона
1. Проверкой установлено, что в ночь на 24 сентября 1943 г. прошедшим циклоном в Пролетарском районе произведены следующие разрушения:
Частично разрушены железная, толевая и шиферная кровли на 260-ти домах с ориентировочной
площадью в 6200 м2, из них171 коммунальных домов 51, по оборонным заводам 33 дома и частного
сектора 176 домов.
2. Завалено деревянных заборов общей протяженностью 10.000172 погонных метров.
Мер опри я т ия по ликвидации ра зр у шений :
1. По предприятиям и райисполкому выделены спец[иальные] бригады с общим количеством
150 рабочих по восстановлению заборов и ремонту кровли. Работу предполагается закончить к 15 октября 1943 г.
2. По частному сектору ремонт кровли и восстановление заборов производится силами домохозяев и квартиронанимателей, которыми за 25 и 26 сентября 1943 г. отремонтировано крыш на 15-ти
домах и заборов у 75-ти домов.
3. Для оказания помощи семьям военнослужащих, дома которых подверглись разрушению от циклона, РК ВКП(б) и райисполком организовали две бригады из комсомольцев, которыми уже отремонтировано 6 заборов семьям военнослужащих, например: по ул. Марата, 65, инвалиду Отечественной войны Клейменову, по ул. Епифанской, 143а, жене военнослужащего т. Козловой и т.д.
Уча с т и е в в о скр е снике 2 6 сентября 1943 г.
В целях ликвидации последствий прошедшего циклона и выполнения мероприятий по благоустройству и засолке овощей РК ВКП(б) и райисполком объявили день 26 сентября 1943 г. массовым
воскресником с привлечением рабочих, служащих и домохозяек, для чего были проведены 24 и 25 сентября 1943 г. совещания с руководителями хозяйственных и партийных организаций.
Всего в воскреснике участвовало 2.000 чел., из них173 домохозяек 748 чел.
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Датируется по содержанию документа.
них вписано от руки.
10.000 вписано от руки.
них вписано от руки.
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Сдел а н о 2 6 сентября 1 9 4 3 г.
1. Отремонтировано заборов у 75-ти домов.
2. Отремонтирована кровля на 10-ти домах.
3. Промазаны стекла в общежитиях – 720 м2.
4. Выкопано ямок под посадку деревьев – 1300 шт.
5. Очищено 42 помойных ямы.
6. Очищены кюветы по 6-ти улицам (Пролетарской, Гнидиной, Индустриальной, Осташевой, Мичурина и Степанова).
7. Произведен ямочный ремонт дорог по ул. Степанова и в поселке им. Кирова общей площадью
в 220174 кв. м.
8. Исправлены два мостика по ул. Степанова.
9. Из числа участников воскресника 100 были отправлены на строительство трамвайного пути к
Гостеевской шахте.
10. По заводу № 187 270 чел. участвовало на уборке и засолке овощей.
Секретарь Пролетарского РК ВКП(б)				
Председатель райисполкома Пролетарского района		

Подпись
Подпись

Ильин
Бривин

ГАТО. Ф. П-3. Оп. 4. Д. 43. Л. 26. Подлинник. Машинопись. Публикуется впервые.
№ 197
6 октября 1943 года. – Из протокола Пленума Узловского горкома ВКП(б)
от 06.10.1943 № 148 о восстановлении промышленных объектов городского хозяйства
и благоустройстве г. Узловая
Слу ша ли : О восстановлении промышленных объектов, городского хозяйства и благоустройстве
г. Узловая – т. Маслова.
Вы с т у пили :
Тов. Дубенюк – директор Узловского холодильника.
По решению руководства главхладопрома, холодильник должны были начать восстанавливать в
1940 г.. В 1942 г. дан план работ, оформлен кредит, но не подкреплен отпуск его в сумме 800 тыс.
руб. На 1 октября 1943 г. работы по восстановлению холодильника выполнены на 14%. Причины
невыполнения плана работ – плохое обеспечение стройматериалами, рабочей силой, транспортом,
горючим. Для успешной реализации плана работ нужно иметь 130 рабочих, имею 23 чел. Виновато в
невыполнении плана работ по восстановлению холодильника руководство главхладопрома. Обещаю
закончить и сдать в эксплуатацию холодильник в августе 1944 г., если буду обеспечен материалами и
рабочей силой и помощью ГК ВКП(б).
Тов. Сысоев – начальник жилищно-ремонтной конторы.
Должен был отремонтировать и восстановить 119 жилых домов, отремонтировано и восстановлено 84 дома, остальные восстанавливаются и ремонтируются и должны быть закончены к концу этого
года. В ремонте принимают активное участие жильцы, силами которых отремонтировано 84 квартиры. Нужно, чтобы горсовет запретил застройщикам строить дома без утверждения плана. Необходимо организовать промкомбинат по выработке стройматериалов. Заверяю Пленум горкома ВКП(б),
что план восстановительных работ будет выполнен в срок, с хорошим качеством работ.
Тов. Платонов – начальник штаба МПВО.
Для восстановления разрушенных зданий ощущается крайняя необходимость в инструментах.
Для обеспечения инструментом восстановительных команд необходима помощь хозяйственных организаций. Добиться увеличения нормы хлеба для рабочих по ремонту жилищ. Обратить особое внимание на то, чтобы все сооружения военного типа сохранить, а где нужно отремонтировать и содержать
их в полном порядке.
Тов. Гуслицер – начальник райконторы связи.
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По моей вине до сего времени не приведены в порядок помещения, предназначенные для конторы
связи, а также и жилищные. К ремонту приступил и думаю скоро закончить. Обращаю внимание всех
членов Пленума горкома ВКП(б) на то, что имеют место случаи кустарных установок радиоточек, что
вредно отражается на все абоненты, прошу помочь устранить. С работой по восстановлению связи
справимся, к концу 1943 г. увеличим сеть связи на 200 номеров.
Тов. Крылов – секретарь ГК ВЛКСМ.
Из доклада т. Маслова видно, что мало уделено внимания благоустройству рабочих поселков шахт.
Плохо работают горсовет и коммунхоз по оказанию помощи жильцам по ремонту индивидуальных
квартир. ГК ВЛКСМ приступил к созданию строительных отрядов по ремонту помещений жильцов,
необходима помощь в укомплектовании этих отрядов инструкторами.
Тов. Земляной – зам. начальника шахты № 2 по быту.
Шахта № 2 может выделить для МПВО ведра, лопаты, а также гужтранспорт. Ремонт жилых помещений шахты № 2 закончен, приступили к озеленению домов и площадок при помощи комсомола
и жильцов.
Тов. Горшенин – начальник паровозного депо Узловая.
Руководство дороги и НКПС не давали своего согласия на ремонт депо, и только по настоянию ГК
ВКП(б) при непосредственной помощи т. Маслова и хозяйственников т. т. Хромченко и Лебедкова
мы успешно восстановили депо и подготовили его для работы в зимних условиях. Сейчас мы справимся с выполнением плана работ по ремонту паровозов. У нас до сего времени еще неудовлетворительно налажена помощь трудящимся по ремонту жилых домов. Надеюсь, что этими днями мы наладим
систематическую помощь стройматериалами и квалифицированной рабочей силой всем жильцам по
ремонту квартир и приступим к озеленению улиц поселка.
Тов. Андриянков – начальник ж[елезно]д[орожного] НКВД.
У нас очень неблагополучно обстоит дело с водоснабжением. Нужно горкому ВКП(б) принять соответствующие меры к постройке резервной линии водоснабжения и эстакады для устранения простоя паровозов. Здания, находящиеся в парке культуры и отдыха, разрушаются, и стройматериал расхищается. Установить контроль за строительством жилых помещений на ст. Жданка, Волово, а также
форсировать постройку вокзала ст. Узловая.
Тов. Ринейский – начальник отделения паровозного хозяйства.
Паровозное хозяйство бомбардировкой вражеской авиацией было крайне разрушено. Основные объекты паровозного хозяйства восстановлены при активной помощи ГК ВКП(б). Сейчас
стоит вопрос о постройке горки, строительство которой думаю закончить к 15 октября 1943 г., а
к октябрьским праздникам закончить строительство эстакады. Нужно максимально использовать
все пилы, имеющиеся в районе, и работать на них круглые сутки для удовлетворения нужд восстановительных работ. До сего времени мы мало помогали своим рабочим по ремонту жилищ, эти
недостатки мы исправляем, для чего организовали летучую бригаду кровельщиков и плотников для
ремонта квартир, организовываем при содействии комсомола мастерскую мебели. Пленум горкома
ВКП(б) должен уделить особое внимание постройке вокзала ст. Узловая и привести в порядок привокзальную площадь.
Тов. Аксенов – Председатель горсовета.
Считаю совершенно правильное замечание т. Маслова о том, что горсовет и все хозяйственные
организации не уделили достаточного внимания ремонту и восстановлению разрушенных зданий.
Благодаря тому, что было достаточно уделено внимание электросети и связи, последние не только
восстановлены в короткий срок, а перевыполнили свои задания. Большинство хозяйственных руководителей, например как т. Хромченко, оказывали и оказывают всемерную помощь по восстановлению разрушенного хозяйства города, но есть и такие хозяйственники, которые и сегодня несерьезно
относятся к восстановлению хозяйства города. Считаю, что все мероприятия, намеченные в докладе
т. Маслова по восстановлению города, мы имеем возможность выполнить, и мы их выполним с честью, наметив для этой цели практические мероприятия.
По с т а н овил и : Обсудив доклад секретаря горкома ВКП(б) т. Маслова «О восстановлении промышленных объектов, городского хозяйства и благоустройстве г. Узловая» Пленум горкома ВКП(б)
отмечает, что своим историческим постановлением «О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от немецкой оккупации» Совет Народных Комиссаров СССР
и Центральный Комитет ВКП(б) выразили не только Сталинскую заботу о советских людях, вызво191

ленных Красной Армией из немецкого рабства, но и олицетворили созидательную мощь советского
строя, способного в самый разгар военных действий успешно возрождать хозяйство в районах, освобожденных от немецких оккупантов.
С непреклонной волей и большевистской настойчивостью возродить в кратчайший срок все то,
что разрушил враг, усилить производственную мощь промышленных предприятий целиком работающих на обеспечении боевых действий героической Красной Армии, восстановить и создать все необходимые условия быта и культуры для наших рабочих и интеллигенции, самоотверженно работающих
для фронта – боевая программа действий наших партийных организаций, советских, комсомольских
и хозяйственных руководителей.
Пленум горкома устанавливает, что в итоге принятых мер партийными и хозяйственными руководителями отдельных организаций и учреждений на железнодорожном узле в кратчайший срок восстановлено крупнейшее на дороге паровозное депо, разрушенное вражеской авиацией. Восстановлено
и отремонтировано 26 жилых домов железнодорожников, ликвидированы последствия налетов вражеской авиации в путейном хозяйстве узла, восстановлены баня, детские ясли, квасная мастерская,
производится восстановление клуба, железнодорожной связи, хозяйства артели инвалидов и других
объектов.
Однако проделанная работа по восстановлению хозяйства в целом крайне недостаточна и является
лишь началом ускоренного восстановления всех объектов при условии правильной мобилизации и
использовании всех материально-технических и людских ресурсов, при условии настоящего большевистского желания руководителей предприятий и первичных парторганизаций подчинить свою волю
и умение восстановлению разрушенного хозяйства.
Пленум отмечает особенно неудовлетворительную организацию восстановительных работ городского коммунального отдела (начальник т. Шишков), им из 52-х разрушенных коммунальных
домов ни один полностью не восстановлен, райотдела связи (нач[альник] т. Гуслицер) – из тех домов также не восстановлено ни одного, жилым домам и всему хозяйству заготзерна (нач[альник]
т. Платонов), а также Узловского холодильника (директор т. Дубенюк), где за два года выполнено
лишь 14% необходимых работ и нанесен большой убыток государству непроизводительным содержанием аппарата.
В итоге отсутствия организованной помощи в восстановлении индивидуальных жилых домов
трудящихся местных промышленных предприятий со стороны директоров этих предприятий и городского совета из 98-ми домов, пострадавших от немцев, восстановлено полностью лишь 8 и большинство домов не восстанавливается. Дом т. Соколова Павла Ильича, слесаря службы водоснабжения паровозного хозяйства (нач. т. Ринейский), имеющего 40-летний производственный стаж,
5 сыновей которого находятся в Красной Армии, дважды подвергался бомбежке вражеской авиации и полностью разрушен, однако т. Ринейский не оказал абсолютно никакой помощи старшему
производственному рабочему и последний вместе с семьями сыновей красноармейцев вынужден
ютиться в развалинах.
Пленум горкома отмечает также, что уровень всего городского хозяйства и рабочих поселков,
водоснабжение, электроснабжение, связь, бани, прачечные, различного рода мастерские, транспорт
и особенно дорожное хозяйство и внешнее благоустройство резко отстают от уровня непрерывно
развивающейся угольной и других видов промышленности и не обеспечивает крайнего минимума
культурно-бытовых условий трудящихся и не соответствует требованиям городского областного подчинения.
Неудовлетворительное положение с восстановлением промышленных объектов, жилых домов и
благоустройством города и рабочих поселков явилось в результате непонимания отдельными хозяйственными и партийными руководителями политического значения немедленного восстановления
всех объектов в какой-либо степени помогающих своей продукцией фронту или обуславливающих
нормальные бытовые и культурные условия трудящихся промышленности и города для высокопроизводительного труда.
Пленум Узловского горкома ВКП(б) по с т ановляе т :
1. Обязать исполком Узловского горсовета т. Аксенова, зав. горкомхозом т. Шишкова,
нач[альника] заготзерно т. Платонова, нач[альника] связи т. Гуслицера, а также всех руководителей
предприятий г. Узловая восстановить все поврежденные жилые дома, находящиеся на территории
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города и рабочих поселков, а также все бытовые объекты и службы в течение IV квартала 1943 г. –
60%., и в течение I квартала 1944 г. – 40% всех объектов.
Начальнику 2-го строительно-восстановительного участка т. Сысоеву провести эти работы в сроки, установленные приказом НКПС.
[…]175
Пленум Узловского горкома ВКП(б) выражает твердую уверенность в том, что партийные и непартийные большевики г. Узловой и его промышленных предприятий, поняв политическую и народнохозяйственную важность задачи немедленного восстановления разрушенного немецкими захватчиками хозяйства, подчинив всю свою энергию, умение и желание по-большевистски организовать дело
и устранять все возникающие трудности, мобилизует весь трудящийся коллектив района на успешную реализацию настоящего постановления и обеспечат в ближайшее время дополнительный выпуск
продукции восстановленных предприятий, создадут условия нормальной и радостной жизни нашим
трудящимся и членам семей фронтовиков, поднимут все силы и желание на новые трудовые и боевые
подвиги во имя быстрейшего и окончательного разгрома заклятых врагов прогрессивного человечества – немецко-фашистских захватчиков.
Секретарь Узловского горкома ВКП(б)				

Подпись

Маслов

ГАТО. Ф. П-4767. Оп. 1. Д. 15. Л. 13-17. Подлинник. Машинопись. Публикуется впервые176.
№ 198
22 ноября 1943 года. – Совместное письмо Тульского обкома ВКП(б) и Тульского облисполкома
Председателю Совета Народных Комиссаров РСФСР Н. А. Косыгину с просьбой
о снижении для г. Тулы санитарной нормы жилой площади
В г. Туле на 1 января 1941 г. имелось жилой площади 1081,3 тыс. кв. метров с проживанием на этой
площади 300 тыс. чел.
За военный период и осадное положение г. Тулы было окончательно разрушено 399 жилых домов с
площадью 23,2 тыс. кв. метров с проживанием на этой площади 6,7 тыс. чел, которые были расселены
в квартиры эвакуированных по общей эвакуации.
Повреждено от вражеских налетов 795 домов с жилой площадью 294,5 тыс. кв. метров, которая в
настоящее время восстановлена.
Таким образом, на 20 ноября 1943 г. в городе фактически имеется 1059,1 тыс. кв. метров жилой
площади, пригодной для населения, из которой: в коммунальных домах 278,9 тыс. кв. метров, в домах
госпредприятий и других организаций 263,2 тыс. кв. метров и в частновладельческих домах 517,0 тыс.
кв. метров.
Заселено жилой площади в настоящее время 1059,1 тыс. кв. метров при населении 240,0 тыс. чел,
что дает среднюю норму в 4,4 кв. метра на человека.
Распределение жилой площади среди населения весьма неравномерное. В домах коммунального
хозяйства и различных ведомств норма жилой площади в отдельных случаях приближается к санитарному минимуму, т.е. 8,25 кв. метров на человека, по частновладельческому сектору норма значительно
меньше.
На 20 ноября 1943 г. по г. Туле имеется 2828 обоснованных заявок на получение необходимой
помощи, из которых по судебным решениям 186 подлежат удовлетворению в первую очередь. Кроме
этого, ежедневно прибывают семьи эвакуированных с предъявлением права на занятие жилой площади ранее ими занимаемой и занятой в настоящее время семьями из разрушенных домов в период осадного положения города, и семьями, эвакуированными из оккупированных областей в г. Тулу, – общим
количеством до 5000 чел.
Учитывая полное использование в настоящее время жилого фонда города и наличие неудовлетворенных вышеуказанных заявок, решений народных судов на предоставление жилой площади, в том
числе для семей призванных в Красную Армию и инвалидов Отечественной войны, Тульский област175

Опущен перечень поручений руководящим работникам организаций и предприятий г. Узловая по осуществлению
восстановительных работ.
176
Рассекречено согласно акту от 28.08.2013 г. о рассекречивании дел фондов, находящихся на хранении в ГАТО.
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ной комитет ВКП(б) и исполком областного Совета депутатов трудящихся просят Вас о снижении
для г. Тулы на период военных действий жилищно-санитарной нормы с 8,25 кв. метров до 4,5 кв. метров, что даст возможность освобождения части жилой площади в размере около 25 тыс. кв. метров
для расселения на ней 5,5 тыс. чел или удовлетворения 1800 заявок.
Секретарь Тульского обкома ВКП(б)					Чмутов
Председатель Тульского облисполкома					Батамиров
ГАТО. Ф. Р-2640. Оп. 3. Д. 9. Л. 102. Копия. Машинопись. Публикуется впервые.
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Охране здоровья – все внимание
№ 199
8 февраля 1943 года. – Решение городской чрезвычайной противоэпидемической комиссии
г. Тулы от 08.02.1943 № 3 «Об увеличении моечного инвентаря по городским баням»
Секретно
Заслушав доклад зав. горкоммунотделом т. Панурова, чрезвычайная комиссия отмечает совершенно
неудовлетворительную обеспеченность бань моечным инвентарем. На 740 мест имеется 360 тазов. Баннопрачечный трест до сего времени не выполнил решение горисполкома от 27 ноября 1942 г. о пополнении
инвентаря. В целях увеличения числа помывок в городских банях, чрезвычайная комиссия решила:
1. Обязать директора банно-прачечного треста т. Соловьева в 3-дневной срок произвести починку моечного инвентаря и заказать 1000 шт. деревянных шаек в арт[ели] «Победа».
2. Председателю артели «Победа» т. Пошарину изготовить для банно-прачечного треста 1000 шт. деревянных шаек и сдать первую партию 300 шт. к 15 февраля [1943 г.].
3. Обязать председателя артели «Жестянщик» т. Трухачева отремонтировать банно-прачечному тресту
нужный моечный инвентарь и изготовить 80 урн и 15 шт. питьевых бачков.
4. Обязать зав. горкомхозом т. Панурова в трехдневный срок сделать расчет о потребном количестве лесоматериала для изготовления необходимой мебели для бань и представить на утверждение зам. пред[седателя]
горисполкома по местной промышленности т. Шмакову для размещения заказов.
Председатель чрезвычайной противоэпидемической комиссии			
Секретарь чрезвычайной противоэпидемической комиссии				
Подпись
Верно: зав. с[пециальной] частью Тулгорисполкома			
Печать

Любимов
Раздеришин
Курылева

ГАТО. Ф. Р-2640. Оп. 7. Д. 49. Л. 22. Копия. Машинопись. Публикуется впервые.
№ 200
21 марта 1943 года. – Письмо Управления лагеря НКВД № 53 от 21.03.1943 № 213
в Тульский областной отдел здравоохранения с просьбой о выделении медикаментов,
белья и др. оборудования для госпиталя в связи с эпидемией дизентерии
Сов. секретно
[г. Алексин]
Управление лагеря НКВД № 53 просит Вас оказать помощь отпуском взаимообразно или за наличный
расчет, по Вашему усмотрению, возможного количества дез[инфицирующих] средств, инструментов, перевязочного материала, медикаментов, белья нательного и постельного, одеял и оборудования кухни для госпиталя на 500 коек; и прививочного материала ([неразборчиво], бактериофаг, дивакцины или тривакцины
против брюшного тифа, оспенного детрита) в возможных количествах.
С настоящей просьбой Управление лагеря НКВД вынуждено обратиться потому, что в лагере имеется
эпидемия дизентерии, с каждым днем захватывающая новые группы в[оенно]пленных, ликвидация которой крайне затруднительна в связи с полным отсутствием поименованных в настоящем отношении предметов, что может повлечь за собой рассеивание инфекции среди гражданского населения, а через него и в
Красную Армию. Медикаменты, инструментарий, прививочный материал для Управления лагеря НКВД
№ 53 находится в пути, но будет получено в начале апреля, мероприятия же по ликвидации эпидемии не
терпят никакого промедления. Поэтому Управление лагеря НКВД № 53 просит Вашей помощи в общих
интересах.
Нач[альник] Управления лагеря НКВД № 53
майор госбезопасности		
				Подпись

Сапожников

ГАТО. Ф. Р-2234. Оп. 2. Д. 32. Л. 31. Подлинник. Рукопись. Публикуется впервые.
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№ 201
27 апреля 1943 года. – Письмо Веневского райисполкома от 27.04.1943 № 35-с
в Тульский облисполком со сведениями о захоронениях вражеских солдат
Сов. секретно
Исполком Веневского райсовета д[епутатов] т[рудящихся] при сем препровождает сведения о захороненных вражеских солдат на территории Веневского района.
Приложение: на одном листе.
Секретарь райисполкома						Подпись

Андреев

Сведения о вражеских солдатах, убранных и захороненных на территории Веневского района
№№
п/п

Количество
человек

Наименование сельсовета

1

Дедиловский

6

2

Корникский

17

3

Кукуйский

1

4

Ново- Деревенский

2

5

Поветкинский

7

6

Стрелецкий

11

7

Урусовский

1

8

Хрусловский

2

9

Арсеньевский

3

10

Хавский

4

11

Озеренский

4

12

г. Венев

54

Итого:

115

Секретарь исполкома Веневского
райсовета депутатов трудящихся					Подпись
Печать

Примечание

Андреев

ГАТО. Ф. Р-2640. Оп. 7. Д. 49. Л. 114–115. Подлинник. Машинопись. Публикуется впервые.
№ 202
3 мая 1943 года177. – Письмо Товарковского райисполкома в Тульский облисполком
об уборке и захоронении трупов
Сов. секретно
На Ваш № 189-сс от 10 апреля 1943 г. спец[иальная] часть Товарковского райсовета депутатов трудящихся сообщает:
в 1942 г. после оккупации района было организовано 5 команд по уборке трупов вражеских солдат
и офицеров.
Ликвидировано 11 кладбищ вражеских солдат.
Убрано 292 трупа.
Убрано и похоронено трупов бойцов и командиров РККА – 48 чел.
177

Датируется по входящему номеру.
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Убрано и захоронено гражданского населения – 12 чел.
Убрано 368 трупов животных, которые сданы в Богородицкую утильустановку.
Подпись (неразборчиво)

Заведующий спецчастью Товарковского райисполкома		

ГАТО. Ф. Р-2640. Оп. 7. Д. 49. Л. 110. Подлинник. Рукопись. Публикуется впервые.
№ 203
6 мая 1943 года. – Справка Государственной санитарной инспекции Тульской области
в специальную часть Тульского облисполкома т. Грызлову
о проведенных мероприятиях по захоронению трупов фашистских солдат и офицеров
Секретно
По материалам, имеющимся в областной государственной санитарной инспекции, сообщаю о проведенных мероприятиях по захоронению трупов фашистских солдат и офицеров, а также животных
после оккупации.
В первом квартале 1942 г. было захоронено и перезахоронено 6255 трупов фашистских солдат и
офицеров, а также 8680 трупов животных.
Областная гос[ударственная] сан[итарная] инспекция дала указание всем рай(гор) госсанинспекторам осуществлять надзор за содержанием могил захороненных фашистов.
Подпись

Старший госсанинспектор Тульской области			

Ойхман

ГАТО. Ф. Р-2640. Оп. 7. Д. 49. Л. 98. Подлинник. Машинопись. Публикуется впервые.
№ 204
8 мая 1943 года178. – Информация Государственной санитарной инспекции
о захоронении трупов фашистов и животных по района Тульской области
Секретно
№№
п/п

Наименование района

Захоронения
фашистов

Трупов животных

1

Бабынинский

13

2080

2

Веневский

306

–

3

Воловский

56

789

4

Детчинский

343

–

5

Дугнинский

139

55

6

Епифанский

72

–

7

Калужский

284

37

8

Кимовский

185

246

9

Лаптевский

40

60

10

Ленинский

450

–

11

Мордвесский

37

219

12

Одоевский

24

77

178

Датируется по входящему номеру.
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13

Октябрьский

14

398

14

Плавский

628

750

15

Сафоновский

250

700

16

Серебряно-Прудский

11

45

17

Тарусский

1892

2137

18

Тепло-Огаревский

268

1690

19

Товарковский

292

368

20

Узловский

150

–

21

Чернский

131

644

22

Щекинский

131

80

23

Калуга

539

5

Областной госсанинспектор					Подпись

Ойхман

ГАТО. Ф. Р-2640. Оп. 7. Д. 49. Л. 99. Подлинник. Машинопись. Публикуется впервые.
№ 205
27 мая 1943 года. – Письмо Тульского облздравотдела от 27.05.1943 № 220-с
в Тульский облисполком о заболевании сыпным тифом призывников, прибывших в г. Ефремов
Секретно
При проведении массового призыва военнообязанных из районов Курской и Орловской областей при райвоенкомате в г. Ефремове с 12 по 21 мая было зарегистрировано и госпитализировано
больных сыпным тифом и подозрительных 98 чел.
Опросом заболевших выявлено, что 68 чел. заболело до прибытия в г. Ефремов, часть больных
была доставлено на подводах. Призывники следовали пешком. Массовое большинство при отправке
сан[итарной] обработки не проходили. Из опроса больных выявлено, что у 24-х заболевших в семьях
были лихорадящие больные, у 32-х заболевания имеются в селеньях по месту жительству военнообязанных. В г. Ефремове призывным пунктом руководили представители НКО и МОВО. Санитарная
обработка в основном проводилась отрядом ОДР военно-санитарной службы. Использование городской бани для санобработки было крайне ограничено из-за отсутствия воды. Подача воды гор[одским]
водопроводом производилась крайне ограниченно из-за отсутствия горючего как для водокачки горкомхоза, так и для электростанции завода СК.
Призывники в г. Ефремове пользовались своим пайком. Ожидая очередь на сан[итарную] обработку, призывники пользовались ночлегом в отдельных домах гражданского населения.
О предстоящем сборе военнообязанных из Курской и Орловской областей в г. Ефремов облздравотдел поставлен в известность не был. Об указанном стало известно лишь от районного госсаниспектора в связи с регистрацией заболеваемости сыпным тифом среди военнообязанных.
Призывники по мере проведения санитарной обработки, предоставления железнодорожных вагонов, отправлялись эшелонами по указанию МОВО или пешком следовали через г. Тулу.
Передвижение этапами неблагополучных по заболеваемости сыпным тифом контингентов может привести к рассеиванию инфекции в местах отдыха, ночлега, по пути следования военнообязанных по Курской, Орловской и Тульской областям. Также возможен занос инфекции в пункты,
куда направлены эшелоны военнообязанных, так как карантина в г. Ефремове военнообязанные не
выдерживали.
Учитывая затруднения в водоснабжении в г. Ефремове из-за отсутствия горючего, облздравотдел
просит помощи Ефремовскому комхозу в отпуске горючего.
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Материал о заболеваемости среди военнообязанных в г. Ефремове направлен Тульскому облвоенкому для соответствующих мероприятий.
Районам Тульской области, через которые следовали военнообязанные из Курской и Орловской
областей, даны указания о проведении подворных обследований для выявления пунктов отдыха проходящих этапов и проведения сан[итарной] обработки контактировавших с последними.
Заведующий облздравотделом							Журавлев
ГАТО. Ф. Р-2234. Оп. 2. Д. 24. Л. 59. Копия. Машинопись. Публикуется впервые.
№ 206
14 июля 1943 года. – Решение Тульского облисполкома от 14.07.1943 № 785/56-с
«Об обеспечении лечением семей партизан, прибывающих в г. Калугу»
Секретно
Для обеспечения лечением семей партизан, прибывающих в г. Калугу, исполнительный комитет
Тульского областного Совета депутатов трудящихся решил:
Обязать зав. Тульским облздравотделом т. Журавлева:
а) Развернуть в г. Калуге на базе гор[одской] больницы отделение на 50 коек для лечения больных
и ослабленных членов семей партизан, вывозимых из фашистского тыла.
б) Обеспечить развертываемое отделение койками и мягким инвентарем и необходимыми медикаментами.
2. Обязать зав. облторготделом т. Некрасова выделить фонды из расчета179 в день на одного человека по следующим нормам:
Хлеба				800 гр[амм]
Муки пшеничной			50
-”Крупы, макарон			100
-”Мяса, рыбы				200
-”Жиров				35
-”Сахара				50
-”Овощей, картофеля		
600
-”Молока				200
-”Яиц					1
шт.
Обязать председателя Калужского горисполкома т. Кругликова обеспечить получение продуктов
по утвержденным нормам и установить контроль за правильным расходованием их.
Председатель Тульского облисполкома				
Секретарь Тульского облисполкома				

Подпись
Подпись

Батамиров
Романов

ГАТО. Ф. Р-2640. Оп. 2. Д. 12-а. Л. 237. Подлинник. Машинопись. Публикуется впервые.
№ 207
15 июля 1943 года. – Письмо заместителя командующего войсками по тылу Брянского фронта
генерал-майора Кузнецова и начальника штаба тыла полковника Левушкина
от 15.07.1943 № 02778 в Тульский облисполком о необходимости
организации эпидемических отрядов
Сов. секретно
Экз. № 1
Опыт зимних боев с немецко-фашистскими войсками показал, что на освобождаемой от противника территории среди населения свирепствуют всевозможные эпидемии, главным образом, сыпного,
брюшного тифа и дизентерии.
179

из расчета вписано от руки.
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Немецкое командование перед отступлением умышленно развозит инфекционных больных из больниц по домам, чтобы рассеивая инфекцию, ставить наши наступающие войска под угрозу заражения.
Опыт также показал, что на освобожденной территории органы здравоохранения начинают работу с большим запозданием и, как правило, лишь тогда, когда инфекционные заболевания распространены буквально во всех населенных пунктах данного района.
Чтобы предотвратить ошибки прошлого года в вопросах организации противоэпидемической
работы, в районах, освобождаемых от немецкой оккупации, считаю необходимым, чтобы исполком
областного Совета организовал 3–4 эпидемических отряда, оснащенных инфекционными койками,
медикаментами, дезинфекционной аппаратурой и дезинфекционными средствами, а также продуктами питания для больных.
Отряды должны находиться в распоряжении областных органов здравоохранения, и по первому
требованию Санитарного Управления фронта, они должны следовать по указанию соответствующих
начальников санитарных служб в районы, освобожденные от оккупации.
В ближайшие 2–3 дня прошу Вашего распоряжения о командировании одного отряда в расположение Чернского р-на, откуда полковник медицинской службы т. Цлаф даст указания о дальнейшем
продвижении.
Второй отряд в эти же сроки должен быть направлен в расположение Белевского р-на, откуда полковник м[едицинской] с[лужбы] т. Кабанов даст указания о дальнейшем продвижении.
Заместитель командующего войсками
по тылу Брянского фронта генерал-майор				
Начальник штаба тыла полковник					

Подпись
Подпись

Кузнецов
Левушкин

ГАТО. Ф. Р-2640. Оп. 7. Д. 49. Л. 170. Подлинник. Машинопись. Публикуется впервые.
№ 208
16 июля 1943 года. – Решение Тульского облисполкома от 16.07.1943 № 796/58-с
«О санитарно-эпидемических мероприятиях по Белевскому и Чернскому районам»
Секретно
Исполнительный комитет Тульского областного Совета депутатов трудящихся р ешил :
1. Обязать председателей исполнительных комитетов Советов депутатов трудящихся: Чернского –
т. Кукушкину и Белевского – т. Антамохина:
а) обеспечить по требованию командования фронта развертывание в каждом районе по 200 эпидемических коек, обеспечив помещения топливом, питанием для больных, необходимым хоз[яйственным]
инвентарем и транспортом;
б) обеспечить бесперебойную работу всех бань и дезкамер, для чего немедленно завезти дрова, выделить из числа колхозников ответственных лиц за работу бань и дезкамер;
в) немедленно приступить к ремонту, очистке и хлорированию всех источников водоснабжения
строго в соответствии с секретным решением облисполкома № 744/53-с от 3 июня 1943 г.
2. Обязать зав. облздравотделом т. Журавлева:
а) организовать и направить не позже 18 июля с.г. в Белевский и Чернский районы 4 эпид[емических]
отряда в составе 60-ти средних медработников и 4-х врачей, обеспечив отряды медикаментами и
дез[инфицирующими] средствами;
б) выделить мягкий инвентарь для развертывания 400 временных эпид[емических] коек в указанных районах;
в) направить в Белевский и Чернский районы 10.000 листовок, лозунгов и плакатов по профилактике инфекционных заболеваний.
3. Обязать облторготдел (т. Некрасов) обеспечить развертываемые временные эпид[емические]
койки продуктами питания.
п.п.
Председатель Тульского облисполкома					Батамиров
Секретарь Тульского облисполкома					Романов
Печать
ГАТО. Ф. Р-2234. Оп. 2. Д. 23. Л. 34. Заверенная копия. Машинопись. Публикуется впервые.
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№ 209
2 августа 1943 года. – Письмо180 Тульского облисполкома
в Управление делами СНК РСФСР о мерах, принятых в Тульской области
по борьбе с туберкулезом
В соответствии с постановлением Совнаркома Союза ССР от 5 января 1943 г. и постановление
Совнаркома РСФСР от 31 января 1943 г. «О мероприятиях по борьбе с туберкулезом» исполнительный комитет Тульского областного Совета депутатов трудящихся на 20 июля с.г. проделал следующее.
1. Открыто 145 туберкулезных стационарных коек, из них 120 коек за счет расширения сети и 25 коек
за счет отведенных помещений исполкомами. Кроме того, при областной соматической больнице продолжает работу туб[еркулезное] отделение на 30 коек, числящееся за областным тубдиспансером, а всего
по области в настоящее время функционирует 175 стационарных коек для туберкулезных больных.
2. Развернуто 110 ясельных туберкулезных коек в г. Туле и г. Калуге.
3. Из намеченных облисполкомом к открытию 120-ти санаторно-туберкулезных коек при оборонных заводах, открыто 60 и 20 готовы к открытию, 40 коек подготавливаются ремонтом.
4. Из выделенного контингента, по отдельным Наркоматам, согласно постановлению Совнаркома РСФСР от 31 января 1943 г., выданы карточки дополнительного питания на июль месяц для
1000 чел.
5. Во всех родильных домах и родильных отделениях больниц проводится противотуберкулезная
вакцинация.
6. В г. Туле открылся детсад для туберкулезных детей на 65 чел.
Председатель Тульского облисполкома						Батамиров
ГАТО. Ф. Р-2640. Оп. 3. Д. 8. Л. 65–65 об. Копия. Машинопись. Публикуется впервые.
№ 210
13 ноября 1943 года. – Письмо Пролетарского РК ВКП(б) в Тульский обком ВКП(б)
об антисанитарном состоянии в общежитиях завода № 539
и случаях заболевания сыпным тифом
181

За последние дни в общежитиях завода № 539 имело два случая заболевания сыпным тифом. За
антисанитарное состояние общежитий решением бюро РК ВКП(б) начальник ЖКО т. Лопатин привлекается к судебной ответственности. Приняты меры по проведению санобработки живущих в них
рабочих и по наведению чистоты в самих общежитиях.
Для приведения общежитий в порядок особенно необходимо постельное белье. Решением бюро
РК ВКП(б) от 11 ноября 1943 г. просим оказать содействие заводу № 539 в получении от Наркомата
вооружения 200 комплектов постельного белья, в особенности одеял, так как прибывшие рабочие
спят без одеял.
Секретарь Пролетарского РК ВКП(б)				
Печать

Подпись

Ильин

ГАТО. Ф. П-177. Оп. 9. Д. 43. Л. 155. Подлинник. Машинопись. Публикуется впервые.

180
181

На бланке исполнительного комитета Тульского областного Совета депутатов трудящихся.
На бланке Пролетарского райкома ВКП(б) г. Тулы.
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№ 211
27 ноября 1943 года. – Спецсообщение Управления НКГБ по Тульской области
от 27.11.1943 № 7/1549 в Тульский облисполком о фактах заболевания сыпным тифом
жителей г. Тулы и районов Тульской области
Сов. секретно
Лично
В Управление НКГБ по Тульской области поступают материалы об эпидемических заболеваниях
среди населения города и районов Тульской области.
На шахтах 1–3, 23 Скуратово отмечены факты заболевания сыпным тифом вследствие неудовлетворительной обработки прибывающих на шахты рабочих:
«Я получил большую партию рабочих, и они завезли нам сыпной тиф, и вот теперь не знаю ни дня,
ни ночи. А дело такое серьезное, что если не ликвидируем этого очага, то придется, возможно, и отвечать…».
(Тула, Тулшахтстрой, Волобуев)
«Здесь в некоторых бараках идет сыпной тиф».
(Косая Гора, д. Скуратово, Скуратовская шахта № 1–3, стаб. 1397, мех[анический] цех, Бельц)
«У нас тиф, сегодня опять 5 чел. отвезли в больницу, каждый день отвозят, и уже умерли из наших
много».
(Косогорское п/о, Скуратовская шахта № 23, № 1443, Р. А. Кнор)
«Я и Маня еще не работаем, Тася уже работает, она копает ямы. Бригита, бараки у нас плохие, темно и холодно, по 300 чел. в одном бараке. В одном бараке уже заболело 240 чел. тифом».
(Тула, п/о Пиление, д. Крутое, шахта 5-6, А. Хофман)
Заболевания тифом отмечены также и в г. Туле:
«Приехали мы в Тулу 30-го[октября], но у нас оказался сыпной тиф, одного сняли, а на другой день
еще 3-х подозрительных. У многих чесотка, в том числе и у меня, а я еще до сих пор без помощи, а это
очень мучительно…»
(Тула, п/о Косая Гора, Скуратовский шахтстрой 2/4, Е. П. Брандт)
«Ноги все время мокрые, я уже вся испростыла182, у меня болит голова и горло. И в общежитии
холодно, не топят, на работе намерзнешься и в общежитии не согреешься. Девчата многие заболели
тифом и лежат в больнице…».
(Тула, ул. Пирогова, 20, М. Я. Охулкова)
«У нас в городе в настоящее время свирепствует тиф, очень много болеет народу…».
(Тула, ул. Замочная, 8, А. Г. Романовская)
Сообщаю для сведения.
Зам. начальника Управления НКГБ по ТО			

Подпись

Панфилов

ГАТО. Ф. Р-2640. Оп. 7. Д. 49. Л. 202. Подлинник. Машинопись. Публикуется впервые.

№ 212
Не ранее 8 декабря 1943 года . – Письмо Тульского городского отдела здравоохранения
в Тульский горисполком о повышении заболеваемости населения гриппом в г. Туле
183

За последние дни резко повысилась заболеваемость гриппом среди детей и начинается повышение
заболеваемости гриппом и среди взрослых. За 8 декабря 1943 г. зарегистрировано до 200 случаев заболеваний, вместо обычных 30-40.
Получено телеграфное распоряжение зам. наркома здравоохранения СССР т. Колесникова от 7 декабря 1943 г. о срочном проведении через Чрезвычайную противоэпидемическую комиссию мероприятий по борьбе с гриппом.
182
183

Так в документе.
Датируется по содержанию документа.
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Последняя эпидемическая вспышка гриппа была в Туле весной 1940 г., после этого эпидемических
подъемов не отмечалось. Заболеваемость во время вспышки гриппа в 1934 и 1936 гг. доходила до
25–37 тыс. по городу в течение месяца.
В 1940 г. регистрировалось до 350–500 случаев в день.
Подъем гриппа обычно отмечается через 2–3 года. Поэтому есть основание ожидать значительной
гриппозной волны или теперь же, или в начале весны.
Горздравотделом составлен план противогриппозных мероприятий, дан приказ об их проведении по лечеб[ным] учреждениям города, возобновлен ежедневный учет движения заболеваемости,
на 11 декабря 1943 г. назначено общегородское совещание врачей по гриппу.
Прошу вопрос о мероприятиях по гриппу поставить на обсуждение городской противоэпидемической комиссии.
План мероприятий прилагается184.
Зав. горздравотделом						Подпись

Раздеришин

ГАТО. Ф. Р-252. Оп. 2. Д. 62 а. Л. 45. Подлинник. Машинопись. Публикуется впервые.

184

План мероприятий в данном сборнике не публикуется.
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Учебные аудитории принимают пополнение
Школы
№ 213
13 февраля 1943 года. – Заметка «Школьники на колхозных полях»,
опубликованная в газете «Сталиногорская правда»
После уроков учительница начальной школы при колхозе «15 годовщина Октября» Урванского
сельсовета Мария Алексеевна Белоусова обратилась к ученикам:
– Кто завтра выйдет на воскресник для проведения работ по снегозадержанию?
– Все, все, – заявили в один голос те.
Рано утром, в воскресенье, ребята пришли в школу. Мария Алексеевна быстро проверила – все
ли они захватили с собой, а потом тронулись к месту, где должны производиться работы.
Трудились дружно и весело. За день 16 школьников провели работы по задержанию снега на
площади в 20 га. Колхозники остались довольны работой ребят.

Сталиногорская правда. – 1943. – 13 февраля. – № 20 (3619). – С. 1.
№ 214
11 марта 1943 года. – Заметка «Благодарность тимуровцам»,
опубликованная в газете «Сталиногорская правда»
После оккупации города мы упорно работали над восстановлением хозяйства, разгромленного
врагом. Многие женщины, оставив дома детей, выходили на восстановление индустриальных гигантов. И вот в это время хорошо помогали нам школьники-тимуровцы – «Наша правая рука», как
называем мы их. Они оставались с детьми, готовили обед, носили воду. И теперь они помогают
нам: провожают детишек в детсад, развозят уголь семьям красноармейцев. Потребуется по дому
какая-либо помощь – наши тимуровцы и задуматься не дадут – сразу все сделают.
И вот мы, красноармейки, выносим глубокую благодарность ученикам 5 класса «Б» 5-й школы –
тимуровцам: Оле Жуковой, Гале Юрченко, Лене Казаевой, Зине Сапрыкиной, Зое Кобзевой, Тамаре
Курской и другим. Эти школьники хорошо помогают нам – женам фронтовиков.
Ктиторова, Насонова, Попова и другие

Сталиногорская правда. – 1943. – 11 марта. – № 31 (3630). – С. 2.
№ 215
25 марта 1943 года. – Приказ Тульского областного отдела народного образования
от 25.03.1943 № 270 о выдаче аттестатов об окончании средней школы без испытаний
учащимся 10-х классов, призванным в 1942–1943 учебном году в ряды Красной Армии
В соответствии с приказом НКП РСФСР от 26 февраля 1943 г. за № 599 о выдаче аттестатов учащимся рождения 1925 года, призванным из 10-го кл[асса] средней школы в 1942–43 учебном году в
ряды Красной Армии приказываю:
Учащимся 10 кл[ассов] средних школ рождения 1925 года, призванным в 1942–1943 учебном году
в ряды Красной Армии, выдать аттестаты об окончании средней школы без испытаний.
При заполнении аттестатов руководствоваться данными оценок успеваемости за первое полугодие
1942–43 учебного года, а по предметам – арифметика, конституции, географии, естествознанию и
рисованию – за соответствующие классы.
Зав. облоно								Подпись

Саванюк

ГАТО. Ф. Р-3305. Оп. 1. Д. 11. Л. 20. Подлинник. Машинопись. Публикуется впервые.
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№ 216
20 июля 1943 года. – Решение Тульского облисполкома от 20.07.1943 № 54-816
«О проведении лагерного сбора учащихся 8-х классов на базе школ»
В соответствии с постановлением Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 24 октября 1942 г.
за №№ 1729 и 1730, директивой зам. наркома обороны Союза ССР генерал-полковника Щаденко за
№ 336 от 31 мая 1943 г. и телеграммой зам. наркома просвещения РСФСР генерал-майора Борисова
от 12 июня 1943 г. о проведении 12-ти дневного военного лагерного сбора учащихся 8-х классов на
базе школ, исполнительный комитет Тульского областного Совета депутатов трудящихся решил:
Провести с 26 июля по 7 августа 1943 г. 12-дневные военно-лагерные сборы учащихся 8-х классов
(на базе школ) в количестве 1128 чел. (согласно приложению185).
Обязать облоно (т. Саванюк), облвоенкомат (полковник Алимов) и председателей рай(гор)исполкомов обеспечить полную явку учащихся на военно-лагерные сборы и своевременное и высококачественное проведение этих сборов.
Обязать облвоенкомат (полковник Алимов) обеспечить лагерные сборы программами и учебными планами, а также преподавательским составом из числа наиболее квалифицированных военруков
школ и инструкторов РВК.
Обязать областной комитет по делам физкультуры и спорта (т. Казаков) обеспечить инструкторским составом по руководству физической подготовкой и спортом учащихся.
Обязать облторготдел (т. Некрасов) передать прод[овольственные] пайки в райпотребсоюзы, отпущенные Наркомторгом СССР для лагерных сборов учащихся 8–9 классов на 1128 чел., согласно
приложению186.
Председатель Тульского облисполкома				
Секретарь Тульского облисполкома				

Подпись
Подпись

Батамиров
Романов

ГАТО. Ф. Р-2640. Оп. 2. Д. 18. Л. 200. Подлинник. Машинопись. Публикуется впервые.
№ 217
Не ранее июля 1943 года187. – Из докладной записки отдела пропаганды и агитации
Тульского горкома ВКП(б) в бюро Тульского горкома ВКП(б) «О работе школ
за истекший 1942-1943 учебный год и подготовке к новому 1943-1944 учебному году»
В конце 1942–1943 учебного года в г. Туле работало 23 школы, из них: 5 начальных, 4 неполных
средних и 14 средних школ. 1942–1943 учебный год закончило полностью 17.586 учащихся.
Школы г. Тулы в 1942–1943 учебном году188 улучшили свою работу по сравнению с 1941–1942
учебным годом. Если успеваемость учащихся в 1941–1942 учебном году 82,1%, то в 1942–1943 учебном году она повысилась на 7,9% и составила 90%.
По успеваемости школы города в этом году завоевали первое место в Тульской области.
Успеваемость в школах по районам города:
1. Центральный район
– 94,3%
2. Пролетарский -”– 93,9%
3. Привокзальный -”– 87,7%
4. Зареченский
-”– 85%
Школы Зареченского района имеют самую низкую успеваемость по сравнению с другими районами нашего города.
В целом по городу имеется 70 классов, имеющих за год 100% успеваемость. Однако, есть 74 класса,
которые имеют успеваемость ниже 70%.
185
186
187
188

Приложение в данном сборнике не публикуется.
Приложение в данном сборнике не публикуется.
Датируется по содержанию документа.
Далее зачеркнуто значительно.
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Наряду с тем, что школы добились189 успехов за 1942–1943 учебный год по сравнению с 1941–1942
учебным годом, в работе школ имеется ряд крупных недостатков.
Первое. Самым главным недостатком в работе органов народного образования г. Тулы за истекший год является неудовлетворительное выполнение закона о всеобщем обязательном семилетнем
обучении.
В конце учебного года оставалось невовлеченными в школу 35 детей. Кроме этого, 57 чел. перестали посещать школу без всяких уважительных причин в IV четверти и составили отсев в конце учебного года.
Второе. Итоги работы школ за истекший год показывают на низкую успеваемость в 5-х и 6-х классах, что является результатом слабого руководства и контроля со стороны органов народного образования за работой начальной школы, которая дает основу знаний учащимся и, с другой стороны,
органы народного образования, имея самые худшие результаты успеваемости в 5-6-х классах за 1-ое
полугодие, во 2-ом полугодии не использовали возможности к усилению учебно-воспитательной работы с учащимися этих классов.
Третье. Проверка показала, что преподавание в ряде школ города Конституции СССР и военного
дела было поставлено на низком уровне, в связи с большой текучестью преподавателей военного дела
и в связи со слабой подготовкой инструктажа и помощи со стороны органов народного образования
преподавателям Конституции.
Четвертое. В течение 1942–1943 учебного года 4, 6, 12, 47, 49 школы работали в три смены. Тульским горисполкомом вопрос о размещении школ полностью так и не был разрешен. В течение всего
учебного года в упомянутых школах третья смена так и не была ликвидирована, что в большой степени усложняло работу их и отражалось на качестве успеваемости учащихся.
Пятое. В истекшем учебном году была плохо развернута работа пионерских и комсомольских организаций в школах. Горком и райкомы ВЛКСМ крайне неудовлетворительно руководили комсомольскими и пионерскими организациями школ. В 9-й и 25-й школах не было старших пионервожатых, в 4-й
средней школе не было ни одного отрядного пионервожатого. Все это привело к тому, что в 4-й средней
школе всего к концу учебного года насчитывалось 16 пионеров. Комсомольские организации в школах
малочисленны. В 4-й средней школе 13 комсомольцев, в 28-й неполной средней школе – 11 чел., в 52-й
школе – 12 чел., в 1-й средней школе – 32 чел. и т.д.
Все эти недостатки должны быть немедленно устранены в ходе подготовки школ и с первых же
дней начала нового 1943–1944 учебного года.
Подготовка школ к новому учебному году проходит крайне неудовлетворительно. Районные исполнительные комитеты, городской и районные отделы народного образования, а также и директора
школ плохо занимаются этим вопросом.
1 . Уче б ные помещения школ и их р емонт
Для размещения 576 классов (с количеством учащихся в 23.852 чел.) при двухсменном занятии
необходимо иметь 288 классных комнат, в зданиях, занятых в настоящее время под школами, имеется
только 240 классных комнат.
[…]190
2 . Педа г ог иче ские ка дры
Педагогическими кадрами школы города в основном обеспечены. Недостает 11 преподавателей
военного дела. Кроме этого, до сих пор горкомы и райкомы ВЛКСМ не обеспечили старшими пионервожатыми 4 начальные школы.
Отдел пропаганды и агитации РК ВКП(б) просит бюро горкома обязать горисполком обеспечить
учителей в 1943–1944 учебном году освещением, выдать каждому преподавателю по 2 куб. метра
дров, обеспечить остронуждающихся учителей обувью и улучшить питание их.
[…]191
4 . О б е спе чение школ у че бниками и у ч е б ными по со б иями
По плану школами города должно быть закуплено 68 тыс. учебников, фактически же приобретено
71 тыс. Однако школы 3-я, 16-я, 12-я и др. плана еще не выполнили. Несмотря на то, что в целом по
городу план сбора учебников перевыполнен, и все же положение с обеспеченностью учащихся учеб189
190
191

Далее зачеркнуто значительно.
Опущены сведения о ходе ремонта школьных помещений.
Опущен раздел 3. «Выполнение закона о всеобуче».
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никами остается быть крайне трудным. Имеющимся количеством учебников будет обеспечено до 50%
учащихся, а поэтому перед коллективами учителей, пионерскими и комсомольскими организациями
стоит большой важности задача – дойти до каждой семьи и закупить имеющиеся у трудящихся учебники, ненужные им для прямых учебных целей.
Необходимо в кратчайший срок силами учеников под руководством учителей реставрировать изношенные в процессе пользования учебники.
Совершенно нетерпимым является, когда в 31-й школе учебники и учебные наглядные пособия
хранятся в загрязненной комнате вместе с огородным инвентарем (лопатами, граблями) и влачат жалкий беспризорный вид.
В школах 52-й, 12-й, 10-й и др. географические карты, учебные таблицы, схемы, а также и др. учебные пособия хранятся небрежно и к реставрации их не приступили.
Школы совершенно не обеспечены классными журналами, дневниками и в перспективе имеется к
началу учебного года получение на каждого ученика не более двух тетрадей.
[…]192
Вывод: К работе по подготовке школ к новому 1943–1944 учебному году должны быть немедленно
привлечены родители и сами учащиеся во главе с учителями, а также и шефствующие предприятия193
и организации.
Райкомы партии должны осуществить полностью контроль и оказать практическую помощь школам в подготовке к новому учебному году.
Отдел пропаганды и агитации ГК ВКП(б)
ГАТО. Ф. П-3. Оп. 4. Д. 35. Л. 60- 63. Копия. Машинопись. Публикуется впервые.
№ 218
22 июля 1943 года. – Заметка «Шефство школьников над колхозным огородом»,
опубликованная в газете «По ленинскому пути»
В колхозе «Пробуждение» Хмелевского сельсовета огород зарастал сорняками. Правление не
могло выделить колхозников на прополку, так как они были заняты на других работах. Тут пришли
на помощь школьники. Как муравьи рассыпались малыши по огороду, протяпали его, пропололи.
Подкормили огородные культуры удобрениями.
Поработали школьники добросовестно, ежедневно выполняли и перевыполняли нормы выработки. Даже учащиеся 1 и 2 классов Булавина Люся, Васильева Тася и другие перевыполняли нормы.
Сейчас на огороде нет сорных трав. Овощи быстро развиваются.
Школьники взяли шефство над колхозным огородом и обязались вырастить много овощей, чтобы
лучше снабдить ими страну и Красную Армию.
Пальчикова, бригадир бригады школьников

По ленинскому пути (Ефремов). – 1943. – 22 июля. – № 50 (2205). – С. 2.
№ 219
1 сентября 1943 года. – Циркулярное письмо Тульского областного отдела торговли
о возвращении на работу в школы учителей, работающих не по специальности
Секретно
Во исполнение постановления бюро Тул[ьского] обкома ВКП(б) и облисполкома от 24 августа
1943 г. обязываю директоров торгов и треста столовых и заведующих гор(рай)торготделами немедленно возвратить на работу в школы всех учителей, работающих не по специальности; и впредь запрещаю принимать учителей на работу не по специальности, без особого в каждом отдельном случае
разрешения Народного комиссариата просвещения РСФСР.

192
193

Опущен раздел «Обеспечение школ топливом».
предприятия вписано от руки.
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Предупреждаю, что за задержку возвращения учителей в органы народного образования для использования их по специальности руководители организации будут привлекаться к судебной ответственности.
Одновременно довожу до сведения и руководства, что с 1 октября с.г. областным отделом народного образования будут проводиться 3-месячные курсы по подготовке учителей для первых и четвертых
классов начальных, неполных средних и средних школ; и лиц, принятых на эти курсы, руководители
организаций обязаны освобождать от работы в организации.
Зав. Тульским облторготделом				

Подпись

Некрасов

ГАТО. Ф. Р-2235. Оп. 2. Д. 1. Л. 93. Подлинник. Машинопись. Публикуется впервые.
№ 220
21 сентября 1943 года. – Решение Тульского облисполкома от 21.09.1943 № 67-1031
«Об утверждении плана введения раздельного обучения мальчиков и девочек в г. Туле и г. Калуге
на 1943-1944 учебный год»
В соответствии с постановлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 23 июля 1943 г. за № 671
«О введении раздельного обучения мальчиков и девочек в 1943–1944 учебном году в неполных средних
и средних школах областных, краевых городов, столичных центров автономных республик и крупных
промышленных городов» исполком Тульского областного Совета депутатов трудящихся решил:
План раздельного обучения мальчиков и девочек по г. Туле и г. Калуге на 1943–1944 учебный год утвердить.
Обязать облоно (т. Саванюк) в течение октября–ноября 1943 г. проверить состояние учебно-воспитательной работы в мужских и женских школах г. Тулы и г. Калуги, и итоги проверки доложить
облисполкому 1 декабря 1943 г.
Председатель Тульского облисполкома				
Секретарь Тульского облисполкома				

Подпись
Подпись

Батамиров
Романов

ГАТО. Ф. Р-2640. Оп. 2. Д. 20. Л. 175. Подлинник. Машинопись. Публикуется впервые.
№ 221
Без даты. – План раздельного обучения мальчиков и девочек по г. Туле
на 1943–1944 учебный год

№№
п.п.

Название школы

В каком здании размещена школа

Количество
классов

Количество
учащихся

1

4 мужская ср[едняя]
школа

В здании 4 ср[едней] шк[олы],
Центральный пер., 18

20

875

2

3 -»- -»-

В здан[ии] 3 ср[едней] шк[олы],
ул. Колхозная, 47

13

570

3

9 -»- -»-

В здан[ии] 9 ср[едней] шк[олы],
ул. Калинина, 60

16

755

4

25 -»- -»-

В здан[ии] 45 нач[альной] шк[олы],
ул. Плеханова, 82

16

656

5

5 мужская НСШ

В здан[ии] 5 ср[едней] шк[олы],
ул. Дзержинского, 2

20

890

6

17 -»- -»-

В здан[ии] 12 ср[едней] шк[олы],
ул. Первомайская, 58

12

547

208

7

53 -»- -»-

В здан[ии] 10 с[редней] ш[колы],
корпус Сахарного з-да № 10

10

400

8

28 -»- -»-

В здан[ии] 28 НСШ,
ул. Октябрьская, 45

16

730

9

48 -»- -»-

В здан[ии] 28 НСШ,
ул. Октябрьская, 45

12

703

10

36 -»- -»-

В помещении детского сада,
пос. Косая гора

18

802

11

51 -»- -»-

В бараке Металлокомбината,
пос. Криволучье

12

490

12

6 женская ср[едняя]
школа

В здании 6 ср[едней] шк[олы],
ул. Советская. 43

33

1255

13

8 -»- -»-

В здан[ии] 8 ср[едней] шк[олы],
ул. Пушкинская, 16

22

906

14

12 -»- -»-

В здан[ии] 12 ср[едней] шк[олы],
ул. Первомайская, 58

24

988

15

1 -»- -»-

В здан[ии] 1 ср[едней] шк[олы],
ул. Октябрьская, 41

22

1022

16

10 -»- -»-

В здан[ии] 10 ср[едней] шк[олы],
10 корпус Сахарного завода

12

570

17

2 женская ср[едняя]
школа

В здании 2 ср[едней] шк[олы],
ул. Епифанская. 19

24

1098

18

21 -»- -»-

В здан[ии] 21 ср[едней] шк[олы],
пос. Кирова

21

1007

19

47 -»- -»-

В помещении дет[ских] яслей
Косой горы

18

794

20

49 -»- -»-

В бараке Металлокомбината

16

644

21

31 женская НСШ

В здан[ии] 31 НСШ,
ул. Свердлова, 107

14

629

22

16 -»- -»-

В здан[ии] 16 НСШ,
ул. Коминтерна, 32

20

765

23

52 -»- -»-

В здан[ии] 52 НСШ,
ул. Октябрьская, 199

17

680

24

39 начальная школа

В бараке № 39, пос. Красный Перекоп

12

530

25

43 -»- -»-

Бывшее здание ломбарда,
ул. Коминтерна, 12

8

385

26

29 -»- -»-

Здание корпуса з-да «Красный
Октябрь», по ул. Луначарского и
Сакко и Ванцетти

10

425

27

38 -»- -»-

В здан[ии] 38 нач[альной] шк[олы],
ул. Октябрьская. 11

16

675

28

24 -»- -»-

В бараке з-да «Новая Тула»,
Щегловский поселок, барак № 83

12

564

29

30 -»- -»-

В бараке пос. им. Кирова

8

410
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30

50 -»- -»-

В здан[ии] 50 нач[альной] шк[олы],
пос. Таптыково

10

426

31

42 вспомогательная школа

В здан[ии] 42 вспомог[ательной] школы, угол ул. Мичурина и Степанова

8

240

493

21.381

Итого:

Зав. Тульским облоно						Подпись

Саванюк

ГАТО. Ф. Р-2640. Оп. 2. Д. 20. Л. 176. Подлинник. Машинопись. Публикуется впервые.
№ 222
18 ноября 1943 года. – Заметка «Наша помощь фронту»,
опубликованная в газете «Сталиногорская правда»
В летние каникулы мы не только отдыхали, но и занимались полезным делом. Рано утром приходили в школу и организованно шли собирать лекарственные травы. Мы знали, что и наш труд является помощью фронту. Каждый старался как можно больше собрать полезных растений. Соревнуясь
с Пискуненко – моим товарищем, я собрала 46 кг лекарственных трав, а он 50. Обидно было, что
отстала от товарища, и поэтому я обязалась обогнать его в учебе.
Галя Румянцева, пионерка 5-го класса

Сталиногорская правда. – 1943. – 18 ноября. – № 185 (3774). – С. 2.
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Институты
№ 223
25 февраля 1943 года. – Решение Тульского облисполкома от 25.02.1943 № 13-185
«Об улучшении питания студентов высших учебных заведений»
Во исполнение постановления Совета Народных Комиссаров Союза ССР № 145 от 10 февраля
1943 г. об улучшении питания студентов высших учебных заведений, исполнительный комитет Тульского областного Совета депутатов трудящихся р ешил :
1. Обязать облторготдел, т. Некрасова, снабжать с 1 марта 1943 г. студентов механического института и педагогического института продовольственными товарами по нормам, установленным Постановлением Совнаркома Союза ССР от 19 октября 1941 г. № 2148 для рабочих промышленности,
транспорта и связи, а именно:
а) мясопродуктами		
по 1800 грамм в месяц на человека
б) жирами			по 400		“-”
“-”
“-”
в) крупами и макаронами
по 1200		
“-”
“-”
“-”
г) сахаром			по 400		“-”
“-”
“-”
д) хлебом			
по 600			
“-”
в день на человека.
2. Установить, что во время прохождения производственной практики студенты прикрепляются
на снабжение к магазинам и столовым, обслуживающим рабочих и служащих предприятий или учреждений, на которых производится практика.
3. Организовать при Тульском механическом институте отдел рабочего снабжения (ОРС).
4. Возложить на ОРС механического института снабжение студентов и сотрудников института.
5. Обязать облторготдел, т. Некрасова, передать ОРСу механического института один магазин, а
начальника ОРСа завода № 536 – столовую, обслуживающую студентов института.
Указанные предприятия должны быть переданы с наличными товарами, инвентарем и аппаратом.
6. Передачу произвести в двухдекадный срок безвозмездно по балансу на 1 января 1943 г.
7. Обязать отдел местной промышленности, т. Зорина, обеспечить студенческие столовые механического и педагогического институтов кухонной и столовой посудой, столовыми приборами и другим
инвентарем по заявкам ОРСа механического института и треста столовых, обслуживающего педагогический институт.
Председатель Тульского облисполкома				
Секретарь Тульского облисполкома				

Подпись
Подпись

Чмутов
Романов

ГАТО. Ф. Р-2640. Оп. 2. Д. 13. Л. 316. Подлинник. Машинопись. Публикуется впервые.
№ 224
Не ранее 15 сентября 1943 года194. – Докладная записка отдела пропаганды и агитации
Тульского горкома ВКП(б) в бюро Тульского горкома ВКП(б)
«О подготовке Тульского педагогического института к новому 1943–1944 учебному году»
I . Ит ог и 1 9 4 2 – 1 9 4 3 у че бног о г ода
1942-1943 учебный год Тульский пединститут закончил с крайне неудовлетворительными показателями.
Успеваемость по пединституту составила 59% и по учительскому институту 49%. Такие исключительно низкие показатели успеваемости за прошлый учебный год объясняются тем, что институт
совершенно тогда не был подготовлен к зиме. Отопительная система в институте не работала, в общежитии был также холод. Питание студентов было организовано плохо.
Профессорско-преподавательским составом институт не был полностью обеспечен. Совершенно
не было преподавателя по западной литературе и не был полностью обеспечен преподавателями по
основам марксизма-ленинизма.
194

Датируется по содержанию документа.
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Дисциплина студентов находилась на низком уровне. Студенты недооценивали лекции, и посещаемость их была плохая. На семинарских занятиях студенты проявляли слабую активность. Это явилось
следствием того, что дирекция, партийная, комсомольская и профсоюзная организации неудовлетворительно проводили политико-воспитательную работу со студентами, особенно со студентами I-го
курса, большинство которых в период немецкой оккупации районов Тульской области находились на
территории, занятой врагом.
Казалось бы, что из печального урока прошлого учебного года дирекция и партийная организация
института должны были бы сделать для себя необходимые выводы и вовремя по-большевистски провести подготовку к новому учебному году.
II. Ход подготовки в педагогическом инстит у те к новому 1943–1944 у чебному году
Однако на 15 сентября 1943 г. учебные здания и особенно общежития не готовы к приему студентов.
1 . Го т овно с ть у че бног о здания к нов ому у ч е б ному году
В институте (учебное помещение) отремонтирована крыша и отопительная система. Но еще не
все аудитории приведены в порядок. В актовом зале, кабинете марксизма-ленинизма, аудитории 3 и
15 еще не произведена побелка. Помещение библиотеки по своему внешнему виду похожи больше
на плохую конюшню. Стены имеют грязный и ободранный вид, окна не утеплены. Должного уюта
и располагающей учебной обстановки в библиотеке не создано. Комнаты деканата и профессорскопреподавательская имеют неприглядный вид. В комнате деканата с потолка обвисла штукатурка
и грозит обвалом. В профессорско-преподавательской потолок изрисован подтеками и с потолка
длинными пряжами висит и развевается паутина. Видимо, директору института т. Богданову и
пом[ощнику] директора по административно-хозяйственной части т. Симусову трудно расстаться
с некультурным, неряшливым видом данных помещений, видимо трудно им отрешиться от маниловщины.
В учебном здании института имеются также и незастекленные окна. В большинстве своем в учебных аудиториях отсутствует светомаскировка. Нет электролампочек. Угля завезено всего лишь 36 т из
потребного количества 350 т.
2 . С о с т ояние с приемом с т удент ов на I к ур с и их ра змещение
В этом учебном году институт удовлетворительно справлялся с задачами приема на первый курс
студентов пединститута.
Принято:
на ист[орический] фак[ультет]
– 28 чел., из них отличников		
15
-”- лит[ературный] фак[ультет]
– 35 -” -”-”-		
31
-”- физ[ико]-мат[ематический]
– 27 -” -”-”-		
23
В учительский институт нужно принять 90 студентов. Заявлений от желающих имеется больше.
18 сентября 1943 г. начнутся отборочные испытания. В имеющемся здании институт не в состоянии
разместить все свои учебные группы, даже в две смены. Институт имеет всего 7 учебных аудиторий,
и в две смены может разместить только 14 групп. 5 групп остаются неразмещенными. Необходимо
институту оказать помощь и предоставить 5 комнат под учебные аудитории. Этим количеством комнат остается неразрешенным вопрос с организацией специальных кабинетов, которые фактически в
институте отсутствуют.
К началу нового учебного года институт полностью обеспечен кадрами профессорско-преподавательского состава. Институт имеет:
1. профессоров				
– 2 чел.
2. доцентов					– 13 -”3. старш[их] преподавателей			
–20 -”4. преподавателей, ассистентов		
– 9 -”Однако до настоящего времени не разрешен полностью квартирный вопрос для профессорскопреподавательского персонала. Необходимо институту оказать помощь предоставлением 5-ти квартир для вновь прибывших в институт работников.
Институт обеспечен учебниками по ряду дисциплин только195 на 5–10% от потребного количества.
195

По ряду дисциплин только вписано над строкой.
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3. Го т овн о с ть о бщ е жития к зиме
Общежитие института к приему студентов не готово и к зиме не подготовлено.
Для того, чтобы разместить 230 чел. студентов в общежитиях, к имеющемуся оборудованию требуется: коек 50, матрацев 100, столов 20, табуреток не менее 150 шт. (в настоящее время на 12-15 чел.
имеется всего 1 стул), тумбочек не менее 50-ти, ибо таковых совершенно в общежитии нет.
Подготовка общежития к зиме ведется крайне неудовлетворительно. Из [неразборчиво] куб[ических] метров потребного количества дров на отопительный сезон завезено только 40 куб[ических] метров. Не менее половины оконных рам не застеклено или не зафанерено. Маскировочные средства
отсутствуют. Наружные входные двери не отремонтированы. Пол коридора на первом этаже весь в
дырах и не отремонтирован. Женская уборная на первом этаже находится в запущенном состоянии и
из нее по коридору общежития разносятся зловония.
О беспечном отношении со стороны дирекции к людям говорит такой факт. В одной из комнат
второго этажа общежития проживает преподавательница физкультуры института. В ее комнате стены
чернее матушки земли, окна не застеклены и на ветру развеваются оторванные куски фанеры и через
незафанеренные промежутки окна лишь проникает в комнату естественный свет. Не случайно, при
посещении ее комнаты пол был грязный и усеян множеством окурков от папирос.
Красный уголок общежития не приведен в порядок. Радио нет. Лозунгов, говорящих о приближении нового учебного года и задачах студенчества, как в общежитии, так и в учебном здании нет.
Партийная, комсомольская и профсоюзные организации еще не имеют планов массовой работы со
студентами в связи с началом учебного года.
4. С о с т ояни е с у б оркой, хранением и за сол кой ов ощей
Работа столовой.
Огурцов засолено 480 кг. К уборке картофеля с подсобного хозяйства еще не приступали. Подвал
для хранения овощей имеется и находится в удовлетворительном состоянии.
Столовая, принадлежащая тресту столовых, в настоящее время готовит вполне удовлетворительные по качеству и разнообразные по меню обеды из овощей. К началу нового учебного года столовая
не готовится. Не заготовлены на зиму дрова, помещение не отепляется, табуреток недостаточно. База
для хранения овощей не подготовлена.
За к л ю ч ени е :
Необходимо дирекции института немедленно закончить подготовку к зиме общежития и ремонт
помещений учебного здания. Немедленно завести потребное количество дров и угля. Тресту столовых заготовить для столовой потребное количество овощей на зиму, обеспечить столовую нужным
количеством табуреток, заготовить необходимое количество дров на осенне-зимний период.
Институту нужно представить не менее 5-ти комнат для учебных аудиторий и 5-ти квартир для сотрудников. Оказать помощь в предоставлении трамвая для подвозки угля с шахты «Рвы».
Партийной, комсомольской и профсоюзной организациям широко развернуть политико-воспитательную работу среди студентов и обеспечить радушный прием, проявить заботу и окружить вниманием, особенно студентов первого курса.
Отдел пропаганды и агитации Тульского горкома ВКП(б)
ГАТО. Ф. П-3. Оп. 4. Д. 35. Л. 131- 132. Копия. Машинопись. Публикуется впервые.
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Культурный фронт расширяет свои границы
№ 225
Без даты. – Перечень газет Тульской области
Тираж

Периодичность в неделю

г. Тула

63.000

6

г. Калуга
г. Сталиногорск

10.000
10.000

3
3

6000
3000
2000
6000
3500
4500
3250
2500
2250
3250
3500
5500
3500
5500
2800
2250
4500
3500
2000
3000
3000
3000
2000
2250
2800
3000
5000
3000

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Название газеты
О бл а с тна я
«Коммунар»
Гор одск ие
«Коммуна»
«Сталиногорская правда»
Районные
«Знамя Ильича»
«За трактор»
«Ленинский путь»
«Белевская правда»
«Стахановец угля»
«Колхозная газета»
«Воловский колхозник»
«Колхозник»
«За большевистские колхозы»
«Сталинец»
«За подмосковную руду»
«Горняцкая правда»
«Вперед»
«По ленинскому пути»
«Великий почин»
«Колхозная искра»
«Знамя коммунизма»
«Коммунист»
«Путь коллективизации»
«Путь колхозника»
«За ленинизм»
«Красное знамя»
«Сталинский путь»
«Путь Ленина»
«За передовой район»
«Колхозный труд»
«Голос колхозника»
«Одоевский колхозник»

Город, район

Алексинский
Арсеньевский
Бабынинский
Белевский
Болоховский
Веневский
Воловский
Детчинский
Дугнинский
Дубенский
Дедиловский
Донской
Епифанский
Ефремовский
Заокский
Иваньковский
Калужский (сел[ьский])
Крапивенский
Кимовский
Каменский
Куркинский
Лаптевский
Ленинский
Липицкий
Мордвесский
Перемышльский
Плавский
Одоевский

214

«Большевистский урожай»
«Колхозная стройка»
«Колхозная сила»
«Октябрь»
«Колхозная правда»
«За уголь»
«Колхозное знамя»
«Сталинское знамя»
«Черепетская коммуна»
«За большевистские темпы»
«Щекинский шахтер»
Мн ого тира жк и
«На страже»
«Политотделец»
«Углярка»
«Большевик»
«Ударник»

Октябрьский
Серебряно-Прудский
Сафоновский
Тарусский
Тульский (сел[ьский])
Товарковский
Тепло-Огаревский
Узловский
Черепетский
Чернский
Щекинский

2250
3250
2250
3250
2000
6000
3500
3500
4500
3500
5000

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

г. Тула. Упр[авление] милиции
г. Калуга, жел[езно]
дор[ожная] газета
Узловская ж.д. газета
Завод № 535
Завод № 536

500

1

5000
1500
2000
2000

3
2
2
2

Областная и городские газеты издаются на двух полосах стандартного формата (А 2). Районные и
многотиражные газеты издаются на двух полосах полустандартного формата (А3).
Годовой фонд бумаги – 466,4 тонны, из них для областной газеты – 266,99 тонны, для городских
газет – 42,94 тонны, районных – 145,37 тонны, многотиражных – 11,1 тонны.
ГАТО. Ф. П-177. Оп. 9. Д. 98. Л. 78. Подлинник. Машинопись. Публикуется впервые.
№ 226
6 января 1943 года. – Приказ Управления по делам искусств при СНК РСФСР
от 06.01.1943 № 88 о репертуаре театров Тульской области на первое полугодие 1943 г.
г. Москва
Утвердить в репертуаре театров Тульской области на первое полугодие 1943 г. следующие пьесы:
1. Тульский облдрамтеатр:
1. Нашествие – Леонова
2. Наш корреспондент – Левина и Меттера
3. Солдатские женки – Вирты
4. Саламейский Алькад – Кальдерона
Переходящие с прошлых лет:
1. Давным давно – Гладкова
2. Русские люди – Симонова
3. Машенька – Афиногенова
4. Фронт – Корнейчука
5. Забавный случай – Гольдони
6. Поздняя любовь – Островского
7. Парень из нашего города – Симонова
8. Свадебное путешествие – Дыховичного
2. Тульский областной театр юного зрителя
1. День живых – Бруштейна
2. На заре туманной юности – Шестакова
3. Слуга двух господ – Гольдони
215

4. [неразборчиво]
Переходящие с прошлых лет:
1. Митька в Кащеевом царстве – Каверин
2. Большие надежды 		
-’’3. Тот, кого искали – Раскина и Слободского
4. Испытание чувств – Успенского
5. Лекарь поневоле – Мольера
3. Тульский областной театр кукол:
1. Цветные хвостики – Поливановой
2. Тула – родина моя – Ливанова (при условии разрешения ГУРКа)
3. Юный фриц – Маршака
4. Щелкунчик – Гофмана
Переходящие с прошлых лет:
1. Терем теремок – Маршака
2. Сказка про силу – Ливанова
3. Наш дом – Данцигера
4. Басни – Крылова
5. Петрушка-лекарь – Градова и Надеждина
4. Курский передвижной театр (Калуга):
1. Нашествие – Леонова
2. Любовь Яровая – Тренева
3. Надежда Дурова – Липскерова и Кочеткова
4. Враги – Горького
5. Волки и овцы – Островского
6. Венецианская вдова – Лопе де Вега
Переходящие с прошлых лет:
1. Русские люди – Симонова
2. Слава – Гусева
3. Без вины виноватые – Островского
4. Хозяйка гостиницы – Гольдони
5. Коварство и любовь – Шиллера
Начальник Управления по делам искусств при СНК РСФСР			
Печать

Н. Беспалов

ГАТО. Ф. Р-2700. Оп. 1. Д. 44. Л. 5–6. Заверенная копия. Машинопись. Публикуется впервые.
№ 227
27 января 1943 года. – Письмо заместителя Председателя комитета по делам искусств
при СНК СССР т. А. Константинова начальнику Тульского областного отдела по делам искусств
т. Ильвовскому о необходимости оказания помощи родителям художника П. Н. Крылова
196

В г. Туле по адресу ул. Замочная, 26 проживают родители заслуженного деятеля искусств, лауреата Сталинской премии художника Кукрыниксы – П. Н. Крылова – отец Н. З. Крылов и мать
А. Н. Крылова.
По имеющимся сведениям, они нуждаются в улучшении питания, т.к. не прикреплены ни к столовой, ни к распределителю.
Прошу Вас лично заняться этим вопросом и о результатах сообщить мне.
									Подпись

А. Константинов

ГАТО. Ф. Р-2700. Оп. 1. Д. 6. Л. 13. Подлинник. Машинопись. Публикуется впервые.
196

На бланке заместителя Председателя комитета по делам искусств при СНК СССР.
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№ 228
6 февраля 1943 года. – Справка, представленная начальнику
Тульского областного отдела по делам искусств т. Ильвовскому,
о бытовых условиях проживания семьи художника П. Н. Крылова
Согласно Вашему поручению, я посетил родителей художника П. Н. Крылова (КУКРЫНИКСЫ).
Они вдвоем живут в доме № 26 по Замочной улице. Свет выключен по всей улице, вечером освещаются плошкой с налитым в нее маслом. Дров нет, дома холодно. Приходится самим через силу
возить хворост на санках из леса. К столовой не прикреплены, и ходить в город за обедом по старческой слабости не могут.
Их пожелания:
1. Выписать к ним из Казахстана невестку с 3-летним сыном, жену второго сына Владимира – лейтенанта РККА.
2. Если можно, вместо прикрепления к столовой, выдавать на руки сухой паек.
3. Или же прикрепить к ИТР-овской столовой завода № 176 (патронного), которая находится поблизости от них.
4. Желательно реализовать ордера на топливо, предоставив транспорт для перевозки дров из леса.
Никита Захарович Крылов в понедельник 8 февраля с.г. утром будет в городе и зайдет в отдел искусств, а также в ДКА к т. Гущину в связи с тем, что он является отцом командира Красной Армии.
Начальник ДКА т. Гущин обещал оказать семье Крылова свое содействие и помощь в питании.
									Подпись (неразборчиво)
ГАТО. Ф. Р-2700. Оп. 1. Д. 6. Л. 14. Подлинник. Рукопись. Публикуется впервые.
№ 229
13 февраля 1943 года . – Письмо начальника Тульского областного отдела
по делам искусств т. Ильвовского председателю Тульского горисполкома А. М. Любимову
с просьбой оказать помощь родителям художника П. Н. Крылова
197

Препровождая при сем копию письма комитета по делам искусств при СНК Союза ССР о семье лауреата Сталинской премии, заслуженного деятеля искусств – художника Кукрыниксы –
П. Н. Крылова, прошу оказать им помощь продуктами, дровами (с доставкой) и прикрепить их к
столовой, территориально близкой к ул. Замочной.
Обследование показало, что старики не в состоянии обеспечить себя дровами из-за отсутствия
транспорта и живут в холоде, по своей старости не могут ходить в 23-ю столовую, куда они были ранее
прикреплены.
Начальник отдела по делам искусств при Тулоблисполкоме			

Ильвовский

ГАТО. Ф. Р-2700. Оп. 1. Д. 6. Л. 16. Копия. Машинопись. Публикуется впервые.
№ 230
15 февраля 1943 года. – Письмо начальника Тульского областного отдела
по делам искусств т. Ильвовского заместителю Председателя комитета
по делам искусств при СНК СССР т. Константинову
об оказании помощи родителям художника П. Н. Крылова
На Ваше письмо о помощи родителям заслуженного деятеля искусств художника Кукрыниксы –
П. Н. Крылова, сообщаю:
Крыловы прикреплены к столовой территориально близкой к их дому, привезены дрова, выданы
овощи.
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Датируется по исходящему номеру.
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Городской исполком и в дальнейшем обещал помогать.
Проверять буду сам.
Начальник отдела по делам искусств при Тульском облисполкоме		

Ильвовский

ГАТО. Ф. Р-2700. Оп. 1. Д. 6. Л. 15. Копия. Машинопись. Публикуется впервые.
№ 231
16 февраля 1943 года . – Письмо Тульского областного отдела по делам искусств
в Управление по делам искусств при СНК РСФСР с информацией
о восстановлении деятельности художественных музеев Тульской области
198

По вопросу о восстановлении деятельности художественных музеев Тульской области сообщаю:
1. Музей в г. Калуге закрыт с конца 1941 г., помещения заняты воинскими частями. Часть экспонатов находится на хранении в г. Туле.
Необходимо перед соответствующими организациями поставить вопрос об освобождении музейного здания и запретить в дальнейшем использование музея не по назначению, что даст возможность
развернуть экспозицию.
2. Музей им. В. Д. Поленова закрыт с осени 1941 г., часть экспонатов находится на хранении в г. Туле.
Сметой расходов на 1943 г. предусмотрены средства на ремонт музейного здания в сумме 37.000 руб.
Необходимо перед планирующими органами в Москве поставить вопрос о выделении фондов стройматериалов.
Кроме того, нужно просить дирекцию ГАБТ предложить администрации Дома отдыха, расположенного на территории музея, освободить занимаемые Домом отдыха помещения, переданные наследникам Поленова по дарственной в собственность музея (часть служебных построек и аббатство,
где предложено восстановить мастерскую художника).
3. Обл[астной] худож[ественный] музей в г. Туле закрыт c 1 октября 1941 г. Часть экспонатов, живопись эвакуированы.
Помещение музея занято гарнизонной столовой для начсостава РККА. Музейные экспонаты перенесены в полуподвальное помещение того же здания. Получить прежнее помещение для музея не
представляется возможным, так как здание принадлежит Наркомату обороны.
Других подходящих помещений в городе нет. Поэтому открытие музея в г. Туле в ближайшие месяцы считаю невозможным.
Начальник отдела по делам искусств при Тульском облисполкоме		
Ильвовский
Изоинспектор									Макаров
ГАТО. Ф. Р-2700. Оп. 1. Д. 48. Л. 15. Копия. Машинопись. Публикуется впервые.
№ 232
12 апреля 1943 года. – Решение Тульского облисполкома от 12.04.1943 № 29-394
«О выделении кожаной обуви областному отделу по делам искусств»
Исполнительный комитет Тульского областного Совета депутатов трудящихся р ешил :
1. Предложить председателю кожсоюза т. Бушмину отпустить областному отделу по делам искусств
для бригад актеров, направляемых на обслуживание населения колхозного села в период весеннего
сева 10 пар кожаной обуви за счет внерыночного фонда.
Председатель Тульского облисполкома				
Секретарь Тульского облисполкома				

Подпись
Подпись

Батамиров
Романов

ГАТО. Ф. Р-2640. Оп. 2. Д. 15. Л. 89. Подлинник. Машинопись. Публикуется впервые.
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Датируется по исходящему номеру.
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№ 233
4 мая 1943 года. – Из протокола заседания бюро Узловского горкома ВКП(б)
от 04.05.1943 № 226 о проведении Дня печати
Сов. секретно
По с т а н овил и : Бюро ГК ВКП(б) отмечает, что в условиях Великой Отечественной войны советского народа против немецких захватчиков роль большевистской печати как коллективного агитатора
пропагандиста и организатора значительно возросла.
День печати в 1943 г. должен пройти под знаком упрочнения связи газет с массами, повышения организующей роли печати в деле мобилизации широких трудящихся масс на усиление помощи фронту,
укрепления трудовой дисциплины на предприятиях, в шахтах и на железной дороге.
Бюро ГК ВКП(б) по с т ановляе т :
1. 8 мая провести городское собрание рабкоровского актива с докладом «О задачах низовой печати». Докладчиком утвердить редактора газеты «Сталинское знамя» т. Серпова.
2. С 5 по 15 мая на всех шахтах и в учреждениях провести конференции читателей с докладами редакторов стенных газет, а на железной дороге – с докладом редактора многотиражки т. Протопопова.
На конференциях обеспечить большевистскую критику недостатков в работе редакций и наметить
конкретные меры по улучшению газет. На читательских конференциях 4-й, 2-й шахт, в паровозном и
вагонном депо поставить отчет редактора городской газеты «Сталинское знамя» т. Серпова.
3. 13 мая провести собрание партийно-комсомольского и рабкоровского актива шахт, железной
дороги и учреждений города, на котором заслушать отчет редактора газеты «Московская кочегарка»
4. Опубликовать в газетах «Сталинское знамя», «Углярка» и в стенных газетах материал о роли
большевистской печати в дни Отечественной войны.
Секретарь Узловского горкома ВКП(б)				
Печать

Подпись

Маслов

ГАТО. Ф. П-4767. Оп. 1. Д. 16. Л. 65. Подлинник. Машинопись. Публикуется впервые199.
№ 234
14 мая 1943 года. – Докладная записка директора Государственного музея-усадьбы
Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» С. А. Толстой-Есениной в Тульский облисполком
и Тульский обком ВКП(б) о состоянии охраны музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна»
Секретно
Государственный музей Л. Н. Толстого Академии наук СССР считает необходимым обратиться к
Вам по вопросу о состоянии охраны музея-усадьбы «Ясная Поляна». В некоторых случаях это состояние очевидно ненормально, в некоторых случаях является угрожающим.
Для нас несомненно, что памятник мирового значения, оказавшийся еще совсем недавно знаменем борьбы передового человечества с фашизмом, расположенный в прифронтовой области, вблизи
большого города и двух заводских районов, на главных железнодорожных и шоссейных путях, окруженный с трех сторон большими лесами, – этот памятник по своему значению, географическому и
военному положению требует усиленной охраны.
В довоенное время, а также и в годы Отечественной войны Ясная Поляна охранялась и охраняется,
как обычный объект гражданского типа, представляющий из себя относительную ценность.
До войны и в настоящее время сторожевая охрана музея и заповедника состояла и состоит из стариков и инвалидов, невооруженных, немногочисленных.
Территория заповедника не была огорожена, территория музея-усадьбы за годы войны почти вся
разгорожена.
Противопожарное оборудование чрезвычайно примитивно. Водопровод не существует, пожарных
шлангов имеется 40 м. Вода доставляется бочками из пруда или колодца. Квалифицированных пожарников нет. Недостает ряд предметов противопожарного оборудования.
199

Рассекречено согласно акту от 28.08.2013 о рассекречивании дел фондов, находящихся на хранении в ГАТО.
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Лесоохрана состоит из пожилых и инвалидов, невооруженных, пеших из-за отсутствия лошадей,
не имеющих общесоюзной формы лесоохраны.
До войны существовала нормальная связь: работал телефон со Щекино, Тулой и Москвой. Работало радио. С 1942 г. не работает телефон и радио. Ясная Поляна лишена возможности, в случае необходимости, запросить срочную помощь. Во время налетов вражеской авиации в Ясной Поляне, благодаря отсутствию радио, не объявляются тревоги, передаваемые через Щекинский радиоузел.
Состояние электросети также внушает некоторые опасения. Энергия поступает с завода «Косая
Гора». Несмотря на то, что в 1942 г. тульский Электромонтаж проделал большую работу по ремонту
электросети в Ясной Поляне, в настоящее время выявился ряд недочетов, требующих внимания.
Все вышеизложенные условия не гарантируют сохранность Ясной Поляны ни как музея, ни как заповедника и по своему качеству не соответствуют тому значению, которое имеет Ясная Поляна.
Кроме того, эти условия рассчитаны на охрану гражданского объекта в глубоком тылу и в мирное
время. Но совсем не соответствуют особому положению Ясной Поляны в военное время.
События, имеющие отношение к вопросам охраны, происшедшие за последний год, вызывают у
нас серьезные опасения. В здании литературного музея, по неизвестным причинам, летом 1942 г. произошел большой пожар. В парке, вблизи музея, был задержан подозрительный, оказавшийся германским шпионом. В хозяйстве музея произошел ряд хищений. В лесах заповедника, которые представляют одну из главных ценностей Ясной Поляны, значительная часть которых посажена при личном
участии Л. Н. Толстого, описаны в его произведениях и служила местом его прогулок и творческих
вдохновений, в этих лесах производятся систематические порубки воинскими частями ценнейших
деревьев, которые через некоторое время приведут к полному истреблению лесов заповедника. Исключительное внимание начальника тульского гарнизона, издавшего приказ о запрещении порубок
в Ясной Поляне, оказывается недостаточным. Несмотря на знакомство с этим приказом, не только
бойцы, но и командиры производят организованные налеты на леса Ясной Поляны, рубят и вывозят
деревья на машинах.
В течение 1942 г. произведено 16 порубок, срублено 1768 деревьев, в 1943 г. произошло 11 порубок, уничтожено 91 дерево.
Свыше двух недель в парке музея, у въезда, находится стоянка воинских машин. Шоферы поселились в служебных помещениях музея, несмотря на запрещение начальника тульского гарнизона, выраженное в его приказе об охране Ясной Поляны. Было много случаев, когда целые эшелоны воинских
грузовых машин располагались в парке музея, уничтожая в темноте изгороди и насаждения. Ссылки
на приказы тульского гарнизона иногда не имеют действия, так как командование сообщает, что они
не подчиняются Туле, а имеют направление из Москвы с указанием места стоянки – Ясная Поляна.
В лесах заповедника производится учебная и случайная стрельба представителями воинских частей. На днях произошло два случая, когда заведующий Ясной Поляной и инспектор лесоохраны, во
время служебного посещения лесов, попали под обстрел и сохранили жизнь, благодаря ничтожной
случайности.
На территории музея-усадьбы, в мемориальных зданиях живет пять семей погорельцев, чьи дома
сожжены немцами. В большинстве это многодетные, некультурные и малонадежные люди. В жизнь
музея вносят беспорядок, бытовую некультурность, хищения и постоянную опасность в пожарном
отношении. Общее число этих погорельцев 23 чел., из которых в музее работает только 6 чел.
Во время восстановительных работ в Ясной Поляне администрация музея начала строить для них
дома на месте их прежних жилищ, но из-за отсутствия рабочих рук вынуждена была прекратить эту
работу, несмотря на то, что требуется сравнительно небольшое число рабочей силы.
Во время последнего налета фашисткой авиации на Тулу, на территории заповедника Ясная Поляна было сброшено 16 фугасных бомб. В музее выскочило два стекла, и в стене дома образовалась
большая трещина.
Таковы вкратце некоторые факты, вызывающие у нас опасения за сохранность, полную или частичную, Ясной Поляны.
Учитывая сложные военные условия, считаю возможным ходатайствовать перед Вами лишь о первоочередных мерах по улучшению охраны Ясной Поляны в настоящее время:
1. Установление на территории заповедника Ясная Поляна постов вооруженной охраны – милиции или НКВД.
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2. Реорганизация противопожарной охраны. Откомандирование в Ясную Поляну квалифицированных пожарников или одного начальника пожарной охраны, отпуск некоторого противопожарного
оборудования и в первую очередь шлангов (около 500 м) и мотопомпы, что на время войны сможет
заменить отсутствие водопровода.
3. Восстановление телефона.
4. Восстановление радио.
5. Ревизия состояния электросети.
6. Выделение 5.000 м колючей проволоки для изгороди (можно бракованную, ржавую).
7. Выделение четырех лошадей для лесной и пожарной охраны.
8. Меры по включению заповедных лесов Ясной Поляны в число лесов, находящихся в ведении комитета заповедников и соответствующее оформление охраны (вооруженной охраны, выдача носильной формы лесоохраны, инструктаж и контроль со стороны Главного Управления лесоохраны или
комитета заповедников).
9. Воспитательные и строгие показательные меры в отношении представителей воинских частей,
допустивших грубые противозаконные действия и хищнически истребляющих насаждения Ясной
Поляны – национальной гордости русского народа.
10. Ходатайство перед высшим военным командованием в Москве о специальном распоряжении,
запрещающем направлять воинские части для стоянки в Ясной Поляне (если это возможно по военным законам).
11. Выселение пяти семей погорельцев. Выделение рабочей силы (плотников) для окончания постройки начатых домов.
Возможно, что в нашем письме не предусмотрены все необходимые меры для охраны ценного объекта в военное время. Поэтому считаю возможным, в случае, если Вами будет признана правильность
наших основных положений, просить вас о вынесении специального решения по этому вопросу, с
тем, чтобы по этому решению музей-усадьба и заповедник Ясная Поляна были приравнены по своей
охране к объектам, имеющим особо важное значение.
Огромная роль Тульских областных организаций в восстановлении Ясной Поляны после фашисткой оккупации, дает мне право обратиться к вам и по вопросу об охране Ясной Поляны.
Приложение: копии актов о лесных порубках в Ясной Поляне за май на 4-х листах и сводка сведений о порубках за 1942 – 1943 гг.200
Директор Государственного
музея Л. Н. Толстого Академии Наук СССР		
Подпись
С. А. Толстая-Есенина
Печать
Помета: Тов. [неразборчиво]. Рассмотреть и дать ваши предложения и проект решения. 15.05.1943.
Подпись [А. М. Батамиров].
ГАТО. Ф. Р-2640. Оп. 7. Д. 49. Л. 182-184. Копия. Машинопись. Публикуется впервые.
№ 235
25 мая 1943 года201. – Письмо Тульского областного отдела по делам искусств
в Управление по делам искусств при СНК РСФСР о заключении договоров с художниками
на написание картин для выставки «Оборона Тулы»
И.о. начальника отдела учреждений изобразительных искусств т. Гавричевой
Согласно договоренности с т. З. А. Гутновым для выставки «Оборона Тулы» вашим отделом
должны были быть заключены договоры на целый ряд картин с виднейшими художниками нашей
страны, в частности, были разговоры о тт. Соколове Скаля, Кукрыниксы и т.д.
С начала года прошло пять месяцев, нами через вас никаких договоров не заключено. Имея сравнительно большую сумму на приобретение и заказ, у нас есть опасение, что средства могут быть не
освоены и что выставка за 1943 г. не будет расширена.
200
201

Приложение в данном сборнике не публикуется.
Датируется по исходящему номеру.
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Сигнализируя вам о ненормальном положении с заказами на новые произведения, прошу срочно
принять соответствующие меры к реализации ваших обещаний и поставить нас в известность.
Одновременно прошу воздействовать на художника Венециана, не выполнившего своих обязательств по композиции «Комитет обороны г. Тулы», которую он должен был сдать еще в 1942 г.
Еще раз прошу принять меры к тому, чтобы выставка «Оборона Тулы» в 1943 г. значительно пополнилась новыми произведениями и могла бы удовлетворить растущие запросы так обильно посещающих нашу выставку зрителей.
Начальник областного отдела по делам искусств
при Тульском облисполкоме							Ильвовский
ГАТО. Ф. Р-2700. Оп. 1. Д. 48. Л. 43. Копия. Машинопись. Публикуется впервые.
№ 236
Не ранее 10 июня 1943 года . – Итоговая сводка Тульского областного отдела
по делам искусств о проделанной работе в период весенне-посевной кампании
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Со второй половины марта [1943 г.] областной отдел искусств начал подготовку зрелищных предприятий к предстоящему художественному обслуживанию трудящихся области на весеннем севе: готовился и просматривался специальный репертуар, оформлялись бригады, маршруты.
Сектор самодеятельности облискусства развернул работу с кружками самодеятельности в области
по обслуживанию ими посевной, обеспечив кружки художественным материалом (около 1000 экз.).
Начиная с 20 апреля, в районы области были направлены семь бригад: облдрамтеатра, ТЮЗа,
КЭБа, кукольный театр, колхозно-совхозная агитбригада, две бригады цирка.
Репертуар бригад состоял из спектаклей: Островский – «Поздняя любовь», «Не все коту масленица», «Правда хорошо» (отрывок), одноактных – «Дурак» Суходольского, «Мимолетное видение» Ленч, «Хозяюшка» Суходольского, «Пашка» Левшин и Машистов, «После полуночи»
Иткин, «Родственники» Рудин, «Цирюльня» Чехов и др., художественного чтения – произведения
Каверина, Е. Кононенко, стихотворения Симонова, Исаковского, Суркова, пения – русские народные песни и современные советские – Блантера, Милютина, Захарова и др.
Работа бригад проводилась активно, с большим напряжением и подъемом, в результате чего творческими бригадами, за период с 23 апреля по 10 июня, охвачено 22 района области: Тульский, Лаптевский, Заокский, Веневский, Мордвесский, Щекинский, Дедиловский, Товарковский, Калужский,
Детчинский, Ефремовский, Бабынинский, Куркинский, Перемышльский, Дубненский, Дугнинский,
Плавский, Крапивенский, Воловский, Богородицкий, Ленинский, Алексинский.
Общее число сделанных спектаклей и концертов – 460, которые были проведены в 290 сельскохозяйственных пунктах (колхозах, совхозах, МТС).
Всего охвачено колхозного зрителя – 125.900 чел.
Бригадами артистов оказывалась практическая помощь на местах колхозно-совхозной самодеятельности.
Кружками самодеятельности области дано 300 выступлений в 12-ти районах области: Белевском,
Тарусском, Сафоновском, Воловском, Заокском, Дугнинском, Куркинском, Щекинском, Тульском,
Ефремовском, Лаптевском, Октябрьском.
Бригада художников, также включенная в обслуживание посевной, сделала ряд выездов в районы
по оформлению Досок почета, стенгазет и др. в колхозах, МТС, совхозах.
Начальник областного отдела по делам искусств
при Тульском облисполкоме					Подпись

Ильвовский

ГАТО. Ф. Р-2700. Оп. 1. Д. 48. Л. 51. Подлинник. Машинопись. Публикуется впервые.
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Датируется по содержанию документа.
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№ 237
20 июля 1943 года. – Приказ Тульского областного отдела по делам искусств
от 20.07.1943 № 99 об организации художественного обслуживания трудящихся
Тульской области в период уборки урожая
§1
С чувством величайшей ответственности перед Родиной и фронтом вступают колхозники в период уборочной кампании 1943 г. Первостепенная важность этой военно-хозяйственной кампании
призывает нас, работников искусства, приложить все творческие усилия к тому, чтобы обеспечить отличный культурный отдых-передышку колхозникам в их напряженнейшем труде.
В целях художественного обслуживания трудящихся нашей области на уборке военного урожая
1943 г. прик а зываю :
Направить с 27 июля с.г. в районы 6 творческих бригад, которые должны дать 400 выступлений,
распределяющихся по бригадам таким образом:
1) Облдрамтеатр должен дать				
40 выступлений
2) ТЮЗ		
-”- (две бригады)		
60
-”3) театр кукол должен дать				
100
-”4) КЭБ			-”-				100
-”5) Колхозно-совхозная бригада			
100
-”Облдрамтеатр и Театр юного зрителя выедут на обслуживание с 1 августа с.г.
§2
Бригадам работать по следующим маршрутам:
1. Бригада облдрамтеатра обслуживает районы: Тульский, Лаптевский, Алексинский, Тарусский,
Заокский.
2. Бригада ТЮЗа: Веневский, Мордвесский, Иваньковский, Калужский, Перемышльский, Бабынинский.
3. Бригада КЭБа: Щекинский, Плавский, Крапивенский, Дубенский, Черепетский, Дугнинский.
4. Бригада театра кукол: Ленинский, Болоховский, Товарковский, Дедиловский, Епифанский.
5. Бригада колхозно-совхозная: Ефремовский, Сафоновский, Каменский, Воловский, Куркинский,
Тепло-Огаревский.
§3
Просмотр программ, посылаемых бригад, закончить к 26 июля с.г.
§4
Руководителям бригад давать информацию о ходе обслуживания (количество выступлений, количество обслуженных сельхозпунктов, количество зрителей, район) каждые 10 дней.
§5
Всем выезжающим оказывать практическую помощь на местах кружкам художественной самодеятельности.
Установки отдела относительно продажи спектакля и концерта и по вопросу цен на билеты остаются такими же, как и в обслуживании посевной.
Начальник отдела по делам искусств				

Подпись

Соколов

ГАТО. Ф. Р-2700. Оп. 1. Д. 46. Л. 114. Подлинник. Машинопись. Публикуется впервые.
№ 238
21 июля 1943 года . – Письмо Тульского областного отдела по делам искусств
начальнику Управления по делам искусств при СНК РСФСР т. Беспалову
с просьбой создать должность инспектора по фольклору
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Ввиду мощного размаха народного творчества, выдвинувшего патриотическую героику Отечественной войны, считаем необходимым и своевременным развернуть работу по выявлению фольклор203

Датируется по исходящему номеру.
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ных материалов в нашей области, вписавшей свою страницу в дело разгрома фашистских оккупантов,
а следовательно, имеющей свою героику.
Этот богатый материал в наших условиях может быть использован как в концертно-эстрадном
бюро, так и в организующемся хоре русской народной песни и ансамбле баянистов.
Для осуществления этого мероприятия и успешной работы в дальнейшем, нам необходима штатная должность инспектора по фольклору при секторе самодеятельности, о чем просим возбудить ходатайство в госштаткомиссию при СНК СССР.
Начальник Тульского областного отдела по делам искусств
при Тульском облисполкоме							Соколов
ГАТО. Ф. Р-2700. Оп. 1. Д. 48. Л. 63. Копия. Машинопись. Публикуется впервые.
№ 239
14 сентября 1943 года. – Заметка «Концерты для горняков»,
опубликованная в газете «Сталиногорская правда»
Концертная группа, где руководителем т. Новак, организовалась зимой прошлого года. В результате кропотливой работы коллектив ее за это время значительно вырос.
Литературно-музыкальные композиции «25-я годовщина Великой Октябрьской Социалистической
революции», «Родина» и монтаж «Семья Тараса», – Бориса Горбатова, тепло были приняты зрителями.
Агитбригада дала около 300 концертов для горняков.
Е. Алтайская

Сталиногорская правда. – 1943. – 14 сентября. – № 138 (3737). – С. 2.
№ 240
1 октября 1943 года. – Приказ Управления по делам искусств при СНК РСФСР
от 01.10.1943 № 730 об обеспечении сохранности
и учета художественных коллекций музеев Тульской области
г. Москва
Обследование 2-х музеев Тульской области, произведенное профессором-искусствоведом Л. Р. Варшавским установило:
Условия хранения художественных экспонатов в г. Туле недостаточно удовлетворительны, экспонаты музея помещаются в полусыром, тесном и темном полуподвальном помещении. Отсутствую стеллажи.
Неизвестно состояние хранения эвакуированных экспонатов в г. Уральске.
Наблюдаются случаи выдачи во временное пользование художественных экспонатов другим учреждениям.
По Калужскому музею:
Здание музея после освобождения его воинскими частями занято по распоряжению гороно под
школу. Экспонаты музея помещаются в одной из комнат музея, частью в краеведческом и Тульском
музеях. Экспонаты, хранящиеся в г. Туле, находятся в хорошем состоянии, за исключением двух работ
К. Брюллова и Н. Ярошенко, которые пострадали в связи с оккупацией немцами г. Калуги и требуют
срочной реставрации.
Предложенные сроки по инвентаризации художественных ценностей музеев Тульской области
прошли, однако, работа еще не выполнена.
В целях обеспечения сохранности и учета ценных художественных коллекций Тульского, Калужского художественных музеев и музея им. В. Д. Поленова, начальнику Тульского областного отдела по
делам искусств т. Соколову приказываю:
1. Принять меры к упорядочению хранения картин, обеспечив Тульский музей материалами для
установки стеллажей.
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2. Выяснить состояние хранения экспонатов, эвакуированных в г. Уральск.
3. Запретить впредь какую бы то ни было выдачу художественных экспонатов другим учреждениям,
выданные ранее, немедленно вернуть музею.
По Калужскому музею:
Принять меры к возвращению музею ранее занимаемой им площади, тем самым обеспечив сохранность оставшихся экспонатов и восстановление нормальной деятельности музея.
Принять меры к срочной реставрации поврежденных фашистскими захватчиками ценных полотен
художников К. Брюллова «Итальянка у каскада», Н. Ярошенко «Курсистка».
Обследовать состояние работы музея им. В. Д. Поленова и к 1 ноября представить в Управление
план восстановления мемориального музея им. В. Д. Поленова.
Закончить всю инвентаризационную работу по Тульским музеям к 1 ноября 1943 г.
Начальник Управления по делам искусств при СНК РСФСР			

Беспалов

ГАТО. Ф. Р-2700. Оп. 1. Д.44. Л. 24. Заверенная копия. Машинопись. Публикуется впервые.
№ 241
9 октября 1943 года. – Выписка из приказа комитета по делам искусств
при СНК СССР от 09.10.1943 № 443 о восстановлении работы учреждений искусства
в Тульской области
В целях восстановления и развертывания работы учреждений искусства в областях, краях и автономных республиках РСФСР и УССР, освобожденных от немецких оккупантов, прика зываю :
По театрам:
3. Дополнительно к существующей сети театров в областях, краях и автономных республиках
РСФСР, освобожденных от немецких оккупантов, в течение IV квартала 1943 г. и I квартала 1944 г.
создать: областной передвижной драматический театр в Тульской области. Организацию новых театров возложить на Главное Управление театров (т. Бондаренко) и Управление по делам искусств при
СНК РСФСР (т. Беспалов).
По музыке:
6. Восстановить в IV квартале 1943 г. следующую сеть концертных организаций: Тульскую областную филармонию II группы.
7. Управлению по делам искусств при СНК РСФСР запланировать: на 1944 г. организацию следующих новых коллективов: народного русского хора Тульской области и ансамбля баянистов.
9. Утвердить следующую сеть временных уполномоченных ВГКО в освобожденных от оккупации районах для организации гастрольно-концертной работы:
По Тульской области.
По учебным заведениям:
11. Восстановить и утвердить в сети государственных учреждений искусства следующие учебные
заведения:
Музыкальные училища: в г. Туле.
Театральные студии при театрах: Тульском.
Утвердить к открытию в 1943 г. сеть детских музыкальных школ:
Тульская область – г. Тула, г. Калуга.
п.п.
Председатель комитета по делам искусств при СНК СССР			
Печать

М. Храпченко

ГАТО. Ф. Р-2700. Оп. 1. Д. 41. Л. 41. Заверенная копия. Машинопись. Публикуется впервые.
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№ 242
21 октября 1943 года. – Заметка «Избы-читальни готовить к зиме»,
опубликованная в газете «Знамя Ильича»
Большую работу сейчас проводят избачи и их актив в подготовке изб-читален к работе в зимнее
время. Актив грибовской избы-читальни заготовил и подвез дрова, художественно оформил помещение. Сеневская изба-читальня к великому празднику Октябрьской Социалистической революции
готовит монтажи на разные темы: «Герои фронта и тыла куют победу над заклятым врагом» и
другие.
Тепло и уютно в преснецовской избе-читальне. Агитколлектив под руководством заведующей
школы т. Козловой систематически ведет в ней работу: проводятся беседы о текущем моменте,
читаются боевые эпизоды с фронтов Отечественной войны.
Но не везде это так. Подготовка к зиме изб-читален проходит крайне неудовлетворительно.
В большинстве сельсоветов для изб-читален отдельных помещений нет, они находятся непосредственно в сельсовете, но это не говорит за то, что и в этих помещениях не следует вести деятельную подготовку к зиме, художественно оформить их, приобрести литературу, настольные игры,
организовать самодеятельные кружки.
Надо превратить избы-читальни в подлинный очаг всей культурно-просветительной работы на
селе. Это почетное дело должны взять на себя комсомольцы и несоюзная молодежь.
Е. Михеенко

Знамя Ильича (Алексин). – 1943. – 21 октября. – № 63 (2267). – С. 1.
№ 243
26 октября 1943 года. – Решение Тульского облисполкома от 26.10.1943 № 77-1177
«О восстановлении Тульской областной филармонии»
Исполнительный комитет Тульского областного Совета депутатов трудящихся р ешил :
1. Разрешить областному отделу по делам искусств восстановить в г. Туле Тульскую областную филармонию на базе концертно-эстрадного бюро.
Восстановление филармонии закончить в IV квартале 1943 г.
2. Областное концертно-эстрадное бюро с организацией филармонии ликвидировать.
Председатель Тульского облисполкома						Батамиров
Секретарь Тульского облисполкома						Романов
Печать
ГАТО. Ф. Р-2700. Оп. 1. Д. 47. Л. 94. Копия. Машинопись. Публикуется впервые.
№ 244
26 октября 1943 года. – Решение Тульского облисполкома от 26.10.1943 № 77-1178
«Об организации областного передвижного драматического театра»
Исполнительный комитет Тульского областного Совета депутатов трудящихся решил:
Разрешить областному отделу по делам искусств (т. А. П. Соколову) организовать в IV квартале
1943 г. областной передвижной театр с базой в г. Веневе.
Из утвержденного бюджета на дотацию театрам на 1943 г. выделить 100.000 руб. для организационных расходов областного передвижного театра.
Председатель Тульского облисполкома						Батамиров
Секретарь Тульского облисполкома						Романов
Печать
ГАТО. Ф. Р-2700. Оп. 1. Д. 47. Л. 88. Копия. Машинопись. Публикуется впервые.
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№ 245
24 ноября 1943 года. – Письмо Тульского областного отдела по делам искусств
начальнику отдела театров Управления по делам искусств при СНК РСФСР
т. Мирингофу об обслуживании детей спектаклями и концертами
На ваш запрос относительно выполнения приказа комитета об обслуживании детей спектаклями и
концертами, Тульский областной отдел по делам искусств сообщает:
По тульскому ТЮЗу предпринят нами целый ряд мер, направленных на укрепление театра, а именно: с 1 сентября организована педагогическая часть в театре, в составе 2-х педагогов, которая развернула работу по организации зрителя и по линии приближения театра к своему зрителю.
12 октября с.г. перед открытием театра было проведено совещание с городским активом педагогов,
пионервожатых и школьников, на котором руководство театра познакомило собравшихся с творческими планами театра и обсудило ряд организационных вопросов. В настоящее время театр добился
повышения дисциплины своих зрителей, и спектакли проходят при благоприятной обстановке (установлено дежурство пионервожатых в театре в помощь дежурному педагогу).
По линии наибольшего сближения театра со зрителем, педагоги являются живыми проводниками к школе, ремесленному училищу. Они – постоянные посетители школы, РУ, где знакомят ребят с
готовящейся премьерой театра, обсуждают выпущенный театром спектакль. Выездные спектакли и
концерты театра в школы включены в производственный план работы ТЮЗа.
Шефство театра над школьной самодеятельностью в настоящее время значительно расширено: ведущие актеры возглавили руководство многими кружками.
Перед праздниками (в конце октября) в ТЮЗе работала консультация педагогов театра204 и режиссера по вопросу репертуара кружков и руководителей.
Сейчас при театре организован драмкружок-студия, куда приняты наиболее способные ребята, с
которыми работает режиссер. Педагог театра проводит лекции с кружковцами по истории театра.
К 25-летию комсомола ТЮЗ выпустил антифашистский спектакль «День живых» Бруштейна.
Сейчас коллектив работает над спектаклем «Отцы и дети» Горбатова. На очереди постановка сказки
для младшего возраста.
Упорядочен в ТЮЗе вопрос с началом спектаклей, с возрастными категориями зрителей.
По линии расширения обслуживания: областной драматический театр к 25-й годовщине комсомола поставил пьесу также молодежно-комсомольской тематики «Бессмертный» Арбузова и Гладкова.
Спектакли-утренники систематически внедрились в практику драматического театра.
Поднятию творческой культуры ТЮЗа способствует смена художественного руководства, пополнение творческого состава и укрепление музыкальной части театра.
В течение 2-х летних месяцев ТЮЗ работал в районах области и обслуживал своими спектаклями
и концертами 3 района с райцентрами, тем самым значительно расширил контингент обслуженного
зрителя.
Начальник Тульского областного отдела по делам искусств			

Соколов

ГАТО. Ф. Р-2700. Оп. 1. Д. 48. Л. 101. Копия. Машинопись. Публикуется впервые.
№ 246
13 декабря 1943 года. – Письмо Тульского облисполкома
заместителю Председателя Совета Народных Комиссаров СССР Н. А. Косыгину
с просьбой дать разрешение на реэвакуацию музейных предметов
Тульского областного краеведческого музея
В октябре 1941 г. в г. Курган (областной) были эвакуированы наиболее ценные экспонаты Тульского областного краеведческого музея (предметы этнографии, культа, прикладного искусства из серебра
и драгоценных камней, оружие и др.), где они находятся по настоящее время.
204

театра вписано над строкой.
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В связи с тем, что область перестала быть прифронтовой, облисполком просит вас дать разрешение
на реэвакуацию музейного имущества и обязать НКПС предоставить один крытый товарный вагон
Тульскому областному краеведческому музею для перевозки музейных экспонатов со ст. Курган Южно-Уральской жел[езной] дор[оги] до ст. Тула III Московско-Донбасской жел[езной] дороги.
Председатель Тульского облисполкома						Батамиров
ГАТО. Ф. Р-2640. Оп. 3. Д. 9. Л. 153. Копия. Машинопись. Публикуется впервые.
№ 247
Без даты. – Из справки отдела пропаганды Тульского облисполкома ВКП(б)
«О кинофикации Тульской области»
На 1 июля 1941 г. в области работала 171 киноустановка государственной сети.
В период немецкой оккупации было разрушено 24 стационарных киноустановки на 4902 места, в
том числе:
кинотеатров городских
– 4 на 1242 места
домов культуры городских – 4 на 1060 мест
домов культуры сельских – 16 на 2600 мест
и 111 передвигаемых киноустановок […]
После освобождения области от немецко-фашистских оккупантов на 1 января 1942 г. работало
лишь 4 городских кинотеатра (г. Тула).
[…]
Данные о восстановлении киносети
Дата
На 01.06.1941
На 01.01.1942
На 01.11.1943

Стацион[арные]
Колич[ество]
38
4
50

К[ино]установки
Колич[ество] мест
10731
2033
10457

Колич[ество]
кинопередвижек
133
–
49

Всего
киноустановок
171
4
99

[…]
Данные о работе киноустановок государственной сети
[…]205
За 9 месяцев 1943 г. обслужено зрителей 4169,2 тыс. человек или 94,8%, валовой сбор составил
11491,6 тыс. руб. или 106,1%, в том числе по городу обслужено 3311,1 тыс. зрителей или 94,3%, валовой сбор составил 106,5%.
В период уборочной кампании 1943 г. (с 25 июля по 15 августа) обслужено киносеансами 25 районов области, 469 населенных пунктов с охватом 72.438 зрителей.
Веневский …206 отдел обслужил за этот период 88 населенных пунктов с охватом 6867 чел., в Алексинском районе обслужено 36 населенных пунктов с охватом 2300 чел.
Районы Иваньковский, Куркинский, Епифанский, Болоховский, Одоевский, Чернский в результате неисправности и простоев аппаратуры, отсутствия транспорта киносеансами не обслуживались.
С о с т ояние фильмо ф онда и его пр одви жение
На 1 октября 1943 г. на снабжении кинокартинами состоит 162 киноустановки, в том числе 78 установок государственной сети и 84 установки ведомственной сети и госпиталей.
Фильмофонд областной конторы «Главкинопрокат» на 1 октября 1943 г. состоит из:
136 названий звуковой широкой пленки
68 названий звуковой узкой пленки
69 названий немой широкой пленки.
Всего в прокате имеется 375 названий кинофильмов […]
205
206

Опущены данные о выполнении плана за 1943 г.
Отточие документа.
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[…]207
Техническая годность многих картин, особенно из довоенного фонда, низкая, а количество поступающих повторных фильмов незначительно. Новые фильмы поступают в подавляющем большинстве
в одной копии (из 23-х названий широкопленочных звуковых фильмов, поступивших в IV квартале, в
2-х копиях поступило только 2 фильма).
[…]
В ряде районов плохо обстоит дело с доставкой кинофильмов на село и в районные центры по вине
связи.
Срок доставки кинокартин, даваемый почтовым конторам «Главкинопрокатом», не выдерживается. Кинокартины, как правило, задерживают, а в ряде мест они пропадают месяцами. Так, например,
из Товарковского МРО долгое время были в пути кинокартины «Маскарад», «Мелодии вальса»,
«100 мужчин и одна девушка». Иногда почта ухитряется доставлять кинокартины по частям в разные
сроки. 10 частей кинокартин «Александр Невский» и «Фронтовые подруги» были доставлены, а
затем с большим опозданием, через несколько недель, были досланы 4 последних части этих картин.
[…]
Инструктор отдела пропаганды							Гусева
ГАТО. Ф. П-177. Оп. 9. Д. 101. Л. 9-10. Копия. Машинопись. Публикуется впервые.
№ 248
Без даты. – Песня Тульских оружейников.
Слова Златы Бычковой
Ковали оружие мы в окружении,
Наш горн и теперь не остыл,
Я сам оружейник, отец оружейник
И дед оружейником был.
Припев:
		
		
		
		
		

Тула фронту дает
Самопал, миномет
И чугун огнедышащий льет.
Так сказал наш народ
Трудовой, боевой,
Тулу враг никогда не возьмет

Здесь в городе Токарев славно трудился,
Тут жил Дегтярев – наш земляк,
Когда полк рабочий с фашистами бился,
Не раз вспоминал их туляк.
Припев.
Защитникам города страх был неведом,
А ненависть крепла в сердцах.
И Сталина имя, как солнце победы,
Пути освещало бойцам.
Припев.
Отважно фашистов громили ребята,
Их танк не один запылал,
Рабочие руки кидали гранаты
Не хуже, чем лили металл.
207

Опущены сведения о количестве копий фильмов, поступивших в IV квартале 1943 г.
229

Припев.
Под Тулой разбита фашистская свора,
Но помни – коварны враги.
Всегда будь на страже, любимый свой город
От лютых зверей береги.
Припев.
ГАТО. Ф. П-177. Оп. 9. Д. 107. Л. 12. Подлинник. Машинопись. Публикуется впервые.
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Борьба за порядок и безопасность
№ 249
1 января 1943 года. – Сведения о составе заключенных на 01.01.1943208209
Секретно
Наименование
колоний

Из них
ФактичеПо
%
Огра- Несоверски
Больных,
плану
наполнения Годных
ничено шеннолет- Женщин
состоит
мужчин
инвалидов
годных
них

Промколония

700

619

87%

261

–

6

203

149

Косогорская ИТК

700

711208

101209

421

122

–

148

–

Сталиногорская
ИТК

800

610

79%

242

184

4

148

42

Гнездинская [ИТК] 2000

861

43%

180

120

247

309

5

500

343

68%

246

66

–

8

23

700

141

20%

96

45

–

–

–

5400

3265

60%

146

537

257

816

219

Обидимская
[ИТК]
Осиногорская
[ИТК]
Итого

Прибыло в IV квартале [1942 г.] из тюрем – 2670, из них на Косую Гору – 800 чел. или 30% всех
прибывших при недокомплекте во все колонии 2135 чел.
Начальник 2 отд[ела] ОИТК					

Подпись

Бурмистров

ГАТО. Ф. П-177. Оп. 9. Д. 61. Л. 9. Подлинник. Машинопись. Публикуется впервые.
№ 250
2 января 1943 года. – Заключение прокуратуры Тульской области
по надзорному делу по обвинению гражданки <С>.
1943 г. января 2 дня прокурор уголовно-судебного отдела прокуратуры Тульской области Павлунин, рассмотрев надзорное дело по обвинению <С> по ст. 58-10 ч. 2 УК РСФСР по жалобе осужденной, нашел:
Приговором Военного трибунала войск НКВД Тульской области 9 октября 1942 г. осуждена <С>
по ст. 58-10 ч. 2 УК к 10-ти годам лишения свободы с последующим поражением избирательных прав
сроком на 3 года.
Из материалов дела видно, что в феврале 1942 г. после изгнания немцев из Щекинского района в
колхозе «Пламя революции» Ломинцевского сельсовета был организован сбор семенного материала у колхозников, который был роздан на временное хранение, <С> открыто выступила на колхозном собрании против данного мероприятия, сопровождая его а[нти]с[оветскими] высказываниями.
208
209

Вписано от руки.
Вписано от руки.
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Высказывала недовольство Красной Армией и восхваляла немецкую армию. Не находя оснований к
опротестованию приговора военного трибунала полагал бы:
Жалобу осужденной <С> оставить без последствий.
Надзорное производство прекратить и дело направить в 1-й спецотдел НКВД для хранения.
Копию данного заключения направить обкому ВКП(б).
О чем сообщить жалобщице.
Прокурор уголовно-судебного отдела
прокуратуры Тульской области					Подпись
Согласен: и.о. нач[альника] уг[оловно]-суд[ебного] отд[ела]
Прокуратуры Тульской области					Подпись

Павлунин
Иванов

ГАТО. Ф. П-177. Оп. 9. Д. 43. Л. 7. Подлинник. Машинопись. Публикуется впервые.
№ 251
18 января 1943 года. – Из справки военного прокурора Тульской области и г. Тулы
в Тульский обком ВКП(б) «О состоянии трудовой дисциплины по трестам и шахтам
комбината «Тулауголь» и на оборонных заводах г. Тулы за 15 дней января 1943 г.
(по оперативным данным)»
Секретно
Прогулы

Наименование
предприятий

Дезертирство

96
30
37
39
221
40
63
34
143
417
Оборонные предприятия
24
7

Примечание

27
14
154
21
216

1
2
3
4

Товарковуголь
Калининуголь
Болоховуголь
Щекиноуголь
Итого:

178
66
163
141
548

1

Завод № 535

53

2
3

Завод № 536
Завод № 539

52
57

31
37

15
6

19
17

4
5
6

Завод № 187
Завод № 176
Косогорский завод

25
24
31
242

10
11
10
123

9
4
12
53

1
4
7
61

13

Из них дезерт[ировало]
в янв[аре] – 4 чел., в
декабре – 9 чел.
Из них дезерт[ировало]
в январе 2 чел. (за 10
дн[ей] января).

По тресту «Болоховуголь» за 15 дней самовольно ушли с работы 154 чел.
В том числе по предприятиям:
1. Стройконтора № 2 Мосбассшахтстроя			
84 чел.		
– 54,5%
2. Шахта № 21						15 чел.		– 9,7%
3. Шахта № 20						17 чел.		– 11%
4. Транспортный цех					14 чел.		– 9%
5. Отдел снабжения						6 чел.		– 4%
6. Шахта № 22						6 чел.		– 4%
						[Итого:]
142 чел.
– 92,2%

232

Таким образом, 92,2% всех самовольных уходов падают на 6 предприятий треста «Болоховуголь»,
причем 54,5% всех самовольных уходов произошло в стройконторе № 2 Мосбассшахтстроя, где начальником т. Панов.
Массовое дезертирство из стройконторы № 2 произошло при следующих обстоятельствах: в декабре [1942 г.] представитель отдела труда треста «Болоховуголь» в г. Шатуре произвел вербовку
120 чел. рабочих, происходящих из Воронежской области (Добринский, Бутурлиновский и Менделеевский районы), которые работали на торфоразработках в течение 4-х месяцев и освободились от
работы в связи с окончанием сезонных работ. Прибыли указанные рабочие в Болоховку 21 декабря
1942 г. и 23 декабря 1942 г. были оформлены на работу. Столовая для рабочих не была организована,
и хлеба они получили по 500 граммов.
Рабочие стали жаловаться на плохие условия и неоднократно предупреждали нач[альника] стройконторы т. Панова, что они уйдут с работы если им не будут улучшены бытовые условия. Тов. Панов
никаких мер не принял, после чего рабочие стали уходить с работы.
Из них:
24 декабря [1942 г.] дезертировали		
8 чел.
		25 декабря 			-”-		10 чел.
		28 декабря 			-”-		11 чел.
		
1 января [1943 г.]		
-”-		
12 чел.
		2 января 			-”-		8 чел.210
		3 января			-”-		15 чел.
		5 января			-”-		5 чел.
		6 января			-”-		4 чел.
		7 января			-”-		11 чел.
						Итого:		84 чел.
Начальник стройконторы т. Панов только 7 января 1943 г. сообщил по телефону прокурору Болоховского района о побеге 75-ти чел., а потом представил в прокуратуру 84 материала на
дезертиров[авших]. 4 чел. из этих рабочих арестованы в пути на ст. Узловая и выездной сессией военного трибунала осуждены по Указу от 26 декабря 1941 г., по остальным материалам объявлен розыск.
Прокурору Болоховского района т. Угарову поручено произвести расследование по вопросу массового дезертирства рабочих из стройконторы № 2 на предмет выявления виновных и предания [их] суду.
По транспортному цеху дезертировали 14 рабочих, происходящих из Воронежской области, которые только что приехали на работу.
На шахте № 20 дезертировали 10 рабочих, переведенных с шахты № 22, с которыми не было проведено соответствующей разъяснительной работы, перед тем как их перевести.
По заводу 539 в январе [1943 г.] представлено в прокуратуру 17 материалов на лиц, самовольно ушедших с работы. Из указанного количества дезертировали с завода в январе 2 чел., остальные
15 чел. самовольно ушли с работы в декабре и ноябре [1942 г.].
[…]211
Прокурору Пролетарского района предложено произвести расследование по вопросу несвоевременной передачи материалов на дезертиров. Вопрос о неудовлетворительном состоянии трудовой
дисциплины на заводе № 539 мною ставится на обсуждение бюро горкома ВКП(б).
Основными причинами, способствующими росту прогулов и самовольных уходов являются:
1. Слабая борьба с нарушителями трудовой дисциплины, несвоевременное направление материалов в суд и органы прокуратуры (Болоховской стройконторой, заводами 539 и 535) со стороны руководителей предприятий.
2. Неудовлетворительная массово-воспитательная работа среди молодых рабочих (шахта № 20 и
транспортный цех треста «Болоховуголь»).
3. Чиновничье бездушно-бюрократическое отношение к бытовым условиям рабочих (стройконтора № 2).
Военный прокурор Тульской области и г. Тулы			

Подпись

Садовников

ГАТО. Ф. П-177. Оп. 8. Д. 57. Л. 3–4. Подлинник. Машинопись. Публикуется впервые.
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Строчка вписана от руки.
Опущен перечень лиц дезертировавших и самовольно ушедших с работы, материалы на которых переданы в
прокуратуру.
211
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№ 252
20 января 1943 года. – Из приказа Народного комиссара внутренних дел СССР
от 20.01.1943 № 0095 о мероприятиях по приему и размещению
военнопленных в лагерях НКВД
Сов. секретно
г. Москва
Для приема и размещения, поступающих с фронтов военнопленных приказываю:
1. Начальнику Управления по делам о военнопленных и интернированных майору госбезопасности т. Сопруненко организовать следующие лагеря:
Алексинский № 53 в Тульской области на 10.000 чел.
[…]212
9. Назначить:
Врид. начальника Алексинского лагеря – ст. лейтенанта госбезопасности т. Сапожникова Бориса
Николаевича, освободив его от обязанностей заместителя начальника Тульского спецлагеря.
[…]213
10. Охрану военнопленных в лагерях организовать силами конвойных войск НКВД.
11. Начальнику ЦФО НКВД СССР т. Берензон обеспечить финансирование лагерей.
Начальникам УНКВД Тульской, Тамбовской, Воронежской, Сталинградской, Калининской областей принять необходимые меры к срочному развертыванию перечисленных лагерей, своевременному обеспечению их транспортом, продовольствием, хозинвентарем и укомплектованию штатов лагерей сотрудниками.
Заместитель Народного комиссара внутренних дел СССР
комиссар государственной безопасности 3-го ранга					

Серов

Архив УМВД России по Тульской области. Ф. 59. Оп. 1. Д. 47. Л. 4. Заверенная копия. Машинопись.
Публикуется впервые.
№ 253
5 февраля 1943 года. – Приказ Наркома внутренних дел СССР Л. П. Берия
от 05.02.2013 № 194/б начальнику Управления НКВД по Тульской области
майору госбезопасности В. Н. Суходольскому
о вручении Красного Знамени 156-му полку НКВД214
Сов. секретно
г. Тула
В соответствии с Положением о Красном Знамени воинских частей Красной Армии, утвержденном Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 декабря 1942 г., прика зываю :
В день 25-й годовщины Красной Армии вручить Красное Знамя 156-му полку войск НКВД по
охране особо важных предприятий промышленности.
Народный комиссар внутренних дел СССР			

Подпись

Л. Берия

Архив УМВД России по Тульской области. Ф. 4. Оп. 1. Д. 11. Л. 50. Подлинник. Машинопись.
Публикуется впервые.

212
213
214

Опущен перечень лагерей, которые должны быть организованы в других областях.
Опущен список лиц, назначаемых врид. начальников лагерей в других областях.
На бланке Наркомата внутренних дел СССР.
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№ 254
Без даты. – Дислокация лагерей военнопленных на территории Тульской области.
Из списка лагерей НКВД СССР
Сов. секретно

[…]215
II. Лагеря для военнопленных рядового состава
[…]
13

Лагерь № 283

ст. Узловая, г. Сталиногорск
Московской области

Начальник лагеря подполковник
госбезопасности А. Ф. Боечин

[…]
Фронтовые приемно-пересыльные лагеря для военнопленных
[…]
27

Алексинский лагерь № 53 (для г. Алексин Тульской
Западного и Брянского фронтов) области

[…]

Начальник лагеря
майор госбезопасности
Б. Н. Сапожников

Заместитель Народного комиссара внутренних дел СССР
комиссар госбезопасности 2-го ранга						Кобулов
Архив УМВД России по Тульской области. Ф. 59. Оп. 1. Д. 47. Л. 22 - 23. Заверенная копия. Машинопись.
Публикуется впервые.
№ 255
16 марта 1943 года. – Заметка «За расхищение хлеба к ответственности»,
опубликованная в газете «Сталиногорская правда»
Постоянная сессия Военного трибунала Войск НКВД Московской области в г. Сталиногорске рассмотрела дело по обвинению бывшей заведующей магазином № 59 Сорокиной в хищении хлеба.
Отпускаемые для населения фонды она расхищала и обменивала на рынке, раздавала его прихлебателям, которыми себя окружила.
Только за январь 1943 г. Сорокина расхитила около 160 кг хлеба. Военный Трибунал приговорил
ее на основании Закона от 7 августа 1932 года к десяти годам лишения свободы с последующим
поражением в правах на пять лет, с конфискацией принадлежащего ей имущества.

Сталиногорская правда. – 1943. – 16 марта. – № 33 (3632). – С. 2.
№ 256
18 марта 1943 года. – Приказ Управления НКВД по Тульской области от 18.03.1943 № 39
об объявлении благодарности командиру особого взвода Управления милиции УНКВД
по Тульской области ст. лейтенанту милиции Пушкареву
3 марта с.г. в 21 час 30 мин. командир особого взвода Управления милиции – ст. лейтенант милиции т. Пушкарев, проходя по ул. Коммунаров, заметил, что в магазине, снабжающем доноров,
открыта дверь. Зная о том, что магазин закрывается значительно раньше, т. Пушкарев решил проверить, кто мог находиться в магазине в такое позднее время. Подойдя к магазину т. Пушкарев
заметил двух неизвестных, которые при его появлении около магазина пытались скрыться. Задержав на месте одного из них и оставив его под охрану проходившего в это время по улице сотрудника горисполкома т. Демидова, т. Пушкарев стал преследовать второго неизвестного, которого
вскоре задержал и обоих доставил в отделение милиции. По доставлении в отделение милиции,
задержанные оказались крупными ворами-рецидивистами, совершившими свыше 15-ти краж в
магазинах г. Тулы и частных квартирах, пытавшихся также совершить кражу и в магазине доно215

Опущен раздел «Офицерские лагеря».
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ров, где они, благодаря бдительности и принятым решительныхм оперативным мерам т. Пушкарева, были задержаны.
Прик а зываю :
За бдительность и принятие решительных оперативных мер при задержании преступников, командиру особого взвода Управления милиции УНКВД по Тульской области ст. лейтенанту милиции
т. Пушкареву – объявить благодарность.
Приказ зачитать216 всему личному составу органов милиции г. Тулы.
Начальник Управления НКВД ТО
комиссар госбезопасности						Подпись
По милиции:
заместитель начальника УНКВД ТО по милиции
полковник милиции						Подпись

Суходольский
Пичугин

Архив УМВД России по Тульской области. Ф. 60. Оп. 1 лс. Д. 14. Л. 28. Подлинник. Машинопись.
Публикуется впервые.
№ 257
1 апреля 1943 года. – Приказ Управления НКВД по Тульской области
от 01.04.1943 № 49 о введении новых знаков различия – погон
по Управлению НКВД по Тульской области
В соответствии с приказом Народного комиссара внутренних дел СССР от 18 февраля 1943 г.
№ 126 прик а зыв а ю :
Всем сотрудникам УНКВД по Тульской области перейти на ношение новых знаков различия – погон с 5 по 15 апреля 1943 г.
Начальнику ХОЗО майору госбезопасности т. Кронову полностью закончить к указанному сроку
выдачу погон через начальников отделов и самостоятельных отделений Управления, а также обеспечить через спецторг пошивку и переделку формы сотрудникам.
Приказ по милиции будет объявлен особо.
Начальник Управления НКВД по Тульской области
комиссар госбезопасности						Подпись

Суходольский

Архив УМВД России по Тульской области. Ф. 60. Оп. 1. Д. 8. Л. 22. Подлинник. Машинопись.
Публикуется впервые.
№ 258
1 апреля 1943 года. – Из передовой статьи «Переход на новые знаки различия»,
опубликованной в газете «Дзержинец»
С 10 марта по 15 мая 1943 г. согласно приказу Народного Комиссара Внутренних Дел Союза
ССР т. Берия, весь личный состав НКВД должен перейти на ношение новых знаков различия – погон.
Введение погон должно послужить повышению дисциплины и подтянутости всех сотрудников
НКВД. Бравый вид, аккуратность и подтянутость в одежде, дисциплинированность и вежливость
должны стать неотъемлемым качеством каждого из нас.
Правила ношения военной формы должны соблюдаться строго и точно. Должно раз и навсегда
покончить с расхлябанностью во внешнем виде, пренебрежением к существующим правилам поведения.
После перехода на ношение погон запрещается появляться в театре, кино и других общественных
местах в плохо выглаженном обмундировании, в валенках, бурках, фуфайках, стеганых брюках,
небритым и непричесанным. На улицах и в общественных местах, за исключением вокзалов и железнодорожных станций, нельзя появляться с большим багажом. Большой, аккуратно запакованный
багаж, нужно носить в левой руке. Запрещается также появляться в военной форме на рынках и
216

зачитать вписано от руки.
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базарах. Нельзя стоять на ступеньках трамваев, троллейбусов и автобусов, а также входить через
переднюю площадку, не имея на это никаких прав. В вагонах городского транспорта запрещается
сидеть в присутствии старших по званию […].
Погоны – символ воинской чести, почетного служебного положения. Поэтому долг каждого
сотрудника быть достойным своей формы. Не марать чести мундира своим внешним видом и поведением.

Дзержинец (Орган партийной и комсомольской организации УНКВД по ТО). – 1943. – 1 апреля. – № 5. С. 1.
ГАТО. Ф. П-177. Оп. 9. Д. 60. Л. 74. Подлинник. Машинопись.
№ 259
17 апреля 1943 года. – Приказ Управления НКВД по Тульской области
от 17.04.1943 № 64 о вручении переходящего Красного Знамени Тульского облисполкома
Воловскому райотделению милиции Управления НКВД по Тульской области
В течение января–апреля 1943 г. Воловское райотделение милиции УНКВД ТО, в результате правильного понимания и проведения в жизнь приказов НКВД СССР и УНКВД по Тульской области
и хорошо поставленной политико-воспитательной работе среди личного состава, добилось больших
успехов в оперативно-служебной работе, благодаря чему в районе значительно снизилась преступность, а раскрываемость совершенных преступлений достигла высокого процента.
Отмечая указанные достижения, прика зываю :
Переходящее Красное Знамя исполнительного комитета Тульского областного Совета депутатов
трудящихся, за достигнутые успехи в служебно-оперативной и политико-воспитательной работе вручить Воловскому райотделению милиции.
Приказ объявить всему составу милиции УНКВД ТО.
Начальник Управления НКВД по Тульской области
комиссар госбезопасности						Подпись
По милиции:
заместитель начальника УНКВД по Тульской области по милиции
полковник милиции						Подпись

Суходольский
Пичугин

Архив УМВД России по Тульской области. Ф. 60. Оп. 1. Д. 8. Л. 33. Подлинник. Машинопись.
Публикуется впервые.
№ 260
21 апреля 1943 года. – Приказ Управления НКВД по Тульской области
от 21.04.1943 № 70 об объявлении благодарности оперуполномоченным ОБХСС
За последнее время аппаратом ОБХСС Управления милиции УНКВД по Тульской области вскрыто и ликвидировано 16 хищническо-спекулятивных групп с количеством 110 чел. участников в них.
По вскрытым делам у хищников и спекулянтов было изъято продуктов, промтоваров и других ценностей на сумму свыше миллиона рублей.
Приказываю:
За активное участие в ликвидации хищническо-спекулятивных групп оперуполномоченному
ОБХСС лейтенанту милиции т. Рябых, оперуполномоченному ОБХСС мл. лейтенанту милиции
т. Акимову и пом[ощнику] оперуполномоченного того же отдела лейтенанту милиции т. Ермакову
объявить благодарность.
Начальник Управления НКВД по Тульской области
комиссар госбезопасности						Подпись
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Суходольский

По милиции:
заместитель начальника УНКВД по Тульской области по милиции
полковник милиции							Подпись

Пичугин

Архив УМВД России по Тульской области. Ф. 60. Оп. 1 лс. Д. 14. Л. 49. Подлинник. Машинопись.
Публикуется впервые.
№ 261
28 апреля 1943 года. – Приказ Управления лагеря НКВД № 53 от 28.04.1943 № 37
об аресте и привлечении к судебной ответственности работников лагеря
за скупку вещей у военнопленных
г. Алексин
Несмотря на неоднократные предупреждения о недопустимости связей сотрудников лагеря с военнопленными и, тем более, покупки или обмена каких-либо вещей, все же многие сотрудники лагеря
входят в явно преступные связи с военнопленными, так например:
Повар кухни лазарета военнопленных <АА> на взятые ею продукты на кухне выменяла у военнопленных сапоги, ботинки, кольцо, два джемпера и другие предметы, которые присвоила в свое личное
пользование.
И.о. пом[ощника] дежурного коменданта <ББ> присвоил принадлежащие военнопленному пару
сапог и кроме того, за 2 стакана табака и 5 паек хлеба выменял карманные часы.
Старший вахтер вахткоманды <ВВ> незаконно приобрел у военнопленных ручные часы и продал
их за 1000 руб.
В целях пресечения преступной деятельности со стороны ряда сотрудников лагеря приказываю:
За преступные связи с военнопленными, выразившиеся в незаконном приобретении и скупке вещей за бесценок у военнопленных, повара <АА>, старшего вахтера <ББ> и и.о. пом[ощника] дежурного коменданта <ВВ> арестовать на 20 суток с содержанием на гауптвахте.
Нач[альнику] оперативного отделения капитану госбезопасности т. Шибанову срочно произвести
следствие для предания виновных суду военного трибунала.
Предупреждаю еще раз всех сотрудников лагеря, что за подобные преступные связи с военнопленными виновные будут привлекаться по всей строгости военного времени.
Начальник Управления лагеря НКВД № 53
майор госбезопасности						Подпись

Сапожников

Архив УМВД России по Тульской области. Ф. 23. Оп. 1. Д. 1. Л. 28. Подлинник. Рукопись.
Публикуется впервые.
№ 262
30 апреля 1943 года. – Письмо заместителя Народного комиссара внутренних дел СССР
комиссара госбезопасности 2-го ранга т. Круглова начальнику Управления НКВД
по Тульской области В. Н. Суходольскому о необходимости снижения смертности
в Алексинском лагере военнопленных
Сов. секретно
В Алексинском лагере военнопленных за время с 15 по 25 апреля смертность составила 305 случаев.
Несмотря на категорическое указание НКВД СССР о необходимости принятия немедленных мер
по прекращению смертности военнопленных, смертность продолжает оставаться на недопустимо высоком уровне.
Считаем, что при более внимательном и четком выполнении приказа Наркома о содержании и режиме военнопленных, это не имело бы места.
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Предлагается покончить с недооценкой работы по наведению порядка в лагерях военнопленных.
Впредь до наведения полного порядка в лагерях военнопленных, прекращения смертности и инфекционных заболеваний, лично Вам, как начальнику УНКВД, заниматься повседневно этим лагерем,
следя за своевременным осуществлением мероприятий по лагерю и строго наказывая людей, халатно
относящихся к своим обязанностям и не выполняющих их.
Обратить особое внимание на работу снабженческих организаций (ОУВСы), постоянно вызывая
начальника снабжения к себе и, проверяя, как поставлено дело снабжения лагеря предметами вещевого довольствия и продуктами питания.
Разъясняем, что потребности лагеря военнопленных по утвержденным нормам должны быть полностью удовлетворены. При несоблюдении этих норм принимать меры на месте и немедленно доносить в НКВД СССР.
Обратить особое внимание на медобслуживание лагерей военнопленных, обеспечив через окружные сан[итарные] упр[авления] полное удовлетворение потребности в медимуществе, дезсредствах и
мединструментарии, в соответствии с решением ГОКО.
Вынуждены вам еще раз напомнить, что там, где руководители наших органов отнеслись побольшевистски к выполнению указаний о содержании военнопленных, в тех лагерях наведен уже полный порядок.
Предупреждаю, что в случае, если в дальнейшем в лагере военнопленных будет иметь место такая
же высокая смертность, содержание и режим военнопленных будет организован не в соответствии с
имеющимися у Вас указаниями, мною будет доложено Народному комиссару о привлечении виновных к строгой чекистской ответственности.
Зам. Народного комиссара внутренних дел СССР
комиссар госбезопасности 2-го ранга				

Подпись

Круглов

Архив УМВД России по Тульской области. Ф. 4. Оп. 1. Д. 2. Л. 32–33. Подлинник. Машинопись.
Публикуется впервые.
№ 263
11 мая 1943 года. – Из спецсообщения Калужского городского отдела НКВД
по Тульской области в Управление НКВД по Тульской области
по милиции о гибели детей, подорвавшихся на мине
Секретно

г. Калуга
9 мая с.г. около 16 часов группа подростков в количестве 4-х человек в районе спич[ечной] фабрики
по берегу р. Оки возвращалась в город с рыбной ловли. В 10-ти метрах от воды подростки случайно
наступили на противотанковую мину, которая тут же взорвалась и насмерть убила Львова Виктора
Владимировича 11-ти лет, Афанасьева Юрия Кирилловича 13-ти лет, Михайлова Юрия Сергеевича
13-ти лет и Мурашова Александра Алексеевича 10-ти лет, учащихся 11-й школы.
Очевидцами происшедшего несчастного случая являлись Мурашов Петр Алексеевич, 1927 года
рождения, член ВЛКСМ, токарь завода КЭМЗ (брат убитого Мурашова) и Пантелеев Алексей Васильевич 1928 года рождения, ученик 6-го класса 4-й школы.
Мурашов и Пантелеев также ловили рыбу и от места взрыва мины находились в 50-ти метрах.
Останки трупов подобраны и преданы земле родителями погибших.
В каком положении находилась мина, и кем она оставлена на берегу реки, проверкой и осмотром
места происшествия установить не представилось возможным.
[…]217
п.п.
Зам. нач[альника] Калужского г[ородского] о[тдела] НКВД ТО
подполковник милиции								Семаков

ГАТО. Ф. П-177. Оп. 9. Д. 43. Л. 92. Заверенная копия. Машинопись. Публикуется впервые.
217

Опущены домашние адреса погибших детей.
239

№ 264
27 мая 1943 года. – Приказ Управления НКВД по Тульской области
от 27.05.1943 № 96 о проведении весеннего кросса динамовцев
30 мая с.г. в г. Туле будет218 проводится открытие весеннего массового кросса динамовцев, ставившего своей целью массовое вовлечение сотрудников, военнослужащих войск НКВД в военно-физическую подготовку и сдачу норм на значок ГТО.
Приказываю:
1. Начальникам отделов, самостоятельных отделений УНКВД, командирам войсковых подразделений войск НКВД:
а) Для участия в параде, в день открытия кросса – 30 мая с.г. обеспечить явку личного состава (свободного от дежурства, караулов и других спецзаданий) в присвоенной форме к 11 час. дня в сад ТОЗ.
б) Привлечь к участию в кроссе максимальное количество сотрудников, военнослужащих
2. Отв[етственному] секретарю «Динамо» т. Третьякову219 и начальнику ХОЗО УНКВД по ТО
капитану госбезопасности т. Иванову в парке Культуры и отдыха, в местах проведения массово-спортивных мероприятий провести художественное оформление.
3. Начальнику спецторга т. Минаеву в день открытия кросса организовать в парке Культуры и отдыха максимальное количество торговых точек с прохладительными напитками.
4. Начальнику санчасти ХОЗО УНКВД по Тульской области т. Тереховой в день открытия кросса
обеспечить дежурство мед[ицинского] состава.
5. Общее руководство по проведению открытия кросса возлагаю на моего заместителя по милиции
полковника милиции т. Пичугина.
Начальник Управления НКВД по Тульской области
полковник государственной безопасности				

Подпись

Гришакин

Архив УМВД России по Тульской области. Ф. 60. Оп. 1. Д. 8. Л. 39. Подлинник. Машинопись.
Публикуется впервые.
№ 265
8 июня 1943 года. – Приказ Управления НКВД по Тульской области от 08.06.1943 № 103
о результатах стрелковых соревнований
23 мая с.г. Тул[ьским] обл[астным] советом Динамо было проведено соревнование по стрельбе
между советами Динамо г. Тулы, в котором приняли участие 8 советов с общим количеством участников – 120 чел.
Несмотря на ранее проведенные соревнования (21 февраля с.г.) и достаточную подготовку к данным соревнованиям, большинство участников показало неудовлетворительные результаты, что является плохой работой советов по стрелковому спорту. Так из всех участвующих только 7 человек выполнили нормы стрелка 3-го разряда (выбить не менее 38 очков).
Приказываю:
1. Технические результаты проведенных стрелковых соревнований утвердить.
2. Команду 2-го Совета, занявшую 1-е место с общим количеством очков – 426 и команду 7-го Совета, занявшую 2-е место с общим количеством очков – 408 наградить грамотами обл[астного] совета
Динамо.
3. т. т. Еремеева – 7-й Совет, Лапина – 8-й Совет за 1–2 место, выбивших по 41 очку; т. т. Баранова – 7-й Совет, Воронцова – 6-й Совет, занявших 3–4 место, выбивших по 40 очков, наградить грамотами обл[астного] совета Динамо.
4. т. т. Еремееву – 7-й Совет, Лапину – 8-й Совет, Баранову – 7-й Совет, Воронцову – 6-й Совет,
Тарасову – 2-й Совет, Казанскому – 4-й Совет, Зимину – 7-й Совет, присвоить звание стрелка 3-го
разряда Всесоюзной классификации из боевой винтовки.
218
219

будет вписано над строкой.
Отв. секретарю Динамо т. Третьякову и вписано над строкой.
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5. Под ответственность начальников отделений, командиров воинских подразделений организовать работу стрелковых секций, систематически проводить занятия, иметь постоянную команду, регулярно с ней тренироваться, добиваясь технических результатов: 3-2-1 разрядов Всесоюзной классификации по стрелковому спорту.
Начальник Управления НКВД по Тульской области
полковник государственной безопасности				

Подпись

Гришакин

Архив УМВД России по Тульской области. Ф. 60. Оп. 1. Д. 8. Л. 41. Подлинник. Машинопись.
Публикуется впервые.
№ 266
8 июня 1943 года. – Докладная записка тюремного отдела Управления НКВД
по Тульской области в Управление НКВД по Тульской области
об условиях содержания в тюрьмах несовершеннолетних правонарушителей
Секретно
Довожу до Вашего сведения, что в соответствии [с] директивой зам. Наркома внутренних дел
СССР комиссара госбезопасности 2-го ранга т. Чернышева от 20 мая с.г. за № 255, произвели проверку тюрем №№ 1 и 2 по вопросу содержания несовершеннолетних правонарушителей.
Тюрьма № 1
1. На 5 июня 1943 г. всего содержалось несовершеннолетних правонарушителей – 123 чел. Следственных – 91 чел., осужденных – 32 чел., из них: девочек – 10 чел.
2. Все несовершеннолетние правонарушители содержатся отдельно от взрослых заключенных, для
этой цели выделены лучшие, сухие и светлые камеры в 7-ом и 11-ом отделениях, площадь для размещения вполне соответствует, все камеры оборудованы койками и постельными принадлежностями,
на день обследования части постельных принадлежностей не хватало. Начальнику тюрьмы предложено к 10 июня с.г. полностью обеспечить всех постельными принадлежностями.
3. Девочки в количестве 10 чел. содержатся отдельно от взрослых мальчиков.
4. Всем несовершеннолетним правонарушителям ежедневно предоставляется прогулка от одного
и до двух часов на прогулочной площадке. Ежедневно производится физзарядка и вольные движения
под наблюдением воспитателя.
5. Санитарное состояние камер хорошее, вшивости не наблюдается, баней пользуются через
7–8 дней.
6. Выделен воспитатель лейтенант госбезопасности т. Щербаков, которым составляется план работы о проводимых мероприятиях по воспитанию несовершеннолетних преступников. В камере также
имеются шашки, домино и детская литература.
Благодаря повседневному воспитанию, несовершеннолетние преступники в камерах ведут себя хорошо.
Тюрьма № 2
1. По состоянию на 1 июня 1943 г. несовершеннолетних преступников числилось 33 чел., все они
размещены в лучших камерах, все содержаться отдельно от взрослых.
2. Санитарное состояние хорошее, регулярно пользуются баней, вшивости нет, а также ежедневно
предоставляется прогулка от одного и до двух часов.
3. В камерах отсутствуют постельные принадлежности, а также не ведется среди несовершеннолетних правонарушителей воспитательная работа, хотя все возможности к этому имелись.
4. Начальнику тюрьмы № 2 майору госбезопасности т. Сергеичеву дано указание, немедленно
устранить все недостатки и создать соответствующие условия для содержания малолетних преступников.
В остальных тюрьмах области содержится малолетних преступников незначительное количество –
два-три человека.
По мере осуждения и вступления приговора в законную силу, немедленно запрашиваются наряды
для вывода из тюрем в детские колонии.
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В соответствии с этой же директивой, всем начальникам дано указание о порядке создания условий
и содержания несовершеннолетних преступников.
Начальник тюремного отдела УНКВД по Тульской области
капитан государственной безопасности				

Подпись

Нефедов

Архив УМВД России по Тульской области. Ф. 4. Оп. 1. Д. 11. Л. 135–136. Подлинник. Машинопись.
Публикуется впервые.
№ 267
9 июня 1943 года. – Письмо220 Тюремного управления НКВД СССР в Управление НКВД
по Тульской с просьбой проверить организацию питания в тюрьме № 1 г. Тулы
Секретно
Экз. № 1
25 и 28 мая с.г. из тюрьмы № 1 г. Тулы в Бутырскую тюрьму прибыли 2 этапа заключенных в 20 и
в 8 чел. Все прибывшие заключенные оказались сильно истощенными, а у многих на нижних конечностях были отеки221.
Прошу проверить организацию питания в тюрьме № 1, принимаемые меры по борьбе с авитаминозными больными и содержание слабосильного контингента.
О результатах проверки сообщите.
Начальник Тюремного Управления НКВД СССР
комиссар государственной безопасности				
Подпись
Помета: Тов. Коновалов так ли это – разберитесь и доложите мне.
Подпись [Гришакин]. 14.06.1943.

Никольский

Архив УМВД России по Тульской области. Ф. 4. Оп. 1. Д. 11. Л. 143. Подлинник. Машинопись.
Публикуется впервые.
№ 268
14 июля 1943 года. – Директивное указание Управления НКВД по Тульской области
от 14.07.1943 № 22 районным отделениям о мобилизации девушек
для службы в частях войск НКВД
Сов. секретно222
В[есьма] срочно
В соответствии с постановлением Государственного Комитета обороны, обкома ВКП(б) и Тулоблисполкома, Вашему району дан наряд о мобилизации к 10 июля с.г. девушек в возрасте от 18 до 25
лет, для службы в частях войск НКВД.
Райкомам ВКП(б) и райисполкомам даны соответствующие указания. В связи с этим предлагаю:
Немедленно произвести тщательную и всестороннюю проверку мобилизуемых девушек в войска
НКВД.
Все материалы спецпроверки в соответствии с требованиями отбора призываемых для прохождения службы в войсках НКВД направлять в секретариат Управления НКВД.
Начальник Управления НКВД по Тульской области
полковник государственной безопасности				

Подпись

Гришакин

Архив УМВД России по Тульской области. Ф. 4. Оп. 1 с. Д. 8. Л. 66. Подлинник. Машинопись.
Публикуется впервые.
220
221
222

На бланке Народного комиссариата внутренних дел.
Далее опущены фамилии 4-х заключенных.
Рассекречено распоряжением начальника УМВД России по Тульской области № 1/183 от 20.12.2011 г.
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№ 269
28 июля 1943 года. – Заметка «Получают по заслугам»,
опубликованная в газете «Сталиногорская правда»
Военная прокуратура г. Сталиногорска за хищение овощей и картофеля с рабочих огородов
арестовала и предала суду г-на Гильт, который осужден нарсудом 2-го участка к 4-м годам лишения свободы, г-н Ланг – к 4-м годам, г-не Чекман и Науман приговорены нарсудом 1-го участка к
одному году лишения свободы.
Арестован также Васильев С. Н. за кражу картофеля с огорода Сударевой и Козловой. Аресту
подвергнуты и гр-не Очнемаг и Поляков. На днях дела их будут рассмотрены в нарсудах показательным процессом.
Ковешников, прокурор города

Сталиногорская правда. – 1943. – 28 июля. – № 104 (3703). – С. 1.
№ 270
20 августа 1943 года. – Из аналитического спецсообщения
отделения военной цензуры № 16 НКГБ Брянского фронта от 20.08.1943 № 747
в Тульский обком ВКП (б) и отдел «В» НКГБ СССР
о тематике писем из Тульской области,
отражающих факты неблагополучия в разных сферах жизни
Сов. секретно
Спецсообщение по материалам военной цензуры по следующим вопросам:
1. О неполадках в работе колхозов и совхозов.
2. Об эпизоотии и падеже скота.
3. Жалобы семей военнослужащих.
4. Жалобы на продовольственные затруднения.
5. О бандитизме и грабежах по Тульской области.
В течение июля месяца с.г. через отделение ВЦ № 16 НКГБ Брянского фронта прошло значительное количество писем из Тульской области, в которых гражданское население высказывается или сообщает о неблагополучии по вышеперечисленным вопросам, а именно:
I. О неполадках в работе колхозов и совхозов223224
Район

Город, село, деревня,
Фамилия руководителя
колхоз

О чем сообщается

[…] 223
Арсеньевский

Белевский

д. Быковка того же с/с

Прикрепленный
к колхозу

Просил взятку, но ему не дали, за это
изживает из колхоза и хочет
посадить в тюрьму.

–

Мужчины в колхозе пьют, гуляют, из
закрома хлеб пропивают, в кладовой
много недочета. Женщин не понимают, колхозную рожь отдают
на самогоноварение.

д. Иваньково
Карачевского с/с

[…] 224
223
224

районам.

Опущены сведения по Алексинскому району.
Опущены сведения по Белевскому, Воловскому, Болоховскому, Дедиловскому, Дубенскому и Дугнинскому
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Епифанский

д. Красново

Пьют да гуляют, лошадей в колхозе
мало и те дохнут каждый день. Пар не
пред[седатель] колхоза
пашется, придется копать лопатами.
<T>, бригадир Ефрем
Колхозники жалуются, что руководители колхоза ведут их к гибели.
[…]

Тульский

д. Н. Присады Петелинского с/с

225

бригадир<З>

[…]

Навозил себе хлеба, на 3 года хватит.
Купил себе хроматичку 226 , велосипед,
костюмов хороших и др. вещей на колхозные продукты. К нему ездит гулять
нач[альник] военкомата, всех врачей
одарил и в комбинате и в Туле, только
бы откупиться.

227

225226227

[…]228

III. Жалобы семей военнослужащих
За июль месяц жалоб семей военнослужащих по Тульской области зарегистрировано 289.
В числе этих жалоб наиболее многочисленны следующие:
1. Жалобы на бездушно-бюрократическое отношение к семьям военнослужащих со стороны местных руководителей.
[…]229
2. Жалобы на необоснованное снятие со снабжения.
[…]230
3. Жалобы на невыдачу пособий и пенсий.
[…]231
4. Жалобы на вымогательство и взяточничеств со стороны местных руководителей.
[…]232
IV. Жалобы на продовольственные затруднения
За июль месяц таких жалоб из Тульской области вместе с жалобами на материально-бытовые условия было – 3671.
[…]233
V. О бандитизме и грабежах по Тульской области234
Сообщений о бандитизме и грабежах по Тульской области в июле прошло 102 и продолжают проходить в августе.
Неблагополучными в смысле бандитизма и грабежей являются следующие районы Тульской области:
Район
Алексинский

Город, село, деревня,
поселок
Мышигский карьер
д. Соломонки

Что произошло
2 июля 1943 г. жулики, при ограблении сельпо, задушили
сторожа, взяли 3 мешка муки и несколько бутылок вина.

[…] 234
225

Опущены сведения по Епифанскому, Заокскому, Кимовскому, Крапивенскому, Ленинскому, Лаптевскому, Липецкому, Одоевскому, Плавскому, Тарусскому, Тепло-Огаревского и Товарковскому районам.
226
Хроматическая гармонь.
227
Опущены сведения по Тульскому, Черепетскому, Дугнинскому, Чернскому и Щекинскому районах.
228
Опущен раздел «Об эпизоотии и падеже скота».
229
Опущен список населенных пунктов районов, из которых поступили жалобы.
230
Опущен список населенных пунктов районов, из которых поступили жалобы.
231
Опущен список населенных пунктов районов, из которых поступили жалобы.
232
Опущен список населенных пунктов районов, из которых поступили жалобы.
233
Опущен список районов, из которых поступило наибольшее число жалоб на продовольственные затруднения.
234
Опущены сведения по Алексинскому, Белевскому, Дедиловскому, Дубенскому и Дугнинскому районам.
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Дугнинский
Епифанский
-»Заокский

Грабители вынесли во двор из квартиры Пискарева сундук
и забрали из него всю одежду и обувь.
В деревне скрывается много дезертиров, которые занимад. Александрово
ются грабежом.
В деревне процветает воровство. В колхозе пропали 4
с. Волково Писаревского
лошади, у колхозников воруют овец, пользуются воры тем,
с/с
что в деревне нет мужиков.
ст. Шульгино
Воры утащили в колхозе 2 мешка муки.
д. Коврово

[…]
Крапивенский

д. Козловка

235

Воры по ночам уводят со дворов коров, овец и из подвалов выгребают картошку.

[…] 236
Пролетарский

г. Тула, ул. Патронная

-»-

г. Тула, ул. Марата

Воры обокрали Е. Г. Зайцеву, Разуваевых, Черепахиных,
Киселевых, Грачевых, а Куприных чуть не задушили.
Военные подъехали на машине к дому, выстрелили в
окно, выставили рамы и обворовали квартиру Сморчкова
Владимира.

[…]
Товарковский

пос. им. Кагановича, шахта В Малевке действует шайка бандитов, грабят днем, сказать
№ 57
нельзя, стреляют.

[…]
Зареченский
Район не указан
-»-»Тульский
-»-

235236237238239

238

Обокрали Карпухиных, по ул. Заварной, 43, украли хлебные карточки.
По домам идет большая кража. Картошку воруют на огог. Тула, пос. Глушанский
родах, хотя их и караулят.
По ул. Колхозной в доме № 6 живут бандиты, воры. Нег. Тула
сколько раз обворовывали Горбачеву Наталью Ивановну
[…]
пос. Октябрьский
В слободке воровство. Воруют скот и вещи днем.
Военные с револьверами приехали 5 [в] час. на машине,
д. Кишкино
ограбили квартиру Елисеевых и уехали на г. Тулы.
Возле Тулы на Камчатке в бараке обнаружена шайка бандитов, 23 чел. Все дезертиры с автоматами. Они продали
д. Новоселки, того же с/с
6 коров, много резаных овец, применяя оружие, вламывались в дома и грабили.
г. Тула

[…]
Без указания района

237

Малевка

239

В деревне страшное воровство, на огородах ночью копают
картошку. 13 июля убили Живороновского Ивана Ефимовича, охранявшего на огороде свою картошку.

[…]

О том, как освещается положение в Тульской области в личной переписке гражданского населения,
ниже приводятся выдержки из наиболее характерных писем по вопросам240:
1. Неполадки в работе колхозов и совхозов
[…]
235
236
237
238
239
240

Опущены сведения по Крапивенскому району.
Опущены сведения по Крапивенскому, Лаптевскому, Ленинскому, Одоевскому и Плавскому районам.
Опущены сведения по Тарусскому и Тепло-Огаревскому районам.
Опущены сведения по Товарковскому району.
Опущены сведения по Тульскому, Черепетскому и Щекинскому районам.
Опущены сведения об отправителе (Ф.И.О., место проживания) и адресате (Ф.И.О., номер полевой почты).
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«Здравствуй, дорогой Коля!
…241Коля, в колхозе порядка никакого нет, кто смел, тот два съел. Пьянствуют, а колхозники без
хлеба. Прислали помощника нашему председателю из Тулы, с 1926 г. на прокормление[…]».
5 июля 1943 г.
[…]
«Привет, папа!
…242Трудодней у нас в этом году будет мало. Каждый устанавливает свои порядки. Бригадир поставит свою выработку, а счетоводу покажется много, он возьмет да и снизит, как например: для того
чтобы свезти в Кулешово дрова по норме выработки полагается 1 трудодень, а он ставит 0,75. И много
таких примеров можно привести. Да разве таким эгоистам можно работать в обществе, когда он заботится только о себе? Никак нет. А скажи что-нибудь такое, что касалось бы их, так они вместе с грязью
затолкут тебя, да и подобрались то один в один, что председатель, счетовод и весь начальствующий
состав…243».
18 июля 1943 г.
[…]
3. Жалобы семей военнослужащих
[…]
«Здравствуй, Тима!
…244паек нам никакой не дают, хлеб и то задерживают уже 2 месяца и зарплату 3-й месяц. Вот поверь, настроение к жизни сейчас гадкое. Наверно никогда не будет конца такого переживания…245»
6 июля 1943 г.
[…]
«Здравствуй дорогой дядя Ваня!
…246Бабушка не получает за два месяца никакого пособия. Ходила раза 4 в райвоенкомат, но ей отказывают, по какому делу не знает…247».
26 июня 1943 г.
[…]
4. Жалобы на продовольственные затруднения
«Здравствуй, дорогой папа!
…248Папа, из военкомата нам нет никакой помощи. Папа, народ стал умирать с голодовки. Папа, а
мы сейчас чего едим – клевер, головки рвем, сушим на листе в печке, а потом трем, получается мука
черная. Папа, если нам помощи никакой не будет, то мы помрем с голоду. Нет у нас ни хлеба, ни добра,
хотя бы было добро, на хлеб можно было променять.
Папа, говорила наша председательница, что нас пустят убирать свой урожай, это было бы очень
хорошо, хотя бы дали хлеба понемножку, а то умрем…249».
4 июля 1943 г.
[…]
И.о. нач[альника] отд[еления] ВЦ НКГБ Брянского фронта
ст. лейтенант госбезопасности					Подпись
Правдивцев
ГАТО. Ф. П-177. Оп. 9. Д. 54. Л. 14-30. Подлинник. Машинопись. Публикуется впервые.

241
242
243
244
245
246
247
248
249

Отточие документа.
Отточие документа.
Отточие документа.
Отточие документа.
Отточие документа.
Отточие документа.
Отточие документа.
Отточие документа.
Отточие документа.
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№ 271
13 сентября 1943 года. – Суточная сводка об уголовных преступлениях по г. Туле и Тульской
области за 13.09.1943, представленная в Управление НКВД по Тульской области
Представляю суточную сводку об уголовных проявлениях и происшествиях по г. Туле и Тульской
области за 13 сентября 1943 г.
Зам[еститель] начальника Упр[авления] НКВД по ТО
полковник милиции						Подпись

Пичугин

Св одк а
Об уголовных проявлениях и происшествиях по г. Туле и Тульской области за 13 сентября 1943 г.
Кра жи
2 о е [ тделение] милиции
13 сентября 1943 г. в 16 час. 30 мин. по ул. Ленина, дом № 66 у гр[ажданки] <АА>путем взлома
замка на входной двери квартиры, в отсутствии последней совершена кража носильных вещей.
На место происшествия выходили оперупол[номоченный] 2-го отделения милиции Мамчур,
пом[ощник] оперупол[номоченного] Комаров и проводник с[лужебных] собак Глухих.
По делу задержанных нет, а похищенные вещи найдены в соседнем саду у гражданки<ББ>, которые
были брошены преступниками. Вещи возвращены потерпевшей.
Расследование производит 2-е отделение милиции г. Тулы.
3-е о тделение милиции
13 сентября 1943 г. в 15 час. по ул. Дрейера, дом № 19 у гражданки <ВВ>путем взлома замка на
входной двери квартиры, в отсутствии последней совершена кража носильных вещей.
На место происшествия выходил оперупол[номоченный] 3-го о[тделения] милиции Зимин.
По данному делу задержанных нет.
Как установлено, кражу совершил неизвестный военнослужащий, который скрылся.
Розыск похищенного и преступника производит 3 о[тделение] милиции.
13 сентября 1943 г. в 17 час. в Октябрьском поселке, проезд 13-й, дом № 10 у гр[ажданки] <ГГ>,
[замка] путем взлома висячего замка на входной двери квартиры, в отсутствии последней совершена
кража носильных вещей.
На место происшествия выходил дежурный по 3-му о[тделению] мил[иции] уч[астковый]
упол[номоченный] Емельянов.
По делу задержанных нет.
Как установлено, кражу совершил бежавший из-под стражи в[оенного] трибунала Аксютин.
Приняты меры к розыску и задержанию последнего.
6-е о[ тделение] милиции
13 сентября 1943 г. в 11 час. дня по ул. Гор[неразборчиво]та в Криволученском поселке, дом. № 1 у
гр. <ДД> из незакрытого дома совершена кража носильных вещей.
На место происшествия выходили начальник 6-го о[тделения] милиции Канов и участковый уполномоченный Виноградов.
По данному делу задержанных нет.
Розыск похищенного и преступника проводит 6 о[тделение] милиции г. Тулы.
За держание в ор ов
ОУР
13 сентября 1943 г. опер[ативной] группой по обслуживанию Центрального рынка г. Тулы задержан за продажу краденных вещей на рынке:
<ЕЕ>, 1927 года рождения, урож[енец] д. Зависячее Калининской обл., без определенных занятий
и местожительства.
При задержании у последнего изъята мануфактура и др. носильные вещи.
Карнышев на предварительном допросе показал, что кражу мануфактуры и вещей совершил в
Плавском районе.
Расследование производит ОУР.
247

13 сентября 1943 г. опер[ативной] группой по обслуживанию Центрального рынка г. Тулы задержаны за продажу краденых вещей:
<ЖЖ>, 1926 года рожд[ения], без определенных занятий, прожив[ающий] – поселок Кирова, барак № 6, кв. 3.
<ЗЗ>, 1927 года рождения, без определенных занятий, проживает г. Тула, ул. Пороховая, дом № 25.
Материал с личностью и вещ[ественными] доказательствами направлен в 7-е отделение милиции
г. Тулы по месту совершенного преступления.
Начальник ОУР У[правления] м[илиции] УНКВД по ТО
ст. лейтенант милиции						Подпись

Михлин

Архив УМВД России по Тульской области. Ф. 4. Оп. 1. Д. 6. Л. 95-96. Подлинник. Машинопись.
Публикуется впервые.
№ 272
3 ноября 1943 года. – Информационное письмо250 военного прокурора Тульской области
и г. Тулы от 03.11.1943 № 10/114-ис в Тульский облисполком
о преданных суду за преступления, связанные с уборкой урожая
Секретно
Для сведения сообщаю, что за время уборки урожая и заготовки сельскохозяйственных продуктов
в Тульской области по состоянию на 30 октября 1943 г. всего за преступления, связанные с уборкой
и заготовками сельскохозяйственных продуктов (за саботаж, не сдачу с/х продуктов, за антигосударственную практику, за расхищение урожая, за преступно-халатное отношение к уборке и сдаче с/х
продуктов и др. преступления), предано суду 320 чел. ,в том числе:
1. За антигосударственную практику (разбазаривание хлеба, расходование хлеба на внутриколхозные нужды свыше 15%, за продажу хлеба до выполнения плана хлебопоставок) предано суду – 18 чел.
2. За непринятие мер по борьбе с потерей зерна при уборке урожая предано суду – 6 чел.
3. За кражи и хищения зерна и овощей предано суду – 248 чел.
4. Из общего числа 320-ти чел., преданных суду, привлечено к ответственности и осуждено 20 председателей колхозов.
5. По состоянию на 30 октября из 320-ти чел. преданных суду, осуждено – 297 чел.
Подавляющее большинство дел было расследовано и рассмотрено судом в срок до 5–10 дней.
Ряд наиболее характерных дел были освещены в областной газете «Коммунар» и в районных газетах.
Военный прокурор Тульской области и г. Тулы			

Подпись

Садовников

ГАТО. Ф. Р-2640. Оп. 7. Д. 64. Л. 29. Подлинник. Машинопись. Публикуется впервые.
№ 273
6 ноября 1943 года. – Приказ от 06.11.1943 № 0237/083 по 2-й бригаде войск НКВД СССР
по охране особо важных предприятий промышленности о направлении красноармейца
в штрафную роту за кражу продуктов питания
г. Тула

Секретно
Экз. № 7Красноармеец 6-го гарнизона 77-го отдельного батальона <АА>, систематически похищал
из суточной нормы питания личного состава продукты251, присваивал эти продукты, чем нарушил
приказ Народного Комиссара Обороны № 0169, совершил тяжелое преступление в период Отечественной войны.
250
251

На бланке военного прокурора Тульской области.
Далее зачеркнуто предназначенные для питания личного состава.
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Прик а зыв а ю :
На основании приказов НКВД № 0397 1943 г., НКО № 0413 1943 г., красноармейца <АА> за преступление, выразившееся в краже продуктов красноармейского питания, – сала 3,5 кг и банки консервов
700 грамм, предназначенных на питание личному составу, – направить через Московский пересыльный
пункт на фронт для искупления совершенного преступления в штрафную роту сроком на 3 месяца.
Красноармейца <АА> исключить из списков батальона.
Приказ объявить всему личному составу бригады.
п/п
Командир бригады полковник							Жданов
Начальник штаба бригады подполковник						Катунин
ГАТО. Ф. Р-2232. Оп. 2. Д. 15. Л. 7. Заверенная копия. Машинопись. Публикуется впервые.
№ 274
13 ноября 1943 года. – Приказ по Управлению лагеря НКВД № 53 от 13.11.1943 № 08
о наложении дисциплинарного взыскания на военнопленного
за недодачу военнопленным пайков сахара
Секретно
г. Алексин
Мною сего числа при проверке пищеблока военнопленных установлено, что военнопленный
<АА>, выдавая сахар военнопленным, обвешивал последних.
При перевесе пайков сахара в шести случаях не хватило до нормы пайка полубарака от 50 грамм до
90 грамм сахара.
Приказываю: За обвешивание и невыдачу полной нормы сахара военнопленного <АА> подвергнуть строгому аресту с содержанием на гауптвахте сроком на 10 суток.
Настоящий приказ прочесть перед строем военнопленных.
Начальник Управления лагеря НКВД № 53
ст. лейтенант госбезопасности					Подпись

Бардадым

Архив УМВД России по Тульской области. Ф. 23. Оп. 1. Д. 3. Л. 8–8 об. Подлинник. Рукопись.
Публикуется впервые.
№ 275
24 ноября 1943 года. – Из справки Тульского горкома ВКП(б)
«О детской беспризорности, безнадзорности и росте детской преступности в г. Туле»
За последнее время в г. Туле значительно увеличилось количество беспризорных и безнадзорных
детей и случаев детской преступности. С 1 января по октябрь 1943 г. органами милиции по городу
было задержано беспризорных детей 256 чел. и безнадзорных – 1975 чел.
За этот же период времени за различные виды преступлений привлечено к уголовной ответственности несовершеннолетних (в возрасте от 12 до 16 лет) 354 чел., из них арестовано – 74 чел.
За оставление без надзора детей привлечены к административной ответственности 232 родителя.
Хулиганские поступки, имевшие место за последние дни говорят о серьезности положения и требуют неотложного решительного вмешательства в дело борьбы с детской безнадзорностью и беспризорностью партийных организаций.
5 августа 1943 г. отделом Уголовного розыска задержана и арестована вооруженная группа подростков, совершающая ограбления на улицах, [в] парках и садах г. Тулы.
[…]

249

На протяжении большого периода времени общежитие девушек РУ № 5 по ул. Братьев Жабровых
терроризировалось группой подростков-хулиганов.
[…]
Обо всех этих случаях хулиганства в общежитии РУ № 5 было известно руководству училища (директор Масловский), 2-му отделению милиции (начальник Киселев). Однако, никто не принял решительных мер по изоляции этой группы хулиганов. Более того, часть хулиганов, которые пробили голову мастеру Самохину, задержанные милицией, были освобождены и продолжали хулиганить в этом же
общежитии и только после вмешательства секретарей Привокзального РК ВКП(б), лично задержавших 4-х хулиганов в общежитии, 2-е отделение милиции арестовало 7 подростков, из которых четверо
без определенных занятий, у двоих из этой группы отобраны револьверы сист[емы] «Наган».
В результате такого положения в общежитии и исключительно слабой воспитательной и культурной работы с учащимися в РУ № 5, самовольно ушло из училища в III-м квартале 39 чел. и 10 учащихся исключено за нарушение правил внутреннего распорядка.
В октябре по этим же причинам бросило учебу 12 чел. и за 6 дней ноября – 6 чел.
Все эти случаи стали возможны в связи с тем, что в городе слабо поставлена работа по борьбе с детской
беспризорностью и безнадзорностью и слабо организована воспитательная работа среди учащейся и работающей молодежи со стороны партийных, комсомольских, советских и профсоюзных организаций.
К делу борьбы с беспризорностью и безнадзорностью не привлечена вся общественность и в первую очередь вся партийная организация, рабочие коллективы и родители. Особенно слабо этими вопросами занимаются органы народного образования.
[…]
Имеется целый ряд случаев бездушного подхода к отдельным семьям и подросткам со стороны
райисполкомов: вместо того, чтобы семьям фронтовиков, находящимся в тяжелом материальном положении, оказать реальную материальную помощь, чем избавить детей от нищенства, вынужденного
воровства, райисполкомы ограничиваются лишь сочувствием и беседами.
Вот некоторые примеры: в Зареченском районе проживают Кушниковы – Зоя 11 лет, ее брат 7-ми
лет. Отец их умер в 1942 г., мать больная, работать не может, существовать семье помогают соседи.
Дети вынуждены заниматься нищенством, за что часто доставляются в комнату привода.
Помощь семье никто не оказал, а ограничиваются лишь беседами с больной матерью о том, чтобы
она не разрешала детям нищенствовать.
[…]
В горкоме и райкомах ВЛКСМ нет тревоги в связи с увеличивающимися случаями детской преступности. Эти случаи не стали предметом обсуждения комсомольских организаций. Горком и райкомы ВЛКСМ ни одного раза не ставили вопросы на бюро, а попытка Пролетарского РК ВЛКСМ
в апреле 1943 г. обсудить вопрос о детской безнадзорности окончилась вынесенным «решением»:
«для борьбы с детской безнадзорностью выделить комиссию в составе Вашкиной, Кузовлевой, Палевина», до сих пор эта комиссия к работе не приступила.
Вывод
Увеличивающиеся случаи детской безнадзорности, хулиганства и преступности требуют немедленного принятия со стороны всех организаций и в первую очередь партийных, комсомольских, советских и органов народного образования и милиции.
Необходимо к вопросу борьбы с детской безнадзорностью и усиления воспитательной работы в
школах привлечь активы предприятий и учреждений города, оказать всемерную помощь школам в
воспитании детей, организовать внешкольную работу с детьми, отвлекая их от улицы.
Улучшить работу ТЮЗа, кинотеатров, возобновить работу Дворца пионеров, организовать в городе детские лыжные базы и детские физкультурные секции.
Органам милиции и НКВД изъять из города группу хулиганов подростков, терроризующих население, направив их в исправительную трудовую колонию.
Горисполкому и райисполкомам оказать материальную помощь детям, не имеющим родителей и
особо нуждающимся в ней.
Детская безнадзорность и беспризорность может быть ликвидирована только усилиями всех организаций города.
Секретарь ГК ВКП(б) по кадрам					

Подпись

Малыгин

ГАТО. Ф. П-3. Оп. 4. Д. 37. Л. 80- 82. Копия. Машинопись. Публикуется впервые.
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№ 276
26 ноября 1943 года. – Приказ по Управлению НКВД по Тульской области
от 26.11.1943 № 235 об объявлении благодарности делопроизводителю-машинистке
т. Подкутовой за проявленную бдительность и задержание дезертира
11 августа 1943 г. делопроизводитель-машинистка Тепло-Огаревского РО УНКВД по Тульской
области т. Подкутова в 19 час. 30 мин., следуя на работу заметила на полотне железной дороги подозрительного мужчину в военной форме, направляющегося по линии жел[езной] дороги к ст. Теплое.
Заподозрив в неизвестном преступника т. Подкутова нагнала его и предложила предъявить документы, но неизвестный бросился бежать по направлению д. Андреевка и скрылся.
Тов. Подкутова в целях задержания неизвестного быстро прибыла в Московский сельсовет, откуда,
вместе с председателем сельсовета, на лошади погнались за неизвестным и, настигнув его в д. Андреевка, задержали.
Задержанный оказался дезертиром из Красной Армии <АА>, 1922 года рождения, ранее осужденный за дезертирство к 5-ти годам лишения свободы, с отправкой на фронт и вторично 11 августа
1943 г. дезертировавший из Красной Армии.
Прик а зыв а ю :
За проявленную бдительность и оперативность по задержанию дезертира из Красной Армии делопроизводителю машинистке Тепло-Огаревского РО УНКВД по Тульской области т. Подкутовой
объявить благодарность, с выдачей вознаграждения в размере 2-х месячного оклада содержания.
Приказ объявить всему личному составу органов УНКВД по Тульской области.
Начальник Управления НКВД по Тульской области
полковник государственной безопасности				

Подпись

Гришакин

Архив УМВД России по Тульской области. Ф. 60. Оп. 1 лс. Д. 14. Л. 191. Подлинник. Машинопись.
Публикуется впервые.
№ 277
29 декабря 1943 года. – Справка о направлении командира отделения 156-го полка НКВД
в штрафную роту за систематическое нарушение воинской дисциплины
<АА>, рождения 1920 г., в войсках НКВД по призыву с 1940 г., старший сержант, командир отделения 1-й стрелковой роты 156-го Краснознаменного полка за систематическое нарушение советско-воинской дисциплины, выразившееся в самовольных отлучках и неисполнении приказа офицера,
разжалован в рядовые и направлен без суда в штрафную роту сроком на 3 месяца. 18 декабря 1943 г.
Основание: приказ по 2-й бригаде за № 262 от 16 декабря 1943 г.
Дознаватель ст. лейтенант						Подпись

Голенков

ГАТО. Ф. Р-2232. Оп. 2. Д. 15. Л. 3. Подлинник. Рукопись. Публикуется впервые.
№ 278
14 января 1944 года. – Из отчетного доклада вновь образованного оперативного отдела
Управления НКВД по Тульской области об агентурно-оперативной работе за 1943 г.
Сов. секретно
Организация оперативного отдела УНКВД была предусмотрена штатами УНКВД, введенными в
действие после разделения Наркоматов с 1 июня 1943 г.
2-е отделение оперотдела, – отделение по агентурно-оперативному обслуживанию мобилизованных
немцев, – организовано на базе одноименного отделения КРО УНКВД (до разделения Наркоматов).
Отделение контрразведки «Смерш» оперотдела организовано на базе спецгруппы СПО УНКВД (до
разделения Наркоматов), ведущей агентурно-оперативное обслуживание милиции и пожарной охраны.
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1-е отделение оперотдела – отделение по руководству агентурно-оперативной работы лагерей военнопленных, лагерей и колоний ОИТК – организовано вновь в связи с разделением Наркоматов. До
разделения Наркоматов в составе бывш[его] УНКВД по ТО аналогичного аппарата не существовало.
1-о е о тделение
(Отделение по руководству агентурно-оперативной работой лагерей военнопленных, лагерей и
колоний ОИТК)
Отделение организовано и фактически приступило к работе только с 1 декабря 1943 г. – с момента
назначения на должность начальника отделения – капитана госбезопасности т. Слатинова. До этого периода, с самого момента организации оперативного отдела должность начальника отделения
была вакантной, так же как фактически были вакантны и две другие штатные должности отделения –
ст[аршего] оперуполномоченного и оперуполномоченного.
[…]
В связи с таким положением с укомплектованностью штатов 1-го отделения руководство агентурно-оперативной работой Алексинского лагеря для военнопленных совершенно не осуществлялось, а
руководство агентурно-оперативной работой по колониям ОИТК было в известной мере случайным
(не систематическим) и осуществлялось лично бывшим врид. нач[альника] отдела – майором госбезопасности т. Шпаковым.
За короткий срок своего существования отделением проведена следующая работа:
В соответствии с директивным указанием НКВД СССР за № 489 от 7 октября 1943 г. (получена
Упр[авлением] НКВД только 17 ноября с.г.) об агентурной работе среди военнопленных нами было
разработано и дано указание оперативному отделению лагеря о перестройке агентурно-оперативной
работы. По существу этого указания было проведено совещание с оперативным составом лагеря, а
для проверки состояния оперативной работы и оказания практической помощи в составлении плана
агентурно-оперативных мероприятий по вербовке перспективной агентуры для использования в послевоенный период, с 5 по 15 декабря в лагерь выезжали начальник оперативного отдела и начальник
1-го отделения оперотдела.
[…]
За время вышеуказанного пребывания в лагере нач[альником] оперотдела и нач[альником] 1-го
отделения оперотдела была проведена следующая работа:
1. Просмотрено 800 анкет на военнопленных, из которых отобраны 95 на лиц, которые по анкетным данным представляют оперативный интерес для их агентурной разработки с последующей вербовкой в качестве агентов для использования на послевоенный период.
В соответствии с этим разработан план агентурно-оперативных мероприятий, который утвержден
начальником УНКВД и выполняется.
2. Организована и проведена работа в соответствии с директивным указанием НКВД СССР за
№ 28/00/17552 от 20 ноября 1943 г. о выявлении путем опроса военнопленных известных им генералов и старших офицеров германской армии.
3. Оказана практическая помощь в упорядочении учета агентурно-осведомительной сети, формулярного учета и делопроизводства оперотделения.
По результатам работы с составом оперативных работников лагеря было проведено совещание.
[…]
В декабре в лагере в числе военнопленных был выявлен некий <АА> в 193[неразборчиво] г. бежавший из СССР (уроженец и гражданин СССР) вначале в Иран, а потом в Германию и принявший
там германское подданство. В Германии <АА> был мобилизован в армию и сражался против Красной
Армии. Будучи взят252 в плен и водворен в лагерь, <АА> скрывал о своем бегстве из СССР. Сейчас
<АА> арестован и привлечен к уголовной ответственности по ст. 58–1–а УК РСФСР. Дело ведется
непосредственно оперотделом УНКВД.
[…]
2-е о тделение
(Отделение по агентурно-оперативному обслуживанию мобилизованных немцев)
Отделение по агентурно-оперативному обслуживанию немцев, мобилизованных на работу в угольную промышленность, было организовано в марте 1943 г. в составе бывш[его] КРО УНКВД и включено в состав оперотдела УНКВД после разделения Наркоматов.
252

взят вписано от руки.
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К концу отчетного периода, в агентурно-оперативном обслуживании, отделение состоит [из]
9378 мобилизованных немцев. (Болоховуголь – 2358 чел., Епифаньуголь – 607 чел., Калининуголь –
1378 чел., Товарковуголь – 1277 чел., Щекинуголь – 1450 чел., Тулжилстрой – 649 чел., Тулшахтстрой – 1659 чел.).
В общей сложности мобилизованные немцы работают на: а) 21 действующей шахте, б) на 6-ти новостроящихся шахтах и в) на 4-х проч[их] объектах (на 3-х рем[онтных] базах и одной стройконторе).
а) Организационно-агентурная работа
В числе прибывших в Тульскую область мобилизованных немцев агентурно-осведомительная сеть
состояла из 324-х чел.
резидентов			– 23
агентов				– 36
осведомителей			– 265
За отчетный период времени вновь завербовано 98, из них:
резидентов			– 14
агентов				– 3
осведомителей			– 81
Вся агентурно-осведомительная сеть по отделению по отчетному периоду времени исчисляется из
411-ти253 чел.:
резидентов			– 37
агентов				– 38
осведомителей			– 346
[…]
б) Оперативный учет
Всего по отделению по мобилизованным немцам на оперативном учете состоит 73 чел.
[…]
Из агентурных дел заслуживает внимания только одно дело № 417 «Бакинцы».
Дело заведено 30 июня 1943 г. на основании агентурных данных. По делу проходят три мобилизованных немца […]254, работающие в угольной группе на шахте № 63 треста Калининуголь. Указанные
лица среди мобилизованных немцев проводят к[онтр]р[еволюционную] фашистскую агитацию, направленную на срыв мероприятий, проводимых партией и Советской властью, и высказывают резкие
пораженческие настроения в отношении СССР в войне против Германии.
По данному делу сейчас намечены и проводятся в жизнь мероприятия, направленные на полное
вскрытие всей подпольной, антисоветской деятельности группы.
в) Следственная работа
За отчетный период по отделению проведено 285 следственных дел, по которым проходило 314 чел.
Подавляющему большинству арестованных было предъявлено обвинение по ст. 59-6 УК РСФСР (дезертирство и саботаж). Все указанные следственные дела закончены и направлены на рассмотрение
Особого совещания.
По 265-ти делам на 290 чел. решение Особого совещания уже состоялось, и все привлеченные к
следствию этим решением осуждены.
О тделение контрра зв едки « Смерш»
Агентурно-оперативную работу по обслуживанию объектов отделение «Смерш» практически начало организовывать с октября 1943 г. До октября штат отделения был не укомплектован и агентурную работу в отделении проводил 1 оперуполномоченный.
С момента укомплектования отделения контрразведки «Смерш» деятельность последнего была
направлена, главным образом, на: а) выявление среди работников органов милиции, пожарной охраны НКВД, МПВО, а впоследствии спецторга и других объектов обслуживания, социально-чуждых
и антисоветских элементов, лиц бывших в немецком плену и на временно оккупированной немцами
территории; б) на организацию агентурно-осведомительного аппарата по обслуживанию этой категории работников.
253
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Так в документе.
Опущены фамилия, имя, отчество немцев.
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а) Организационно-агентурная работа
Для агентурно-оперативного обслуживания объектов и в первую очередь подучетного элемента в отделении по состоянию на 1 января 1944 г. имеется агентурно-осведомительная сеть в количестве 150 чел.:
а) резидентов				– 12
б) агентов				– 7
в) с[екретных] осведомителей		
– 131,
из них по объектам г. Тулы – 88 чел.:
а) резидентов				– 10
б) агентов				– 6
в) с[екретных] осведомителей		
– 72
Необходимо отметить, что агентурно-осведомительная сеть в своем большинстве завербована за период октябрь-декабрь 1943 г. (резидентов – 6, агентов – 2 и осведомителей – 86), а остальная агентурно-осведомительная сеть была получена от других органов. Для приема аг[ентурно]освед[омительной] сети в декабре приобретено две явочных квартиры.
б) Оперативный учет
За отчетный период отделением выявлено 1260 чел., проживавших в период немецкой оккупации
на территории занятой врагом и работающих в настоящее время: в органах милиции, пожарной охране
НКВД, МПВО, спецторге, в детской колонии. Из указанного количества по Калуге выявлено 466 чел.
и по остальным районам области – 794 чел. Это количество по отдельным объектам распределяется
следующим образом: органы милиции – 214 чел., пожарная охрана НКВД – 336 чел., МПВО – 155 чел.,
спецторг – 74 чел., детская колония – 15 чел.
В производстве отделения «Смерш» по всем объектам обслуживания имеется:
а) дело-формуляров			
– 11
б) учетных дел				
– 18,
из них по г. Туле:
а) дело-формуляров			
– 10
б) учетных дел				
–8
По окраскам шпионов			
–3
Антисоветского элемента			
– 16
За указанный период отделением заведено:
а) дело-формуляров			
–2
б) учетных дел				
– 10
Наиболее характерными из вновь выявленного подучетного элемента являются:
<ББ>, 1907 года рождения […]255. В настоящее время работает бойцом в 9-й ГВПК г. Тулы.
<ББ> в 1941 г. был призван в Красную Армию, при отходе наших войск он попал в плен и, находясь в плену, служил в немецкой армии в обозе, подвозил к линии фронта боеприпасы, продукты и
фураж для немецких войск. После изгнания немцев с территории Курской области <ББ> остался у
себя на родине, впоследствии был призван в пожарную охрану. Работая в пожарной команде он систематически среди бойцов проводит а[нти]советскую и пораженческую агитацию.
<ВВ>, 1914 года рождения […]256. В настоящее время <ВВ> работает паспортисткой областного
управления милиции г. Тулы.
В период немецкой оккупации проживала у родственников мужа в Чернском районе Тул[ьской]
области. По агентурным данным была в хороших отношениях с офицером, проживавшим в одном с
ней доме, участвовала на вечеринках, которые устраивали немецкие оккупанты, посещала немецкий
штаб и получала от немцев разные подарки.
[…]257
Начальник оперативного отдела УНКВД по Тульской области
майор государственной безопасности				

Подпись

Сапожников

Архив УМВД России по Тульской области. Ф. 4. Оп. 1 с. Д. 10. Л. 25-28. Подлинник. Машинопись.
Публикуется впервые.
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работа».

Опущены личные данные.
Опущены личные данные.
Опущены данные о работе Калужской группы контрразведки «Смерш», а также раздел в) «Следственная
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Местная промышленность вновь на плаву
Промтоваров на прилавках становится больше
№ 279
27 января 1943 года. – Заметка «Здесь шьют погоны»,
опубликованная в газете «Коммунар»
Тульская швейная фабрика приступила к выпуску погон для личного состава Красной Армии.
Новая продукция предназначена для доблестных защитников нашей родины. Поэтому весь коллектив фабрики взялся за ее изготовление чувством радости и особой ответственности.
К выполнению правительственных заказов привлечены лучшие бригады мастеров т.т. Лямзиной,
Тихоновой, Журиной и др. Многие стахановцы уже значительно перевыполняют задания. Работницы
т.т. Чугунцова и Винокурова дают по две нормы, т.т. Артасова и Бредихина выполняют нормы на
150 процентов.
Количество выпускаемых погон изо дня в день увеличивается за счет применения ряда рационализаторских мероприятий и улучшения технологического процесса. По инициативе технологов
фабрики к швейным машинам были приспособлены специальные лапки, которые повышают производительность труда и способствуют большей точности обработки погон.
Коллектив фабрики к 25-ой годовщине Красной Армии обязался закончить выполнение правительственного задания по пошиву погон на 120 проц.

Коммунар (Тула). – 1943. – 27 января. – № 22 (8133). – С. 2.
№ 280
12 февраля 1943 года. – Решение Тульского облисполкома от 12.02.1943 № 10-145
«Об организации новых предприятий легкой промышленности в области»
В целях развития легкой промышленности Тульской области исполнительный комитет Тульского
областного Совета депутатов трудящихся решил:
Обязать начальника обллегпрома т. Ростовцева:
а) в течение первого полугодия 1943 г. организовать в Плавском районе валяльно-войлочное производство с производительностью до 200 пар валенок в сутки и в 3-м квартале 1943 г. кожевенное
производство с производительностью в месяц:
хрома				100.000 д[еци]м[етров]
кожи сыромяти		
2.000 кг
кожи юфти			
80.000 д[еци]м[етров]
б) организовать в г. Калуге швейную фабрику № 2 на базе существующей мастерской № 5 к 15 марта
1943 г.;
в) расширить швейную фабрику № 1 в г. Туле до полного использования производственных площадей до 1 мая 1943 г.;
г) открыть вновь 4 швейных мастерских индивидуального пошива одежды, белья, в том числе в г. Туле:
в Пролетарском районе – 1, в Зареченском районе – 1, в Щекино – 1, в Черепетском районе – 1.
Срок открытия швейных мастерских – не позднее 15 марта 1943 г.
д) расширить существующие в г. Туле сапожные мастерские с доведением штата сапожников не
менее 25-ти чел. к 1 мая 1943 г.
2. Обязать председателей гор(рай)исполкомов до февраля 1943 г. выделить для организации валяльной, кожевенной258, пошивочных мастерских соответствующие помещения.
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Валяльной, кожевенной вписано над строкой.
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3. Просить Наркомат легкой промышленности РСФСР выделить в 1-ом квартале 1943 г.:
для Тульской швейной фабрики № 1		
– 220 швейн[ых] маш[инок]
для Калужской фабрики № 2			
– 100		
“-”
для мастерских индивидуального пошива		
– 50		
“-”
и необходимое оборудование для валяльного и кожевенного производств по заявке обллегпрома.
4. Обязать начальника обллегпрома т. Ростовцева 25 февраля 1943 г. представить на утверждение облисполкома сметно-финансовые расчеты по организации новых и расширению существующих
предприятий и немедленно приступить к организации и подготовке кадров.
Председатель Тульского облисполкома				
Секретарь Тульского облисполкома				

Подпись
Подпись

Чмутов
Романов

ГАТО. Ф. Р-2640. Оп. 2. Д. 13. Л. 213. Подлинник. Машинопись. Публикуется впервые.
№ 281
29 марта 1943 года. – Циркулярное письмо Тульского областного отдела торговли
от 29.03.1943 № 109с об организации скупки у населения фотоаппаратов «ФЭД»
Секретно
В соответствии с указанием Наркомторга РСФСР от 16 марта 1943 г. за № 128/17 производство
фотоаппаратов типа лейки «ФЭД» – прекращено полностью, и завод изготавливающий их, переключен на другое производство, предлагаю срочно организовать скупку от населения по ценам, установленным приказом Наркомторга СССР № 84 от 29 апреля 1942 г. фотоаппаратов типа лейки «ФЭД»
с передачей их Наркомату вооружения СССР, через него областные конторы при уполномоченных,
а где таковые отсутствуют – межобластные базы опт[овой] про[мышленной] торговли. На основании
изложенного, Вам необходимо установить строгий учет скупки и сдачи Наркомату вооружения всех
скупленных фотоаппаратов.
Об исполнении сообщите и обеспечьте ежемесячное представление отчетности о количестве скупленных и сданных Наркомату вооружения СССР фотоаппаратов системы лейки «ФЭД».
Представление первой отчетности устанавливается к 5 апреля с.г. и в дальнейшем к каждому 5-му
числу за отчетным месяцем.
Зав. Тульским облторготделом					Подпись

Некрасов

ГАТО. Ф. Р-2235. Оп. 2. Д. 1. Л. 50. Копия. Машинопись. Публикуется впервые.
№ 282
6 апреля 1943 года. – Письмо Тульского городского отдела торговли от 06.04.1943 № 83-с
в Тульский областной отдел торговли о ходе скупки у населения фотоаппаратов «ФЭД»
Секретно
Сообщаем, что нашему комиссионному магазину дано задание производить скупку от населения
фотоаппаратов типа лейки «ФЭД», но по 5 апреля с.г. предложения от населения на продажу этих
фотоаппаратов не поступало.
Директор Тулгорторга						Подпись
Начальник спецчасти						Подпись

Иванкин
Мадейкин

ГАТО. Ф. Р-2235. Оп. 2. Д. 14. Л. 53. Подлинник. Машинопись. Публикуется впервые.

256

№ 283
7 июля 1943 года. – Приказ по Тульскому областному отделу местной промышленности
от 07.07.1943 № 82 об изготовлении повозок, саней, валенок
и конских подков для Красной Армии
Не под ле жит огл ашению
В соответствии с постановлением Государственного Комитета Обороны от 6 апреля 1943 г. за
№ 31381/с, постановлением СНК РСФСР за № 255-54-с, приказами Наркомместпрома за № 512-с и
592-с от 31 марта и 21 апреля 1943 г. прика зываю :
Директорам Ефремовского и Перемышльского райпромкомбинатов изготовить и сдать для Главного обозоуправления РККА по указанию местпромснабсбыта во 2-м полугодии 1943 г.
По Ефремовскому райпромкомбинату:
1. Повозок одноконных не окованных
200 шт.
2. Саней одноконных				
300 шт.
3. Валенок					4000 пар
4. Подков конских				
5000 шт.
По Перемышльскому райпромкомбинату:
1. Повозок одноконных не окованных
100 шт.
2. Саней одноконных				
300 шт.
3. Валенок					2000 пар
4. Подков конских				
4000 шт.
Работу производить равными партиями ежемесячно.
Местпромснабсбыту немедленно выдать наряды на полоз, клепку и шерсть.
Ввиду важности заказа прошу председателей райисполкомов оказать помощь РПК в транспорте и
рабочей силе.
Сведения о выполнении плана предоставлять каждую десятидневку, начиная с 1 июля 1943 г. начальнику спецчасти т. Шевелевой.
Зав. ТООМПом							Подпись

Зорин

ГАТО. Ф. Р-2258. Оп. 2. Д. 5. Л. 132. Подлинник. Машинопись. Публикуется впервые.
№ 284
17 июля 1943 года. – Распоряжение Тульского облисполкома от 17.07.1943 № 4/494-с
об изготовлении для Красной Армии железо-луженных кастрюль
Секретно
Экз. № 2
Во исполнение распоряжения Совнаркома РСФСР № 453-рс от 10 июля 1943 г. обязать уполномоченного Управления промкооперации при СНК РСФСР по Тульской области т. Баженкова изготовить в III квартале Главному Управлению продовольственного снабжения Красной Армии кастрюли
наплитные железо-луженые 1500 шт. с ежемесячным выпуском по 500 шт.
Председатель Тульского облисполкома				

Подпись

Батамиров

ГАТО. Ф. Р-2640. Оп. 7. Д. 52. Л. 32. Подлинник. Машинопись. Публикуется впервые.
№ 285
4 сентября 1943 года. – Письмо с фронта гвардии старшего лейтенанта В. Я. Буза
в Тульский обком ВКП(б) с просьбой изготовить баян
Мы, гвардейцы-моряки, не только беспощадно громим заклятых врагов, немецких извергов-фашистов, но мы искренно любим культуру, и желаем культурно и весело проводить минуту досуга.
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Высылаем 5.000 руб., просим Вашего указания одному из предприятий Вашей области изготовить
и выслать нам баян.
Желательно: восьмипланочный, четырехрядный, московского строя кастедной клавиатуры, белой
полировки, с нанесением оттиска «Гвардия», медные планки, по возможности футляр.
Мы пронесем Ваш подарок с нашим боевым знаменем через горы фашистских трупов к полной
окончательной победе над немецко-фашистскими оккупантами. Навсегда останется в нашей памяти
Ваше большевистское, чуткое к нам, фронтовикам, отношение.
От бойцов и офицеров нашей части примите искренний боевой гвардейский привет.
Командир части истребителей танков гвардии старший лейтенант		
Буза
С получением сего просим сообщить нам результат по адресу:
Полевая почта 51936 – ст. лейтенант Винидикт Яковлевич Буза
Помета: Надо сделать.		
Подпись [Чмутов]
ГАТО. Ф. П-177. Оп. 9. Д. 65. Л. 24–24 об. Подлинник. Рукопись. Публикуется впервые.
№ 286
18 сентября 1943 года. – Письмо Тульского обкома ВКП(б) старшему лейтенанту В. Я. Бузе
об изготовлении баяна бойцам гвардейской части
Дорогой товарищ Винидикт Яковлевич Буза!
На ваше письмо от 4 сентября 1943 г. промышленный отдел Тульского обкома ВКП(б) сообщает,
что Ваша просьба на изготовление баяна удовлетворена.
Вы можете получить не только один баян, но 2 баяна стоимостью в 4000 руб. каждый. Баяны согласно вашей просьбы мы не делаем, но наши баяны, которые вы скоро получите, тоже хорошего качества.
По желанию можете получить 20 шт. губных концертных гармошек стоимостью 150-200 руб. каждая.
Просим вас к 27 сентября выслать своего представителя для получения баянов.
Просим передать пламенный большевистский привет бойцам и офицерам вашей гвардейской
части.
С приветом
Заместитель секретаря Тульского обкома ВКП(б) по промышленности		

Кузин

ГАТО. Ф. П-177. Оп. 9. Д. 65. Л. 25. Копия. Машинопись. Публикуется впервые.
№ 287
19 ноября 1943 года. – Решение Тульского облисполкома от 19.11.1943 № 82-1270
«О работе предприятий легкой промышленности области за октябрь 1943 г.»
Предприятия областного Управления легкой промышленности области производственную программу выполнили за октябрь на 147%.
Швейная фабрика № 1 во Всесоюзном социалистическом соревновании предприятий легкой промышленности в октябре месяце добилась лучших показателей, и переходящее Красное Знамя Государственного Комитета Обороны СССР сохранено за фабрикой.
Швейная фабрика № 3 индивидуального пошива одежды за октябрь получила третью премию.
Исполнительный комитет Тульского областного Совета депутатов трудящихся р ешил :
1. Обязать начальника Тулобллегпрома т. Н. П. Ростовцева достигнутые в предоктябрьском соцсоревновании успехи по выполнению производственной программы, закрепить и обеспечить досрочное выполнение годового плана всеми предприятиями обллегпрома.
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2. За обеспечение успешной работы предприятий в октябре 1943 г. премировать начальника
У[правления] л[егкой] п[ромышленности] т. Н. П. Ростовцева месячным окладом зарплаты за счет
выделенных Тул[ьской] швей[ной] фабрике № 1 средств на премирование.
Председатель Тульского облисполкома				
Секретарь Тульского облисполкома				

Подпись
Подпись

Батамиров
Романов

ГАТО. Ф. Р-2640. Оп. 2. Д. 22. Л. 185. Подлинник. Машинопись. Публикуется впервые.
№ 288
10 декабря 1943 года. – Решение Тульского облисполкома от 10.12.1943 № 89-1346
«О снабжении новогодними елками г. Тулы в декабре 1943 г.»
Исполнительный комитет Тульского областного Совета депутатов трудящихся р ешил :
Обязать начальника Тульского Управления лесоохраны и лесонасаждений т. Носкова заготовить в
лесхозах и вывести к подъездным путям (жел[езно]дор[ожного] транспорта) – 10.000 елок: из Алексинского лесхоза – 4500 шт., из Лаптевского лесхоза – 4000 шт., из Товарковского лесхоза – 1500 шт.
Обязать председателя Алексинского райисполкома т. Соловьева выделить в распоряжение Алексинского лесхоза для вывозки новогодних елок 20 колхозных подвод с возчиками.
Обязать председателя Лаптевского райисполкома т. Серегина выделить в распоряжение Лаптевского лесхоза на вывозку елок 18 подвод с возчиками.
Обязать председателя Товарковского райисполкома т. Бобровского выделить в распоряжение Товарковского лесхоза 7 подвод с возчиками на вывозку елок.
Обязать директора Тульского горторга т. Иванкина организовать прием елок на станциях железных дорог, перевозку их до ст. Тула и организацию торговли ими в г. Туле.
Председатель Тульского облисполкома				
За259 секретаря Тульского облисполкома				

Подпись
Подпись

Батамиров
Романов

ГАТО. Ф. Р-2640. Оп. 2. Д. 23. Л. 99. Подлинник. Машинопись. Публикуется впервые.
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За вписано от руки.
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Продовольственный рынок множит свой ассортимент
№ 289
18 февраля 1943 года. – Приказ по Тульскому областному отделу пищевой промышленности
от 18.02.1943 № 27 о сборе березового и кленового соков
В соответствии с приказом Наркомпищепрома РСФСР от 18 января 1943 г. № 30.
В целях широкого использования сахаристых веществ кленового и березового соков для применения их в производстве безалкогольных напитков, кондитерских изделий и других продуктов и максимального сбора указанных соков весной 1943 г. приказываю:
1. Установить план сбора весной 1943 г. березового и кленового соков в количестве 30 т по следующим предприятиям:
1) Васильевскому плодоперерабатывающему заводу 				
5т
2) Заокскому рай[оному] пищ[евому] комбинату 				
3 -»3) Алексинскому		 -»-						4 -»4) Черепетскому		-»- 						4 -»5) Веневскому заводу фруктовых вод						
2 -»6) Иваньковскому рай[оному] пищ[евому] комбинату 			
5 -»7) Кадушенскому сушильному заводу 						
5 -»2. Всем директорам перечисленных предприятий немедленно приступить к подготовительным работам по организации сбора кленового и березового соков, для чего:
а) немедленно сделать заявки в местные организации лесоохраны на отвод лесоучастка для подсочки и не позднее конца февраля оформить их получение;
б) не позднее 10 марта закончить ремонт и заготовку необходимого количества инструмента, тары,
оборудование пункта и сбор посуды;
в) ежедекадно по телеграфу и ежемесячно по почте о ходе подготовки и сбора соков меня информируйте.
Зав. Тульским областным отделом
пищевой промышленности					Подпись

Новиков

ГАТО. Ф. Р-2250. Оп. 2. Д. 13. Л. 234. Подлинник. Машинопись. Публикуется впервые.
№ 290
Не ранее 15 марта 1943 года260. – Справка в Тульский обком ВКП(б)
о наличии в Тульской области предприятий пищевой промышленности
по состоянию на 15.03.1943
На 15 марта 1943 г. в Тульской области имелось 3 треста: «Росглавхлеб», спиртотрест и мясотрест, 4 областных объединения: областная контора Главмолоко НК мясомолочной промышленности СССР, заготовительно-перерабатывающая контора на базе Тульского молочного завода НК
мясомолочной промышленности РСФСР, облпищепром и облпищесоюз промкооперации, 2 завода
– сахарный в Товарковском районе и рафинадный в г. Туле и ряд мелких пищевых предприятий в объединениях непищевой промышленности.
1. В ведении треста «Россглавхлеб», исполняющий обязанности управляющего т. Киреев, находится 10 хлебозаводов и 25 пекарен, из них 3 завода в Московской области, со штатом рабочих, ИТР
и служащих 1841 чел. План выпуска хлеба на 1943 г. – 130.761 тонна.
2. В ведении спиртотреста, управляющий т. Корнеев, находится 25 спиртовых и 2 водочных завода,
из них 5 спиртзаводов находятся в Московской области. Семь заводов в настоящее время бездействуют из-за близости их к фронту.
На предприятиях спиртотреста работает 2956 рабочих, ИТР и служащих.
План выпуска спирта на 1943 г. – 1300 тыс. декалитров.
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Датируется по содержанию документа.
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3. В ведении мясотреста, управляющий т. Гладких, находится 2 мясокомбината – Тульский и Калужский и 3 скотоубойных пункта: Плавский, Ефремовский и Богородицкий.
Рабочих, ИТР и служащих – 290 чел.
План на 1-й квартал 1943 г. в неизменных ценах – 480 тыс. руб.
4. В ведении областной конторы Главмолоко Наркомата мясомолочной промышленности СССР,
управляющий т. Хлебников, находится 31 районная заготовительная контора со 134 молокоперерабатывающими предприятиями.
Рабочих, ИТР и служащих 920 чел.
План переработки молока на 1-й квартал 1943 г. 650 тонн.
5. В ведении Тульского молокозавода Наркомата мясомолочной промышленности РСФСР, директор т. Щербаков, находится 8 заготовительных контор и 47 молокоперерабатывающих предприятий.
Рабочих, ИТР и служащих 620 чел.
План на 1-й квартал 1943 г. 350 тонн молока.
6. В ведении облпищепрома, начальник т. Новиков, находится 96 предприятий, в том числе 2 крахмалопаточных завода, Тульский пивзавод, 2 завода фруктовых вод, плодоперерабатывающий завод, 2
сушильных завода, 2 кондитерские фабрики, 3 рыбхоза, мельтрест, имеющий 76 мельниц и 4 райпищепромкомбината с количеством рабочих, ИТР и служащих 1096 чел.
Годовой план в неизменных ценах 1926–1927 гг. – 8520 тыс. руб.
7. В ведении пищепромсоюза промкооперации, председатель т. Бушин, находится 5 артелей с количеством рабочих, ИТР и служащих 1155 чел.
Годовой план по валовой продукции – 10.884,1 тыс. руб., в том числе по ширпотребу 10.589,5 тыс.
руб. в ценах 1932 г.
8. Тульский рафинадный завод, директор т. Булдович, не работает из-за отсутствия сырья. Годовой
план – 25 тыс. тонн рафинада. На заводе работает 524 рабочих, ИТР и служащих, по плану предусмотрено 1200 чел.
9. Товарковский сахарный завод, директор т. Виноградов, имеет в своем ведении 3 совхоза, количество рабочих, ИТР и служащих – до 1200 чел. (в зависимости от сезона). План выпуска сахара – 1500
тонн в месяц.
Кроме вышеуказанных, имеется большое количество мелких предприятий, сезонных и несезонных по переработке пищевых продуктов.
Так, например:
Мельницы имеют: коопинсоюз, облместпром, Управление стройматериалов, заготзерно, НК заготовок и облзо.
Имеется 4 неработающих сушильных завода – в Крапивне, Одоеве, Ефремове и Белеве в ведении
«Росплодоовощ» Наркомпищепрома РСФСР, сушильные предприятия у плодовощтреста, коопинсоюза, торгов и в совхозах.
Ловлей рыбы, кроме облпищепрома, занимаются облпотребсоюз, торги и облзо.
Безалкогольные напитки производят Калужский пивзавод, Росглавпиво, Калужский, Плавский и
Богородицкий заводы безалкогольных напитков, Главпиво, предприятия коопинсоюза и торгов.
Подпись (неразборчиво)
ГАТО. Ф. П-177. Оп. 9. Д. 45. Л. 37-38. Подлинник. Машинопись. Публикуется впервые.
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№ 291
22 марта 1943 года. – Сведения государственного предприятия розничной торговли
«Калужторг» о количестве заготовленных сушеных овощей
для Красной Армии в Тульский областной отдел торговли
Секретно
При этом направляем сведения о выработке сухата261 для РККА по состоянию на 1 марта 1943 г.
Культуры

План, [тонн]

Картофель
Свекла
Морковь
Лук
Капуста

8,0

Итого:

Выработано, [кг]
Для м[естного]
Для РККА
снаб[жения]
2564,8
822,1
366,0
10,2
945,4
74,2
254,7
12,85
533,5
87,3
4664,4
1006,65

Всего

Выполнено %

3386,9
376,2
1019.6
267,55
620,8
5671,05

70,89

Примечание: Продукция для местного снабжения идет из низких сортов.
Директор торга							Подпись
Подпись
Начальник спец[иального] сектора				

Матвеев
Бычкин

ГАТО. Ф. Р-2235. Оп. 2. Д. 7. Л. 121. Подлинник. Машинопись. Публикуется впервые.
№ 292
16 апреля 1943 года. – Заметка «25 пищевых цехов»,
опубликованная в газете «Коммунар»
Пищевая промышленность области освоила выпуск новых продуктов питания из отходов производства и местного сырья.
Хлебные заводы Тулы из мучных отходов будут вырабатывать в месяц 2,5 тонны патоки, более
2 тонн сухарной муки и 125 тыс. литров кваса. Предприятия облпищепромсоюза освоили производство пищевых дрожжей. Ежедневно их будет выпускаться до 300 кг.
Мясокомбинат приступил к выработке бульона из костей. Ежемесячно в столовые поступит до
200 тонн бульона. Из крови забитых животных делаются белковые котлеты.
В этом году в области организуются 25 пищевых цехов по переработке плодов, овощей, грибов.

Коммунар (Тула). – 1943. – 16 апреля. – № 83 (8194). – С. 2.
№ 293
20 мая 1943 года. – Справка «О выработке безалкогольных напитков по г. Туле» ,
представленная секретарю Тульского обкома ВКП(б) по промышленности
Пив ов ар енный зав од (дир ек т ор т. Соловь ев )
По решению бюро обкома ВКП(б) завод должен вырабатывать безалкагольных напитков – 115
г[екто]л[итров]262 в день, вырабатывает от 130 до 150 г[екто]л[итров], пиво – 80 г[екто]л[итров], вырабатывает – от 90 до 120 г[екто]л[итров] в день.
Имеется 20 киосков, из них 6 киосков с водопроводами. Больше киосков открываться не будет.
Обеспечат обслуж[ивание] населения имеющимися киосками.
На днях завод приступает к выпуску сиропа: 500 литров в день, что обеспечит 5 тыс. литров воды.
О бл пище сою з (пр ед [седат ель] т. Бу шин)
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Так в документе, имеется в виду сушеных овощей.
Гектолитр – 100 литров.
262

По решению бюро обкома ВКП(б) облпищесоюз должен выпускать безалкогольных напитков 150 г[ект]
л[итров] в день, а в настоящее время выпускается газированной воды только 700 литров в день. Артель
«Красный кондитер», которая должна выпускать 120 г[ека]л[итров] в день, к выработке безалкогольных
напитков не приступала, и пред[седатель] артели т. Поляков заявил, что «мне никто никакого задания о
выработке безалкогольных напитков не давал, я сам сказал секретарю ГК ВКП(б) т. Филимонову, что может
выпускать морса в день по 8000 литров, и с 22 мая данное количество морса будет выпускаться».
Невыполнение решения бюро обкома ВКП(б) о выпуске безалкогольных напитков т. Бушин объясняет
недостачей ржи и ячменя, а для выполнения данного плана требуется ежемесячно 15 т ржи и 8 т ячменя.
Ликероводочный завод (директор т. Лукач)
К выпуску безалкогольных напитков не приступал из-за отсутствия сырья (масляных кислот).
Трест «Росглавхлеб» (управляющий т. Киреев)
По плану должен выпускать кваса 40 г[екто]л[итров] в день, фактически вырабатывает – 70 г[екто]
л[итров] в день (хлебозавод № 1 – 20 г[екто]л[итров] и х[лебо]завод № 3 – 50 г[екто]л[итров]). Но
готовый квас своевременно не реализуется за отсутствием бочкотары.
Инструктор промышленного отдела обкома ВКП(б)

Подпись

Бояринова

ГАТО. Ф. П-177. Оп. 9. Д. 148. Л. 7–7 об. Подлинник. Машинопись. Публикуется впервые.
№ 294
22 мая 1943 года. – Из справки отдела промышленности Тульского горкома ВКП(б)
«О состоянии хлебопекарных предприятий в г. Туле»
В г. Туле на 1 июня263 1943 г. имеется 10 предприятий, вырабатывающих хлеб, сухари, кондитерские
и макаронные изделия, из них:
1. выпекают хлеб						7 предприятий
2. вырабатывают лапшу и кондитерские изделия		
7
-”3. вырабатывают квас					1
-”4. законсервировано					1
-”Всего							16
-”Ежедневно на городских хлебопекарных и кондитерских предприятиях вырабатывается:
хлеба				180–185 т
кондитерских изделий		
2,85–3 т
лапши				7,6–8 -”сухарей				7,5–8 -”Организации и предприятия, вырабатывающие изделия из муки:
1. Трест «Росглавхлеб»		
– управляющий Киреев
– председатель союза Бушин
2. Пищепромсоюз			
3. Облпищепром			
– заведующий Новиков
4. Коопинсоюз			
– председатель союза Высоков
Предприятия треста «Росглавхлеб» (управляющий Киреев)

п/п

Наименование
предприятий

К-во
Местонахождепечей и
ние
система

1

Хлебозавод № 1

Привокзальная
4 АЦХ
плотина

263

Вырабатывает Производит
Максимальная
ассортимент в настоящее
Примечапроизводительв настоящее время в тонние
ность в тоннах
время
нах
Только при
Хлеб
100,0
130,0
работе
и сухари
1,5
2-х печей
ВПХ № 1

Так в документе.
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хлеб,
3 ХВ
Ул. Советская,
конд[итерские]
9 жаро56
изделия и
вых
лапша

20,0
1,5

44,0

хлеб
и сухари

35,0
2,5

53

3 ХР

хлеб
и сухари

11,0
1,5

20

Красноарм[ейская] ул.

4 жаров[ых]

лапша

800 кг

11

Цех № 8 (пекарня
№ 1)

Московский
вокзал

4 [жаровых]

лапша

800 кг

8

7

Цех № 7 (хлебозавод № 3)

Ул. Октябрьская

3 [жаровых]

квас

8

Пекарня № 2

Косая Гора

3 ХР

хлеб

10

18

Пекарня № 6

Металлокомб[инат]

2 ХР

хлеб
и сухари

8
350 кг

15

184

305

2

Хлебозавод № 2

3

Хлебозавод № 3

Арсенальная
площадь

4 ХПГ

4

Пекарня № 1

Площадь Софьи Перовской

5

Цех № 3 (пекарня
№ 1)

6

264

(65–68)

4

Всего хлеба

265

Как видно из таблицы, предприятия треста «Росглавхлеб» работают не на полную мощность и
имеют резервы в 100-120 т. При выходе из строя одного их хлебозаводов, недостающая выработка
может быть перекрыта выпечкой хлеба на других предприятиях и пуском пекарен № 3, 8 и 7, вырабатывающих сейчас лапшу и квас.264265
[…]266
В очень плохом состоянии находится формовое хозяйство хлебозаводов и пекарен. Никаких запасов форм предприятия не имеют. И если будет дано задание увеличить выпечку хлеба и перейти
на полную мощность печей, из-за отсутствия форм они не смогут [выполнить эту] работу, например,
такие пекарни, как № 3, № 8 и № 7, вырабатывающие сейчас лапшу и квас, не имеют в запасе ни одной
формы.
Всего тресту «Росглавхлеб» требуется форм, при увеличении выпечки хлеба до 305 т – 12 тыс. шт.,
а с пуском 2-х печей № 3 и № 4 на хлебозаводе № 1 потребуется форм – 20.500 шт.
[…]267
Предприятия пищепромсоюза (председатель т. Бушин)

п/п Предприятия

Вырабаты- ПроизводиМестонахож- К-во печей и
в[ает] ассор- тельность в
дение
система
т[имент]
тоннах

Максим[альная]
произПримечав[одительность]
ния
хлеба
тонн

Артель «Красный кондитер»
1
264
265
266
267

Пекарня № 7

Угол ул. Первомайской и ул. 3 жаровые
Коммунаров

Хлеб ржаной

4

6 т/сутки

(65–68) вписано от руки.
Так в документе.
Опущены сведения о рабочем состоянии печей предприятий треста «Росглавхлеб».
Опущены сведения о недостаточном количестве электромоторов на предприятиях треста «Росглавхлеб».
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2

Фабрика № 1

2 жаровые Лапша, конУл. Ленина, 32 кондитер- дитерские
ские
изделия

3

Фабрика № 2

2 жаровые
Ул. Штыковая,
пряничные
21
изделия

4

Фабрика № 3

Ул. Комсомоль6 жаровых
ская, 51

600 кг
300 кг

4 т/сутки

Лапша

1,5

4 т/сутки

Лапша

1,5

15 т/сутки

Всего хлеба

29–30 т/сутки

Как видно из таблицы, артель «Красный кондитер» выпекает хлеб ржаной только на пекарне № 7,
на остальных своих предприятиях вырабатывает лапшу и кондитерские изделия.
Выпечка хлеба возможна и на остальных фабриках артели. Состояние печей удовлетворительное,
за исключением двух печей на фабрике № 3 (ул. Комсомольская, 51), требующих ремонта: формовое
хозяйство артели к переходу на выпечку черного хлеба не подготовлено, запаса форм в артели нет.
Всего требуется форм для выпечки 29-30 т хлеба в сутки 2500 шт. (3,5–4 тыс. штук)268.
О бл пищ епр ом (Новиков )
Имеет в городе одну кондитерскую на ул. Колхозной, 12, оборудованную двумя 2-ярусными жаровыми печами, вырабатывающую в настоящее время лапшу и кондитерские изделия, всего 1500 кг в
сутки. В настоящее время работают только два верхних пода, нижние поды закрыты.
Кондитерская в случае необходимости может выпекать черный формовой хлеб до 6 т в сутки. Печи
в удовлетворительном состоянии, кроме нижних подов, требующих проверки при работе печей на
полную мощность.
В пекарне нет форм, не хватает ящиков для замеса теста, и нет бака для кипячения горячей воды.
Ко опин сою з (пр едседат ель Высоков )
В городе имеет артель «Труд инвалидов» на ул. Свердлова, оборудованную 8-ми одноярусными
жаровыми печами.
В настоящее время артель на этих печах вырабатывает лапшу – 2 т в сутки и кондитерские изделия – 1 т
в сутки. Во время осадного положения на этих печах выпекался ржаной формовочный хлеб до 12 т в сутки.
Печи находятся в удовлетворительном состоянии, за исключением двух, ремонт которых и производится в настоящее время.
Пекарня не обеспечена формами для выпечки хлеба и ящиками для замесов теста.
Пек арн я в о енв еда на Ря жском в ок за ле
В настоящее время не работает. Оборудована жаровыми печами в количестве 3-х269 шт. Состояние печей удовлетворительное270 [неразборчиво] ржаного формовочного хлеба может выпекать в сутки
12271 т.
1. Общее количество хлеба, которое могут ежесуточно выпекать все хлебопекарные предприятия
города, в настоящее время:
1) предприятия треста «Росглавхлеб» 		
– 305 т
2) -»- пищепромсоюза 				
– 29 -»3) -»- облпищепрома 					
– 6 -»4) -»- коопинсоюза 					
– 12 -»						Всего 		– 352 т
2. Общее количество хлеба, которое могут ежесуточно выпекать все хлебопекарные предприятия
города с восстановлением всех существующих печей:
1) предприятия треста «Росглавхлеб» 		
– 415 т
2) -»- пищепромсоюза 				
– 29 -»268
269
270
271

(3,5–4 тыс. штук) вписано от руки.
3 вписано от руки.
Удовлетворительное вписано от руки.
12 вписано от руки.
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3) -»- облпищепром 					
– 6 -»4) -»- коопинсоюза					
– 12 -»5) пекарня военвода 					
– 12 -»						Всего 		– 474272т
3. Общее количество хлебных форм, необходимых для пуска всех предприятий – 17.500 шт., а с
восстановлением всех существующих печей – 27.000 шт.
4. Общее количество хлебопекарных печей, требующих ремонта:
1) трест «Росглавхлеб»			
–4
2) облпищепром 				
–1
3) пищепромсоюз 				
–2
4) коопинсоюз 				
–2
					Всего		– 9 печей.
Зав. отделом промышленности							Ильенко
ГАТО. Ф. П-3. Оп. 4. Д. 33. Л. 50, 50 об, 51, 51 об. Копия. Машинопись. Публикуется впервые.
№ 295
6 июля 1943 года . – Письмо Тульского отделения военторга Московского военного округа
в Тульский обком ВКП(б ) и вТульский областной отдел торговли о снабжении
столовых военторга овощами и зеленью
273

Секретно
Тульское отделение военторга МВО по состоянию на 1 июля 1943 г. имеет в г. Туле 9 столовых, в
которых питаются до 6 тыс. чел.
Тулвоенторг через свои столовые питает комначсостав Тульского пулеметного училища, танкового
лагеря, средний, старший и высший комначсостав, проезжающих с фронта и на фронт через г. Тулу,
500 больных детей – туберкулезников и рахитиков из семей командиров фронтовиков, 2 тыс. членов
семей комначсостава и другой контингент из числа комначсостава.
В то время как Тулвоенторг имеет особый контингент, состояние с организацией питания данного
контингента в настоящее время явно неудовлетворительное. Основная причина – недостаток продуктов. Выделяемые централизованные фонды ограниченные, овощей совершенно нет. Богучаровский
совхоз, выделенный Тулоблторготделом Тулвоенторгу для проведения там дец[ентрализованных] закупок, ранних овощей не имеет.
Пригородные совхозы – «Парник», Мясновский, Приупский, Медвенский, имеющие ранние
овощи, Тулвоенторг не снабжают, Тулоблторготдел не включил в план снабжения Тулвоенторга ранними овощами через указанные совхозы.
Поэтому создалось исключительно тяжелое положение в организации питания в столовых Тулвоенторга.
Тульское отделение военторга просит Вас дать указание Тулоблторготделу о включении Тулвоенторга в разнарядку по снабжению овощами из вышеуказанных совхозов.
Начальник Тульского отделения военторга МВО			
Подпись
Начальник отдела военных столовых
Тулвоенторга МВО						Подпись

Бубнов
Чупрынин

ГАТО. Ф. Р-2235. Оп. 2. Д. 7. Л. 165. Подлинник. Машинопись. Публикуется впервые.
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474 вписано от руки.
Датируется по входящему номеру.
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№ 296
Не ранее 13 июля 1943 года274. – Из справки, представленной в бюро
Тульского горкома ВКП(б) «О ходе заготовки дикорастущей зелени,
плодов и ягод по торговым организациям г. Тулы»
Бюро Тульского обкома ВКП(б) и облисполком постановлением от 20 апреля 1943 г. обязали торговые организации, ОРСы предприятий, производственные организации развернуть работу по изысканию новых источников сырья для производства пищевых продуктов, по заготовке дикорастущей
зелени, плодов и ягод.
Основное направление этого решения сводилось к тому, чтобы заставить торговые организации
изыскать дополнительные продукты питания и пресечь иждивенческие тенденции торговых работников, работников275 ОРСов в деле снабжения трудящихся.
В исполнение этого решения горисполком 11 июня с.г. установил план заготовок, консервирования и сушки дикорастущей зелени, плодов и ягод и пр. в следующем количестве:
грибов соленых и маринованных		
152 т
		-”сухих				4 т
ягод						31,2 т
щавель и крапива				
159 т
в том числе: законсервировать		
40 т
				засушить		11 т
Выполнение плана заготовки, консервации и сушки по данным на 10 июля 1943 г. характеризуется
следующими данными.
Гри б ы соленые и маринованные :
Организовано 25 грибоварочных пунктов, причем такие организации, как спецторг, головной буфет, ОРСы завода «Красный Октябрь», связи, завода № 176, завода № 187 – грибоварочных пунктов
не организовали.
Заготовлено грибов 2630 кг, т.е. 1,7% от плана.
Если некоторые организации, как трест столовых, ОРС ДН-3, ОРСы заводов №№ 535 и 536 недопустимо медленно приступили к заготовке грибов, то такие организации, как Тулгорторг, военторг,
ОРСы заводов №№ 187, 176, арт[ель] «Промпитание» и т.д., совершенно к заготовке не приступили.
Такое положение ведет к срыву заготовки грибов.
Ягод заготовлено 6943 кг или 22,2% от общего плана, из них: культурных ягод – 4900 кг.
Заготовкой дикорастущих ягод занимаются Тулгорторг и ОРС ДН-3, причем Тулгорторг в практике заготовки допустил грубейшую ошибку в отоваривании. По приказу Наркомторга сдатчики при
выполнении декадного плана сдачи грибов и ягод получают дефицитные товары: керосин, спички,
соль, кондитерские изделия, хозяйственные товары, мыло, хлопчатобумажные и школьно-канцелярские принадлежности.
Тулторг, имея достаточное количество промтоваров (ложки, замки, ведра и т.д.), которые должны
пойти наряду с продуктами (соль, мыло и пр.) на отоваривание заготовителей, пошел по линии разбазаривания таких остродефицитных товаров как соль, мыло хозяйственное, спички.
Заготовительный пункт в Куракове – зав. пунктом [неразборчиво] отоваривал по 13 июля 1943 г. за
каждый килограмм ягод: соли – 1 кг, мыла – 100 гр[амм], спичек – 2 коробки, причем это отговаривание носило огульный характер и не являлось премией сдатчикам.
Кроме того, заготовка велась по завышенным ценам, вместо 6 руб. за килограмм земляники, платили 16 руб. и переплатили за июнь месяц 5140 руб., а отсюда и отоваривание на сумму 514276 руб., в
связи, с чем получился перерасход соли – 320 кг, мыла – 32 кг, спичек 640 коробок.
Щавеля и крапивы заготовлено всего 171,4 т, или [неразборчиво] от плана. План заготовки перевыполнен за счет артели «Промпитание», треста столовых, головного буфета, трансторга.
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Датируется по содержанию документа.
торговых работников, работников вписано от руки.
Так в документе, вероятно, должно быть 5140.
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ОРС завода № 176 заготовил всего лишь 1,4%, НТМЗ – [неразборчиво]277, спецторг – 2%, а ОРСы
механического института, завода «Красный Октябрь», ОРС связи, завода № 176 не заготовили ничего.
План консервирования и сушки выполнен на 45%. Выполнили план две организации: головной
буфет и ОРС НКПС, остальные организации или совсем не приступали к консервированию, или
плана не выполнили.
План по сушке выполнен на 1,4%. Кроме треста столовых и ОРС ДН-3 к сушке никто не приступал.
Таким образом, в г. Туле ни одна организация плана заготовки не выполнила.
Руководители торговых организаций, начальники ОРСов вместо широкого развертывания работы в благоприятный сезон по изысканию дополнительных пищевых ресурсов, по-прежнему надеются лишь на централизованное государственное снабжение и категорически открещиваются от
работы, которая могла бы дать серьезное улучшение общественного питания и снабжения трудящихся городов.
Особо следует отметить полнейшую бездеятельность таких предприятий как завода № 716, завода
«Красный Октябрь», механического института, ОРСа связи, которые никаких буквально заготовок
не ведут, по существу никаких заготовок не ведет и ОРС завода № 176.
Ссылки на всякого рода трудности являются лишь попытками оправдать бездеятельность и нежелание заниматься делами решения питания и снабжения трудящихся.
Сумел же военторг на 10 июля заготовить 65% к плану грибов и ягод, или артель «Промпитание» – заготовить вместо 10 т – 78 т щавеля и крапивы (в том числе законсервировав – 3200 кг).
Необходимо отметить и тот факт, что партийные и профсоюзные организации заводов не борются
до сих пор по-настоящему за действительное улучшение общественного питания и снабжения рабочих, не проверяют выполнение решений обкома и горкома ВКП(б), направленных в эту сторону.
Бездельники из ОРСов завода «Красный Октябрь», завода № 176 и др. систематически проваливающие дело рабочего снабжения, саботирующие выполнение данного решения обкома и облисполкома – партийными организациями не привлечены к ответственности.
По моему мнению, необходимо:
[…]278
4. Обязать горисполком рассмотреть и утвердить дополнительные планы по сушке и консервированию зелени – ботвы петрушки, моркови, свекольной ботвы и т.д., планы по заготовке орехов и
желудей, по заготовке и консервированию хрена и др.
5. Обязать горком ВЛКСМ организовать месячник по сбору дикорастущей зелени, плодов и
ягод силами пионеров и школьников.
Заведующий отделом торговли и
общественного питания ГК ВКП(б)				

Подпись

Полетаев

ГАТО. Ф. П-3. Оп. 4. Д. 35. Л. 56- 57. Подлинник. Машинопись. Публикуется впервые.
№ 297
13 июля 1943 года. – Письмо Тульского областного отдела торговли от 13.07.1943 № 392с
в Наркоматы торговли СССР и РСФСР о плане снабжения Красной Армии
квашеной капустой, солеными огурцами и помидорами
Секретно
Экз. № 3
В соответствии с последним постановлением ГКО от 23 июня 1943 г. № 3634-с о плане снабжения
Красной Армии квашеной капустой, солеными огурцами и помидорами Тульский обком ВКП(б) и
277

В месте скрепления листов не читается.
Опущены пп. 1–3 с рекомендацией привлечь к ответственности руководителей организаций, проявивших
полную бездеятельность в заготовке дикорастущих грибов, ягод и зелени и обязать их обеспечить выполнение плана
заготовки дикорастущих.
278

268

облисполком своим постановлением от 3 июля 1943 г. за № 107 распределили по торг[овым] организациям в следующем порядке:
Квашеной
капусты

Соленых
огурцов

Соленых
помидоров

Торгплодоовощтрест

3335

1500

400

Тулгорторг

400

–

–

Калужторг

300

–

–

Тулмежрайторг

300

–

–

Тулвоенторг

150

–

–

Тулспецторг

150

–

–

Итого:

4635

1500

400

Облпотребсоюз

1000

–

–

Росглавплодоовощ

1600

245

70

Облпищепром

700

–

–

Всего:

7935

1745

470

Наименование организаций
По системе Союзнаркомторга:

Таким образом, по местным торгам план квашения капусты для Красной Армии определен в 1000
тонн.
План сушки овощей и картофеля для Красной Армии постановлением бюро Тульского обкома
ВКП(б) и облисполкома от 8 июня 1943 г. № 10 [последняя цифра неразборчиво] возложен на следующие организации:
Торгплодоовощтрест		
– 200 тонн, в т.ч. картофеля – 150 тонн
							и овощей
– 50 -”Росглавплодоовощ		
– 175 -”картофеля
– 130 -”							и овощей
– 45 -”План заготовки сушеных овощей и картофеля выполняет основной заготовщик – организация
«Торгплодоовощтрест».
Заведующий Тульским облторготделом				

Подпись

Некрасов

ГАТО. Ф. Р-2235. Оп. 2. Д. 7. Л. 167. Подлинник. Машинопись. Публикуется впервые.
№ 298
Не ранее 1 августа 1943 года . – Справка из Тульского областного мясотреста
в Тульский обком ВКП(б) о работе предприятий треста
279

Вопрос снабжения рабочих оборонной и угольной промышленности Тульской области в период
Великой Отечественной войны является основным и постановка его вполне своевременна. Предприятия Тульского областного мясотреста системы «Росглавмясо» призваны регулярно обеспечивать
снабжение рабочих свежим мясом, колбасными изделиями, копченостями и, как дополнительное нефондовое питание, продуктами пищевого ширпотреба.
В настоящее время предприятия треста, имеющие возможности вырабатывать в смену 38 т мяса
и 10 т колбасных изделий, совершенно не обеспечивают потребности в свежем мясе и колбасных изделиях из-за отсутствия скота.
По заданию Наркомата М и МП СССР, Тульский мясотрест должен получить для переработки от
Тульской областной конторы загот[овки] скота в течение 1943 г. 3000 т скота.
279

Датируется по содержанию документа.
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На 1 августа 1943 г. поступило скота только 242 т. Такое мизерное поступление скота ни в коей
мере не обеспечивает потребностей Тульской области. Малое поступление скота объясняется самозаготовкой скота в области воинскими частями. На оставшийся отрезок года нет никаких перспектив
на получение скота, так что вопрос снабжения рабочих Тульской области свежим мясом и колбасными
изделиями остается неразрешенным.
Мы считаем целесообразным изменить порядок заготовки скота, выделив определенную зону в области для заготовки воинских частей и зону для местных потребностей.
Из числа 5-ти предприятий мясотреста – на 3-х (в Туле, Калуге, Ефремове) вырабатываются колбасные изделия.
Не вырабатывается колбаса в г. Богородицке из-за отсутствия колбасного оборудования.
В то же время Богородицкая артель инвалидов имеет колбасную мастерскую, но из-за отсутствия
сырья колбасу не вырабатывает, а между тем передать эту мастерскую в эксплуатацию мясотресту отказывается.
Необходима помощь обкома ВКП(б), т.к. г. Богородицк находится в центре угольных шахт, где потребность на колбасные изделия очень большая.
Начиная с 4 квартала 1942 г. предприятия треста освоили выработку товаров широкого потребления как пищевого, так и технического, используя все отходы, как кровь – на котлеты, кости – на
бульон, кости вываренные – на изготовление пуговиц, домино, крючков и проч., рога – на гребешки, расчески, выработка которых организована в г. Калуге. Приступили к организации гребешкового
производства в г. Туле.
С начала 1943 г. по 1 августа 1943 г. выработано:
Бульона		
–
1885 центн[еров]
Котлет		
–
315.400 тыс. шт.
Пуговиц		–
96.670		-”Домино		
–
487 партий
Гребешков		
–
247
шт.
–
891
-”Расчесок		
Крючков		
–
1610 -”Управляющий мясотреста						Подпись
Главный инженер							Подпись

Гладких
Щербаков

ГАТО. Ф. П-177. Оп. 9. Д. 150. Л. 8- 9. Подлинник. Машинопись. Публикуется впервые.
№ 299
6 октября 1943 года. – Из решения Тульского облисполкома от 06.10.1943 № 72-1091
«О мероприятиях по экономии расходования хлеба»
На основании постановления Совнаркома Союза ССР от 11 октября 1942 г. и приказа Наркомторга Союза ССР от 15 октября 1942 г. № 341 «О мероприятиях по экономии расходования хлеба»
исполнительный комитет Тульского областного Совета депутатов трудящихся р ешил :
1. Выдавать, начиная с октября 1943 г. до марта 1944 г. включительно, во всех городах и рабочих
поселках по хлебным карточкам 400 грамм картофеля вместо 100 грамм печеного хлеба всем лицам,
получающим 800 грамм хлеба в день.
Лицам, получающим 900 грамм [хлеба] заменять картофелем 200 грамм хлеба в день.
Получающим 1000 заменять картофелем 300 хлеба в день.
Лицам, работающим в угольной промышленности и получающим 1000 хлеба в день, заменять картофелем 200 в день.
2. Отпуск картофеля производить в продовольственных и специализированных овощных магазинах по талонам хлебных карточек.
Картофель взамен хлеба разрешается выдавать до 10-ти дней вперед.
3. Отпускать во всех городах и поселках по хлебным карточкам, по желанию потребителей, картофель вместо хлеба по эквиваленту за 100 грамм печеного хлеба 400 грамм картофеля.
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Замена хлеба картофелем допускается не более 300 грамм на человека в день.
4. Учащимся системы труд[овых] резервов, а также рабочим одиночкам выдавать картофель взамен
хлеба через общепит в виде готовых блюд.
5. Обязать директоров предприятий, начальников ОРСов и руководителей торговых предприятий обеспечить бесперебойную торговлю в продовольственных и специализированных овощных магазинах картофеля, для чего на весь период торговли картофеля создавать постоянный запас его.
6. Обязать облпотребсоюз т. Субботина и начальников ОРСов жел[езно]дор[ожного] транспорта в хлебопекарнях сельской местности, а также в мелких хлебопекарнях рабочих поселков выпекать
хлеб с добавлением 10% картофеля.
[…]280
8. Категорически запретить торговлю вместо хлеба зерном. Торговлю производить только печеным хлебом и, как исключение, разрешить продажу мукой в местах, отдаленных от пекарен.
9. В целях обеспечения нормальной торговли хлебом обязать облпотребсоюз т. Субботина восстановить все пекарни и начать в них выпечку хлеба.
10. Во всех случаях неправильной выдачи хлебных карточек и внесения в списки на снабжение
хлебом, – на виновных лиц материал передавать органам прокуратуры – для привлечения к ответственности.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на зав. облторготделом т. Некрасова
Председатель Тульского облисполкома				
Секретарь Тульского облисполкома				

Подпись
Подпись

Батамиров
Романов

ГАТО. Ф. Р-2640. Оп. 2. Д. 21. Л. 31. Подлинник. Машинопись. Публикуется впервые.
№ 300
5 ноября 1943 года. – Циркулярное письмо Тульского областного отдела торговли
об организации контроля качества продаваемых на колхозных рынках продуктов
Сов. секретно
Экз. № 1
Наркомторг СССР своим письмом от 28 октября 1943 г. за № 3211/3396 сообщил, что на рынках ряда городов и поселков отмечены случаи продажи фальсифицированных продуктов с ядовитыми примесями (бромистый натрий, азотокислый натрий, непищевая селитра), употребление которых
даже в незначительных дозах вызывает тяжелые заболевания, а иногда и смерть.
К числу таких продуктов относятся: соль, мука, сахар, а также соленья – капуста квашеная, огурцы
и помидоры соленые и т.п.
Это показывает на слабость контроля за качеством продаваемых на колхозных рынках продуктов
со стороны работников рынков и санитарного надзора.
На основании вышеизложенного предлагаю обязать директоров рынков установить постоянный
контроль за качеством продаваемых на колхозных рынках продуктов, в особенности употребляемых
в пищу без дополнительной обработки. Каждый сомнительный по качеству продукт не должен допускаться к продаже без заключения санитарного надзора.
По договоренности с органами госсанинспекции установите на каждом рынке порядок и место
производства анализов продуктов, продаваемых на колхозных рынках.
Зав. Тульским облторготделом					Подпись

Некрасов

ГАТО. Ф. Р-2235. Оп. 2. Д. 1. Л. 115. Подлинник. Машинопись. Публикуется впервые.
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Опущен п. 7, в котором перечислены проверки, которые должны провести председатели горрайисполкомов в
целях борьбы с завышением контингентов и незаконным расходованием хлеба.
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№ 301
23 ноября 1943 года. – Информации организационно-инструкторского отдела
Тульского обкома ВКП(б) о настроениях рабочих г. Тулы в связи с постановлением СНК СССР
о временном снижении норм выдачи хлеба рабочим и населению
Секретно
Основная масса рабочих города правильно поняла постановление Правительства и причины временного снижения норм выдачи хлеба населению; рабочие понимают трудности, переживаемые страной, заставившие снизить нормы выдачи хлеба и готовы переживать все трудности для скорейшей
победы над врагом.
Мастер железнодорожного узла т. Беспалов в беседе о постановлении СНК СССР сказал: «Это
мероприятие вызвано тем, что мы должны все более и более давать хлеб в освобожденные районы.
Война продолжается уже третий год и вполне естественно, что целый ряд трудностей нам нужно переживать. Если вспомним 1919–20 гг., положение было много тяжелее, а сейчас еще жить можно, тем
более, что мы почти все убрали, получили хороший урожай с индивидуальных огородов».
Мастер доменного цеха Косогорского металлургического завода т. Фадеев сказал: «Несмотря на
трудности фронтовой жизни, наша Красная Армия, не жалея сил и жизни громит немецких захватчиков, освобождая нашу родную страну. Мы, работники тыла, безусловно, можем и должны работать
еще лучше, несмотря ни на какие трудности. Питаться будем неплохо и при новых нормах хлеба, беря
во внимание урожай овощей, собранный с огородов».
Тов. Чистяков, рабочий отдела главного механика Косогорского завода сказал: «Война требует от
нас много жертв. Мы воюем третий год. Часть наших городов и районов разорено и разрушено, особенно такие как Украина, производящая хлеб. Теперь этим районам мы вынуждены помогать, кормить их хлебом, и мы должны им помочь. Только в нашей стране возможна такая братская помощь;
несмотря ни на какие трудности, мы должны оказывать всестороннюю помощь населению освобожденных районов и фронту».
На беседе в Центроэлектромонтаже рабочие высказывают свои мнения о том, что «трудности, которые возникают в связи со снижением норм выдачи хлеба, не так уже велики по сравнению с тем, что
пережило население города Ленинграда в дни осады, получавшее 125 грамм хлеба, сумевшее отстоять
свой город. Мы, советские люди, должны мириться с любыми трудностями во имя защиты своей родины. Сейчас, как никогда, должны напрячь свои силы для усиления помощи фронту».
Наряду с этим имеют место случаи нездоровых настроений отдельных рабочих в связи со снижением норм выдачи хлеба, жалобы на трудности жизни и недостаток хлеба. Так, например, стрелочница
<АА> (станция Тула 1-я) в разговоре с товарищами по работе говорит: «Лучше уж взяли бы все 800
грамм, чем отрывают от нас 200 граммов хлеба, которого и так не хватает».
Сторож <ББ> (вагонное депо) говорит: «Лучше живьем в могилу ложиться, чем лишиться 200
граммов хлеба. И так живем на одном хлебе, больше ничего нет».
Каталь Косогорского завода <ВВ> сказал: «Они только и знают, что жмут и обирают рабочих,
вместо того, чтобы рабочим прибавить хлеб, они уменьшают».
Десятник рудного двора Косогорского металлургического завода <ГГ> сказал: «заходите, товарищи, парторг т. Юрченко добавит Вам хлеба, вместо килограмма в зимних условиях, будете получать по
полтора».
Штукатур коммунального отдела Косогорского завода <ДД> сказал: «Мне и так не хватает хлеба,
я голодный ходить на работу не буду».
В отделе главного энергетика Косогорского завода рабочий <ЖЖ> сказал: «этим положение не
спасете».
20–21 ноября в магазинах Центрального района торговля хлебом велась нормально, очереди за
хлебом были небольшие. Настроение потребителей было хорошее, за исключением магазина № 6
(угол улиц Колхозной и Тургеневской), где хлеб был только до 12-ти часов дня, с 12-ти до 5-ти час.
хлеба не было. В связи с этим потребители выражали большое недовольство.
На Скуратовских шахтах №№ 7, 2 и 4 – 20 и 21 ноября было сорвано снабжение хлебом вновь
прибывших 650-ти рабочих. Зав. косогорской пекарней т. Илюшин в эти дни недодал 1012 кг хлеба
на шахты, ссылаясь на то, что не было распоряжения, а распоряжение об увеличении отпуска хлеба на
шахты было ему своевременно доставлено.
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Местные партийные организации сейчас усиливают разъяснительную работу о постановлении
СНК СССР о временном снижении нормы выдачи хлеба.
Заведующий сектором информации организационно-инструкторского
отдела Тульского обкома ВКП(б)					
Подпись

Н. Иванова

ГАТО. Ф. П-177. Оп. 9. Д. 35. Л. 267. Подлинник. Машинопись. Публикуется впервые.
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Социальная поддержка – дело важное
№ 302
1 января 1943 года. – Заметка «В детских садах»,
опубликованная в газете «Горняцкая правда»
Наступил радостный день для детей – Новый год. Как они ждали этот день! Сколько радости и
надежд ожидает их на елке. В чистых, светлых залах стоят ярко разукрашенные елки и дед мороз.
Дети под руководством воспитателей приготовили для себя маскарадные костюмы и различные
игрушки. Помощь в этом им оказали родители и руководители шахт. Зав. шахтой № 29 т. Устюшин
выдал тысячу рублей на украшение елки и приобретение подарков.
Встречая Новый год, дети не забыли и о фронтовиках, которые защищают их счастливое детство.
Воспитанники детского сада шахты № 8 организовали новогодние посылки бойцам действующей
Красной Армии. В посылки они вложили табак, папиросы, кисеты и др.
Дети приготовили для елки свою самодеятельность. На утреннике воспитанники детского сада
шахты № 20 исполнили песню о Сталине, о елке, танцы и др.
Е. Крылова

Горняцкая правда (Донской). – 1943. – 1 января. – № 1 (1452). – С. 2.
№ 303
20 января 1943 года. – Заметка «Столовая для детей фронтовиков»,
опубликованная в газете «Коммунар»
Городские организации Тулы оказывают большую помощь детям, отцы которых сражаются на
фронтах Великой Отечественной войны. Дети фронтовиков устроены в детские ясли, где окружены
внимательным уходом, теплой заботой. Ребятам выдаются ордера на одежду, обувь, белье, трикотаж.
На днях на фабрике-кухне, для детей фронтовиков школьного возраста, открыта специальная столовая
на 3000 человек. Ребята получают здесь вкусные и сытные обеды, состоящие из трех блюд. Для детской
столовой отпускаются лучшие продукты: молоко, мясо, сахар, сыр, колбаса, рыба, белый хлеб и т. д.
Ежедневно в детской столовой дежурят педагоги. Перед обедом они проводят с ребятами беседы культурно-воспитательного характера, следят за порядком и дисциплиной.

Коммунар (Тула). – 1943. – 20 января. – № 17 (8128). – С. 2.
№ 304
Не позднее 25 февраля 1943 года . – Телеграмма секретаря Тульского обкома ВКП(б)
В. Г. Жаворонкова Народному комиссару путей сообщения СССР А. В. Хрулеву
с просьбой выделить вагоны для отправки подарков ленинградцам
281

Серия «Г»
Тульский обком ВКП(б) просит Вас, т. Хрулев, выделить семьдесят пять товарных вагонов, в том
числе: пятнадцать вагонов холодильников и один классный вагон, для отправки ленинградцам подарков, собранных трудящимися Тульской области.
Вагоны просим выделить на 25 февраля и подать их: тридцать вагонов, в том числе пятнадцать холодильников, на станцию Тула-3 Москва–Донбасской дороги и остальные вагоны на станцию Тула-1
Москва–Дзержинской дороги.
Секретарь Тульского обкома ВКП(б)				

Подпись

Жаворонков

ГАТО. Ф. П-177. Оп. 9. Д. 71. Л. 220. Копия. Машинопись. Публикуется впервые.
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Датируется по содержанию документа.
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№ 305
9 марта 1943 года. – Письмо Тульского обкома ВКП(б) и Тульского облисполкома
секретарю ЦК ВКП (б), Ленинградского обкома и горкома ВКП(б) т. А. А. Жданову
об отправке подарков защитникам Ленинграда
Дорогой Андрей Александрович!
Тульская большевистская партийная организация, все трудящиеся Тулы и области, горячо приветствуют Вас, всех героических защитников славного города Ленина, показывающих невиданные в
истории примеры стойкости, самоотверженности, мужества и геройства в борьбе с ненавистными немецко-фашистскими людоедами.
Поздравляем Вас, бойцов, командиров и политработников и партизанок, Ленинградскую партийную организацию, всех ленинградских рабочих и работниц, интеллигенцию, колхозников и колхозниц с боевыми успехами.
Трудящиеся г. Тулы и Тульской области, воодушевленные Вашим беспримерным мужеством и
стойкостью, Вашей героической борьбой с ненавистными фашистскими захватчиками организовали
сбор подарков славным защитникам города Ленина. Собрали и отправили 3-го марта один эшелон,
второй готовим к отправке.
От всей души желаем вам, дорогие товарищи, самых больших успехов в быстрейшем разгроме проклятых немецко-фашистских полчищ. Смерть немецко-фашистским разбойникам!
Да здравствуют героические ленинградцы!
Да здравствует наша Великая славная Родина!
Да здравствует наш родной и любимый вождь и учитель гениальный полководец вооруженных сил
страны социализма товарищ Сталин!
Секретарь Тульского обкома ВКП(б)				
Председатель Тульского облисполкома				

Подпись
Подпись

Жаворонков
Чмутов

ГАТО. Ф. П-177. Оп. 9. Д. 37. Л. 14–15. Копия. Машинопись.
№ 306
9 марта 1943 года. – Справка Тульского обкома ВКП(б) и Тульского облисполкома
о перечне продуктов, отправленных ленинградцам
282

Отправлены героическим ленинградцам в первом эшелоне следующие продукты:
В эшелон погружено:
1. Мясо 					– 80.237кг
2. Куры битые 				
– 1884 -»– 170 -»3. Масло животное				
4. Яйца 					
– 2696 штук
5. Творог сухой 				
– 239 кг
6. Мука ржаная 				
– 302.401 -»7. Крупа манная 				
– 17685 -»8. Сухари ржаные 				
– 2899 -»9. Пряники тульские 			
– 19144 -»10. Варенье рябиновое 			
– 140 -»11. Фруктовый натуральный сок 		
– 950 -»12. Мед 					
– 92 кг
13. Капуста квашеная 			
– 133127 -»14. Сухие овощи 				
– 46 -»-
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Датируется по предыдущему документу.
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15. Грибы сухие 				
– 1446 -»16. Спички 					
– 193 ящика
Эшелон сопровождает заведующий транспортным отделом обкома ВКП(б) т. Гречнев.
Подпись [Жаворонков]					Подпись [Чмутов]
ГАТО. Ф. П-177. Оп. 9. Д. 37. Л. 16. Копия. Машинопись.
№ 307
13 апреля 1943 года. – Правительственная телеграмма в Тульский облисполком
о выделении продуктов питания для детских домов и интернатов
Ввиду имеющихся жалоб на неудовлетворительное питание [в] детских домах и детских интернатах
Совнарком РСФСР и Союзнаркомторг выделили вашей области целевые фонды на второй квартал
[в] количестве центнеров мясо рыбы – 90, жиров – 30, сахара кондитерских изделий – 30 из расчета
месячной нормы на одного ребенка [в] граммах мясо рыбы – 1500, жиров – 500, сахара кондитерских
изделий – 500. Выделите каждому детдому и дет[скому] интернату следуемое количество продуктов.
Совнарком РСФСР и Союзнаркомторг обязывают вас установить контроль за тем, чтобы эти продукты расходовались только на питание контингентов детдомов [и] дет[ских] интернатов. Помимо выделяемых нормированных продуктов примите меры к изысканию местных ресурсов для организации
дополнительного питания детских учреждений. № 3-2683.
Зам. пред[седателя] Совнаркома РСФСР						Памфилов
Зам. Союзнаркомторг								Яговкин
Подпись [Батамиров]. 13.04.1943.
Рез ол юция : Тов. Быхову. Подготовить решение.
В дело. Фонды выдать по этим нормам.			
Подпись [Батамиров].
ГАТО. Ф. Р-2640. Оп. 3. Д. 7. Л. 59–59 об. Подлинник. Машинопись. Телеграфный бланк. Публикуется впервые.
№ 308
8 мая 1943 года. – Информация Тульского обкома ВКП(б)
в организационно-инструкторский отдел ЦК ВКП(б)
о выполнении постановления ЦК ВКП(б)
«О мерах улучшения работы советских органов и местных партийных организаций
по оказанию помощи семьям военнослужащих»
Постановление ЦК ВКП(б) «О мерах улучшения работы советских органов и местных партийных
организаций по оказанию помощи семьям военнослужащих» обсуждено на областном и районных
партийных активах, на которых были приняты конкретные мероприятия по реализации решения.
К 20 февраля с.г. по всем районам области подобраны и утверждены на бюро обкома ВКП(б) заместители председателей городских и районных исполкомов по государственному и бытовому устройству семей военнослужащих.
Отделы государственного обеспечения и бытового устройства семей военнослужащих работниками укомплектованы.
16 марта объединенное заседание бюро обкома ВКП(б) и облисполкома приняло специальное развернутое решение по выполнению постановления ЦК ВКП(б).
Отделами по государственному обеспечению вместе с партийно-советским активом проведена
проверка материально-бытовых условий 42.674 семей военнослужащих. Материальную помощь получили 44.185 семей, которым выдано:
Овощей				199 тонн
Хлеба					181
-”Картофеля				18,5 -”Одежды и обуви			
5977 комплектов
Денег					238.380 руб.
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В 1943 г. отремонтировано и предоставлено семьям военнослужащих 1239 квартир. В городах и
районах области организовано 45 ремонтно-бытовых мастерских.
Для обслуживания детей фронтовиков дополнительно открыто 8 детских яслей с количеством коек
на 229 чел., расширены существующие ясли на 245 коек. Вновь организовано 4 детских сада на 404
койки.
В г. Туле и г. Калуге открыты две детские столовые с пропускной способностью на 1000 чел. каждая.
Устроено на работу 3309 членов семей военнослужащих. Отпущено и подвезено было семьям фронтовиков 9.991 куб. метр дров.
62.795 семей военнослужащих получили 19.526 га земли для индивидуальных и коллективных огородов, оказывается помощь в приобретении семян и обработке огородов.
По линии госбюджета для оказания денежной помощи семьям военнослужащих отпущено 500 тыс.
рублей.
В районах и колхозах создаются денежные и продовольственные фонды для оказания помощи семьям военнослужащих. Например, при отделе государственного обеспечения Тульского района в период проведения декадника (с 1 по 10 апреля) создан районный фонд:
Хлеба					5,5 тонн
Картофеля				600
кг
Овощей				100
-”Одежды, белья и др. вещей		
1400 шт.
Собрано денег				25.000 руб.
В Лаптевском районе, помимо созданного районного фонда помощи семьям военнослужащих, некоторые колхозы взяли обязательства принять на полное содержание до нового урожая остронуждающиеся семьи фронтовиков, например, семья военнослужащего Соколова будет получать из колхоза
«Красная Долина» по 16 кг муки ежемесячно; семья Сухова из колхоза «21 Октября» будет получать по 24 кг.
Отделы по государственному обеспечению и бытовому устройству семей военнослужащих проделали большую работу по уточнению правильности отказа в назначении государственного пособия
семьям военнослужащих. Так, например, в Дубенском районе 117 семей были лишены возможности
получать пособие. В г. Туле – 200 семей, в том числе мать убитого фронтовика Минаева, проживающая
по ул. К. Маркса в доме № 56, которая с января 1943 г. не получала пенсии, в то время как у нее законное
право на ее получение. Минаева в настоящее время полностью получила пенсию и пропуск в столовую.
В Заокском районе семья фронтовика Лаврова с декабря 1942 г. не получала за мужа государственного пособия. После проверки, пособие ей установлено в сумме 200 руб. в месяц, которое она получила сразу за 4 месяца.
Силами партийно-советского актива проделана большая работа по проверке бытовых нужд семей
военнослужащих в г. Туле и г. Калуге. Выявлены отдельные факты не чуткого, безответственного отношения со стороны некоторых организаций к удовлетворению нужд семей фронтовиков. Отделами
гос[ударственного] обеспечения и бытового устройства семей военнослужащих приняты необходимые меры к их устранению.
Заведующий организационно-инструкторским отделом
Тульского обкома ВКП(б)								Белобрагин
ГАТО. Ф. П-177. Оп. 9. Д. 35. Л. 87- 88. Копия. Машинопись. Публикуется впервые.
№ 309
7 июня 1943 года. – Из протокола объединенного заседания бюро Алексинского РК ВКП(б)
и райисполкома от 07.06.1943 № 11 о мероприятиях
по укреплению здоровья детей в летний период 1943 г.
В соответствии с постановлением объединенного заседания обкома ВКП(б) и облисполкома от
26 мая 1943 г. РК ВКП(б) и райисполком по с т ановляю т :
1. Организовать в городе и поселках района на летний период 1943 г. для детей школьного и дошкольного возраста детские оздоровительные площадки, с охватом 600 детей, из них: с 45-дневным
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пребыванием на площадке санаторного типа – 120 детей, 380 детей с 30-дневным пребыванием и
21-дневным пребыванием 150 детей.
2. Под площадку санаторного типа отвести бывший пионерский лагерь, под детскую площадку
простого типа – дачи № 60–61.
3. Обязать директора комбината № 100 т. Готовкина и председателя завкома т. Кошкарова привести
в надлежащий порядок помещение, отведенное под площадку санаторного типа к 13 июня 1943 г.
Обязать директора Мышегского завода т. Табак, председателя завкома т. Гришина и председателя
горсовета т. Доброхотова подготовить помещение под площадку простого типа к 13 июня 1943 г.
Установить срок открытия детских площадок 15 июня с.г.
Определить местонахождение детей в случае воздушной и химической тревоги.
4. Весь контингент детей между предприятиями и городом распределить в следующем количестве:
Наименование организ[ации]

На 45дней

На 30 дней

На 21 день

Итого

Комбинат № 100

50

150

150

350

Мышегский завод

20

60

–

80

ТЭЦ № 15

10

40

–

50

ст. Алексин

5

15

–

20

город [Алексин]

35

65

–

100

120

330

150

600

[итого:]
в том числе ЦК Союза
Комбинату № 100
На 21 день			
150 чел.
-”- 30 -”-			100
-”-

Мышегскому заводу
На 45 дней			
20 детей
-”- 30 -”-			30
-”-

5. Установить, что на летние оздоровительные площадки должны направляться, прежде всего, дети
военнослужащих, инвалидов Отечественной войны и многосемейных.
На детские площадки направляются дети от 7 до 13 лет.
6. Обязать руководителей профорганизаций предприятий и учреждений и роно организовать на
местах комиссии для отбора детей на площадки.
7. Обязать райторготдел т. Перелыгина обеспечить бесперебойное снабжение детских площадок
продуктами питания по нормам, установленным правительством.
8. Обязать райздравотдел, т. Пожидаеву, обеспечить медицинским обслуживанием детей, находящихся на детских оздоровительных площадках.
9. Обязать горисполком, руководителей предприятий оказывать отделу народного образования и
профсоюзам содействие в предоставлении им транспорта для перевозки оборудования и продуктов
питания.
[…]283
11. Поручить комиссии провести подбор заведующих детскими площадками.
Секретарь Алексинского РК ВКП(б)				

Подпись

Рыбаков

ГАТО. Ф. П-5. Оп. 2. Д. 36. Л. 60. Подлинник. Машинопись. Публикуется впервые284.

283

Опущен список лиц, входящих в районную комиссию по руководству работой детских оздоровительных
площадок.
284
Рассекречено согласно акту от 28.08.2013 о рассекречивании дел фондов, находящихся на хранении в ГАТО.
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№ 310
16 июня 1943 года. – Из протокола объединенного заседания бюро
Белевского райкома ВКП(б) и Белевского райисполкома о мероприятиях
по укреплению здоровья детей в летний период 1943 г.
Секретно
Слу ша л и :
Постановление объединенного заседания бюро Тульского обкома ВКП(б) и облисполкома от
26 мая с.г. «О мероприятиях по укреплению здоровья детей в летний период 1943 г.».
(Докладчик зав. районо т. Астахов)
По с т а н овил и :
1. Постановление бюро Тульского обкома ВКП(б) и облисполкома принять к неуклонному исполнению.
2. Организовать в д. Вязовна в здании Вязовенской школы на летний период 1943 г. для детей
школьного и дошкольного возраста детскую площадку с охватом на 60 чел. детей.
3. Предложить зав. районо т. Астахову, зав. райздравотделом т. Ощепковой вывезти на дет[скую]
площадку 60 чел. детей сроком на 30 дней.
Разработать мероприятия, обеспечивающие безопасность детей в случае воздушной и химической
тревоги.
4. Установить, что на летнюю оздоровительную дет[скую] площадку должны направляться, прежде
всего, дети инвалидов Отечественной войны, военнослужащих и многосемейных. Дети направляются
в возрасте от 7 до 13 лет.
Считать основной задачей летней детской площадки максимальное укрепление здоровья и физическое развитие детей.
5. Установить на основе постановления обкома ВКП(б) и облисполкома следующий порядок оплаты путевок на дет[скую] площадку
21 путевка по 50 руб.
18 путевок по 100 руб.
9 путевок по 150 руб.
6 путевок по 200 руб.
Стоимость путевок на площадку с 30-дневным пребыванием – 210 руб.
6. Финансирование площадки производить за счет экономии бюджета роно и райздравотдела.
7. Предложить зав. районо т. Астахову к 17 июня с.г. подобрать двух воспитателей, заведующего и
1 уборщицу и представить на утверждение исполкому райсовета по 25 июня с.г., провести с воспитателями дет[ской] площадки однодневный семинар.
8. Обязать райторготдел (т. Сапожникова) в соответствии с постановлением обкома ВКП(б) и облисполкома обеспечить бесперебойное снабжение детской площадки продуктами питания.
9. Обязать райздравотдел (т. Ощепкова) обеспечить медицинское обслуживание детей, находящихся на дет[ской] площадке.
10. Для организации отбора детей на дет[скую] площадку и для руководства работой детской площадки утвердить районную комиссию в составе товарищей:
1. Баранов П. П. – зам. пред[седателя] райисполкома – председатель
2. Печникова Л. П. – секретарь РК ВЛКСМ – зам. председателя
3. Астахов И. Е. – зав. районо – член
4. Ощепкова Т. Д. – зав. райздравотделом – член
5. Сапожникова Л. А. – зав. райторготделом – член
Секретарь Белевского РК ВКП(б)					
Председатель Белевского райисполкома				

Подпись
Подпись

Нартов
Антамохин

ГАТО. Ф. П-9. Оп. 2. Д. 22. Л. 15–16. Подлинник. Машинопись. Публикуется впервые285.
285

Рассекречено согласно акту от 28.08.2013 о рассекречивании дел фондов, находящихся на хранении в ГАТО.
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№ 311
Июнь 1943 года. – Информация Тульского облисполкома
в Совет Народных Комиссаров РСФСР о работе Тепло-Огаревского интерната
для инвалидов Отечественной войны
В соответствии с постановлением СНК РСФСР от 15 декабря 1942 г. «Об интернатах для инвалидов Отечественной войны» в Тульской области должно быть организовано три интерната для
инвалидов Отечественной войны:
интернат общего типа				
50 чел.
интернат для инвалидов-слепых			
100 -”интернат для инвалидов-психохр[оников]		
100 -”среднегодовой контингент – 100 чел.
Интернат общего пользования, под названием «Тепло-Огаревский», организован и действует с
1 марта 1943 г. На 1 мая в интернате находилось 11 инвалидов Отечественной войны I и II группы,
подготовлено мест на 50 чел.
Интернат обеспечен кухонным инвентарем, чайной и столовой посудой из расчета на 50 чел., отпущено обмундирования:
1. Ботинок				20 пар
2. Валенок 				
40 -’’3. Коек 				
60 шт.
4. Матрацев 			
60 шт.
5. Одеял 				
60 -’’6. Простыней 			
60 -’’7. Наволочек 			
120 -’’8. Полотенец 			
120 шт.
9. Белья 				
60 пар
10. Подушек пер[ьевых] 		
30 шт.
11. Гимнастерок 			
30 -’’12. Брюк летних 			
30 -’’30 -’’13. Пиджаков 			
14. Телогреек ватных 		
30 -’’Носки, носовые платки, портянки и др. обмундирование. Не достает летних фуражек.
Обслуживающий персонал интерната набран в количестве 11 чел. Директор интерната т. Горячев,
член партии, инициативный и способный работник, пользуется авторитетом. Интернат обеспечен необходимыми медикаментами, лечебная помощь инвалидам оказывается врачом районной больницы
(находится в 200 м от интерната), кроме этого, имеется медсестра.
Учебно-производственная мастерская еще не организована – подбирается профиль.
При интернате организовано подсобное сельское хозяйство – выделено пашни 25 га. В хозяйстве
имеется: лошадей – 4, рогатого скота – 2 головы, поросят – 3 шт., овец – 6 шт., пчелосемей – 4 и необходимый с/х инвентарь – плуги, бороны, повозки, хомуты и т.д.
На 20 мая посеяно:
Овса				3 га
Капусты			1 га
Помидоров			0,5 га
Корм[овой] свек[лы]		
0,8 га
Гречихи			2 га
Свеклы столовой		
0,8 га
Луку				0,2 га
Люцерны			4 га
Картофеля			5 га
Моркови			0,8 га
Пр[очих] овощей		
0,4 га
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Питание готовится три раза в день:
завтрак			
– одно первое
обед			
– первое и второе
ужин			
– одно первое
Интернаты для инвалидов – слепых и для психохроников еще не организованы, подыскиваются
соответствующие, пригодные для этой цели помещения.
Секретарь Тульского облисполкома						Романов
ГАТО. Ф. Р-2640. Оп. 3. Д. 7. Л. 81. Копия. Машинопись. Публикуется впервые.
№ 312
1 июля 1943 года. – Решение Тульского облисполкома от 01.07.1943 № 50-751
«О назначении государственного пособия многодетным матерям
в соответствии с постановлением ЦИК и СНК СССР от 27.06.1936»
По Черепетскому району исполнительный комитет Тульского областного Совета депутатов трудящихся р ешил :
Утвердить решение исполнительного комитета Черепетского райсовета депутатов трудящихся от
4 мая–14 июня 1943 г., выплачивать государственное пособие по 2000 руб. в год:
1. Кашуриной Варваре Яковлевне, прож[ивающей] в д. Павловке Пересловического сельсовета на
7-го ребенка Екатерину Илларионовну с 20 мая 1942 г. по 20 мая 1947 г.
2. Зайцевой Наталье Трофимовне, прож[ивающей] в д. Б[лижнее] Русаново Б. Русановского сельсовета на 8-го ребенка Николая Алексеевича с 10 января 1942 г. по 10 января 1947 г.
3. Подкопаевой Ольге Петровне, прож[ивающей] в д. Желтиково Васильевского сельсовета на 7-го
ребенка Марию Михайловну с 7 июня 1942 г. по 7 июня 1947 г.
Председатель Тульского облисполкома				
Секретарь Тульского облисполкома				

Подпись
Подпись

Батамиров
Романов

ГАТО. Ф. Р-2640. Оп. 2. Д. 18. Л. 16. Подлинник. Машинопись. Публикуется впервые.
№ 313
14 августа 1943 года. – Решение Тульского облисполкома от 14.08.1943 № 923/65с
о предоставлении работающим женщинам, имеющим детей до 8-ми лет,
одного гарантированного выходного дня в неделю
Секретно
Исполнительный комитет Тульского областного Совета депутатов трудящихся р ешил :
1. Постановление Совнаркома Союза ССР № 867-266с от 9 августа 1943 г. [«Об обязательном
предоставлении одного выходного дня в неделю работающим женщинам, имеющим детей до 8 лет»]
принять к руководству и исполнению.
2. Обязать руководителей предприятий, строек и учреждений Тульской области предоставлять
работающим женщинам, имеющим детей до 8-ми лет гарантированный один выходной день в неделю.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя исполкома Тулоблсовета депутатов трудящихся т. Федулова.
Председатель Тульского облисполкома				
Секретарь Тульского облисполкома				

Подпись
Подпись

Батамиров
Романов

ГАТО. Ф. Р-2640. Оп. 2. Д. 12 а. Л. 259. Подлинник. Машинопись. Публикуется впервые.
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№ 314
5 сентября 1943 года. – Письмо Тульского обкома ВКП(б) в ЦК ВКП(б)
о мерах по воспитанию и обучению детей воинов Красной Армии,
партизан Отечественной войны и работников, погибших от рук немецких оккупантов
Тульский обком ВКП(б), обсудив постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от немецкой оккупации», просит ЦК
ВКП(б) для воспитания и обучения детей воинов Красной Армии, партизан Отечественной войны,
а также детей советских и партийных работников, рабочих и колхозников, погибших от рук немецких
оккупантов, разрешить организовать в г. Туле и Тульской области:
1. Специальное ремесленное училище металлистов для мальчиков в г. Туле с количеством 400 чел.,
на базе помещений арсенала Тульского оружейного завода, где раньше размещался завод № 514.
2. Специальный детский дом в г. Белеве Тульской области с контингентом 100 чел. для мальчиков и
девочек дошкольного и школьного возраста, на базе бывшего Белевского детского дома.
3. Специальный дом ребенка в г. Туле с количеством 150 чел., на базе существующего дома младенца.
4. Предоставить для обучения и воспитания детей воинов Красной Армии, партизан Отечественной войны, а также детей советских и партийных работников, рабочих и колхозников, погибших от
рук немецких оккупантов, 100 мест в Суворовские военные училища.
Соответствующими помещениями и оборудованием вышеперечисленные специальные детские
учреждения будут обеспечены.
Секретарь Тульского обкома ВКП (б)						Чмутов
ГАТО. Ф. П-177. Оп. 9. Д. 36. Л. 133. Копия. Машинопись. Публикуется впервые.
№ 315
21 октября 1943 года. – Заметка «Воскресник в помощь сиротам освобожденных районов»,
опубликованная в газете «По ленинскому пути»
В колхозе «Новый мир», Новодворского сельсовета, состоялся воскресник, в котором участвовало 90 колхозников. Заработанные ими 475 рублей переданы в фонд помощи детям – сиротам
районов, освобожденных от немецко-фашистских захватчиков.
Н. Перина, председатель сельсовета

По ленинскому пути (Ефремов). – 1943. – 21 октября. – № 63 (2218). – С. 2.
№ 316
1 декабря 1943 года286. – Сведения Белевского отдела гособеспечения
о социальном обеспечении семей военнослужащих по состоянию на 01.12.1943
1. Всего семей в[оеннослужащих] по району – 8.000, из них:
– 3856 семей
а) получают пособия 			
б) -»- пенсию 				
– 682 -»в) -»- по аттестату 				
–287
2. Оказана помощь – выдано:
а) хлебом 			
11.537 кг
740 семьям
б) картофелем 		
5.428 кг
в) промтоварами 				
367 семьям
г) единовременная помощь деньгами
15.152 руб.
д) проведен ремонт домов 			
840 домов
3. Детей сирот – 350 чел. 145 семей, взяты на патронирование 140 детей.
286
287

Датируется по содержанию документа.
Сведения в документе отсутствуют.
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4. Детские сады ремонтируются, всего с охватом детей на 150 чел.
5. Всего бескоровных – 3.000 хоз[яйств], выдано телят – 220 шт.
6. Собрано хлеба по колхозам – 500 центнеров.
7. Трудоустройство. [В] городе работают 156 чел. Сельское население состоит в колхозе.
Заведующий отделом гособеспечения				

Подпись (неразборчиво)

ГАТО. Ф. П-9. Оп. 2. Д. 29. Л. 152. Подлинник. Рукопись. Публикуется впервые288.
№ 317
9 декабря 1943 года. – Заметка «Создадим фонд помощи сиротам и семьям военнослужащих»,
опубликованная в газете «По ленинскому пути»
Колхозники нашего района создают фонды помощи сиротам и семьям военнослужащих. Это
мероприятие имеет огромное государственное значение. Создание фондов поможет улучшить материально-бытовые условия сирот и семей военнослужащих.
В целом ряде сельсоветов создание фондов проходит успешно. Колхозники показывают пример
высокой сознательности, проявляя заботу о том, чтобы сироты и семьи фронтовиков ни в чем не
испытывали нужды.
Большую организованность показывают колхозники Кочкинского сельсовета. За короткий срок
они собрали в фонд помощи сиротам и семьям фронтовиков 110 центнеров картофеля, 23 килограмма шерсти и 15 тыс. рублей деньгами.
Колхозники Поддолговского сельсовета внесли в фонд 50 центнеров картофеля, 16 кг шерсти и
10.000 руб. деньгами.
В Подлутовском сельсовете колхозники собрали в фонд 50 центнеров картофеля, 50 пар теплых
носков и 8.000 руб. деньгами.
56 центнеров картофеля, 16 кг шерсти и 5300 руб. деньгами внесено в фонд помощи сиротам
колхозниками Буреломского сельсовета.
В Голубоченском, Ярославском, Большекорчаженском и Кругликовском сельсоветах в фонд помощи сиротам внесено по 20 центнеров картофеля, тысячи рублей деньгами, десятки килограммов
шерсти.
Большая работа по созданию фонда проводится также в Прилепском, Скороваровском и Лобановском сельсоветах.
Но отдельные руководители сельсоветов и колхозов недооценивают значение создания фондов
помощи сиротам и семьям военнослужащих. В Иноземском, Медовском, Уродовском, Пожилинском, Новодворском, Чернятинском, Пушкарском и Луговском сельсоветах это дело пущено насамотек. Здесь плохо проходит создание фондов.
Забота о семьях военнослужащих является половиной заботы о Красной Армии. Поэтому в каждом колхозе, на всех предприятиях и в учреждениях должны быть созданы фонды помощи сиротам
и семьям военнослужащих.

По ленинскому пути (Ефремов). – 1943. – 9 декабря. – № 71 (2226). – С. 2.
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Рассекречено согласно акту от 28.08.2013 о рассекречивании дел фондов, находящихся на хранении в ГАТО.
283

Служба в православных храмах вселяет веру в Победу
№ 318
10 апреля 1943 года289. – Письмо Веневского райисполкома в секретный отдел
Тульского облисполкома об отсутствии необходимости открытия церкви
в с. Хавки Веневского района
Секретно
Исполком Веневского райсовета д[епутатов] т[рудящихся] на Ваш № 169-с от 3 апреля с.г. сообщает – открыть церковь в с. Хавки, которая находится от г. Венева в 2,5 км, не находит нужным вследствие того, что в самом г. Веневе есть действующая церковь, которая в состоянии обслужить верующих граждан с. Хавки с приходом.
Председатель Веневского райисполкома				
Печать

Подпись

Жигулин

ГАТО. Ф. Р-3354. Оп. 1. Д. 1. Л. 9. Подлинник. Машинопись.
№ 319
Не позднее 25 апреля 1943 года . – Информация в Тульский горком ВКП(б)
«О настроении трудящихся Тульского рафинадного завода к пасхальному дню»
290

Вращаясь среди рабочих и работниц нашего завода, разговоров о предстоящем религиозном празднике Пасха не замечается, возможно, отдельные лица, используя выходной день, пойдут в церковь без
всяких куличей и тому подобное, т.к. этот день приходится на воскресенье, когда завод имеет общий
выходной день.
Политинформатор							Подпись

Шрамченко

ГАТО. Ф. П-3. Оп. 4. Д. 46. Л. 133. Подлинник. Машинопись. Публикуется впервые.
№ 320
26 мая 1943 года. – Заявление членов религиозного общества
об открытии Покровской церкви в с. Андреевка Куркинского района,
направленное Председателю Верховного Совета СССР М. И. Калинину
Заявление
Желая справлять религиозные обряды в церкви Покрова при нашем селении, просим Вашего разрешения на возобновление справлять обряды в вышеуказанной церкви. Мы обращались по месту
жительства в райисполком, последний нам ответил, что они разрешить не могут, а предложили обращаться выше, так как церковь наша по существу не закрывалась, но временно прекратила службу, а
поэтому просим не отказать в просьбе и уведомить о решении Вашем.
К сему
Подписи (неразборчиво)
ГАТО. Ф. Р-3354. Оп. 1. Д. 1. Л. 15. Подлинник. Рукопись.
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290

Датируется по входящему номеру.
Датируется по дате празднования Пасхи в 1943 г. (25 апреля).
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№ 321
14 сентября 1943 года. – Письмо291 военного прокурора Тульской области и г. Тулы
от 14.09.1943 № 5/104-ис в Тульский обком ВКП(б)
о фактах религиозной пропаганды в Алексинском районе Тульской области
По сообщению районного прокурора в Алексинском районе за последнее время усилилась религиозная пропаганда среди населения.
Так, например, в этом районе появилось три священника, которые среди населения нелегальным
образом проводят религиозную работу; в г. Алексине, например, 28 августа в одном из домов по ул.
Маяковского священником проводилась религиозная служба, на которой присутствовало значительное количество населения г. Алексина.
Весной с.г. в колхозе «Общий труд» Щепетинского сельсовета один из священников по случаю
отсутствия дождей служил молебен в поле, а после этого крестил детей колхозников.
Имея ввиду, что указанные факты свидетельствуют об отсутствии в Алексинском районе антирелигиозной пропаганды со стороны местных организаций прошу дать Алексинскому РК ВКП(б) по
этому вопросу соответствующее указание.
Военный прокурор Тульской области и г. Тулы			

Подпись

Садовников

ГАТО. Ф. П-177. Оп. 9. Д. 103. Л. 1. Подлинник. Машинопись. Публикуется впервые.
№ 322
25 декабря 1943 года. – Список действующих и недействующих церквей в г. Туле,
направленный в Тульский облисполком
Секретно
Исполнительный комитет Тульского горсовета депутатов трудящихся препровождает Вам список действующих и недействующих церквей, используемых и неиспользуемых под культурно-хозяйственные цели.
Приложение: упомянутое.
Зав. секретной частью горисполкома				

Подпись

А. Курылева

Список действующих православных церквей и духовенства
на территории Центрального района г. Тулы
Наименование
населенного
пункта

Название
церкви

1

ул. Оборонная

12-ти
апостолов

2

ул. Льва Толстого

Всех
Святых

С какого
года
открыта

Какой ориентации
(патриаршей,
обновленческой)

патриаршей
Со дня организации

№№
п/п

обновленческая

Зав. с[екретной] ч[астью] горисполкома				
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На бланке военного прокурора Тульской области.
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Фамилия, имя, отчество
настоятеля церкви и др.
служителей культа)
Настоятель церкви Понятовский
Михаил Дмитриевич,
протоиерей Преображенский
Сергей Васильевич,
протодьякон Кузин Петр
Данилович с 01.01.1944,
протоиерей Астров Леонид
Петрович
Арх[иерей] Турбин Петр
Александрович,
настоятель Глаголев Василий
Николаевич,
св[ященник] Тихонов Степан
Алексеевич,
св[ященник] (сверхштат) Руднев
Петр Яковлевич,
дьякон Медведев Александр
Дмитриевич

Подпись

А. Курылева

Список недействующих православных церквей, используемых и неиспользуемых
под культурно-хозяйственные цели292293294
№№ Наименование насеп/п
ленного пункта

Название церкви

Используется или не используется под культурнохозяйственные цели

Кому принадлежит здание

Центральный район

1

Советский пер.

2

Кремль

3

Кремль

4

ул. Войкова

5

ул. Свердлова

6

ул. Менделееевская

7
8

Черниковский пер.
Рогожинский пос.

Благовещенская

Склад главкондитера, склад
Тул. Т-т плодоовощ НарРосглавкондитер,
компищепрома, К-р главса- как личная собственность
хар, главконсерв.
куплена в госфонде
Все подвальные помещения
за 450 тыс. руб.
под бомбоубежищами

Универсальная база
Облпотребсоюз
ТОСПО
Подвальное помещение под
Зимний собор 293 складом спецторга, верхнее
НКВД
– НКВД
Николо-Завальская
ОИТК УГКВД, архив
НКВД
В честь
великомучен[ика]
Швейная мастерская
Коопиншвейсоюзу
Никиты
Ремонтная м[астер]ская
Девич[ий] монастырь
Указ[анные] организ[ации]
КЭЧ и занимает НКВД
Покров[ская]
Артель «Искра»
Древсоюзу
Преображенская
Не используется
Летний собор 292

Пролетарский район
1
2
3

ул. К. Маркса
ул. Калинина
ул. Чапаева
Дмитриеское
кладб[ище]

4
5

Щегловский пос.

Рождество
Феодосия
Донская

Склад
Склад
Склад

ОРС «Тулауголь»
Главрыбсбыт
Воинская часть

Дмитриевская

Склад

Горвоенкомат

Щегловский
монастырь

Склад

ОРС завода
294
[неразборчиво]

Зареченский район
1

ул. Заставная

Сергия

Под складом ОРСа з-да №
535 от райфо

Завод № 535

2

ул. Володарского

Пречистая

Под складом ОРСа
Тулшахтстроя от райфо

Тулшахтстрой

3
4
5
6
7

Оружейный пер.
ул. Герцена
Зубовский пер.
Кладбище
ул. Арсенальная

Никола
Вознесения
Георгия
Спасская
Знамения

Занята войсков[ой] чатью
-»-»-»-»-

Войсковая часть
-»-»-»-»-

292
293
294

Успенский собор.
Богоявленский собор.
Номер завода находится в месте скрепления листов и не читается.
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Привокзальный район
Переоборудовано в 1939 г.
295
[неразборчиво]
Артель «Шорник»,
переоборудована
под произв[одственное]
помещение

1

ул. Ленина, 45

Георгия

Госпиталем

2

Студенческий пер., 5

Николо-Ржавская

Арт[ель] «Шорник»

3

ул. С. Перовской, 5

Александро-Невская

Переоборудована под пекарню № 1

Пекарня треста
[неразборчиво] главхлеба

4

ул. Ленина, 80а

Петра и Павла

Склад КЭЧ

[неразборчиво]

5

ул. Смычка, 48

Флора и Лавра

Склад з-да № 535

Складу з-да № 535

6

ул. Смычка, 49

Успенье

7

Москов[ская]
площ[адь]

Железнодорожная

ФЗО № 27

Переоборудована под школу
трудовых резервов

8

ул. Коминтерна, 18

Ильи Пророка

Переоборудована под швейные цеха

Арт[ель] «Советский
экспорт» Тулшвейсоюза

9

ул. Фр. Энгельса

Серафима

Склад промпита

Жилуправление
Привокзального района

10

Мясново – ул.
В[ерхняя] Студенка

Во имя Казанской
[Божией матери]

Здание церкви

Разобрано

296

М[астер ]ские Тул[ьской ]
Трест Росавтообслуживания.
ст[анции] обслуж[ивания]
Москва
автомаш[ин]

Зав. секретной частью горисполкома295296			

Подпись

Курылева

ГАТО. Ф. Р-3354. Оп. 1. Д. 1. Л. 83- 86. Подлинник. Машинопись.
№ 323
Без даты. – Список действующих православных церквей
и духовенства на территории Тульской области на 01.01.1944
Секретно
Экз. № 2
Наименование
№№ Наименованаселенного
п.п. ние районов
пункта и района
1

2

295
296

Веневский

Крапивенский

г. Венев

пос. Крапивна

Название
церкви

С какого
года открыта

Какой
ориентации
(патриаршей,
обновленческой)

Кладбищенская

не закрывалась

патриаршей

Преображенский
Николай Иванович

патриаршей

Бажанов Сергей Михайлович, Нырков
Григорий Афанасьевич, Рождественский
Евгений Иванович

Соборно-Николаевская

не закрывалась

В месте скрепления листов не читается.
В месте скрепления листов не читается.
287

Фамилия, Имя
и Отчество настоятеля церкви и др.
служителей культа

3

Тарусский

пос. Истино

Успенье

не закрывалась

патриаршей

Сорбовский Даниил
Денисович 297

4

Заокский

с. Татарское

Татарская 298

не закрывалась

патриаршей

Федоров Алексей
Егорович

патриаршей

протоиерей Соловьев Иван Сергеевич,
протоиерей Лысяк
Григорий Климентьевич, протоиерей
Анонин Александр,
протодьякон Юревич
Козьма Леонтьевич,
дьякон Чебышев
Александр Васильевич

патриаршей

Настоятель церкви
Понятовский Михаил Дмитриевич,
протоиерей Преображенский Сергей
Васильевич,
протодьякон Кузин
Петр Данилович,
протодьякон Астров
Леонид Петрович

5

6

7

г. Калуга

г. Тула

г. Тула

г. Калуга

Георгиевская

Двенадцать
Апостолов

не закрывалась

Всех Святых

Архиерей Турбин
Петр Александрович,
настоятель Глаголев
Василий Николаевич,
священник Тихонов
не закрываобновленческой Степан Алексеевич,
лась
священник Руднев
Петр Яковлевич,
дьякон Медведев
Александр Дмитриевич

г. Тула

г. Тула

не закрывалась

Уполномоченный Совета по делам297298
русской православной церкви при Тульском облисполкоме		

Подпись

Гришин

ГАТО. Ф. Р-3354. Оп. 1. Д. 1. Л. 21. Подлинник. Машинопись.

297
298

Даниил Денисович вписано от руки.
Так в документе.
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№ 324
Без даты. – Сведения о недействующих православных церквях Тульской области,
используемых и не используемых под культурно-хозяйственные цели
Секретно
Экз. № 2
№№
п.п.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Итого:

Наименование районов
Ленинский
Епифанский
Дубенский
Веневский
Белевский
Калужский
Лаптевский
Тульский
Крапивенский
Щекинский
Воловский
Плавский
Заокский
Иваньковский
Ефремовский
Арсеньевский
Мордвесский
Октябрьский
Каменский
Г. Калуга
Черепетский
Алексинский
Детчинский
Дедиловский
Сафоновский
Куркинский
Тепло-Огаревский
Чернский
Болоховский
Дугнинский
г. Тула
Одоевский
Тарусский
Перемышльский 299
Липицкий 300
Товарковский 301
Бабынинский 302

Всего церквей
16
17
10
34
23
18
7
10
21
4
10
25
9
7
8
7
4
13
8
29
21
9
10
5
6
14
7
16
3
11
30
14
15
19
4
3
?
467

в том числе
используемых
не используемые
под культурнопод культурнохоз[яйственные] цели хоз[яйственные] цели
16
–
17
–
7
3
30
4
2
21
17
1
–
7
4
6
21
–
4
–
10
–
21
4
–
9
7
–
7
1
–
7
2
2
10
3
8
–
24
5
20
1
8
1
3
7
4
1
5
1
–
14
6
1
6
10
3
–
3
8
29
1
14
3
8
7
16
3
4
–
3
–
336

131
299300301302

Уполномоченный Совета по делам русской
православной церкви при Тульском облисполкоме			

Подпись

Гришин

ГАТО. Ф. Р-3354. Оп. 1. Д. 1. Л. 22. Подлинник. Машинопись.
299
300
301
302

Строчка вписана от руки.
Строчка вписана от руки.
Строчка вписана от руки.
Бабынинский вписано от руки
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№ 325
Не ранее апреля 1946 года303. – Из информационного отчета Уполномоченного Совета
по делам русской православной церкви при Совете Министров СССР по Тульской области
т. Гришина за 1-й квартал 1946 г. о самовольном открытии церкви в с. Велегож в 1943 г.
Секретно
[…]«в конце 1943 г. религиозной общиной с. Велегож, без разрешения на то советских органов,
была открыта церковь. Служба производилась каким-то неизвестным приглашенным священником.
Так как открытие церкви произошло самовольно, то сельсовет и районные органы милиции в прописке священника отказали, и служба в церкви прекратилась»[…]
Уполномоченный Совета по делам русской православной церкви
при Совете Министров СССР по Тульской области			

Подпись

Гришин

ГАТО. Ф. П-177. Оп. 12. Д. 42. Л. 81. Подлинник. Машинопись. Публикуется впервые.

303

Датируется по содержанию документа.
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Список сокращений
БГТО – «Будь готов к труду и обороне»
БУО – батальонный узел обороны
ВВ – взрывчатые вещества
ВВОХ – вневедомственная охрана
ВВС – Военно-воздушные силы
ВГКО – Всероссийское гастрольно-концертное объединение
ВКП(б) – Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков)
ВЛКСМ – Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи
ВНОС – воздушное наблюдение, оповещение и связь
военком – военный комиссар
ВОХР – военизированная охрана
врид. – временно исполняющий должность
ВТ – воздушная тревога
ВТЭК – врачебно-трудовая экспертная комиссия
ВУП – военно-учебный пункт
ВЦ – военная цензура
ВЦСПС – Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов
ВЧ – ВЧ-связь, «высокие частоты» (правительственная и военная связь)
ВЭО – военно-эксплуатационное отделение
ВЯ – «Волков-Ярцев» (советская 23 мм авиационная пушка)
ГВПК – городская военизированная пожарная команда
ГК, горком – городской комитет
ГКО, ГОКО – Государственный Комитет Обороны
горздравотдел – городской отдел здравоохранения
горкоммунотдел – городской коммунальный отдел
горкомхоз – городской коммунально-хозяйственный отдел
гороно – городской отдел народного образования
горторг – городской отдел торговли
г.р. – год рождения
ГРЭС – государственная районная электростанция
ГТО – «Готов к труду и обороне»
гужтранспорт – гужевой транспорт
ГУПВИ – Главное Управление по делам о военнопленных и интернированных
ГУРК – Главное Управление репертуарной комиссии
дезкамера – дезинфекционная камера
ДКА – Дом Красной Армии
ДП – «Дегтярев-пехотный» (ручной 7,62 мм пулемет системы Дегтярева образца 1927 г.)
ж.д. – железнодорожный
ЖДУ – железнодорожное училище
ЖКО – жилищно-коммунальный отдел
ЗАБ – зажигательная авиабомба
зав. – заведующий(ая)
завком – заводской комитет
ЗАГ – зенитно-артиллерийская группа
зам. – заместитель
ЗАП – зенитный артиллерийский полк
ИАД – истребительная авиационная дивизия
ИАП – истребительный авиационный полк
ИНО – инструментальный отдел
ИТК – исправительно-трудовая колония
ИТР – инженерно-технические работники
КНП – командный наблюдательный пункт
КОГИЗ – комитет государственного издательства
коммунхоз – коммунальное хозяйство
комначсостав – командный и начальствующий состав
КРО – контрреволюционный отдел
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Кукрыниксы – Куприянов, Крылов, Николай Соколов (Творческий коллектив советских художников-графиков и живописцев)
КЭБ – концертно-эстрадное бюро
КЭМЗ- Калужский электро-механический завод
МГК ВКП (б) – Московский городской комитет ВКП (б)
МДЖД – Московско-Донбасская железная дорога
МЗА – малокалиберная зенитная артиллерия
МК – Московский комитет
мл. – младший лейтенант
МОВО, МВО – Московский военный округ
МОП – младший обслуживающий персонал
МОПР – международная организация помощи борцам революции
МПВО – местная противовоздушная оборона
МРО – межрайонное отделение
МТС – машинно-тракторная станция
МТФ – молочно-товарная ферма
МЭП – местный эвакуационный пункт
Нарком – народный комиссар
Наркомлегпром – народный комиссариат легкой промышленности
Наркомлес – народный комиссариат лесной промышленности
Наркомместпром – народный комиссариат местной промышленности
Наркомпищепром – народный комиссариат пищевой промышленности
Наркомстрой – народный комиссариат по строительству
Наркомтекстиль – народный комиссариат текстильной промышленности
Наркомторг, НКТ – народный комиссариат торговли
Наркомуголь – народный комиссариат угольной промышленности
Наркомхоз – народный комиссариат жилищно-коммунального хозяйства
нач. – начальник
НКВ – народный комиссариат вооружения
НКВД – народный комиссариат внутренних дел
НКГБ – народный комиссариат государственной безопасности
НКЗ, Наркомздрав – народный комиссариат здравоохранения
НКО – народный комиссариат обороны
НКП, Наркомпрос – народный комиссариат просвещения
НКПС – народный комиссариат путей сообщения
НСШ – неполная средняя школа
НТМЗ – Новотульский металлургический завод
обком – областной комитет
облдрамтеатр – областной драматический театр
облздравотдел – областной отдел здравоохранения
облзо – областной земельный отдел
облисполком – исполнительный комитет областного Совета депутатов трудящихся
обллегпром – областной отдел легкой промышленности
облместпром – областной отдел местной промышленности
облоно – областной отдел народного образования
облтоп – областной топливный отдел (областное управление топливной промышленности)
облторготдел – областной отдел торговли
ОБХСС – отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности
ОДР – обмывочно-дезинфекционная рота
ОЗАД – отдельный зенитный артиллерийский дивизион
ОКБ – опытно-конструкторское бюро
ОКС – отдел капитального строительства
ООТ – отдел охраны труда
оперотдел – оперативный отдел
ОРС – отдел рабочего снабжения
ОСМЧ – особая строительно-монтажная часть
Осоавиахим – общество содействия обороне и авиационно-химическому строительству
ОТО – отделение транспортного отдела
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ОУВС – окружное управление военного снабжения
ОУР – отдел уголовного розыска
ПВО – противовоздушная оборона
ПВХО – противовоздушная и противохимическая оборона
п.п. – подпись/печать
п/о – производственное отделение
ППД – пистолет-пулемет Дегтярева
ППШ – пистолет-пулемет Шпагина
райзо – районный земельный отдел
райисполком – районный исполнительный комитет
райосо – районный отдел социального обеспечения
райотделение – районное отделение
РВК, райвоенкомат – районный военный комиссариат
РГ–41 – советская ручная граната
РГД–33 – ручная граната Дьяконова обр. 1933 г.
РК, райком – районный комитет
РККА – Рабоче-Крестьянская Красная Армия
р-н – район
РО – районный отдел (отделение)
роно – районный отдел народного образования
РОКК – Российское общество Красного Креста
РОП – ротный опорный пункт
РПС, райпотребсоюз – районный потребительский союз
РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика
РУ – ремесленное училище
с.г. – сего года
сельсовет – сельский совет
СК – синтетический каучук
Смерш – (смерть шпионам), главное управление контрразведки НКО
СНК, Совнарком – Совет Народных Комиссаров
Сов. секретно – совершенно секретно
СОН – радиолокационная станция орудийной наводки
СССР – Союз Советских Социалистических Республик
ст. – станция
ст. – старший
с/х – сельскохозяйственный
ТГЖД – Тульская городская железная дорога
ТДР – Тульский дивизионный район
ТО – Тульская область
ТОЗ – Тульский оружейный завод
ТООМП – Тульский областной отдел местной промышленности
транссоюз – транспортный союз
ТТ – «Тульский Токарев» (пистолет)
ТЭЦ – теплоэлектроцентраль (разновидность тепловой электростанции)
ТЮЗ – театр юного зрителя
УАДС – Управление автомобильного дорожного строительства
УАС – Управление аэродромного строительства
УВПС – Управление военно-полевого строительства
УНКВД – Управление народного комиссариата внутренних дел
УОС – Управление оборонительного строительства
уполнаркомзаг – уполномоченный наркомата заготовок
ФАБ – фугасная авиабомба
ФЗО – фабрично-заводское обучение
ЦФО – Центр финансового обеспечения
ФЭД – «Феликс Эдмундович Дзержинский»
ФЭП – фронтовой эвакуационный пункт
Хейнкель-111 – немецкий бомбардировщик
Хейнкель-126 – немецкий разведывательный самолет
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ХОЗО – хозяйственный отдел
ЦАГИ – Центральный аэрогидродинамический институт
ЦК – Центральный комитет
ЦКБ – Центральное конструкторское бюро
ЦФО – Центр финансового обеспечения
ШВАК – «Шпитального-Владимирова авиационный крупнокалиберный» (советский авиационный
пулемет)
швейсоюз – швейный союз
ШКАС – «Шпитального-Комарицкого авиационный скорострельный» (советский 7,62 мм авиационный
пулемет)
экз. – экземпляр
ЯК – советский истребитель авиаконструктора А. С. Яковлева
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Именной указатель
А

Абахов А. Ф., зам. командира 3-го батальона Пролетарского района Тульского истребительного полка по
политической части – док. № 18
Абрамов, ученик ЖДУ № 1 г. Калуги – док. № 113
Абрамович С. З., зам. председателя Тульского облисполкома – док. № 26
Абросимов, генерал-майор артиллерии – док. № 39
Агафонов Б. М., директор завода № 536 – док. № 2, 16, 38, 85, 86, 87, 88, 89
Агашин И. И., подполковник, командир Тульского истребительного полка, начальник штаба по руководству истребительными батальонами при УНКВД по Тульской области – док. № 13, 17, 18, 19, 20, 21, 53
Акимов, мл. лейтенант милиции, оперуполномоченный ОБХСС – док. № 260
Акимова, инструктор по информации горкома ВКП(б) – док. № 146
Аксенов Н. Г., председатель Узловского горисполкома – док. № 29, 197
Аксютин – док. № 271
Акутников, начальник цеха з-да док. № 176 – № 108
Александров, бригадир з-да док. № 535 – № 191
Алексеев, машинист – док. № 147
Алексеев, начальник цеха з-да им. Кирова – док. № 108
Алексеева К. Ю., работница Тульской областной станции переливания крови – док. № 60
Алехина К., ученица 28-й школы г. Тулы – док. № 59
Алимов, полковник, военный комиссар Тульского областного военкомата – док. № 8, 216
Алмазова, директор средней школы № 8 г. Тулы – док. № 187
Алтайская Е. – док. № 239
Анафиенко –док. № 119
Андреев А. А., секретарь ЦК ВКП(б) – док. № 58
Андреев, секретарь Веневского райисполкома – док. № 201
Андреева, станочница з-да им. Кирова – док. № 108
Андриянков, начальник Узловского железнодорожного НКВД – док. № 197
Андриянова, донор – док. № 60
Андрюшин, председатель шахткома шахты № 27 – док. № 124
Анишин, дежурный по станции Сталиногорского отделения железной дороги – док. № 111
Анонин А., протоиерей Георгиевской церкви г. Калуги – док. № 323
Анохина, инспектор культпросвета учреждений г. Белева – док. № 83
Антамохин Г. Н., председатель Белевского райисполкома – док. № 9, 83, 208, 310
Антипова, работница завода № 187 – док. № 102
Антонов, начальник цеха з-да № 536 – док. № 108
Антонова П. Г., колхозница колхоза «Доброволец» Арсеньевского района – док. № 169
Антплогов И., горный мастер шахты № 17-бис треста «Болоховуголь» – док. № 129
Апухтин И., председатель шахткома шахты № 17-бис треста «Болоховуголь» – док. № 129
Арапова, работница завода № 187 – док. № 102
Арбузов, писатель – док. № 245
Арнаутов, парторг шахты № 26 треста «Сталиногорскуголь» – док. № 115
Арнаутова, инструктор-информатор Сталиногорского горкома ВКП(б) – док. № 126, 178
Артасова, работница Тульской швейной фабрики – док. № 279
Архипов В., красноармеец – док. № 171
Арчиков, осмотрщик вагонов Сталиногорского отделения железной дороги – док. № 111
Астапов, председатель колхоза «Комбайн» Сталиногорского р-на – док. № 167, 178
Астафьев И. И., начальник Узловского райотдела НКВД – док. № 29
Астахов И. Е., заведующий Белевским районо – док. № 310
Астахов, заведующий угольным отделом Тульского обкома ВКП(б) – док. № 136
Астров Л. П., протоиерей церкви 12-ти апостолов г. Тулы – док. № 322, 323
Афанасьев Ю. К., ученик школы № 11 г. Калуги – док. № 263
Афанасьева Е. Н., заслуженный учитель школы РСФСР, учительница средней школы № 4 г. Тулы – док. № 187

Б

Бабкина, донор – док. № 60
Бажанов С. М., священнослужитель Соборно-Николаевской церкви в пос. Крапивна – док. № 323
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Баженков, уполномоченный Управления промкооперации при СНК РСФСР по Тульской области – док. № 284
Балабкин, зам директора по политчасти железнодорожного училища № 1 г. Калуги – док. № 113
Балмасова, работница завода № 187 – док. № 102
Баранов – док. № 265
Баранов М. Н., начальника ВУПа г. Тулы – док. № 84
Баранов П. П., заместитель председателя Белевского райисполкома – док. № 310
Бардадым, ст. лейтенант госбезопасности, начальник Управления лагеря НКВД № 53 – док. № 274
Барсуков, зам. наркома вооружения СССР – док. № 89
Батамиров А. М., председатель Тульского облисполкома – док. № 8, 10, 24, 25, 26, 41, 63, 77, 93, 156, 184,
186, 190, 192, 198, 205, 206, 208, 209, 211, 216, 220, 232, 234, 243, 246, 272, 284, 287, 288, 299, 312, 313
Батяженко, ст. лейтенант, летчик – док. № 75
Беккер, секретарь парторганизации шахты № 19 треста «Щекинуголь» – док. № 136
Белобрагин, заведующий организационно-инструкторским отделом Тульского обкома ВКП(б) – док. № 308
Белов, генерал-лейтенант – док. № 75
Белоусова М. А., учительница – док. № 213
Бельц – док. № 211
Бельц, бригадир шахты № 9 треста «Епифаньуголь» – док. № 136
Белявская, сотрудник прокуратуры – док. № 187
Беляков, командир эскадрильи им. Героя Советского Союза Александра Чекалина – док. № 152
Бережной А. С., старший инструктор ВУПа г. Тулы – док. № 84
Бережной, ст. лейтенант, адъютант, начальник штаба 3-го батальона Пролетарского района Тульского истребительного полка – док. № 18, 20
Берензон, начальник ЦФО НКВД СССР – док. № 252
Берия Л. П., Генеральный комиссар госбезопасности, нарком внутренних дел СССР – док. № 32, 33, 144,
253, 258
Беспалов Н., начальник Управления по делам искусств при СНК РСФСР – док. № 226, 238, 240, 241
Беспалов, мастер железнодорожного узла – док. № 301
Бибикова А., стволовая шахты № 17-бис треста «Болоховуголь» – док. № 129
Билкун, заместитель командира по политической части 171-го Тульского истребительного авиационного
полка – док. № 72
Бирюкова, депутат Привокзального райисполкома – док. № 56
Бихнер, старший машинист – док. № 114
Блохина, бригадир з-да № 536 – док. № 108
Бобик, бригадир з-да док. № 176
Бобровский, председатель Товарковского райисполкома – док. № 288
Богатырев, начальник строительства ГРЭС г. Сталиногорска – док. № 115
Богданов, директор Тульского педагогического института – док. № 224
Боечин А. Ф., подполковник госбезопасности, начальник Сталиногорского лагеря № 283 – док. № 142,
143, 254
Болдин, генерал, командующий 50-й армии – док. № 75
Бондарев С., парторг ЦК ВКП(б) шахты № 17-бис треста «Болоховуголь» – док. № 129
Бондаренко – док. № 241
Бондаренко А., навалоотбойщица шахты № 63 – док. № 118
Борблик, зам. начальника военно-эксплуатационного отделения № 12 – док. № 44
Борискин, забойщик шахты № 10 – док. № 116
Борисов В. А., заместитель председателя Московского облисполкома – док. № 183
Борисов, генерал-майор, заместитель Наркома просвещения СССР – док. № 216
Борисов, крепильщик шахты № 26 треста «Сталиногорскуголь» – док. № 126
Борисова А. А., секретарь Квашнинского сельсовета – док. № 49
Бохуленков – док. № 153
Бочкин, заместитель секретаря Тульского обкома ВКП(б) по пропаганде – док. № 321
Бояринова, инструктор промышленного отдела Тульского обкома ВКП(б) – док. № 293
Брагинский В. Я., командир 1-го батальона Зареченского района Тульского истребительного полка – док. № 18
Брандт Е. П. – док. № 211
Бредихина, работница Тульской швейной фабрики – док. № 279
Брежнев, управляющий Тульским водоканалом – док. № 2
Бривин, председатель райисполкома Пролетарского района – док. № 196
Бродовский, председатель Болоховского райисполкома – док. № 156
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Бруштейн, писатель – док. № 245
Брюллов К., художник – док. № 240
Бубнов, начальник Тульского отделения военторга МВО – док. № 295
Будаговская О. И. – док. № 56
Будорин, слесарь завода «Красный Октябрь» – док. № 145
Буза В. Я., ст. лейтенант – док. № 285
Буздаков, командир роты 2-го батальона Привокзального района Тульского истребительного полка – док. № 20
Булавина Л., ученица – док. № 218
Булдович, директор Тульского рафинадного завода – док. № 290
Бурдыкин, начальник цеха з-да № 536 – № 108
Буренков, секретарь Арсеньевского райкома ВКП(б) – док. № 164, 181
Бурмистров, начальник 2 отдела ОИТК – док. № 249
Бурцев, зам. начальника шахты № 26 – док. № 124
Бушин, председатель Тульского облпищесоюза – док. № 290, 293, 294
Бушмин, председатель Тульского кожсоюза – док. № 232
Быкова С. Н., работница з-да № 536 – док. № 87
Быхов Н. И., заместитель председателя Тульского облисполкома – док. № 183
Бычкин, начальник спецсектора – док. № 291
Бычкова А., школьница – док. № 158
Бычкова З. – док. № 248
Бычкова, колхозница – док. № 158

В

Ванников Б. Л., нарком боеприпасов – док. № 103
Варшавский Л. Р., профессор, искусствовед – док. № 240
Васильев, директор железнодорожного училища № 1 г. Калуги – док. № 113
Васильев, начальник погрузочных работ шахты № 23 треста «Болоховуголь» – док. № 136
Васильева Т., учащаяся – док. № 218
Васин, секретарь Ленинского РК ВКП(б) – док. № 189
Вдадыкин, ст. лейтенант госбезопасности, начальник Липицкого РО УНКВД по Тульской области – док. № 40
Велерникова З. А., работница з-да № 536 – док. № 87
Велигура Д. М., директор Новотульского металлургического завода – док. № 1, 38
Венециан, художник – док. № 235
Верба А. И., главный инженер тульского радиозавода № 716 – док. № 106
Весель, донор – док. № 60
Виноградов, участковый уполномоченный – док. № 271
Виноградов, директор Товарковского сахарного завода – док. № 290
Виноградова В. Н., жительница г. Тулы – док. № 271
Винокурова, работница Тульской швейной фабрики – док. № 279
Внукова, бригадир машинистов – док. № 147
Возженникова Е. С., работница з-да № 536 – док. № 87
Вознесенский Н. А., заместитель Председателя СНК СССР – док. № 190, 192
Волков Д. И., заведующий военным отделом Белевского РК ВКП(б) – док. № 83, 160
Волков, председатель колхоза им. «14-й годовщины Октября» Сталиногорского р-на – док. № 178
Волкова – док. № 119
Волобуев – док. № 211
Володин, председатель колхоза им. Кагановича Сталиногорского р-на – док. № 170, 178
Волосевич, заведующий общепромышленным отделом Тульского обкома ВКП(б) – док. № 2
Волохов, осмотрщик вагонов – док. № 37
Воробьев, забойщик Черепетского шахтоуправления – док. № 187
Воронцов – док. № 265
Воротников, зав. оргинструкторским отделом Епифанского РК ВКП(б) – док. № 133
Высоков, председатель коопинсоюза – док. № 294
Вяземский, военврач 1-го ранга, начальник эвакогоспиталя № 2068 – док. № 56
Вязьмов, начальник ОРС аз-да № 536 – док. № 86
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Г

Гавричева – док. № 235
Галкин – ученик ЖДУ № 1 г. Калуги – док. № 113
Гамов, начальник транспортного отдела комбината № 100 – док. № 61
Гамор С. Н., начальник ПВО г. Узловая – док. № 29
Ганеев, полковник – док. № 80
Гарам, ст. лейтенант, летчик, Герой Советского Союза – док. № 76
Гаранин, майор, летчик, Герой Советского Союза – док. № 76
Гейнриг Г. И., горный мастер шахты № 23 треста «Болоховуголь» – док. № 144
Герасимов, полковник, командующий Тульским дивизионным районом ПВО – док. № 39
Герасимова – док. № 83
Гитлер – док. № 72, 157
Глаголев А. В., старший инструктор ВУПа г. Тулы – док. № 84
Глаголев В. Н., настоятель церкви Всех Святых г. Тулы – док. № 322, 323
Гладких Н., дошкольница – док. № 177
Гладких, слесарь – док. № 145
Гладких, управляющий Тульским областным мясотрестом – док. № 290, 298
Гладков К. А., директор Тульского радиозавода № 716 – док. № 104, 106
Гладков, писатель – док. № 187, 245
Глебов, писатель – док. № 182
Глухих, проводник служебных собак – док. № 271
Голдобина Н., дошкольница – док. № 177
Голезнев, забойщик Черепетского шахтоуправления – док. № 187
Голенков, старший лейтенант – док. № 277
Голованов А. Н., заместитель командира гужтранспортной роты – док. № 3
Гольберт – док. № 132
Горбатов Б. – док. № 239
Горбатов М., председатель колхоза «Верный путь» Алексинского р-на – док. № 161
Горбатов, писатель – док. № 245
Горбунов В. Д., врубмашинист шахты № 16 треста «Щекинуголь» – док. № 131
Горбылев Е., – дошкольник – док. № 158
Горбылева, колхозница – док. № 158
Гордовщук, горный мастер – док. № 136
Горев, красноармеец – док. № 171
Горшенин, начальник железнодорожного депо ст. Узловая – док. № 112, 147, 197
Горячев, директор Тепло-Огаревского интерната для инвалидов Отечественной войны – док. № 311
Готовкин, директор комбината № 100 – док. № 6, 61, 309
Гребнев, директор РУ № 1 и школы ФЗО № 23 г. Тулы – док. № 85
Гренев, профорг цеха № 11 завода № 187 – док. № 102
Гречишкин, заведующий военным отделом Тульского горкома ВКП(б) – док. № 7
Гречнев, заведующий транспортным отделом Тульского обкома ВКП(б) – док. № 23, 306
Григорьев А. В., заведующий отделом оборонно и химической промышленности Тульского обкома
ВКП(б) – док. № 2, 184
Гришакин, полковник госбезопасности, начальник УНКВД по Тульской области – док. № 32, 33, 40, 41,
50, 51, 52, 53, 101, 185, 194, 264, 265, 267, 268, 271, 276, 278
Гришин Н. Г., секретарь Белевского РК ВЛКСМ – док. № 83
Гришин, помощник машиниста – док. № 37
Гришин, председатель завкома Мышегского з-да – док. № 309
Гришин, путевой обходчик – док. № 37
Гришин, уполномоченный Совета по делам русской православной церкви при Тульском облисполкоме –
док. № 323, 324, 325
Громова, работница завода № 187 – док. № 102
Гручанов, фрезеровщик цеха № 2 з-да № 535 – док. № 187
Грызлов, заведующий секретным отделом Тульского облисполкома – док. № 318
Грызлова, бригадир фронтовой бригады з-да № 539 – док. № 187
Гудериан – док. № 72
Гудков, рабочий закройного цеха артели им. Калинина – док. № 145
Гудкова – док. № 137
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Гумилевская В. С., заслуженный врач РСФСР, главный врач Тульского центрального родильного дома –
док. № 187
Гурин, подполковник, начальник 7-го отдела политического управления Брянского фронта – док. № 105
Гурьев, бригадир шахты № 26 треста «Сталиногорскуголь» – док. № 126
Гусарова Н. И., колхозница колхоза им. «14-й годовщины Октября» Сталиногорского р-на – док. № 178
Гусев И., секретарь Тульского горкома ВКП(б) по транспорту – док. № 114
Гусев, помощник машиниста Сталиногорского отделения железной дороги – док. № 111
Гусева, инструктор отдела пропаганды – док. № 247
Гуслицер, начальник райконторы связи г. Узловая – док. № 197
Гутнов З. А. – док. № 235
Гущин – док. № 228

Д

Давидков, подполковник, Герой Советского Союза – док. № 76
Дагаев В. Ф., заслуженный врач РСФСР, главный врач больницы им. Семашко – док. № 187
Данилюк, штурман самолета ИЛ–4 – док. № 42
Деев, машинист – док. № 114
Демидков, майор – док. № 71
Демидов, секретарь Тульского горисполкома – док. № 7, 256
Демина, ученица ЖДУ № 1 г. Калуги – док. № 113
Денисов, начальник цеха з-да № 536 – док. № 108
Дергачев Н. И., пахарь колхоза «Наш путь» Мокровского сельсовета Арсеньевского района – 169
Дмитриев, секретарь парткома комбината № 100 – док. № 61
Дмитриева – док. № 182
Дмитриева З. – док. № 78
Дмитриевская, бригадир з-да № 536 – док. № 108
Доброхотов, председатель Алексинского горсовета – док. № 6, 309
Дондин, адъютант 4-го батальона Центрального района Тульского истребительного полка – док. № 18
Доронина, председатель Осоавиахимовской организации завода фруктовых вод г. Сталиногорска – док. № 153
Дубенец, ст. лейтенант, инструктор штаба истребительных батальонов УНКВД по Тульской области – док. № 21
Дубенюк, директор Узловского холодильника – док. № 197
Дьяков, начальник цеха з-да им. Кирова – док. № 108
Дюков, директор завода № 187 – док. № 103, 187

Е

Евграфов, заведующий Алексинским роно – док. № 6
Евдокимова М. М., кладовщица колхоза «Победа» Арсеньевского р-на – док. № 163
Евсеев И. Г., Герой Социалистического Труда, инженер связи ст. Скуратово – док. № 187
Евсеева М. В., колхозница сельхозартели «Староселье» Белевского р-на – док. № 173
Егоров, начальник шахты № 3 – док. № 122
Егорова, председатель женсовета Пролетарского райвоенкомата – док. № 155
Елантьев, инженер-капитан, командир части 51823 – док. № 30
Елдукова М. И., бригадир фронтовой бригады им. Олега Кошевого з-да им. Кирова г. Тулы – док. № 108
Елистратова В. Е., медсестра – док. № 4
Емельянов, участковый уполномоченный по 3 отделению милиции – док. № 271
Еремеев – док. № 265
Еременко, начальник участка шахты № 10 – док. № 116
Еремин – док. № 123
Еремина Е. А., колхозница сельхозартели «Красный строитель» Белевского р-на – док. № 168
Ермаков, лейтенант милиции, помощник оперуполномоченного ОБХСС – док. № 260
Ермаков, ученик ЖДУ № 1 г. Калуги – док. № 113
Ермилов, председатель колхоза «Прожектор» Сталиногорского р-на – док. № 178
Ермошин, директор РУ № 9 – док. № 133
Ерохин В., бригадир комсомольской фронтовой бригады ЖДУ № 1 г. Калуги – док. № 113
Ерхов, начальник отдела з-да № 539 – док. № 97
Ершов – док. № 70
Есин, начальник шахты № 7 треста «Молотовуголь» – док. № 143
Есипова Г. К., донор – док. № 62
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Ефимов А. – док. № 70
Ефимов И. И., машинист Белевского отделения железной дороги – док. № 187

Ж

Жаворонков В. Г., 1-й секретарь Тульского обкома ВКП(б) – док. № 1, 2, 47, 58, 69, 104, 107, 154, 184, 251,
304, 305
Жданов А. А., секретарь ЦК ВКП(б) и Ленинградского обкома и горкома ВКП(б) – док. № 305
Жданов, полковник, командир 2-й бригады войск НКВД СССР – док. № 273
Железкова, начальник медсанчасти з-да № 536 – док. № 92
Жигулин, председатель Веневского райисполкома – док. № 318
Жичин А. И., заместитель народного комиссара здравоохранения РСФСР – док. № 65
Жуков М., дошкольник – док. № 177
Жуков, заведующий военным отделом ЦК ВКП(б) – док. № 11
Жукова О., ученица школы № 5 г. Сталиногорска – док. № 214
Жукова, донор – док. № 60
Журавлев, Алексинский райвоенком – док. № 6
Журавлев, заведующий Тульским облздравотделом – док. № 26, 65, 200, 205, 206, 208
Журавлев, лейтенант – док. № 62
Журина, мастер Тульской швейной фабрики – док. № 279

З

Заикин, мастер железнодорожного училища № 1 г. Калуги – док. № 113
Заикин, старший машинист Узловского отделения железной дороги – док. № 112
Зайцев – док. № 123
Зайцев П. П., колхозник колхоза им. «14-й годовщины Октября» Сталиногорского р-на – док. № 178
Зайцев, лейтенант, инструктор штаба истребительных батальонов УНКВД по Тульской области – док. № 21
Зайцева Н. Т. – док. № 312
Зайцева, председатель женсовета Привокзального райвоенкомата – док. № 155
Залекина М., ученица 28-й школы г. Тулы – док. № 59
Захаров, заведующий шахтой № 9 треста «Епифаньуголь» – док. № 133
Звонарева О. А., работница з-да № 536 – док. № 87
Звягинцева Н., дошкольница – док. № 177
Зеленкина – док. № 115, 178
Земляной, зам. начальника шахты № 2 по быту – док. № 197
Земш, зам начальника шахты № 27 по быту – док. № 124
Зиклинкова Н., донор – док. № 57
Зимин – док. № 137
Зимин – док. № 265
Зимин, оперуполномоченный 3 отделения милиции г. Тулы – док. № 271
Зингер – док. № 136
Зиновьева, донор – док. № 60
Зинченко, майор, заместитель начальника штаба истребительных батальонов УНКВД по Тульской области –
док. № 21
Зорин, заведующий Тульским областным отделом местной промышленности – док. № 2, 223, 283
Зотова, домохозяйка – док. № 56
Зубарев Г. С., заслуженный врач РСФСР, главный врач Тульской поликлиники – док. № 187
Зуйкова, председатель колхоза «1-е Мая» Сталиногорского р-на – док. № 178

И

Иваненко П. Ф., зам. командира 4-го батальона Центрального района Тульского истребительного полка по
политической части – док. № 18, 20
Иванкин, директор Тульского горторга – док. № 282, 288
Иванников, помощник машиниста Сталиногорского отделения железной дороги – док. № 111
Иванов, и.о. начальника уголовно-судебного отдела Тульской областной прокуратуры – док. № 250
Иванов, капитан госбезопасности, начальник ХОЗО УНКВД по Тульской области – док. № 264
Иванова Н., заведующая сектором информации организационно-инструкторского отдела Тульского обкома ВКП(б) – док. № 125, 301
Иванова Р. Ф., комсомолка – док. № 5
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Иванова С. И., работница з-да № 536 – док. № 87
Иванова, заведующая сектором информации организационно-инструкторского отдела Тульского обкома
ВКП(б) – док. № 166
Ивановская, заведующая Байдиковской начальной школы Тульского р-на – док. № 187
Игнатовский Д. Я., командир взвода гужтранспортной роты – док. № 3
Игнатьева, жительница г. Тулы – док. № 271
Иевлев, начальник цеха з-да № 536 – док. № 108
Изотова, секретарь Алексинского РК ВКП(б) по кадрам – док. № 6
Ильвовский, начальник Тульского областного отдела по делам искусств при Тульском облисполкоме –
док. № 227, 228, 229, 230, 231, 235, 236
Ильенко, заведующий отделом промышленности Тульского горкома ВКП(б) – док. № 294
Ильин, секретарь Пролетарского РК ВКП(б) – док. № 196, 210
Ильина, председатель женсовета Привокзального женсовета г. Тулы – док. № 56
Илюшин, заведующий пекарней – док. № 301
Исаков М. – док. № 73

К

Кабанов, полковник медицинской службы – док. № 207
Каганович Л. М., нарком путей сообщения – док. № 110
Казаева Л., ученица школы № 5 г. Сталиногорска – док. № 214
Казаков, заведующий Тульским областным комитетом по делам физкультуры и спорта – док. № 216
Казанский – док. № 265
Казин И., секретарь Сталиногорского горкома ВКП(б) – док. № 111, 126, 170, 178
Каланхин, слесарь-инструментальщик з-да № 536 – док. № 108
Калинин М. И., Председатель Верховного Совета СССР – док. № 320
Калинин, мастер ГРЭС № 10 г. Сталиногорска – док. № 115
Калинина, директор Тульской областной станции переливания крови – док. № 55
Калугин Ф. З., лейтенант, летчик, Герой Советского Союза – док. № 78
Канов, начальник 6 отделения милиции г. Тулы – док. № 271
Карасева – док. № 182
Карелин, начальник цеха № 535 – док. № 108
Карнюхина А., школьница – док. № 158
Карпачев К. А., забойщик шахты № 17-бис треста «Болоховуголь» – док. № 129
Карпов В. П., ст. лейтенант, адъютант 2-го батальона Привокзального района Тульского истребительного
полка – док. № 18
Карпов В. П., старший инструктор ВУПа г. Тулы – док. № 84
Карпов, директор завода № 535 – док. № 2, 16, 38, 157
Карпова, работница завода № 187 – док. № 102
Картышова, комсорг завода № 535 – док. № 157
Карякин, навалоотбойщик шахты № 63 – док. № 118
Катасонова, инструктор по работе среди семей начсостава г. Тулы – док. № 155
Катков В. А., пахарь колхоза «Наш путь» Мокровского сельсовета Арсеньевского района – док. № 169
Катуков М. Е., генерал-лейтенант танковых войск – док. № 69
Катунин, подполковник, начальник штаба 2-й бригады войск НКВД СССР – док. № 273
Кауфман, военврач 2-го ранга – док. № 56
Кашурина В. Я. – док. № 312
Кедрова Н. И., заслуженный врач РСФСР, главный врач Калужского родильного дома – док. № 187
Киреев, управляющий трестом «Россглавхлеб» – док. № 290, 293, 294
Киреева М. – док. № 179
Кирилина М. С., колхозница колхоза им. «14-й годовщины Октября» Сталиногорского р-на – док. № 178
Кириллов, лейтенант, летчик – док. № 75
Кирюхин, прокурор Привокзального р-на г. Тулы, заместитель Тульского областного прокурора – док. № 187
Киселев, начальник 2-го отделения милиции г. Тулы – док. № 275
Киселев, начальник передвижной станции переливания крови Западного фронта – док. № 64
Кислинский, сотрудник НКВД – док. № 7
Кишечкин – док. № 68
Клейменов, инвалид – док. № 196
Клейн, навалоотбойщик – док. № 136
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Клепикова М. – док. № 182
Климаков П. М. – док. № 70
Клименков, начальник Московского областного Управления трудовых резервов – док. № 120
Климов, директор з-да № 147 – док. № 187
Князев, директор Алексинской ТЭЦ – док. № 6
Кобелев, генерал-майор авиации, председатель ЦК Осоавиахима СССР – док. № 82
Кобзева З., ученица школы № 5 г. Сталиногорска – док. № 214
Кобулов, комиссар госбезопасности 2-го ранга, заместитель Народного комиссара внутренних дел
СССР – док. № 254
Кобылина, бригадир з-да им. Кирова – док. № 108
Кобышева – док. № 182
Ковалев, заведующий шахтой № 10 треста «Епифаньуголь» – док. № 133
Ковешников, прокурор г. Сталиногорска – док. № 269
Кожевников – док. № 137
Козлова, жена военнослужащего – док. № 196
Козлова, заведующая школой – док. № 242
Колганов А. М., колхозник – док. № 49
Колесников, заместитель наркома здравоохранения СССР – док. № 212
Колесников, начальник шахты № 17-бис треста «Болоховуголь» – док. № 129
Колобаев, парторг воинской части – док. № 176
Комаров, помощник оперуполномоченного 2 отделения милиции г. Тулы – док. № 271
Кондакова, секретарь Ефремовского райкома ВКП(б) – док. № 187
Кондрашев, старший лейтенант, комендант завода № 187 – док. № 100
Кондрюцкий, и.о. главного инженера шахты № 17-бис треста «Болоховуголь» – док. № 129
Коновалов, подполковник госбезопасности, заместитель начальника УНКВД по Тульской области – док. № 266
Константинов А., заместитель Председателя комитета по делам искусств при СНК СССР – док. № 227, 230
Конторович, командир взвода гужтранспортной роты – док. № 3
Коржиков, проходчик Люторической шахты – док. № 121
Корнеев, председатель РК угольщиков – док. № 123
Корнеев, управляющий спиртотреста – док. № 290
Корнейчук А., писатель – док. № 187
Корнилов, красноармеец – док. № 171
Королев И. Г., летчик, Герой Советского Союза – док. № 70
Королев, начальник цеха з-да № 535 – док. № 108
Королев, строгальщик з-да № 176 – док. № 108
Корчикова М., рукоятчица шахты № 17-бис треста «Болоховуголь» – док. № 129
Космодемьянская З., партизанка – док. № 79
Костин, начальник городского управления Тульской областной конторы Государственного банка СССР –
док. № 149
Костюченков, летчик – док. № 72
Косыгин Н. А., заместитель Председателя Совета Народных Комиссаров РСФСР – док. № 93, 192, 198, 246
Косьяненко И., врубмашинист шахты № 17-бис треста «Болоховуголь» – док. № 129
Котов Н. Н. – док. № 71
Коухман, рабочий шахты – док. № 136
Кочерыжкина, заведующая Белевским райзо – док. № 9
Кочкин Н., председатель Кукуйского сельсовета Ефремовского р-на – док. № 148
Кошкаров, председатель завкома комбината № 100 – док. № 309
Кравченко – док. № 137
Красавченко, секретарь МК и МГК ВЛКСМ – док. № 120
Красниковский Г. В., главный инженер комбината «Тулауголь» – док. № 131
Кронов, майор госбезопасности, начальник ХОЗО УНКВД по Тульской области – док. № 257
Кругликов, председатель Калужского горисполкома – док. № 206
Круглов С. Н., комиссар госбезопасности 2-го ранга, заместитель Наркома внутренних дел СССР –
док. № 51, 52, 138, 262
Крутилин Е. В. – док. № 71
Крылов Н. З., отец художника П. Н. Крылова – док. № 227, 228
Крылов П. Н., художник, заслуженный деятель искусств – док. № 227, 228, 229, 230
Крылов, секретарь Узловского горкома ВЛКСМ – док. № 197
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Крылова А. Н., мать художника П. Н. Крылова – док. № 227
Крылова Е. – док. № 302
Крынин, кузнец Сталиногорского отделения железной дороги – док. № 111
Крюкова, машинистка штаба истребительных батальонов УНКВД по Тульской области – док. № 21
Крючков, начальник котельного цеха ГРЭС № 10 г. Сталиногорска – док. № 115
Крючкова, бригадир колхоза «Красный луч» – док. № 165
Ктиторова – док. № 214
Кувалдин И. Д., заслуженный учитель школы РСФСР, директор средней школы г. Ефремова – док. № 187
Кузин П. Д., протодъякон церкви 12-ти апостолов г. Тулы – док. № 322, 323
Кузин, секретарь Тульского обкома ВКП(б) по промышленности – док. № 286, 293
Кузнецов, генерал-майор, заместитель командующего войсками Брянского фронта – док. № 63, 207
Кузнецов, главный бухгалтер з-да № 536 – док. № 91
Кузнецов, хромировщик – док. № 145
Кузнецова И. Ф., донор – док. № 62
Кузьмин, сержант – док. № 171
Кузьмищев Д. И., помощник начальника цеха № 22 по производству з-да № 536 – док. № 95
Кукушкина, председатель Чернского райисполкома – док. № 208
Кулешов Л. И., начальник ВУПа г. Тулы – док. № 84
Кулешов, десятник шахты № 19 – док. № 136
Куликов, бригадир Узловского отделения железной дороги – док. № 112
Куликов, директор ФЗО № 7 – док. № 113
Куприянов, подполковник госбезопасности, зам. начальника комбината «Тулауголь» по спецконтингенту –
док. № 137, 141
Курин, зав. шахтой № 63 – док. № 118
Курская Т., ученица школы № 5 г. Сталиногорска – док. № 214
Курылева, заведующая секретной частью Тульского горисполкома – док. № 199, 322
Кускова Н. Е., заведующая отделом физкультуры и спорта – док. № 83
Кухтин А. М., колхозник колхоза им. «14-й годовщины Октября» Сталиногорского р-на – док. № 178
Куценко, начальник участка шахты № 27 треста «Сталиногорскуголь» – док. № 127
Кысина Н. В., председатель колхоза – док. № 49

Л

Лаврентьев, начальник паровозного депо – док. № 114
Лаврухин Н. В., пахарь колхоза «Наш путь» Мокровского сельсовета Арсеньевского района – док. № 169
Лагутина, бригадир з-да № 176 – док. № 108
Лазикова, колхозница – док. № 158
Лазуткин, Алексинский райавтоинспектор – док. № 6
Лайкочив, военврач 2-го ранга – док. № 56
Лапин – док. № 265
Лапотко, председатель женсовета Зареченского райвоенкомата – док. № 155
Ларин, слесарь з-да № 536 – док. № 108
Ларионов, секретарь Тульского обкома ВЛКСМ – док. № 26, 102, 152
Латышенко Б. М., ст. лейтенант, начальник штаба МПВО г. Тулы – док. № 82
Лебедков – док. № 197
Лебедков, Управляющий трестом «Молотовуголь» – док. № 143
Левушкин, полковник, начальник штаба тыла Брянского фронта – док. № 207
Леднева, стахановка завода № 187 – док. № 102
Лейко, зам. секретаря Сталиногорского горкома ВКП(б) по промышленности и транспорту – док. № 115
Леонов, писатель – док. № 187
Лобановская, инструктор-информатор Сталиногорского горкома ВКП(б) – док. № 115
Лопатин, начальник ЖКО – док. № 210
Лукач, директор Тульского ликероводочного завода – док. № 293
Лукьянов, заведующий шахтой № 11 треста «Епифаньуголь» – док. № 133
Лысяк Г. К., протоиерей Георгиевской церкви г. Калуги – док. № 323
Львов В. В., ученик школы № 11 г. Калуги – док. № 263
Любимов А. В., нарком торговли СССР – док. № 140
Любимов А. М., председатель Тульского горисполкома – док. № 199, 212, 229
Любченко М. И., ст. лейтенант, командир гужтранспортной роты – док. № 3
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Лялин, директор завода № 176 – док. № 2, 35, 38, 187
Лямзина, мастер Тульской швейной фабрики – док. № 279

М

Мадейкин – док. № 282
Мазурин, заведующий Тульским областным топливным отделом – док. № 2
Майковский, майор, командир 787-го ИАП 125-й ИАД – док. № 39, 75
Макаренков, начальник ФЭП № 37 – док. № 56
Макаров – док. № 231
Макаров Н. К., машинист колхоза – док. № 178
Макарова П., школьница – док. № 158
Маландий В. – док. № 158
Маленков Г. М., секретарь ЦК ВКП(б) – док. № 31, 94, 192, 314
Маликов В. И., зам. командира 1-го батальона Зареченского района Тульского истребительного полка по
политической части – док. № 18
Малыгин А. Н., секретарь Центрального райкома ВКП(б) г. Тулы, зам командира истребительного полка
по политчасти – док. № 14, 17, 18
Малыгин, секретарь Тульского горкома ВКП(б) по кадрам – док. № 275
Малютин А., помощник начальника политотдела по комсомолу Сталиногорского отделения МДЖД –
док. № 110
Мамонов, бригадир строительства ГРЭС г. Сталиногорска – док. № 115
Мамонов, стахановец, работник з-да им. Кирова – док. № 108
Мамсиков Е. Г., адъютант 1-го батальона Зареченского района Тульского истребительного полка – док. № 18
Мамчур, оперуполномоченный 2 отделения милиции г. Тулы – док. № 271
Мартынов – док. № 136
Марушкина, работница завода № 187 – док. № 102
Маслов В. И., секретарь Узловского горкома ВКП(б) – док. № 29, 143, 197, 233
Маслов М. И., лейтенант – док. № 68
Масловский Ф. И., командир 2-го батальона Привокзального района Тульского истребительного полка –
док. № 18
Масловский, директор училища РУ № 5 г. Тулы – док. № 275
Матвеев Г. Т., сержант – док. № 176
Матвеев, директор Калужского государственного предприятия розничной торговли «Калужторг» – док. № 291
Матвеев, шабровщик з-да № 176 – док. № 108
Маторин, ст. лейтенант – док. № 59
Матюшин, секретарь Тульского обкома ВКП(б) по угольной промышленности – док. № 135, 137, 141, 184, 193
Мауль, навалоотбойщик – док. № 136
Машков, командир воинской части – док. № 176
Медведев – док. № 70
Медведев А. Д., дьякон церкви Всех Святых г. Тулы – док. № 322, 323
Медведев, директор завода № 187 – док. № 38, 84, 100, 101
Медведева А. Д. – док. № 271
Мезенцева К., председатель Сталиногорского горсовета Осоавиахима – док. № 153
Меркулов, комиссар госбезопасности 3-го ранга, заместитель наркома внутренних дел СССР – док. № 48
Мещеряков Г., майор – док. № 76
Микоян А. И., заместитель председателя Совнаркома СССР – док. № 192
Миллер – док. № 136
Милькевич, мастер железнодорожного цеха ст. Узловая – док. № 112
Миляева, станочница з-да им. Кирова – док. № 108
Минаев, начальник спцторга – док. № 264
Мирингоф, начальник отдела театров Управления по делам искусств при СНК РСФСР – док. № 245
Митин, начальник ОРСа комбината «Тулауголь» – док. № 187
Митрофанов А. А., командир взвода гужтранспортной роты – док. № 3
Митрофанов, навалоотбойщик шахты № 26 треста «Сталиногорскуголь» – док. № 126
Михайлов Ю. С., ученик школы № 11 г. Калуги – док. № 263
Михеев – док. № 102
Михеенко Е. – док. № 242
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Михлин, ст. лейтенант милиции, начальник ОУР Управления милиции УНКВД по Тульской области –
док. № 271
Мишин И. А., председатель Белевского райсо – док. № 83
Мишина – док. № 111
Моисеенко(в) , директор ФЗО № 4 – док. № 113, 187
Молчанов Т. А., помощник начальника цеха № 21 по производству – док. № 95
Монахов, ремонтный рабочий Сталиногорского отделения железной дороги – док. № 111
Моргачев, навалоотбойщик шахты № 63 – док. № 118
Морозова – док. № 111
Морозова, депутат Привокзального райисполкома – док. № 56
Мошкин, начальник участка шахты № 15 треста «Сталиногорскуголь» – док. № 127
Мурашов А. А., ученик школы № 11 г. Калуги – док. № 263
Мурашов П. А., токарь з-да КЭМЗ – док. № 263
Мурзина П. – док. № 127
Мурлян, техник-лейтенант, инструктор штаба истребительных батальонов УНКВД по Тульской области –
док. № 21

Н

Наймушин, техник-интендант 1-го ранга – док. № 109
Наливайко И. И., капитан, начальник отделения МПВО УНКВД по Тульской области – док. № 43, 45
Нартов В. И., 1-й секретарь Белевского РК ВКП(б) – док. № 9, 83, 160, 310
Нарышкин М., главный бухгалтер завода № 187 – док. № 103
Насонова – док. № 214
Наумов А. Т., начальник лаборатории Тульского радиозавода № 716 – док. № 106
Небрашенко, старшина – док. № 171
Некрасов, заведующий Тульским областным отделом торговли – док. № 12, 24, 26, 97, 206, 208, 216, 219,
223, 281, 295, 297, 299, 300
Нестеренко, летчик – док. № 72
Неудачин – док. № 42
Нефедов, капитан госбезопасности, начальник тюремного отдела УНКВД по Тульской области – док. № 266
Никанорова М. М., медсестра – док. № 4
Никитин, главный инженер шахты № 10 – док. № 116
Никитин, стахановец, работник з-да им. Кирова – док. № 108
Николаев С. П., командир взвода гужтранспортной роты – док. № 3
Никольский, комиссар госбезопасности, начальник Тюремного УНКВД СССР – док. № 267
Новак, руководитель концертной группы – док. № 239
Новиков Я. В. – док. № 163
Новиков, заведующий Тульским областным отделом пищевой промышленности – док. № 289, 290, 294
Новичков Г., главный инженер Люторической шахты – док. № 121
Новоселов, полковник, зам. начальника УОС–28 – док. № 27
Ногин, начальник движения шахты № 10 – док. № 116
Носков, начальник Тульского Управления лесоохраны и лесонасаждений – док. № 288
Носов, заместитель начальника Алексинского госпиталя – док. № 61
Нырков Г. А., священнослужитель Соборно-Николаевской церкви в пос. Крапивна – док. № 323

О

Овсянников, навалоотбойщик шахты № 26 треста «Сталиногорскуголь» – док. № 126
Огурцов В. И., заведующий отделом оборонной и химической промышленности Тульского обкома
ВКП(б) – док. № 184
Одинцов, начальник цеха станкостроительного з-да г. Тулы – док. № 108
Ойхман, старший госсаниспектор Тульской области – док. № 203, 204
Оника, начальник комбината «Москвоуголь» – док. № 124
Онищенко, начальник ОСМЧ-1 – док. № 128
Орехов А., тульский оружейник – док. № 76
Орехов В. А., летчик, Герой Советского Союза – док. № 76
Орляхин, подполковник, командир 171-го Тульского истребительного авиационного полка – док. № 72
Осокин, генерал-лейтенант, начальник Главного Управления МПВО НКВД СССР – док. № 43
Островский, писатель – док. № 187
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Оськина А. В., колхозница сельхозартели «Староселье» Белевского р-на – док. № 173
Охулкова М. Я. – док. № 211
Ощепкова Т. Д., заведующая Белевским райздравотделом – док. № 310

П

Павлов, работник завода № 187 – док. № 102
Павлунин, прокурор уголовно-судебного отдела прокуратуры Тульской области – док. № 250
Пальчикова – док. № 218
Памфилов, заместитель председателя Совнаркома РСФСР – док. № 307
Панасенко А., заведующий военным отделом Донского горкома ВКП(б) – док. № 150
Паничев, начальник УНШ метростроя – док. № 139
Панкратов А. – док. № 116
Панов, начальник стройконторы № 2 Мосбассшахтстроя – док. № 251
Пантелеев А. В., ученик школы № 4 г. Калуги – док. № 263
Пануров, заведующий Тульским городским коммунальным отделом – док. № 199
Панфилов, заместитель начальника Управления НКГБ по Тульской области – док. № 211
Панюков, председатель колхоза «Красный луч» – док. № 165
Пастухов, директор з-да № 535 – док. № 187, 191
Пашкевич, начальник участка шахты № 18 – док. № 187
Пашко А., навалоотбойщик шахты № 17-бис треста «Болоховуголь» – док. № 129
Перевозкин, навалоотбойщик шахты № 26 треста «Сталиногорскуголь» – док. № 126
Перелыгин, заведующий Алексинским райторготделом – док. № 6, 309
Перина Н., председатель Новодворского сельсовета Ефремовского р-на – док. № 315
Песков, начальник финансового отдела з-да № 536 – док. № 86, 91
Петинов И. Т., навалоотбойщик шахты № 19 треста «Щекинуголь» – док. № 131
Петрищев, бригадир строительства ГРЭС г. Сталиногорска – док. № 115
Петров, директор типографии газеты «Коммунар» – док. № 2
Петров, старший инструктор всевобуча г. Белева – док. № 83
Петровский, военврач – док. № 56
Печникова Л. П., секретарь Белевского РК ВЛКСМ – док. № 310
Пивоваров, начальник штаба ПВО военно-эксплуатационного отделения № 12 – док. № 44
Пигников – док. № 158
Пигурнов, генерал-майор, начальник политуправления Брянского фронта – док. № 106
Пирожков Б. Г., ст. лейтенант, летчик, Герой Советского Союза – док. № 75
Пискуненко, школьник – док. № 222
Пичугин, полковник милиции, заместитель начальника УНКВД по Тульской области – док. № 256, 259,
260, 263, 264, 271
Платова, заведующая складом Белевского райпотребсоюза – док. № 160
Платонов, директор завода № 187 – док. № 98
Платонов, начальник Узловского заготзерна – док. № 197
Платонов, начальник штаба МПВО г. Узловая – док. № 197
Плюхина Л., ученица 28-й школы г. Тулы – док. № 59
Подколзин, летчик – док. № 72
Подкопаева О. П. – док. № 312
Подкутова, делопроизводитель-машинистка Тепло-Огаревского райотделения УНКВД по Тульской области – док. № 276
Подсевалов, мл. лейтенант – док. № 59
Пожидаев, заведующий Алексинским райздравотделом – док. № 309
Поздняков, помощник начальника передвижной станции переливания крови Западного фронта – док. № 64
Поленов В. Д., художник – док. № 240
Полетаев, заведующий отделом торговли и общественного питания Тульского горкома ВКП(б) – док. № 296
Полозова, бригадир фронтовой комсомольско-молодежной бригады завода № 187 – док. № 102
Полукаров, мастер ГРЭС № 10 г. Сталиногорска – док. № 115
Полунин, помощник начальника движения шахты № 10 – док. № 116
Поляков, директор Тульского лесхоза – док. № 9
Поляков, председатель артели «Красный кондитер» – док. № 293
Помазков, стахановец шахты № 15 треста «Сталиногрскуголь» – док. № 126
Понятовский М. Д., настоятель церкви 12-ти апостолов в г. Туле – док. № 322, 323
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Попиляр, зам. директора по политчасти ФЗО № 4 – док. № 113
Попков, главный механик шахты № 10 – док. № 116
Попов, директор металлургического завода им. Дзержинского – док. № 38
Попова – док. № 214
Почуев В. И., начальник цеха № 22 з-да № 536 – док. № 95
Пошарин, председатель артели «Победа» – док. № 199
Правдивцев, ст. лейтенант госбезопасности, и.о. начальника отделения ВЦ НКГБ Брянского фронта – док. № 270
Преображенский Н. И., настоятель Кладбищенской церкви г. Венева – 323
Преображенский С. В., протоиерей церкви 12-ти апостолов в г. Туле – док. № 322, 323
Преображенский, директор Ляпуновской НСШ Плавского р-на – док. № 187
Приходько И. В., управляющий трестом «Болоховуголь» – док. № 131, 137
Приходько, председатель колхоза «2-я пятилетка» Сталиногорского р-на – док. № 178
Прокопович, директор Тульского мясокомбината – док. № 2
Пронин Х. Г., управляющий трестом «Щекинуголь» – док. № 131, 137
Протопопов, редактор Узловской многотиражки – док. № 233
Прохоров, сотрудник завода № 187 – док. № 102
Прошина, председатель колхоза – док. № 158
Птицын В., начальник шахты № 4 – док. № 130
Пузаков И. Д., секретарь Тульского горкома ВКП(б) по кадрам – док. № 7
Пучкова А., школьница – док. № 158
Пучкова, стрелочница Сталиногорского отделения железной дороги – док. № 111
Пушкарев, ст. лейтенант милиции, командир особого взвода Управления милиции УНКВД по тульской
области – док. № 256
Пушкарев, хирург – док. № 66
Пушкин В. М., фрезеровщик з-да № 535 – док. № 108

Р

Рабинович, начальник отдела эвакогоспиталей – док. № 66
Радько, начальник ВОХРа комбината «Тулауголь» – док. № 137
Радько, старший машинист – док. № 114
Раздеришин, заведующий Тульским горздравотделом – док. № 199, 212
Райчев, ученик ЖДУ № 1 г. Калуги – док. № 113
Рапопорт, майор, заместитель по политической части начальника эвакогоспиталя № 2068 – док. № 56
Ратнер, организационно-инструкторский отдел ЦК ВКП(б) – док. № 191
Рейтер, генерал-полковник, командующий войсками Брянского фронта – док. № 27, 28
Ремпель, секретарь комсомольской организации, бригадир забойщиков шахты № 19 треста «Щекинуголь» – док. № 136
Ржевский, крепильщик шахты № 26 треста «Сталиногорскуголь» – док. № 126
Ржеутская – док. № 119
Ринейский, начальник отделения паровозного хозяйства ст. Узловая – док. № 197
Рогачева А. Г., жительница пос. Октябрьский – док. № 271
Родин А. П., директор Дубенского Госбанка – док. № 49
Родионов, стахановец шахты № 15 треста «Сталиногорскуголь» – док. № 126
Рождественский Е. И., священнослужитель Соборно-Николаевской церкви в пос. Крапивна – док. № 323
Розоренов, проходчик Люторической шахты – док. № 121
Романов Д. В., директор з-да № 536 (с сентября 1943 г.) – док. № 89, 90, 91, 92, 95, 96, 187
Романов М., секретарь Тульского облисполкома – док. № 77, 186, 206, 208, 216, 220, 223, 232, 243, 280,
287, 288, 295, 299, 311, 312, 313
Романова В. Г., работница з-да № 536 – док. № 87
Романовская А. Г. – док. № 211
Ростовцев Н. П., начальник Тульского обллегпрома – док. № 280, 287
Руднев П. Я., священник церкви Всех Святых г. Тулы – док. № 322, 323
Рудометов, майор – док. № 71
Румянцева, школьница – док. № 222
Русанов, вагонный мастер Сталиногорского отделения железной дороги – док. № 111
Рыбак Е. – док. № 79
Рыбаков, секретарь Алексинского РК ВКП(б) – док. № 6, 61, 309
Рыбаков, стахановец, слесарь з-да № 535 – док. № 108
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Рыбин, заведующий отделом агитации и пропаганды Алексинского РК ВКП(б) – док. № 6
Рылеев, танкист – док. № 151
Рябикин, мастер Донского РУ № 56 – док. № 120
Рябых, лейтенант милиции, оперуполномоченный ОБХСС – док. № 260

С

Саванюк А., заведующая Тульским облоно – док. № 215, 216, 220, 221
Савельев, ст. лейтенант, летчик, Герой Советского Союза – док. № 76
Савельева, донор – док. № 60
Савин, машинист Сталиногорского отделения железной дороги – док. № 111
Савушкин, ст. лейтенант милиции, зам. начальника Ленинского РО УНКВД по Тульской области – док. № 42
Сагайдачный И. А., капитан, командир 4-го батальона Центрального района Тульского истребительного
полка – док. № 18
Садовников И. М., военный прокурор Тульской области и г. Тулы – док. № 251, 272, 321
Салищев, управляющий ТГЖД – док. № 191
Сальникова, домохозяйка – док. № 56
Самохвалов, парторг з-да № 535 – док. № 157, 191
Самохвалова, главный бухгалтер з-да № 539 – док. № 97
Самохин, мастер РУ № 5 г. Тулы – док. № 275
Самошин, пахарь колхоза «Наш путь» Мокровского сельсовета Арсеньевского района – док. № 169
Самошина, свинарка колхоза «Борьба» Арсеньевского р-на – док. № 181
Самсонов, начальник транспортного отдела з-да № 535 – док. № 191
Сапожников Б. Н., майор госбезопасности, начальник Управления лагеря НКВД № 53 – док. № 200, 252,
254, 261, 278
Сапожникова Л. А., заведующая Белевским райторгоделом – док. № 310
Сапрыкина З., ученица школы № 5 г. Сталиногорска – док. № 214
Саратов – док. № 26
Сафонов Б. Ф., подполковник, летчик, дважды Герой Советского Союза – док. № 31, 77
Свердлов Н. В., М. Б. заведующий отделом строительства и стройматериалов Тульского обкома ВКП(б) –
док. № 24, 26, 184
Семаков, подполковник милиции, заместитель начальника Калужского горотдела НКВД по Тульской области – док. № 263
Семенихин, председатель шахткома шахты № 29 – док. № 119
Семенов, капитан, секретарь парторганизации эвакогоспиталя № 2068 – док. № 56
Семенова, стрелочница Сталиногорского отделения железной дороги – док. № 111
Сенин, заведующий сельскохозяйственным отделом Тульского обкома ВКП(б) – док. № 164
Сергеев, бригадир машинистов – док. № 147
Сергеев, майор, военный комиссар Центрального района г. Тулы – док. № 84
Сергеева, секретарь штаба истребительных батальонов УНКВД по Тульской области – док. № 21
Сергеичев, майор госбезопасности, начальник тюрьмы № 2 – док. № 266
Сердюк, инструктор отдела кадров Тульского обкома ВКП(б) – док. № 61
Серегин, председатель Лаптевского райисполкома – док. № 288
Сержантов, секретарь Болоховского райкома ВКП(б) – док. № 139, 156
Серикова, председатель колхоза им. Чкалова Сталиногорского р-на – док. № 178
Серов, комиссар госбезопасности 3-го ранга, заместитель Наркома внутренних дел СССР – док. № 252
Серпов, редактор газеты «Сталинское знамя» – док. № 233
Сидорова – док. № 173
Симонов, писатель – док. № 187
Симусов – док. № 224
Синякин, ст. сержант – док. № 171
Сирпичева, бухгалтер обкома Красного Креста – док. № 145
Скакун, начальник спецлагеря № 22 – док. № 143
Слатинов, капитан госбезопасности, начальник 1-го отделения оперотдела УНКВД по Тульской области –
док. № 278
Слюсарь Г. С., работница з-да № 536 – док. № 87
Смагин, председатель Тульского «Швейсоюза» – док. № 2
Смирнов И. Д., техник лаборатории Тульского радиозавода № 716 – док. № 106
Смирнов П. В., нарком мясной и молочной промышленности СССР – док. № 175
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Смирнов, начальник отделения № 19 спецлагеря № 283 – док. № 139
Смирнова, лейтенант, инструктор штаба истребительных батальонов УНКВД по Тульской области – док. № 21
Смородинский, полковник госбезопасности, начальник отдела «В» НКГБ СССР – док. № 270
Соколов А. П., начальник Тульского областного отдела по делам искусств – док. № 237, 238, 240, 244, 245
Соколов П. И., слесарь службы водоснабжения паровозного хозяйства г. Узловая – док. № 197
Соколов, начальник цеха з-да № 536 – док. № 108
Соколов, техник-лейтенант, инженер 1-го отделения 79 ВПС – док. № 34
Соколова, донор – док. № 60
Соловьев И. С., протоиерей Георгиевской церкви г. Калуги – док. № 323
Соловьев председатель Алексинского райисполкома – док. № 288
Соловьев, директор банно-прачечного треста г. Тулы – док. № 199
Соловьев, директор Тульского пивоваренного завода – док. № 293
Соловьев, зам. директора по политчасти ФЗО № 7 – док. № 133
Соловьев, председатель Алексинского райисполкома – док. № 6
Соловьева А. И., работница з-да № 536 – док. № 87
Соломатин А. Ф., летчик, Герой Советского Союза – док. № 74
Соломатина, работница завода № 187 – док. № 102
Сопруненко, майор госбезопасности, начальник Управления НКВД СССР по делам военнопленных и
интернированных – док. № 252
Сорбовский Д. Д., настоятель Успенской церкви в пос. Истино Тарусского р-на – док. № 323
Сорокин А. – док. № 187
Сорокин М. Д., секретарь Узловского горкома ВКП(б) – док. № 29
Сорокин, директор Тульской мебельной фабрики – док. № 2
Сорокин, инспектор секретариата УНКВД по Тульской области – док. № 50
Сорокин, лейтенант – док. № 59
Сорокин, начальник цеха з-да № 176 – док. № 108
Сорокина, забойщица шахты № 29 – док. № 119
Ставницер – док. № 104
Сталин И. В., маршал Советского Союза, Председатель ГКО, Верховный Главнокомандующий – док. № 21,
54, 69, 72, 79, 82, 86, 91, 99, 102, 107, 115, 128, 129, 134, 144, 145, 151, 154, 155, 163, 171, 176, 181, 187, 302
Старцев, летчик – док. № 72
Степанов – док. № 128
Степанюк, директор завода «Красный Октябрь» – док. № 2, 82
Степин, зам. директора РУ № 9 – док. № 113
Стоколов, заместитель наркома Наркомата торговли РСФСР – док. № 64
Стрельников, ремонтный рабочий Сталиногорского отделения железной дороги – док. № 111
Субботин, председатель Тульского облпотребсоюза – док. № 299
Сундуков, начальник цеха з-да № 536 – док. № 108
Сурельников Л., разведчик – док. № 81
Сурков, расточник цеха № 3 з-да № 535 – док. № 187
Суров, председатель завкома з-да № 535 – док. № 157
Сусайков, генерал-лейтенант, член Военного совета Брянского фронта – док. № 27
Сухарев С. Я., ефрейтор, Герой Советского Союза – док. № 80
Сухарева Ф. – док. № 80
Сухов А. Н. – док. № 311
Суходольский В. Н., комиссар госбезопасности, начальник УНКВД (УНКГБ) по Тульской области – док. № 37,
48, 54, 138, 184, 253, 256, 257, 259, 260, 262
Сучкова З. В., работница з-да № 536 – док. № 87
Сысоев, начальник жилищно-ремонтной конторы г. Узловая – док. № 197
Сычев – док. № 21

Т

Табак, директор Мышегского завода – док. № 6, 309
Тарасов – док. № 265
Тарасов, бригадир з-да № 535 – док. № 108
Тарасов, зам. начальника УАС УНКВД по Тульской области – док. № 26
Тарелкина, стахановка завода № 187 – док. № 102
Терентьев, заведующий военным отделом Тульского обкома ВКП(б) – док. № 8, 11, 22, 56, 67, 82, 84
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Терехов А., колхозник колхоза «Красное пламя» Мордвесского р-на – док. № 166
Терехова, начальник санчасти ХОЗО УНКВД по тТульской области – док. № 264
Тихомиров, бригадир з-да № 535 – док. № 108
Тихонов С. А., священник церкви Всех Святых г. Тулы – док. № 322, 323
Тихонов Т., инструктор Арсеньевского РК ВКП(б) – док. № 158
Тихонова – док. № 119
Тихонова, бригадир фронтовой бригады з-да № 536 – док. № 108
Тихонова, мастер Тульской швейной фабрики – док. № 279
Толстая-Есенина С. А., директор музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» – док. № 234
Томилин, секретарь Центрального райкома ВКП(б) г. Тулы – док. № 20
Торопчин, полковник, командир 125-й истребительной авиадивизии – док. № 75
Трегубов М. М., секретарь Привокзального райкома ВКП(б) г. Тулы, зам. командира Тульского рабочего
полка по политчасти – док. № 14, 17, 56
Трегубов Н., летчик – док. № 70
Трифонов – док. № 156
Троицкий, майор, военный комиссар Тульского городского военкомата – док. № 7, 18, 19, 84
Трофимов, полковник, начальник штаба истребительных батальонов НКВД СССР – док. № 53
Труфанов, лейтенант, летчик – док. № 75
Трухачев П., начальник участка шахты № 17-бис треста «Болоховуголь» – док. № 129
Трухачев, председатель артели «Жестянщик» – док. № 199
Трухачев, председатель артели «Жестянщик» – док. № 2
Трушкин, начальник шахты № 8 треста «Молотовуголь» – док. № 143
Турбин П. А., архиерей церкви Всех Святых г. Тулы – док. № 322, 323

У

Угаров, прокурор Болоховского р-на – док. № 251
Урусов В. – док. № 165
Устинов Д. Ф., народный комиссар вооружения СССР – док. № 16, 89
Устюшин, заведующий шахтой № 29 – док. № 302
Уханова, тракторист – док. № 169
Ухов, лейтенант – док. № 171

Ф

Фадеев, мастер доменного цеха Косогорского металлургического завода – док. № 301
Федорков, начальник участка шахты № 18 – док. № 187
Федоров А. Е., настоятель церкви в с. Татарское Заокского р-на – док. № 323
Федотов, председатель колхоза «1 мая» Белевского р-на – док. № 162
Федотова А. – док. № 180
Федулов, заместитель председателя Тульского облисполкома – док. № 24, 313
Федяев Я. М., начальник комбината «Тулауголь» – док. № 131, 137
Федянин, майор госбезопасности, начальник ОТО НКВД ст. Белев – док. № 37
Филимонов Ф. С., секретарь Тульского горкома ВКП(б) – док. № 191, 195, 196, 293
Филимонова М. А., работница з-да № 536 – док. № 87
Фокин Д., председатель Сталиногорского горисполкома – док. № 170
Фомин М. Н., зам. командира 2-го батальона Привокзального района Тульского истребительного полка по
политической части – док. № 18
Фочкин И. И., капитан, командир 3-го батальона Пролетарского района Тульского истребительного полка –
док. № 18, 20
Фризман, начальник Алексинского госпиталя – док. № 61
Фролов, откатчик шахты № 26 треста «Сталиногрскуголь» – док. № 126
Фролов, подполковник, начальник контрразведки «Смерш» ТДР ПВО – док. № 39

Х

Хайкова Ю., донор – док. № 57
Ханыгин, заведующий Алексинской нефтебазой – док. № 6
Харламов, бригадир, машинист Сталиногорского отделения железной дороги – док. № 110
Харченко, помощник машиниста Сталиногорского отделения железной дороги – док. № 111
Хлебников, крепильщик шахты № 26 треста «Сталиногорскуголь» – док. № 126
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Хлебников, управляющий Тульской областной конторой Главмолоко – док. № 290
Хлопиков, секретарь Тульского горкома ВКП(б) – док. № 7, 26
Ходенев, начальник цеха з-да им. Кирова – док. № 108
Хозинова, ученица ЖДУ № 1 г. Калуги – док. № 113
Холина, навалоотбойщица шахты № 29 – док. № 119
Холодков, майор, летчик, Герой Советского Союза – док. № 76
Хофман А. – док. № 211
Хохлов, красноармеец – док. № 171
Храпченко М., председатель комитета по делам искусств при СНК СССР – док. № 241
Хромченко – док. № 197
Хромченко, начальник Управления Моспромстроя – док. № 143
Хрулев А. В., народный комиссар путей сообщения СССР – док. № 304
Хрулев, заместитель наркома обороны – док. № 3

Ц

Цес, бригадир строительства ГРЭС г. Сталиногорска – док. № 115
Цлаф, полковник медицинской службы – док. № 207
Цыганков В. Т., зам. директора РУ № 1 г. Тулы – док. № 85

Ч

Чебышев А. В., дьякон Георгиевской церкви г. Калуги – док. № 323
Чекалин А., партизан, Герой Советского Союза – док. № 152, 154
Челноков, председатель Привокзального райисполкома – док. № 56
Ченцова, заведующая секретным отделом Ефремовского райисполкома – док. № 36
Чепыгин, красноармеец – док. № 171
Червяков С. М., слесарь з-да № 536 – док. № 108
Чернышев В. В., комиссар госбезопасности 2-го ранга, зам. Наркома внутренних дел СССР – док. № 185, 266
Чернышев, председатель РК железнодорожников – док. № 123
Чернышева – док. № 119
Чижова, фрезеровщица з-да № 536 – док. № 108
Чиков – док. № 145
Чистяков А. А., командир Тульского рабочего полка – док. № 15, 17, 20
Чистяков П. И., начальник производства з-да № 536 – док. № 85, 89
Чистяков, рабочий Косогорского металлургического з-да – док. № 301
Чмутов Н. И., председатель Тульского облисполкома, 1-й секретарь Тульского обкома ВКП(б) (с марта
1943 г.), председатель Тульского городского комитета обороны – док. № 2, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 24, 26,
27, 28, 31, 33, 35, 38, 41, 47, 63, 67, 82, 93, 94, 101, 106, 113, 137, 142, 154, 156, 157, 175, 184, 192, 194, 198,
223, 234, 280, 305, 314
Чмутов П. И., стахановец, токарь з-да № 535 – док. № 108
Чубук, крепильщик Люторической шахты – док. № 121
Чугунцова, работница Тульской швейной фабрики – док. № 279
Чуликов, мастер инструментальщиков железнодорожного училища № 1 г. Калуги – док. № 113
Чумаков – док. № 153
Чупрынин, начальник отдела военных столовых Тулвоенторга МВО – док. № 295
Чураков, председатель колхоза «Победа» Сталиногорского р-на – док. № 178
Чуриков, ученик ЖДУ № 1 г. Калуги – док. № 113

Ш

Шаденко – док. № 11
Шалаев, начальник цеха з-да № 535
Шалимов, крепильщик шахты № 26 треста «Сталиногорскуголь» – док. № 126
Шаповалов, диспетчер Сталиногорского отделения железной дороги – док. № 110
Шарапов Н., секретарь Тульского обкома ВКП(б) по кадрам – док. № 8, 61, 187
Шаталина – док. № 119
Шахнович, секретарь парторганизации строительства ГРЭС г. Сталиногорска – док. № 115
Шевченко, директор завода № 539 – док. № 2, 38, 97, 187
Шелков, майор, начальник политотдела ФЭП № 37 – док. № 61
Шестерин – док. № 70
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Шибанов, капитан госбезопасности, начальник оперативного отделения лагеря № 53 – док. № 261
Широких, председатель Ефремовского райисполкома – док. № 36
Шишков, заведующий Узловским городским коммунальным отделом – док. № 197
Шишов В. Г., заместитель председателя Тульского областного совета Осоавиахима – док. № 56
Шкирятов М. Ф. – док. № 131
Шкирятов, заведующий парткабинетом вагонного депо Московского вокзала – док. № 56
Шкунаев, сотрудник з-да им. Кирова – док. № 108
Шлеина, тракторист – док. № 169
Шлейнгин (Шлейнинг) – док. № 136
Шлопакова А. Е., работница з-да № 536 – док. № 87
Шмаков, зам. председателя Тульского горисполкома по местной промышленности – док. № 199
Шмакова В. М., работница з-да № 536 – док. № 87
Шорина, донор – док. № 60
Шпаков, майор госбезопасности – док. № 278
Шрамченко, политинформатор Тульского рафинадного завода – док. № 319
Шторн, рабочий шахты № 17 треста «Болоховуголь» – док. № 125
Шувалова, председатель колхоза им. Ворошилова Сталиногорского р-на – док. № 178
Шумская С., воспитательница – док. № 177

Щ

Щаденко, генерал-полковник, заместитель Наркома обороны СССР – док. № 216
Щеглова, председатель женсовета Центрального райвоенкомата – док. № 155
Щеголев – док. № 308
Щербаков, главный инженер Тульского областного мясотреста – док. № 298
Щербаков, директор Барсуковского рудоуправления – док. № 2
Щербаков, директор Тульского молокозавода – док. № 290
Щербаков, лейтенант госбезопасности – док. № 266
Щербаков, секретарь МК и МГК ВКП(б) – док. № 178
Щербаков, секретарь Пролетарского райкома ВКП(б) г. Тулы – док. № 14
Эберт, навалоотбойщик – док. № 136

Э
Ю

Юревич К. Л., протодьякон Георгиевской церкви г. Калуги – док. № 323
Юржов, начальник цеха з-да № 535 – док. № 108
Юров, техник Люторической шахты – док. № 121
Юрченко Г., ученица школы № 5 г. Сталиногорска – док. № 214
Юрченко, парторг Косогорского металлургического з-да – док. № 301

Я

Явелов, начальник строительства аэродрома (объект № 1532) УАС УНКВД по Тульской области – док. № 26
Яговкин, заместитель Союзнаркомторг – док. № 307
Ядыкин А. А. – док. № 71
Якушин В., дошкольник – док. № 158
Яншин, начальник шахты № 26 треста «Сталиногорскуголь» – док. № 115
Ярошенко Н., художник – док. № 240
Ярошенко, начальник отделения движения железной дороги им. Дзержинского – док. № 114
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Географический указатель
А

Донбасс – док. № 187
Донской р-н – док. № 183, 225
Дубенский р-н – док. № 43, 225, 236, 237, 308, 324
Дугнинский р-н – док. № 23, 187, 204, 225, 236,
237, 270, 324

Александрово, д. Епифанского р-на – док. № 270
Алексин, г. – док. № 39, 45, 63, 66, 67, 185, 187,
200, 254, 261, 274, 309, 321
Алексин, ст. – док. № 309
Алексинский р-н – док. № 23, 61, 225, 236, 237,
247, 270, 321, 324
Андреевка, д. Тепло-Огаревского р-на –
док. № 276
Андреевка, с. Куркинского р-на – док. № 320
Арсеньево, – док. № 192
Арсеньевский р-н – док. № 46, 125, 169, 187, 192,
225, 270, 324

Е

Епифанский р-н – док. № 136, 204, 225, 237, 247,
270, 324
Епифань, г. – док. № 34, 45
Епифань, ст. – док. № 34
Ефремов, г. – док. № 30, 45, 66, 187, 205, 290, 298
Ефремов, ст. – док. № 36, 63, 65
Ефремовский р-н – док. № 171, 187, 225, 236, 237,
324

Б

Бабынинский р-н – док. № 125, 204, 225, 324
Белгород, г. – док. № 102
Белев, г. – док. № 39, 41, 43, 75, 160, 185, 290, 314
Белев, ст. – док. № 37, 44, 63, 187, 192
Белевский р-н – док. № 24, 46, 160, 174, 187, 192,
207, 208, 225, 236, 270, 324
Бобынино, с. – док. № 39
Богородицк, г. – док. № 39, 45, 298
Богородицкий р-н – док. № 236
Болохово, г. – док. № 187
Болоховский р-н – док. № 125, 136, 139, 156, 187,
225, 237, 247, 251, 324
Брянск, г. – док. № 187
Быковка, д. Арсеньевского р-на – док. № 270

Ж

Жданка, ст. – док. № 197

З

Заокский р-н – док. № 102, 187, 225, 236, 237,
270, 308, 323, 324
Златоуст, г. – док. № 93
Зыбино – док. № 39
Зареченский р-н г. Тулы – док. № 7, 18, 146, 149,
217, 270, 275, 280

И

Ивановская обл. – док. № 65, 66
Иваньково, д. Белевского р-на – док. № 270
Иваньковский р-н – док. № 187, 225, 237, 247, 324
Иевлево, д. Товарковского р-на – док. № 71
Иншинка, пос. – док. № 188
Истино, пос. Тарусского р-на – док. № 323
Истьино, ст. – док. № 44

В

Велегож, с. – док. № 325
Венев, г. – док. № 34, 45, 201, 244, 318, 323
Веневский р-н – док. № 201, 204, 225, 236, 237,
247, 323, 324
Волково, с. Епифанского р-на – док. № 270
Волово, ст. – док. № 197
Воловский р-н – док. № 187, 204, 225, 236. 237,
324
Воронежская обл. – док. № 251, 252
Вырка, р. – док. № 41
Вязовка, д. Товарковского р-на – док. № 71
Вязовна, д. Белевского р-на – док. № 310

К

Казановка рабочий пос. Епифанского р-на – док.
№ 34
Калининская обл. – док. № 252
Калуга, г. – док. № 39, 43, 45, 58, 75, 113, 186, 187,
204, 206, 209, 220, 231, 240, 241, 263, 278, 280,
298, 308, 323
Калужская обл. – док. № 46
Калужский р-н – док. № 74, 102, 187, 204, 225,
236, 237, 324
Каменский р-н – док. № 225, 237, 324
Кашира, г. – док. № 75
Квашнино, д. Лаптевского р-на – док. № 49
Кимовский р-н – док. № 183, 204, 225
Киреевская, ст. – док. № 44
Китаевка, д. – док. № 19
Кишкино, д. Тульского р-на – док. № 270
Коврово, д. Дугнинского р-на – док. № 270
Козельск, ст. – док. № 39
Козловка, д. Крапивенского р-на – док. № 270

Г

Головино, д. Дубенского р-на – док. № 49
Горбачево, ст. – док. № 37, 39, 43
Горьковская обл. – док. № 65, 66

Д

Данков, г. – док. № 34
Дедилово – док. № 63
Дедиловский р-н – док. № 225, 236, 237, 324
Детчинский р-н – док. № 54, 204, 225, 236, 324
Дон, р. – док. № 34
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Косая Гора, пос. – док. № 52
Краинка – док. № 63
Крапивенский р-н – док. № 236, 237, 270, 323,
324
Крапивна, пос. – док. № 290, 323
Красивая Меча, р. – док. № 30
Красново, д. Епифанского р-на – док. № 270
Крутое, д. – док. № 211
Куликово, с. Коммунистического р-на Московской обл. – док. № 167
Курган, г. – док. № 246
Куркинский р-н – док. № 102, 175, 225, 236, 237,
247, 324
Курск, г. – док. № 125
Курская обл. – док. № 205

Ореховка д. Узловского р-на – док. № 70
Орловская обл. – док. № 39, 46, 205

П

Павловка, д. Товарковского р-на – док. № 71
Пенза, г. – док. № 125
Перемышльский р-н – док. № 24, 187, 236, 237,
324
Плавск, г. – док. № 4, 43, 63
Плавский р-н – док. № 21, 31, 43, 77, 187, 204,
225, 236, 237, 271, 280, 324
Поречье, с. Дубенского р-на – док. № 43
Привокзальный р-н г. Тулы – док. № 7, 18, 146,
149, 217
Пролетарский р-н г. Тулы – док. № 7, 18, 146, 149,
196, 217, 251, 270, 280
Прудки, д. Лаптевского р-на – док. № 48

Л

Лазарево, ст. – док. № 43
Ламки, д. Узловского р-на – док. № 70
Лаптево – док. № 63
Лаптевский р-н – док. № 49, 54, 187, 204, 225,
236, 237, 308, 324
Ленинград, г. – док. № 162, 301, 305
Ленинский р-н. – док. № 42, 187, 189, 204, 225,
236, 237, 324
Липицкий р-н – док. № 40, 46, 175, 187, 192, 225,
324
Липицы, – док. № 39, 192
Лихвин, г. – док. № 185
Лихвин, ст. – док. № 39
Лихвинский р-н – док. № 43
Люберцы, г. – док. № 48

Р

Ревякино, ст. – док. № 43
Рязанская обл. – док. № 28, 39, 53
Рязань, г. – док. № 39

С

Сафоново, с. Плавского р-на – док. № 77
Сафоновский р-н – док. № 204, 225, 236, 237, 324
Сбродово, ст. Черепетского р-на – док. № 43
Серебряно-Прудский р-н – док. № 183, 204, 225
Синьково, с. Коммунистического р-на Московской обл. – док. № 167
Синявино, д. Плавского р-на – док. № 31, 77
Скопин, г. – док. № 34
Скопинский р-н Московской обл. – док. № 172
Скородное, с. Липицкого р-на – док. № 40
Скуратово, д. – док. № 211
Скуратово, ст. – док. № 187
Слаговищи, ст. – док. № 44
Смоленская обл. – док. № 39, 48
Соломонки, д. Алексинского р-на – док. № 270
Сталинград, г. – док. № 75, 102
Сталинградская обл. – док. № 252
Сталиногорск, г. – док. № 34, 39, 75, 115, 183, 225,
254, 255, 269
Сталиногорский р-н – док. № 178
Старое Жуково, с. Липицкого р-на – док. № 40
Сумароково, ст. – док. № 43
Сухиничи, ст. – док. № 39

М

Маслово, с. Куркинского р-н – док. № 53
Мелиховка, д. Лаптевского р-на – док. № 48, 49
Мельгуново, д. Епифанского р-на – док. № 34
Михалково, д. – док. № 19
Молочные Дворы, д. Плавского р-на – док. № 4
Монаенки, с. Арсеньевского р-на – док. № 163
Мордвесский р-н – док. № 166, 204, 225, 237, 324
Москва, г. – док. № 48, 75, 128, 166, 175, 226, 231,
234, 240
Московская обл. – док. № 39, 167, 172, 183, 280

Н

Н. Присады, д. Тульского р-на – док. № 270
Ново-Никольское, с. Липицкого р-на – док. № 40
Новоселки, д. Тульского р-на – док. № 270
Новосибирская обл. – док. № 125, 144

Т

Тамбовская обл. – док. № 252
Тарусский р-н – док. № 187, 204, 225, 236, 237,
324
Татарское, с. Заокского р-на – док. № 323
Теплое – док. № 39
Теплое, ст. – док. № 276
Тепло-Огаревский р-н – док. № 187, 204, 225,
237, 324
Товарковский р-н – док. № 136, 175, 204, 225,
236, 237, 270, 290, 324

О

Огарево, с. Щекинского р-на – док. № 43
Одоев, г. – док. № 290
Одоевский р-н –№ 204, 225, 247, 324
Ока, р. – док. № 23, 185, 263
Октябрьский р-н – док. № 175, 187, 204, 225, 236,
324
314

Ц

Тула, г. – док. № 7, 17, 18, 21, 26, 31, 32, 33, 35, 39,
42, 43, 45, 46, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 63, 66,
67, 69, 72, 75, 77, 78, 84, 93, 94, 100, 113, 131, 149,
155, 160, 186, 187, 188, 191, 194, 195, 197, 209,
211, 212, 217, 220, 221, 225, 227, 231, 234, 240,
241, 243, 247, 253, 256, 265, 270, 271, 275, 278,
280, 290, 292, 294, 295, 296, 298, 303, 305, 308,
314, 322, 323, 324
Тульская обл. – док. № 4, 21, 26, 27, 31, 39, 42, 43,
47, 48, 49, 54, 63, 65, 69, 75, 77, 102, 142, 151, 155,
160, 175, 183, 186, 187, 189, 190, 192, 204, 205,
208, 211, 217, 224, 225, 226, 231, 240, 241, 247,
252, 270, 271, 272, 278, 280, 290, 298, 305, 308,
311, 313, 314
Тульский р-н – док. № 43, 169, 225, 236, 237, 270,
324

Центральный р-н г. Тулы – док. № 7, 18, 84, 90,
146, 149, 194, 217, 301, 322

Ч

Черепетский р-н – док. № 24, 43, 225, 237, 312,
324
Чернский р-н – док. № 46, 125, 192, 204, 207, 208,
225, 247, 278, 280, 324
Чернь, г. – док. № 192

Ш

Шакедово, д. Дубенского р-на – док. № 49
Шат, р. – док. № 185
Шатура, г. – док. № 251
Шульгино, ст. Заокского р-на – док. № 270

У

Щ

Узловая, г. – док. № 29, 39
Узловая, ст. – док. № 39, 197, 254
Узловский р-н – док. № 70, 172, 183, 204, 225
Упа, р. – док. № 46
Уральск, г. – док. № 240

Щекино, г. – док. № 43, 234, 280
Щекино, ст. – док. № 43
Щекинский р-н – док. № 43, 136, 175, 204, 225,
236, 237, 250, 324

Х

Хавки, с. Веневского р-на – док. № 318
Ханино, ст. Лихвинского р-на – док. № 43
Харьков, г. – док. № 125
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Перечень использованных источников
1. Архивные фонды
Государственное казенное учреждение Тульской области
«Государственный архив Тульской области»
Ф. П-3 - Тульский городской комитет КПСС
Ф. П-5 - Алексинский городской комитет КПСС
Ф. П-6 - Арсеньевский районный комитет КПСС
Ф. П-9 - Белевский районный комитет КПСС
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Ф. П-3039 - Тульский городской комитет обороны
Ф. П-4767 - Узловской городской комитет КПСС
Ф. Р-220 - Тульский оружейный завод
Ф. Р-252 - Тулгорисполком
Ф. Р-2100 - Плановая комиссия Тулгорисполкома
Ф. Р-2232 - Военный прокурор войск НКВД СССР
Ф. Р-2234 - Отдел здравоохранения Тулоблисполкома
Ф. Р-2235 - Управление торговли Тулоблисполкома
Ф. Р-2250 - Отдел пищевой промышленности Тулоблисполкома
Ф. Р-2257 - Госсоюззавод № 716 Народного комиссариата электрической промышленности
Ф. Р-2258 - Отдел местной промышленности Тулоблисполкома
Ф. Р-2266 - Штаб истребительных батальонов УНКВД
Ф. Р-2640 - Тул об л исполком
Ф. Р-2688 - Тулоблбытконтора управления «Главтабак»
Ф. Р-2700 - Отдел по делам искусств Тулоблисполкома
Ф. Р-3305 - Тулоблоно
Ф. Р-3354 - Уполномоченный совета по делам религий Тульской области

Архив УМВД России по Тульской области
Ф. 4 – Секретариат УНКВД-УМВД по Тульской области
Ф. 10 – Штаб МПВО УНКВД-УМВД по Тульской области
Ф. 23 – Управление лагеря №53 для военнопленных ГУПВИ НКВД-МВД
Ф. 59 – Коллекция приказов, указаний НКВД-МВД СССР
Ф. 60 – Коллекция приказов начальника УНКВД-УМВД по Тульской области

2. Периодическая печать
Газета «Белевская правда» – орган Белевского РК ВКП(б), райсовета и горсовета Тульской области. 1943.
Газета «Горняцкая правда» – орган Донского РК ВКП(б) и райсовета депутатов трудящихся Тульской области. 1943.
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Газета «За уголь» – орган Товарковского горкома, райкома ВКП(б) и районного Совета депутатов трудящихся Тульской области. 1943.
Газета «Знамя Ильича» – орган Алексинского РК ВКП(б) и райсовета депутатов трудящихся Тульской
области. 1943.
Газета «Коммунар» – орган Тульского обкома и горкома ВКП(б), областного и городского Совета депутатов трудящихся. 1943.
Газета «По ленинскому пути» – орган Ефремовского РК ВКП(б) и райсовета депутатов трудящихся. 1943.
Газета «Путь коллективизации» – орган Кимовского РК ВКП(б) и райсовета депутатов трудящихся. 1943.
Газета «Сталиногорская правда» – орган Сталиногорского ГК ВКП(б) и горсовета депутатов трудящихся.
1943.
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Перечень публикуемых документов
№ 1		
2 января 1943 года. – Постановление бюро Тульского обкома ВКП(б) от 02.01.1943
«О передаче парового котла системы Шухова малой модели с Новотульского металлургического завода химическому отделу 61-й Армии».
9 марта 1943 года. – Постановление объединенного заседания бюро Тульского обкома
№ 2		
ВКП(б) и Тульского облисполкома от 09.03.1943 «О помощи Тульскому пулеметному училищу».
№ 3		
20 марта 1943 года. – Мандат старшего лейтенанта М. И. Любченко на сопровождение гужевого транспорта в распоряжение командования Центрального фронта.
№ 4		
21 марта 1943 года. – Заявление медсестер запаса В. Е. Елистратовой и М. М. Никаноровой в Тульский обком ВЛКСМ с просьбой об отправке в ряды Рабоче-Крестьянской Красной
Армии.
№ 5		
23 марта 1943 года. – Заявление Р. Ф. Ивановой в Тульский обком ВЛКСМ с просьбой об отправке в ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии.
№ 6		
7 апреля 1943 года. – Протокол объединенного заседания бюро Алексинского РК
ВКП(б) и райисполкома от 07.04.1943 № 3 о подготовке шоферов для Красной Армии.
№ 7		
22 апреля 1943 года. – Постановление Тульского горкома ВКП(б) от 22.04.1943 «О
мобилизации женщин и девушек для отправки в Красную Армию на курсы поваров».
№ 8		
27 апреля 1943 года. – Постановление объединенного заседания бюро Тульского обкома ВКП(б) и Тульского облисполкома от 27.04.1943 «О формировании Тульского батальона автоматчиков».
№ 9		
5 июня 1943 года. – Распоряжение Тульского облисполкома председателям райисполкомов о передаче воинским частям сельскохозяйственных продуктов, спрятанных колхозами и колхозниками.
№ 10
7 июня 1943 года. – Сообщение военного отдела Тульского обкома ВКП(б) заведующему военным отделом ЦК ВКП(б) т. Жукову о выполнении нарядов по укомплектованию военных
училищ.
№ 11
14 июня 1943 года. – Письмо Тульского областного отдела торговли от 14.06.1943 №
336/с в Наркомат торговли СССР о снабжении воинских частей ранними овощами и зеленью.
№ 12
16 июня 1943 года. – Из протокола объединенного заседания бюро Белевского райкома ВКП(б) и Белевского райисполкома об отводе сенокосных угодий воинским частям.
№13
17 апреля 1943 года. – Постановление Тульского городского комитета обороны о создании Тульского истребительного полка.
№ 14
17 апреля 1943 года. – Постановление Тульского городского комитета обороны о создании Тульского рабочего полка.
№ 15
3 мая 1943 года. – Постановление Тульского городского комитета обороны «О командире Тульского рабочего полка».
№ 16
3 мая 1943 года. – Постановление Тульского городского комитета обороны «О ремонте оружия для Тульского рабочего полка».
№ 17
25 мая 1943 года. – Постановление Тульского городского комитета обороны «О проведении военных занятий Тульского рабочего полка и сводного полка истребительных батальонов».
№ 18
2 июня 1943 года. – Приказ Тульского истребительного полка от 02.06.1943 № 1 о формировании батальонов по районам г. Тулы.
№ 19
3 июня 1943 года. – Приказ Тульского истребительного полка от 03.06.1943 № 2 о начале военного обучения батальонов.
№ 20
Сентябрь 1943 года. – Проект постановления Тульского городского комитета обороны о Тульском истребительном и Тульском рабочем полках.
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№ 21
13 ноября 1943 года. – Из отчетного доклада штаба истребительных батальонов Управления НКВД по Тульской области «О работе штаба по руководству истребительными батальонами. О
состоянии и работе истребительных батальонов УНКВД по Тульской области за период с 01.01.1943
по 01.11.1943».
№ 22
Без даты. – Запрос военного отдела Тульского обкома ВКП(б) на приобретение оружия, боеприпасов, шанцевого инструмента и вещевого имущества для истребительных батальонов г.
Тулы и районов Тульской области.
№ 23
Без даты – Справка транспортного отдела Тульского обкома ВКП(б) о выполнении
решения бюро Тульского обкома ВКП(б) и Тульского облисполкома от 16.03.1943 «Об окончании
капитального восстановления Алексинского железнодорожного моста через р. Оку».
№ 24
8 апреля 1943 года. – Постановление бюро Тульского обкома ВКП(б) и Тульского облисполкома от 08.04.1943 «О мобилизации населения на строительство рубежей Брянского фронта».
№ 25
13 апреля 1943 года. – Распоряжение Тульского облисполкома от 13.04.1943 № 1/197с
о запрещении использовать запасные аэродромы под посевы и огороды.
№ 26
13 апреля 1943 года. – Из постановления бюро Тульского обкома ВКП(б) и Тульского
облисполкома от 13.04.1943 «О строительстве Тульского аэродрома и здания аэропорта».
№ 27
16 мая 1943 года. – Письмо командования Брянского фронта от 16.05.1943 № 00568 в
Тульский обком ВКП(б) о мобилизации населения на строительство оборонительных рубежей в полосе Брянского фронта.
№ 28
18 мая 1943 года. – Письмо Тульского обкома ВКП(б) командующему войсками Брянского фронта генерал-полковнику Рейтеру о мобилизации населения на оборонительное строительство.
№ 29
8 июля 1943 года. – Из протокола заседания бюро Узловского горкома ВКП(б) от
08.07.1943 № 239 об организации Городского комитета обороны.
№ 30
22 августа 1943 года. – Письмо командира части № 51823 от 22.08.1943 № 0356 секретарю Тульского обкома ВКП(б) Н. И. Чмутову о строительстве моста через р. Красивая Меча в г.
Ефремове.
№ 31
4 сентября 1943 года. – Письмо Тульского обкома ВКП(б) секретарю ЦК ВКП(б) Г.
М. Маленкову с просьбой разрешить присвоить аэропорту тульского аэродрома имя летчика дважды
Героя Советского Союза Б. Ф. Сафонова.
№ 32
14 сентября 1943 года. – Письмо Управления НКВД по Тульской области наркому
внутренних дел СССР Генеральному комиссару госбезопасности Л. П. Берии о завершении строительства аэродрома в г. Туле.
№ 33
9 октября 1943 года. – Письмо Тульского обкома ВКП(б) и Управления НКВД по
Тульской области наркому внутренних дел СССР Генеральному комиссару госбезопасности Л. П. Берии с ходатайством о награждении правительственными наградами работников, строивших аэродромы в Тульской области.
№ 34
1943 год. – Из военной легенды Епифанского узла обороны.
№ 35
29 марта 1943 года. – Решение Тульского городского комитета обороны об обеспечении ремонта зенитных средств 732-го полка ПВО.
№ 36
19 апреля 1943 года. – Сообщение Ефремовского райисполкома в Тульский облисполком о налете 09.04.1943 на ст. Ефремов немецкого самолета.
№ 37
21 апреля 1941 года. – Из спецсообщения ОТО НКВД ст. Белев в Управление НКВД
по Тульской области о налете вражеской авиации
на ст. Горбачево 20 апреля 1943 г.
№ 38
20 мая 1943 года. – Постановление Тульского городского комитета обороны «О формировании боевых расчетов для обслуживания огневых точек».
№ 39
8 июня 1943 года. – Из справки отдела контрразведки «Смерш» Тульского дивизионного района ПВО в Тульский городской комитет обороны «О боевой готовности частей Тульского
дивизионного района ПВО».
№ 40
9 июня 1943 года. – Спецсообщение Липицкого РО Управления НКВД по Тульской
области от 09.06.1943 № 41/779 в Управление НКВД по Тульской области об учащении налетов вражеской авиации.
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№ 41
1 июля 1943 года. – Спецсообщение от 01.07.1943 № 1/619 Управления НКВД по
Тульской области в Тульский обком и Тульский облисполком об авиационных налетах на г. Белев 20 и
23 июня 1943 г.
№ 42
14 июля 1943 года. – Телефонограмма Ленинского РО Управления НКВД в Управление НКВД по Тульской области о падении на территории Ленинского района советского самолета
ИЛ-4.
№ 43
16 июля 1943 года. – Оперативная сводка отделения МПВО Управления НКВД по
Тульской области от 16.07.1943 № 196 в Главное Управление МПВО НКВД СССР о действии авиации противника на территории Тульской области.
20 июля 1943 года. – Донесение командования военно-эксплуатационного отделения
№ 44
№ 12 от 20.07.1943 № 201/с в отделение МПВО Управления НКВД по Тульской области о действиях
вражеской авиации на армейском участке, обслуживаемом ВЭО-12.
№ 45
17 ноября 1943 года. – Из доклада отделения МПВО Управления НКВД по Тульской
области о работе отделения и состоянии МПВО в городах Тульской области.
Не позднее 15 февраля 1945 года. – Из справки военного отдела Тульского обкома
№ 46
ВКП(б) об организации и проведении работ по разминированию и сбору трофеев на территории
Тульской области.
№ 47
3 февраля 1943 года. – Постановление объединенного заседания бюро Тульского обкома ВКП(б) и Тульского облисполкома от 03.02.1943 «Об особом режиме в 50-километровой прифронтовой полосе от линии тыловой границы и прилегающих к ней районов Тульской области».
№ 48
6 февраля 1943 года. – Из записки по «ВЧ-связи» Управления НКВД по Тульской области заместителю Наркома внутренних дел СССР комиссару госбезопасности 3-го ранга Меркулову
о задержании вражеских парашютистов.
№ 49
Не ранее 22 апреля 1943 года. – Из материалов к докладу «Строжайше хранить военную и государственную тайну!»
№ 50
6 июня 1943 года. – Директива Управления НКВД по Тульской области от 06.06.1943
№ 153 начальникам городских отделов и районных отделений Управления НКВД по Тульской области о проведении мероприятий, направленных на усиление борьбы с заброской вражеских парашютистов и диверсионно-террористических групп в наш тыл.
№ 51
26 июня 1943 года. – Донесение Управления НКВД по Тульской области заместителю
наркома внутренних дел СССР комиссару госбезопасности 2-го ранга С. Н. Круглову о сбрасывании
20.06.1943 с самолетов фашистских листовок на г. Тулу.
№ 52
26 июня 1943 года. – Донесение Управления НКВД по Тульской области заместителю
наркома внутренних дел СССР комиссару госбезопасности 2-го ранга С. Н. Круглову о сбрасывании
25.06.1943 с самолетов фашистских листовок на г. Тулу.
№ 53
24 июля 1943 года. – Сообщение штаба истребительных батальонов НКВД СССР от
24.07.1943 № 55/994 в штаб истребительных батальонов Управления НКВД по Тульской области.
17 ноября 1943 года. – Из расшифрованной стенограммы собрания партийного актива
№ 54
Тульской области о работе органов государственной безопасности по выявлению агентов врага.
№ 55
Январь (?) 1943 года. –Письмо Тульской областной станции переливания крови в
Тульский облисполком о необходимости увеличения штата.
№ 56
6 февраля 1943 года. – Докладная записка Тульского областного совета Осоавиахима в
военный отдел Тульского обкома ВКП(б) и ФЭП о результатах проверки эвакогоспиталя № 2068.
№ 57
13 февраля 1943 года. – Заметка «Патриотки», опубликованная в газете «Сталиногорская правда».
№ 58
9 марта 1943 года. – Докладная записка секретаря Тульского обкома ВКП(б) В. Г. Жаворонкова секретарю ЦК ВКП(б) т. А. А. Андрееву «О выполнении постановления Государственного Комитета Обороны за № 2690 от 02.01.1943 об организации эвакогоспиталей облздравотдела».
№ 59
14 марта 1943 года. – Заметка «Забота о раненых бойцах и командирах», опубликованная в газете «Коммунар».
№ 60
21 марта 1943 года. – Заметка «Растут ряды доноров», опубликованная в газете
«Коммунар».
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№ 61
15 мая 1943 года. – Из докладной записки отдела кадров Тульского обкома ВКП(б)
секретарю Тульского обкома ВКП(б) по кадрам по оживлению шефской работы над госпиталями,
расположенными на территории Алексинского района, и обеспечении их земельными участками.
№ 62
28 мая 1943 года. – Заметка, «От всего сердца», опубликованная в газете «Коммунар».
№ 63
27 августа 1943 года. – Письмо заместителя командующего войсками Брянского фронта от 27.08.1943 № СУ/03697 в Тульский обком ВКП(б) у и Тульский облисполком с просьбой о дополнительном размещении госпиталей НКО в Тульской области.
№ 64
Сентябрь 1943 года. – Из письма командования Первой передвижной станции переливания крови Западного фронта в Тульский и Калужский областные отделы торговли с просьбой
обеспе¬чить станцию продуктами питания для выдачи донорам разовых пайков.
№ 65
6 октября 1943 года. – Письмо Тульского облздравотдела заместителю народного комиссара здравоохранения РСФСР т. А. И. Жичину с информацией об эвакогоспиталях, передислоцированных в Тульскую область.
№ 66
Не ранее 1 ноября 1943 года. – Из сводного отчета Тульского облздравотдела за октябрь
1943 г. о работе госпиталей, передислоцированных в Тульскую область.
№ 67
30 декабря 1943 года. – Справка военного отдела Тульского обкома ВКП(б) о действующих госпиталях в г. Туле и наличии помещений для развертывания новых.
№ 68
1 января 1943 года. – Заметка «Я награжден орденом», опубликованная в газете «Знамя Ильича».
№ 69
27 января 1943 года. – Письмо с фронта генерал-лейтенанта танковых войск М. Е. Катукова секретарю Тульского обкома ВКП(б) В. Г. Жаворонкову с просьбой поддержать ходатайство о
присвоении 1-й гвардейской танковой бригаде наименование «Тульская».
№ 70
24 февраля 1943 года. – Заметка «Ими гордится вся страна», опубликованная в газете
«Сталинское знамя».
№ 71
20 мая 1943 года. – Заметка «Патриоты-земляки в боях за Родину», опубликованная
в газете «За уголь».
№ 72
19 июня 1943 года. – Письмо бойцов и офицеров 171-го истребительного авиационного полка трудящимся г. Тулы о присвоении полку почетного наименования «Тульский».
№ 73
8 июля 1943 года. – Заметка «В бой пойду коммунистом», опубликованная в газете
«Знамя Ильича».
№ 74
18 июля 1943 года. – Из заметки «Крылатый витязь», опубликованной в газете «Коммунар».
№ 75
3 августа 1943 года. – Письмо командира 125-й истребительной авиадивизии в Тульский обком ВКП(б) с просьбой возбудить ходатайство о присвоении 787-му истребительному авиационному полку наименования «Тульский».
№ 76
15 августа 1943 года. – Из заметки «Истребитель истребителей. Герой Советского
Союза туляк В. А. Орехов», опубликованной в газете «Коммунар».
№ 77
6 сентября 1943 года. – Решение Тульского облисполкома от 06.09.1943 № 64-986
«Ходатайство политического управления Рабоче-Крестьянского Военно-Морского Флота об увековечении памяти дважды Героя Советского Союза подполковника Сафонова Бориса Феоктистовича,
погибшего в боях с немецкими оккупантами».
№ 78
5 октября 1943 года. – Из заметки «Герой Советского Союза Федор Калугин», опубликованной в газете «Коммунар».
№ 79
7 октября 1943 года. – Заметка «Антифашистский вечер», опубликованная в газете
«Сталиногорская правда».
№ 80
Без даты. – Письмо Ф. Сухаревой начальнику политотдела воинской части полевая
почта 71690 полковнику Ганееву с благодарностью за представление ее сына Сергея Сухарева к званию Героя Советского Союза.
№ 81
1 декабря 1943 года. – Заметка «Лучше овладевайте боевым оружием», опубликованная в газете «Сталинское знамя».
№ 82
14 мая 1943 года. – Заметка «Областное совещание по оборонной работе», опубликованная в газете «Коммунар».
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№ 83
16 июня 1943 года. – Из протокола объединенного заседания бюро Белевского райкома ВКП(б) и Белевского райисполкома «О спортивных мероприятиях на летний период 1943 г.».
№ 84
Не ранее 1 июля 1943 года. – Из докладной записки в Тульский обком ВКП(б) «О проделанной военной работе по г. Туле за период с 1 января по 1 июля 1943 г.».
№ 85
12 января 1943 года. – Совместный приказ по заводу № 536, ремесленному училищу №
1 и школе ФЗО № 23 от 12.01.1943 № 18 о режиме работы учащихся на заводе.
№ 86
7 марта 1943 года. – Из приказа по заводу № 536 от 07.03.1943 № 97 о премировании
женщин-стахановок ко Дню 8 Марта.
№ 87
8 марта 1943 года. – Приказ по заводу № 536 от 08.03.1943 № 97а о премировании
работников, проявивших заботу о лечении раненых бойцов Красной Армии.
№ 88
22 июля 1943 года. – Из приказа по заводу № 536 от 22.07.1943 № 294 о восстановлении отпуска хлеба по норме работникам завода, осужденным за прогул.
№ 89
18 сентября 1943 года. – Приказ о назначении Д. В. Романова директором завода №
536.
№ 90
7 октября 1943 года. – Из приказа по заводу № 536 от 07.10.1943 № 401 о передаче
материалов военному прокурору Центрального района и в суд на работников завода за дезертирство
и самовольный уход с работы.
№ 91
14 октября 1943 года. – Из приказа по заводу № 536 от 14.10.1943 № 413 о премировании работников за достигнутые успехи в работе.
№ 92
14 ноября 1943 года. – Приказ по заводу № 536 от 14.11.1943 № 450 об объявлении
благодарности медицинскому персоналу завода.
№ 93
22 ноября 1943 года. – Письмо Тульского обкома ВКП(б) и Тульского облисполкома
Председателю СНК РСФСР А. Н. Косыгину с просьбой о передаче под жилую площадь для работников ЦКБ № 14 недостроенной секции дома завода «Красный Октябрь».
№ 94
23 ноября 1943 года. – Из докладной записки Тульского обкома ВКП(б) секретарю ЦК
ВКП(б) Г. М. Маленкову об изготовлении охотничьих ружей на заводе № 536 Наркомата вооружения.
№ 95
1 декабря 1943 года. – Приказ по заводу № 536 от 01.12.1943 № 464 об организации
цеха по производству охотничьих ружей.
№ 96
2 декабря 1943 года. – Приказ по заводу № 536 от 02.12.1943 № 465 о снижении норм
отпуска хлеба рабочим, осужденным за прогул.
№ 97
25 сентября 1943 года. – Письмо завода № 539 от 25.09.1943 № 1438 в Тульский областной отдел торговли о контингенте работающих.
№ 98
14 февраля 1943 года. – Приказ по Государственному союзному заводу № 187 от
14.02.1943 № 2с об индексации выпускаемых изделий.
№ 99
Не ранее 7 мая 1943 года. – Информация о записке от американских рабочих машиностроительного завода Морей русскому народу с пожеланием скорой победы над фашистами.
№ 100
9 июля 1943 года. – Приказ по Государственному союзному заводу № 187
от 9 июля 1943 г. № 16с об обеспечении круглосуточного дежурства у зенитных орудий.
№ 101
21 июля 1943 года. – Приказ по Государственному союзному заводу № 187 от 21.07.1943
№ 18 об увеличении выпуска 122 мм осколочных снарядов.
№ 102
Не ранее 15 августа 1943 года. – Справка в Тульский обком ВЛКСМ «О состоянии
воспитательной работы на заводе № 187».
№ 103
25 февраля 1944 года. – Из отчета завода № 187 о производственной деятельности за
1943 г.
№ 104
4 марта 1943 года. – Выписка из протокола заседания бюро Тульского обкома ВКП(б)
от 02.03.1943 № 261 об изготовлении заводом №716 громкоговорителей и комнатных динамиков для
комбината «Тулауголь».
№ 105
21 июня 1943 года. – Письмо политического управления Брянского фронта от
21.06.1943 № 014534 директору Тульского радиозавода № 716 с просьбой изготовить для нужд фронта звукоустановки.
№ 106
20 августа 1943 года. – Письмо политуправления Брянского фронта в Тульский областной комитет ВКП(б) с просьбой о награждении работников Тульского радиозавода № 716 за разработку и изготовление звуковещательных установок.
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№ 107
Без даты. – Докладная записка Тульского обкома ВКП(б) Председателю Государственного Комитета Обороны СССР т. И. В. Сталину о необходимости восстановления Алексинского комбината № 100 до полной доэвакуационной мощности.
№ 108
Без даты. – Из справки промышленного отдела Тульского областного комитета
ВКП(б) о работе предприятий оборонной промышленности Тульской области за 1943 г.
№ 109
6 февраля 1943 года. – Заметка «Фронтовая благодарность», опубликованная в газете
«Коммунар».
№ 110
20 апреля 1943 года. – Заметка «Боевой долг железнодорожников», опубликованная
в газете «Сталиногорская правда».
№ 111
21 апреля 1943 года. – Информация Сталиногорского горкома ВКП(б) в МК ВКП(б)
о реализации Указа Президиума Верховного Совета СССР «О введении военного положения на всех
железных дорогах по 9-му отделению Московско-Донбасской железной дороги».
№ 112
9 июня 1943 года. – Заметка «Железнодорожники делом отвечают на высокую награду», опубликованная в газете «Сталинское знамя».
№ 113
Без даты. – Справка «О работе ремесленных и железнодорожных училищ и школ фабрично-заводского обучения», представленная в Тульский обком ВКП(б).
№ 114
1 августа 1943 года. – Из статьи «Тульские железнодорожники фронту», опубликованной в газете «Коммунар».
№ 115
19 января 1944 года. – Справка Сталиногорского горкома ВКП(б) в МК ВКП(б) «О
работе промышленных предприятий г. Сталиногорска и треста «Сталиногорскуголь» за 1943 г.».
№ 116
1 января 1943 года. – Из заметки «Построим эскадрилью самолетов «Шахтер Подмосковья». 50 тысяч наличными», опубликованной в газете «Горняцкая правда».
№ 117
2 марта 1943 года. – Заметка «Работа комбината «Тулауголь» в феврале», опубликованная в газете «Коммунар».
№ 118
7 марта 1943 года. – Статья «Женщины, идите в забой», опубликованная в газете
«За уголь».
№ 119
11 марта 1943 года. – Заметка «В день 8 Марта», опубликованная в газете «Горняцкая правда».
№ 120
17 марта 1943 года. – Заметка «Эшелон угля – родной Москве. Подарок учащихся
ремесленного училища», опубликованная в газете «Горняцкая правда».
№ 121
9 апреля 1943 года. – Заметка «Завоевали знамя треста «Мосшахтстрой», опубликованная в газете «Горняцкая правда».
№ 122
9 апреля 1943 года. – Заметка «1200 тонн угля в фонд Главного Командования», опубликованная в газете «Сталинское знамя».
№ 123
10 апреля 1943 года. – Из протокола заседания бюро Узловского горкома ВКП(б) от
10.04.1943 № 223 «О состоянии подготовки индивидуальных огородов к весеннему севу».
№ 124
20 апреля 1943 года. – Справка о жилищно-бытовых условиях рабочих треста «Сталиногорскуголь», представленная в отдел угольной промышленности МК ВКП(б).
№ 125
3 мая 1943 года. – Из информации организационно-инструкторского отдела Тульского обкома ВКП(б) об отдельных отсталых политических настроениях в Болоховском и Чернском районах Тульской области.
№ 126
Без даты. – Справка Сталиногорского горкома ВКП(б) в МК ВКП(б) о причинах невыполнения плана шахтами треста «Сталиногорскуголь».
№ 127
16 июня 1943 года. – Заметка «Награда обязывает трудиться по-военному», опубликованная в газете «Сталиногорская правда».
№ 128
7 октября 1943 года. – Из расшифрованной стенограммы собрания партийно-хозяйственного актива угольщиков, эксплуатационников и шахтостроителей Тульской области.
№ 129
Не позднее 15 октября 1943 года. – Обращение коллектива шахты № 17-бис треста
«Болоховуголь» ко всем горнякам комбината «Тулауголь», рабочим, работникам, инженерно-техническим работникам предприятий Тульской области.
№ 130
27 октября 1943 года. – Заметка «Высокая награда будет оправдана», опубликованная
в газете «Сталинское знамя».
№ 131
16 ноября 1943 года. – Из корреспонденции «Вручение орденов и медалей СССР награжденным работникам Тульского угольного бассейна», опубликованной в газете «Коммунар».
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№ 132
22 ноября 1943 года. – Правительственная телефонограмма о введении временных
норм в снабжении хлебом рабочих и служащих угольной промышленности, иждивенцев и детей.
№ 133
9 декабря 1943 года. – Докладная записка Епифанского РК ВКП(б) в Тульский обком
ВКП(б) о культурно-бытовых условиях горняков шахт треста «Епифаньуголь».
№ 134
16 декабря 1943 года. – Из расшифрованной стенограммы Пленума Тульского обкома ВКП(б) о выполнении постановления ГОКО от 26.09.1943 «О мерах по дальнейшему увеличению добычи угля в Подмосковном бассейне для обеспечения потребности в угле промышленности и
транспорта Москвы и центральных областей СССР».
№ 135
Без даты. – Справка о предварительных итогах выполнения плана добычи угля комбинатом «Тулауголь» за 1943 г.
№ 136
Не ранее 20 апреля 1943 года. – Из справки угольного отдела Тульского обкома ВКП(б)
о трудовом использовании и бытовых условиях немцев Поволжья, работающих на шахтах комбината
«Тулауголь».
№ 137
8 мая 1943 года. – Из постановления бюро Тульского областного комитета ВКП(б)
«О режиме и использовании спецконтингента на шахтах комбината «Тулауголь».
№ 138
13 мая 1943 года. – Донесение начальника Управления НКВД по Тульской области заместителю Народного Комиссара внутренних дел СССР о готовности Алексинского лагеря к приему
спецконтингента.
№ 139
29 июля 1943 года. – Из протокола заседания бюро Болоховского райкома ВКП(б) от
29.07.1943 № 29 об использовании спецконтингента на шахтах -новостройках Болоховского района.
№ 140
10 августа 1943 года. – Циркулярное письмо Народного комиссара торговли СССР
А. В. Любимова об отпуске дополнительного второго горячего питания спецконтингенту лагерей
НКВД.
№ 141
31 августа 1943 года. – Докладная записка заместителя начальника комбината «Тулауголь» в Тульский обком ВКП(б) о состоянии спецлагеря и трудовом использовании спецконтингента.
№ 142
4 октября 1943 года. – Телеграмма Тульского обкома ВКП(б) заместителю председателя Совнаркома СССР Л. П. Берии о выделении необходимого числа спецконтингента на строительство шахт в Тульской области.
№ 143
13 октября 1943 года. – Из протокола заседания бюро Узловского горкома ВКП(б) от
13.10.1943 № 156 о спецлагере № 22.
№ 144
Без даты. – Из заявления горного мастера шахты № 23 треста «Болоховуголь» Г. И.
Гейнрига И. В. Сталину и Наркому внутренних дел СССР Л. П. Берии об освобождении его от работы в шахте.
№ 145
12 января 1943 года. – Из корреспонденции «Авиасоединение «Тула», опубликованной в газете «Коммунар».
№ 146
16 января 1943 года. – Справка Тульского горкома ВКП(б) «О ходе сбора средств на
строительство авиасоединения «Тула» по предприятиям и учреждениям г. Тулы на 15.01.1943»,
представленная в Тульский обком ВКП(б).
№ 147
20 января 1943 года. – Заметка «На бронепоезд «Советский железнодорожник», опубликованная в газете «Сталинское знамя».
№ 148
26 января 1943 года. – Заметка «Готовим подарки для ленинградцев», опубликованная в газете «По ленинскому пути».
№ 149
15 февраля 1943 года. – Справка городского управления Тульской областной конторы
Государственного банка СССР о поступлении средств по районам г. Тулы на строительство авиасоединения «Тула».
№ 150
25 февраля 1943 года. – Заметка «Подарки фронтовикам», опубликованная в газете
«Горняцкая правда».
№ 151
25 февраля 1943 года. – Из письма делегации, вручившей Красной Армии танковую
колонну «Тульский колхозник», опубликованного в газете «Коммунар».
№ 152
27 февраля 1943 года. – Из заметки «Эскадрилья самолетов имени Героя Советского
Союза Александра Чекалина передана сталинским соколам», опубликованной в газете «Коммунар».
№ 153
11 марта 1943 года. – Заметка «На танковую колонну «Московский Осоавиахимовец», опубликованная в газете «Сталиногорская правда».
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№ 154
14 марта 1943 года. – Благодарственная телеграмма И. В. Сталина секретарю Тульского обко¬ма ВКП(б) В. Г. Жаворонкову и председателю Тульского облисполкома Н. И. Чмутову за
сбор средств для Красной Армии, опубликованная в газете «Коммунар».
№ 155
16 апреля 1943 года. – Правительственная телеграмма с благодарностью И. В. Сталина
за собранные средства на автоколонну «Боевая подруга».
№ 156
Не ранее 5 июня 1943 года. – Телефонограмма Болоховского райкома ВКП(б) и Болоховского райисполкома в Тульский обком ВКП(б) и Тульский облисполком о ходе подписки на
Второй Государственный Военный Займ.
№ 157
5 июня 1943 года. – Рапорт администрации завода № 535 Тульскому обкому ВКП(б) о
ходе подписки на Второй Государственный Военный Займ.
№ 158
7 июня 1943 года. – Докладная записка Арсеньевского РК ВКП(б) о выполнении задания по распространению Второго Государственного Военного Займа.
№ 159
9 июня 1943 года. – Заметка «О ходе реализации займа», опубликованная в газете
«Горняцкая правда».
№ 160
27 ноября 1943 года. – Акт о проверке подарков для Красной Армии, поступивших и
отправленных из Белевского района Тульской области.
№ 161
10 января 1943 года. – Заметка «На возрожденной земле», опубликованная в газете
«Знамя Ильича».
№ 162
7 февраля 1943 года. – Заметка «Колхозники – рабочим Ленинграда», опубликованная в газете «Белевская правда».
№ 163
27 февраля 1943 года. – Докладная записка в Арсеньевский РК ВКП(б) о сборе подарков для раненых бойцов, командиров и политработников в колхозах «Победа» и «Дубрава».
№ 164
4 марта 1943 года. – Справка Арсеньевского райкома ВКП(б) о выполнении постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О повышении выработки колхозниками минимума трудодней»,
представленная в Тульский обком ВКП(б).
№ 165
16 марта 1943 года. – Заметка «В боевой готовности», опубликованная в газете
«Сталиногорская правда».
№ 166
25 марта 1943 года. – Из справки организационно-инструкторского отдела Тульского
обкома ВКП(б) об отдельных политически нездоровых настроениях в Мордвесском районе Тульской
области.
№ 167
3 апреля 1943 года. – Заметка «В фонд обороны», опубликованная в газете «Сталиногорская правда».
№ 168
2 мая 1943 года. – Заметка «Поздравительное письмо на фронт», опубликованная в
газете «Белевская правда».
№ 169
Не ранее 5 мая 1943 года. – Справка о ходе весеннего сева в колхозах и совхозах Арсеньевского района.
№ 170
8 мая 1943 года. – Из постановления бюро Сталиногорского горкома ВКП(б) и горисполкома о присуждении переходящего Красного Знамени передовому колхозу района им. Кагановича, опубликованное в газете «Сталиногорская правда».
№ 171
16 мая 1943 года. – Заметка «Благодарность раненых воинов колхозникам и колхозницам Ефремовского района», опубликованная в газете «По ленинскому пути».
№ 172
26 мая 1943 года. – Заметка «Узловский район занял первое место», опубликованная
в газете «Сталинское знамя».
№ 173
22 июля 1943 года. – Заметка «Детские площадки в колхозах», опубликованная в газете «Белевская правда».
№ 174
31 июля 1943 года. – Информация колхоза им. Ильича Давыдовского сельсовета Белевского района о количестве собранных теплых вещей для Красной Армии на 31.07.1943, представленная в Белевский райком ВКП(б).
№ 175
17 августа 1943 года. – Письмо народного комиссара мясной и молочной промышленности СССР П. В. Смирнова от 17.08.1943 № 0139/5902 в Тульский обком ВКП(б) о невыполнении
плана поставок молока.
№ 176
19 августа 1943 года. – Заметка «Командование пишет», опубликованная в газете
«Белевская правда».
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№ 177
2 сентября 1943 года. – Заметка «Дошкольники собирают колосья», опубликованная
в газете «По ленинскому пути».
№ 178
9 сентября 1943 года. – Справка Сталиногорского горкома ВКП(б) в МК ВКП(б) о
проведении уборки урожая в колхозах Сталиногорского района.
№ 179
7 октября 1943 года. – Заметка «Молодежный воскресник», опубликованная в газете
«Путь коллективизации».
№ 180
14 октября 1943 года. – Заметка «Зерно и картофель сверх плана», опубликованная в
газете «Путь коллективизации».
№ 181
23 ноября 1943 года. – Из протокола собрания партийного актива Арсеньевской районной партийной организации от 23.11.1943 № 1 о задачах районной партийной организации в связи
с докладом т. Сталина о 26-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции.
№ 182
23 декабря 1943 года. – Заметка «Смотр колхозной самодеятельности», опубликованная в газете «За уголь».
№ 183
Не ранее 18 января 1943 года. – Акт на передачу Донского, Узловского, Кимовского,
Серебряно-Прудского районов и г. Сталиногорска с его сельской местностью из Тульской области в
состав Московской области.
№ 184
16 марта 1943 года. – Заметка «Пленум Тульского обкома ВКП(б)», опубликованная
в газете «Коммунар».
№ 185
19 июня 1944 года. – Из записки по «ВЧ-связи» Управления НКВД по Тульской области заместителю наркома внутренних дел СССР комиссару госбезопасности 2-го ранга В. В. Чернышеву о количестве населения Тульской области, которое привлекалось на различные работы в порядке
трудгужповинности в 1943 году.
№ 186
30 сентября 1943 года. – Решение Тульского облисполкома от 30.09.1943 № 70-1090
«Об изменении решения исполнительного комитета Тульского областного Совета депутатов трудящихся от 04.07.1942 № 614 «О запрещении въезда эвакуированного и выбывшего населения на территорию Тульской области».
№ 187
Без даты. – Из доклада «О работе отдела кадров Тульского обкома ВКП(б) с июня
1941 г. по 01 ноября 1943 г.».
№ 188
Без даты. – Из краткой объяснительной записки к итогам выполнения плана за 1943
г. по отраслям народного хозяйства г. Тулы.
№ 189
24 января 1943 года. – Сообщение секретаря Ленинского РК ВКП(б) т. Васина в отдел
пропаганды и агитации Тульского обкома ВКП(б) о зверствах финнов во время оккупации Ленинского района Тульской области.
№ 190
11 мая 1943 года. – Письмо Тульского облисполкома заместителю Председателя СНК
СССР Н. А. Вознесенскому с просьбой выделить Тульской области 10.000 кв. метров оконного стекла для остекления детских домов, школ и больниц.
№ 191
Не ранее июля 1943 года. – Из справки Тульского горкома ВКП(б) «О выполнении
решения пленума Тульского горкома ВКП(б) от 16.03.1943 о работе городского трамвая», представленной в организационно-инструкторский отдел ЦК ВКП(б) т. Ратнеру.
№ 192
7 сентября 1943 года. – Совместное письмо Тульского обкома ВКП(б) и Тульского облисполкома секретарю ЦК ВКП(б) Г. М. Маленкову и заместителю председателя Совнаркома СССР
А. И. Микояну о выделении строительных материалов для восстановления Белевского, Чернского,
Арсеньевского и Липицкого районов.
№ 193
Не ранее 24 сентября 1943 года. – Докладная записка в Тульский обком ВКП(б) «О
повреждениях, причиненных шахтам комбината «Тулауголь» ураганом, прошедшим в ночь с 23 на 24
сентября 1943 г.».
№ 194
24 сентября 1943 года. – Спецсообщение № 1/881 от 24.09.1943 Управления НКВД
по Тульской области в Тульский обком ВКП(б) о людских потерях и повреждениях в результате урагана, прошедшего в г. Туле с 23 на 24 сентября 1943 г.
№ 195
Не ранее 24 сентября и не позднее 25 сентября 1943 года. – Докладная записка секретаря Тульского горкома ВКП(б) Ф. С. Филимонова о разрушениях, причиненных г. Туле ураганом,
прошедшим над городом 23 сентября 1943 г.».
№ 196
Не ранее 26 сентября 1943 года. – Совместная докладная записка Пролетарского РК
ВКП(б) и райисполкома Пролетарского района в Тульский городской комитет ВКП(б) о последстви326

ях циклона, прошедшего 23.09.1943, и об итогах проведения воскресника по ликвидации разрушений
в Пролетарском районе.
№ 197
6 октября 1943 года. – Из протокола Пленума Узловского горкома ВКП(б) от
06.10.1943 № 148 о восстановлении промышленных объектов городского хозяйства и благоустройстве г. Узловая.
№ 198
22 ноября 1943 года. – Совместное письмо Тульского обкома ВКП(б) и Тульского облисполкома Председателю Совета Народных Комиссаров РСФСР Н. А. Косыгину с просьбой о снижении для г. Тулы санитарной нормы жилой площади.
№ 199
8 февраля 1943 года. – Решение городской чрезвычайной противоэпидемической комиссии г. Тулы от 08.02.1943 № 3 «Об увеличении моечного инвентаря по городским баням».
№ 200
21 марта 1943 года. – Письмо Управления лагеря НКВД № 53 от 21.03.1943 № 213 в
Тульский областной отдел здравоохранения с просьбой о выделении медикаментов, белья и др. оборудования для госпиталя в связи с эпидемией дизентерии.
№ 201
27 апреля 1943 года. – Письмо Веневского райисполкома от 27.04.1943 № 35-с в Тульский облисполком со сведениями о захоронениях вражеских солдат.
№ 202
3 мая 1943 года. – Письмо Товарковского райисполкома в Тульский облисполком об
уборке и захоронении трупов.
№ 203
6 мая 1943 года. – Справка Государственной санитарной инспекции Тульской области
в специальную часть Тульского облисполкома т. Грызлову о проведенных мероприятиях по захоронению трупов фашистских солдат и офицеров.
№ 204
8 мая 1943 года. – Информация Государственной санитарной инспекции о захоронении трупов фашистов и животных по районам Тульской области.
№ 205
27 мая 1943 года. – Письмо Тульского облздравотдела от 27.05.1943 № 220-с в Тульский облисполком о заболевании сыпным тифом призывников, прибывших в г. Ефремов.
№ 206
14 июля 1943 года. – Решение Тульского облисполкома от 14.07.1943 № 785/56-с «Об
обеспечении лечением семей партизан, прибывающих в г. Калугу».
№ 207
15 июля 1943 года. – Письмо заместителя командующего войсками по тылу Брянского
фронта генерал-майора Кузнецова и начальника штаба тыла полковника Левушкина от 15.07.1943 №
02778 в Тульский облисполком о необходимости организации эпидемических отрядов.
№ 208
16 июля 1943 года. – Решение Тульского облисполкома от 16.07.1943 № 796/58-с «О
санитарно-эпидемических мероприятиях по Белевскому и Чернскому районам».
№ 209
2 августа 1943 года. – Письмо Тульского облисполкома в Управление делами СНК
РСФСР о мерах, принятых в Тульской области по борьбе с туберкулезом.
№ 210
13 ноября 1943 года. – Письмо Пролетарского РК ВКП(б) в Тульский обком ВКП(б)
об антисанитарном состоянии в общежитиях завода № 539 и случаях заболевания сыпным тифом.
№ 211
27 ноября 1943 года. – Спецсообщение Управления НКГБ по Тульской области от
27.11.1943 № 7/1549 в Тульский облисполком о фактах заболевания сыпным тифом жителей г. Тулы и
районов Тульской области.
№ 212
Не ранее 8 декабря 1943 года. – Письмо Тульского городского отдела здравоохранения
в Тульский горисполком о повышении заболеваемости населения гриппом в г. Туле.
№ 213
13 февраля 1943 года. – Заметка «Школьники на колхозных полях», опубликованная
в газете «Сталиногорская правда».
№ 214
11 марта 1943 года. – Заметка «Благодарность тимуровцам», опубликованная в газете «Сталиногорская правда».
№ 215
25 марта 1943 года. – Приказ Тульского областного отдела народного образования
от 25.03.1943 № 270 о выдаче аттестатов об окончании средней школы без испытаний учащимся 10-х
классов, призванным в 1942–1943 учебном году в ряды Красной Армии.
№ 216
20 июля 1943 года. – Решение Тульского облисполкома от 20.07.1943 № 54-816 «О
проведении лагерного сбора учащихся 8-х классов на базе школ».
№ 217
Не ранее июля 1943 года. – Из докладной записки отдела пропаганды и агитации Тульского горкома ВКП(б) в бюро Тульского горкома ВКП(б) «О работе школ за истекший 1942-1943
учебный год и подготовке к новому 1943-1944 учебному году».
№ 218
22 июля 1943 года. – Заметка «Шефство школьников над колхозным огородом», опубликованная в газете «По ленинскому пути».
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№ 219
1 сентября 1943 года. – Циркулярное письмо Тульского областного отдела торговли о
возвращении на работу в школы учителей, работающих не по специальности.
№ 220
21 сентября 1943 года. – Решение Тульского облисполкома от 21.09.1943 № 67-1031
«Об утверждении плана введения раздельного обучения мальчиков и девочек в г. Туле и г. Калуге на
1943-1944 учебный год».
№ 221
Без даты. – План раздельного обучения мальчиков и девочек по г. Туле на 1943–1944
учебный год.
№ 222
18 ноября 1943 года. – Заметка «Наша помощь фронту», опубликованная в газете
«Сталиногорская правда».
№ 223
25 февраля 1943 года. – Решение Тульского облисполкома от 25.02.1943 № 13-185 «Об
улучшении питания студентов высших учебных заведений».
№ 224
Не ранее 15 сентября 1943 года196. – Докладная записка отдела пропаганды и агитации Тульского горкома ВКП(б) в бюро Тульского горкома ВКП(б) «О подготовке Тульского педагогического института к новому 1943–1944 учебному году».
№ 225
Без даты. – Перечень газет Тульской области.
№ 226
6 января 1943 года. – Приказ Управления по делам искусств при СНК РСФСР от
06.01.1943 № 88 о репертуаре театров Тульской области на первое полугодие 1943 г.
№ 227
27 января 1943 года. – Письмо заместителя Председателя комитета по делам искусств
при СНК СССР т. А. Константинова начальнику Тульского областного отдела по делам искусств т.
Ильвовскому о необходимости оказания помощи родителям художника П. Н. Крылова.
№ 228
6 февраля 1943 года. – Справка, представленная начальнику Тульского областного отдела по делам искусств т. Ильвовскому, о бытовых условиях проживания семьи художника П. Н. Крылова.
№ 229
13 февраля 1943 года. – Письмо начальника Тульского областного отдела по делам искусств т. Ильвовского председателю Тульского горисполкома А. М. Любимову с просьбой оказать помощь родителям художника П. Н. Крылова.
№ 230
15 февраля 1943 года. – Письмо начальника Тульского областного отдела по делам искусств т. Ильвовского заместителю Председателя комитета по делам искусств при СНК СССР т. Константинову об оказании помощи родителям художника П. Н. Крылова.
№ 231
16 февраля 1943 года. – Письмо Тульского областного отдела по делам искусств в
Управление по делам искусств при СНК РСФСР с информацией о восстановлении деятельности художественных музеев Тульской области.
№ 232
12 апреля 1943 года. – Решение Тульского облисполкома от 12.04.1943 № 29-394 «О
выделении кожаной обуви областному отделу по делам искусств».
№ 233
4 мая 1943 года. – Из протокола заседания бюро Узловского горкома ВКП(б) от
04.05.1943 № 226 о проведении Дня печати.
№ 234
14 мая 1943 года. – Докладная записка директора Государственного музея-усадьбы Л.
Н. Толстого «Ясная Поляна» С. А. Толстой-Есениной в Тульский облисполком
и Тульский обком ВКП(б) о состоянии охраны музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна».
№ 235
25 мая 1943 года. – Письмо Тульского областного отдела по делам искусств в Управление по делам искусств при СНК РСФСР о заключении договоров с художниками на написание
картин для выставки «Оборона Тулы».
№ 236
Не ранее 10 июня 1943 года. – Итоговая сводка Тульского областного отдела по делам
искусств о проделанной работе в период весенне-посевной кампании.
№ 237
20 июля 1943 года. – Приказ Тульского областного отдела по делам искусств от
20.07.1943 № 99 об организации художественного обслуживания трудящихся Тульской области в период уборки урожая.
№ 238
21 июля 1943 года. – Письмо Тульского областного отдела по делам искусств начальнику Управления по делам искусств при СНК РСФСР т. Беспалову с просьбой создать должность
инспектора по фольклору.
№ 239
14 сентября 1943 года. – Заметка «Концерты для горняков», опубликованная в газете
«Сталиногорская правда».
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№ 240
1 октября 1943 года. – Приказ Управления по делам искусств при СНК РСФСР от
01.10.1943 № 730 об обеспечении сохранности и учета художественных коллекций музеев Тульской
области.
№ 241
9 октября 1943 года. – Выписка из приказа комитета по делам искусств при СНК
СССР от 09.10.1943 № 443 о восстановлении работы учреждений искусства в Тульской области.
№ 242
21 октября 1943 года. – Заметка «Избы-читальни готовить к зиме», опубликованная
в газете «Знамя Ильича».
№ 243
26 октября 1943 года. – Решение Тульского облисполкома от 26.10.1943 № 77-1177
«О восстановлении Тульской областной филармонии».
№ 244
26 октября 1943 года. – Решение Тульского облисполкома от 26.10.1943 № 77-1178
«Об организации областного передвижного драматического театра».
№ 245
24 ноября 1943 года. – Письмо Тульского областного отдела по делам искусств начальнику отдела театров Управления по делам искусств при СНК РСФСР т. Мирингофу об обслуживании
детей спектаклями и концертами.
№ 246
13 декабря 1943 года. – Письмо Тульского облисполкома заместителю Председателя
Совета Народных Комиссаров СССР Н. А. Косыгину с просьбой дать разрешение на реэвакуацию
музейных предметов Тульского областного краеведческого музея.
№ 247
Без даты. – Из справки отдела пропаганды Тульского облисполкома ВКП(б) «О кинофикации Тульской области».
№ 248
Без даты. – Песня Тульских оружейников. Слова Златы Бычковой.
№ 249
1 января 1943 года. – Сведения о составе заключенных на 01.01.1943.
№ 250
2 января 1943 года. – Заключение прокуратуры Тульской области по надзорному делу
по обвинению гражданки <С>.
№ 251
18 января 1943 года. – Из справки военного прокурора Тульской области и г. Тулы в
Тульский обком ВКП(б) «О состоянии трудовой дисциплины по трестам и шахтам комбината «Тулауголь» и на оборонных заводах г. Тулы за 15 дней января 1943 г. (по оперативным данным)».
№ 252
20 января 1943 года. – Из приказа Народного комиссара внутренних дел СССР от
20.01.1943 № 0095 о мероприятиях по приему и размещению военнопленных в лагерях НКВД.
№ 253
5 февраля 1943 года. – Приказ Наркома внутренних дел СССР Л. П. Берия от
05.02.2013 № 194/б начальнику Управления НКВД по Тульской области майору госбезопасности В.
Н. Суходольскому о вручении Красного Знамени 156-му полку НКВД.
№ 254
Без даты. – Дислокация лагерей военнопленных на территории Тульской области. Из
списка лагерей НКВД СССР.
№ 255
16 марта 1943 года. – Заметка «За расхищение хлеба к ответственности», опубликованная в газете «Сталиногорская правда».
№ 256
18 марта 1943 года. – Приказ Управления НКВД по Тульской области от 18.03.1943
№ 39 об объявлении благодарности командиру особого взвода Управления милиции УНКВД по
Тульской области ст. лейтенанту милиции Пушкареву.
№ 257
1 апреля 1943 года. – Приказ Управления НКВД по Тульской области от 01.04.1943 №
49 о введении новых знаков различия – погон по Управлению НКВД по Тульской области.
№ 258
1 апреля 1943 года. – Из передовой статьи «Переход на новые знаки различия», опубликованной в газете «Дзержинец».
№ 259
17 апреля 1943 года. – Приказ Управления НКВД по Тульской области от 17.04.1943
№ 64 о вручении переходящего Красного Знамени Тульского облисполкома Воловскому райотделению милиции Управления НКВД по Тульской области.
№ 260
21 апреля 1943 года. – Приказ Управления НКВД по Тульской области от 21.04.1943
№ 70 об объявлении благодарности оперуполномоченным ОБХСС.
№ 261
28 апреля 1943 года. – Приказ Управления лагеря НКВД № 53 от 28.04.1943 № 37 об
аресте и привлечении к судебной ответственности работников лагеря за скупку вещей у военнопленных.
№ 262
30 апреля 1943 года. – Письмо заместителя Народного комиссара внутренних дел
СССР комиссара госбезопасности 2-го ранга т. Круглова начальнику Управления НКВД по Тульской
области В. Н. Суходольскому о необходимости снижения смертности в Алексинском лагере военнопленных.
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№ 263
11 мая 1943 года. – Из спецсообщения Калужского городского отдела НКВД по Тульской области в Управление НКВД по Тульской области по милиции о гибели детей, подорвавшихся
на мине.
№ 264
27 мая 1943 года. – Приказ Управления НКВД по Тульской области от 27.05.1943 №
96 о проведении весеннего кросса динамовцев.
№ 265
8 июня 1943 года. – Приказ Управления НКВД по Тульской области от 08.06.1943 №
103 о результатах стрелковых соревнований.
№ 266
8 июня 1943 года. – Докладная записка тюремного отдела Управления НКВД по Тульской области в Управление НКВД по Тульской области об условиях содержания в тюрьмах несовершеннолетних правонарушителей.
№ 267
9 июня 1943 года. – Письмо Тюремного управления НКВД СССР в Управление НКВД
по Тульской с просьбой проверить организацию питания в тюрьме № 1 г. Тулы.
№ 268
14 июля 1943 года. – Директивное указание Управления НКВД по Тульской области
от 14.07.1943 № 22 районным отделениям о мобилизации девушек для службы в частях войск НКВД.
№ 269
28 июля 1943 года. – Заметка «Получают по заслугам», опубликованная в газете «Сталиногорская правда».
№ 270
20 августа 1943 года. – Из аналитического спецсообщения отделения военной цензуры № 16 НКГБ Брянского фронта от 20.08.1943 № 747 в Тульский обком ВКП (б) и отдел «В» НКГБ
СССР о тематике писем из Тульской области, отражающих факты неблагополучия в разных сферах
жизни.
№ 271
13 сентября 1943 года. – Суточная сводка об уголовных преступлениях по г. Туле и
Тульской об¬ласти за 13.09.1943, представленная в Управление НКВД по Тульской области.
№ 272
3 ноября 1943 года. – Информационное письмо военного прокурора Тульской области
и г. Тулы от 03.11.1943 № 10/114-ис в Тульский облисполком о преданных суду за преступления, связанные с уборкой урожая.
№ 273
6 ноября 1943 года. – Приказ от 06.11.1943 № 0237/083 по 2-й бригаде войск НКВД
СССР по охране особо важных предприятий промышленности о направлении красноармейца в
штрафную роту за кражу продуктов питания.
№ 274
13 ноября 1943 года. – Приказ по Управлению лагеря НКВД № 53 от 13.11.1943 №
08 о наложении дисциплинарного взыскания на военнопленного за недодачу военнопленным пайков
сахара.
№ 275
24 ноября 1943 года. – Из справки Тульского горкома ВКП(б) «О детской беспризорности, безнадзорности и росте детской преступности в г. Туле».
№ 276
26 ноября 1943 года. – Приказ по Управлению НКВД по Тульской области от 26.11.1943
№ 235 об объявлении благодарности делопроизводителю-машинистке т. Подкутовой за проявленную
бдительность и задержание дезертира.
№ 277
29 декабря 1943 года. – Справка о направлении командира отделения 156-го полка
НКВД в штрафную роту за систематическое нарушение воинской дисциплины.
№ 278
14 января 1944 года. – Из отчетного доклада вновь образованного оперативного отдела Управления НКВД по Тульской области об агентурно-оперативной работе за 1943 г.
№ 279
27 января 1943 года. – Заметка «Здесь шьют погоны», опубликованная в газете «Коммунар».
№ 280
12 февраля 1943 года. – Решение Тульского облисполкома от 12.02.1943 № 10-145 «Об
организации новых предприятий легкой промышленности в области».
№ 281
29 марта 1943 года. – Циркулярное письмо Тульского областного отдела торговли от
29.03.1943 № 109с об организации скупки у населения фотоаппаратов «ФЭД».
№ 282
6 апреля 1943 года. – Письмо Тульского городского отдела торговли от 06.04.1943 №
83-с в Тульский областной отдел торговли о ходе скупки у населения фотоаппаратов «ФЭД».
№ 283
7 июля 1943 года. – Приказ по Тульскому областному отделу местной промышленности от 07.07.1943 № 82 об изготовлении повозок, саней, валенок и конских подков для Красной Армии.
№ 284
17 июля 1943 года. – Распоряжение Тульского облисполкома от 17.07.1943 № 4/494-с
об изготовлении для Красной Армии железо-луженных кастрюль.
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№ 285
4 сентября 1943 года. – Письмо с фронта гвардии старшего лейтенанта В. Я. Буза в
Тульский обком ВКП(б) с просьбой изготовить баян.
№ 286
18 сентября 1943 года. – Письмо Тульского обкома ВКП(б) старшему лейтенанту В. Я.
Бузе об изготовлении баяна бойцам гвардейской части.
№ 287
19 ноября 1943 года. – Решение Тульского облисполкома от 19.11.1943 № 82-1270 «О
работе предприятий легкой промышленности области за октябрь 1943 г.».
№ 288
10 декабря 1943 года. – Решение Тульского облисполкома от 10.12.1943 № 89-1346 «О
снабжении новогодними елками г. Тулы в декабре 1943 г.».
№ 289
18 февраля 1943 года. – Приказ по Тульскому областному отделу пищевой промышленности от 18.02.1943 № 27 о сборе березового и кленового соков.
№ 290
Не ранее 15 марта 1943 года. – Справка в Тульский обком ВКП(б) о наличии в Тульской области предприятий пищевой промышленности по состоянию на 15.03.1943.
№ 291
22 марта 1943 года. – Сведения государственного предприятия розничной торговли
«Калужторг» о количестве заготовленных сушеных овощей для Красной Армии в Тульский областной отдел торговли.
№ 292
16 апреля 1943 года. – Заметка «25 пищевых цехов», опубликованная в газете «Коммунар».
№ 293
20 мая 1943 года. – Справка «О выработке безалкогольных напитков по г. Туле»,
представленная секретарю Тульского обкома ВКП(б) по промышленности.
№ 294
22 мая 1943 года. – Из справки отдела промышленности Тульского горкома ВКП(б)
«О состоянии хлебопекарных предприятий в г. Туле».
№ 295
6 июля 1943 года. – Письмо Тульского отделения военторга Московского военного
округа в Тульский обком ВКП(б ) и в Тульский областной отдел торговли о снабжении столовых военторга овощами и зеленью.
№ 296
Не ранее 13 июля 1943 года. – Из справки, представленной в бюро Тульского горкома
ВКП(б) «О ходе заготовки дикорастущей зелени, плодов и ягод по торговым организациям г. Тулы».
№ 297
13 июля 1943 года. – Письмо Тульского областного отдела торговли от 13.07.1943 №
392с в Наркоматы торговли СССР и РСФСР о плане снабжения Красной Армии квашеной капустой,
солеными огурцами и помидорами.
№ 298
Не ранее 1 августа 1943 года. – Справка из Тульского областного мясотреста в Тульский обком ВКП(б) о работе предприятий треста.
№ 299
6 октября 1943 года. – Из решения Тульского облисполкома от 06.10.1943 № 72-1091
«О мероприятиях по экономии расходования хлеба».
№ 300
5 ноября 1943 года. – Циркулярное письмо Тульского областного отдела торговли об
организации контроля качества продаваемых на колхозных рынках продуктов.
№ 301
23 ноября 1943 года. – Информации организационно-инструкторского отдела Тульского обкома ВКП(б) о настроениях рабочих г. Тулы в связи с постановлением СНК СССР о временном снижении норм выдачи хлеба рабочим и населению.
№ 302
1 января 1943 года. – Заметка «В детских садах», опубликованная в газете «Горняцкая
правда».
№ 303
20 января 1943 года. – Заметка «Столовая для детей фронтовиков», опубликованная
в газете «Коммунар».
№ 304
Не позднее 25 февраля 1943 года. – Телеграмма секретаря Тульского обкома ВКП(б) В.
Г. Жаворонкова Народному комиссару путей сообщения СССР А. В. Хрулеву с просьбой выделить
вагоны для отправки подарков ленинградцам.
№ 305
9 марта 1943 года. – Письмо Тульского обкома ВКП(б) и Тульского облисполкома
секретарю ЦК ВКП (б), Ленинградского обкома и горкома ВКП(б) т. А. А. Жданову об отправке подарков защитникам Ленинграда.
№ 306
9 марта 1943 года. – Справка Тульского обкома ВКП(б) и Тульского облисполкома о
перечне продуктов, отправленных ленинградцам.
№ 307
13 апреля 1943 года. – Правительственная телеграмма в Тульский облисполком о выделении продуктов питания для детских домов и интернатов.
№ 308
8 мая 1943 года. – Информация Тульского обкома ВКП(б) в организационно-инструкторский отдел ЦК ВКП(б) о выполнении постановления ЦК ВКП(б) «О мерах улучшения работы
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советских органов и местных партийных организаций по оказанию помощи семьям военнослужащих».
№ 309
7 июня 1943 года. – Из протокола объединенного заседания бюро Алексинского РК
ВКП(б) и райисполкома от 07.06.1943 № 11 о мероприятиях по укреплению здоровья детей в летний
период 1943 г.
№ 310
16 июня 1943 года. – Из протокола объединенного заседания бюро Белевского райкома ВКП(б) и Белевского райисполкома о мероприятиях по укреплению здоровья детей в летний
период 1943 г.
№ 311
Июнь 1943 года. – Информация Тульского облисполкома в Совет Народных Комиссаров РСФСР о работе Тепло-Огаревского интерната для инвалидов Отечественной войны.
№ 312
1 июля 1943 года. – Решение Тульского облисполкома от 01.07.1943 № 50-751 «О назначении государственного пособия многодетным матерям в соответствии с постановлением ЦИК и
СНК СССР от 27.06.1936».
№ 313
14 августа 1943 года. – Решение Тульского облисполкома от 14.08.1943 № 923/65с о
предоставлении работающим женщинам, имеющим детей до 8-ми лет, одного гарантированного выходного дня в неделю.
№ 314
5 сентября 1943 года. – Письмо Тульского обкома ВКП(б) в ЦК ВКП(б) о мерах по
воспитанию и обучению детей воинов Красной Армии, партизан Отечественной войны и работников, погибших от рук немецких оккупантов.
№ 315
21 октября 1943 года. – Заметка «Воскресник в помощь сиротам освобожденных районов», опубликованная в газете «По ленинскому пути».
№ 316
1 декабря 1943 года. – Сведения Белевского отдела гособеспечения о социальном обеспечении семей военнослужащих по состоянию на 01.12.1943.
№ 317
9 декабря 1943 года. – Заметка «Создадим фонд помощи сиротам и семьям военнослужащих», опубликованная в газете «По ленинскому пути».
№ 318
10 апреля 1943 года. – Письмо Веневского райисполкома в секретный отдел Тульского
облисполкома об отсутствии необходимости открытия церкви в с. Хавки Веневского района.
№ 319
Не позднее 25 апреля 1943 года. – Информация в Тульский горком ВКП(б) «О настроении трудящихся Тульского рафинадного завода к пасхальному дню».
№ 320
26 мая 1943 года. – Заявление членов религиозного общества об открытии Покровской церкви в с. Андреевка Куркинского района, направленное Председателю Верховного Совета
СССР М. И. Калинину.
№ 321
14 сентября 1943 года. – Письмо военного прокурора Тульской области и г. Тулы от
14.09.1943 № 5/104-ис в Тульский обком ВКП(б) о фактах религиозной пропаганды в Алексинском
районе Тульской области.
№ 322
25 декабря 1943 года. – Список действующих и недействующих церквей в г. Туле, направленный в Тульский облисполком.
Без даты. – Список действующих православных церквей и духовенства на территории
№ 323
Тульской области на 01.01.1944.
№ 324
Без даты. – Сведения о недействующих православных церквях Тульской области, используемых и не используемых под культурно-хозяйственные цели.
№ 325
Не ранее апреля 1946 года. – Из информационного отчета Уполномоченного Совета по
делам русской православной церкви при Совете Министров СССР по Тульской области т. Гришина
за 1-й квартал 1946 г. о самовольном открытии церкви в с. Велегож в 1943 г.
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