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Аннотация. В статье рассматривается одна из малоизученных тем истории Тулы 

1941 года, связанная, прежде всего, с проблемой жизнеобеспечения населения. На основе 

архивных документов, материалов периодических изданий, воспоминаний свидетелей 

обороны города Тулы делается вывод о том, что своевременная реакция властей на нужды 

населения города в этот наиболее критический период военной истории Тулы положи-

тельно сказывалась на настроениях жителей осажденного города: не было массовой пани-

ки и падения воли к сопротивлению.  

Ключевые слова: Великая Отечественная война, оборона Тулы, Государственный 

Комитет Обороны, Тульская оборонительная операция, Тульский городской комитет обо-

роны, Василий Гаврилович Жаворонков. 

Abstract. In article one of poorly studied subjects of history of Tula of 1941 connected, 

first of all, with a problem of life support of the population is considered. On the basis of 

archival documents, materials of periodicals, memoirs of witnesses of defense of the city of Tula 

the conclusion that timely reaction of the authorities to needs of the population of the city during 

this most critical period of military history of Tula positively affected moods of residents of the 

besieged city is drawn: there was no mass panic and falling of will to resistance. 
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События октября-декабря 1941 года, происходившие в Тульском крае, неоднократ-

но становились предметом пристального изучения историков. Однако полное воссоздание 

картины обороны города Тулы в годы Великой Отечественной войны далеко от заверше-

ния. Архивные документы, материалы периодических изданий, воспоминания участников 

тех событий помогают восполнить наши представления о жизни осажденного города. 

В статье мы рассмотрим одну из малоизученных тем истории Тулы 1941 г., связанную 

с проблемой жизнеобеспечения населения.  

В конце октября 1941 года, то есть в первые дни боев на подступах к городу, в Туле 

еще не возникло очевидных проблем с жизнеобеспечением. 29 октября 1941 года предсе-

датель Тульского городского комитета обороны — важнейшего центра власти в городе 

и даже в области — В.Г. Жаворонков в статье «Тула взялась за оружие», опубликованной 

в газете «Правда», утверждал, что «город живет нормальной жизнью: работают предпри-

ятия, открыты магазины и столовые, нормально функционируют трамвай, водопровод, 

электричество» (Битва за Тулу…, с. 30; Жаворонков В.Г.). 

Однако в начале ноября 1941 года появились первые трудности с обеспечением на-

селения города продовольствием и топливом. В этот период городское руководство, не 

имевшее еще правовых актов или инструкций из центра, которые регламентировали бы 

нормы и порядок выдачи хлеба населению, столкнулось с проблемой его распределения. 

Как пишет в своих воспоминаниях секретарь Центрального райкома ВКП(б) г. Тулы Ардали-

он Николаевич Малыгин: «Было не ясно: где и по какой цене продавать хлеб? Кто будет 

этим заниматься? Решили временно, до получения указаний от обкома, продавать населе-

нию хлеб по 1 килограмму на человека по цене 1 рубль за килограмм» (Малыгин А.Н., с. 144). 

К середине ноября 1941 года имеющиеся в городе продовольственные запасы стали 

иссякать, так как Тула была отрезана от главных источников снабжения: практически все 

элеваторы, склады области оказались в руках врага. В городе стихийно прекращали рабо-

ту продовольственные магазины. В ответ на очевидные признаки продовольственного 

кризиса высший орган власти в Тульской области — Тульский городской комитет оборо-

ны (ГорКО) издал постановление, устанавливающее с 17 ноября строгий порядок отпуска 

хлеба по карточкам в соответствии с нормами, установленными решением СНК СССР. 

Постановление также формулировало ряд мер, призванных улучшить продовольственную 
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ситуацию в городе — предполагалось ввести в действие необходимое количество хлебо-

пекарен для ежедневной выпечки 120 тонн хлеба, обеспечить ежедневный размол 70—80 

тонн зерна на мельнице, организовать переработку гречихи и овса на крупу с использова-

нием полной производственной мощности городской крупорушки, наладить бесперебой-

ную торговлю капустой, огурцами и другими овощами (ГАТО. Ф. 3039. Оп. 1. Д. 3. Л. 23). 

По воспоминаниям А.Н. Малыгина, в середине ноября 1941 года ГорКО обязал 

секретарей райкомов Тулы провести перепись населения районов для упорядочения выда-

чи продовольственных карточек. Этот распоряжение не без труда было выполнено с по-

мощью бойцов отрядов МПВО (Малыгин А.Н., с. 162). 

С наступлением холодов городскому комитету обороны пришлось позаботиться и 

об отоплении жилищ горожан. С 18 ноября 1941 года для жителей Тулы устанавливались 

следующие нормы выдачи подмосковного угля по талонам: по 250 кг на занимаемую 

жилплощадь до 20 кв. метров и по 500 кг — свыше 20 кв. метров (ГАТО. Ф. 3039. Оп. 1. Д. 3. Л. 31). 

21 ноября 1941 года в газете «Известия» вышла статья специальных корреспонден-

тов А. Булгакова и В. Антонова «Тула отвечает врагу», в которой отмечалось: «Город жи-

вет кипучей жизнью. Открыты кино, парикмахерские, бани, прачечные, торгуют магази-

ны» (Булгаков А.). Данная картина верно передает главное: система жизнеобеспечения 

города в этот период работала без существенных сбоев. 

В ходе боев под Каширой была разрушена линия высоковольтной электропередачи, 

и поступление электроэнергии в Тулу с Каширской электростанции прекратилось. По ре-

шению Тульского городского комитета обороны руководство патронного завода органи-

зовало в течение 3-х дней восстановление турбины мощностью 1000 кВт. При этом ГорКО 

не забыл и о снабжении рабочих, восстанавливающих турбину, продуктами питания и та-

баком. Выработанная электроэнергия должна была обеспечить функционирование, преж-

де всего, важнейших объектов жизнеобеспечения города — мельницы, водопровода, хле-

бозаводов, связи. Распоряжение городского комитета обороны было выполнено в срок 

(ГАТО. Ф. 3039. Оп. 1. Д. 3. Л. 34). 

Наиболее кризисный период в снабжении Тулы относится к 4—5 декабря 1941 го-

да, когда город оказался фактически в окружении и снабжение полностью прекратилось. 

На одном из экстренных совещаний Тульского городского комитета обороны В.Г. Жаво-

ронков выдвинул предложение: в связи с тем, что немцы отрезали город от снабжения, 

необходимо снести на улице Советской трамвайную линию и оборудовать в центре поса-
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дочную площадку для самолетов. Предложение было единодушно поддержано, отдано 

распоряжение начать работы (Терентьев Н.А., с. 56—57).  

Руководство Тулы во второй половине ноября 1941 г. предвидело возможность ок-

ружения города и, в связи с этим, предпринимало определенные меры по созданию в го-

роде запасов продовольствия. Тульский городской комитет обороны обратился к Государ-

ственному Комитету Обороны с просьбой разрешить завезти в Тулу с Хомяковского эле-

ватора 7 тысяч тонн пшеницы, оставшиеся там и не эвакуированные в глубь страны. Руко-

водство города полагало, что в случае окружения Тулы этого количества хлеба при уста-

новлении строгой нормы расхода хватило бы на несколько месяцев и для гарнизона, и для 

населения. С санкции ГКО пшеница была перевезена в Тулу. Когда создалась напряжен-

ная ситуация и с другими видами продовольствия, городские власти обратились за помо-

щью к А.И. Микояну. Так, 3 декабря 1941 года по ходатайству Тульского городского ко-

митета обороны наркомат торговли завез на станцию Лаптево 500 тонн муки, 100 тонн 

мяса, 80 тонн жиров, 90 тонн сахара и 8 тонн махорки. Но в этот же день возникла угроза 

для эшелона с продовольствием — на станцию Ревякино, через которую он должен был 

проходить, ворвались танки противника, были разрушены железнодорожные пути. На-

правленный городским комитетом обороны для спасения ситуации бронепоезд, выбил 

противника со станции, восстановил железнодорожную связь и сопроводил эшелон до Ту-

лы (Битва за Тулу…, с. 367).  

Трудности со снабжением города вынудили ГорКО в начале декабря 1941 года вве-

сти строгие нормы продажи продуктов питания по карточкам: крупа — 200 г, мясо — 

200 г, сахар — 150 г (ГАТО. Ф. 3039. Оп. 1. Д. 3. Л. 40).  

Оттеснение войск противника от Тулы позволило Тульскому городскому комитету 

обороны позаботиться о налаживании снабжения населения города не только продоволь-

ствием, но и некоторыми промтоварами. С середины декабря 1941 года на предприятиях 

города налаживалось производство целого ряда бытовых товаров — карманных ножей, 

столовых вилок и др. В каждом районе открывались мастерские по ремонту вещей «до-

машнего обихода» (ГАТО. Ф. 3039. Оп. 1. Д. 3. Л. 54, 90—92). 

Для восстановления нормальной жизни в городе, решения ряда оперативно-

режимных задач в Туле с 23 по 31 декабря 1941 года по указанию городского комитета 

обороны проводилась перепрописка всех граждан с 16-летнего возраста, ранее прописан-

ных и проживающих в момент прописки в Туле (ГАТО. Ф. 3039. Оп. 1. Д. 3. Л. 65—66).  
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27 декабря 1941 года в газете «Коммунар» появилась статья, разъясняющая для на-

селения смысл принятия данного решения. Особое внимание жителей Тулы обращалось 

на то, что перепрописка улучшит условия проживания в городе. «Уточнение адресного 

хозяйства улучшит обслуживание трудящихся, облегчит работу райсоветов по выдаче 

продовольственных карточек, улучшит доставку корреспонденции органами связи и, на-

конец, позволит органам милиции быстро давать справки в ответ на многочисленные во-

просы граждан о местожительстве и адресе их родственников и знакомых. 

Перепрописка поможет наведению порядка в вопросе использования жилфон-

да.  …Наведение порядка в распределении и использовании жилфонда даст возможность 

райсоветам и жилищным организациям скорее приступить к ремонтным и восстанови-

тельным работам» (Перепрописка населения…).  

О восстановлении к концу декабря 1941 года в Туле относительно нормальных, ко-

нечно, для военного времени, условий жизни свидетельствуют следующие цифры: в конце 

декабря в городе торговля продуктами производилась в 47 магазинах пищеторга и в 5 ма-

газинах других организаций, работали 20 магазинов горпромторга, 2 хлебозавода и 11 пекарен. 

Наладилась работа ряда предприятий местной промышленности и промысловой коопера-

ции: скобяного завода, гармонной фабрики, некоторых артелей (Битва за Тулу…, с. 339—341). 

Своевременная реакция властей на нужды населения города в этот наиболее крити-

ческий период военной истории Тулы положительно сказывалась на настроениях жителей 

осажденного города: не было массовой паники и падения воли к сопротивлению. 
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