
История. Историки. Источники. 2021. № 4. ISSN 2410-5295 

12 

 

 

УДК 94(47).084.8 

Н.В. Чугунова
1
 

 К 80-ЛЕТИЮ ОБОРОНЫ ТУЛЫ: НЕКОТОРЫЕ ЭПИЗОДЫ  

ИЗ ЖИЗНИ СРАЖАЮЩЕГОСЯ ГОРОДА
2
 

Тульский государственный университет 

N.V. Chugunova 

TO THE 80TH ANNIVERSARY OF DEFENSE TULA: SOME EPISODES 

FROM THE LIFE OF A FIGHTING CITY 

Tula State University 

 

Аннотация: В 2021 году в России отмечается 80-я годовщина обороны Тулы в годы 

Великой Отечественной войны. В статье освещается ряд эпизодов обороны Тулы, связанных 

с проблемой жизнеобеспечения города. На основе документальных материалов – данных 

архивов, воспоминаний активных участников событий, газетных публикаций – делается вы-

вод о слаженных действиях руководства Тулы в наиболее критический период военной ис-

тории города.  
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Abstract: In 2021, Russia celebrates the 80th anniversary of the defense of Tula during the 

Great Patriotic War. The article highlights a number of episodes of the defense of Tula related to 

the problem of the city's life support. On the basis of documentary materials - data from archives, 

memoirs of active participants in the events, newspaper publications - a conclusion is drawn about 

the coordinated actions of the leadership of Tula in the most critical period of the military history 

of the city. 
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В 2021 году наша страна вспоминает одну из ярких страниц истории Великой Отече-

ственной войны – героическую оборону Тулы в 1941 году. В целях подготовки к празднова-

нию 80-й годовщины обороны Тулы в Великой Отечественной войне и 45-летия присвоения 
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городу Туле почетного звания «Город-Герой» распоряжением губернатора Тульской облас-

ти А.Г. Дюмина создан организационный комитет по подготовке праздничных мероприятий 

[8]. В настоящее время проводится, а также запланировано множество конференций, «круг-

лых столов», музейных экспозиций, викторин, творческих проектов [1].   

Очевидно, полное воссоздание картины обороны города Тулы в годы Великой Отече-

ственной войны далеко от завершения, и современные поколения стремятся восполнить 

представление о героических страницах прошлого, проникнуться событиями военных лет и 

вместе с тем ощутить связь эпох. Архивные документы, воспоминания участников обороны 

Тулы помогают серьезно дополнить наше понимание обстоятельств жизни в осажденном 

городе. В статье мы коснемся некоторых эпизодов обороны Тулы, связанных с проблемой 

жизнеобеспечения населения. 

 В первые дни боев на подступах к городу - в конце октября 1941 года - в Туле еще не 

возникло очевидных проблем с жизнеобеспечением. Председатель Тульского городского 

комитета обороны Василий Гаврилович Жаворонков в статье «Тула взялась за оружие», 

опубликованной в газете «Правда» 29 октября 1941 года, утверждал, что «город живет нор-

мальной жизнью: работают предприятия, открыты магазины и столовые, нормально функ-

ционируют трамвай, водопровод, электричество» (Жаворонков В.Г. Тула взялась за ору-

жие...).  

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

ления города продовольствием и топливом. Отметим, что в этот период руководство города 

еще не имело правовых актов или инструкций вышестоящих органов, которые регламенти-

ровали бы нормы и порядок выдачи хлеба населению. Поэтому возникла проблема распре-

деления хлеба. По воспоминаниям секретаря Центрального райкома ВКП(б) г. Тулы Арда-

лиона Николаевича Малыгина, «было не ясно: где и по какой цене продавать хлеб? Кто бу-

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

лению хлеб по 1 килограмму на человека по цене 1 рубль за килограмм» (Малыгин А.Н. Ра-

бочая Тула сражается…, 144). 

К середине ноября 1941 года Тула была отрезана от главных источников снабжения: 

практически все элеваторы, склады области оказались в руках врага. Имеющиеся в городе 

продовольственные запасы стали иссякать. Продовольственные магазины города стихийно 

прекращали работу. В ответ на очевидные признаки продовольственного кризиса высший 

орган власти в Тульской области - Тульский городской комитет обороны - издал постанов-

ление: с 17 ноября вводился строгий порядок отпуска хлеба по карточкам в соответствии с 

нормами, установленными решением СНК СССР. Городской комитет обороны также сфор-
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мулировал ряд мер, призванных улучшить продовольственную ситуацию в городе: предпо-

лагалось ввести в действие необходимое количество хлебопекарен для ежедневной выпечки 

120 тонн хлеба, обеспечить ежедневный размол 70 – 80 тонн зерна на мельнице, организо-

вать переработку гречихи и овса на крупу с использованием полной производственной 

мощности городской крупорушки, наладить бесперебойную торговлю капустой, огурцами и 

другими овощами (Государственный архив Тульской области (ГАТО). Ф. 3039. Оп. 1. Д. 3. 

Л. 2). 

В середине ноября 1941 года руководство города обязало секретарей райкомов Тулы 

провести перепись населения районов с целью упорядочения выдачи продовольственных 

карточек. Это распоряжение городского комитета обороны не без труда было выполнено с 

помощью бойцов отрядов МПВО (Малыгин А.Н. Рабочая Тула сражается…, 162). 

Важной задачей городских властей была и забота об отоплении жилищ горожан с на-

ступлением морозов. 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). 

Настроение жителей осажденной Тулы отчасти передают газетные публикации. Так, 

21 ноября 1941 года в газете «Известия» вышла статья специальных корреспондентов А. 

Булгакова и В. Антонова «Тула отвечает врагу», в которой отмечалось: «Город живет кипу-

чей жизнью. Открыты кино, парикмахерские, бани, прачечные, торгуют магазины» (Булга-

ков А., Антонов В. Тула отвечает врагу...). Данная картина верно передает главное: система 

жизнеобеспечения города в этот период работала без существенных сбоев. 

В дни обороны города прекратилось поступление электроэнергии в Тулу с Кашир-

ской электростанции, так как в ноябре в ходе боев под Каширой была разрушена линия вы-

соковольтной электропередачи. Руководство патронного завода, по решению городского 

комитета обороны, организовало в течение 3-х дней восстановление турбины мощностью 

1000 кВт. При этом комитет обороны города не забыл и о снабжении рабочих, восстанавли-

вающих турбину, продуктами питания и табаком. Выработанная электроэнергия должна 

была обеспечить функционирование, прежде всего, важнейших объектов жизнеобеспечения 

города - мельницы, водопровода, хлебозаводов, связи. Известно, что распоряжение город-

ского комитата обороны было выполнено в срок (ГАТО. Ф. 3039. Оп. 1. Д. 3. Л. 34). 

Во второй половине ноября 1941 года руководители Тулы предвидели возможность 

окружения города и предпринимали определенные меры по созданию в городе продоволь-

ственных запасов. Тульский городской комитет обороны обратился к Государственному 

Комитету Обороны с просьбой разрешить завезти в Тулу с Хомяковского элеватора 7 тысяч 
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тонн пшеницы, которые оказались не эвакуированными в глубь страны. Руководство города 

полагало, что в случае окружения Тулы этого количества хлеба - при условии установления 

строгой нормы расхода - хватит на несколько месяцев для гарнизона и населения. С санкции 

Государственного Комитета Обороны пшеница была перевезена в Тулу (Статья бывшего 

секретаря Тульского обкома ВКП(б) и председателя Тульского городского комитета оборо-

ны В.Г. Жаворонкова  «Героическая оборона Тулы»…, 367) .  

Напряженная ситуация с другими видами продовольствия заставила обратиться ру-

ководство Тулы к А.И. Микояну. Так, 3 декабря 1941 года по ходатайству городского коми-

тета 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 на станцию Ревякино, через 

которую должен был проходить эшелон с продовольствием, ворвались танки противника, 

были разрушены железнодорожные пути. Для обеспечения Тулы продовольствием возникла 

угроза. Однако для спасения ситуации городским комитетом обороны был направлен бро-

непоезд, который выбил противника со станции, смог восстановить железнодорожное со-

общение и сопроводил эшелон до Тулы (Статья бывшего секретаря Тульского обкома 

ВКП(б) и председателя Тульского городского комитета обороны В.Г. Жаворонкова..., 367). 

Из-за трудностей со снабжением города городской комитет обороны в начале декабря 

1941 года вводит 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).  

К 4-5 декабря 1941 года город оказался фактически в окружении, и снабжение полно-

стью прекратилось. Это был наиболее кризисный период в снабжении Тулы, который при-

нуждал руководителей города в чрезвычайных условиях разрабатывать пути противодейст-

вия опасной ситуации. На одном из экстренных совещаний городского комитета обороны 

В.Г. Жаворонков выдвинул предложение: в связи с тем, что немцы отрезали город от снаб-

жения, необходимо снести на улице Советской трамвайную линию и оборудовать в центре 

посадочную площадку для самолетов. Предложение встретило единодушную поддержку, 

было отдано распоряжение начать работы [11, 56-57].  

После успешного контрнаступления Красной армии под Москвой войска противника 

были отброшены и от Тулы. Ситуация позволила руководству позаботиться о налаживании 

снабжения населения города не только продовольствием, но и некоторыми промтоварами. И 

уже с середины декабря 1941 года на предприятиях Тулы налаживалось производство раз-

нообразных бытовых товаров - карманных ножей, столовых вилок и др. В каждом районе 

открывались мастерские по ремонту вещей «домашнего обихода» (ГАТО. Ф. 3039. Оп. 1. Д. 

3. Лл. 54, 90-92). 
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Чтобы восстановить нормальную жизнь в городе, а также выполнить ряд оперативно-

режимных задач городская власть организовала с 23 по 31 декабря 1941 года перепрописку 

всех граждан с 16-летнего возраста, ранее прописанных и проживающих в момент прописки 

в Туле (ГАТО. Ф. 3039. Оп. 1. Д. 3. Лл. 65-66). 27 декабря 1941 года в местной газете «Ком-

мунар» появилась статья с разъяснением для населения смысла мероприятия. Особое вни-

мание жителей Тулы обращалось на то, что перепрописка улучшит условия проживания в 

городе. «Уточнение адресного хозяйства улучшит обслуживание трудящихся, облегчит ра-

боту райсоветов по выдаче продовольственных карточек, улучшит доставку корреспонден-

ции органами связи и, наконец, позволит органам милиции быстро давать справки в ответ на 

многочисленные вопросы граждан о местожительстве и адресе их родственников и знако-

мых. 

Перепрописка поможет наведению порядка в вопросе использования жилфонда. 

…Наведение порядка в распределении и использовании жилфонда даст возможность райсо-

ветам и жилищным организациям скорее приступить к ремонтным и восстановительным ра-

ботам» (Перепрописка населения…).   

Статистика тех дней сообщает о восстановлении к концу декабря 1941 года в Туле 

относительно нормальных, конечно, для военного времени, условий жизни: так, в конце де-

кабря в городе торговля продуктами производилась в 47 магазинах пищеторга и в 5 магази-

нах 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 (Запись беседы с председа-

телем Тульского горисполкома А.М. Любимовым «Быстро привести в порядок хозяйство 

города», 340-341). 

Архивные документы, газетные публикации тех лет, воспоминания участников собы-

тий обороны Тулы свидетельствуют о том, что своевременная реакция властей на нужды 

населения города в этот наиболее критический период военной истории Тулы положительно 

сказывалась на настроениях жителей осажденного города: не было массовой паники и паде-

ния воли к сопротивлению. 

В 2020 году по поручению губернатора Тульской области А.Г. Дюмина была прора-

ботана концепция празднования 80-летия обороны Тулы и 45-летия присвоения городу зва-

ния «Город-Герой». Уже реализуются мероприятия различной направленности: ремонтно-

реставрационные работы и благоустройство на мемориальных местах; культурно-массовые, 

культурно-просветительские и спортивно-массовые мероприятия, научно-издательская ра-

бота. Среди организаторов памятных мероприятий и Тульский государственный универси-

https://tula.bezformata.com/word/gorod-geroj/554073/
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тет. Так, сотрудники и студенты опорного вуза уже занимаются сбором исторических дан-

ных, разработкой программного обеспечения, дизайном проекта «Создание приложения с 

использованием дополненной реальности «История обороны Тулы в AR». Этот проект - по-

бедитель конкурса Фонда президентских грантов [6]. В 2021 году будет создана интерак-

тивная карта, на которую нанесут  точки с информацией о событиях, личностях и фотомате-

риалы времен обороны Тулы. Новые технологии на службе истории и патриотического вос-

питания подрастающего поколения: каждый, имея смартфон, сможет немного прикоснуться 

к славному прошлому города-героя Тулы, попав в смоделированную «историческую реаль-

ность». 
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