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В вооруженной борьбе советского народа с немецко-фашистскими захватчиками в 

период Великой Отечественной войны выдающуюся роль сыграли органы государственной 

безопасности, в том числе внутренние войска НКВД и пограничники. 

История страны – фундамент государства. Нельзя строить дом на треснутом, разру-

шенном фундаменте. Сейчас страна переживает последствия переписывания истории госу-

дарства Российского, особенно ее советского периода, начавшегося в хрущевские времена и 

особенно усилившегося в годы перестройки. О многом заставляют задумываться события на 

Украине и действия наших «партнеров» на западе по переписыванию истории Второй миро-

вой войны и роли СССР в ней. Я вообще уверен в том, что переписывание истории нашего 

государства привело к величайшей геополитической катастрофе – развалу СССР, к ослабле-
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нию России! 

Что касается восстановления исторической справедливости в отношении отечествен-

ных органов безопасности, то Тульскими чекистами сделано немало. В результате 19-летней 

борьбы за присвоение звания Героя России (посмертно) первому командиру Тульского ра-

бочего полка А.П. Горшкову был издан ряд книг, статей и фильмов об обороне г.Тулы осе-

нью-зимой 1941г. Установлен памятник и зажжен вечный огонь в честь сотрудников орга-

нов госбезопасности, партизан, бойцов разведывательно-диверсионных групп и истреби-

тельных батальонов, оборонявших г.Тулу осенью-зимой 1941г. Я называю его памятником 

Тулякам, не пустившим фашистских захватчиков в родной город. 

К 75-летию разгрома немцев под Москвой и Тулой издана книга «Победители» и пе-

реиздана книга «Приказано выстоять. Записки командира Тульского рабочего полка», но 

самое главное: борьба за присвоение А.П. Горшкову звания Героя Российской Федерации 

(посмертно) благодаря губернатору Тульской области Дюмину А.Г., увенчалась успехом 6 

сентября 2016 года.  

В 2020 году Рогожинскому парку присвоено имя Тульского рабочего полка. 

К 80-летию героической обороны г.Тулы по инициативе генерал-майора Лебедева 

В.П. и при поддержке губернатора Дюмина А.Г. установлен памятник «Бойцам и команди-

рам Тульского рабочего полка – участникам героической обороны г.Тулы осенью-зимой 

1941г.»; изданы книги «Хранить вечно. НКВД в обороне г.Тулы», «Пароль – «Тула». Очерки 

о тульских партизанах. Решением Тульской городской думы 15.12.2021г. улице в 

пос.Петровский МО г.Тула присвоено наименование «улица 156 полка НКВД». 

И еще немаловажное достижение борьбы за восстановление исторической справед-

ливости - закончилась дискуссия о том, кто спас Тулу в 1941 году. Всем здравомыслящим 

тулякам, уважающим историю своего города ясно, что сначала Тула спасла остатки 50-ой 

Армии выходящей из окружения, а потом уже армия вместе с Туляками защищала город. 

Красной нитью через всю историю обороны г.Тулы в 1941 году проходит аббревиатура 

НКВД. Члены городского комитета обороны – начальник областного управления НКВД Су-

ходольский В.Н. и командир 69 бригады войск НКВД Мельников А.К. – чекисты. 

Возникает вопрос – почему роль НКВД в обороне Тулы упоминается в лучшем слу-

чае вскользь? Есть ответ и на этот вопрос. После смерти И.В.Сталина, разоблачения его 

культа личности, расстрела Л.П.Берии, последующие хрущевские гонения на НКВД в це-

лом, не давали возможности через печать правдиво рассказать о подвигах воинов – чеки-

стов. Чиновники от печати, особенно на местах, стараясь перестраховаться и не отстать от 

новых веяний, не допускали к печати все, где упоминалась аббревиатура «НКВД». Особен-
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но несправедливо это к разведчикам организаторам партизанского движения и бойцам войск 

НКВД, закрывавшим собой прорванные врагом фронты, как было не только в Туле, но и в 

Сталинграде и на Северном Кавказе. С новой силой это продолжилось в горбачевско – ель-

цинские времена вплоть до последнего времени, что подтверждается большим количеством 

кинофильмов, литературных и прочих произведений, где негативно отражается 74-летний 

советский период нашей истории и менталитет советского человека. А про то, что писалось, 

показывалось и говорилось про НКВД и КГБ и говорить нечего. 

Необходимо остановиться еще на одном моменте. В опубликованных ранее трудах об 

обороне Москвы идут ссылки на трехтомное издание «Разгром немецких войск под Моск-

вой», выпущенное в 1943 году генштабом, перечисляется большое количество дивизий, 

принимавших участие в обороне Тулы, но, к сожалению, не указывается их численность и 

вооруженность. А дивизии, вышедшие из окружения, были численностью от 200 до 1500 

человек (от роты до полка) и почти не имели артиллерии. Поэтому в первые дни битвы за 

Тулу они играли вспомогательную роль. Стержнем обороны были 156-й полк 69-й бригады 

войск НКВД и Тульский рабочий полк. Пусть читатель представит хотя бы на мгновение, 

что бы случилось, не будь в первый день обороны Тулы на переднем крае этих подразделе-

ний…Да, совершенно верно, не было бы города-героя Тулы и т.д. Список потерянного пусть 

каждый составит для себя сам. Как дрались чекисты, говорит такой факт. К охране тылов 

50-й армии командование 69-й бригады НКВД пыталось привлечь 156-й полк НКВД. Про-

тив категорически выступил командующий 50-й армии генерал Ермаков. Он сказал: «Этот 

полк, пока в нем есть хотя бы сотня боеспособных солдат и командиров, будет стоять у во-

рот города». [9,37] Полк так и воевал в составе частей 50-й армии до конца обороны Тулы и 

освобождения г.Щекино. 

Надо бережно относиться к памяти наших отцов и дедов. Мы никогда не согласимся 

с такими авторами, которые за «момент истины» считают дневниковые записи младших 

офицеров 50-й армии, в последний момент перед боем, направленных командованием в 

штабы Рабочего полка и 156-го полка НКВД, и уничижительно оценивающих их подготовку 

к обороне, а отступление на 300-400 метров Рабочего полка «бегством в неизвестном на-

правлении» [5, 53-54; 59] 

Очень жаль, что некоторые чиновники, имея смутное представление об истории обо-

роны Тулы, разными способами тиражируют свои и чужие заблуждения. 

Хочу дать один совет: без воспоминаний об обороне Тулы Председателя городского 

комитета обороны В.Г.Жаворонкова и первого командира Тульского рабочего полка генера-

ла НКВД А.П.Горшкова всякие «труды» на эту тему теряют смысл, дезориентируют читате-
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лей и «льют воду» на мельницу «переписывателей» истории государства Российского. 

Оборона Тулы 

А теперь вернемся к обороне Тулы осенью – зимой 1941г. и рассмотрим какая опера-

тивная обстановка сложилась в Туле к концу октября 1941г. 

Директивой Ставки Верховного главнокомандования  №004116 от  25.10.41г., а затем 

и  директивой №00233 Штаба Брянского фронта в целях сохранения 50-й армии к исходу 

30.10.41г. предписывалось отойти на заданные рубежи и организовать «жесткую оборону» в 

направлении Серпухов-Тула - двумя стрелковыми дивизиями, Плавск-Тула - тремя усилен-

ными стрелковыми дивизиями и, кроме этого, непосредственно в Туле иметь не менее одной 

дивизии. Штаб армии расположить в Туле. [5,36-37] Выполнить это в намеченный срок не 

удалось. Немецкие войска подошли к Туле раньше и попытались ночью 29 октября захва-

тить город с ходу, но натолкнулись на заслон 156-го полка НКВД и, потеряв 4 танка из 11, 

отошли. Заслон был выслан командиром полка Зубковым С.Ф. в район Пирово, Ново-Басово 

в составе двух стрелковых взводов под командованием Малышкова Н.П. [5, 50-51] [6, 111] 

Именно с этой даты необходимо вести отсчет обороны г.Тулы, а не с 30 октября, как приня-

то в последнее время. 

Боевым приказом №5 от 30.10.41г. по 50-й армии создается Тульский боевой участок, 

в состав которого включается: пять дивизий и два полка армии, а отряду милиции, бригаде 

НКВД, Рабочему полку, которые в это время уже отражали атаки немцев, отводится 

роль второго эшелона обороны. Сводному полку (около 400 человек) под командованием 

майора Кравченко приказано оставаться в резерве командующего в северной части Тулы. [5, 

63-64] 

Вообще, в боевых донесениях и оперативных сводках по 50-й армии, во время пер-

вых дней обороны Тулы, немало обидных и несоответствующих действительности оценок 

действий Тульского рабочего полка и 156-го полка НКВД, что свидетельствует о плохом  

владении оперативной обстановкой  командирами 50-й армии, вследствие недостаточной 

боеспособности их подразделений. А о состоянии боеспособности накануне штурма Тулы 

29 октября 1941г. в 20ч.30мин. лучше всех говорит разговор по ВЧ-связи между командую-

щим 50-й армии Ермаковым А.Н. и начальником штаба Брянского фронта Сандаловым Л.Н.: 

«Что у Вас имеется для защиты Тулы? И в особенности танки и артиллерия. Танков нет. Ар-

тиллерии 643 ГАП - 9, других орудий 26.…О боеспособности – около 400 штыков, 108-ая 

танковая дивизия танков не имеет …» и т.д. [5, 51] 

30 октября 1941г. вечером в Тулу прибыла группа офицеров штаба Брянского фронта 

во главе с полковником Сандаловым Л.Н., который после ознакомления с обстановкой в 50-
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й армии доложил по ВЧ – связи заместителю начальника Генерального штаба Василевскому 

А.М. следующее: «… даю, что есть: 194-ая стрелковая дивизия - 3000 штыков,15 - орудий, 

из них 122мм – 4, остальные все 76мм; 217-ая стрелковая дивизия – 400 штыков, 45мм ору-

дие – одно, 76мм – два; 173-я дивизия – 300 штыков без артиллерии; 258-ая дивизия – 200 

штыков, артиллерии нет; 260-ая дивизия – 200 штыков, пулеметов и артиллерии нет; 58-й 

запасной полк – 300 штыков и один 50мм миномет; 290-ая дивизия – 630 штыков без артил-

лерии; 154-ая дивизия – 500 штыков, 122мм орудий – 4. Об остальных частях сведений нет. 

При обороне города всего 69 орудий, из них 36 полевых, в это число входит зенитный ар-

тиллерийский полк, который используется как противотанковое оружие. Вот и все». [5,61] 

Для полной картины необходимо отметить количество винтовок по отношению к 

численному составу дивизий, которое колебалось от 34% до 74%. [7, 153] Для сведения: 

нормальная численность дивизии военного времени 12-14 тысяч человек. 

А вот как к обороне города подготовились туляки. Приведу лишь военную состав-

ляющую. 22 октября 1941г. решением Государственного Комитета Обороны создается го-

родской комитет обороны в количестве 4-х человек под председательством первого секрета-

ря обкома ВКП(б) Жаворонкова В.Г. В него вошли также Чмутов Н.И.-  председатель обл-

исполкома, начальник Управления НКВД по Тульской области - Суходольский В.Н. и ко-

мандир 69-й бригады войск НКВД -  полковник Мельников А.К., который был назначен во-

енным комендантом г.Тулы. 

23 октября 1941г. решением городского комитета обороны создается Тульский рабо-

чий полк под командованием капитана НКВД Горшкова  А.П. Основу ТРП составляли бой-

цы истребительных батальонов, которые создавались начиная с 26 июня 1941г. сотрудника-

ми УНКВД по Тульской области. Они же вели боевую подготовку и вооружали истреби-

тельные батальоны. По состоянию на 15 октября 1941г., т.е. к моменту подхода противника 

к Тульской области, в районах области и городе Туле имелось 79 истребительных батальо-

нов с общей численностью бойцов 10256 человек. О том как воевал Тульский рабочий полк 

лучше всего рассказал его первый командир А.П.Горшков в своей книге «Приказано: высто-

ять! Записки командира Тульского рабочего полка», которая  переиздана к празднованию 

75-ой годовщины обороны г.Тулы. 

Необходимо подчеркнуть тот факт, что городской комитет обороны, в котором, как я 

уже отмечал, было два сотрудника НКВД, разработал план обороны Тулы. Он был состав-

лен продуманно с учетом вероятных  направлений действий противника и определял рас-

становку наших сил. Полностью себя оправдал и практически действовал весь срок обороны 

города. 
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Следующей боевой единицей, которой располагал городской комитет обороны, был 

156-й полк НКВД входивший в 69-ю бригаду войск НКВД, которой командовал полковник 

Мельников А.К. Полк насчитывал 1397 бойцов, 28 станковых пулеметов, 29 ручных пулеме-

тов, 7 пушек, был хорошо организован и вооружен. К тому же он был сформирован и рас-

квартирован в Туле и должен был нести охрану промышленных предприятий. Именно ему в 

первые четыре дня боев за Тулу с 29 октября по 1 ноября 1941г. и суждено было стать 

стержнем обороны города, так как главные удары немцы наносили вдоль Орловского шоссе, 

по позициям 156-го полка НКВД.  

Начиная с 4 октября 1941г. подразделения 156-го полка НКВД регулярно выделялись 

на угрожаемые направления. С 20 по 27 октября 1941г. подразделения оперативного баталь-

она 69 бригады НКВД в количестве 410 человек и роты 156-го полка совместно с ополчен-

цами Тулы сражались с рвущимися к Туле немецкими войсками под Черепетью, Ханино, 

Поречьем.[6, 110-111] 

Если проследить по сводкам штаба 50-й армии, то можно увидеть одну закономер-

ность: наиболее опасные участки занимал 156-й полк НКВД. С 21 ноября полк перебросили 

в Чулково, он занял оборону Тулы в районе реки Упа – Веневское шоссе. Общий фронт обо-

роны полка составил 10,5 км. Именно здесь возрастала активность немцев. В ходе наступа-

тельной операции с 8 по 17 декабря 156-й полк НКВД участвовал в освобождении 25 насе-

ленных пунктов и г.Щекино. [8,71-72] 

В 69-ю бригаду входили также 180-й полк войск НКВД, 115-й отдельный батальон 

войск НКВД, а также находившиеся в оперативном подчинении 115-й полк войск НКВД по 

охране железных дорог и 34-й стрелковый полк оперативных войск НКВД. [8,69-73] 

13 октября, когда неприятель захватил Калугу и создал угрозу обхода Тулы с северо-

запада в район станции Средняя, деревни Зайцево был направлен 115-й отдельный батальон 

войск НКВД под командованием капитана М.И. Кулагина для прикрытия Алексина с запада 

и обеспечения отхода частей 49-й армии. Батальон с 15 по 20 октября вместе с бойцами ис-

требительного батальона Алексина удерживал порученный рубеж обороны, отражал атаки 

немцев. В период с 22 по 27 октября 1941г. подразделения оперативного батальона оборо-

нялись в районе станций Ханино и Поречье. [8,72; 6,110] 

В Туле в июне 1941г. был сформирован 115-й полк войск НКВД по охране железных 

дорог (командир - майор Д.А. Сазонов).[8, 72; 6, 112] 

Когда враг подошел к Туле, один батальон полка участвовал в обороне города, а от-

дельная сводная рота вела встречные бои в составе оперативного батальона, сформирован-

ного 69-й бригадой НКВД. Особенно отличился личный состав полка при обороне г.Венева 
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23-24 ноября 1941г. В ходе боевых действий военнослужащие своими действиями задержа-

ли продвижение противника в Каширском направлении, дав тем самым возможность сосре-

доточиться и развернуться частям 2-го кавалерийского корпуса и впоследствии нанести удар 

по немецким войскам, стремившимся окружить Тулу.[6,112] 

По штатному расписанию в составе войск 115-го полка НКВД обязательным было 

наличие бронепоезда. Рабочие и инженеры, призванные в 115-й полк НКВД и работники 

Тульского паровозного отделения осуществили проектирование и строительство бронепоез-

да «Туляк» («Тульский рабочий») под руководством военного инженера 2-го ранга Грязно-

ва. 28 октября бронепоезд был укомплектован личным составом полка и передан Красной 

армии.[8,72] 

Особо отличился в боях за Тулу бронепоезд войск НКВД №16 под командованием 

капитана В.А. Коржевского. Бронепоезд действовавший ранее на участке Рославль-

Смоленск в середине осени прибыл на ремонт в Тулу. На его бронеплощадках вместо 4-х 

появилось 8 пушек. После ремонта действовал в районе г.Алексина и станции Криволучье, 

поддерживая огнем своих пушек оборону города.[8, 74] 

После боев под Мценском части 34-го стрелкового полка войск НКВД (командир – 

полковник И.И. Пияшев) сражались в районе Черни, задерживая продвижение противника к 

Туле. С 12 октября 1941г. полк перешел на выполнение задач по охране тыла 50-й армии. Во 

время обороны Тулы сражался на северо-западном направлении у деревень Севрюково, 

Яковлево.[6, 104-105; 8, 70] 

Необходимо сказать еще об одной боевой единице Городского комитета обороны - 

тульской милиции. Тульский отряд милиции НКВД под командованием майора М.И. Сви-

ридова численностью 400 человек защищал Тулу занимая позиции справа от 156-го полка 

НКВД.[8,75] 

Участвовало в обороне Тулы еще одно формирование - батальон НКВД по охране 

шоссейных дорог, который занял позиции на Воронежском шоссе.[8,75] 

К защитникам Тулы можно смело отнести УПО (управление пожарной охраны) и 

МПВО (местная противовоздушная оборона), которые входили в систему органов НКВД. 

Штабы и службы, формирования и части МПВО и УПО внесли достойный вклад в оборону 

Тулы – они были верной опорой городского комитета обороны и работали в боевых услови-

ях.[8] 

Численный состав 69 бригады войск НКВД, с приданными ей полками и Тульским 

рабочим полком был сопоставим с остатками дивизий 50-й армии, а по вооруженности пре-

восходил их. 
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Роль войск НКВД в обороне Тулы подчеркивает тот факт, что 10 ноября приказом 

№14 по 50-ой армии командир 69-й бригады полковник Мельников А.К. был назначен на-

чальником гарнизона г. Тулы, военным комиссаром г.Тулы – батальонный комиссар Вла-

сенко И.А., комендантом г. Тулы - интендант 2-го ранга Селезнев В.М. (все из 69-й бригады 

НКВД). 

За мужество и героизм, проявленные при обороне Тулы более 50 бойцов и команди-

ров 69-й бригады НКВД были награждены орденами и медалями.156-й полк награжден Ор-

деном Красного Знамени и ему присвоено приказом НКВД №0144 от 15.04.43г. почетное 

наименование «Тульский».  

Мужество и стойкость бойцов 156-го полка НКВД и Тульского рабочего полка были 

примером для вышедших из окружения солдат и офицеров обескровленных остатков диви-

зий 50-й армии. Недаром 1 ноября 1941г. был составлен План мероприятий Военного Совета 

по наведению порядка в частях армии, который по существу был призван организовать ар-

мию заново, а точнее хотя бы одну боеспособную дивизию. 

Говоря о роли НКВД в обороне г.Тулы необходимо отметить работу УНКВД по 

Тульской области по организации и руководству партизанскими отрядами и раведыватель-

но-диверсионными группами. Но это отдельная тема. 

Мы, люди жесткой профессии. Профессия наша – Родину защищать всегда, даже ко-

гда мир и не стреляют. К сожалению, про нас вспоминают, когда «плохо» или «совсем пло-

хо». А когда полегчает -  в лучшем случае забывают или реформируют, или … 

Поэтому вы не найдете в списке почетных граждан г. Тулы фамилий чекистов Сухо-

дольского В.Н. и Мельникова А.К. Нет их и в «Тульском биографическом словаре» выпуска 

1996 года. Думается, требуется еще одно переиздание, чтобы в полной мере отразить все 

величие людей, создавших славную историю Тулы. Поэтому я предлагаю заново проанали-

зировать архивные материалы, плюс воспоминания Горшкова А.П. и Жаворонкова В.Г. об 

обороне Тулы осенью – зимой 1941г. и не шарахаться в сторону при обнаружении в них аб-

бревиатуры «НКВД». Тем более, что эта аббревиатура в обороне Тулы проходит красной 

нитью. Тогда многое встанет на свои места и легче будет понять, почему Туле, сыгравшей 

огромную роль в обороне Москвы, городу, героизм защитников которого в 1942г. Сталин 

И.В. поставил в один ряд с защитниками Москвы, Ленинграда, Сталинграда, Одессы и Се-

вастополя, на 11 лет позже, чем этим городам было присвоено звание города – героя. 

И хочу дать небольшую справку. Руководство страны высоко оценило деятельность 

членов Тульского городского комитета обороны. Жаворонков В.Г. в марте 1943г. назначен 

1-м секретарем Куйбышевского обкома и горкома ВКП(б), а Мельников А.К. годом раньше 
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командиром 33-й дивизии войск НКВД в г. Куйбышеве (Куйбышев – запасная столица 

СССР в годы войны). Суходольский В.П. руководил до 1946г. Тульским УНКВД, с 1946 по 

1951 гг. - Воронежским УНКГБ. В 1951 – 1955 годах Суходольский будет возглавлять аппа-

рат советников МГБ СССР при Министерстве внутренних дел Болгарии. Как результат – 

признание: Болгарская служба государственной безопасности, формировавшаяся с помо-

щью Суходольского В.Н., стала одной из лучших в мире. Правительство НРБ за работу по 

укреплению органов госбезопасности, милиции и войск наградит Суходольского В.Н. выс-

шей государственной наградой – орденом Георгия Димитрова. 

Чмутов Н.И. с 1943г. по 1948 г. – 1-й секретарь Тульского обкома ВКП(б). С 1951г. 

восстанавливал народное хозяйство в Сталинграде. Работал секретарем Сталинградского 

обкома ВКП(б), председателем Исполкома Сталинградского – Волгоградского областного 

Совета, и на других ответственных должностях до ухода на пенсию в 1972 году. 

Мы выполнили свой долг перед нашими старшими товарищами, с которыми вместе 

жили и работали, дышали одним воздухом. А два памятника и Вечный огонь – это наш от-

вет и предупреждение всем тем, кто переписывал, переписывает и дальше собирается пере-

писывать историю, написанную кровью и потом наших дедов, отцов и матерей. 

При подготовке к изданию книги «Хранить вечно. НКВД в обороне г.Тулы осенью-

зимой 1941г.» и написании одноименной статьи я использовал материалы из списка литера-

туры. Но в основном пришлось опираться на личные знания и изыскания, изложенные в 

книгах «Хранить вечно. Документы 4-го отдела», «Победители», «Тревожные будни» и т.д. 

К сожалению, тема участия НКВД в боевых действиях в произведениях о Великой отечест-

венной войне практически не раскрыта. Это наглядно подтвердила система «Антиплагиат», 

которая просмотрев 89 источников и произведений, сослалась в основном на книгу «Побе-

дители» и материалы конференции 2016г. 
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