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Аннотация: в статье рассматриваются различные направления в деятельности глав-

ного органа власти в период обороны Тулы в 1941 году - городского комитета обороны. Де-

лается заключение о том, что успех обороны Тулы от немецко-фашистских захватчиков 

обеспечен во многом благодаря координации усилий гражданских и военных органов вла-

сти, что являлось основной задачей Тульского городского комитета обороны.  

Ключевые слова: Великая Отечественная война, оборона Тулы, Тульский городской 

комитет обороны. 

Abstract: the article deals with various directions in the activities of the main authority dur-

ing the defense of Tula in 1941 - the city defense committee. It is concluded that the success of the 

defense of Tula from the Nazi invaders was ensured largely due to the coordination of the efforts of 

civilian and military authorities, which was the main task of the Tula City Defense Committee. 

Key words: The Great Patriotic War, the defense of Tula, the Tula city defense committee. 

 

В 2021 году наша страна отметила знаменательное историческое событие – 80 лет на-

зад успешно завершилась оборона Тулы, которая позволила сковать мощные силы против-

ника и во многом предопределила победный итог битвы за Москву. В течение года прово-

дились разнообразные мероприятия, среди которых круглые столы, конференции, кинолек-

тории, викторины, конкурсы презентаций, рисунков, выставки. Поскольку тема вызывает 
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интерес в научном мире, среди представителей общественности, в среде студенческой мо-

лодежи, в феврале 2022 года Тульском государственном университете прошла научно-

практическая конференция «К 80-летию обороны Тулы: события и герои», обобщившая 

опыт специалистов и показавшая перспективные направления темы для будущих исследова-

телей. Предметом обсуждения на конференции стал также вопрос о роли Тульского комите-

та обороны в дни обороны города. В статье рассмотрим разные стороны деятельности глав-

ного органа управления Тульского региона в период обороны Тулы.  

В Государственном архиве Тульской области находится значительный фонд доку-

ментов Тульского городского комитета обороны. Изучение архивных материалов, воспоми-

наний участников событий показывает существенную роль Тульского городского комитета 

обороны в славных событиях обороны Тулы. 

В Великой Отечественной войне требовалась предельная концентрация всех сил и 

ресурсов для борьбы с агрессором. С этой целью 30 июня 1941 года был создан Государст-

венный Комитет Обороны, которому принадлежала вся полнота власти в государстве. Одна-

ко обстоятельства начального периода войны очевидно требовали не только беспрекослов-

ного выполнения директив Москвы, но и разумной автономности в действиях на местах. 

Именно поэтому 22 октября 1941 года Государственный Комитет Обороны постановил соз-

дать городские комитеты обороны – некое подобие ГКО регионального масштаба - в ряде 

городов, в том числе в Туле (РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 12. Лл. 180-181).  

В состав Тульского городского комитета обороны вошли: В. Г. Жаворонков - первый 

секретарь Тульского обкома и горкома ВКП(б), ставший председателем Тульского город-

ского комитета обороны; А. К. Мельников - комендант города Тулы, командир 69-й бригады 

войск НКВД по охране особо важных предприятий промышленности, полковник; Н. И. 

Чмутов - председатель облисполкома; В. Н. Суходольский - начальник областного управле-

ния НКВД. Городской комитет обороны по сути стал выполнять роль координатора дейст-

вий различных гражданских и военных органов власти. К комитету обороны по военно-

оборонным вопросам обращались командующие войсками. В решениях городского комите-

та обороны, выполнение которых имело жестко обязательный характер, как правило, опре-

делялись точные сроки их исполнения и персональная ответственность одного из членов 

комитета. Тульский городской комитет обороны существовал до осени 1943 года. В конце 

октября – декабре 1941 года - наиболее критический период в деятельности городского ко-

митета обороны – его работа определялась обстоятельствами обороны Тулы. 

В первый день своей работы - 23 октября 1941 года – Тульский городской комитет 

обороны принял постановление «О формировании Тульского рабочего полка» (ГАТО. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/69-%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA_%D0%9D%D0%9A%D0%92%D0%94_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE_%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/69-%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA_%D0%9D%D0%9A%D0%92%D0%94_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE_%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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Ф.3039. Оп.1. Д.3. Лл.4-6). Рабочий полк объединял истребительные батальоны и отряды 

народного ополчения. Постановление имело исключительное значение для обороны города, 

ведь накануне решающих событий в истории города в Туле находился незначительный во-

инский контингент: 732-й артиллерийский полк ПВО и части НКВД, охранявшие заводы 

(Жаворонков В.Г. О героической обороне Тулы). Городской комитет обороны утвердил ко-

мандный и политический состав полка (ГАТО. Ф.3039. Оп.1. Д.3. Л.8). При формировании 

рабочего полка в него вошло до 600 бойцов и командиров истребительных батальонов, 

прошедших программу военной подготовки, а также рабочие и служащие местных предпри-

ятий и учреждений. К началу боев за Тулу в полку насчитывалось около 1200 человек (ГА-

ТО. Ф.3039. Оп.1. Д.54. Л.46, Из воспоминаний бывшего руководителя Тульского рабочего 

полка А.П. Горшкова... С. 112).  

Решающим днем обороны города стало 30 октября. Успех был достигнут во многом 

благодаря действиям рабочего полка. Бойцы истребительных батальонов, принимавшие до 

этого участие в боях в районе Лихвина – Черепети, оказались наиболее боеспособной и са-

моотверженной частью полка (ГАТО. Ф.3039. Оп.1. Д.54. Л.63). Оборона Тулы была стаби-

лизирована, когда на подкрепление подошли войска 50-й армии. Планы гитлеровцев по за-

хвату Тулы с ходу были сорваны. 

Городской комитет обороны внимательно следил за развитием событий и принимал 

необходимые меры по повышению боеспособности рабочего полка. А командование рабо-

чего полка регулярно информировало городской комитет обороны о состоянии подразделе-

ния и обращалось помощью в случае необходимости. 7 ноября 1941 года вышло постанов-

ление комитета обороны о вручении Красного знамени Тульскому рабочему полку «за про-

явленную стойкость, мужество и храбрость в борьбе с германским фашизмом» (Постанов-

ление Тульского городского комитета обороны о вручении знамени…).  На городском коми-

тете обороны лежала и забота о материально-техническом обеспечении Тульского рабочего 

полка: выделялись денежные средства (постановление 9 ноября), выплачивалась в течение 

двух месяцев (октябрь и ноябрь) зарплата личному составу полка (постановление 5 декабря), 

был передан первый миномет, выпущенный тульскими оружейниками во время осады горо-

да (постановление 1 декабря) (ГАТО. Ф.3039. Оп.1. Д.3. Лл.17, 39, 41). По утверждению ко-

мандира Тульского рабочего полка в дни обороны города А. П. Горшкова, благодаря непо-

средственному участию городского комитета обороны «за 2-3 дня было организовано хозяй-

ство полка – кухни, машины, лошади, повозки» (ГАТО. Ф.3039. Оп.1. Д.54. Лл.98-99). 

По решению городского комитета обороны в помощь частям Красной Армии созда-

вались и другие добровольческие формирования из местного населения, принимавшие уча-
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стие в боях. Так, 13 ноября 1941 года городской комитет обороны постановил организовать 

отряды истребителей танков (ГАТО. Ф.3039. Оп.1. Д.3. Л.28). 

Одним из значительных направлений в работе Тульского городского комитета обо-

роны была материально-техническая помощь регулярным частям Красной Армии, сражав-

шимся на подступах к Туле. Архивные документы позволяют говорить о том, что комитет 

обороны обеспечивал армию теплыми вещами и снаряжением (постановления: «Об обеспе-

чении Красной Армии обмундированием» от 11 ноября, «Все для фронта, все для разгрома 

гитлеровских империалистических банд» от 12 ноября, «Об учете саней и лыж» от 20 нояб-

ря, «Об обеспечении бойцов и командиров Красной Армии валенками» от 27 ноября), орга-

низовывал мастерские по срочному ремонту оружия, боевой техники по заявкам воинских 

частей (постановления: «О ремонте танков» от 13 ноября, «О создании мастерских по ре-

монту оружия на заводе «Новая Тула» от 13 ноября, «О ремонте стрелкового оружия» от 15 

ноября и другие) (ГАТО. Ф.3039. Оп.1. Д.3. Лл. 20, 21, 24, 25, 26, 29, 32, 36, 50).  

Еще в начале октября 1941 года с предприятий города было эвакуировано в тыл ос-

новное оборудование и рабочие кадры. Однако в дни обороны Тулы благодаря городскому 

комитету обороны было налажено военное производство на оставшемся оборудовании. Ос-

нованием для развертывания производства военной продукции служили его постановления 

«О производстве минометов 82 мм» от 13 ноября, «О производстве минометов 37 мм» от 23 

ноября и многие другие (ГАТО. Ф.3039. Оп.1. Д.3. Л.27, 33). Так производство военной про-

дукции стало еще одним направлением в деятельности городского комитета обороны. 

Вне сомнения, от обеспечения государственной и общественной безопасности в оса-

жденной Туле напрямую зависела реализация принятых городским комитетом обороны ре-

шений. С этой целью проводились мероприятия по охране тыла. Охрану тыла можно опре-

делить как систему режимных и оперативных мероприятий в военное время, направленных 

на пресечение массовых беспорядков, преступных проявлений и разведывательно-

диверсионной деятельности противника в тыловых районах. 

С целью охраны тыла Тульской городской комитет обороны проводил режимные ме-

ры. Так, постановление от 23 октября 1941 года «О порядке в городе» обязывало начальника 

областного управления НКВД Суходольского (члена городского комитета обороны), на-

чальника областного управления милиции совместно с командованием тыла в течение двух 

дней «очистить город от контрреволюционных, преступно-деклассированных элементов и 

лиц, не имеющих права проживания в городе». Еще одному члену городского комитета обо-

роны - коменданту города Тулы полковнику А.К. Мельникову  поручалось усиление улич-

ного патрулирования и проверка документов. Устанавливался комендантский час, а на за-
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ставах ужесточался контроль за въезжающим в город и выезжающим транспортом (ГАТО. 

Ф.3039. Оп.1. Д.3. Л.3). 

Постановлением от 26 октября 1941 года городской комитет обороны вводил осадное 

положение в городе Туле и прилегающих к нему районах. Функция охраны «революционно-

го порядка» в Туле и пригородах возлагалась на члена городского комитета обороны комен-

данта города А. К. Мельникова. Говорилось о необходимости «всех нарушителей револю-

ционного порядка привлекать к строжайшей ответственности и предавать суду военного 

трибунала», а «провокаторов, шпионов, злостных распространителей слухов и других аген-

тов врага расстреливать на месте» (ГАТО. Ф.3039. Оп.1. Д.3. Л.7).  

В рамках охраны тыла проводилась борьба с армейским и трудовым дезертирством. 

10 ноября 1941 года вышло постановление городского комитета обороны, посвященное 

проблеме эвакуации оборонных заводов вместе с рабочими. В постановлении отмечалось, 

что некоторые рабочие под разным предлогом не выезжали вслед за эвакуированными заво-

дами, что создавало угрозу развертыванию и выпуску оборонной продукции для Красной 

Армии. Поэтому всех уклоняющихся от эвакуации городской комитет обороны постановил 

считать дезертирами, вражескими пособниками. Злостным дезертирам грозил арест и суд 

Военного Трибунала (ГАТО. Ф.3039. Оп.1. Д.3. Л.19). 

Следующее направление в деятельности комитета обороны - создание укрепленных 

линий обороны. Постановления Тульского городского комитета обороны, посвященные 

строительству оборонительных сооружений («О строительстве укреплений вокруг города 

Тулы и в городе» от 23 октября, «О введении осадного положения» от 25 октября), опреде-

ляли проведение рекогносцировочных работ; мобилизацию рабочей силы, тягла и техники 

на объекты оборонительного строительства; выделение строительных материалов и произ-

водство инструментов и фортификационного оборудования; обеспечение материально-

бытовых условий работающих; организацию и подбор кадрового состава руководителей 

строительства (ГАТО. Ф.3039. Оп.1. Д.3. Л.1, 7; Постановление Тульского городского коми-

тета обороны о введении осадного положения в г. Туле). 

Значительное внимание Тульский городской комитет обороны уделял и вопросам 

жизнеобеспечения населения. Переход на карточную систему обеспечения хлебом и введе-

ние ограничительных норм торговли другими продуктами питания были осуществлены в 

Туле постановлением городского комитета обороны от 13 ноября (ГАТО. Ф.3039. Оп.1. Д.3. 

Л.23). С декабря 1941 года карточная система распространялась на крупу, мясо и сахар (по-

становление «О порядке торговли продуктами питания на декабрь месяц 1941 года по горо-

ду Туле» от 3 декабря) (ГАТО. Ф.3039. Оп.1. Д.3. Л.40). А в связи с прекращением 26 ноября 
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1941 года поступления электроэнергии с Каширской ГРЭС, для обеспечения работы мель-

ницы, водопровода, хлебопекарен, учреждений связи городской комитет обороны распоря-

дился восстановить на патронном заводе турбину мощностью  1 тыс. квт в течение трех 

дней (ГАТО. Ф.3039. Оп.1. Д.3. Л.34). 

После снятия осады с Тулы в декабре 1941 года городской комитет обороны занялся 

организацией восстановительных работ. Значительные усилия были приложены по восста-

новлению, в первую очередь, промышленных объектов. Были приняты решения об учете 

всех материальных ценностей на производственных объектах и о восстановлении мелкой 

промышленности и промкооперации (постановления «О восстановлении работы промыш-

ленных предприятий города Тулы» от 16 декабря и «О работе системы потребительской 

кооперации Тульской области» от 18 декабря), о развертывании восстановительных работ на 

железной дороге имени Дзержинского (постановления от 24, 26 и 27 декабря). Для восста-

новления жилья и общественных зданий при горстройконторе создавались специальные ре-

монтные группы. От своего имени Тульский городской комитет обороны 16 декабря 1941 

года командировал областных работников для воссоздания органов власти в городах и рай-

онах области (ГАТО. Ф.3039. Оп.1. Д.3. Лл.53-58, 60-61, 71-72, 74-75, 82-84). 

Вклад Тульского городского комитета обороны в организацию прочной обороны го-

рода весьма очевиден и значителен. Важнейшими направлениями его деятельности в период 

обороны Тулы стали: создание и материально-техническое обеспечение вооруженных фор-

мирований из гражданского населения, налаживание производства военной продукции, ме-

роприятия по охране тыла, строительство оборонительных сооружений, жизнеобеспечение 

населения. Благодаря Тульскому городскому комитету обороны были скоординированы 

усилия различных гражданских и военных органов, что в итоге обеспечило успех обороны 

города. 
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