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1 декабря 2016 году в торжественной обстановке была открыта Стела, посвящённая 

присвоению деревни Ясная Поляна Губернатором Тульской области Дюминым А.Г. почёт-

ного звания Тульской области «Населённый пункт воинской доблести». На открытии Стелы 

присутствовали: министр культуры  правительства Тульской области Рыбкина Т.В., глава 

МО Щёкинский район Рыбальченко Е.В, глава МО Яснополянское Чечёнкин А.В., глава ад-

министрации МО Щёкинский район Федосов О.А., директор музея-усадьбы Л.Н.Толстого 

«Ясная Поляна» Толстая Е.А., жители Ясной Поляны, школьники Яснополянской школы 
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им. Л.Н.Толстого и г. Щёкино. Были ли основания для такого решения? Я считаю, что были.   

На протяжении многих лет учителя – краеведы и школьники Яснополянской школы в 

результате поисковой работы собрали значительный материал, который затем был пред-

ставлен в областную комиссию Тульского собрания представителей, где после жарких дис-

куссий было принято решение о ходатайстве перед губернатором Тульской области о при-

своении Ясной Поляне этого почётного звания.  Аргументов было предостаточно. Судите 

сами.   

Уже впервые дни войны из 50 дворов деревни Ясная Поляна, в которых проживало 

350 жителей на фронт ушли 100 яснополянцев: среди них были: Николай Григорьевич Вла-

сов, Николай Иванович Власов, Лев Иванович Власов, Сергей Петрович Власов, Григорий 

Алексеевич Зябрев, Иван Кузьмич Кременецкий, Пётр Васильевич Корнеев, Михаил Фёдо-

рович Орехов, Александр Григорьевич Фоканов, Николай Васильевич Фоканов, Михаил 

Ильич Зорин, Фёдор Михайлович Зорин, Зябрев Михаил Алексеевич и многие другие, из 

них  17-ть  выпускников  Яснополянской школы. Все они были комсомольцами, шесть чело-

век из них не вернулись домой. Среди первых, надевших военные шинели, были Алимов 

Александр, Воронцов Сергей, Суданов Василий, Зверев Николай. Ушел на фронт и директор 

Яснополянской школы кандидат педагогических наук Телегин Иван Михайлович, который 

руководил нашей школой с 1936 года.  Вместе с ним на фронт ушли  многие  учителя шко-

лы, которые работали до войны в школе, это:   Михеев В.М., Карелин П.О., Лазуткин  Д.Ф., 

Вербицкий В.В., Сериков Н.А., Брусов П.Ф.,  Ширенков В.М., Светлов И.А.. Судьба была к  

учителям милостлива: все они вернулись с фронта награждённые орденами и медалями.  К 

великому сожалению, с фронта не вернулось 76 яснополянцев, а те кто вернулся имели ра-

нения. Все они геройски  сражались на различных фронтах, но цель у них была одна –  спа-

сти народы мира от фашизма. Позднее, в 1966г. благодаря  инициативе  заслуженного учи-

теля школ РСФСР учителя истории Кукульской М.К.перед Яснополянской школой был по-

ставлен Обелиск погибшим яснополянцам, перед которым каждый год 14 декабря – в день 

освобождения Ясной Поляны от фашистских захватчиков, 23 февраля и 9 мая собираются 

жители деревни, чтобы почтить память  павших в боях воинов. Ведь наш святой долг — со-

хранить для будущих поколений имена героев, отдавших свою жизнь за свободу и незави-

симость Родины, напомнить всем о ветеранах, чтобы не прервалась духовная связь поколе-

ний, сохранялась историческая память. В 1971 году Мария Константиновна Кукульская соз-

дала в Яснополянской школе краеведческий музей, сегодня это лучший школьный краевед-

ческий музей в Тульской области, который называется музей истории школы. Его посетили 

жители тульской области и России, герои - защитники и освободители от фашисткой нечис-
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ти Ясной Поляны среди них генералы: Сорокин К.Л., Гетман А.Л., Ющук И.И., Веремей 

И.Н. Полковники Данилов М.Х, Радионов С.П. и многие ветераны Великой Отечественной 

войны. 

Другим весомым аргументом, который показывал, что деревня Ясная Поляна бала 

ареной боёв, был подвиг воинов 290-й стрелковой дивизии, которая с 25 октября по 29 ок-

тября 1941 года защищала Ясную Поляну от частей 2-й танковой армии Гудериана.  

290-я стрелковая дивизия — стрелковая дивизия РККА Вооружённых Сил СССР. 

«В составе действующей армии: с 4 августа 1941 года по 9 мая 1945 года. Участвовала в бо-

ях под Брянском в Тульской оборонительной и наступательной операции, освобождала Ка-

лугу, Юхнов, в Смоленской и Могилёвской операции, форсировала Днепр, освобождала г. 

Могилёв и Гродно, штурмовала город-крепость Осовец, освобождала Восточную Пруссию, 

участвовала в Берлинской операции в составе 3-й армии, 3 мая вышла к р. Эльбе, где и 

встретила Победу. За боевые заслуги удостоена почётного наименования «Могилёвская», 

награждена  орденами Красного Знамени, Суворова  и Кутузова  II степени.  Полное дейст-

вительное наименование, по окончании Великой Отечественной войны — 290-я Могилёв-

ская Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова стрелковая дивизия. Расформирована 

была в 1946 г.» [1]. В дивизии 8 Героев Советского Союза и 3  полных кавалера Ордена 

Славы. Первым командиром дивизии был полковник Рякин Николай Васильевич родился 

4 декабря 1894 г., с. Низевское (Низево), Слободской уезд, Кировская область — советский 

военачальник, с 01.07.1942 - генерал - майор.  Участник Первой мировой войны. Воевал на 

Западном фронте в составе 2-го Сибирского полка, в ноябре1915 года был командирован в 

школу прапорщиков в г. Омск, закончив её был направлен в 1916 году в 6-ой Сибирский 

стрелковый полк. Командовал взводом, ротой, дослужился до поручика.  

За храбрость награждён Георгиевским крестом 4-й степени. В январе1918 г демоби-

лизован.   В 1918 году добровольцем вступил в РККА.  На Восточном фронте командовал 

ротой, батальоном, стрелковой бригадой. Был ранен. Переведён был в 5-ю стрелковую диви-

зию, с которой убыл на Западный фронт. Участвовал в Советско-польской войне. После 

войны в 1921 году боролся с бандитизмом в районе Минска. За храбрость был награждён 

орденом Красного Знамени (позднее в годы Великой Отечественной войны был награждён 

ещё 2-я орденами: орденом Ленина, орденом Красного Знамени и 4 боевыми медалями). По-

сле войны командовал стрелковыми полками. Закончил знаменитые курсы «Вымпел» (По-

левую академию). В 1932 году переведён в войска ОГПУ/НКВД. К апрелю 1941 года дослу-

жился до начальника 4- го Управления учебных заведений НКВД СССР. 4 июля 1941 года 

был назначен  командиром 290-й стрелковой дивизии.  
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Война приближалась к Ясной Поляне, как девятый вал, и все жители чувствовали это. 

Об этом говорили и скудные сводки Информбюро, которые  озвучивал  любимый  диктор  

Юрий Левитан, об этом свидетельствовали рассказы раненых, которые были помещены в 

госпитале под № 2977, он  размещался с июля месяца в Яснополянской школе. Одновремен-

но, под госпиталь, отдали здания  Яснополянской больницы, Дома отдыха, деревенского   

клуба. Здесь раненых было не менее тысячи. Тяжёлым оказывали необходимую помощь и 

отправляли в глубокий тыл, многих ставили на ноги и возвращали на передовую. Вот как о 

тех днях, вспоминала Мария Григорьевна Почернина, медработник Яснополянской больни-

цы: «Страшно, жутко было. Вокруг сплошной грохот, огонь и дым. Но нам на удивление 

везло, всякий раз гитлеровские лётчики опаздывали. Они прилетали, когда мы успевали пе-

регрузить своих солдат и офицеров из вагонов в автомобили и через густой лес двигались к 

месту назначения. Будни фронтового госпиталя протекали рядом с родным домом, а побы-

вать в нём практически не удавалось. Не до того было, нагрузки были нечеловеческие, спать 

приходилось по три часа в сутки. Сначала с ног валились, потом  привыкли. Я служила 

старшей хирургической сестрой. В нашем отделении врач со мной и санитаркой  делал до 20 

операций в день. Правда, лёгкие операции хирург поручал нам, девчонкам. Приходилось 

удалять пулю или осколок, если их было несложно достать, ампутировать палец. Такие дела 

считались в войну простыми». [2]  

Подавляющее число персонала составляли люди, ещё недавно ходившие в граждан-

ских костюмах, жители Тулы, Щёкина, Ефремова, Белёва – военная повседневность. 5 ок-

тября в усадьбе расположились советские войска. Обозами заняли часть заповедника, во 

всю длину «Прешпекта» стояли автобусы с красными крестами на боках и крышах, грузови-

ки под брезентом. Войска заняли улицы и переулки деревни Ясная Поляна. Некоторые 

красноармейцы не знали, где они находятся, из – за быстрого отступления.  Поэтому работ-

ники музея боясь за сохранность усадьбы на входных дверях бытового музея вывесили дек-

рет ВЦИК о Ясной Поляне, но опасения были напрасны. Наши воины вели себя достойно.  

Участились налёты фашистской авиации, гитлеровские ассы  бомбили больницу,  деревню.  

По воспоминаниям хранителя музея – усадьбы Щёголева С.И., первая большая бом-

бёжка центра мировой культуры – Ясной Поляны пройдёт 28 октября, тогда все работники 

музея спрячутся в убежище, которое находилось под большим домом Толстого,  жители же 

деревни спрячутся в щелях и подвалах, 29 октября бомбёжка повториться.  Весь июль, ав-

густ, сентябрь до 15 октября учителя вместе с учащимися трудились, с утра до ночи в шко-

ле-госпитале, в музее- усадьбе, на пришкольном участке собирая урожай. В материалах 

школьного краеведческого музея, в воспоминаниях Софьи Ильиничной Толстой, читаем об 
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этом времени следующее: «Какое неизгладимое впечатление произвела на меня школа в то 

время! Казалось, ещё вчера звенел в ней звонок, шумели дети, звучала музыка. И вдруг в 

школу пришло горе. Из классов слышались стоны раненых, а в нашем 9-Б люди страдали от 

боли». [3]    

Школьники помогали врачам и сёстрам ухаживать за ранеными. На пришкольном 

участке, где руководил работой учитель- агроном Поликарп Осипович Карелин, учащиеся 

вырастили богатый урожай ягод, овощей, фруктов. Всё выращенное, даже арбузы и дыни, 

дети приносили раненым. Ребята рассказывали раненым бойцам последние новости с фрон-

та, устраивали маленькие концерты, читали вслух книги, подавали раненым воду. Сам же 

учитель- агроном был уже на фронте.  На двух этажах школы располагалось 1500 раненых 

бойцов Брянского фронта. Очень часто приходили в госпиталь и сотрудники музея, они 

проводили беседы о Толстом, читали лекции, организовывали в госпитале выставки, биб-

лиотеку- передвижку, приняли из госпиталя на экскурсии в музей – усадьбу 572 бойца. Ко-

гда обстановка под Тулой станет критической,  войска генерала Гудериана подойдут к Яс-

ной Поляне, госпиталь передислоцируют подальше от района боевых действий. 

С 1 сентября 1941г. занятия были перенесены во вновь построенное здание детского 

сада, тогда кое- как приспособленное для учебной работы, сейчас в этом здании находится 

пансион Яснополянского образовательного комплекса. Занятия проходили в две смены. По-

стоянные налёты немецкой авиации приводили к отключению света, поэтому  очень часто 

занятия вечером проходили  при свече. 

Фронт приближался, не считаясь с огромными потерями в живой силе и технике, 

фашистские захватчики рвались вперёд. 30 сентября немецкие войска начали генеральное 

наступление на Москву под кодовым названием «Тайфун», в своей книге «Битва за Москву» 

маршал Шапошников Б.М. писал:  «На московском стратегическом направлении наступала 

центральная группа армий генерала Бока в составе 9-й и 4-й армий, 3-й и 4-й танковых 

групп и 2-й танковой армии (с июня 1940 г. – танковая группа, а с октября 1941г.- танковая 

армия). Основной целью действий являлся разгром противостоящих сил Красной Армии и 

захват Москвы».[4]  

«На 1 октября в группе армий « Центр»  насчитывалось 1 миллион 800 тысяч чело-

век, более 14 тысяч орудий и миномётов, 1700 танков, 1390 самолётов. Им противостояли 

три фронта (Западный, Резервный и Брянский) насчитывавших около 1250 тыс. человек, 

7600 орудий и миномётов, 990 танков, 677 самолётов (с учётом резервных авиагрупп)».[5]. В 

своём «Военном дневнике» начальник Генерального штаба сухопутных войск Германии ге-

нерал – полковник Ф. Гальдер отмечал: «Сегодня в 5.30 войска, используя ясную осеннюю 
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погоду, начали крупную операцию «Тайфун». Танковая группа Гудериана, несмотря на за-

труднения на своём отставшем правом фланге продолжает  продвигаться вперёд». [6]. 

 2-я танковая армия Гудериана насчитывала 5 танковых и 2 пехотных дивизии.  Ар-

мия была усиленна отборными пехотными частями, включая полк «Великая Германия» (на-

считывавший 10000 эсэсовцев - головорезов), и авиацией. Это 80 тысяч солдат и офицеров, 

600 танков, 1000 орудий и миномётов. На всех танках  армии Гудериана стояла опознава-

тельная буква «G»- первая буква его фамилии. На Ясную Поляну наступал 24 -й армейский  

моторизованный корпус, под руководством генерала танковых войск барона Гейр фон 

Швеппенбурга,  в составе: 4 –ой и 3-й танковых дивизий, 10 –ой мотопехотной дивизии. А 

также части 53 - го армейского корпуса, командующий генерал пехоты Клёснер, в составе: 

56-й, 167-й, 296-й пехотных дивизий и полк «Великая Германия». Немцы продвигались  

очень быстро, так как это была  одна из сильнейших  армий военной группировки  группы 

армий «Центр». Командующий этой группой армий генерал- фельдмаршал Фёдор фон Бок 

вспоминал: «Наступление проходит с такой лёгкостью, что невольно задаёшься вопросом, 

уж не сбежал ли противник». [7].  

Безусловно,  генерал – фельдмаршал лукавил, фашистские войска продвигались с ог-

ромными потерями,  так как  сопротивление Красной Армии нарастало. Правда позднее, 

германские мемуаристы все неудачи немецких войск спишут на грязь и  рано наступившие 

морозы. Они забыли, что советские войска находились точно в таких же условиях. Как  же  

действительно развёртывались события на Тульском направлении? 

После развала Брянского фронта командующим 50-й армии был Герой Советского 

Союза генерал-майор Михаил Петрович Петров. Судьба его трагична.  В боях на реке Рессе-

та был тяжело ранен, по одной из версий попал в плен, где и скончался от ран, по другой 

скончался от ран в окружении. Вместе с ним погиб и член военного совета армии бригадный 

комиссар Н.А. Шляпин. В то страшное время это было обыденным явлением. Ведь Красная 

армия  потеряла 162 генерала: так застрелился под Вязьмой генерал Ефремов, погиб в жес-

током бою под Рославлем командующий 28-й армии   генерал Качалов,  так же погиб ко-

мандарм 24-й армии генерал Ракутин, сгорел в командирском КВ командующий 5-й танко-

вой армии генерал Лизюков, все они как  и многие другие отдавали свои жизни на алтарь 

Отечества, все они были настоящими патриотами, такими они и останутся в памяти поколе-

ний Части Красной Армии вышли к Оке в районе Белёва. 23 октября в состав 50-й армии 

понесшей большие потери в боях были включены соединения 26-й армии, командующим 

назначен генерал- майор А.Н. Ермаков, бригадным комиссаром К.Л. Сорокин- член военно-

го совета армии, полковник Н.Е. Аргунов- начальником штаба армии.  В состав армии вхо-
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дили тогда 154, 173. 194, 217, 258, 260, 279, 290 и 299  стрелковые дивизии, 58–й запасной 

стрелковый полк, 31-я и 41 –я кавалерийские, и 112 танковая дивизии и 50-ю армию при-

крывала авиагруппа полковника А.А. Демидова. 

Советские войска, продолжали  откатываться  к Плавску, неся  большие потери, а за-

тем к городу Щекино. 20 дней части 50-й армии вырывались из окружения, вырвались и 23 

октября 1941 года Ставка ВГК возложила оборону города Тулы на 50-ю армию. В книге 

«Битва за Москву»  Московская операция Западного фронта 16 ноября 1941г.– 31 января 

1942г.) под общей редакцией маршала Б.М. Шапошникова подготовленной Генеральным 

штабом Красной Армии и выпущенной Военным издательством НКО СССР в 1943 году под 

грифом «секретно»  было отмечено: «В связи с переходом передовых частей противника на 

северный берег реки Соловы, командование 50 – ой армии выдвинуло на рубеж Захаровка, 

Николаевка 173–ю  стрелковую дивизию, отходившую  из района Белёва через Одоево, с 

задачей ударом во фланг противнику отбросить его на южный берег реки Соловы. Но про-

тивник с боем овладел Захаровкой и Николаевкой.173 – я стрелковая дивизия отошла в рай-

он Головеньки, где в 16 часов 29 октября вновь была атакована танками и посаженной на 

них пехотой и отходила на юго–западную окраину Тулы.  

Действия малочисленной авиации 50–й армии сильно затруднялись, так как аэродро-

мы из – за плохой погоды стали непригодны для взлёта самолётов. В частности, 28 октября 

ни боевых, ни разведывательных полётов не производилось (хотя немецкая авиация дейст-

вовала – автор). Во второй половине дня 29 октября противник в сопровождении пикирую-

щих бомбардировщиков и штурмовиков прорвал боевой порядок 290–й стрелковой дивизии 

в районе Ясная  Поляна. Около 20 – 25 танков ворвались в лесной массив к северу от неё и, 

минуя нашу пехоту, выдвинулись в 16 часов к Косой Горе. К этому времени в этом районе 

располагалась после тяжёлого 80 – км марша 31 – я кавалерийская дивизия. Автоматчики 

противника, посаженные на танки (по 4 – 5 человек на танке), спешившись, рассеялись по 

лесу, открыли беспорядочный огонь по расположению 31 - кавалерийской дивизии и нанес-

ли значительные потери орудийным расчётам горных пушек дивизии, ведшим огонь по тан-

кам противника. Затем фашистские танки (12-15танков и несколько бронемашин) двинулись 

на Тулу, на подступах к которой и были отражены 156 – м полком НКВД и, главным обра-

зом, артиллерией 732 – го полка ПВ. [8].  

Да, действительно расположение  частей 290–ой дивизии было прорвано фашистами, 

но  какие  реальные события стояли за этой сухой строкой? Ещё 15 октября из Яснополян-

ской школы эвакуировали госпиталь, прекратились занятия учеников. В Ясную Поляну 

вступали части 290-й дивизии. 290-я стрелковая дивизия формировалась в июле 1941года в 
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городе Калязине. К концу июля 1941 года 290-я дивизия была укомплектована личным со-

ставом за счёт призывников  Калязина и близлежащих районов. Личный состав дивизии на 

этот момент насчитывал 10 902 человека, при том, что штатное расписание того времени 

предусматривало иметь в стрелковой дивизии Красной Армии 14 483 человека
.
 Оружие по-

лучили на станции Сельцо Брянской области, по пути на фронт. В начале сентября 1941 года 

дивизия в составе 50-йармии.  

В начале октября 1941 года 290-я стрелковая дивизия в составе 50-й армии попала 

под Брянском в окружение вследствие начавшегося 30 сентября глубокого прорыва 2-й тан-

ковой группы Г.Гудериана. К 16 октября дивизия вышла из окружения. 24 октября1941 г. 

дивизия прибыла в Тулу  для пополнения, но уже 26 октября дивизия вышла на рубеж: Со-

ломасово, Ясенки, Смирное. Комдив Рякин Н.В. в боевом приказе №02 поставил  частям ди-

визии 878-й, 882-й, 885-й полкам  задачу -  оборонять рубеж протяжённостью в 15 км: высо-

ты 238,0, 233,7, Ясенки, Ясную Поляну, Соломасово, Воробьёвку.  «Утром 28 октября в ди-

визию прибыли ещё 7 орудий калибра 152 мм 447 –го корпусного артиллерийского полка». 

[9]. 

Штаб 290-й дивизии расположился в д. Ясная Поляна в доме князя Волконского. На-

чальником штаба дивизии был майор Павел Григорьевич Рак, а комиссаром дивизии стар-

ший батальонный комиссар Фёдор Александрович Лаврентьев, после тяжёлого ранения  он 

скончался и с 11 ноября 1941 года комиссаром дивизии стал старший батальонный комиссар 

Алексей Михайлович Михайлов. В Яснополянской школе разместился 16-ый особый строи-

тельный батальон перед которым была поставлена задача: сделать завалы и минирование 

дороги, идущей в Тулу. 290–я стреловая дивизия состояла из 878–го, 882–го и 885–го стрел-

ковых полков, 827–го артиллерийского полка (вскоре выбыл на переформирование) и гау-

бичного артиллерийского полка. Но так как гаубиц почти не было, то 112–й гаубичный полк 

был переформирован в 1420 –й артиллерийский полк смешанного состава. В составе диви-

зии действовали: 445-я отдельная автомобильная рота, 570–й сапёрный батальон, 374–я от-

дельная разведывательная рота, 723–й отдельный батальон связи, 291 – отдельный медико–

санитарный батальон, 356–я рота химической защиты, позднее в состав дивизии включили 

58 – отдельную  зенитно–артиллерийскую роту, 355–й отдельный истребительно – противо-

танковый дивизион.  

Дивизия была здорово обескровлена в предшествующих боях, так по штатному рас-

писанию в дивизии должно быть 14 483 бойца и командира, после боёв под Брянском диви-

зия потеряла   две трети своего состава и насчитывала чуть больше 2000 человек. «Основ-

ным оружием бойца была винтовка системы капитана Мосина образца 1891 года. Её ка-
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либр–7,62 миллиметра, она была безотказна, приспособлена для рукопашного боя (при воо-

ружении четырёхгранным штыком), требовала минимального ухода, после модернизации в 

1930 году прицельной системы обеспечивала хорошую кучность попадания. Но в её обойме 

было всего пять патронов, поэтому скорострельность её была невелика и явно отставала от 

стрелкового оружия противника». [10]. В 290 – ой дивизии количество винтовок по отноше-

нию к численности людского состава составляла 73 %.  В полках дивизии было небольшое 

количество автоматического оружия (9 пистолетов – пулемётов системы Дегтярёва),  в ди-

визии было  два станковых пулемёта системы «максим» и 2 орудия. Для усиления командо-

вание прислало 200 человек. Но прикрытия дивизии нашей авиации не было, несмотря на 

просьбы командира дивизии к командованию, так как она действовала в районе Плавска.  

885-ый полк этой дивизии, командир подполковник П.Я. Тихонов начальник штаба 

полка майор В.Т.Красников, должен был защищать Ясную Поляну. Полк готовился к встре-

че с врагом, бойцы рыли окопы за школой и перед деревней в поле, готовили бутылки с за-

жигательной смесью «коктейлем Молотова» (кстати сказать, в боях под Тулой было впер-

вые применено запальное устройство для бутылок с зажигательной смесью, разработанное 

тульским конструктором – оружейником Германом Коробовым).  Первый батальон оседлал 

шоссе, второй - поле, третий развернулся на Юго-Восток к железной дороге.   

Большой объём заградительных работ (устройство завалов и минирование) в Ясной 

Поляне провёл 570–й сапёрный батальон, который возглавлял капитан Иман – Али – Кули-

баев (казах по национальности). Батальон располагался в Ясной  Поляне до 29 октября. С 

утра 29 октября 8-15 бомбардировщиков фашистов непрерывно бомбили позиции советской 

пехоты. В районе современной остановки  «Школьная» расположилась  2-я батарея 702-го 

артиллерийского противотанкового полка, которой командовал молодой лейтенант  Сергей 

Родионов. Из   его воспоминаний: «28 октября - район Ясной Поляны. Здесь фашисты пред-

приняли провокацию. Они бросили десант автоматчиков, переодетых в красноармейскую  

одежду, на шести танках  Т-34. Вероятно, рассчитывали так ворваться в Тулу. Но провока-

ция не удалась. Когда танки поравнялись с нашей  третьей батареей, которой командовал 

старший лейтенант Алексеев, и обстреляли её, наши вторая и третья батареи открыли по 

ним ответный огонь. Четыре танка были подожжены, два удрали обратно». [11].  

Через полчаса фашистские штурмовики нанесли бомбовый удар по позиции полка, от 

взрывной волны вылетели стёкла в окнах  Яснополянской школы, а затем немцы опять на-

несли танковый удар. Четыре часа бронированный  зверь вгрызался  в  оборону советской 

армии, уступая черёд самолётам и артиллерии – и с каждым часом входил в неё всё глубже. 

29 октября 1941г. в 9-ом часу со стороны города Щёкино показалась длинная танковая ко-
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лонна (более 25 танков) на броне танков автоматчики, а «на хвосте» танковой колонны в ог-

ромных грузовиках элитное соединение вермахта - полк «Великая Германия» (полк с 

17.4.1942 был развёрнут в мотопехотную дивизию «Великая Германия»).      

Из боевого отчёта начальника 570-го отдельного сапёрного батальона Камянского 

В.К.: «С танков были высажены автоматчики и, поддержанные огнём танков и авиации, по-

вели наступление на Ясную Поляну. Несколько танков остановились на шоссе, против шко-

лы и открыли орудийный огонь. Первыми же выстрелами со школы снесло часть  крыши, 

пробило стену. Командир батальона со своим обычным спокойствием начал выводить лю-

дей из школы и под жёстким огнём переправлять их через дорогу в имение Л.Н.Толстого». 

[12].  

Понимая, что через  батареи сходу не прорвёшься, а фактор времени играл большую 

роль, Гудериан бросил свои танки по окружной дороге  в район Басово. Одновременно не-

мецкие танковые  части, группы Эбербаха при поддержке пикирующих бомбардировщиков  

продолжая наносить удары по 290 – й дивизии, прорвали её фронт на стыке дивизионного  

артиллерийского полка и 878-го полка, разбив штабы этих полков,  и двинулись на Тулу, 

расстреливая  из танков   советских воинов засевших  в окопах.  

Из книги Ю.В. Апарина «Суровая правда войны 1941г.: «Большая часть бойцов и ко-

мандиров 885-го и 878-го стрелковых полков погибла. Общие потери составили около 1000 

человек убитыми, тяжело ранеными и пропавшими без вести. Использовавшиеся как проти-

вотанковые орудия 2 танка 11- танковой бригады, вкопанные в землю у д. Воробьёвки, сго-

рели, два станковых пулемёта были разбиты. Передовой отряд Гудериана лишился 5 танков, 

понёс большие потери в живой силе. После боя остатки дивизии собрались в районе желез-

нодорожной станции Тулы. С утра 31 октября на основании приказа № 4 начальника Туль-

ского боевого участка остатки дивизии полковника Рякина Н.В. заняли оборону по северно-

му берегу р. Упы с целью не допустить захвата противником городских мостов». [13].  

29 октября 1941года считается официальной датой начала героической обороны го-

рода Тулы. Из книги «Рабочая Тула сражается» первого секретаря Центрального райкома 

партии города Тулы, генерала – лейтенанта Ардалиона Николаевича Малыгина: «Утром 29 

октября после артиллерийской и авиационной подготовки противник обрушился на 290–ю 

стрелковую дивизию, которая была последним нашим заслоном на пути 2-й танковой армии 

к Туле. Части дивизии сражались упорно, но соотношение сил было слишком неравным. 

Имея подавляющее численное превосходство, немецко – фашистские части вышли к Ясной 

Поляне, а затем – в район Косой Горы – Скуратово. К исходу дня под Тулой было введено 

более 100 гитлеровских танков. [14].  
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Из «Воспоминания солдата» генерала Гудериана: «29 октября наши головные танко-

вые подразделения достигли пункта, отстоящего в 4 км от Тулы. Попытка захватить город с 

ходу, натолкнулась на сильную противотанковую и противовоздушную оборону и окончи-

лась провалом, причём мы понесли значительные потери в танках и офицерском составе». 

[15].   

30 октября в 10 часов утра в усадьбу  Л.Н. Толстого приехала первая  машина с нем-

цами, это были три немецких врача, которые искали место для немецкого госпиталя. Один 

из офицеров – врачей в книге отзывов написал: «Три первых немца в походе против Рос-

сии». Дом Волконского  был занят под госпиталь. В три часа дня по шоссе мимо Ясной По-

ляны уже двигались немецкие танки  на Тулу. На 45 дней д. Ясная Поляна попадала под ок-

купацию немецких фашистов. 

Рано утром 30 октября командование 50 – й армии во главе с генералом А.Н. Ермако-

вым издало приказ  (№5), которым создавался Тульский боевой участок в составе 217–й, 

173–й, 290–й, 154 – стрелковых дивизий, 58 – го запасного полка и 1005 – го стрелкового 

полка. Командующим ТБУ назначался генерал – майор В.С. Попов, (ещё раньше 22 октября 

был создан городской комитет обороны под предводительством первого секретаря обкома 

ВКП (б) В.Г.Жаворонкова). 

В этот же день «развернулись кровопролитные бои под Тулой. Противник много-

кратно атаковал танками и мотопехотой передовые позиции, стремясь прорвать оборону 

Тульского рабочего полка и 156 – го полка НКВД со стороны Орловского и Воронежского 

шоссе  Фашисты потеряли 31 танк и более батальона пехоты. Атаки были отбиты. Смертью 

храбрых пали комиссар рабочего полка коммунист Г.А. Агеев, командир взвода 732 – го зе-

нитного артиллерийского полка лейтенант Г. Волнянский, разведчики Г. Гуфельд, С.Ефимов 

и другие. 31 октября под Тулой продолжались ожесточённые бои. 
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