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9. Наблюдение за исполнением настоящего приказа возложить на комен-
данта города Тулы. 

10. Настоящий приказ распространяется на город Тулу и поселки Косая 
Гора и Новотульский. 

Вводится в действие с 24.00  29 июня 1941 г.    
«Коммунар» № 150 от 28 июня 1941 г. 

 
14 октября 1941 г. 
Красная Армия 

Штаб обороны г. Тулы 
Приказ № 1 

г. Тула     14 октября 1941 г. 
О создании оборонительных районов 
§1. Враг угрожает г. Туле. Руководство обороной г. Тулы штаб Ставки 

Главного Командования возложил на меня, комиссаром обороны назначен 
секретарь областного комитета ВКП(б) т. Жаворонков. 

Штаб обороны: начальник штаба полковник Махлиновский, начальник 
артиллерии полковник Буцких, начальник инженерной службы военный 
инженер 3-го ранга Потапов, начальник ПВО г. Тулы майор Бондарев, на-
чальник НКВД майор госбезопасности Суходольский. 

§2. Г. Тула для обороны разбита на четыре оборонительных городских 
района:  

- Район № 1 - Привокзальный - начальник обороны т. Храмайков. 
- Район № 2 - Центральный - начальник обороны т. Малыгин. 
- Район № 3 - Зареченский- начальник обороны т. Саратов.  
- Район № 4 - Пролетарский - начальник обороны т. Щербаков. 
§3. Начальникам оборонительных районов создать штабы, боевые дру-

жины с назначением начальников дружин и командиров подразделений. В 
каждом подразделении и дружине иметь по 15-20 истребителей танков, 
снабдив последних бутылками с горючей жидкостью. 

Дружины иметь на казарменном положении, установить от дружин по-
квартальные ночные патрули, оружие боевых дружин содержать по участ-
кам. 

Выставить заставы: 
- Зареченскому району - Банино, Горелки. 
- Пролетарскому району - на дорогу совхоз «Ново-Медвенка» и Высо-

кое. 
- Центральному району - Морозовка, Осиновая Гора. 
- Привокзальному району - Верхнее Криволучье. 
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- Установить между ними телефонную связь. Районным истребительным 
отрядам быть наготове для борьбы с парашютными десантами и иметь де-
журный автотранспорт. 

§ 4. В оборонительных районах иметь круговую оборону с расчетом 
прострела всех прилегающих улиц, переулков. Каменные здания, особенно 
угловые, приспособить как опорные пункты, подготовив бойницы и зало-
жив окна мешками с землей или песком. 

 
И стар и млад вышли на строительство обороны Тулы 

 
На улицах, идущих параллельно к фронту, подготовить противотанко-

вые препятствия, соответственно прикрыв их огневыми точками (согласно 
данным указаниям). В районах обороны создать наблюдательные посты для 
борьбы с сигнальщиками-провокаторами при налете вражеских самолетов. 

Облвоенкомату мобилизовать население от 16 до 50 лет для работ по 
(укреплению районов, распределив последнее по оборонительным районам. 

Общее руководство оборонительными работами городских оборони-
тельных районов возлагаю на военного инженера 3-го ранга т. Потапова. 
Непосредственное руководство оборонительными районами возлагаю на 
инженеров оборонительных районов. 

§5. Работы по укреплению городских оборонительных районов начать с 
13 октября 1941 г. и работу первой очереди - возведение внешней линии 
обороны закончить к исходу 16 октября 1941 г. Работы по укреплению 
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внутренней линии обороны производить согласно плану и закончить 18 
октября 1941 г. Создание минных заграждений и закладку фугасов начать 
18 октября 1941 г. 

§6. Начальнику областной милиции майору милиции Пичугину усилить 
охрану и патрулирование, особенно на окраинах г. Тулы, упорядочив регу-
лирование движения как в центре, так и на окраинах города. Установить 
дежурство во дворах, задерживать всех подозрительных граждан. 

Установить связь с обко-
мом, разработать мероприятия 
по предупреждению беспоряд-
ков в городе и возможности 
грабежей магазинов. 

Начальнику местных войск 
НКВД полковнику Мельнико-
ву иметь заградительные по-
сты на выходах из города, уси-
лить надзор за подозритель-
ными лицами и не внушающи-
ми доверия, оградив особенно 
оборонительные районы от 
проникновения вышеуказан-
ных лиц. В оборонительных 
районах организовать связь 
через систему связи города. 
Движение по городу разрешаю 
только до 22.00. С 22.00 дви-
жение по городу и в его окре-
стностях разрешаю только по 
особым пропускам; всех граж-
дан и военнослужащих после 22.00 задерживать и, тщательно проверив, 
направлять по месту назначения. 
Иметь дежурную часть - стрелковую роту, подготовить истребительный 
отряд с наличным автотранспортом для борьбы с парашютными десантами. 
Проверить пустые здания, квартиры, подвалы и установить наблюдение за 
провокаторами-сигнальщиками. 

§7. Начальнику пожарной охраны иметь пожарные команды и быть го-
товым к тушению возникших пожаров. 

§8. По санобеспечению в каждом районе города создать санитарные от-
ряды, подготовить помещение для раненых, соответственно привести их в 
надлежащий порядок, создать базы необходимых медикаментов. 
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§9. Командный пункт штаба обороны: основной - обком ВКП(б), запас-
ной - ул. Горького №… 
Начальник обороны г. Тулы полковник Коротков  

Комиссар обороны г. Тулы секретарь обкома ВКП(б) Жаворонков 
Начальник штаба обороны г. Тулы полковник Махлиновский 

ЦАМО РФ, ф. 405, оп. 9769 д. 1, лл. 19 - 20. Подлинник 
 

Немецкие войска 
2 танковая армия 
              танки полевых          штыков     самолетов 
Танковые дивизии  орудий 
3, 4, 14, 17, 18, 9  600 360  24000 
Пехотные дивизии 
112, 167, 56, 31, 131  330  30000 
Моторизованные див 
10, 29, 16, 26   224  20000 
Полк СС 
«Великая Германия»     30    3000 
2-й авиакорпус      300 
Всего  600 944  77000  300 
С учетом корпусных артполков и артиллерии РГК было: 600 танков, 

свыше 1000 орудий, 80 тыс. штыков  
9 тд и 16 мд 48 танк корпуса после захвата немцами Ефремова вели бои 

на Ефремовском направлении и в состав 2 ТА при наступлении не входили. 
ЦАМО РФ, ф. 405, оп. 9769 д. 29, л. 42 

 
22 октября 1941 г. 
Красная Армия 

Оперсводка №25 штаб 447 кап к 18.00 22.10.41. Михалково 
1. Сведений о противнике нет. 
2. Мотострелковый б-н  занял оборону на рубеже Волынь, Пянистое. 
3. Полк без 1-го дивизиона прибыл и занял следующий боевой порядок: 

2 дивизион ОП в р-не Ратово, р-н НП Стуколово, Раздолки. 
3 дивизион (9 батарея) ОП роща ю-з Михалково 2 км, НП выс. 228.1. 

Штаб парка сев. окр. Михалково. Подразделения обслуживания Сергиев-
ская, Арт. парк - Н. Басово. Артполк перевозит снаряды из старого места 
расположения. 

4. Связь. . .  
Матчасть 15 исправных 152 мм 37 г и 1 неисправное. 
НШ капитан Андреев   1 ПНШ л-нт Кольцов. 




