тилось в обычное; мирные жители стали военными - они заражены уже
войной. Это тоже наш плюс и врага минус. Один обстрелянный стоит десятка необстрелянных. Человек, преодолевший боязнь свою становится
героем. Героем стал город.
Мужественно перенес он грозный для него час - смертельную опасность
осады, научился защищать себя и от явных врагов, которые стоят у его ворот, бешено атакуя их, и от тайных лазутчиков, на брюхе своем пробравшихся в наш стан. «Кто идет!? Пропуск!?» - это клич часовых. Они не
дремлют.
По-революционному расправляется город с фашистской нечестью. Тула
глядит в оба. Она начеку.
Начеку ее рабочий люд - ее воины. Они работают неутомимо, самоотверженно, дерутся геройски. Недаром Тульский рабочий полк удостоен
благодарности военного совета армии.
Батальонный комиссар С. Трегуб.
ЦАМО РФ, ф. 50А, оп. 9813 газета «Разгромим врага», д.1, 16.12.41 г.
17 декабря 1941 г.
Пресса
ИЗ СООБЩЕНИЙ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Утреннее сообщение 17 декабря.
На тульском направлении фронта наши бойцы разгромили в бою за населенный пункт К. 5-й батальон полка СС «Великая Германия». На поле
боя противник оставил свыше 200 трупов, 2 танка, 2 орудия, 48 автомашин,
3 рации и 98 мотоциклов.
Вечернее сообщение 17 декабря.
В течение 17 декабря наши войска вели бои с противником на всех
фронтах. На ряде участков Западного, Калининского и Юго-Западного
фронтов наши войска, ведя ожесточенные бои с противником, продолжали
продвигаться вперед, заняли ряд населенных пунктов и в том числе город
Алексин (юго-западнее Серпухова) и Щекино (южнее Тулы).
***
Войска генерала Болдина, развивая наступление против немецких войск,
завершили разгром 296-й пехотной дивизии и утром 17 декабря заняли город Щекино. Нашими войсками захвачены большие трофеи. Только часть
тов. Трубникова захватила 6 немецких самолетов, 35 танков, 4 орудия, 35
автомашин, 40 мотоциклов, десятки тысяч снарядов и много другого военного имущества.
Всего части генерала Болдина за один день боев с противником освободили от немцев 14 населенных пунктов.
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***
В результате боев в районе Ясной Поляны наши бойцы захватили 11 немецких танков, бронемашину, 119 автомашин, 9 легковых машин, 16 мотоциклов, 208 велосипедов, 37 орудий, 43 пулемета, 21 миномет, 46 повозок с
лошадьми, один самолет, 48 300 снарядов, 55 ящиков мин и 150 000 патронов.
Часть тов. Анисимова, действующая на одном из участков Западного
фронта, за 5 дней выбила немцев из 11 населенных пунктов и захватила 4
танка, 2 бронемашины, 3 орудия, 242 автомашины, 45 мотоциклов и другое
военное имущество.
«Правда», 18.12.1941 г.
19 декабря 1941 г.
Пресса
«Здравствуй, Ясная Поляна»
Здравствуй, Ясная Поляна! Дорогая земля наша, наш мирный дом, родная нам могила, - плоть и кровь наша. Тяжелой дорогой войны, мы вернулись к тебе.
…Здесь жил он, здесь творил, здесь похоронен. По этой доброй земле
ступали его ноги. Весь мир с благодарностью и любовью смотрел сюда.
«Из Китая, Индии, Америки - отовсюду к нему протянуты живые трепетные нити, его душа для всех и навсегда». Так сказал о нем Горький. Слова
эти были начертаны на стене Яснополянского музея. Их повторял каждый,
кто переступал его порог.
Когда он умер, старинный университет Франции - Сорбонна почтил его
память, и Анатоль Франс - другой писатель с мировым именем - сказал:
«То, что создала античная Греция согласным творческим порывом городов и веков - Гомера, в России природа сотворила сразу, произведя на свет
Толстого, душу и голос громадного народа, поток, из которого будут утолять жажду в течении веков дети, Мужи и пастыри человечества».
Без него трудно представить себе Россию, наш народ. «Матерый человечище» - восторженно назвал его Ленин; и писал, что произведения Толстого - это шаг вперед в художественном развитии людей. Он - слава и гордость нашей национальной русской культуры - стал славой и гордостью
всего просвещенного человечества.
И вот в заповедном доме его и усадьбе побыли немцы. Они осквернили
его жилище и надругались над его могилой. Дом Льва Николаевича Толстого превратили в хлев для вшивых гитлеровских кобелей. Не удовлетворившись этим, они затем подожгли его. Возле могилы Толстого, в «зоне
тишины» - среди глубокого снега, пятнистых берез, ветвистых ли, могучих
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