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Тульский рабочий полк 

 
Докладная записка 

Управления НКВД по Тульской области Тульскому Обкому ВКП(б) о 
создании и деятельности истребительных батальонов. 

16 февраля 1942 г. 
24 июня 1941 г. Совнаркомом Союза ССР было принято решение о соз-

дании на территории областей, объявленных на военном положении, ис-
требительных батальонов. Не ожидая специальных указаний, обком партии 
26 июня 1941 г. принял решение и обязал все партийные организации со-
вместно с управлением НКВД приступить немедленно к формированию 
истребительных батальонов. 

По состоянию на 15 октября 1941 г., численность истребительных ба-
тальонов была доведена до 10 тыс. человек, вооруженных и частично об-
мундированных. 

С момента формирования истребительных батальонов была организова-
на боевая подготовка их по разработанной управлением НКВД программе. 

К началу военных действий на территории области истребительные ба-
тальоны полностью закончили изучение 120-часовой программы обучения. 

По мере приближения врага к Тульской области все истребительные ба-
тальоны, начиная с западных, а затем и восточных районов области, были 
переведены на казарменное положение. 

В этот период истребительные батальоны были использованы для несе-
ния патрульной службы и охраны промышленных и военных объектов. 

В период эвакуации районов области бойцами истребительных батальо-
нов были сохранены большие материальные ценности. Так, истребитель-
ными батальонами г. Тулы, Мордвесского, Иваньковского, Ленинского и 
Сталиногорского районов под систематическим пулеметным огнем враже-
ских самолетов и неоднократной бомбардировки с воздуха в октябре 1941 
г. было полностью эвакуировано дорогостоящее импортное оборудование 
Плавского завода «Смычка». 
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В этом же месяце, несмотря на наличие в Чернском районе вражеских 
войск, бойцами истребительных батальонов был вывезен в г. Тулу скот 
Федоровского свиносовхоза общей численностью две тысячи голов. Кроме 
этого, оказана весьма эффективная помощь в эвакуации Плавских свино-
совхозов, насчитывавших несколько тысяч свиней. 

Силами бойцов указанных выше батальонов было отгружено и своевре-
менно отправлено в тыл 1 млн. 200 тыс. пудов зерна с Горбачевского эле-
ватора. 

Бойцы истребительных батальонов принимали активное участие в вос-
становлении разрушаемой противником железной дороги и средств связи. 

Истребительные батальоны приняли участие в боях с немецкими захват-
чиками в районах: Черепеть, Плавск, Ханино, Калуга, Алексин, Бойцы ис-
требительных батальонов немало вписали славных страниц в историю 
борьбы с фашистскими захватчиками. 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Тульского городского комитета обороны о формировании тульского 
рабочего полка (выдержки) 

23 октября 1941 г. 
6. Объединить истребительные батальоны, отряды народного опол-

чения и организовать в Туле к 26 октября 1941 г. Тульский рабочий полк. 
Перевести рабочий полк на казарменное положение, разместив его в по-

мещении механического института. 
7. Утвердить командиром рабочего полка т. Горшкова А. П. 
8. Поручить т. Горшкову А. П. подобрать командный и политический 

состав полка и представить его на утверждение комитета обороны.  
9. Вооружение рабочего полка поручить т. Суходольскому. Срок ис-

полнения - 26 октября 1941 г. 
10. Организацию питания и обмундирования рабочего полка поручить 

т. Чмутову. 
11. Утвердить состав рабочего полка в количестве 5 батальонов… 
12. Срок формирования рабочих батальонов утвердить 26 октября 

1941 г. 
Ответственными за формирование батальонов утвердить первых секре-

тарей РК ВКП(б), секретаря обкома ВКП(б) по кадрам т. Шарапова и сек-
ретаря ГК ВКП(б) т. Филимонова.  

8. Обязать начальника областного управления связи т. Курулева к 26 ок-
тября 1941 г. организовать связь в пунктах размещения рабочих батальонов 
и командования полка. 

Председатель Тульского городского комитета обороны Жаворонков 
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ГАУ ТО ГОСАРХИВ ТОАНИ, ф. 3039, оп, 1, Д. 1, лл. 3 - 5. Подлинник.  
     Этим документом закончилось формирование Тульского рабочего полка 
из истребительных отрядов и батальонов, задачей которых были борьба с 
диверсантами и шпионами, поддержание порядка в городах и населенных 
пунктах, а с этого момента они становились войсковой частью, которая 
должна была противостоять врагу в открытом бою, а это уже совсем другая 
работа. 

«26 октября был сформирован 
ТРП. Формирование проходило в 
учебном корпусе №3 Механиче-
ского института. Сначала рабочий 
полк состоял из бойцов истреби-
тельных батальонов, отрядов на-
родного ополчения, добровольцев. 
После в него влились истребитель-
ные батальоны районов: Привок-
зального в составе 250 чел, Цен-
трального - 80 чел., Зареченского - 
176, Пролетарского (сводный) - 
300 и строительно-монтажного 
треста №1 - 110 чел. Затем Косо-
горский истребительный батальон -
110 человек, Сталиногорский - 80 
человек, железнодорожников ст. 
Тула-I - 80 человек. 
Полку был придан кавалерийский 
эскадрон в 50 человек и мелкие 
группы из остальных истребитель-
ных батальонов. Позже начальник 
гарнизона полковник Иванов С.А. 
усилил полк батальоном по охране  
шоссейных дорог численностью в 
130 человек. 

60 % бойцов полка составляли коммунисты и комсомольцы. 
Командиром полка был назначен капитан-пограничник А.П.Горшков, 

комиссаром - старый коммунист, участник гражданской войны Г.А.Агеев, 
нач. штаба - член партии с 1919 г. Б.М. Сосонкин, зам ком полка по строе-
вой части - А.С. Аникушин, пом. ком. полка по Мат-тех обеспечению - 
И.П.Исаев, нач. связи - В.Г.Петрухин, нач. боепитания - П.Д.Шишкин, нач. 

Комиссар Тульского рабочего 
полка Агеев Г.А. 
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прод-фураж снабжения -М.И.Шкунаев, нач. обозно-вещевой снабжения - 
К.Е.Самохин. 

 Рабочий полк состоял их 3-х батальонов, командирами которых стали: 
первого - Е.И.Хохлов, второго - Н.П.Ведерников, третьего - А.А.Елисеев; 
комиссарами соответственно были - И.Я.Богомолов, Ф.А.Линяев, 
Е.П.Ховаев». 

И.П.Исаев От Тулы до Кенигсберга. Тула, 1972, лл. 20-21 
«Весь полк узнал тогда о героях, не жалевших жизни за Родину, за свой 

родной город. По-боевому, мастерски действовали командир пулеметного 
отделения металлург Косогорского завода М.Ф.Мартынов и бывший мас-
тер этого-же завода Н.П.Зубков. Ком. отд. П.А.Саликов и мастер разливоч-
ной машины Косогорского з-да П.Г.Самойлов меткой стрельбой из проти-
вотанкового ружья подбили два фашистских танка. 

Героев, подобных им, в нашем полку было много: ком. 3-го б-на 
А.А.Елисеев, комисс этого б-на Е.В.Ховаев - бывший нач. доменного цеха 
Новотульского метал з-да; рабочий Косогорского метал з-да И.И.Абысов; 
ком. взвода л-нт Д.Г.Костиков; ком. отд. Г.П.Бобков; коммунистка сандру-
жинница А.П.Абысова; красный командир Гражданской войны коммунист 
К.К.Мощев; комсомолец Миша Мамонов и другие.  

В первых боях за Тулу погибли ком-р взвода коммунист П.К.Королев, 
ком. отд. комсомолец Брагин, председатель колхоза «Победа» Донского р-
на Т.И.Колокольников, бывший чекист, член партии с 1919 г. В.Г.Малышев 
и др.». 

И.П.Исаев От Тулы до Кенигсберга. Тула, 1972, л.30. 
«Борьба За Тулу»  
Комиссар 50 армии бригадный комиссар К.Л.Сорокин: « Наша противо-

танковая батарея была подавлена, и полк оказался лицом к лицу с танками. 
Бойцы защищались отчаянно. Полк, сражавшийся впервые, держался. 
Позднее полк отошел к Красноперекопскому парку. Танки снова разверну-
лись и пошли в атаку. Видимо именно здесь немцы хотели ворваться в Ту-
лу. Но подоспели наши регулярные части, Красноармейцы и бойцы рабоче-
го полка открыли огонь из противотанковых ружей, из пушек и пулеметов. 
Враг снова не выдержал и откатился назад». 

«Известия»19 ноябрь 1941 г. 
«31 октября на левый фланг полка вышел 473 сп 154 сд. Он занял линию 

обороны от р. Упы, Воронежского шоссе до лагерного парка в р-не пос. 
Красный Перекоп, в результате чего оборонительный рубеж нашего полка 
сократился. Теперь он проходил от лагерного парка, южнее городского 
кладбища, к Орловскому шоссе, вдоль по нынешней ул. им. Руднева. 
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1 ноября участок полка стал еще короче. По распоряжению командира 
154 сд генерала- майора Фоканова Я.С. он начинался от здания Оружейно-
технического училища, простирался по прилегающим к нему улицам - по 
фронту не более 800 метров. В те дни в здании Оружейно-технического 
училища располагался штаб ТРП». (И.П.Исаев От Тулы до Кенигсберга. 
Тула, 1972, стр.36)  

«За героическую оборону г. Тулы городским комитетом обороны полк 
награжден Красным Знаменем, а ряд бойцов полка командованием 50-й 
армии представлен к правительственной награде - орденами и медалями 
Союза ССР. 

«Знамя вручил председатель городского комитета обороны 
В.Г.Жаворонков в 300 метрах от передовой позиции полка. 

«Исстари известно, - говорил В.Г.Жаворонков, - что вражеская нога мно-
го веков не была в древнем русском городе Туле. Фашистские борзописцы 
обещали взять Тулу 21 октября. Не вышло! Фашисты перенесли срок на 30-
е. Сорвалось и это! Заявили, что возьмут Тулу 7 ноября. Не вышло и не 
выйдет! Под Тулой мы пачками истребляем фашистскую нечисть и истре-
бим ее здесь подчистую» (Битва за Тулу. Тула. 1969, стр. 74) 

Получая знамя, воины полка поклялись беспощадно истреблять фашист-
скую нечисть и победно донести его до гитлеровской Германии. Свою 
клятву рабочий полк выполнил с честью, дойдя по трудным дорогам войны 
до Кенигсберга». 

(И.П.Исаев От Тулы до Кенигсберга. Тула, 1972, стр.49)  
Бойцы Тульского рабочего полка боевой опыт приобретали на поле боя 

и показали образцы мужества и героизма. Примером этого могут служить: 
Гудков Алексей - бывший главный механик 3-го стройуправления 1-го 

строительного монтажного треста Главбоеприпасстрой, с августа 1941 года 
- командир взвода 11-го истребительного батальона г. Тулы. Исключитель-
но дисциплинированный, исполнительный и находчивый товарищ. 

Взвод т. Гудкова по всем видам боевой и политической подготовки в 
соцсоревновании занял первое место в батальоне. Тов. Гудков - в прошлом 
доброволец, участник финской кампании 1939-40 гг. При вторжении не-
мецких войск в Тульскую область убыл в составе 11-го батальона на ст. 
Ханино, где принимал участие в боях с немецкими оккупантами. Первый в 
батальоне организовал группу истребителей танков. В бою неустрашим, 
беспредельно храбр. При организации Тульского рабочего полка в составе 
11-го батальона влился в полк и назначен также командиром взвода. В боях 
при обороне г. Тулы показал исключительную храбрость и находчивость, 
личным примером бесстрашия воодушевлял всех бойцов на боевые подви-
ги. 
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При танковой атаке противника, предпринятой оккупантами в Рогожин-
ском поселке г. Тулы на передний край нашей обороны, вступил в едино-
борство с танками противника. 

В бою 2 ноября 1941 г. уничтожил немецкий танк, при этом погиб смер-
тью героя. 
Вахтанов Алексей Андреевич, парторг ЦК ВКП(б) 1-го строительного тре-
ста № 1 Главбоеприпасстроя, с августа 1941 г.- командир роты 11-го истре-
бительное батальона. Рота в социалистическом соревновании заняла первое 
место по боевой и политической подготовке в батальоне. 

В октябре 1941 г. при появ-
лении частей противника на 
территории Тульской области 
убыл с ротой на ст. Ханино 
Черепетского района, потом 
командованием переброшен в 
Чернь, где занял линию обо-
роны. 

С момента непосредствен-
ной угрозы г. Туле влился с 
ротой в Тульский рабочий 
полк, занял линию обороны в 
поселках Новое Басово и Ро-
гожинском. 

Своим личным примером 
бесстрашия и героизма увле-
кал бойцов в контратаки, от-
ражая, особенно 3 и 4 ноября, 
по 3-6 танковых атак. 

Лично т. Вахтанов в полку 
известен как отличный снай-
пер, снимающий немецких 
автоматчиков. 
Тов. Вахтанов до сего време-
ни находится в составе рабо-
чего полка на линии фронта. 

Тов. Ховаев - начальник доменного цеха Новотульского металлургиче-
ского завода в дни самых ожесточенных схваток с врагом при обороне г. 
Тулы находился на передовой линии обороны в качестве политрука роты. 

На рассвете 30 октября 1941 г. на участок рабочего полка двинулись 25 
танков, колонны автоматчиков и мотоциклистов. Немцы двигались во весь 
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рост и вели отчаянную автоматную стрельбу. Но нервы туляков - больше-
виков не дрогнули. Тов. Ховаев, все время находясь на переднем крае обо-
роны, переползая от бойца к бойцу, своим мужеством и геройством, лич-
ным примером увлекал бойцов на борьбу. Бойцы еще не обстрелянные, в 
бою были впервые, выдержали натиск врага, отбив атаку. Немцы отошли, 
оставив на месте боя большое количество трупов да пылающие танки. 

Тов. Ховаев является отличным стрелком, лично в самые трудные мину-
ты вел стрельбу из пулемета и уничтожил несколько немецких автоматчи-
ков. 

Тов. Ховаев представлен командованием полка к правительственной на-
граде. 

Тов. Агеев - начальник Черепетского шахтного строительства - ордено-
носец. 

При захвате противником Черепетского района т. Агеев прибыл в Тулу, 
был назначен областным комитетом партии комиссаром Тульского рабоче-
го полка. 

Комиссар - орденоносец т. Агеев убит 30 октября 1941 г. в бою с немец-
кими оккупантами в районе Рогожинского поселка 

Тов. Агеев погиб, спасая жизнь раненого бойца, вынося его с поля боя 
под непосредственным пулеметным огнем противника. 

Тов. Шишкин - главный механик 2-го строительного управления треста 
№ 1 Главбоеприпасстроя, с 5 августа - начальник боевого питания истреби-
тельного батальона N° 11 г. Тулы. 

Тов. Шишкин, будучи на действительной военной службе в Красной 
Армии, стал оружейным мастером. Все оружие в батальоне он подготовил 
к боевым действиям. Умелой передачей своего опыта добился хорошего 
знания всеми бойцами материальной части. 

Участвовал в составе батальона в боях с немецкими оккупантами на ст. 
Ханино, в обороне Черни. 

При организации Тульского рабочего полка назначен начальником бое-
вого питания полка. Полк очень нуждался в пулеметах, а их не было. Тогда 
т. Шишкин организовал мастерскую, собрав в городе учебные пулеметы и 
переделав их на боевые. 

Тов. Шишкин в условиях ожесточенного боя за г. Тулу сумел подгото-
вить пулеметные расчеты, которые в дальнейшем обеспечили успех в про-
ведении боевых операций. 

Тов. Елисеев - старший контрольный мастер комбайнового завода, с ию-
ня 1941 г.- командир истребительного батальона № 8 г. Тулы. В суровые 
дни, когда враг подошел к городу, т. Елисеев с батальоном явился в состав 
Тульского рабочего полка и также был назначен командиром батальона. 
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В боях показал себя одним из храбрейших, инициативным командиром в 
полку, своим личным примером храбрости увлекал за собой в бой бойцов. 
Захватив в бою за Рогожинский поселок 1 ноября 1941 г. оставленное на 
поле боя орудие и при нем большое количество снарядов, исправил его, так 
как оно было повреждено, и открыл огонь по противнику. 
Тов. Елисеев организовал расчет и тремя выстрелами из орудия сбил на-
блюдательный пункт противника. 

  
Сидит Командир Тульского рабочего полка, Герой Советского Союза  майор 
Кравченко И.Я. Стоят: справа - нач ПФС, воентехник 1 разряда Шкунаев Ми-
хаил Иванович, слева - помощник командира полка по хоз. части ст. Политрук 

Исаев Иван Павлович (летописец полка). 
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За доблесть и мужество т. Елисеев представлен командованием полка к 
правительственной награде. 

Тов. Исаев Иван Пав-
лович - зам. управляю-
щего строительным 
монтажным трестом № 1 
Главбоеприпасстрой, с 
августа 1941 г.- комис-
сар истребительного 
батальона № 11 г. Тулы. 
Отлично организовал 
политподготовку бойцов 
истребительного баталь-
она. При проникновении 
немецких оккупантов в 
районы Тульской облас-
ти убыл вместе с баталь-
оном на ст. Ханино, уча-
ствовал в боях, а при 
подходе противника к г. 
Туле принял активное 
участие в организации 
Тульского рабочего пол-
ка, был назначен пом. 
командира полка, про-
явил исключительные 
организационные спо-
собности. 

 
В самые тяжелые дни 

борьбы за Тулу с немецкими оккупантами почти все время находился на 
переднем крае обороны, одновременно с этим организовал бесперебойное 
питание горячей пищей бойцов. 

За бесперебойное питание бойцов в условиях жестоких боев и личного 
участия в боях представлен командованием полка к правительственной 
награде. 

Тов. Комаров Игорь Семенович - инженер нефтесбыта, один из лучших 
агитаторов Центрального района г. Тулы в период выборов в Верховный, 
городской и районные Советы депутатов трудящихся. 

Бойцы Рабочего полка, отец и сын Строковы.  
Сергей Григорьевич - ком.  роты, сын Всеволод 
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Первым отозвался на призыв партийной организации вступить в ряды 
бойцов Тульского рабочего полка, приняв командование взводом. 

В ожесточенном бою за Рогожинский поселок 2 ноября 1941 г. т. Кома-
ров - бесстрашный командир, большевик, героически отражая атаки фаши-
стов, погиб смертью героя. 

Тов. Садовников М. Ф.- заместитель директора ветеринарного бактерио-
логического института, комиссар кавалерийского эскадрона Тульского ра-
бочего полка. Погиб в ночь с 29 на 30 октября 1941 г. в селе Новое Басово. 
Тов. Садовников со взводом кавалеристов был направлен в разведку, в селе 
Новое Басово был обстрелян, а затем и окружен танками противника. Бу-
дучи тяжело раненным и не имея возможности выйти из окружения, не же-
лая сдаться в плен, застрелился. Тов. Цукуров - инженер - геолог. Закален-
ный в первых боях, политрук     Цукуров своим личным    примером, муже-
ством и отвагой воодушевлял бойцов на новые подвиги. Так, при наступле-
нии на дер. Малявинка Бабынинского района, несмотря на численное пре-
восходство противника в технике и людях, бойцы 3-й роты, руководимые 
бесстрашным политруком - ленинцем, разгромили врага, обратив его в бег-
ство. 

Увлеченный боем, т. Цукуров не почувствовал, что он тяжело ранен, и 
оставался на поле боя. Лишь большая потеря крови и упадок сил заставили 
его покинуть поле боя. 

Тов. Иванилов - зав. военным отделом Ленинского района ВКП(б). 
В период вторжения немецких орд на территорию Советского Союза и 

сразу же по получении указания об организации истребительных батальо-
нов, под его руководством организуется и обучается истребительный ба-
тальон Ленинского района. 

В сентябре, по заданию органов НКВД, батальон выехал в г. Плавск, где 
т. Иванилов с еще большей энергией, энтузиазмом взялся за порученное 
дело. 

Он сумел организовать дисциплинированный боеспособный батальон и, 
получив задание, произвести выгрузку и отправку зерна с Горбачевского  

элеватора, в ночь проделал марш Плавск - Горбачево. Днем переход был 
невозможен из - за сильной воздушной бомбардировки и обстрела с само-
летов противника. 

Несмотря на непрекращающиеся налеты и обстрелы с вражеских само-
летов, бойцы батальона, зараженные личным примером т. Иванилова, вы-
полнили данное задание по отгрузке хлеба, отгрузив 1 млн. 200 тыс. пудов 
зерна. 
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Когда враг был уже близко от ст. Горбачево, т. Иванилов узнал, что в 7 
км от него, в Федоровском свиносовхозе, остался скот, направил бойцов и 
эвакуировал в тыл более 6000 голов свиней. 

С непосредственной угрозой г. Туле батальон т. Иванилова был отозван 
в Тулу, где в составе рабочего полка занял линию обороны. 

В жестоком бою 30 октября 1941 г. т. Иванилов был ранен, доставлен в 
госпиталь, где и умер как бесстрашный герой, отдавший жизнь за Родину». 

Начальник Управления НКВД по Тульской области майор государствен-
ной безопасности Суходольский 
Зам. начальника Управления НКВД по Тульской области капитан государ-
ственной безопасности Кирюшин 

ГАУ ТО ГОСАРХИВ ТОАНИ, ф. 3039, оп. 1, д. 5, лл. 2 - 11. 
 
2 батальон ТРП, который находился на острие удара, 30.10.41 г. понес 

следующие потери: убиты 30.10.41  30 чел. (из них 11 со слов бойцов Косо-
горских рабочих) 

ранено 50 чел. Всего 80 чел. потери в Рогожинском поселке. 
ГАУ ТО Госархив ТОАНИ, ф. 3039 оп.1, д.25  
 
К празднику 7 ноября туляки приготовили подарок своему полку. 
Постановление тульского городского комитета обороны о вручении 

знамени ОБКОМА ВКП(б) и облисполкома тульскому рабочему полку 
7 ноября 1941 г. 
В ознаменование 24-й годовщины Великой Октябрьской социалистиче-

ской революции, за проявленную храбрость и мужество в борьбе с герман-
ским фашизмом вручить знамя обкома ВКП(б) и облисполкома Тульскому 
рабочему полку. 

Председатель Тульского городского комитета обороны Жаворонков 
Председатель исполнительного комитета Тульского областного Совета 

депутатов трудящихся Чмутов 
Члены: начальник управления НКВД по Тульской области капитан госу-

дарственной безопасности Суходольский. Начальник гарнизона полковник 
Мельников 

ГАУ ТО Госархив ТОАНИ, ф. 3039, оп. 1, д. 1, л. 12. Подлинник.   
А вот что писали сами про себя бойцы полка. Вот малоизвестный, чудом 

сохранившийся, благодаря нач штаба ТРП ст. л-нту В.А. Бенцелю, доку-
мент написанный после 15 ноября 1941 г. в Тульском рабочем полку: 

Доклад 
«… 
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1) Рабочий полк организовался в 26.10.41., по своей численности и 
организационной структуре не отвечал требованиям полка. 

2) Численный состав полка во время его организации имел   чел. 
3) Организация подразделений проходила наспех из кадрового соста-

ва кроме командира полка никого не было. 
4) Подразделения были сформированы не полностью и малочислен-

ны, а командиры назначались путем опроса из бойцов и командование пол-
ка в этой обстановке не могло знать боевых и политических качеств не 
только рядовых бойцов, но и командиров и политработников. 

5) Некоторые бойцы, а также командиры не имели приличного даже 
гражданского обмундирования и учитывая обстановку не требовали его. 

6) Сформированный рабочий полк по приказу занял линию окопов за 
Рогожинским поселком, где полк принял на себя главный удар врага. 

7) Линия обороны была не подготовлена, не было связи с полком ре-
гулярной армии, занимавшей линию обороны Одоевского шоссе и прини-
мая удар полк действовал самостоятельно. 

Принимая удар бронетанковых частей противника /в количестве 46 тан-
ков и т.д./ полк, кроме разных систем винтовок и пулеметов, имеющих на-
звание учебного характера, ничего не имел на вооружении и этим отражал 
атаки противника 

8) … 
9) Конкретную помощь от частей регулярной армии полк стал ощу-

щать только 30-31.10.41 г. 
10) В дальнейшем по соответствующим приказам занимал другие ру-

бежи и действовал во взаимодействии с частями Красной Армии. 
11) В данный момент полк занимает рубеж от Орловского шоссе до 

Кирпичного завода вправо. 
12) В настоящее время полк имеет численный состав следующий: 
а) всего в полку: 667 чел. 
б) Рядовой состав: 535 чел. 
в) комсостав 28, из них кадровых три человека. 
г) политсостав 16. 
13) Членов ВКП(б) 99 чел. 
кандидатов 25 чел. 
14) членов ВЛКСМ 55 чел. 
кандидатов ВЛКСМ нет 
беспартийных 488 
15) За период боев полк потерял 
а) убитыми -29 
б) ранеными 49 
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в) без вести  пропавшими нет сведений. 
16) За время боев показали себя героями 17 товарищей, которые пред-

ставлены к правительственной награде, из них особо выделяющиеся: 
а) политрук первой роты т. Ховаев Е.Н. 
б) рядовой боец-подросток Клюев И.Т. и другие мужественно сражав-

шиеся с врагом. 
16) Парторганизация полка оформилась с 4.11.41 г. и за время существо-

вания полка проделала следующее: 
а) подобраны и назначены помполиты в подразделениях. 
б) организованы ротные партбюро. 
в) при ротах организованы редколлегии «Боевого листка».  
г) в подразделениях выделены беседчики и читчики газет. 
д) проведены беседы о 24 годовщине Великой октябрьской революции, а 

также торжественные заседание полка посвященное 24 годов. Октябрьской 
революции. 

е) 8.11.41. полку вручено Красное знамя комитета Обороны г. Тулы по-
сле чего были проведены беседы в подразделениях. 

ж) 15.11.41. проведено заседание полкового бюро на котором обсужда-
лись вопросы прием кандидатов в члены ВКП(б) и об утере партдокумен-
тов. 

з) за указанный период выпущено 13 боевых листков. 
и) парторганизация выросла за этот период на 6 чел. 
Партвзносы собраны на 90%  
За утерю партбилетов исключены из членов ВКП(б) 2 чел. 
Кандидатов 2 чел. 
Ежедневно в подразделениях проводится политмассовая работа и кон-

тролируется политсоставом. 
Организацией ВЛКСМ проведено ряд мероприятий способствующих ук-

реплению политико-морального состояния полка. Большинство комсо-
мольцев является чтецами, беседчиками и редакторами боевых листков. 
Комсомол поднял вопрос об организации роты лыжников и принимает ак-
тивное участие в соцсоревновании между подразделениями полка.  

Среди личного состава полка за последние дни на постройку танков соб-
рано 20 тыс. рублей, сбор продолжается. В результате работы проделанной 
партийной и комсомольской организацией, политико-моральное состояние 
в полку на высоком уровне. 

Однако следует отметить, что среди коммунистов оказались и трусы, это 
является большим недостатком нашей работы. 

Наши задачи   
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Организационно укреплять боевую способность полка, повседневно вес-
ти подготовку к решительной борьбе с фашистами и усилению партмассо-
вой работы и выполнять задачи по обороне г. Тулы.»   

ЦАМО РФ ф.208, оп. 2511, дело.1034 коробка К-5628 лл.105-111   
Вот такая картина у нас получается.   
Выписка из Приказа Западного фронта, которым награждаются упомя-

нутые выше бойцы Тульского рабочего полка. 
П Р И К А З 

ВОЙСКАМ ЗАПАДНОГО ФРОНТА 
О награждении личного состава 
«22» января 1942 г.      №063         Действующая 

Красная Армия  
от имени Президиума Верховного Совета Союза ССР, за образцовое вы-

полнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с немецкими 
захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество - Н А Г Р А Ж 
А Ю: . . . . 

По Тульскому Рабочему полку 
 

Орденом Красной Звезды 
1. Ховаева Евгения Васильевича   Политрука роты 
1912 г.р. политрук в РККА с 26.10.1941 г. 
Краткое описание подвига. 
Находясь на линии огня, служил примером для бойцов. При выводе из 

строя пулеметного расчета, т. Ховаев встал сам за пулемет, открыл огонь и 
не давал возможности фашистам продвигаться вперед. 7.11.41 г. находясь 
со взводом в обороне, заметил на крыше дома немецкого автоматчика и 
короткой очередью своего автомата уничтожил его. Действие происходило 
в Рогожинском поселке.  

2. Чурляеву Клавдию Алексеевну    Сандружинницу полка 
1917 г.р. в РККА с 1941 г. 
Краткое описание подвига. 
Проявляла мужество и геройство при оказании помощи раненым и вы-

нося их с поля боя с оружием. Чурляева Клавдия Алексеевна оказала пер-
вую помощь и сама лично вынесла с поля боя 60 раненых бойцов Тульско-
го рабочего полка и регулярных частей действующих по соседству с Рабо-
чим полком. Главным образом тов. Чурляева действовала 30 октября 1941 
г. в боях за Рогожинский поселок и 2-го ноября при боях в Рогожинском 
поселке. 

3. Красноармейца Щедрова Афанасия Степановича  Бойца 
1912 г.р. рядовой в РККА с 30.10.1941 г. 
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Краткое описание подвига. 
Мужественно и геройски защищая подступы к гор. Тула, тов. Щедров 

установил местонахождение немецких автоматчиков, в разгар боя скрытно 
подполз к последним и уничтожил двух автоматчиков. Это действие он 
совершил 30 октября в бою за Рогожинский поселок. 

 
Медалью «За Отвагу» 

1. Волкова Льва Петровича     Бойца 
1924 г.р. рядовой в РККА с 1941 г. 
Краткое описание подвига. 
Проявил храбрость и геройство при выполнении боевых заданий в борь-

бе с германским фашизмом на подступах к гор. Тула. Тов. Волков, выпол-
няя задание командования роты, маскируясь на местности, подполз к вра-
жеской «кукушке» и уничтожил ее. Это происходило в ночь на 3 ноября в 
Рогожинском поселке.    

2. Грызлова Владимира Митрофановича   Бойца 
1912 г.р. рядовой в РККА с 23.10.1941 г. 
Краткое описание подвига. 
т. Грызлов лично выследил и уничтожил двух немецких автоматчиков в 

ночь на 30 октября в боях за Рогожинский поселок.  
3. Евсеева Анатолия Дмитриевича    Бойца 
1923 г.р. в РККА с 1941 г. 
Краткое описание подвига. 
Проявил храбрость и геройство при выполнении боевых заданий в борь-

бе с германским фашизмом. Тов. Евсеев выполняя задания командования 
роты, маскируясь на местности, подполз к вражеской «кукушке» и уничто-
жил ее. Это происходило в ночь со 2 на 3 ноября в Рогожинском поселке.    

4. Клюева Ивана Тихоновича    Бойца 
1925 г.р. рядовой в РККА с 30.10.1941 г. доброволец. 
Краткое описание подвига. 
Тов. Клюев находился все время в окопах, принимал активное участие в 

стрельбе по фашистам, в тоже врем по поручению командования роты, в 
боевой обстановке, выполнял задания по передаче необходимых, распоря-
жений по подразделениям, расположенным на линии огня. Действие про-
исходило в ночь на 30 октября под Рогожинским поселком.     

5. Левина Константина Ивановича    Бойца 
1907 г.р. в РККА с 23.10.1941 г. рядовой, доброволец 
Краткое описание подвига. 
Находясь на боевых позициях проявил отважность против фашистов. 

Точно и дисциплинировано выполнял боевые задачи. Будучи ранен в голо-
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ву, после оказания медпомощи, продолжал оставаться на своем боевом по-
сту. Ранение получил в ночь на 3 ноября в Рогожинском поселке. 

6. Мельникову Татьяну Павловну     Сандружинницу полка 
1915 г.р. в РККА с 23.10.1941 г. по мобилизации райкома ВЛКСМ 
Краткое описание подвига. 
Под сильным огнем противника бесстрашно оказывала первую помощь 

раненым бойцам. 14 чел. раненых бойцов с полным вооружением вывела с 
поля боя в укрытое место, оказала им первую помощь и отправила в мед-
пункт. Все это происходило утром 30 октября в боях за Рогожинский посе-
лок.  

7. Мурасова Гаяза Зартдиновича    Бойца 
1918 г.р. в РККА с 18.10.1941 г. рядовой по мобилизации райкома 

ВЛКСМ 
Краткое описание подвига. 
Находясь в пулеметном взводе, выполняя боевое задание, остался при 

пулемете один, вел огонь из пулемета по противнику до получения приказа 
командования. Уничтожение противника вел утром 30 октября под Рого-
жинским поселком.   

8. Полиганского Евгения Александровича            Командира взвода 
1903 г.р. в РККА с 23.10.1941 г. доброволец  
Краткое описание подвига. 
Под ураганным огнем противника, вместе с подразделением, по приказу 

командования занял огневой рубеж. Руководя подразделением вел ожесто-
ченный огонь по фашистам, чем преградил доступ к Туле фашистских за-
хватчиков. Ведя ожесточенный огонь по противнику подразделение потерь 
не имело. Главное действие в ночь под 30 октября под Рогожинским посел-
ком.  

9. Саликова Петра Алексеевича     Командира отделения 
1902 г.р. в РККА с 23.10.1941 г. рядовой, доброволец 
Краткое описание подвига. 
Будучи рядовым бойцом, организовал вокруг себя группу бойцов. Му-

жественно и геройски вместе с организованной группой отражал наступле-
ние фашистов в весьма опасной и тяжелой обстановке. Долгое время не 
покидал линию огня. Строго выполнял все распоряжения командования. 
Тов. Саликов показал себя примерным бойцом и как лучший боец назначен 
командиром отделения. Проявил мужество и геройство в ночь на 30 октяб-
ря под Рогожинским поселком.  

 
Медалью «За Боевые Заслуги». 

1. Заикина Сергея Яковлевича        Командира отделения 
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1912 г.р. в РККА с 23.10.1941 г. рядовой, доброволец 
Краткое описание подвига. 
Находясь на огневом рубеже, не покидал своего поста, ведя ожесточен-

ный огонь по противнику. Активно участвовал в разведке. Находясь в раз-
ведке имел столкновение с немцами, во время которого был ранен в ногу. 
Не смотря на тяжелое ранение явился в полк. в разведке был в ночь на 30 
октября в Рогожинском поселке. 

2. Исаева Ивана Павловича 
Старшего политрука, помощника командира полка по хозяйствен-

ной части 
 
1898 г.р. в РККА с 02.10.1941 г. ст. политрук, доброволец. 
Краткое описание подвига. 
Принимал активное участие в боевых действиях полка, личным приме-

ром воодушевлял бойцов и командиров на боевые подвиги. Не смотря на 
особо трудные условия, создавшиеся в полку, тов. Исаев сумел обеспечить 
подразделения полка оружием, боеприпасами и питанием. В особо трудных 
условиях, под ожесточенным огнем вражеской авиации, минометов и тан-
ков организовал бесперебойное снабжение полка, что способствовало пол-
ку выполнение боевого приказа командования.   

3. Паншину Евгению Викторовну    Старшую медицинскую сестру 
1896 г.р. в РККА с 04.10.1941 г. доброволец 
Краткое описание подвига. 
Во время боев так организовала работу сандружинниц, что всем ране-

ным своевременно была оказана помощь и все они были вынесены с поля 
боя. Главным образом поток раненых был утром 30 октября под Рогожин-
ским поселком. 

  
КОМАНДУЮЩИЙ ВОЙСКАМИ ЧЛЕН ВОЕННОГО СОВЕТА  
ЗАПАДНОГО ФРОНТА   ЗАПАДНОГО ФРОНТА  
ГЕНЕРАЛ-АРМИИ ЖУКОВ  БУЛГАНИН« 
ЦАМО ф.33, оп. 682524, дело 254. 

А затем, другим приказом наградили и командиров полка. 
 

Приказ 
По войскам Западного фронта 
 О награждении личного состава  
31 января 1942 г.                    № 0109   Действующая 

Красная Армия  
Награждаю 
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По войскам 50 армии 
По управлению армии 
Орденом Красного Знамени. 
1. Военюриста 3 р. Богомолова Ивана Яковлевича Военкома Туль-

ского рабочего полка. 
1900 г.р. в РККА с 27.10.41. доброволец.   
Стойкий большевик. Пламенный патриот нашей родины. В боях за крас-

ную кузницу Советского оружия Тула, Богомолов проявил большие спо-
собности политического руководителя, способного сколотить рабочих бой-
цов на бесстрашие и героическую борьбу с немецкими варварами. При на-
ступлении танков из 3 тд на позиции Рабочего полка, Богомолов проявил 
здесь личную храбрость и умение организовать и сплотить бойцов рабочего 
полка на отражение противника, на самопожертвование. 

Комиссар Рабочего полка Богомолов авторитетный и любимый среди 
бойцов политический руководитель. 

Представляю военюриста 3 ранга Богомолова к правительственной на-
граде ордену «Красное Знамя».  

2. Капитана Горшкова Анатолия Петровича Командира ТРП 
1908 г.р. в РККА с 1930 г. Командир Тульского Рабочего полка капитан 

Горшков подлинный патриот, большевик и боевой командир. В боях за 
Тулу в период с 27.10 по 13.12, тов. Горшков неоднократно проявлял высо-
кое мужество, стойкость и личную храбрость. 29 и 30 октября 1941 г. полк 
на южной окраине Тулы принял на себя удар 3 тд противника. Полк вы-
держал удар, враг был отброшен с большими для него потерями. Были 
уничтожены 10 танков, до батальона пехоты противника. 

В эти особо напряженные дни боевых действий капитан Горшков всегда 
был там, где враг особо упорно рвался вперед и там рабочие Туляки отби-
вали атаки врага. 

Капитан Горшков авторитетный командир и популярный среди бойцов и 
рабочих гор. Тулы.  Представляю капитана Горшкова к правительственной 
награде ордену «Красное Знамя».          

ЦАМО РФ, ф. 33, оп. 682524, д. 249. 
 
Туляки поддерживали своих бойцов, обеспечивая всем необходимым. А 

к празднику Тульскому рабочему полку было вручено Знамя от туляков. 
Постановление тульского городского комитета обороны о вручении 

знамени Обкома ВКП(б) и облисполкома Тульскому рабочему полку 
7 ноября 1941 г. 
В ознаменование 24-й годовщины Великой Октябрьской социалистиче-

ской революции, за проявленную храбрость и мужество в борьбе с герман-
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ским фашизмом вручить знамя обкома ВКП(б) и облисполкома Тульскому 
рабочему полку. 

Председатель Тульского городского комитета обороны Жаворонков 
Председатель исполнительного комитета Тульского областного Совета 

депутатов трудящихся Чмутов 
Члены: начальник управления НКВД по Тульской области капитан госу-

дарственной безопасности Суходольский начальник гарнизона полковник 
Мельников. 

ГАУ ТО ГОСАРХИВ ТОАНИ, ф. 3039, оп. 1, д. 1, л. 12. 
10 ноября 1941 г. Наши войска и Тульский рабочий полк отбивают Ро-

гожинский поселок.  
«Бойцы рабочего полка видели страшные следы зверства фашистских 

людоедов, хозяйничавших в поселке 10 дней, видели растерзанные, оск-
верненные труп женщин, тело восьмилетнего мальчика с простреленной 
головой, полураздетого старика, заколотого штыком, обуглившиеся остат-
ки заживо спаленных пленных и раненых красноармейцев. 

Холодные ноябрьские дни гитлеровцы натаскали в свои окопы и доты 
награбленные у местных жителей ватные одеяла, шубы, шерстяные платки, 
примусы, керосинки. Но бандитов не согрело наворованное добро! Бойцы 
рабочего полка видели трупы фашистов в женских кофтах, шалях, юбках. 

У Рогожинского поселка большое поле было заставлено могильными 
крестами. Свыше 500 трупов своих солдат и офицеров закопали здесь фа-
шисты. 

Жители поселка с ужасом вспоминали зверства фашистских оккупантов. 
Надежда Ивановна Балашева рассказывает, что на ул. им. Леваневского во 
дворе гражданина Бульдинина фашиста расстреляли комсомольца-
оружейника Николая Гришина и еще двух наших парней. Группу пленных 
красноармейцев и бойцов рабочего полка палачи заперли в сарай и сожгли..  

Бывший командир 2-го батальона Тульского рабочего полка 
Н.П.Ведерников, будучи тяжело раненым был схвачен фашистами. 

Вот что рассказывал он о зверской расправе фашистов с пленными со-
ветскими воинами: 

«1 ноября около полудня гитлеровцы бросили меня в сарай, в котором 
уже находилось несколько бойцов нашего батальона. Тут был Борис Гри-
гулевич - мастер доменного цеха Косогорского метал завода, нач ЖКО за-
вода (фамилию не помню), два горновых - молодых парня, незадолго до 
этого пришедших на наш завод из Белоруссии, один оружейник. Вечером 
пьяные фашистские танкисты вывели нашу группу на окопы и с криком: 
«Партисан!» - расстреляли их. 
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Очнулся я от ощущения чего-то липкого на шее. Это был кровь. Как ока-
залось позже, у меня были пробиты правое предплечье, левое плечо, про-
стреляна навылет левая часть груди. Несколько раз я пытался встать на но-
ги. Наконец это удалось. Я пошел в сторону мыловаренного завода, где 30 
октября находилось боевое охранение нашего батальона. Шел, падал, терял 
сознание, снова шел. К утру 2 ноября добрался до жилья и там силы оста-
вили меня»(«Коммунар», 9 января 1970 г., статья «Люди большого мужест-
ва») 

Спасли Н.П.Ведерникова советские патриоты - главный бухгалтер мы-
ловаренного завода тов. Крылов и его жена Мария Ильинична. Они перене-
сли раненого в подвал, где укрывалась из семья, оказали ему медицинскую 
помощь. 4 ноября четыре мужественные женщины через передовую пози-
цию под вражеским обстрелом доставили тов. Ведерникова в расположение 
советских войск. в настоящее время тов. Ведерников работает на Челябин-
ском металлургическом заводе. 

О кровавых расправах, чинимых фашистскими людоедами в Рогожин-
ском поселке в период его временной оккупации, рассказали юные бойцы 
Тульского рабочего полка Филат Самсонов и Андрей Клиш: 

«30 октября по приказу командира наш батальон отошел на новые пози-
ции, но врагу удалось окружить некоторые наши подразделения. В одном 
из них находились и мы. Два с половиной дня вместе со своими товарища-
ми вели бой, пытаясь прорвать вражеское кольцо. Многие из наших друзей 
погибли смертью храбрых. Остальных немцы захватили в плен. Подталки-
вая штыками, фашистские бандиты подвели нас к офицерам. У одного из 
них грудь была увешана крестами. Он подошел к пленным, заложил руки 
за спину и долго стоял, всматриваясь в каждого. Потом заревел: «Рус пар-
тизан!» 

Его лицо искажала злоба. Он приблизился к одному из наших товарищей 
с Косогорского завода и с размаху ударил рукояткой револьвера. У това-
рища из уха хлынула кровь.  Зверь был доволен. . . Нас  отвели в сарай. Не-
сколько часов подряд над нами глумились, избивали, допытывались, кто 
мы: коммунисты, партизаны. В сарае было 13 человек, и никто не ответил 
ни на один вопрос фашистских извергов… вскоре почти рядом затрещали 
пулеметы наступающих красноармейских частей. В сарай вбежал офицер. 
Он махал руками, ругался и был взбешен. Это он, фашистский мерзавец, 
решил нашу судьбу и приказал расстрелять пленных. 

Нас вывели из сарая и по пут к оврагу фашисты начали пальбу по нас. 
Мы видели как наши друзья падали на землю с окровавленными головами. 
Через мгновения та же участь должна была постигнуть и всех остальных. И 
один из нашей группы неожиданно набросился на фашиста. Завязалась не-
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равная схватка. Гитлеровские бандиты бросились ему на помощь. Создав-
шейся обстановкой воспользовались наши бойцы. Один из них сбил с ног 
фашиста и вместе с ним покатился в овраг. Другому поднявшаяся суматоха 
помогла незаметно скрыться в полуразрушенном здании.  

Спустившиеся густые осенние сумерки спасли нас от расстрела. Прижи-
маясь к земле мы около километра проползли в направлении города и при-
соединились к своим товарищам. 

Мы испытали на себе зверства фашистских варваров, их лютую нена-
висть к русским. Наши товарищи погибли. Но пусть знают гитлеровские 
насильника, что они дорого заплатят за кровь наших друзей. Мы отомстим! 
Наша месть будет беспощадной и жестокой!» (ТОПА, ф. 177, ор. 6, д. 68, 
лл. 54-55.)» (И.П.Исаев От Тулы до Кенигсберга. Тула, 1972, стр.51-52) 

 После боев на южной окраине Тулы, после того как подошли серьезные 
силы Красной армии, Тульскому рабочему полку был определен другой 
участок обороны в Мясново. 

26 ноября 1941 г. капитана Горшкова из Тульского рабочего полка отзы-
вает Областное управление НКВД для организации партизанского движе-
ния полк передан вновь назначенному командиру, бывшему нач. штаба 473 
сп 154 сд капитану Н.И.Дмитриевскому. 

«В ноябре полк «получил пополнение в составе 1171 человека, в  ос чис-
ле от райкомов ВКП(б): Привокзального -150, Центрального - 75, Заречен-
ского - 196,  Пролетарского - 80 чел., от Тульского горвоенкомата - 600, от 
Донского горкома ВКП(б) - 70 чел. в конце ноября нач штаба 154 сд под-
полковник Агевнин прислал в наш полк две комсомольские бригады истре-
бителей танков в составе 26 человек для использования на Орловском шос-
се. (ТОПА, ф. 3039, оп.1, д.3, лл. 45, 56, 60). 

Во второй половине ноября 1941 г. наш полк получил с оружейного за-
вода 4 пулемета «Максим», 170 русских винтовок, 25 противотанковых 
ружей, 25 пистолетов «ТТ», соответствующее количество патронов к ним. 
Все воины рабочего полка были обеспечены теплой одеждой (ТОПА, ф. 
3039, оп.1, д.3, лл. 64)».(И.П.Исаев От Тулы до Кенигсберга. Тула, 1972, 
стр.63). 

Командование 50 армии написало следующее ходатайство: 
Нач. Орг. Штат. Упр. Ген. Штаба Красной Армии  

Ген- майору тов. Четверикову. 
Тульский рабочий полк сформирован из рабочих города Тулы, в период 

его бороны (октябрь 1941 г.) и входит в состав 50 А. 
За время обороны г. Тула бойцы и командиры полка показали образцы 

героизма и мужества защиты города от немецких захватчиков 
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Прошу присвоить рабочему полку города Тулы «Тульский отдельный 
Рабочий Полк» 

Болдин, Жаворонков, Сорокин, Аргунов 21.12.41 исх. №0285 
21 декабря Тульский полк едет на штурм Калуги. 
А через два дня появляется «Приказание войскам 50А от 23 декабря 1941 

г. №036 
Командующий войсками армии приказал:          
1. Включить в состав армии и включить на все виды довольствия . . . 

Тульский рабочий полк. 
п/п Аргунов, Нарышкин, Бублик«. 
Другими словами до 23 декабря Тульский рабочий полк находился на 

обеспечении Тульских властей.  
25 декабря 1941 г. командиром рабочего полка назначают подполковни-

ка Баранова Василия Михайловича,  кавалера ордена Боевого Красного 
Знамени за Финскую компанию, командира 958 сп расформированной 299 
дивизии и большого друга И.Я.Кравченко. Под командованием Баранова 
В.М. 30 декабря 1941 г. Калуга была освобождена. Первыми в нее ворвался 
Тульский рабочий полк и по традиции на нем была обязанность по органи-
зации жизни в городе и гарнизонной службы. С этой задачей полк справил-
ся и передал дела гражданским властям. А затем опять вперед, громить 
врага.    

«Политрук роты Н.П. Зубаков в бою на ул. Карла Либкнехта в Калуге 
был ранен, но не ушел с передовой позиции и продолжал громить врага.  

Во время боя к нему подполз мальчик лет 13-14 и передал пистолет, ко-
торый он стащил у немецкого офицера. Потом мальчик указал, где прячет-
ся полицай» (И.П.Исаев От Тулы до Кенигсберга. Тула, 1972, стр.126). 

«В боях за освобождение Калуги полк понес большие потери. Смертью 
храбрых пали: А.С.Щедров, А.П.Коротков, А.И.Лялин, П.А.Никитин, 
Н.В.Ростовцев, Н.И.Осипова, Ф.С.Заикин, Н.Е.Копыткин, И.Л.Полпудин, 
Н.В.Баскаков и многие другие» (И.П.Исаев От Тулы до Кенигсберга. Тула, 
1972, стр.130). 

Потери ТРП в боях за г. Калуга. 
1 батальон ТРП 28.12.41. - 16.1.42. 
убито 45 
ранено 104 
пр б/в 33 
2 батальон ТРП 28-30.12.41. 
убито 50 
ранено 84 
обморожено 3 
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проп б/в 49 
5 чел сбежали с поля боя 
ком. полка Баранов 
комиссар полка Богомолов 
ГАУ ТО Госархив ТОАНИ ф. 3039 оп.1, д.25  
«Одиннадцать дней Тульский рабочий полк нес комендантскую службу 

в Калуге, помогая восстановлению органов Советской власти, поддерживая 
общественный порядок. Начальником Калужского гарнизона был командир 
Тульского рабочего полка подполковник В.М.Баранов« (И.П.Исаев От Ту-
лы до Кенигсберга. Тула, 1972, стр.132). 

Благодаря штабу ТРП, в немалой степени нач. штаба Бенцелю, в архивах 
сохранилось много документов по нашему полку. Вот уникальный доку-
мент. 

«Приказ № 1 по ТРП от 1.1.42 г. Калуга. 
1. Тульский рабочий полк считать сформированным с 1 января 1942 г. 

следующим составом штатных подразделений. 
Штаб полка 
1.Спецподраздел 
а) комендантский взвод 
б) Взвод разведки 
в) Взвод связи 
г) Хозчасть 
д) Санчасть 
2. 1-й батальон 
3. 2-й батальон 
4. Боепитание. 
2. С сего числа допускается командный и политический состав к испол-

нению обязанностей по штатным должностям 
Зам. ком. полка. капитан Дмитриевский Николай Иванович 
Пом. ком. полка по хоз. части. ст. политрук Исаев Иван Павлович 
Нач. штаба л-нт Каршиев Исаак 
Пом. нач. шт. л-нт Сафонов Василий Иванович 
Пом. нач. штаба ст. политрук Сосонкин Борис Михайлович 
Делегат связи мл. л-нт Шеленцов Владимир Константинович 
Зав. делопроизв. мл. л-нт Коптев Петр Андреевич 
 
Комендантский взвод  
Ком. взвода с-нт Крапивенцев Сергей Николаевич 
Политрук с-нт Меркулов Петр Николаевич 
Ком. отд. с-нт Щеголев Николай Павлович 
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Ком. отд. с-нт Баранов Иван Васильевич  
 
Взвод разведки 
Ком. взв. старшина Скуридин Петр Иванович 
Ком. отд. старшина Шевернев И.С. 
Взвод связи 
Нач. связи старшина Петрухин Василий Георгиевич  
Пом. нач. связи с-нт Евсеев Иван Васильевич  
Хозчасть  
Нач. ОВС в/техн 3 ранга Самохин Константин Ефимович 
Нач. ПФС в/т 3 р Шкунаев Михаил Иванович 
Нач. фин. ст. политрук Богачев Петр Георгиевич 
Ком. транспортной роты мл. политрук Титков Иван Андреевич 
Политрук, военюрист Цветков Николай Васильевич 
Пом. ком. транспорт. роты в/техник 2 разряда Петровский Иван Нико-

лаевич 
Зав. делопроизв. ст. с-нт Бобков Михаил Федорович 
Нач. арт. снаб. в/т 1 разряда Шишкин Павел Дмитриевич 
Оружейный Техник Костиков Дмитрий Георгиевич 
Зав. прод. складом боец Воителев Иван Максимович 
Зав. вещ. складом ряд. Головкин Алексей Николаевич. 
 
1 батальон 
Комбат с-нт Хохлов Евгений Иванович 
Комиссар Ховаев Евгений Васильевич 
Ст. адъютант с-нт Строков Сергей Григорьевич 
Адъютант ряд. Косулин Виктор Александрович 
Ком. хоз. взвода ряд. Левин Степан Андреевич 
Пом. ком. хоз. взвода Поляков Сергей 
Ком. сан. взвода ряд. Чурляева Клавдия Владимировна 
1 рота 
Ком. роты ряд. Полеганский Евгений Алексеевич 
Политрук ряд. Дербичев Владислав Александрович  
Пом. ком. роты с-нт Гуляев Александр Иванович 
Ком. 1 вз. с-нт Чебатков Дмитрий Николаевич 
Пом. полит. ряд. Чижиков Максим Николаевич 
Ком. вз. 2 с-нт Доньшин Василий Михайлович 
Пом. полит. Ряд. Троцевский Арсений Васильевич 
Ком. вз. 3 ст. с-нт Журило Николай Ильич 
Пом. полит. ряд. Павлов Николай Васильевич 
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Пом. ком. вз. 1 ряд. Трофимов Иван Федорович 
Ком. отд.1 вз.1 ряд. Несмелов Александр Иванович 
Ком. отд. 2 вз.1 ряд. Соколов Сергей Александрович 
Ком. отд. 3 вз. 1 ряд. Щепотьев Иван Яковлевич 
Пом. ком. вз. 2 с-нт Расторгуев Василий Сергеевич 
Ком. отд. 1 вз. 2 ряд. Зюльков Василий Николаевич 
Ком. отд. 2 вз. 2 ряд. Молеев Федор Сергеевич 
Пом. ком. вз. 3 ряд. Медведев Андрей Васильевич 
Ком. отд. 1 вз. 3 ряд. Метла Леонид Данилович 
Ком. отд. 2 вз. 3 ряд. Савельев Михаил Игнатьевич 
Ком. отд. 3 вз. 3 с-нт Феденев Леонид Николаевич  
Старшина роты ряд. Зубов Сергей Николаевич 
2 рота 
Ком. роты 2 л-нт Вахтанов Андрей Алексеевич  
Пом. ком. роты ком. вз. Злотовер Марк Михайлович 
Политрук. с-нт Марухин Фома Сергеевич 
Старшина ряд. Мощеев Ксенофонт Кондратьевич 
Ком. вз. 1 Гришин Николай Алексеевич 
Пом. ком. вз. с-нт Коросев Алексей Федорович 
Ком. отд. 1 с-нт Митяев Михаил Сергеевич  
Ком. отд. 2 боец Хростовский Иван Иванович 
Ком. отд. 3 с-нт Горков Николай Григорьевич 
Ком. вз. 2 с-нт Козлов Иван Лукьянович 
Ком. отд.1 боец Кроснухин Иван Л 
Ком. отд. 2 боец Кочетков Алексей Трофимович 
Ком. отд. 3 Дороченков Николай Филиппович 
Пом. полит. с-нт Чивирев Иван Никифорович 
Ком. 3 вз. с-нт Исаков Павел Георгиевич 
Пом. ком. вз. с-нт Хозов Николай Васильевич 
Ком. отд. 1 с-нт Кувалдин Александр Васильевич 
Ком. отд. 2 с-нт Харламов Василий Георгиевич 
Пом. полит. Гавсюк Борис Самуилович 
3 рота 
Ком. роты мл. л-нт Злобин Владимир Афонасьевич  
Пом. ком. роты Иванихин Петр Алексеевич     
Политрук боец Цукуров Михаил Митрофанович 
Старшина Кузнецов Александр Акимович 
Ком. вз. 1 боец Бридихин Петр Федорович 
Ком. отд. 1 вз. 1 боец Михалев Тихон Никифорович 
Ком. отд. 2 вз. 1 боец Струков Федор Николаевич 
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Ком. отд. 3 вз. 1 боец Шишкин Федор Сергеевич 
Ком. вз. 2 боец Башкиров Михаил Иванович 
Ком. отд. 1 боец Володин В. 
Ком. отд. 2 боец Петрухин Андрей Матвеевич 
Пулеметная рота 
Ком. роты л-нт Сорокин Николай Сергеевич 
Политрук боец Хохлов Афонасий Ефимович 
Пом. ком. роты л-нт Кожечкин Анатолий Иванович 
Страшина боец Бурундин Павел Алексеевич  
Ком. вз. 1 с-нт Волков Николай Андреевич 
Ком. отд. 1 боец Андреев Григорий Иванович 
Ком. отд. 2 боец Соколов Сергей Яковлевич 
Ком. отд. 3 Осечкин Василий Миронович  
Ком. отд. 4  боец Кузнецов Константин Иванович 
Ком. отд. 5 ряд Меркулов Федор Данилович 
Ком. вз. 2 боец Кушнер Илья Анисимович 
Ком. отд. 1 боец Фадеев Семен Павлович 
Ком. отд. 2 боец Болосов Павел Алексеевич 
Ком. отд. 3 боец Муравлев Василий Андреевич 
Ком. отд. 4 боец Коросев Александр Васильевич 
 
2 батальон 
Комбат ст. политрук Елисеев Алексей Алексеевич 
Комиссар политрук Панов Иван Семенович 
Пом. ком. бат. политрук Потапов Семен Илларионович 
Адъютант боец Безлепкин Данила Дмитриевич 
Ком. роты боец Басов Василий Филиппович 
Политрук боец Миронов Петр Иванович 
Ком. роты мл. воен. техн. Делимов Иван Владимирович 
Политрук роты политрук Диняев Федор Алексеевич 
Ком. вз. Прошкин Николай Николаевич 
Ком. вз. Андошин Никита Ефимович 
Ком. вз. боец Орлов Дмитрий Никитович  
Ком. отд. боец Рябоконь Андрей Данилович 
Ком. отд. боец Грипков Василий Андреевич 
Ком. отд. боец Пушкин Геннадий Михайлович 
Ком. отд. с-нт Никеркин Ефим Кузьмич 
Ком. отд. боец Сеничев Алексей Константин 
Ком. отд. боец Поляков Алексей Иванович 
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Ком. ТРП м-р Баранов;  Комиссар Богомолов; нач. шт.  л-нт Каршиев 
ЦАМО РФ, ф. 766 полк, оп. 1, д.1 приказы. Л.1-9 
Следующий интересный приказ. 
Приказ №14 по ТРП 12.1.42 д. Черная Грязь 
по строевой части 
1. Согласно приказу командующего 50 А о назначении меня на долж-

ность командира ТРП, с сего числа приступаю к исполнению своих обязан-
ностей. 

2. Прибывшего со мной адъютанта Степа Николая Григорьевича, счи-
тать адъютантом ТР полка 

3. Командир санбатом 154 сд военврач 3 ранга Аносова Кира Григорьев-
на приступить к исполнению своих обязанностей. 

4. Лейтенанта Бенцеля В.А. назначаю нач. штаба ТРП  
5. Л-нта Каршеева назначаю на должность пнш по разведке 
6. Ст. политрука Сосокина назначаю ПНШ по тылу 
п/п Кравченко, Богомолов, Бенцель. 
ЦАМО РФ, ф. 766 полк, оп. 1, д.1 приказы. Л.14. 
 
Другими словами Кравченко привел с собой двух своих старых испы-

танных боевых товарищей. Им друг с другом было легко воевать. 
 «Руководители Тульских организаций, прежде всего обкома партии и 

облисполкома, горячо заботились о личном составе полка, всегда находили 
возможность помочь боеприпасами, обмундированием и продовольствием. 
Своих раненых бойцов мы эвакуировали в Тулу. Более того, каждый воин 
продолжал числиться  на том же месте работы и в той же должности, в ко-
торых состоял до зачисления в рабочий полк. Семьи ополченцев получали 
их заработную плату, а одиноким она перечислялась в полк, где и выплачи-
валась. . . 

Для связи с тульским организациями, рабочими коллективами и семьями 
ополченцев полк имел свое представительство в Туле. Оно состояло из 
двух товарищей, особенно слабых здоровьем: Сергея Александровича Дер-
паева, члена партии с 1924 года, и Григория Васильевича Астахова». 
(И.П.Исаев От Тулы до Кенигсберга. Тула, 1972, стр.132). 

«Только выступил полк из Калуги на запад, как пришел приказ о назна-
чении нашего командира полка подполковника В.М.Баранова на должность 
командира дивизии. В пути на новое место службы его автомашина попала 
под пулеметный обстрел вражеского самолета, и этот замечательный со-
ветских офицер был убит. . .  

На пятый день после нашего выхода из Калуги командиром рабочего 
полка стал Герой Советского Союза И.Я.Кравченко. . .Майор Иван Яковле-
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вич Кравченко участвовал в героической обороне Тулы. . . . Это сразу сбли-
зило нового полкового командира с личным составом рабочего полка. 

Много воинов потерял наш полк на обороне Тулы и при освобождении 
Калуги. Но бои за Юхнов, начавшиеся на дальних подступах к нему (в де-
ревнях Матово, Машкино, Рындино, Малеевка, Феники, Внуково, Утеше-
во), оказались еще более кровопролитными. Особенно ожесточенное со-
противление фашисты оказали, когда полк вступил в бой по освобождению 
трех близко расположенных друг от друга деревень - Рындино, Малеевка и 
Феники. 

Наступление началось 16 января 1942 г. в 8 часов утра. Оно было не-
удачным: первая атака была отбита с большими потерями для нас. Вынести 
раненых не давал огонь противника. Положение усугублялось крепчайшим 
морозом. Бой продолжался весь день, и только к вечеру гитлеровцы не вы-
держав натиска, отступили, а наши подразделения заняли все три населен-
ных пункта.    

На следующий день противник, подтянув новые силы, предпринял по-
пытки отбить занятые нами деревни. Он атаковал наш второй батальон 
(командир Е.И.Хохлов), находившийся в деревне Феники. 

Узнав о тяжелом положении батальона, начальник артиллерии полка Бо-
рис Михайлович Сосонкин поднял на ноги комендантский взвод, присое-
динил к нему 30 человек легко раненых воинов и бросился на выручку сво-
ему бывшему сослуживцу-железнодорожнику, командиру роты второго 
батальона лейтенанту В.И.Сафронову. 

Неожиданный удар во фланг атакующих фашистов, нанесенный группой 
Б.М. Сосонкина сорвал вражескую атаку на Феники. Гитлеровцы были от-
брошены. 

Кстати, новым командиром рабочего полка Б.М. Сосонкин был освобо-
жден от обязанностей начальника штаба и назначен начальником артилле-
рии полка. С большим рвением он принялся за дело, и вскоре в полку поя-
вились четыре 76 мм и восемь 45 мм пушек. Правда пушки были довольно 
старые. Одна трехдюймовка «вышла в свет» еще в 1900 году. За почтенный 
возраст ее величали «Марьей Ивановной». Но все же основание полковой 
артиллерии было заложено, и вскоре огневая мощь полка соответствовала 
положенному по штату. 

Имелись две артиллерийских батареи и минометный батальон. Начало 
его боевой биографии относится к 1 декабря 1941 г. Тогда Тульские ору-
жейники преподнесли рабочему полку миномет №1, изготовленный в усло-
виях обороны города в цехах Оружейного завода после эвакуации всего 
оборудования». (И.П.Исаев От Тулы до Кенигсберга. Тула, 1972, стр.140-
142). 
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(Воспоминания бойца ТРП Валентина Аккуратова) «14 января 1942 г. 
наша рота вступила в бой за де-
ревню Малеевку. Противник не 
выдержав нашего напора бежал.  

15 января полк получил при-
каз занять деревню Рындино и 
Городище. Неприятель сильно 
укрепил здесь свои позиции, со-
средоточил большое количество 
войск. Первая попытка занять 
эти деревни успеха не имела. Но, 
благодаря умелому руководству 
командиров, самоотверженности 
и смекалке бойцов, при второй 
попытке рота с честью выполни-
ла данные ей приказ. В этом жес-
током бою командир нашей роты 
П.А.Иванихин (рабочий желез-
нодорожник) и политрук роты 
М.М. Цукуров (инженер «Мос-
бассразведки») показали себя 
подлинными патриотами и хо-
рошими командирами. 

Пулеметчик Лапушкин, метко 
расстреливал фашистских  

солдат, бился до последнего 
патрона, и сам погиб как герой. Мужественно сражались за Родину и отда-
ли свою жизнь пулеметчик Малофеев и боец Тарасов. Здесь же были ране-
ны командир нашей роты Иванюхин и политрук Цукуров. В результате 
упорных боев были освобождены деревни Плюсково и Упрямово. 

В бою за деревню Малеевка стойко боролись оружейники: командир 
взвода т. Бредихин, его заместитель т. Михайлов, командир взвода т. Баш-
кирцев, бойцы Борягин, Шемякин и Мосолов. Не смотря на ранение коман-
диров, рота успешно провела бой, враг опрокинут и оттеснен, рота заняла 
новый рубеж». 

Под Малеевкой сложил свою голову отважный комсомолец, награжден-
ный за оборону Тулы медалью «За Отвагу» Лева Волков. Сначала Лева был 
ранен, но продолжал сражаться, пока вторая вражеская пуля не оборвала 
жизнь этого замечательного патриота.  

Волков Лев Петрович 
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В боях под д. Рындино погибли отважный командир роты Марк Михайло-
вич Злотовер, политрук роты Фома Сергеевич Марухин, бывший мастер 
завода «Новая Тула», и рядовой боец Андрей Александрович Грачев, рабо-
чий Косогорского металлургического завода. 

В сражениях на Юхновском направлении погибли юный боец-
оружейник Алексей Зуйков, знатный пулеметчик Василий Григорьевич 
Мельников, командир взвода Василий Михайлович Доньшин.  
 

Здесь же получил ранение командир 2-го батальона Е.И.Хохлов и выбыл 
в госпиталь. Вместо него командиром батальона был назначен 
В.И.Сафонов. В связи с тем, что рабочий полк в походе от Тулы к Юхнову 
находился в непрерывных боях и понес большие потери, командир полка 
Герой Советского Союза И.Я.Кравченко и комиссар И.Я.Богомолов обра-
тились за помощью в Тульский обком ВКП(б) и облисполком… 20 февраля 
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1942 г. Тульский горвоенком А.И.Троицкий направил пополнение в 456 
человек.  

В течение второй половины января и в феврале 1942 г. рабочий полк вел 
тяжелые бои на подступах к Юхнову за освобождение деревень Выползово, 
Еремино, Чемоданово, Упрямово, Требушинки и Плюсково». (И.П.Исаев 
От Тулы до Кенигсберга. Тула, 1972, стр.145).  

Разобравшись с делами и оценив положение полка, как пасынка при ар-
мии, Кравченко со штабом пишет докладную записку: 

 
Докладная 

Секретарю Тульского обкома ВКП(б) тов. Жаворонкову 
Председателю Тульского Областного исполкома тов. Чмутову 
Начиная от подступов к Калуге и до сих пор т.е. с 23.12 по 14.2.42 наш 

полк находился в беспрерывных боях и походах. потери полка составили 
392 чел. На 14.2.42. полк имеет  110 бойцов(стрелки, пулеметчики и мино-
метчики). Остальные, как негодные к воинской службе в строю находятся в 
обозе и хозчасти полка..  . партсостав полка уменьшился с 130 до 75 чел. . .  

ТРП по прежнему переходит в подчинение разных дивизий и армий. 
Полк за 4 мес придавался 154, 213 сд, отдельной танк бриг и 217 сд 50 ар-
мии. В настоящее время 217 сд перешла в подчинение 49 армии. Командо-
вание этих частей вопросами пополнения, обмундирования и оснащения 
полка не занимаются, а продолжают использовать полк как живую силу. 
Так личный состав полка до сих пор не получил верхнего обмундирования. 

Все сражения, которые вел и ведет ТРП с фашистскими ордами еще 
больше поднял дух, отвагу и уверенность в победе над врагом. Новыми 
боевыми делами отвечают бойцы, командиры и политработники на обра-
щение тульских областных организаций  

Командование ТРП просит Вас: 
1)Ускорить решение вопроса о посылке полку пополнения, доведения 

его до прежней численности       
 2) Решить окончательно вопрос о предоставлении полку вещевого до-

вольствия и вооружения. 
3) Решить вопрос об освобождении из полка стариков и больных, так как 

многие из них принесут больше пользы на производстве. 
Положительное и скорое решение данных вопросов даст возможность 

полку Тульских оружейников подкрепить свои силы, привести себя в поря-
док и еще крепче бить немецкие фашистские банды 

Командир ТРП  Комиссар ТРП  
ГСС м-р Кравченко   Богомолов 
14 февраль 1942 г. 
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ГАУ ТО Госархив  ТОАНИ ф. 3039 оп.1, д.11, л.51. 
«В бою под деревней Плюсково погибли многие товарищи: Гаврил Ива-

нович Воробьев, Василий Сергеевич Расторгуев, Константин Куприянович 
Спасский, были ранены Дамил Рязаев, Сергей Александрович Соколов, 
Николай Федорович Данилин, Петр Иванович Крашенников (ГАТО, ф. 
2266, оп. 1, д.51, лл. 78-80). . .  

В бою за село Пречистое, в 6 км от Юхнова, тяжело ранен нач. штаба ба-
тальона В.А. Косулин. . .Его жена Е.Н.Паньшина продолжала служить в 
полку до мая 1942 г., потом уехала к мужу-инвалиду.. . 

На Юхновском направлении отважно сражалась рота под командовани-
ем Андрея Алексеевича Вахтанова. . .в ожесточенном бою за освобождение 
села Пречистое А.А. Вахтанов получил тяжелое ранение и выбыл из полка. 
. . В битве за село Пречистое ранен был и командир первого батальона 
А.А.Елисеев. После непродолжительного лечения он снова вернулся в 
полк. 

Лютой зимой в сражениях под Юхновым был ранен и не вернулся в полк 
отличный пулеметчик Федор Данилович Меркулов, бывший газовщик, а 
позже техник Доменного цеха Косогорского завода, отличившийся в боях 
под Тулой и Калугой. В битве под Рындином погиб его боевой друг Вася 
Мельников. . . 

В связи с празднованием 24-й годовщины Красной Армии на фронт, в 
рабочий полк, из Тулы прибыла делегация рабочих оружейного и Косогор-
ского металлургического заводов, возглавляемая секретарем обкома 
ВКП(б) по металлургии Г.Н.Степановым. в составе делегации были пред-
ставители женщин-тулячек - инструктор обкома партии А.М. Аполлонова и 
инженер железнодорожного транспорта В.И.Гусева. 

Делегацию встретили командующий 50-й армией генерал И.В.Болдин, 
командир рабочего полка Герой Советского Союза И.Я.Кравченко, комис-
сар батальона Е.В. Ховаев, нач. артиллерии полка Б.М. Сосонкин, бойцы. 
Члены делегации побывали на наблюдательном пункте полка и следили за 
боем на подступах к Юхнову. Командование полка показало делегатам 
действие миномета №1, врученного полку оружейниками  1 декабря 1941 г.  

Шла подготовка к последнему броску на Юхнов. Командир полка майор 
Кравченко приказал командир роты С.И.Потапову ночью произвести раз-
ведку боем, отобрав для этой цели человек двадцать добровольцев. . . 

5 марта 1942 г. войска Западного фронта, продолжая наступление раз-
громили Юхновскую группировку противника и освободили город Юхнов.   

 Наш полк расположился в селе Мальцево. Здесь и состоялось зачисле-
ние его в регулярные части Красной Армии на основании приказа №33 по 
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217 сд». (И.П.Исаев От Тулы до Кенигсберга. Тула, 1972, стр.148, 150, 152, 
154, 156, 157). 

Накануне ухода Кравченко из полка появляется такой приказ: 
Приказ № 28 по ТРП от 7 марта 1942 г.  
На основании приказа штадива 217 сд № 33 от 6.03. 1942 ТРП влит в со-

став 217 сд с присвоением ему № 766 
Кравченко, Богомолов, Бенцель 
ЦАМО РФ, ф. 766 полк, оп. 1, д.1 приказы. 
«766-й сп существовал и раньше, но к описываемому времени в нем ос-

тавалось очень мало людей. Нас же, туляков, было около тысячи, так что 
мы по-прежнему считали свой полк Тульским, хотя, получив общеармей-
ский номер, он стал пополняться не одними туляками и не только добро-
вольцами, но и мобилизованными, из госпиталей и запасных полков. 

8 марта произошла смена командира полка: И.Я.Кравченко выбыл на 
должность командира дивизии (вскоре он погиб под городом Сухиничи), на 
его место прибыл майор Петр Павлович Лаптев. При нем стали получать 
форменное обмундирование, появились знаки различия. В связи с этим, 
естественно, строже становилась дисциплина, хотя она и прежде была до-
вольно крепкой». (И.П.Исаев От Тулы до Кенигсберга. Тула, 1972, стр.158) 

Не смотря на просьбы Тульского обкома и командования 50 армии со-
хранить название «Тульский рабочий полк»,  полк  просто расформировали 
и пополнили личным составом поредевший 766 стрелковый полк. 
 «После небольшой передышки и пополнения свежими силами полк начал 
боевые действия, причем в условиях еще более трудных. Местность вокруг 
Юхнова оказалась на редкость лесистой, болотистой и бездорожной. Для 
засевших в обороне немцев это было на руку. 

Тем не менее подразделения полка вскоре продвинулись более чем на 20 
км за Юхнов и в конце марта, с ходу форсировав разлившуюся реку Угру, 
захватили на противоположном берегу деревню Павлово. 

Этот небольшой населенный пункт не обозначенный даже на областной 
карте, не упоминался он и в документах фронтового командования. Но воз-
ле него развернулись такие упорные и ожесточенные бои, что затянулись 
они на многие месяцы. Непрекращающаяся перестрелка из винтовок и ав-
томатов, пулеметов, минометов и пушек дополнялась частыми массиро-
ванными налетами гитлеровских самолетов (до 25 на маленькую деревуш-
ку и ее небольшой гарнизон). 

16 апреля 1942 г. вражеский бомбардировщик сбросил тысячекилограм-
мовую бомбу на блиндаж, где находился КП нашего полка. Бомба пробила 
восемь накатов бревен и поразила почти всех, кто был в нем. Уцелели, но 
оказались контуженными связист Виктор Федорович Сабиров, дежурив-
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ший у телефона, и сотрудник особого отдела НКВД т. Румянцев. Двена-
дцать человек были убиты.Погибли командир полка Петр Павлович  Лап-
тев и комиссара Иван Яковлевич Богомолов.  

Некролог подписали: Трубников, 
Охапкин, Массонов, Панасов, Бен-
цель, Чибисов, Петрухин, Коптев, 
Кондрашев, Марухин, Терштайн, 
Снабандов и др. 

Останки П.П.Лаптева, 
Т.Я.Богомолова, А.А.Тарасова и 
старшего политрука Давыдова были 
отправлены в Тулу, где их похоро-
нили с воинскими почестями. На 
траурном митинге с речами высту-
пили руководители партийных и 
советских организаций Тулы и об-
ласти, а от 217-й дивизии - 
А.Г.Чибисов, который вместе с 
Д.Г.Костиковым доставил с передо-
вой останки героев в Тулу» 
(И.П.Исаев От Тулы до Кенигсберга. 
Тула, 1972, стр.161). Немного запа-
мятовал Летописец Тульского рабо-
чего полка. Лаптев с товарищами 
погибли днем 13 апреля 1942 г. 

Тульский рабочий полк всегда на 
самом горячем участке, вот доку-
ментальное тому подтверждение. 
Оперсводка №180 к 22.00 3.4.42. 

Штадив 217 лес 1 км юж. выс. 179,9 
1. Пр-к продолжает упорно обороняться на зап. берегу р. Угра, опираясь 

на естественное превосходство местности, крутые берега р. Угра, инженер-
ные сооружения, поддерживаемый артил. и минометами, имея фланки-
рующие огневые точки. На протяжении всего дня пр-к вел пул., арт. и мин. 
огонь по наступающим частям дивизии.. .   

766 сп находясь во втором эшелоне дивизии на протяжении всего дня 
преодолевая сильное огневое сопротивление пр-ка, продвигаясь за 740 сп, 
достиг восточного берега р. Угра. 

В 7.30 - 8.00 1/766 сп был введен в бой из-за левого фланга 740 сп и по-
вел наступление на сев. окр. Павлово, находясь в локтевой и огневой связи 
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с 740 сп и с 470 сп 194 сд. В 8.00 остановлен сильным арт. и мин. огнем на 
вост. берегу р.Угра. 

3 ср и 2/766 сп сосредоточены на опушке леса 1,5 км зап. отм. 173,8 в 
ожидании вооружения. Потери: убито - 15, ранено - 57 чел. 

ЦАМО 217 сд, оп.1 д.47, л.158 
Оперсводка №183 к 22.00 5.4.42. Штадив 217 лес 1 км юж. выс. 179,9 
 217 сд с приданной артил. Выполняя боевой приказ Штарма 49 

№023/ОП , в боях с пр-ком в ночь с 4 на 5.4.42. не имевшие успеха, понеся 
значительные потери в людском составе и потеряв ранеными - ком. б-на, 
двух ком рот, двух ком. вз., основными подразделениями вынуждена была 
отойти на вост. берег р. Угра для приведения их в порядок и подготовки к 
дальнейшему выполнению боевых задач, оставив на зап. берегу три роты 
неполного состава. 

Пр-к продолжал упорно обороняться на восточной опушке сев. Павлово, 
сев. окр. Павлово, опираясь на естественные препятствия (крутые берега р. 
Угра, глубокий снежный покров) и инж. сооружения (мин. поля, проволоч-
ный забор, снежные валы), применяя систему фланкирующих пулеметов. . . 

1/766 сп в составе: 2  ср (160 активных штыков), одной пульроты (3 ст 
пул), составляя 1 эшелон полка, двумя ротами в составе 130 чел. на зап бе-
регу р. Угра, остальные на вост. берегу. 

2/766 сп в составе: одной ср (94 активных штыка) - второй эшелон полка, 
на вост берегу р. Угра. Сведения о потерях уточняются. Штаполк 766 - лес 
1 км с-з Королево.          

ЦАМО 217 сд, оп.1 д.47, л.159  
 
Оперсводка №189 к 22.00 8.4.42. Штадив 217 лес 1 км южнее выс. 179,9 
1. 217 сд, овладев к 6.00 8.4.42. 766 сп, северной частью Павлово и имея 

одну роту 755 сп восточнее сев. окр. Павлово в течении дня продолжала 
вести ожесточенный бой с пр-ком за очищение рощи с-з Павлово. 

От 10.00 до 14.30 отбивались контратаки пехоты пр-ка силой до 150 чел. 
из р-на опушки леса с-з Павлово. 

Пр-к упорно обороняясь на с-з берегу р. Угра в р-не Павлово и укрепив-
шись на с-з окраине Павлово в течение дня оказывал сильное огневое со-
противление наступающим частям дивизии, ведя арт, мин и автоматно-
пулеметный огонь из направления: роща сев., с-з окр. Павлово, выс. 180,5, 
роща ю-з выс. 180,5. 

Предпринятые пр-ком с 10.00 до 14.30 контратаки против наших частей 
из направл опушки леса с-з Павлово были отбиты с большими для него 
потерями. 
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3. 766 сп в составе: двух б-нов неполного состава, овладев к 6.00 8.4.42. 
северной частью Павлово, в течение дня вел огневой бой с пр-ком, отбив с 
10.00 до 14.30 контратаки пр-ка силой до 150 чел пехоты с опушки леса с-з 
Павлово.  

1/766 сп  в составе 2 ср неполного состава с двумя пулеметами и 4-мя 
50мм минометами в р-не сев. окр. Павлово. После дневного боя с пр-ком 
подготавливается к атаке в р-не рощи сев. Павлово. 

2/766 в составе одной неполной ср и одной роты (20 чел.) 1-го б-на за-
нимает с-в часть Павлово, приводит себя в порядок для дальнейшего вы-
полнения боевых задач. 

Потери по неполным данным ранено 39, убито 11 чел. 
КП 766 - 1 км с-з Королево. 
ЦАМО 217 сд, оп.1 д.47, л.176  
 
(л. 43) Приказ по 766 сп № 36 14.4.1941 г. 
лес с-з Королева 
1. С сего числа вступил в командование 766 сп  
м-р Массонов, комиссар Дулаев 
Боевое донесение  к 20.00 13.4.42. Штадив 217 лес 1 км с-з отм 173,8 
766 сп в составе одного сб (180 штыков), 2 станк. пул., ведя наступление 

с с-з окраины Павлово по дороге на Стененки имел сильный огневой бой с 
обороняющимся пр-ком на вост. оп. леса зап. Павлово. 

К 18.00 13.04.42 полк продвинулся про дороге 300 м западнее Павлово. 
Потери: ранено -15 чел., по неполным данным убито 5 чел. (в том числе 

ком. полка м-р Лаптев, комис. военюрист 2 р. Богомолов, зам. ком. роты 
связи тов. Кузьмин).   

ЦАМО РФ, ф.217 сд, оп.1, д.47, л.207. 
Оперсводка №216 к 10.00 22.4.42. Штадив 217 лес 1 км с-з отм 173,8 
3. 766 сп в составе одного сводного б-на (123 акт штыка) с двумя ст пул , 

6 - 50мм и одним 82 мм мин. удерживает с-з окр. Павлово, продолжает со-
вершенствование занимаемого рубежа обороны. В течение ночи вел огне-
вой бой с противником и развивал его ОТ наблюдением и высылкой от-
дельных групп. За ночь с 21.4 на 22.4.42 переправлено через р.Угра на зап 
берег 96 чел. (активные штыки и специалисты) 19 ящ. патрон и 50 мешков 
сухарей и проч. продовольствие 

КП 766 - Павлово. 
ЦАМО 217 сд, оп.1 д.47, л. 258 
 
28.04.42 г. 766 сп отбил 4 атаки силою до б-на из направл леса юж и ю-в 

Павлово. Пр-к потер убитыми и ранеными до 200 чел, атаки прот отбиты. 
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Полк . . . пункты ю-в Павлово, отм. 139,7. потери: ранено 175 чел, убито 67 
чел. проп б/в 15 чел, выведено из строя 9 ст. пулеметов.  

ЦАМО РФ, ф. 217 сд, оп. 1, д.32. Ж боев д, Л.13 
 
Боевое донесение № 76 к 8.00 29.4.42. Штадив 217 лес 1 км с-з отм 173,8 
1. Противник с 8.00 28.4.42 вел арт. подготовку и авиабомбежку 17 са-

молетами боевых порядков частей дивизии, ОП артиллерии, КП и тылы 
полков. В 8.30 28.4 значительно превосходящими силами перешел в атаку 
на Павлово из направлений: выс. 180,5 перекрестка дорог южнее выс. 
180,5, леса зап., юж и ю-в Павлово. Ворвался на передний край 740 и 766 сп 
с фланга  по р. Угра. 

Перед фронтом дивизии действуют части 290 и 289 пп 98 пд и подразде-
ления прибывшие из 398 зап б-на. Ночью велась редкая руж. и пул. пере-
стрелка. 

2. . .  
766 сп в течении дня 28.4.42 отбил до 4 атак противника силою до бат-на 

из направления леса юж. и ю-в Павлово и нанеся противнику потери до 200 
чел. убитыми, контратакой отбросил пр-ка за юж. берег оврага в лесу юж. и 
ю-в Павлово. Удерживает прежние опорные пункты в р-не: ю-з окр. Павло-
во, зап. выступа леса, 700 м ю-з Павлово, сев. берег оврага в лесу ю-в Пав-
лово, отм. 139,7. 

Потери: ранено 175 чел, убито 67 чел. пропало б/в 15 чел., выведено из 
строя 9 ст пул. 

Трофеи: 6 руч пул, семь автоматов, 56 винт, уничтожено до 200 солдат и 
офицеров. 

3. Решил: 
1. Упорно удерживать плацдарм Павлово; 
2. Пополнить 740 и 766 сп: а) людским составом за счет спецподразделе-

ний, тылов полков и прибывшего пополнения; б) оружием, боеприпасами и 
продовольствием. 

Ком сд ген-май Трубников; Военком сд полк ком Охапкин 
НШ сд п/ п-к Хвостов 
ЦАМО 217 сд, оп.1 д.47, л.296 
Среди 67 погибших был и начальник штаба рабочего полка ст. л-нт В.И. 

Бенцель. Благодаря его скрупулезности и аккуратности мы сегодня можем 
прочитать многие документы Тульского рабочего полка, что редко встре-
чается в стрелковых частях. Перед смертью он просил похоронить его в 
Туле. Соратники выполнили просьбу и похоронили его в Туле на Всесвят-
ском кладбище, в 100 метрах от передового рубежа, который он в одном 



 322 

строю с туляками отстоял в октябре 1841 г. После 28 апреля 1942 г. на 
должность Начальника штаба  766 сп был назначен ст. политрук Сосонкин.  

Вот как эти трагические события описывает Летописец полка Исаев: 
«Вскоре после гибели командира и комиссара полк лишился начальника 
штаба. Как жаль этого жизнерадостного украинца Василия Афанасьевича 
Бенцеля. Он был назначен вместо Б.М. Сосонкина еще в начале похода на 
Юхнов. Штабные дела вел отлично. Но вот и его свалила немецкая снай-
перская пуля в боях за Павлово.  

К концу апреля 1842 г. гитлеровские атаки на Павлово стали более час-
тыми и ожесточенными. Фрицы явно хотели сбросить нас с этого плацдар-
ма, занятого месяц назад на излучине Угры. 

28 апреля в яростном бою погибает командир роты Сафонов, гибнет и 
бросившаяся на спасение раненых чудесная девушка Клава Чурляева - 
лучшая сандружинница, прибывшая в рабочий полк еще в октябре 1941 г. с 
Новомосковском шахты, где она была электриком. Отважная горнячка вы-
несла с поля боя много раненых бойцов. Награждены была орденом Крас-
ной Звезды. 

Получил смертельное ранение и славный политработник полка, ново-
тульский металлург Евгений Васильевич Ховаев. Он умер в медсанбате 
217-й стрелковой дивизии, похоронен на берегу Угры, у деревни Андреев-
ки. 

В одном из боев близ деревни Павлово получил тяжелое ранение и вы-
был из полка опытный и отважный командир Никита Ефимович Алдошин, 
который в битве возле «Коммуны Савонино» был серьезно ранен.. . . 

Вот как описал Н.Е.Алдошин жаркие бои у д. Павлово: «Воздух содро-
гался от грохота разрывов, беспрестанно трещали пулеметы и автоматы, 
горизонт заволокло дымом. Гитлеровцы пошли в атаку. Мы остановили их, 
а затем контратаковали. Пулеметчик Ефимов убил в этом бою 62 фашиста, 
ранил 11 и взял в плен 11. 

В критический момент, когда на Павловском плацдарме сложилась 
крайне тяжелая обстановка (погибли и были ранены многие бойцы и ко-
мандиры), большое самообладание и находчивость проявил начальник свя-
зи полка коммунист Василий Георгиевич Петрухин, бывший работник 
Тульского областного управления связи. В трудных фронтовых условиях 
быстро и надежно обеспечивал он связь командования полка со всеми под-
разделениями и дивизией. Находясь в Павлове 28 апреля 1942 г., он верно 
определил обстановку, увидел, что хоть и велики потери у нас, но они еще 
больше у наступающего противника. Организовав всех умеющих владеть 
оружием, В.Г. Ретрухин вместе с полковым врачом Рахимбаевым, своим 
связным Ромашкиным, и бойцом транспортной роты Сашей Тютюнником 
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кинулся в контратаку на гитлеровцев. Тут подоспело пополнение и против-
ник вынужден был отступить» (И.П.Исаев От Тулы до Кенигсберга. Тула, 
1972, стр.164, 165). 

 
Боевой актив ТРП (список составлен после 28.04.1942 г.) 
(10 л.) 1. Богомолов И.Я., комиссар полка. Бывший пом. прокурора Туль-

ской обл. Орденоносец, погиб при прорыве вражеской обороны в д. 
Павлово на западном берегу р. Угра, Юхновского р-на Смоленской обл. 

2. Ховаев Евгений Васильевич, инженер Металлокомбината. Служил в 
ТРП с самого начала комиссаром бата-на. Награжден орденом Красного 
Звезды. 7 февраля, будучи ранен, отказался эвакуироваться, через 10 дней 
снова вступил в строй. 28 апреля 1942 был уже смертельно ранен в живот.  

3. Корольков Сергей Михайлович. (зав Обллитом Облисполкома) слу-
жил в ТРП с момента формирования.  С небольшой группой бойцов первый 
ворвался в д. Павлово, прорвал оборону противника и занял несколько до-
мов, отражая контратаки врага удерживал позицию до подхода подкрепле-
ний. 

4. Сафонов - в ТРП с момента формирования. 28 апреля 1942 г. лично из 
пулемета Максим уничтожил несколько десятков фашистов. Сам погиб в 
этом бою. 

5. Хохлов Евгений Иванович (работал Тул. облзо) в ТРП с первого дня, в 
боях под Рындино был ранен. Являлся комиссаром минометного ба-на в 
сражении в д. Павлово, проявил себя смелым и настойчивым воином. 

6. Чурляева Клавдия медсестра, горнячка шахты Сталиногорскугля. Вы-
несла с поля боя до 200 раненых бойцов. Награждена орденом Красной 
Звезды. 28 апреля у д. Павлово погибла в гранатой в руке, отражая очеред-
ную атаку врага. 
7. Орлов Николай Васильевич (нач ОТК завода) первый минометчик ТРП, 
получил в ноябре месяце 1941 г. миномет №1. 10 апреля т. Орлов погиб в 
лесу у д. Павлово. 

8. Исаев Иван Павлович (зам. управл. Стройтрестом) завхоз ТРП, всегда 
доставал то чего достать было невозможно. 

9. Потапов Семен Илларион (дир Тул. рыбокоптильного з-да) пом. ком-
ра 1 б-на  

10. Шишкин Павел Дмитриевич (нач. монт. цеха Стройтреста) нач. бое-
питания полка. Большой знаток оружия и меткий стрелок, чему обучал и 
всех бойцов ТРП участвовал во всех боях. 
11. Алдошин Никита Ефимович (раб. З-да № 314) воюет в ТРП с момента  
формирования,  ком. взвода, затем ком. роты,      
награжден орденом Красного Звезды. 
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12. Каршиев Исаак л-нт ком. 2 б-на, прибыл в полк в первых числах де-
кабря 1941 г. Награжден орденом Красной Звезды 

13. Абысова Александра (Косогорский з-д) сандружинница, оказала по-
мощь и эвакуировала до 200 бойцов. 

14. Чибисов Александр Герасимович (работник Тулоблисполкома) инст-
руктор пропаганды ст. политрук ТРП.  

15. Горшков Анатолий Петрович награжден орденом Красной Звезды 
16. Дерпаев Сергей Александрович (работник Водоканала) ведал снабже-

нием ТРП 
17. Плегазский Евгений Николае-

вич (работник Моковугля) ком. роты 
ТРП, ранен в бою у дер. Павлово. 
Награжден медалью «За Отвагу». 

18. Мартынов (рабочий Косогорск 
з-да) командуя 3 ротой при штурме 
дер. Павлово, находился несколько 
дней в засаде, затем поддерживая 2 
б-н, ворвался в дер. Павлово. 

19. Елисеев Алексей Александро-
вич (рабочий з-да 187) ком. 1 б-на, 
был ранен, выздоровел и снов ко-
мандовал 1 батальоном. 

20. Евсеев (работник Тульского 
радиозавода) ком. взвода связи, в 
бою под дер. Павлово убил прикла-
дом винтовки 5 фашистов, сам пал 
смертью храбрых в этом бою. 

 
21. Линяев Федор Алексеевич ко-

миссар 2 б-на в пос. Рогожинском, 
под д. Феники Калужской обл. по-

гиб в атаке. 
22. Наумова Зина в боях за Калугу вынесла 8 чел. вместе с оружием и 20 

чел. оказала помощь. У дер. Рындино оказала помощь 10 чел. и 10 суток 
находилась в окопах с бойцами под ураганным огнем. 

23. Самсонова Валя первая перешла Угру и вынесла 24 раненых, 75 чел. 
оказала помощь.   

ГАУ ТО Госархив ТПА ф. 3039 оп.1, д.24. 
л. 54 Приказ № 42 от 11 мая 1942 г. 
присвоено звание ст. л-нт  

Абысова Александра 
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Степа Николаю Георгиевичу адъютант полка . . 
Л. 55 217 сд Приказ №43 от 11 мая 1942 г.  
Приказом по 49 А № 0148 от 22.4.42 присвоено звание. . . 
Мл. л-нт 
Крапивенцев, Юрков, Михалев, Поляков, Астахов, Дороченков, Марты-

нов, Петрухин, Елисеев, Евсеев, Плеганский, Журило, Чебатков, Козлов, 
Волкову Н.А. ком. пуль. роты, Андреев, Алдошин, Орлов, Потапов. 

ЦАМО РФ, ф. 766 полк, оп. 1, д.1 приказы. 
Наступило лето 1943 г. Началось сражение на Курской дуге. Как наша 

сила начала ломить немецкую, в наступление перешли наши войска в Ка-
лужской обл. Вот такой эпизод описан в книге Исаева:  

«Перед подразделением ст. л-нта Никулина была поставлена очередная 
боевая задача - овладеть деревней Клинцы, сильным укрепленным пунктом 
гитлеровцев. 

Вспоминая бой за этот населенный пункт, Н.А.Никулин рассказывает: 
«Во время рукопашной схватки я встретился лицом к лицу с озверевшим 
фашистским офицером. Направили друг на друга пистолеты, щелкнули 
курками - впустую: ни у него ни у меня в пистолете не было патронов. 
Схватились в рукопашную. Ниши ординарцы тоже, Фашист оказался по 
мной, да так, что его горло я перехватил зубами. Подбежавший ординарец 
ударом приклада автомата раздробил ему череп. 

В этой схватке особенно отличился командир роты Миша Рывкин, унич-
тоживший несколько фашистов. Большую помощь оказала минометная 
рота товарища Степанова и отделение пулеметчиков». 

Батальон Никулина овладел деревней Клинцы. В траншеях и на улицах 
насчитали до 100 трупов вражеских солдат и офицеров. 43 фашиста были 
взяты в плен и захвачены трофеи: 5 орудий, 4 миномета, автомашина, мо-
тоцикл, 2 склада с продовольствием и боеприпасами. 

За умелое проведение сложной операции и непосредственное участие в 
бою ст. л-нт Николай Андреевич Никулин был удостоен высокой прави-
тельственной награды - ордена Александр Невского» (И.П.Исаев От Тулы 
до Кенигсберга. Тула, 1972, стр.185). 

Сразу видно, научились туляки хорошо воевать. Но самое главное: осво-
бождая деревню Клинцы, они освободили место гибели своего командира 
Героя Советского Союза майора Ивана Яковлевича Кравченко. Именно под 
д. Клинцы он погиб 8 апреля 1942 г. и это место было вновь захвачено 
немцами и именно туляки его освободили через год и четыре месяца.  

А полк с боями пошел дальше и дошел до Кенигсберга.  
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л.23 Справка об изменении в руководящем составе офицеров 217 сд 
Унечской краснознаменной ордена Суворова дивизии за период с 1.01. по 
25.03.45  

766 сп  
ком. полка п-к Попов Филипп Иосифович 
НШ п-к Мордовцев Семен Тимофеевич 
Ком 1 сб капитан Афонасенко Данил Федосеевич (ранен 16.1.45) 
 Капитан Ткаченко Николай Иван (ранен 19.3.45) 
 Ст л-нт Федоров Анатолий Ефимович 
Ком 2 сб м-р Береснев Михаил Федорович контужен 17.02 45 
М-р Жигульский Федор Федорович 
Ком 3 сб м-р Жигульский Ф.Ф. перев в 2-й сб при расформировании 3 сб 
л. 46 об. 
Изменения в командном составе  
С 8.3.42 по 13.4.42 м-р Лаптев Петр Павлович 
С 14.4.42 по 7.12.42 Подполковник Массанов Николай Павлович 
По 3.10.42 полковник Галкин 
С 17.12.42 по 27.1.43  подполковник Лобаев Петр Иванович 
С 4.2.43 по н. вр. Баскаев Борис Тимофеевич  
ЦАМО РФ ф. 1486(217 сд) оп 1 д.1 Исторический формуляр  
766 сп (ТРП) расформирован 26.07.-9.08.45г.  
 
ВОСПОМИНАНИЯ БОЙЦОВ И КОМАНДИРОВ ТУЛЬСКОГО 

РАБОЧЕГО ПОЛКА. 
«Народ берется за оружие» 

Командир тульского рабочего полка А.П. Горшков 
… 23 октября 1941 г, приняты два очень важных постановления Тульского 
городского комитета обороны. Первое - о строительстве укреплений вокруг 
Тулы и в самом городе, второе - о формировании Тульского рабочего пол-
ка… 
Командиром Тульского рабочего полка назначили меня, комиссаром - вто-
рого секретаря горкома ВКЛ(б) П. М. Баранова, но к исполнению своих 
обязанностей он не приступил, так как его отозвал горком, а 28 октября на 
должность комиссара полка был назначен старый большевик, участник 
гражданской войны, орденоносец, начальник треста «Черепеть - уголь» Г. 
А. Агеев. 

Немедленно после принятия постановления все райкомы партии Тулы 
начали мобилизацию коммунистов и комсомольцев в рабочий полк. В го-
роде на улицах возводились баррикады, противотанковые сооружения. 
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Когда стало известно, что фашисты прорвали линию обороны в районе 
Мценска и стремительно продвигаются вперед, в Туле царило особое на-
пряжение. Десятки тысяч туляков с утра до поздней ночи возводили укреп-
ления. Все работали не покладая рук. 

В связи с эвакуацией тульских оборонных заводов в городе из 19 истре-
бительных батальонов целиком остались: истребительный батальон строи-
тельно- монтажного треста численностью 110 человек, истребительный 
батальон Косогорского металлургического завода им. Дзержинского -110 
человек, батальон железнодорожников Московского вокзала - 70-80 чело-
век, батальон Центрального и Зареченского районов - 70-80 человек, кава-

лерийский эскадрон в 50 сабель. 
Из остальных батальонов мелкие 
группы по 15-20 человек также во-
шли в рабочий полк. В состав полка 
влилось 80 бойцов Новомосковского 
истребительного батальона. Основ-
ной костяк истребительных батальо-
нов принять участие в обороне горо-
да не смог, так как по решению Го-
сударственного Комитета Обороны 
был эвакуирован вместе с заводом. 

При формировании Тульского ра-
бочего полка в его состав вошло 550-
600 бойцов и командиров истреби-
тельных батальонов, прошедших 
программу подготовки одиночного 
бойца. Остальной состав был уком-
плектован за счет рабочих и служа-
щих местных предприятий и учреж-
дений. Всего в полку к началу боев 
за город числилось около 1200 чело-
век. 

25 октября была подана команда: 
все истребительные батальоны и новые формирования сводить в механиче-
ский институт. 

День 26 октября прошел в организации и вооружении полка. Дополни-
тельно были получены 200 винтовок «СВ»(СВТ), десятка два противотан-
ковых ружей (кстати, с очень ограниченным запасом патронов), гранаты и 
несколько станковых и ручных пулеметов. 
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В тот же день начали прибывать истребительные батальоны и пополне-
ние, которое на месте формировалось районными комитетами партии. К 
исходу дня в механическом институте собрались бойцы Центрального, 
Привокзального и Зареченского районов Тулы. 

Бойцы Пролетарского района собрались у себя, и до 29 октября я их в 
полк не вызывал, так как предстояла большая работа по организации под-
разделений. Принять такую большую массу людей при отсутствии штаба 
было весьма трудно. 

В то же время требовалось наладить питание полка, получить теплую 
одежду и обувь, перевооружить истребительные батальоны. Ранее выдан-
ные старые винтовки иностранных образцов, не обеспеченные боеприпаса-
ми, были изъяты. 

Требовалось подобрать пулеметные расчеты, освоить противотанковые 
ружья и самозарядные винтовки Токарева. В организационной работе мне 
оказывал неоценимую поддержку мой помощник бывший заместитель 
управляющего строй - трестом Иван Павлович Исаев. 

В полку были различные люди и по возрасту и по подготовке. Если бой-
цы истребительных батальонов без отрыва от производства прошли про-
грамму подготовки одиночного бойца, то другие, а таких было немало, 
впервые брали в руки винтовку. 

Боевого опыта никто из бойцов и командиров не имел. При подборе ко-
мандного состава приходилось опираться главным образом на командный 
состав истребительных батальонов. 

Кадровых командиров в полку не имелось. Командиров запаса влилось в 
полк немного, причем это были нестроевые командиры. 

В ночь на 27 октября, производя разбивку полка на подразделения, я за-
кончил подбор и назначение командного состава, и к середине дня полк в 
основном был сформирован… 

Поскольку времени на организацию полка оставалось чрезвычайно мало, 
формирование его подразделений пришлось проводить несколько прими-
тивно. Прибывших людей мы строили попарно, путем опроса выявляли 
партийно-комсомольскую прослойку, средний и младший командный со-
став и лиц, служивших в армии. Тут же производилось назначение команд-
ного и политического состава до командира и политрука взвода включи-
тельно… 

Штаб полка во время боев за Тулу состоял фактически из следующих 
лиц: командир полка - майор Горшков А. П. , комиссар полка - Агеев Г. А. 
(после его смерти - Богомолов И. Я.), начальник штаба - Сосонкин Б. М., 
помощник командира полка по снабжению - Исаев И. П. , начальник бое-
питания - Шишкин, начальник связи - Валекас. 
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Закончив организацию подразделений, полк 27 октября днем вышел на 
участок обороны. Согласно приказу начальника гарнизона полковника 
Иванова и председателя городского комитета обороны Жаворонкова ему 
надлежало занять участок на южной окраине Тулы от высоты 225, 5 до Во-
ронежского шоссе по линии окопов, которые проходили по южной окраине 
Рогожинского поселка. Произвели разбивку рубежа обороны между ба-
тальонами и ротами полка. Бойцы заняли окопы. На рубеж вышли два ба-
тальона, 3-й батальон оставался в резерве, на рубеж обороны его вывели 29 
октября. 

В то время проводились большие оборонительные работы вокруг Тулы. 
Были мобилизованы десятки тысяч рабочих, которые рыли окопы, проти-
вотанковые рвы. В самом городе также проводилась работа по возведению 
баррикад, создавались противотанковые препятствия. 30 октября враг по-
вел наступление на город. К тому моменту не удалось полностью закон-
чить противотанковый ров на южной окраине Рогожинского поселка, не 
оказалось и мин для минирования проходов. Таким образом, участок остал-
ся открытым… 

По приказу начальника гарнизона 29 октября в мое подчинение был пе-
редан батальон по охране шоссейных дорог численностью около 130 чело-
век. Мы выдвинули его на Воронежское шоссе. 

В подчинении полка находилась зенитная батарея, которая располага-
лась на высотке, что юго-восточнее городского парка. Из состава батареи 
две пушки вечером 29 октября были выставлены на Воронежском шоссе. 

При полке имелся кавалерийский эскадрон, сформированный из добро-
вольцев в количестве 50 сабель. Он использовался для разведки. 

29 октября в 16. 00 группа вражеских самолетов в количестве не менее 
40 боевых единиц совершила налет на город. Находясь в окопах, мы на-
блюдали, как стервятники пытались прорваться к объектам города. Но 
мощный уничтожающий огонь зенитных батарей не позволил им этого 
сделать. Не добившись желаемых результатов, самолеты противника под-
вергли бесцельной бомбежке Волоховский поселок. Они разрушили не-
сколько домов. На город прорвалось не более шести самолетов. Беспоря-
дочно сбросив несколько бомб, они поспешно удалились. 

29 октября мы вели непрерывно кавалерийскую разведку по Воронеж-
скому шоссе и в направлении сел Новое Басово и Гостеевка, Но никаких 
сведений о противнике не получили. Ночью разведка установила прибытие 
немецких танков в Новое Басово. Кавалерийский взвод под командованием 
комиссара Садовникова столкнулся с танками противника, был обстрелян. 
Садовников получил тяжелое ранение. Не имея возможности вырваться из 
вражеского окружения и не желая сдаваться живым в плен, герой - комис-
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сар застрелился. Впоследствии, когда враг был отброшен от города, тело 
Садовникова извлекли из - под снега и с почестями захоронили на туль-
ском городском кладбище. 

Получив первые сообщения нашей разведки, я выслал вторую ее группу 
с задачей - достигнуть с. Новое Басово и установить дальнейшие намерения 
врага. Задача не была выполнена. Кавалерийская разведка встретилась око-
ло «Подземгаза» с танками противника и отошла. Таким образом, мы те-
перь точно знали, что немецкие танки подходят к линии нашей обороны. 

Об этом я доложил начальнику гарнизона полковнику Иванову и город-
скому комитету обороны. А полку приказал выйти на боевой рубеж и под-
готовить огневые средства для отражения вражеских атак. 

30 октября, примерно в 7 часов 30 минут, танки противника показались в 
районе кирпичного завода, который расположен южнее Рогожинского по-
селка. Атакуя позиции рабочего полка, они двигались с двух сторон от 
кирпичного завода: слева и справа приближалось более 30 танков. И как 
только мы вошли в их поле зрения, открыли по нашим позициям сильный 
пулеметный и артиллерийский огонь. Я отдал распоряжение командиру 
батареи немедленно открыть огонь. Батарея стреляла недолго. Противник 
открыл по ней сосредоточенный огонь из нескольких танков. Одно орудие 
батареи вышло из строя, а у другого произошло заклинивание гильзы сна-
ряда. 

Наступила некоторая пауза, а затем по моей заявке был открыт огонь из 
орудий с Кировского поселка. 

Примерно с 10-11 часов дня по путям подхода танков, а затем Рогожин-
скому поселку велся беспрерывный артиллерийский огонь. Это сыграло 
решающую роль в исходе боя. Да и в последующие дни артиллерия работа-
ла изумительно четко, своевременно выполняя заявки командиров пехоты. 

Раннее хмурое и дождливое осеннее утро 30 октября застало Тульский 
рабочий полк в окопах. Мы готовы штыком и огнем встретить врага. А его 
танки стремительно приближаются к нашей линии обороны, ведя автомат-
ный, пулеметный и артиллерийский огонь. 

Но ряды славных защитников города не дрогнули. Храбрые оружейники, 
патронники, металлурги и железнодорожники твердо решили защищать 
свой родной город. 

Укрывшись в заранее приготовленные окопы и прижавшись к мокрой 
земле, они пристально следили за действиями врага. Фашистские офицеры, 
открывая люки, орали: «Партизан, партизан, сдавайс». Меткими выстрела-
ми отвечали им туляки. 
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На голову фашистов посыпались гранаты, бутылки с зажигательной сме-
сью. Их бросали лежавшие в окопах и укрытиях инженеры и слесари, педа-
гоги и служащие. Сердце каждого из них было полно ненависти к врагу. 

Фашистские танки приближались. Все отчетливее слышен их рев и лязг 
гусениц. Вот они совсем близко, можно прочесть номер каждого танка; к 
орудийным башням, цепляясь и прячась за броню, прижались фашистские 
автоматчики. 

Танки подошли метров на 400. Из всех орудий и пулеметов башенные 
стрелки открыли огонь. Спрыгнув на землю, фашистские автоматчики по-
шли в атаку. Но наши ряды не дрогнули. Бойцы расчетливо, не теряясь, 
расстреливали гитлеровских захватчиков из полуавтоматов и пулеметов. И 
чем ближе подходили фашисты, тем больше устилалось поле их трупами. 
Командир отделения Саликов из противотанкового ружья навсегда остано-
вил немецкую машину. 

Первая попытка врага прорваться к Туле сорвалась. Между тем бой про-
должался. Кругом бушевал огненный шквал. Непрерывно действовали ар-
тиллерия, пулеметы и танки противника. 

Опираясь на рубежи, заранее подготовленные десятками тысяч патрио-
тов города, наша доблестная Красная Армия совместно с рабочим полком 
громила фашистские орды. 

Вместе с танками пытался прорваться пехотный десант противника. За 
танками небольшими группами в 15-20 человек следовало около 300 фаши-
стских автоматчиков. 

Как только появлялись танки, бойцы полка огнем отсекали десант от 
танков. Это заставило вражеских десантников укрыться за зданиями кир-
пичного завода. 

Яростный обстрел окопов, в которых лежали бойцы полка, продолжался 
до 12 часов дня. Однако противнику прорваться не удалось. 

В 12 часов дня, воспользовавшись тем, что на западной окраине Рого-
жинского поселка не было завершено строительство противотанкового рва, 
группа немецких танков проникла в тыл полка, расчленила его на две не-
равные части - большая находилась в Рогожинском поселке и уже продви-
галась па поселку, с тыла атакуя наши окопы. 
 

Полк оказался в тяжелом положении. Оставался единственный выход: 
отойти на восточную окраину поселка, занять линию обороны по город-
скому парку и помешать противнику ворваться в пос. Красный Перекоп. 
Местность вполне позволяла строить там оборону. 
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К 14.00 30 октября противник овладел частью Рогожинского поселка. В это 
время находившийся в резерве 3-й батальон под командованием Елисеева, 
бойцы 1-го батальона Ведерникова и частично бойцы 2-го батальона заня-
ли линию обороны по городскому парку, затем вдоль кладбищенской сте-
ны. 

Рота под командованием Вахтанова, оторванная от основной массы пол-
ка, выйдя из окопов, организовала оборону поселка рядом со зданием ору-
жейно-технического училища. 

Заняв часть Рогожинского поселка, противник предпринял попытку 
вновь атаковать наши позиции и ворваться в пос. Красный Перекоп. Но все 
его попытки, несмотря на яростный огонь наседавших танков, были отби-
ты. 

В 16 часов 30 минут, не прекращая обстрела наших позиций в районе го-
родского парка, противник открыл сильный огонь из танковых пушек и 
пулеметов по роте Вахтанова и остаткам батальона Иванилова, обороняв-
шим городок оружейно-технического училища. Попытка овладеть им ока-
залась тщетной, врагу удалось занять лишь несколько строений на подсту-
пах к нему. С наступлением темноты противник прекратил огонь. Наступи-
ла передышка. 

Утром 31 октября бой разгорелся с новой силой. Отказавшись от попыт-
ки ворваться в город со стороны пос. Красный Перекоп, противник пред-
принял несколько яростных атак в направлении ликероводочного завода. 
Но безрезультатно. 
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В последующие дни (до 10 ноября включительно) гитлеровцы предпри-
нимали по 3-4 танковых атаки, поддерживаемых артиллерийским и силь-
ным минометным огнем, пытаясь прорваться в город на этом участке обо-
роны. Атаки проводились и днем и ночью. Были дни, когда по расположе-
нию позиций рабочего полка, примерно по 800- метровому фронту, про-
тивник выпускал до тысячи мин. 

Рогожинский, Волоховский поселки (на Орловском направлении) стали 
ареной двухнедельных ожесточенных боев. Около сотни танков бросил 
Гудериан в наступление на Тулу. Но сломить нашего сопротивления врагу 
не удалось. Героические защитники города не дрогнули и не отступили. 
Много фашистских танков туляки превратили в лом. За время ожесточен-
ных боев только рабочий полк противотанковыми ружьями и бутылками с 
горючей смесью уничтожил 5 танков, а от меткого артиллерийского огня 
их погибло во много раз больше. 

Восстанавливая сейчас картину минувших сражений, вспоминаю такие 
детали. 30 октября, в разгар боя, в мое распоряжение прислали средний 
танк. Но его командир (несмотря на мои предупреждения) выдвинулся из 
парка на открытую местность, и танк тут же был подбит противником. 

31 октября на наш левый фланг вышел армейский пехотный полк, кото-
рый занял линию обороны от р. Упы по Воронежскому шоссе до городско-
го парка. В район обороны прибыл танковый батальон. 

1 ноября произошло новое сужение участка обороны. По распоряжению 
командира армейской дивизии генерал - майора Фоканова полк занял уча-
сток обороны протяжением до 800 метров.  

К тому времени главным направлением удара противник избрал Орлов-
ское шоссе. Своим бронированным кулаком он пытался с ходу ворваться в 
город и овладеть им. Вот на этом главном направлении и были сосредото-
чены главные силы защитников Тулы. 

Основными частями, решавшими исход боя, были артиллеристы офице-
ра Бондаренко, Тульский рабочий полк, полк НКВД под командованием 
майора Зубкова. 

Все усилия этих частей были сосредоточены на то, чтобы прикрыть 
главное оперативное направление, и, как видно по результатам, эта задача 
была решена успешно. 

Накануне бойцы и командиры Тульского рабочего полка принимали 
первое боевое крещение. Оно прошло не совсем гладко. Поспешное фор-
мирование, отсутствие боевой выучки, слабый командный состав и недос-
таточная вооруженность - все это, несомненно, сказалось на результатах 
первого боя. Полк понес большие потери. Смертью героя погиб наш боевой 
товарищ комиссар Агеев. 
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После того, как немецким танкам удалось прорваться между Рогожин-
ским поселком и городским парком, часть батальона Ведерникова попала в 
окружение. Бойцы пытались по лощине выйти к парку, оборону которого 
нес батальон Елисеева, но как только они выползали на косогор, попадали 
под губительный огонь немецких танков. Здесь мы понесли большие поте-
ри. 

Из всех истребительных батальонов по своим боевым качествам лучшим 
являлся батальон Косогорского металлургического завода. В первый день 
боя командир пулеметного отделения косогорец Мартынов и бывший мас-
тер котельно-монтажного цеха политрук Зубанков вели по противнику гу-
бительный огонь, сдерживая его натиск. 

Проявил себя при защите города командир взвода горняк Журило. С ви-
ду медлительный и, казалось бы, неуклюжий, он обладал невероятной фи-
зической силой. Этот человек стал любимцем всего полка. И любовь эту 
Журило завоевал в первую очередь своими смелыми и решительными бое-
выми действиями. 

Скромные женщины медицинские сестры - работница транспортного от-
дела Абысова, заведующая технической библиотекой Паньшина, - несмот-
ря на сильнейший огонь противника, самоотверженно, не щадя своей жиз-
ни, оказывали помощь раненым на поле боя… 

В начале ноября произошла перегруппировка войск, полк занял новый 
участок обороны. 

На Орловском направлении противник все время проводил активные на-
ступательные действия, беспрерывно атакуя, пытаясь прорвать линию на-
шей обороны и затем ворваться в город. 

Однажды ночью гитлеровцы провели «психическую» танковую атаку на 
позиции полка НКВД. Они пытались с зажженными фарами форсировать 
противотанковый ров, но неудачно. 

Атаку отбили. 
Ожесточенную попытку прорвать линию нашей обороны противник 

предпринял 2 ноября. Желая прорваться в город через поселок, он открыл 
сильный артиллерийский огонь, потом бросил вперед танки. Атаки велись 
одна за другой. Полк понес значительные потери. В этом бою погибли 
смертью храбрых командиры взводов Комаров и Гудков. 

Вплоть до 9 ноября танки противника систематически атаковывали наши 
позиции по три - четыре раза в день. 

5 ноября враг предпринял воздушный налет на штаб нашего полка, кото-
рый находился в здании оружейно-технического училища. В воздушном 
налете приняло участие 14 самолетов. 
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6 ноября шесть самолетов атаковали позицию наших соседей, но все 
бомбы легли в чистом поле, не повредив окопы. 

В последующие дни танковые атаки следовали одна за другой. Бойцы и 
командиры рабочего полка к этому времени уже разобрались в тактике вра-
га и научились укрывать себя от опасности, научились отвечать ударом на 
удар. 

В ночь с 9 на 10 ноября фашисты отошли, оставив Рогожинский поселок. 
Они заняли линию обороны в районе «Подземгаза», там же и были полно-
стью разгромлены. 

В начале ноября в район Тулы пришла сибирская дивизия. 
Со стороны Воронежского шоссе она повела наступление на деревню 

Гостеевку, занятую гитлеровцами. Наши войска стали угрожать окружени-
ем группе войск противника. Боясь «мешка», немцы стали отходить. 

Активные боевые операции противник возобновил 17-18 ноября. Фаши-
сты стали обходить город, надеясь прорваться в него со стороны Веневско-
го шоссе. Разгадав замысел врага, мы перегруппировались и помешали 
гитлеровцам осуществить свой замысел. 

Большую роль в защите Тулы сыграли артиллеристы - зенитчики. Ору-
дия были приспособлены для отражения танковых атак, выдвинулись на 
позиции для стрельбы прямой наводкой. Артиллеристы били очень точно, 
попытки врага перейти к массированным танковым атакам пресекались в 
самом зародыше. 

Большую помощь на центральном участке обороны Тулы нам оказал 
гвардейский дивизион знаменитых «катюш». Начался разгром врага под 
Тулой. Мы пошли на Дубну, а затем на Калугу, где приняли участие в 
ожесточенных боях за освобождение города. 

«Они защищали Тулу. Воспоминания и очерки». Изд. 2- е. Тула, 1965. 
стр. 3-33. 

Зареченский (2-й батальон ТРП) 
Командир роты Туркин 

29 октября ротой было получено станковый пулемет - один, две штуки 
противотанковых винтовок и тут же поздно вечером были назначены пуле-
метчик и противотанковое отделение, которое приступило приводить их в 
порядок, знакомиться с ними и изучать их материальную часть. 

30 октября, примерно в 6-6.30 утра мною был получен приказ - немед-
ленно роту развернуть и занять ранее указанные ОП в окопах. . . . 

Не прошло и 15-20 мин, как бойцы заняли свои места, как на противопо-
ложной стороне лощины из-за кирп. з-да появились фашистские танки, ко-
торые как только остановились на той стороне лощины, открыли ураган-
ный огонь из пулеметов и минометов по нашим окопам. 
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Бойцы, которые находились со мной сначала немного струсили. А потом 
осмотрелись, стали действовать уже смелее и решительнее. 

Остановив на месте танки, немцы вышли из машин, по видимому для 
рекогносцировки местности, ибо они прекрасно перед собой видят, что 
впереди их вырыты противотанковые траншеи и ехать нельзя дальше. Бой-
цы моей роты открыли оружейный огонь по немцам и по танкам, немцы 
быстро бросились обратно к машинам (38л.), но через некоторое время 
снова отходили от своих танков, стараясь спуститься вниз в лощину, ос-
мотреть насколько глубока противотанковая траншея и смогут ли пройти 
машины, но каждый раз, как только немцы отходили от машины, бойцы 
моей роты снова открывали огонь по фашистам и они вынуждены были 
снова бежать к машинам и прятаться в них. Так продолжалось примерно до 
10.30 - 11.00 дня, т.е до тех пор пока немцы по-видимому освирепели, как 
звери, сели в машины и двинулись в нашу сторону, продолжая вести не 
меньший огонь по нашим окопам. Противотанковые траншеи оказались 
незаконченными, танки легко их преодолев, стали продвигаться к нашим 
окопам. Соседние роты, расположенные слева и справа от меня уже отошли 
(т.е. 2 и 3 роты). Я со своей ротой продолжал оставаться в окопах, 
т.к.отойти было невозможно, пути отхода из окопов сделаны не были, а 
вылезти из окопа тоже нельзя, потому что немцы ведут ураганный огонь и 
решил вести бой до последнего - что будет, стреляя до тех пор пока немцы 
на своих танках не взошли к нам в тыл и в упор разрезали линию обороны 
моей роты, т.е. отделили 1-й от 2 и 3 взвода, так как дорога ведущая от 
Кирп. з-да в центр поселка как раз рассекала линию обороны пополам. 
Связь с 2 и 3 взводами было прервалась. Три немецких танка свернули в 
расположение моего 1 взвода, вот уже остается 20-25 м. Бойцы спрашива-
ют: «Товарищ командир, неужели нам пришла смерть?» - отвечаю, что нет 
это еще не смерть, а пока не поздно, быстро закопайте оружие, патроны, и 
др. важные документы здесь на дне окопа. Танки уже рядом, один остано-
вился, высунулась фашистская морда, наставил пулемет и кричит: «рус, 
выходи». Стали выходить из окопов, огонь прекратился, спрашиваем куда 
идти. Показывают в сторону центра поселка. Два бойца начальник штаба 
тов. Сахаров и тов. Савцов спрашивают, что мы уйдем, говорю идите и бе-
гите, а сам остаюсь с товарищами. С той целью чтобы вывести их из плена. 
Со мной осталось примерно 13-15 чел. по прибытии на место куда указали, 
немцы сразу отобрали у троих часы: у тов. Атараева политрук 1 взв, Тито-
ва, Редкова. У тов. Атараева сняли резиновые сапоги, после этого смотрю 
немцы на нас не обращают внимания и мы им вроде не нужны. Говорю тов. 
Титову, Атараеву пошли на утек,- отвечают «нет, я боюсь» - так ответили и 
другие, прошло 10-15 мин немцы собирают нас и часть гражданского насе-
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ления, сажают в сарай и закрывают, народу в сарае человек 45-50, теснота 
невозможная. Вдруг падает снаряд, дом хозяина сарая взлетает на воздух, 
не прошло 15-20 мин, как падает 2-й, примерно 10-15 м от сарая, наш сарай 
разваливается пополам, в сарае стон, убиты тов. Титов, Атараев, Редков, 
ранены тов. Воронцов, Матвеев. Даю команду: «Разойтись по укрытиям от 
осколков» - разошлись. Немцы это заметили, снова собрали в кучу в центре 
поселка, где главным образом стояли их танки, подсчитал стоят 48 танков и 
17 - 18 автомашин. Снаряды рвутся почти в самой гуще танков.  

Даю команду тихонько, потому что рядом стоят немецкие офицеры, уй-
ти во двор, в укрытие угольного дома. Взошли, посмотрел под домом под-
вал, вошли в подвал, посмотрел в слуховое окно, немцы пошли и побежали 
разводить танки и машины, вижу им не до нас, потому что от нашей артил-
лерии им становится жарко, выхожу из подвала, калитку на крючок и 
спрашиваю. Кто согласен идти со мной. Некоторые согласились, человек 
11-13, но пошло всего 6-7 чел, а всего было со мной в подвале 16-17чел 
(л.40). 

Из 6-7 чел. пошедших со мной убили 2, ранены один в ногу, один в пле-
чо и я был ранен в голову еще стоя в окопах, рана ноет, подстреленный 
отстает, говорю: «Крепись, сейчас выскочим на свободу». До конца посел-
ка проскочили по задворкам, по усадьбам, немцы не заметили, и не видели, 
по-видимому считали, что мы сидим еще в подвале в угольном доме, но от 
конца домов до лощины просмотрел метров 25-30, лощина идущая от Все-
святского кладбища, немцы заметили, открыли пулеметную стрельбу по 
нас, но прошло благополучно, в лощину мы спустились все живы и здоро-
вы. Направились в сторону Воронежского шоссе, вышли на ул. Свердлова, 
стоит наша артиллерия, рассказал в чем дело, дал сведения командиру арт. 
батареи численность и место расположение немецких танков. 

Спросил где находится перевязочный пункт, мне ответили и направили 
на перевязочный пункт в Пролетарский райком, там был перевязочный 
пункт, перевязали раны мне и моим товарищам. Попросился домой - не 
отпускают, говорят, что мы вас отправим в госпиталь в Тамбов.             

5 февраля 1942 г.  
ГАУ ТО Госархив ТОАНИ, ф. 3039, оп.1, д. 55, л.36 
 

Юрушкин В.Н. 
1.л. 27 октября к концу дня мы заняли рубеж (л.2) обороны на южной 

стороне окраины Рогожинского пос., расквартировали людей по домам, 
каждому взводу, роте дали точный участок обороны. Часов в 5 дня меня 
Комбат-2 Ведерников вызвал к себе и приказал принять должность НШ 
батальона. 
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Надо сказать, что с питанием у нас с первого дня было налажено хоро-
шо. 28.10. нам выдали телогрейки и брюки, заменили все винтовки на по-
луавтоматы (СВТ), но беда состояла в том, что большинство не знало этой 
винтовки, а их надо было чистить и пристрелять. И этим делом мы занима-
лись весь день 29.10, хотя, к сожалению, результаты были плачевные. 

К слову необходимо сказать, что на весь 2-й батальон нам дали 3 станко-
вых пулемета, которые бойцы изучали в ночь на 30 октября, в то время ко-
гда Косая Гора уже была занята и было слышно рокот неприятельских тан-
ков. 

И 30 октября пулеметчики 3 роты (косогорцы) вели огонь из пулемета, а 
у остальных дело не заладилось. 

29.10 комиссар батальона Линяев приказал мне сходить в Зареченский 
райком и просить коммунистов, ибо кроме взвода зареченского МПВО, все 
остальные имели достаточное к-во коммунистов. 

Я имел большой разговор с тов. Саратовым, который обещал всех ком-
мунистов из МПВО прислать в рабочий полк. Но они так и не появились. 
Оказывается 30 октября утром выделенные коммунисты собрались в рай-
коме, но в полк не пошли, т.к. начался бой на окраине.. . . .   (л.3) . . .около 8 
часов утра от Кирпичного завода начался обстрел поселка танками. Мне 
удалось насчитать 26 танков, но товарищи говорят, что их было около 45. 
Огонь был ураганный артиллерийский, минометный. За танками шли авто-
матчики. Наш полк принял бой с танками не имея артиллерии, да и пулеме-
ты работали с грехом пополам. Лишь мужество, любовь к Родине, к тов. 
Сталину, беспримерный героизм руководил товарищами. И полк, лишь 
когда танки вплотную подошли к окопам, отстреливаясь стал отходить к 
Пионерскому парку и кладбищу. Коммунисту в бою показали себя как ге-
рои, как подлинные патриоты своей Родины. Комиссар полка (л.4) Аге-
ев(вечная ему память), комиссар роты тов. Туркин и другие показали обра-
зы мужества, настоящими вожаками. 

Плохо, что с самого вечера мы не слышали арт-огня нашей артиллерии, 
иначе немцам в поселке не бывать бы. 

Итак мы отошли к ночи в 7 школу. Рано утром 31.10.41 г. мы заняли ру-
беж обороны в Пионерском парке и под кладбищем. 

И вот здесь мы многих не досчитались. Так от нашего батальона в 380 
чел осталось лишь 68 чел. А где остальные? И лишь много позднее, будучи 
раненым, мне товарищи, вернувшиеся из окружения рассказали, что в плен 
попало немного, убитых была также немного, значит многие просто разбе-
жались по домам. Некоторые товарищи по сложившимся обстоятельствам 
боя вынуждены были остаться в плену, их немецкие солдаты обыскав от-
правили на Кирпичный завод, а уж оттуда не желавшие попасть в кабалу 
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ночью же ушли и через 4-6 дней вернулись в Тулу окружными путями. Это 
тт. Добрынин, Карпинский и др., которые в бою неплохо постреляли. Есть 
все основания что тов. Добрынин убил 2 немецких гадов. . .  

2 ноября утром нас передали войсковой части, расположенной около 
ОТУ и мы должны были идти в атаку за танками, но танки почему-то не 
были. Фашисты нащупали наше расположение и начали обстрел из мино-
метов. За день было ранено около 80 чел, из них двое умерло. Это коман-
дир взвода коммунист Комаров, которого я лично похоронил в поселке и 
ком-р роты 1-го бат-на Гудков. 

(л.5) Около 5 часов дня 2 ноября меня ранило осколками миномета в ли-
цо и спину и с сего числа я выбыл из Рабочего полка. 

Если бы наш полк был организован раньше, товарищи потренировались 
-бы и таких потерь полк не имел бы и все же несмотря на это бойцы рабо-
чего полка грудью отстаивали подступы к г. Туле. 

Бывший нач. штаба и комбат 2 Тульского рабочего полка В.Н. Юрушкин 
3 февраля 1942 г.  
ГАУ ТО Госархив ТОАНИ, ф. 3039, оп.1, д. 55 
 
Беседа с старшиной ТРП Дидовым Григорием Андрияновичем 

19.07.42. 
(Л.83) Полк имеет в это время на своем вооружении 7-8 станк пул, руч-

ных 25, минометов не было, а рядовой состав вооружен винтовками. 
Из Рогожинского пос. мы перешли на оборону Мясново, когда немцы 

занимали д. Маслово. . .  нам поручали отдельные задачи боевого характе-
ра, нами делались вылазки, чтобы выкурить немцев из д. Ново-Басово и 
Старо-Басово. Здесь особенно отличился т. Хохлов, он в то время был пом. 
ком. роты. 

ГАУ ТО Госархив ТОАНИ, ф.2230 (ТРП) оп. 1, д.1 копии воспоминаний 
лиц участвующих в обороне Тулы.  

 
Беседа с Дидовым Григорием Аверьяновичем, старшиной ТРП 

(Л.16) Полк в это время имел на вооружении 7-8 станковых пулеметов, 
ручных пулеметов - 25, минометов не было, а рядовой состав был вооружен 
винтовками. 

В ночь на 21 декабря получили задание двигаться на Калугу по Одоев-
скому ш. . . . 

ТРП освободил Калугу 30.12.41. 
Л.21 
Когда мы вошли в Рындино и Малявино, они представляли собой жут-

кую картину. В этих деревнях было все сожжено, много убитых из местных 
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жителей, над многими издевались - отрезаны носы, уши. Такие же зверства 
наблюдались и в Калуге, где также было обнаружено огромное количество 
трупов, т.е отношение к населению было зверское. 

 Бой под с. Пречистое. Руководил боем Кравченко - командир полка (он 
потом погиб на Калининском фронте). Комиссар Богомолов одним из пер-
вых въехал на коне в с. Пречистое.  

Бой у д. Упрямово 250 дворов, все разорено и сожжено. 
Бой у коммуны Савонино, задача оседлать дорогу. 
Бой у д. Ольхи 
Бой у д. Роляки 
Формирование в д. Мальцево, нас пополнили и полностью вооружили и 

станковыми пулеметами и минометами. 
Бой у д. Павловка за р. Угра  
Немцы от нас находились на расстоянии 20-30 м, к ним в это время 

пришло пополнение, они занимали оборону в лесу, левее д. Павловка и вот 
28 апреля, когда мы собирались перестраивать наши блиндажи, утром, ко-
торое нам будет особенно памятно, немцы в течение 0,5 часа осыпали нашу 
линию обороны из минометов, наверное мин 200 выпустили, затем стали 
летать самолеты пикирующим полетом, сбрасывали 8-10 бомб, некоторых 
убили, некоторых ранили, через 5-10 мин. опять летят на эту линию оборо-
ны, знают что тут много защитников человек 350. Пять заходов сделали 
бомбардировщики, потом началась арт. подготовка, через две минуты идут 
с фланга кучи, идут смело во весь рост. Приходится принимать бой. Заго-
ворили наши минометы и пулеметы, но все-таки они нас сначала потесни-
ли, даже у пулеметов ребята дрогнули, подействовала подготовка, настрои-
ла нервно. Потери были с обеих сторон. В три часа дня перед т. Кощеевым 
(комбат) была поставлена задача отбить старые позиции. А положение бы-
ло такое: у него численное превосходство, танки, танкетки, у нас пулеметы, 
винтовки. Мы попробовали натиск и началась такая кутерьма, что в 2-3 
шагах людей не было видно, положение менялось ежеминутно, корректи-
ровать огонь было трудно, но все-таки, как ни трудно, с потерями, но мы 
атакой отбили старые позиции, стали бить немцев в затылок, били нещадно 
и затем, когда мы подошли к линии своей обороны от трупов немцев нель-
зя было пройти, лежало только что прибывшее пополнение эсесовцев - вы-
холенные, выбритые, вычищенные с английскими усиками, с золотыми 
кольцами, а мы в это время были усталые, продержавшие тяжелую оборо-
ну, подчас воды негде было достать: пожмешь ногой снег, а потом на-
пьешься. 

Здесь я был ранен осколком в колено, в пальцы и пять пулевых ранений 
касательно. 
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В этом бою геройски повел себя в бою комбат Коршелев, получил вто-
рой орден Красного Знамени, затем Хохлов, Плеганский, погиб геройски 
Евсеев, он убил несколько немцев и мы нашли его лежащим на этой груде. 
Здесь погиб Сафонов 

Хорошо здесь работала Аня Лукина, она перевязывала раненых. За этот 
бой 40 чел. представлены к награде. Я представлен к награде Орден Крас-
ное Знамя. 

В этой операции также проявил себя политрук Зарубин, он также был 
ком. хоз. части 2-го бат. 

В том бою был ранен Ховаев (комбат), к нему подбежала Клава Чурляе-
ва и была убита наповал. Сейчас возвратился в полк, где из знакомых уце-
лели только Хохлов, Елисеев, Мартынов. 

ГАУ ТО Госархив ТОАНИ,  ф. 3039, оп.1, д. 56. 
 

Беседа с командиром сан. подразделения ТРП Абысовой Александрой 
Петровной 

Л.88 Большой бой был на Угре, Юхновском р-не , Смоленской обл. 
Здесь был ожесточенный бой за переправу. 

Бой был 28 апреля, наших сил было очень мало, однако пришлось всту-
пить в бой, в нем участвовали кладовщики и связисты, повара, т.к. бойцов 
не хватало, а немцы подбросили свежие силы, целый батальон, молодые, 
чистые, свежие, пьяные и с сильным натиском бросились на наши части, 
перед этим было подготовка: активно бомбила авиация и артиллерия целый 
день, а вечером пошли в наступление. 

По соседству с нами был 740 полк, он первый дрогнул, пришлось и нам 
отступить, но затем наши туляки первыми бросились в атаку и немецкий 
батальон был растрепан. Евсеев расстрелял все до последнего патрона, на 
него насели 6 фашистов, он отбивался прикладом, но его сразил нем авто-
матчик. Здесь погибла и Клава Чурляева, которая побежала на пом комбату 
Ховаеву - Орденоносцу. Он получил от фашистов ранение, Клава броси-
лась к нему и была убита. 

Хорошо показала себя в боях под Калугой дружинница Зоя Владимиро-
ва, также Урусова Валя, которые сначала организовали пункт на снегу, 
расчищая площадку своими руками, затем обложили снегом свой участок, 
достали сена на что можно было класть раненых и оказывали помощь. 

Хорошо поработала и Самсонова Валя - комсомолка при переправе через 
Угру, она первая из девушек перешла на другой берег и 24 человек сама 
вытащила с поля боя, 72 человекам оказала помощь. Это было трудное по-
ручение для нее, я дав такой приказ очень сильно сама переживала, но вы-
хода не было, нельзя было уходить, не просмотрев тщательно не остались 
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ли раненые. Наши девушки подбирали не только своих раненых но и из тех 
частей, которые были рядом с нами, за это они получили благодарность от 
других полков. 

Из нашего полка погиб отважный боец с замечательной душой - полит-
рук Линяев, шел всегда первым, показал себя в боях за Калугу и д. Финики, 
когда пошли в наступление, он кричал : «Вперед за мной!» Первым и по-
гиб. Свою жизнь отдал за священную Родину.  

Еще погиб Златовер, еврей, беспартийный, замечательный командир от-
деления, вырос затем до командира роты, принимал активное участие в 
боях за Калугу и за д. Рындино, как командир роты шел первым, показывал 
бойцам пример и под д. Рындино был убит вражеской пулей. 

Дальше Езиков Саша - комсомолец с 1923 года рождения, хороший пу-
леметчик, своей пулеметной очередью сразил немало немецких фашистов и 
в бою за д. Рындино Саша отдал свою жизнь, в его расчет попала вражеская 
мина. Похоронили его в лесу вместе с Кирюхиным Васей, это наш Косо-
горский, тоже отважный пулеметчик. 

В боях за д. Пречистое погиб Гаврилин Анатолий, комсомолец, был в 
пулеметном расчете. 

Был еще у нас в полку Косулин кандидат в партии. Замечательный был 
человек, отважный (Косогорский). Когда пришел в Рабочий полк то не знал 
оружия, не проходил никакой военной подготовки. Сначала был санита-
ром, потом ему надоело и он пошел рядовым бойцом, затем был ком. взво-
да, затем зам. ком. роты, был и вторым адъютантом ком. бата, затем пер-
вым адъютантом, затем под Юхновым был ранен, затем ампутировали ему 
левую ногу, его отвезли в Москву, в госпиталь. Его жена Паньшина пришла 
в Рабочий полк добровольно, имела мед. образование . . . при вступлении в 
Рабочий полк т. Горшков назначил ее старшей сестрой. За хорошую подго-
товку по обеспечению раненых в боях за Тулу она представлена к прави-
тельственной награде Медаль «За Отвагу». 

Хорошо себя показала в боях за Тулу дружинница Мельникова Татьяна, 
она находится все время в окопах, оказывая помощь бойцам и командирам, 
была представлена к правительственной награде медали «За Отвагу». 

Вот был замечательный парень Лева Волков, 1924 г. рождения. Очень 
молодой всегда шел в первых ряд в боях за Калугу, под д. Рындино  жизнь 
свою отдал с возгласом : «За Сталина, за Родину, вперед за мной» Замеча-
тельный был парень. (пулеметчик, погиб от пулевого ранения в голову) 

Тов. Марухин - политрук, отважный человек, под Тулой замечательно 
себя показал, погиб под д Рындино. 

Курдюков Саша тоже очень хороший парень, был ком батом, погиб в 
боях за Калугу, похоронен в братской могиле. Погиб и Володя Грызлов, 
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который был после Курдюкова секретарем комсомольской организации, 
мы сами не успели его похоронить, поручили гражданскому населению и 
его похоронили в д. Волково. 

Был у нас нач. штаба Бенцель - редкий человек, бывший Украинец, к нам 
пришел в д. Черная Грязь, также геройски погиб, просил похоронить его в 
Туле. 

Наумова Зина смелая девушка, отважная дружинница, работала под лю-
бым огнем и ни разу не была ранена. Наумова сейчас работает машинист-
кой в политотделе дивизии. 

ГАУ ТО Госархив ТОАНИ, ф.2230 (ТРП) оп. 1, д.1 копии воспоминаний 
лиц участвующих в обороне Тулы  

 
Абысова (Соскова) Александра Петровна 24.06.42. 

(Л.29) Нужно сказать, что командование у нас было замечательное, все 
мы так сжились туляки между собой, и когда, кто-нибудь из наших уезжал, 
то провожали его с слезами на глазах. У нас сначала в Рабочем полку была 
сознательная прослойка рабочих и инженеров, колхозники уже относились 
по другому, а среди нацменов, которые приходили на пополнение, были 
самострелы. С трусами поступали строго. 

Вообще деятельность полка огромна. Очень сильные бои пришлось вес-
ти полку начиная с Калуги, мы первыми вошли в Калугу, первыми заняли 
Московский вокзал. А существовал такой порядок, кто первый вошел в 
город, тот является хозяином города и несет гарнизонную службу в течение 
12 дней. Мы установили там советские порядки. Немцы в Калуге уже пус-
тили ликероводочный з-д и после отступления немцев, население броси-
лось на грабеж. Мы взяли на себя охрану заводов и уцелевших складов, а 
также нам досталось много трофейного имущества. Встречали мы и преда-
телей одетых в нашу форму, сообщали в НКВД, которое установив винов-
ность - расстреливала. 

После Калуги большой бой мы вели у дер. Рындино Тульской обл. Бо-
бынинский р-н, там много наших товарищей потеряли. В братскую могилу 
было положено 64 чел., эвакуировано 78 чел. раненых, большая часть из 
них тяжело раненых. Мы организовали хорошую отправку, клали много 
сена, соломы, одеял и каждая повозка перевязывалась веревкой, чтобы при 
раскатах люди не выпадали, т.к. настоящих повозок не было. 

Бол бой был на Угре в Юхновском р-не Смоленской обл. здесь был 
ожесточенный бой за переправу. 

Большой бой был 28 апреля, наших сил было очень мало, в нем участво-
вали и кладовщики и связисты, повара, т.к. бойцов не хватало. . .  А вече-
ром (немцы) пошли в наступление. По соседству с нами был 740 сп. Он 
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первый дрогнул, пришлось и нам отступить, но затем наши туляки первы-
ми бросились в атаку и немецкий б-н был растрепан. Евсеев расстрелял все 
патроны, на него насели 6 фашистов, он отбивался прикладом, но его сра-
зил немецкий автоматчик.  

Из нашего полка погиб ответственный боец с замечательной душой - по-
литрук Линяев, шел всегда первым, показал себя в боях за Калугу и дер. 
Финики, когда пошли в наступление кричал «Вперед, за мной!» первым и 
погиб, свою жизнь отдал за священную Родину. 

Еще погиб Златовер еврей, б/п ком. отд., вырос до ком. роты, как коман-
дир шел первым, показывая пример бойцам и под д. Рындино погиб. 

Дальше Езиков Саша - комсомолец, с 1923 г.р. хороший пулеметчик, 
своей пулеметной очередью не мало срезал фашистов и в бою за дер. Рын-
дино Саша отдал свою жизнь, в его расчет попала вражеская мина. Похо-
ронили его в лесу вместе с Кирюхиным Васей, это наш косогорский, тоже 
отважный пулеметчик. 

В боях за дер. Пречистое погиб Гаврилин Анатолий, комсомолец, был в 
пулеметном расчете. 

Лева Волков с 1924 г.р., политрук Марухин - погибли под д. Рындино. 
Курдюков Саша комбат, погиб в боях за Калугу 
Грызлов Володя погиб под д. Волково 
Был у нас начальник штаба Бенцель - редкий человек, бывший украинец, 

к нам пришел в дер. Черная Грязь, также геройски погиб, просил похоро-
нить в Туле.     

ГАУ ТО Госархив ТОАНИ,  ф. 3039, оп.1, д. 56. 
 

«Вместе с рабочим полком» 
Из воспоминаний сандружинницы тульского рабочего полка 

Зои Владимировой 
Это было летом 1941 г. Я отдыхала в дер. Каньшино после учебного го-

да. Однажды по радио я услышала страшную весть. Кровавый Гитлер дви-
нул свои полчища на нашу мирную, любимую Родину. Сердце забилось от 
ненависти. 

«Пойду на фронт», - сказала я родным. 
Дом, в котором я жила, стоял рядом с железнодорожным полотном. Вы-

ходя из дома, я видела, как на запад двигались воинские эшелоны. И вот 
раз я увидела в таком эшелоне девушку в красноармейской шинели и в са-
погах. Больше оставаться в деревне я не могла. На другой день приехала в 
Тулу и сейчас же пришла в школу. Мои подруги девушки - комсомолки во 
главе с директором Ларисой Павловной Казаковой уже записались в сани-
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тарную дружину. У них на плечах я видела санитарные сумки и противога-
зы. 

На следующий день я получила в райкоме ВЛКСМ комсомольский би-
лет. Этот день был днем радости. 

Зашла в райком РОКК и подала заявление о приеме в санитарную дру-
жину. Там меня приняли, но не обошлось без замечания: «Такая маленькая 
и в дружину?» Но я твердо решила, что должна оправдать доверие комсо-
мола. 

Я встретила свою подругу Таню Татевскую. Она также вступила в сани-
тарную дружину… 

Когда враг подходил к Туле, я пришла в райком ВЛКСМ и потребовала, 
чтобы меня отправили на фронт в качестве сандружинницы. На другой 
день с санитарной сумкой через плечи я шагала в Тульский рабочий полк, в 
распоряжение капитана Горшкова. С этого дня началась моя боевая жизнь. 

Капитан Горшков встретил меня очень приветливо, сейчас же прикрепил 
к роте. Пришла к бойцам, познакомились, разговорились. Большинство их 
душевно отнеслось ко мне. 

- Пионерку прислали. Уж очень мала, - говорили некоторые, - она от 
первой пули сбежит. 

Мне было очень обидно, и, чтобы прекратить разговоры, я в тот же вечер 
пошла в разведку. Впереди шел командир, который назвал меня «малень-
кой пионеркой», за ним я, а после бойцы. Увидев меня, командир велел 
возвратиться назад. Но обида за его слова, а больше желание быть полез-
ной Родине, вселили в меня бодрость, мужество и смелость. 

Я шла впереди. Кругом горели деревни, свистели трассирующие пули. 
Мы передвигались к месту, где должны были находиться танки врага, зако-
панные в снег. Пробирались осторожно. Место было открытое. Враг заме-
тил нас и стал обстреливать пулеметным и автоматным огнем, бить по нас 
минами. Нельзя было приподняться. Пришлось вернуться назад. Ползком 
мы добрались в безопасное место. После этой разведки ко мне стали отно-
ситься с уважением и уже больше я ни разу не слышала обидных для меня 
разговоров. 

Через день в этом полку я увидела свою подругу Таню Татевскую; она 
тоже пришла на защиту родного города. Татьяна Татевская - смелая девуш-
ка. Боевая обстановка, где всегда, рискуя жизнью, идешь в бой, в разведку, 
крепко сдружила нас. У нас была одна цель - помочь бойцу, вынести его с 
линии огня, спасти жизнь. Мы работали, сколько было сил, старались по-
мочь бойцу, обласкать его, успокоить. 

Вечно смеющиеся и веселые, мы были около бойцов в самые опасные 
моменты, и говорившие с нами бойцы сами улыбались. 
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В затишье от боев, мы варили картофель, жарили блины, кипятили чай. 
И с котелками, ведрами, под обстрелом, мы бегали на передовую линию 
обороны к бойцам. 

Так шли дни за днями. И вот наш полк двинулся на Калугу. Были ужас-
ные декабрьские морозы. Мы замерзали, но ни на минуту не переставали 
бегать от бойца к бойцу, боясь их обморожения. Перед Калугой останови-
лись отдыхать в лесу, разожгли костры. Кругом тишина. Около одного из 
костров сидела я с комсомольцами. И вот среди морозной тишины разда-
лись наши молодые голоса, мы пели, и эти советские песни придавали си-
лу, мужество и смелость. Бойцы окружили наш костер и пели вместе с на-
ми. Опять тишина. И вдруг раздается команда: «Подъем, идем в бой». Впе-
реди идет комбат, комроты комсомолец Волков, за ними я, потом славные 
пехотинцы. 

Кругом горят дома. Наши силуэты четко выделялись на белом снегу. 
Враг заметил наше передвижение, начал бить снарядами и обстреливать 
трассирующими пулями. Мы перешли овраг и вышли на Оку. Начали пере-
бежками и небольшими группами переходить Оку. На другом берегу реки 
нас встретил представитель дивизии и отвел на лесопильный завод. Утро. 
Кругом рвутся снаряды, мины, свистят пули пулеметов и автоматов. И тут 
я увидела, что среди бойцов из сестер я одна. Перебежали в каменный дом, 
там топились времянки, и бойцы грелись около них. Хотелось кушать, но 
обозу нельзя было переправляться через реку. 

В двенадцать часов началось наступление всех частей на Калугу. Комбат 
приказывает остаться в доме и приготовиться к приемке раненых. Бойцы и 
командиры ушли в бой, я осталась одна. Ужасно беспокоюсь за бойцов. 
Может быть кто-нибудь из них уже ранен и не может выйти с поля боя. 
Решила идти к ним. Перебегаю под обстрелом дорогу и тут я увидела ране-
ного в ногу командира роты, помогла ему дойти до пункта, перевязала ра-
ну, уложила в постель. Здесь стали поступать раненые, их было много, а я 
одна. Перевязываю одного, другой просит помощи. Я старалась быть спо-
койной, подбадривала раненых бойцов, кормила их. Их было 15 человек. 
Первый снаряд попал в комнату, вслед за ним ударил второй. Меня отбро-
сило в сторону, ударило об стену. Рот был полон крови, двух зубов не хва-
тало. Ужасно болела голова. Собрав все силы, я с помощью двух бойцов 
перенесла всех раненых и их оружие в другой конец здания. Среди ране-
ных оказалось двое убитых. Уже вечером я стала переправлять раненых в 
санбат. 

Вдруг прибегает боец и говорит, что бойца Реброва ранило. Хватаю сум-
ку и бегу. Место, где он лежит, обстреливается перекрестным огнем. Под-
ползаю к бойцу, пульс уже не бьется, человек мертв. Автоматчик меня за-
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метил и стал стрелять. Собрав все силы, я, чтобы защититься, взвалила на 
себя убитого бойца. В таком положении находилась очень долго, потом 
чувствую, что я начинаю замерзать. Встала и бегом добралась до дома. Там 
уже сосредоточилось много раненых, перевязала и переправила их всех в 
санбат. Тут я почувствовала, что силы меня покидают, поднялась рвота, 
ужасно болела голова, ныли замерзшие руки. В это время пришли осталь-
ные дружинницы. Я легла отдохнуть. Вдруг прибегают бойцы и говорят, 
что комсомольца Волкова контузило. Я побежала к нему. Он был без памя-
ти. Целую ночь я провела около него, не смыкая глаз, кладя на голову хо-
лодные компрессы. Под утро он открыл глаза. Быстро встал, взял винтовку 
и пошел в бой. В этот день Калуга стала нашей. И уже в советской Калуге 
подсчитали итоги моей работы. За день я вынесла и перевязала 25 бойцов, а 
всего перевязанных мною было 38 человек. За этот боевой день я была 
представлена к правительственной награде… 

Сандружинница Тульского рабочего полка Зоя Владимирова    1942 г. 
ГАУ ТО Госархив ТОАНИ, ф. 188, оп. 2, д. 28, лл. 112 - 118 Копия. 
 
Воспоминания сандружинницы ТРП Владимировой Зои Васильевны 

16.04.1942 
(л. 60)  Проводил т. Федорович 
Я тулячка, отец мой нач. цеха инженер. Мать работала секретарем. У 

меня еще два брата. 
. .  в Туле я закончила курсы мед сестер . . затем я работала в штабе 

МПВО… Тулу бомбили часто, . . .. Наша задача была оказывать помощь 
людям.  

Наш госпиталь эвакуировали в Венев. 
Узнав, что машину обкома едет в Тулу. . . я все-таки договорилась и еду 

в Тулу. (62об) Подъезжаем к Медвенскому совхозу, идет старушка, мы 
спрашиваем :»Что в Туле?» «Там кровопролитный бой на ул. Коммунаров» 
решили послать разведку, т.к. не знаем положения. . . .  

Передайте привет от меня Кравченко. (он погиб 8 дней назад)  
ГАУ ТО Госархив ТОАНИ, ф.2230 (ТРП) оп. 1, д. 1 копии воспоминаний 

лиц участвующих в обороне Тулы  
 

Из воспоминаний Бабокина Ивана Алексеевича 1914 г.р.  Бойца Туль-
ского рабочего полка 

Передо мной стоит подтянутый, стройный, жизнерадостный старик. Ему 
97, но он многое помнит и многое мне рассказал и Туле и о Туляках перио-
да 1920-х, 30-х годов, о друзьях, о школе, о развлечениях того времени. 
Самые яркие воспоминания - зимние Кулачные бои на льду р. Упы, в кото-
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рых он участвовал с пяти лет и участие в боях Великой Отечественной 
войны. Здесь я привожу его рассказ об обороне Тулы в октябре 1941 г.  
«Когда началась война я учился в Тульском Механическом институте. Но 
уже в октябре я записался добровольцем в сборный Истребительный ба-
тальон Центрального района. В основной массе туляки работали на обо-
ронных предприятиях и не подлежали мобилизации, поэтому они могли 
попасть в армию только как добровольцы или по партийной мобилизации. 
Боев особенно не было, но постоянные обстрелы и бомбежки. Первые бом-
бардировки города начались в конце июля. Как только в небе появлялись 
немецкие самолеты, так тут же по ним начинала стрелять зенитная артил-
лерия, в небе образовывалась стена разрывов. Прорывались к Туле отдель-
ные самолеты, 3-4 штуки подбивали, а остальные поворачивали обратно, 
бросая бомбы куда попало на населенные пункты. Я попал в 1 батальон 
Тульского рабочего полка, который стоял в пос. Красный Перекоп до Во-
ронежского шоссе. Вместе с нами воевал полк НКВД, которым командовал 

полковник Мельников, воевавший 
еще в Первую Мировую и Граждан-
скую войну. Немцы воевали очень 
осторожно. Они шли в атаку после 
артподготовки и за танками.   

На южной окраине Тулы перед 
Рогожинским поселком были выко-
паны 3 линии окоп и противотанко-
вый ров. За окопами в метрах 100 в 
глубине нашей обороны стояла ар-
тиллерия. Орловское шоссе (ныне 
пр-т им. Ленина) перекрывала обо-
рона 156 полка НКВД и далее на-
право до Мяснова шла их оборона, а 
слева от шоссе мы, Тульский рабо-
чий полк, занимали оборону. Мы 
так и называли левую сторону от 
шоссе «Партизанской», потому что 
мы, почти все, были в своей граж-
данской одежде, а правую сторону 
«Войсковой». 30 октября в Рого-

жинском поселке был ад кромешный. Все взрывается, горит, отовсюду 
стреляют. Откуда в тебя стреляют, туда и ты стреляешь, а кто там стреляет 
непонятно. Потом первое волнение прошло, немного успокоились, попри-
выкли к этому грохоту. Немцы на чердаки позабирались и оттуда в наших 
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из автоматов постреливали. Слышим очередь, ага, значит немец, ну и мы в 
то место начинаем стрелять. Но воевать стало веселее, когда к нам на по-
мощь пришли военные. Те быстро разобрались, что к чему и начали немца 
бить. Но их было очень много, а нас мало, поэтому Рогожинский поселок 
мы оставили. Всеми тульскими войсками командовал помощник Чапаева, 
фамилию не помню (Начальник ТБУ генерал-майор Попов В.С.). Сильный 
бой был когда немцы прорвались к винзаводу. А так все было терпимо.     

Все улицы центра, Демонстрации и с востока Оборонная и Свердлова 
были перегорожены баррикадами. Баррикады делались так: ров, затем ря-
дом забивались сваи, около них клали и связывали со сваями бревна, рель-
сы и засыпали землей из рва, через 10 метров еще одна баррикада со рвом, 
через 10 метров следующая, всего три ряда. Баррикады строили все и дети 
и взрослые, каждый старался помочь. Я, в это время, находился в истреби-
тельном отряде Центрального района Тулы и мы патрулировали улицы 
круглые сутки и практически круглые сутки люди работали на строитель-
стве оборонных сооружений.  

Дня через два подвезли пушки и начали сколачивать расчеты, а моя во-
енная специальность артиллерист, ну и меня к ним направили. Пушки 3 
дюймовки, 76 мм, стояли на прямой наводке. Прицеливались прямо через 
ствол, как наводчик увидел танк в стволе, кричит : «Патрон», мы ему сна-
ряд, он заряжает, выстрел. Смотрим танк закрутился, значит гусеницу раз-
били. Но иногда и промахивались или рикошет, но ни родин танк через 
наши позиции в сторону Тулы не прошел.  

В артиллерии 80% времени - это уход за лошадьми, на каждое орудие 
было по 6 лошадей. Ин надо было вычистить до блеска. Каждый день офи-
цер проверял насколько они вычищены. Брал свой носовой платок и прово-
дил по лошади, да где-нибудь снизу под брюхом. Чтобы ни одной капельки 
грязи не было. А мы ее прочистим, затем верхом и в озеро, лошадь промо-
ешь. Так что чистота лошадей у нас была на первом месте. Наши орудия 
стояли недалеко от Орловского шоссе.  

Как немца от Тулы отогнали, меня сразу из армии отозвали. Я же шах-
тер. Шахты надо было восстанавливать. Когда немец наступал мы же их 
взрывали и затапливали, а теперь нужно было восстанавливать. Стране ну-
жен был уголь, много угля. Все же на угле работало. Так на всю оставшую-
ся жизнь я и остался шахтером. Последняя моя должность Заместитель 
Госгортехнадзора СССР. 

Рабочий полк идет на запад. 
Это было в грозные октябрьские дни 41 года, враг подошел вплотную к 

Туле. В памятный день 29 октября десятки танков с фашистской свастикой 
собрались недалеко от южной окраины города. 
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Каждый туляк твердо решил: «Не отдадим врагу гордый город оружей-
ников, город искуснейших мастеров оружия». Оружейники, патронники, 
металлурги взяли в руки оружие, в едином стремлении поднялись на борь-
бу с ненавистными захватчиками. Так был создан Тульский рабочий полк. 
Молодые бойцы рабочего полка бесстрашно ходили во вражеский тыл. Они 
добывали много ценных сведений о расположении немецких войск, об ог-
невых точках, уничтожали фашистов, военное имущество. Памятные дни! 
Комсомолец Юрий Карев, боец рабочего полка, получивший в боях под 
Тулой 7 ранений, рассказывает следующий эпизод: 

- Как то вечером к нам во взвод пришел комбат. Кто желает идти в раз-
ведку? - спросил он. Пойду с радостью, вызвался я.  
После, через полчаса мы уже перешли глубокий овраг на дне которого 

протекает небольшой ручей, граница между нашими частями и немцами. 
Мы пробирались к видневшимся на бугре домам. Ползком, короткими пе-
ребежками мы быстро достигли Рогожинского поселка. 
Командир разведки, лейтенант Семенов, приказал мне пробраться к тяга-

чам и бутылками с горючей смесью сжечь их. 
Я приступил к выполнению задания. Подполз, бутылки лежали рядом со 

мной на земле в полной готовности. Вдруг застывшую ночную тишину 
прорезала очередь немецкого автомата. 
Я решил действовать. Поднявшись на колено, бросил противотанковую 

гранату, а вслед за ней полетели бутылки с горючей смесью, которые сразу 
же вспыхнули, запылали оба немецких тягача с боеприпасами. Я стал бы-
стро отползать к своим. Но тут меня заметили с блиндажа и открыли огонь. 
Я немедленно бросил туда гранату и дал очередь из своего безотказного 
пистолета-пулемета. Выстрелы прекратились.  
Вдруг раздались взрывы. Начали рваться боеприпасы, находящиеся в тя-

гачах. Загорелся соседний сарай т осветил заметавшихся немцев. Многие 
из них нашли себе смерть от наших выстрелов. Задача была выполнена. 
Это была моя первая разведка… 
В полк пришла комсомолка Клавдия Чурляева. И в первый же день полу-

чила боевое крещение.  
Фашисты вели яростную атаку. Полк туляков вынужден был потеснить-

ся. На поле боя стонали раненые. Тогда Клава Чурляева подползла к ним 
под пулеметным огнем. Оглянувшись она увидела свою подругу Тосю.  

- Куда ты?  
- Не хочу оставлять тебя одну, - шепнула Тося. 
Поползли вместе, добрались до раненых бойцов. Клава стала перевязы-

вать одного, Тося другого. Отважные подруги работали спокойно и сосре-
доточено.  
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70 раненых бойцов вынесла Клава Чурляева с поля боя. Отважная де-
вушка награждена правительственной наградой - орденом Красной Звез-
ды… 
в Рогожинском поселке, который было приказано занять во чтобы это ни 

стало, бойцы рабочего полка брали дом за домом, отбрасывая фашистских 
головорезов все дальше от Тулы… 
Тула отстояла себя. Непосредственная опасность родному городу мино-

вала. Но это не охладило наступательного порыва бойцов: Нельзя успокаи-
ваться до тех пор пока советскую землю топчет хоть один немецкий бан-
дит! И рабочий полк, вместе с доблестными войсками Красной Армии по-
шел вперед, на запад, в наступление, истребляя ненавистных фашистских 
захватчиков.  
Одной из морозных декабрьских ночей полк подошел к Калуге. Задача 

заключалась в том, чтобы вместе с Красной Армией освободить город от 
немецких псов. 
Требовалось где-то перейти реку Оку, пробраться к городу. Фашисты 

держали все переправы под шквальным пулеметным и минометным огнем. 
Командир первого взвода Дмитрий Чеботков, получил задание, нашел 
безопасное место для переправы. Форсировав Оку, бойцы вошли в Калугу, 
причем без потерь. Калуга была освобождена. Вместе с войсками Красной 
Армии Рабочий полк миновал границу Тульской области и вступил на зем-
лю Смоленщины. Деревня за деревней освобождались доблестными пат-
риотами от немецкого зверья… 
Теперь рабочий полк стоит на подступах к важному стратегическому 

пункту. Совсем недавно красноармеец тов. Когтев, участник обороны Ту-
лы, прислал письмо - Я встретил на фронте Тульский рабочий полк, - пи-
шет он из действующей армии. - Его здесь хвалят. Туляки мужественно 
громят врага, они смело ходят на выполнение трудных задач. С криком 
«Ура» захватывают один населенный пункт за другим… 
Так сражается с ненавистными фашистскими захватчиками Тульский ра-

бочий полк. Так он выполняет призыв великого вождя и полководца това-
рища Сталина - Истребить немецких оккупантов пробравшихся на нашу 
землю, всех до единого. 
Еще много трудностей впереди, но бойцы туляки смело смотрят вперед. 

Сквозь шквалы артиллерийского огня, сквозь тучи порохового дыма, они 
видят Победу. 
В.Венский. Коммунар, 23 февраля 1942 года.  




