Докладные записки райкомов Тулы о проделанной работе
Докладная записка
Секретаря Привокзального райкома ВКП(б) г. Тулы Ф. Т. Храмайкова Тульскому Обкому ВКП(б) о работе в дни осады Тулы
(выдержки)
Не ранее 9 января 1942 г.
Привокзальный район за время осады Тулы оказался более чем какойлибо другой район города подвержен разрушениям, особенно в результате
воздушных налетов. Всего разрушено 119 домов: от прямого попадания
авиабомб-18, от воздушной волны - 66, от снарядов - 35. В результате - 327
семей остались без квартир. Убито - 69, ранено - 97 человек.
В районе произошло 8 пожаров. Сгорело 4 дома, 3 сарая и 2. магазина.
Во время налетов 23 и 24 декабря 1941 г. сброшено (кроме фугасных) около, о 200 зажигательных авиабомб. Только благодаря активному участию
населения удалось предотвратить большое количество пожаров.
Силами команд МПВО и населения немедленно принимаются меры по
ликвидации последствий воздушных налетов и бомбардировок. Всем раненым оказывается медицинская помощь, и они направляются в лечебные
учреждения.
232-м пострадавшим семьям предоставлены квартиры. Принимаются
меры к восстановлению разрушенных домов и квартир. Восстановлено
полностью 2 дома и 37 квартир. Исправлено 63 печи. Забиты фанерой окна
в 53-х домах. Исправлено 30 водопроводных точек и проведены другие
работы.
За это время построены баррикады, противотанковые рвы и надолбы на
всех основных улицах (Смычки, Коминтерна, Трудовой, Красноармейской,
Революции, Технической и других). В этих работах принимало участие
большое количество населения.
Особо следует отметить хорошую работу формирования МПВО района
по сооружению укреплений, баррикад и окопов. Начальник медикосанитарной команды т. Наумкин, командиры отделений тт. Урбанович,
Горчинский, Селиверстов, бойцы Филимонов, Коротеев, Гудков и др. , не
считаясь со временем и трудностями, выполняли задания военных и гражданских властей.
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При постройке баррикад и противотанковых рвов на ул. - Смычки в первых числах ноября работающие подвергались четыре раза минометному
обстрелу, но все же работу не прекратили.
В конце октября сформирован батальон из 250 коммунистов, комсомольцев и беспартийных, который влился в состав Тульского рабочего
полка и дрался на подступах к Туле. Такие коммунисты, как Полеганский,
Хохлов и другие, показали образцы героизма.
В ноябре направлялось пополнение в рабочий полк - 90 и 60 человек.
Организован партизанский отряд из 50 человек и направлен во вражеский
тыл, Подобрана группа товарищей для проведения разведывательной работы по заданию штаба армии. Из молодежи организован отряд истребителей
танков в количестве 98 человек.
Проведен сбор лыж: собрано и передано армии около 400 пар.
Не прекращалась работа районного отдела социального обеспечения: в
ноябре и декабре выдано 713 тыс. руб. пенсий инвалидам и пособий семьям
бойцов Красной Армии.
Проведен общерайонный воскресник по очистке железнодорожных путей от снега и мусора, в котором приняло участие более 3 тыс. человек.
Тульские железнодорожники, энергично работавшие по эвакуации материальных ценностей, хлеба, людей и по подвозу боевых средств для защитников Тулы, вписали немало замечательных страниц в историю обороны
города.
Немало потрудились для оснащения нашей армии работники артелей.
Артель «Советский экспорт» не прекращала работу. За два с половиной
месяца она изготовила более 1 200 телогреек и ватных шаровар, около 3
000 кальсон и рубашек, около 400 шапок - ушанок и других изделий.
Артель им. Калинина приступила к работе 6 ноября 1941 г. и изготовила
более 5 000 ватных шаровар и телогреек, около 2 500 кальсон, 2 500 теплых
рукавиц и другие изделия. Начальник пожарно-сторожевой охраны т. Беленков (ныне возглавляющий артель) обеспечил охрану сырья и готовой
продукции стоимостью 800 тыс. руб. Работницы артели работают за двоих
(тт. Орлова, Трепалина и другие).
Артель «Объединенный труд» изготовила 1 326 телогреек, 2 055 ватных
шаровар, 1 238 шапок и другую продукцию.
Артель «Обувщик» изготовила 1 400 пар армейских ботинок, отремонтировала для воинских частей 1 995 пар разной обуви. Работники артели,
не считаясь со временем, трудились по 12 и более часов без выходных
дней.
Райкомом проводилась большая массово - политическая работа. На
предприятиях, в формированиях МПВО, среди партизан и населения были
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проведены собрания и беседы, посвященные 24-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. С трудящимися проводились беседы о дне Конституции, читки сводок Информбюро и боевых эпизодов.
После того как фашистские псы были отогнаны от родной Тулы, мы
приступили к восстановлению и пуску предприятий.
Железнодорожный узел, преобразованный в военно-эксплуатационное
отделение в пределах Серпухов - Тула - Орел, Тула-Калуга, Тула - Узловая,
приступил к восстановлению пути и другого хозяйства на своей территории.
Подготавливается к пуску завод НКПС, мебельно-фурнитурная фабрика,
мясокомбинат, молокозавод, артель «Красный мебельщик» и др.
Во всех школах начались занятия (за исключением железнодорожной №
17). Восстановлено трамвайное движение. На январь составлен план восстановления жилых домов. Подготовлен к пуску один детский сад и одни
ясли.
Всюду созданы партийные и комсомольские организации. Подобраны
агитаторы…
Секретарь Привокзального РК ВКП(б) г. Тулы Храмайков.
ГАУ ТО ГОСАРХИВ ТОАНИ, ф. Р-2230, оп. 1, д. 8, лл. 7-10. Подлинник.
Из докладной записки секретаря Зареченского райкома ВКП(б) г. Тулы В. А. Саратова тульскому ОБКОМУ партии о работе райкома с 6
ноября 1941 г. по 12 января 1942 г.
Не ранее 12 января 1942 г.
Районный комитет партии за указанный отрезок времени всю свою работу проводил, главным образом, по мобилизации масс на укрепление района…
На территории района вырыто противотанковых рвов -19, сделано баррикад - 6, из них две с противотанковыми надолбами. Наряду с этим, вокруг района за чертой города выкопаны окопы и эскарпы протяжением
около семи километров. На эти работы было привлечено население, которым было затрачено не менее 25 тысяч человеко-дней…
Проводя работы по пополнению рабочего полка, райком партии отобрал
135 проверенных товарищей и организованно направил их по назначению.
Также была организована группа партизан в количестве 53 человек и, получив соответствующую двухнедельную подготовку, направлена двумя
группами в распоряжение органов НКВД для выполнения задания. Кроме
этого, была проведена большая работа по подбору разведчиков и связистов
в помощь органам НКВД и частям Красной Армии. Послано на эту работу
из числа комсомольцев и несоюзной молодежи 140 преданных патриотов
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нашей Родины. Многие из этих товарищей получили хорошую оценку, как
по линии НКВД, а также частей Красной Армии, за своевременное и качественное выполнение боевых заданий. Лучшие из них: Обухов, Гришин,
Дубина, Семенов, Васиков и др.
Под руководством районной комсомольской организации были созданы
и подготовлены две группы сандружин, отряд пожарников в количестве 40
человек, истребительный отряд по борьбе с танками в количестве 50 человек, который в напряженные дни находился на боевом посту, неся караульную службу…
Силами комсомольцев и молодежи Зареченского района был организован ряд воскресников по восстановлению транспорта и школ. Лучшие организаторы этого дела тт. Куприянов, Кондраков, Кирюхин, Хлопов и др.
Для нужд Красной Армии был организован сбор лыж в районе. Активно
работали по сбору тт. Куприянов, Юрманов, Хлопов и др. Всего собрано
лыж в районе больше 200 пар…
После освобождения районов нашей области от фашистских оккупантов
райком дал больше двух десятков лучших товарищей для выполнения работ по восстановлению нормальной жизни в районах. Такие комсомольцы,
как тт. Огнев, Дмитреевская, Лисенков, Юрманов, Куприянов, Обухов и
др., отлично справились с порученной работой…
Зареченский район имеет значительное повреждение жилых домов и отдельных предприятий: хлебозавод № 1, товарная контора ст. Тула - 3, баня
№ 4 и др. От бомбежки в районе пострадало 175 коммунальных и частновладельческих домов, имеются жертвы: убито 36 человек, ранено 134 человека; осталось без крова более 200 семей.
Районными организациями были своевременно приняты меры по размещению по квартирам оставшихся людей без жилья, а также организована
помощь по ремонту печей, вставке стекол и т. д.
С первых дней восстановления нормальной жизни района вновь заработали учреждения, организации. В районе работают организации и предприятия общественного пользования. Баня № 4 (директор Савостьянова) не
прерывала свою работу ни на один день, обслуживала бойцов Красной Армии и население всего города. Быстро были открыты парикмахерская, кинотеатр «Спартак», восстановлена аптека. Большое участие население района приняло в пуске трамвая.
С 12 января 1942 г. открыты школы №№ 38 и 52, готовятся к открытию
школы №№ 1, 10, 28. Подготовлены к открытию ясли, детсад и детская
консультация. Огромную работу в указанных учреждениях проделали педколлективы во главе с директорами школ № 38 т. Митяевой, № 1 т. Панфиловым, № 52 т. Алексеевым и др.
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Проводится большая работа по оказанию помощи семьям военнослужащих по выдаче пенсий и единовременных пособий. Всего за два месяца
женам красноармейцев, пенсионерам и инвалидам труда выдано более 240
тыс. рублей…
Предприятия, заводы и артели вступают в строй действующих: завод
«Красный Октябрь» (сейчас работает 500 человек), станколитейный завод,
артель «Наша техника», артель «Металлопром», артель металлоизделий и
др. Особо следует отметить хлебозавод № 3. Директор завода т. Калинов П.
Н. , секретарь парторганизации т. Бобков И. К., не оставляя ни на один час
завод, сколотили вокруг себя коллектив рабочих, бесперебойно снабжали
Красную Армию и население г. Тулы хлебом. Хорошо работали также кадровики и стахановцы завода: старший слесарь Кулякин Сергей Васильевич,
садчица хлеба Кунягина Евдокия Ивановна, начальник смены Никитин
Иван Григорьевич…
Во всех проведенных мероприятиях массово - агитационная работа не
прерывалась, систематически проводилась читка сообщений Информбюро,
организовывались беседы по отдельным вопросам как среди рабочих, так и
среди населения…
Сейчас работа райкома сосредоточена на дальнейшем развитии промышленности района, открытии школ, яслей, детсадов и других учреждений общественного пользования. Проводится работа по подбору и расстановке кадров руководящих работников.
Приступили к восстановлению поврежденного хлебозавода № 1, к пуску
сахарного завода и кирпичного завода № 2. Развертывается в районе партийно-массовая работа, на предприятиях созданы коллективы беседчиков,
агитаторов, чтецов газет и докладчиков. Налажена систематическая доставка газет. В крупных предприятиях района и на транспорте выпускаются
стенгазеты.
Секретарь РК ВКП(б) Саратов.
ГАУ ТО ГОСАРХИВ ТОАНИ, ф. Р - 2230, оп. 1, д. 8
Из докладной записки секретаря Пролетарского райкома ВКП(б) В. Н.
Щербакова тульскому Обкому партии о работе райкома в период
осадного положения города в октябре-декабре 1941 г.
20 февраля 1942 г.
1. Организация и обучение народного ополчения и истребительных батальонов. После указания Тульского областного комитета партии о создании на предприятиях района отрядов народного ополчения и истребительных батальонов, районный комитет партии на всех предприятиях, в цехах и
сменах провел собрания рабочих, на которых был поставлен вопрос о зна-
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чении отрядов народного ополчения и истребительных батальонов. В результате собраний и повседневной массовой работы партийных организаций среди рабочих в партийную организацию района поступило свыше
8000 заявлений от рабочих, работниц и инженерно - технических работников с просьбой о зачислении в ряды народного ополчения и истребительные батальоны. На предприятиях были созданы 5 отрядов народного ополчения. Командный и политический состав был выделен из числа лучших
командиров и политработников запаса, работавших на предприятиях. Отряды народного ополчения на каждом предприятии были разбиты на взводы и отделения и приступили к военному обучению. Занятия проходили 4
раза в неделю по 110- часовой программе. Они велись исключительно в
условиях, приближенных к военной обстановке. Попутно с созданием отрядов народного ополчения в районе создавался истребительный батальон.
Истребительный батальон создавался так же, как и отряды народного ополчения, на принципах добровольности и по предприятиям. Все бойцы истребительного батальона были переведены на казарменное положение. Срок
обучения, рассчитанный на 45 дней, был закончен в 40 дней. Особенно успешно протекали занятия в истребительных отрядах патронного завода
(командир С. П. Щербаков, комиссар А. В. Рубцов) и Новотульского завода
(командир В. А. Белоусов, комиссар инженер Е. В. Ховаев). Истребительный батальон 29 октября 1941 г. вошел в состав Тульского рабочего полка
и принимал активное участие в обороне Тулы…
2. Создание групп самозащиты и их обучение. Наряду с военной подготовкой рабочих заводов в районе было широко развернуто обучение населения, особенно женщин, в группах самозащиты и противопожарных
звеньях. Было создано 153 группы самозащиты и 200 противопожарных
звеньев. Развернулась их учеба по 12- часовой программе. Для населения
проводились массовые беседы и доклады на темы: «Борьба с зажигательными бомбами», «Борьба с пожарами», «Строительство баррикад, противотанковых рвов, эскарпов, надолб, устройство окопов, пулеметных гнезд и
организация других видов строительных работ по укреплению города».
Было выкопано на территории района силами самих жителей 14 водоемов,
устроены запруды и плотины на случай вывода из строя водопровода, созданы другие водные ресурсы, предназначенные для борьбы с пожарами, а
также мобилизована вся тара (бочки, железные ящики и т. п.). Эта тара была расставлена около домов, на чердаках и наполнена водой. Установилось
круглосуточное дежурство по всем жилым и промышленным объектам,
имелся в достаточном количестве противопожарный инвентарь. В результате проделанной работы население было подготовлено к обороне района
от нападения с воздуха.
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3. Работа по строительству укреплений. Как только над Тулой нависла
угроза вражеского нападения, по решению городского комитета обороны в
районе началось строительство укреплений для защиты от вторжения фашистских варваров. Пролетарский райком партии для руководства работами по укреплению района, по мобилизации населения, строительного материала и шанцевого инструмента раскрепил по участкам работников райкома. Так, секретарь РК по кадрам т. Ильин руководил подрывными работами
на строительстве противотанковых рвов, второй секретарь РК т. Абахов мобилизацией людей на строительство, заготовкой стройматериалов и
шанцевого инструмента; первый секретарь РК т. Щербаков - строительством противотанковых рвов, эскарпов, установкой проволочных заграждений. Зав. отделом кадров т. Николаев занимался снабжением продуктами
питания работающих по строительству укреплений. С начала работ, т. е. с
22 октября по 25 декабря 1941 г., ежедневно на строительстве рубежей работало от 1800 до 2000 человек, главным образом женщин. Была проделана
следующая работа: построено вокруг района два укрепленных пояса; один
за чертой района от реки Тулицы до Епифанского шоссе (противотанковый
ров длиною в 9,5 километра, шириною в 4 метра и глубиною в 2,5 метра,
эскарп длиною в 2,5 км), причем было вынуто земли около 75 000 кубометров; второй пояс - вкопанные двойные противотанковые надолбы. Кроме
того, на протяжении 12, 5 километра перед противотанковыми рвами были
установлены в три ряда проволочные заграждения. Начиная с ноября и до
10 декабря, вся работа велась под непрерывным артиллерийским и минометным огнем. В результате было 3 убитых и 8 раненых. Но работавшие на
строительстве укреплений ни на один час не бросали своего дела. Здесь
сказалась агитационно-массовая работа среди населения, особенно среди
строителей. Для них ежедневно проводились читки газет, сообщений Совинформбюро, устраивались беседы и доклады. Всю массовую агитационную работу на строительстве вели секретари райкома партии тт. Щербаков,
Абахов, Ильин, председатель райисполкома т. Черкасов, прокурор района
т. Артюшев и др. В результате, несмотря на глубоко промерзший грунт, вся
работа была проделана в короткий срок, причем ее качество, по заключению военных специалистов, было вполне удовлетворительное. Для руководства строительством укреплений в качестве бригадиров и начальников
участков были привлечены бойцы из команды МПВО. Энергично работали
начальники участков тт. Куканов и Пашков. Их участки ежедневно выполняли и перевыполняли график. Хорошо работали также бригады из населения. Так, бригада т. Гилут, состоявшая из 24 человек, задание выполняла от
120 до 170%, бригада т. Пилюкова из 15 человек - от 115 до 150%. Бригады
тт. Ротманова, Саенко, Шарапова и др. ежедневно выполняли задание на
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140-150%. Примерно трудились многие рабочие. Тов. Коломейцев норму
выполнял на 250%, т. Коновалов - на 275-300%, т. Роговой- на 200%. Рабочих, которые выполняли и перевыполняли свои нормы, были сотни.
4. Вооружение партийно-хозяйственного актива. Как только Туле начала
угрожать опасность, районный комитет партии немедленно приступил к
обучению военному делу всего партийного, хозяйственного, профсоюзного, комсомольского и советского актива. Ежедневно после работы товарищи в обязательном порядке ходили на занятия, изучали гранату, винтовку,
пулемет, военную тактику, топографию и т. д. Когда враг был на подступах
к Туле, весь районный актив был вооружен и переведен на казарменное
положение. Из состава актива было организовано круглосуточное дежурство, в районе выставлялись заслоны, патрули. Из лучших партийных и непартийных большевиков был создан истребительный батальон. Батальон
организовался исключительно добровольно из рабочих, ИТР и служащих
заводов. В него вошли начальник доменного цеха Новотульского металлургического завода т. Ховаев, директор рыбообрабатывающего завода т. Потапов, молодой инженер Новотульского завода т. Ткачев, начальник отдела
снабжения Водоканала т. Дерпаев, зам. управляющего стройтрестом № 1 т.
Исаев и ряд других ответственных работников. Все бойцы батальона усиленно изучали военное дело. 27 октября, когда враг подходил к Туле, батальон был переведен на казарменное положение, а 29 октября, когда гитлеровцы были у ворот города, батальон был выведен на рубеж обороны в
Рогожинский поселок и включен в состав рабочего полка, который первый
принял бой с фашистской сволочью. В начале декабря в результате массовой разъяснительной работы лучшие рабочие заводов и население изъявили
желание пополнить ряды батальона Пролетарского района. Таким путем 7
декабря район дал пополнение в количестве 80 человек. В помощь доблестной Красной Армии Пролетарский РК ВКП(б) 14 ноября организовал
партизанский отряд. Командиром отряда был назначен т. Летижинский,
комиссаром - рабочий завода «Новая Тула» т. Жуков. В районе была также
подобрана группа разведчиков из 23 человек. Многие из них отличились,
проявили мужество и находчивость: т. Федотов - секретарь парторганизации рыбообрабатывающего завода, т. Сметанников - управдомами, т. Хрулева - работница одного из заводов и ряд других. В районе был организован
из молодежи отряд истребителей танков. Он был вооружен противотанковыми бутылками и гранатами. Бойцы отряда круглосуточно дежурили на
улицах и были готовы в любой момент отразить нападение врага.
5. Как райком ВКП(б) строил свою работу в период осадного положения.
Во время осадного положения все работники РК ВКП(б) находились на
казарменном положении. В райкоме было установлено круглосуточное де-
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журство. Все работники были раскреплены по заводам в помощь низовым
партийным организациям, помогая в быстрейшей эвакуации предприятий и
в мобилизации масс на защиту Тулы. В цехах и бригадах проводились беседы, читки газет, рабочих знакомили с положением на фронте. Несмотря
на минометную и артиллерийскую стрельбу, рабочие трудились с удесятеренной энергией. Ряд ответственных работников райкома, райисполкома,
райкома комсомола, прокуратуры был раскреплен по участкам для массовой работы с населением. Все прикрепленные товарищи строили свою работу под лозунгом: «Все для фронта, все для победы, все для разгрома врага!». При помощи массовой работы среди населения в районе собрано теплых вещей для Красной Армии 15 000 шт. , в том числе овчинных полушубков 315, валенных сапог 970 пар и т. д. Для защитников г. Тулы собрано 370 пар лыж. Райком ВКП(б) организовал население на подготовку зенитных точек к зимним условиям. По их устройству и оборудованию работало 500-600 человек. К 7 ноября население района собрало для бойцов
Красной Армии и защитников г. Тулы свыше 6000 подарков. Ряд членов
партии и комсомольцев подали в райком заявления о желании пойти добровольно в действующую армию. Всего из района добровольно ушло на
фронт 450 человек, из них 280 членов партии и 170 членов ВЛКСМ, не
считая тех товарищей, которые находятся в рабочем полку.
6. Отдел здравоохранения Пролетарского райисполкома в период с 22 июня
по 15 декабря 1941 г. С первых дней войны из коллектива медицинских
работников Пролетарского района в ряды Красной Армии было направлено
48 человек, из них 18 врачей и 30 сестер. Оставшиеся медработники перестроили свою работу таким образом, чтобы население не имело отказов в
их помощи, а комиссия по призыву была обеспечена квалифицированными
врачами. Поскольку город периодически подвергался налетам фашистской
авиации, возникла необходимость включиться в работу МПВО. Медработники здравотдела приняли активное участие в обучении медикосанитарной команды, дежурствах на объектах по оказанию медпомощи.
Активное участие в этом деле принимали медсестры тт. Кучевская, Котенева, Ивлева, создавшие 50 медико-санитарных звеньев. Работа с дружинницами шла главным образом по линии РОКК с участием врачей района.
Весь медперсонал активно участвовал в работе МПВО. До осады города
Пролетарский район не подвергался обстрелам и бомбардировке. Медперсонал оказывал помощь соседним районам, откуда поступали раненые.
Большая работа была проведена медработниками по вербовке доноров.
Всего было привлечено до 4 тыс. доноров. Врачи поликлиники и лаборатории проводили предварительный отбор, пропуская ежедневно 60-80 доноров. Группа доноров Пролетарского района в период осадного положения,
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когда станция переливания крови находилась под обстрелом, продолжала
являться на станцию для сдачи крови раненым бойцам и гражданскому населению. Вопросы донорства освещались медработниками в местной прессе и в стенгазетах учреждений. К началу осады Тулы плановая работа лечебных учреждений Пролетарского района изменилась. В связи с эвакуацией закрылись ясли, психлечебница, детская поликлиника, Новотульский
диспансер. В районе осталась горполиклиника № 1. В ночь на 31 октября в
горполиклинику № 1 стали поступать раненые из Тульского рабочего полка
и частей Красной Армии. Главный врач поликлиники Е. М. Цирунов с медико-санитарной командой МПВО Пролетарского района с этого дня переключился на обслуживание бойцов - фронтовиков. В поликлинике проводились операции, перевязки и эвакуация раненых. Одновременно оказывалась помощь раненым из гражданского населения. Под обстрелом приходили медработники с разных концов города. Они сменяли друг друга у постелей раненых. С 5 ноября по 13 декабря 1941 г. горполиклинику посетило
7499 больных, из них хирургических - 1729, обслужено больных врачами
на дому 261 человек, сестринских вызовов на дом было 442. Фельдшера
горполиклиники тт. Аненков и Фильчаков под обстрелом пробирались на
дом к больным и раненым и оказывали им помощь. Следует отметить активную работу врачей тт. Цирунова, Брыковской, Ермолаевой, Туляковой,
среднего медперсонала тт. Федосовой, Кирилловой, Копыловой, Куприной,
Шиманец, а также служащих конторы тт. Дилевской, Зайцевой, Стшалковской. 27 ноября 1941 г. из поликлиники № 1 военные врачи и медсестры
были отозваны, а гражданский персонал продолжал вести круглосуточное
дежурство по обслуживанию раненых…
Секретарь Пролетарского РК ВКП(б) В. Щербаков
ГАУ ТО ГОСАРХИВ ТОАНИ, ф. Р - 2230, оп. 1, д. 8
На защите родного города
Уже свыше трех недель в предместьях Тулы идут ожесточенные и кровопролитные бои. Город оружейников и металлистов стал фронтом. На его
подступы немецко-фашистские захватчики бросили огромное количество
танков и мотопехоты. Заклятый враг рассчитывал коротким лобовым ударом захватить Тулу с тем, чтобы отсюда развивать свое наступление на
Москву.
Но не вышло. Подлые замыслы фашистов сорвались. Здесь, у ворот города, немцы встретили упорное сопротивление со стороны частей Красной
Армии и вооруженных отрядов тульских рабочих. Большая и лучшая часть
немецкой группировки истреблена.
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В ряды защитников родного города грудью встали рабочие предприятий
и служащие учреждений, коммунисты и комсомольцы, непартийные большевики. Вместе с частями Красной Армии жители Тулы мужественно и
стойко отбили все атаки немецко-фашистских войск. Случалось, что за
один день наши бойцы отражали по пять-шесть танковых атак противника.
В эти дни суровых испытаний комсомольцы города и области показали
себя верными сынами своей матери-родины. В ночь с 26 на 27 октября, когда над городом нависла непосредственная угроза вражеского вторжения, в
райкомы, в горком и обком ВЛКСМ пришли сотни вооруженных молодых
ребят, бойцов истребительных отрядов, с просьбой зачислить их в рабочие
батальоны. Среди них были молодые шахтеры Подмосковного бассейна,
химики Сталиногорска, колхозники районов области.
В некоторых организациях ВЛКСМ на фронт ушли все комсомольцы.
Так, например, ушли на фронт добровольцами все одиннадцать членов
комсомольской организации первого диспансера, комсомольцы колхоза
«Красный огородник». Среди добровольцев - члены бюро обкома ВЛКСМ
Георгий Сычев, Алексей Тимонин, секретари райкомов ВЛКСМ Козлов,
Гладышев, Зубалов и другие. В боях за Тулу смертью храбрых погиб секретарь комитета комсомола строительного техникума Михаил Гулин.
Отбивая яростные атаки фашистских мерзавцев у ворот родного города,
комсомольцы и молодежь проявляют образцы отваги и бесстрашия.
Вместе с юношами на фронт пошли и наши славные девушки. Многие из
них работают в частях медицинскими сестрами, санитарными дружинницами. Всем защитникам Тулы известна отважная комсомолка из Сталиногорска Клавдия Чурляева. В сражениях под городом она вынесла с поля боя
более 60 раненых. Свой долг перед родиной Клава выполняет в любых,
самых тяжелых, условиях боевой обстановки. Эта неутомимая и бесстрашная девушка заслужено пользуется любовью и уважением бойцов рабочего
полка.
НА-днях в обком комсомола пришли Вера Иванова, Лиля Макарова и Зоя
Владимирова. Все они в возрасте 16-17 лет. Когда началась война, эти патриотки стали санитарными дружинницами, работали в железнодорожной
поликлинике, обслуживали санитарные поезда. Теперь они пришли с
просьбой отправить их в части Действующей армии.
Защищать город Тулу, подступы к Москве до последней капли крови таково непреклонное стремление комсомольцев и молодежи нашей области.
У ворот Тулы отбиты первые атаки фашистов. Враг получил здесь сокрушительный отпор. Тысячи убитых и раненых, десятки разбитых танков
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- такой ценой заплатили немецкие оккупанты за свою попытку ворваться в
город.
Но силы врага еще велики. Он предпринимает новые атаки, он бросает
все новые силы, чтобы пробиться в город или окружить его. Мы ни на минуту не можем успокаиваться и благодушествовать. Комсомольцы и молодежь Тулы и все области должны всеми силами неустанно помогать партийной организации и Красной Армии ковать победу над врагом.
Областной комитет и райкомы ВЛКСМ организуют сейчас все усилия
комсомольцев и молодежи на создание крепкой обороны города. Тысячи
молодых людей вместе сов сем население не покладая рук трудятся над
устройством противотанковых рвов, сооружают баррикады и полевые заграждения.
В эти грозные дни каждый молодой человек должен быть готов с оружием в руках защищать свою землю, свои города и деревни. Вот почему мы
потребовали от комсомольцев, поставили задачу перед молодежью - каждый час своего времени использовать для приобретения знаний и практических навыков военного дела. В первую очередь надо научиться пользоваться личным оружием, изучить все способы и примы истребления вражеских танков. В Туле уже созданы и занимаются 25 молодежных отрядов
истребителей танков. Такие же отряды созданы и в районах области.
От молодежи, работающей в городах и селах области, требуется напряжение всех сил, чтобы сделать все необходимое для защиты родины, для
скорейшего разгрома озверелых фашистских банд. Над этим сейчас и работают комсомольские организации.
Мы решили собрать для бойцов Красной Армии все лыжи, имеющиеся у
населения. К этой работе уже приступили комсомольские организации Тулы и некоторых других районов. Большую работу провели комсомольцы по
сбору теплых вещей для Красной Армии. Много наших девушек, работающих на мелких предприятиях и в артелях, заняты пошивом белья и одежды
для бойцов. Колхозные комсомольцы ряда районов работают над улучшением дорог, имеющих военное значение.
Охваченные патриотическим подъемом в эти напряженные дни, многие
молодые товарищи вступают в ряды Ленинско-Сталинского комсомола. В
городе Туле только за несколько дней ноября от молодежи поступило более
50 заявлений о приеме в комсомол. «Прошу принять меня в ряды Ленинского комсомола, - пишет Александр Винокуров. - В это грозное для нашей
родины время хочу защищать нашу честь и свободу комсомольцем».
Положение на фронте в районе Тулы продолжает оставаться крайне серьезным. От комсомольских организаций области и их руководителей требу-
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ется особая организованность, оперативность и четкость. Всякая расхлябанность и беспечность - преступление перед партией и страной.
Сейчас, как никогда, проверятся люди, руководители, их политические и
организаторские качества.
Обком комсомола решительно освобождается от работников, которые не
сумели обеспечить необходимого порядка в организации, не перестроились
на военный лад. Так, например, обком снял с работы секретаря Серебряннопрудского райкома ВЛКСМ Курдюкова, который запустил массовополитическую работу среди молодежи, не умение работать в военной обстановке. К руководству в организациях мы привлекаем инициативных
товарищей, хороших организаторов молодежи.
В работе комсомольский организаций безусловно есть еще немало недостатков. Наша задача - как можно быстрее их устранять. В Тульской области
- фронт, значит, и действовать мы должны по фронтовому. Обстановка требует, чтобы комсомольские организации работали значительно лучше. Они
обязаны объединить вокруг себя всю молодежь, мобилизовать все силы
молодежи, всю энергию на разгром фашизма.
Надо, чтобы каждая первичная организация упорно и настойчиво готовила комсомольцев и молодежь к вооруженной борьбе с врагом в рядах Красной Армии.
Священная обязанности тульских комсомольцев - зорко следить за порядком, решительно бороться с нарушителями революционной дисциплины, паникерами, распространителями ложных слухов, шпионами и диверсантами. Комсомолец, где бы он ни был, что бы он ни делал, он всюду
должен быть бдительным и настороженным. Это его первоочередная обязанность.
Все для фронта, все для разгрома гитлеровской Германии! - эта мысль,
пронизывает всю нашу деятельность, все наши дела и поступки. Тульские
комсомольцы в этой великой отечественной войне достойно сохранят и
приумножат славные революционные традиции тульских оружейников.
Вместе со всем советским народом мы будем беспощадно истреблять всех
немецких оккупантов, пробравшихся на нашу родную землю.
М.Ларионов, Секретарь Тульского обкома ВЛКСМ. (Комсомольская
правда 22.11.41 г.)
Елки на улицах Тулы
30 декабря (Наш спец. Корр.). Под натиском Красной Армии вояки Гитлера отброшены далеко за Тулу. Население славного города оружейников
энергично восстанавливает городское хозяйство. Пошел трамвай. Шумно в
магазинах. Поврежденные дома туляки приводят в порядок.
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Трудно поверить, что всего несколько дней назад город обстреливала
вражеская артиллерия. Сейчас Тула живет полнокровной жизнью.
Матери вывезли на санках своих детей. Ребятишки «атакуют» снежные
холмы в скверах, юные конькобежцы и лыжники резвятся на площади,
вступая в добродушные споры с милиционерами. Школьники помогают
комсомольцам заливать каток. Завтра открывается городской каток.
Население Тулы посылает сегодня сотни новогодних подарков в Действующую армию. Машины отходят из разных районов Тулы. К доблестным
воинам едут делегации от трудящихся города. Они везут вместе с посылками письма школьников, комсомольцев, рабочих заводов, всего населения
героического города. Почти в каждой посылке жители Тулы отправляют
бойцам традиционные тульские пряники. Местная промышленность уже
возобновила производство этого знаменитого печенья города оружейников.
На улицах много мужчин и женщин со свежесрубленными елками. В новый год жители Тулы устраивают для своих детей новогоднюю елку.
Война и новогодняя елка! Война и детские игрушки! Только у нас, в нашей стране возможна такая забота о детях.
Горком комсомола вместе со школами организует городскую елку во
Дворце пионеров. Сегодня десятки ребят помогают руководителям Дворца
оформить помещение, навести порядок, гостеприимно встретить молодых
гостей. Новогодние елки будут зажжены в трех кинотеатрах, десяти школах
и на площадях города.
В сквере пионеров елка уже сверкает золотистыми шарами. Раскачиваются бархатные мишки. Весело поглядывают глазастые матрешки. У елки
много ребят, матерей. Бойко торгуют киоски игрушек. Родители нему домой сюрпризы для своих малышей… Они знают, их охраняет могучая
Красная Армия. Новые резервы вступают в бой. Они знают, что фашистам
не сдобровать.
Новый год, конечно, несет много трудностей и лишений, но жители Тулы
бодры, они уверены в нашей победе.
Б.Бурков. (Комсомольская правда 31 декабря 1941 г.)
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