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Тульская область освобождена от фашистских захватчиков 
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Жаворонков В. Секретарь Тульского Обкома ВКП(б) 
Председатель комитета обороны Тулы. 

 
Тульская область освобождена от фашистских захватчиков. 

Под мудрым водительством вождя народов СССР, вождя Красной Ар-
мии товарища Сталина наши доблестные войска разгромили в районе Тулы 
вражеские полчища, обратили их в бегство и полностью освободили терри-
торию Тульской области от ненавистных немецких оккупантов. Над всеми 

городами и селами нашей об-
ласти развевается красное 
знамя Советов. 

29 октября 1941 года ко-
ричневые орды извергов и 
убийц с танками, артиллерией 
и мотопехотой под прикрыти-
ем авиации подошли к Туле, 
городу славных советских ору-
жейников и патронников. 
Стремительным ударом бро-
нированного кулака они хоте-
ли раздавить оборону Тулы, 
захватить Тулу и выбраться на 
удобную дорогу для наступле-
ния на Москву с юга. Защищая 
Тула, наша Красная Армия 
защищала - Москву. 

На протяжении всей исто-
рии нашей родины никакие 
иностранные захватчики не 
смогли овладеть Тулой. Ни 
Наполеону в 1812 году, ни 

деникинским белогвардейским бандам в 1919 году не удалось осквернить 
улицы Тулы сапогом наемных солдат. Красная армия разгромив немцев 
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под Тулой, еще раз преподнесла интервентом замечательный урок русской 
истории. Тула была, есть и будет кузницей славного советского оружия. 

Верные своей тактике нанесения удара на довольно узком фронте, нем-
цы бросили на Тулу отборные войска - 3-ю, 4-ю и 17-ю бронетанковые ди-
визии, 29-ю и 296-ю пехотные дивизии и полк «Великая Германия». Круп-
ная авиационная группа, насчитывающая не менее 100 самолетов, поддер-
живала действия своих наземных частей. 

30 октября развернулись ожесточенные кровопролитные сражения за 
Тулу. Несколько десятков танков, при поддержке 17 фашистских самолетов 
атаковали наши оборонительные рубежи, но были отброшены с большими 
потерями. Ожесточение боев возрастало. 31 октября враг бросил в бой уже 
80 танков, которые 6 раз атаковывали наш передний край. 

Опираясь на заранее подготовленную оборону, созданную в исключи-
тельно короткий срок руками десятков тысяч туляков, ощущая боевую 
поддержку всего населения, наша доблестная Красная Армия громила вра-
жеские полчища. Особенно отличились артиллеристы, войска НКВД и наш 
рабочий полк. Достаточно сказать, что 30 октября было выведено из стоя 
19 вражеских танков, 31 октября 34. с каждым днем счет разбитых и со-
жженных танков возрастал. Одновременно на подступах к городу было 
уничтожено несколько тысяч немецких солдат и офицеров. В первых рядах 
славных защитников Тулы были коммунисты и комсомольцы. Грудью от-
стаивая свою родину, уничтожая врага, многие из них пали смертью храб-
рых. 

Встретив под Тулой крепкую оборону, яростное сопротивление наших 
войск, немцы в начале декабря решили окружить город. Им удалось в од-
ном месте прорвать наш фронт, продвинуться на север и северо-восток и 
создать реальную угрозу окружения Тулы. Но наши войска не дрогнули, не 
отошли ни на один шаг. Руководимые генерал-лейтенантом Болдиным, они 
не только удержали занимаемые рубежи, но окружили и полностью раз-
громили «непобедимые» гудериановские дивизии. 

Ломая сопротивление врага, уничтожая его живую силу и технику, не 
давая ему ни минуты передышки, Красная Армия быстро продвигалась 
вперед, освобождая от фашистской нечисти один район за другим. Фаши-
стская грабьармия бежала за пределы области, оставив на полях и дорогах 
тысячи трупов своих солдат и офицеров, обширные кладбища немецкой 
военной техники. Многие бойцы, командиры и политработники, проявив-
шие образцы героизма, мужества и отваги в борьбе с фашистскими людо-
едами, награждены теперь орденами и медалями Советского Союза. 

Большую помощь в обороне Тулы и разгроме врага оказали наши парти-
занские отряды, особенно отряды тт. Тетерчива и Есипова. 
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Неслыханные зверства и чудовищные преступления творили озверелые 
банды немецких оккупантов в нашей области. Побывайте в городах и селах 
освобожденных районов. Взорванные заводы и фабрики, стертые с лица 
земли цветущие города, сотни сожженных сел и деревень, тысячи совет-
ских людей расстрелянных, повешенных, замученных, - все это дело рук 
гитлеровской бандитской армии. В зону пустыни хотели превратить Туль-
скую область генерал Рейхенау и его фашистские двуногие звери. 

Вот город сталинских пятилеток, город юности - Сталиногорск. Здесь 
выведены из строя известные всей стране Сталиногорская электростанция, 
химический комбинат и ряд других заводов. Убытки причиненные одному 
только жилому фонду этого города, достигают 278 277 тысяч рублей. Зато-
плено и разрушено 56 шахт Подмосковного бассейна. Выведены из строя 7 
предприятий металлургической промышленности, в том числе и такие за-
воды, как Ново-Тульский и Косогорский. Уничтожено 55 железнодорож-
ных станций, 22 паровозных и вагонных депо. Взорвано 55 железнодорож-
ных мостов. Это далеко не полный перечень предприятий и сооружений, 
пострадавших от немецкой оккупации. 

Цветущие города и села превращены в груды развалин и пепла. Не-
сколько дней горел город Богородицк. Из 866 зданий полностью сожжены 
534. в городе Калуге фашисты несколько дней жгли Кооперативный посе-
лок, улицы Революции, Знаменскую, имени Салтыкова-Щедрина. Район-
ный центр Дедилово уничтожен почти полностью. Здесь из 998 домов по-
гибло в огне 960. Только в Воловском, Кимовском, Тульском и Ленинском 
районах сожжено 6039 домов. 

В общей сложности только по 25 районам области уничтожено фашист-
скими варварами 19164  колхозных двора, 2950 риг, амбаров, конюшен, 
скотных дворов. Полностью сожжено 316 деревень, в огне погибло 131 244 
копны хлеба. По предварительным подсчетам, в 27 районах уничтожено 
299 школ. 

Гитлеровское вшивое воинство грабило мирное население, отбирая не 
только общественное, но личное имущество. Например, у членов колхоза 
имени Ворошилова, Донского района, немцы отобрали: свиней - 24, овец - 
26, гусей - 85, кур - 398, валенок - 35 пар, сапог - 15 пар, пиджаков - 15, 
материи - 150 метров, муки 90 пудов, яиц - 1200 штук, самоваров - 5 штук и 
т.д. всего только по 25 районам области отобрано немецкими оккупантами: 
7780 лошадей, 14048 коров, 11860 свиней, 28459 овец, 213678 кур, гусей и 
уток; уничтожено 25465 пчелосемей. 

Испоганен, осквернен и разгромлен величайший памятник мировой 
культуры, являющийся святыней для советского народа и всего цивилизо-
ванного человечества, дом-музей Л.Н.Толстого в Ясной Поляне, где жил и 
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творил великий писатель земли русской. В Калуге разграблен и уничтожен 
дом-музей знаменитого русского ученого К.Э.Циолковского. Только по-
донки рода человеческого, дикари, подлые убийцы и насильники, могли 
поднять руку на эти сокровища мировой культуры. 

Массовые убийства мирного населения, грабежи и насилия, чудовищные 
злодеяния и зверства, голод и нищету - вот что принесли с собой немецко-
фашистские войска в советские районы, временно захваченные ими. Нет 
такой деревни, города, где бы не проклинали этих выродков. Самые ужас-
ные преступления, какие, когда-либо известны в истории человечества, 
бледнеют перед бессмысленными актами вандализма, совершенными гит-
леровскими бандами. 

Но настанет час расплаты, и гитлеровцам придется дорого заплатить за 
кровь страдания советских людей, разрушенные города и села, за уничто-
женные материальные и культурные ценности. Мы отомстим сполна! 

Сейчас во всех освобожденных районах области кипит огромная созида-
тельная работа. Восстанавливаются раздушенные предприятия, электро-
станции, шахты, залечиваются раны, нанесенные нашим цветущим горо-
дам, налаживается работа культурно-бытовых учреждений. 

Радостные, незабываемые дни восстановления советской власти пережи-
вает все население Тульской области. С помощью жителей в Калуге за 6-7 
дней восстановлены электростанция, водопровод, больница, хлебозаводы. 
Тысячи людей приводили в порядок город, в котором в течение нескольких 
дней шли ожесточенные бои. 

Много делается для восстановления разрушенного хозяйства в Сталино-
горске, Ефремове, Плавске, Алексине, Епифани и других городах и селах 
области. Партийные и советские организации считают своей первоочеред-
ной задачей пуск прежде всего тех предприятий, которые необходимы для 
населения. Достаточно сказать, что почти во всех районных центрах, в по-
селках и городах работают хлебопекарни, бани, столовые, магазины и поч-
та.  

Торговая сеть восстанавливается в прежнем объеме. Уже работают 255 
магазинов, 37 хлебозаводов и пекарен, 26 столовых. Начались занятия в 392 
начальных, неполных средних и средних школах.  

Большое внимание уделяется подготовке и пуску предприятий местной 
промышленности и промкооперации: 166 предприятий уже восстановлены 
и производят продукцию. В ближайшее время откроется еще 50 мелких 
предприятий. 

Но самое главное и сложное - восстановление предприятий тяжелой 
промышленности и железнодорожного транспорта, пострадавших от не-
мецкой оккупации. 
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Пленум обкома ВКП(б) разработал практические мероприятия, осущест-
вление которых позволит в кратчайший срок ввести в строй промышлен-
ные предприятия и транспорт. Государство оказывает нам большую по-
мощь. Все население с небывалым подъемом трудится, подготовляя к пус-
ку свои родные заводы и шахты. Кое-что мы уже сделали, но главное - впе-
реди. 

Приступили к работе некоторые шахты Подмосковного бассейна. Шах-
ты №2 и № 19 «Щекинугля», шахты № 24 «Товарковугля» и шахта № 10 
«Сталиногорскугля» уже дают уголь на гора. В январе в строй действую-
щих войдут еще 15 шахт. Остальные будут восстановлены в феврале и мар-
те. 

Обязанность партийных, советских и хозяйственных организаций, всех 
трудящихся области - оказать всемерную помощь нашим железнодорожни-
кам. Уже работают ряд магистралей, станций, но необходимо сделать очень 
многое, чтобы железные дороги работали как часовой механизм. 

Во всех районах приступили к работе сельские советы и правления кол-
хозов. Колхозники восстанавливают сельское хозяйство, сильно постра-
давшее от фашистских варваров. Они создают семенные фонды, ремонти-
руют и строят вновь скотные дворы, конюшни и других хозяйственные 
постройки, начали ремонт сельскохозяйственного инвентаря и сбруи. В 
некоторых колхозах завершают обмолот части уцелевшего прошлогоднего 
урожая. Большая работа развертывается по восстановлению животноводст-
ва. В колхозах учитываются и собираются корма, организуются закупка и 
контрактация скота для укомплектования животноводческих ферм.  

Ряд МТС приступил к ремонту тракторов, плугов, сеялок и реставрации 
запасных частей. 

Необходимо правильно подобрать руководящие кадры для МТС и кол-
хозов, смело выдвигать людей, преданных делу партии Ленина-Сталина, 
организовать на специальных курсах подготовку механизаторских кадров - 
трактористов, комбайнеров, механиков, шоферов. 

Несмотря на ряд трудностей, стоящих перед работниками сельского хо-
зяйства области, мы должны весеннюю посевную компанию 1942 года про-
вести организованно, в сжатые сроки, чтобы получить обильный урожай. 

Восстановление всех отраслей промышленности, транспорта, сельского 
хозяйства требует от партийных, советских, комсомольских, хозяйствен-
ных организаций и всех трудящихся нашей области огромного напряжения 
своих сил, проявления творческой инициативы и мобилизации местных 
ресурсов. 

Успех нашей работы по восстановлению промышленных предприятий, 
транспорта, сельского хозяйства будет зависеть от организации массовой 



 421 

политической работы среди рабочих, колхозников и советской интеллиген-
ции. 

Все формы пропаганды и агитации должны быть подчинены главному - 
мобилизации трудящихся на выполнение исторических указаний товарища 
Сталина, данных им в докладе 6 ноября и в речи 7 ноября 1941 года, и бы-
стрейшему восстановлению промышленности, транспорта и сельского хо-
зяйства области. 

Необходимо неустанно работать над повышение революционной бди-
тельности всего населения, постоянно помогать органам НКВД, беспощад-
но громить и уничтожать фашистских шпонов и диверсантов. Надо органи-
зовать тщательную охрану государственной и общественного социалисти-
ческой собственности. 

Партийные и непартийные большевики, все трудящиеся Тульской облас-
ти, не покладая рук, не жалея своих сил, будут работать над выполнением 
указаний товарища Сталина, над обеспечением нашей Красной Армии воо-
ружением, боеприпасами, всем, что необходимо для полного и окончатель-
ного разгрома немецких оккупантов. 

(«Правда», 24 января 1942 г.) 
 
 




