Оборона Тулы, день за днем
28 июня 1941 г.
Красная Армия
Приказ по гарнизону гор. Тулы от 27 июня 1941 г.
«Об обеспечении общественного порядка и государственной безопасности Туле».
В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22
июня 1941 г. в объявлении в г. Туле и Тульской обл. военного положения.
В целях обеспечения общественного порядка и государственной безопасности приказываю:
1. Время работы учреждений и организаций установить с 8.30 утра.
2. Театрам, паркам, клубам и другим зрелищным предприятиям работу
заканчивают не позднее 23 часов.
3. Установить окончание работы торговых предприятий, предприятий
общественного питания, бань, парикмахерских, предприятий бытового обслуживания не позднее 22 часов. Колхозная торговля до 19 часов. Все граждане прибывающие в город на рынки обязаны иметь паспорт или удостоверение личности сельсовета, колхоза и оставлять пределы города до 20
часов.
4. Воспретить движение пешеходов и городского транспорта после 23
часов до 4 часов, за исключением имеющих специальные пропуска.
Прим.1. Военнослужащим, работникам милиции, органов НКВД разрешается движение в запрещенные часы по удостоверениям личности.
Прим.2. Рабочие, инженеры и инженерно-технические работники и служащие заводов, для права передвижения по улицам города в запрещенное
время для прохода на роботу и ухода с нее по удостоверениям личности .
Прим. 3. Движение трамвая не ограничено.
5. В остальное время движение пешеходов и транспорта должно происходить в строгом соответствии с правилами уличного движения изданными
Исполкомом Тульского Горсовета Депутатов Трудящихся от 3 мая 1940 г.
за номером 2/049.
6. Запретить фотографирование домов, улиц, дорог, площадей, мостов и
других сооружений без разрешения коменданта города.
7. За неисполнение данного приказания, виновные подлежат наказанию
по законам военного времени.
8. Во время «Воздушной Тревоги, транспорт и пешеходы действуют в
соответствии с правилам Местной противовоздушной обороны.
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9. Наблюдение за исполнением настоящего приказа возложить на коменданта города Тулы.
10. Настоящий приказ распространяется на город Тулу и поселки Косая
Гора и Новотульский.
Вводится в действие с 24.00 29 июня 1941 г.
«Коммунар» № 150 от 28 июня 1941 г.
14 октября 1941 г.
Красная Армия
Штаб обороны г. Тулы
Приказ № 1
г. Тула
14 октября 1941 г.
О создании оборонительных районов
§1. Враг угрожает г. Туле. Руководство обороной г. Тулы штаб Ставки
Главного Командования возложил на меня, комиссаром обороны назначен
секретарь областного комитета ВКП(б) т. Жаворонков.
Штаб обороны: начальник штаба полковник Махлиновский, начальник
артиллерии полковник Буцких, начальник инженерной службы военный
инженер 3-го ранга Потапов, начальник ПВО г. Тулы майор Бондарев, начальник НКВД майор госбезопасности Суходольский.
§2. Г. Тула для обороны разбита на четыре оборонительных городских
района:
- Район № 1 - Привокзальный - начальник обороны т. Храмайков.
- Район № 2 - Центральный - начальник обороны т. Малыгин.
- Район № 3 - Зареченский- начальник обороны т. Саратов.
- Район № 4 - Пролетарский - начальник обороны т. Щербаков.
§3. Начальникам оборонительных районов создать штабы, боевые дружины с назначением начальников дружин и командиров подразделений. В
каждом подразделении и дружине иметь по 15-20 истребителей танков,
снабдив последних бутылками с горючей жидкостью.
Дружины иметь на казарменном положении, установить от дружин поквартальные ночные патрули, оружие боевых дружин содержать по участкам.
Выставить заставы:
- Зареченскому району - Банино, Горелки.
- Пролетарскому району - на дорогу совхоз «Ново-Медвенка» и Высокое.
- Центральному району - Морозовка, Осиновая Гора.
- Привокзальному району - Верхнее Криволучье.
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