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ЦАМО РФ, ф. 447 кап, оп. 801701, д. 1., 30л.  
 

23 октября 1941 г. 
Красная Армия 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Тульского городского комитета обороны о формировании тульского 

рабочего полка (выдержки) 
23 октября 1941 г. 
1. Объединить истреби-

тельные батальоны, отряды 
народного ополчения и ор-
ганизовать в Туле к 26 ок-
тября 1941 г. Тульский рабо-
чий полк. Перевести рабочий 
полк на казарменное поло-
жение, разместив его в по-
мещении механического ин-
ститута. 

2. Утвердить командиром 
рабочего полка т. Горшкова 
А. П. 

3. Поручить т. Горшкову 
А. П. подобрать командный 
и политический состав полка 
и представить его на утвер-
ждение комитета обороны.  

4. Вооружение рабочего 
полка поручить т. Суходоль-
скому. Срок исполнения - 26 
октября 1941 г. 

5. Организацию питания и 
обмундирования рабочего 
полка поручить т. Чмутову. 

6. Утвердить состав рабочего полка в количестве 5 батальонов… 
7. Срок формирования рабочих батальонов утвердить 26 октября 1941 г. 

Ответственными за формирование батальонов утвердить первых секрета-
рей РК ВКП(б), секретаря обкома ВКП(б) по кадрам т. Шарапова и секре-
таря ГК ВКП(б) т. Филимонова.  

Боец Тульского истребительного батальо-
на, комсомолец Евгений Гайдуков на бое-

вом посту. Тула 1941 г. 
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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 
ГАУ ТО ГОСАРХИВ ТОАНИ, ф. 3039, оп, 1, Д. 1, лл. 3 - 5. Подлинник.  
 

Постановление Тульского ГКО от 23.10.41. 
О порядке в городе 
1. Поручить т. Суходольскому 

и Пичугину совместно с коман-
дованием тыла очистить город от 
контрреволюционных, преступ-
но- деклассированных элементов 
и лиц, не имеющих права прожи-
вать в городе. 
Срок проведения этой работы - 2 
дня 

2. Поручить тов. Мельникову 
усилить уличное патрулирование 
и установить строжайшую про-
верку документов с 20 часов. 

3. Воспретить всякое движе-
ние транспортов и отдельных 
лиц с 22 до 5, кроме транспортов 
и лиц, имеющих специальные 
пропуска. 

4. Выставлять заставы и уста-
новить строжайший контроль за 
проходящими в город и из города 
машин, а все машины, не имею-
щие документов , задерживать и 
передавать военному командова-
нию. 

Председатель Тульского ГКО Жаворонков     
ГАУ ТО ГОСАРХИВ ТОАНИ, ф. 3039, оп.1, д.3, л. 3. 
 
23 октября 1941 г. в 16 час. 45 мин, пункту г. Тула был дан сигнал «воз-

душная тревога». 
В результате воздушного налета вражеских самолетов на город про-

изошли следующие поражения: 
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1. По приблизительным подсчетам сброшено до 25 бомб. 
2. Разрушено 5 жилых домов и 3 подсобных хозяйственных, помеще-

ния. 
3. Убито-10, тяжело ранено-37, легко ранено - 4 человека. Пострадав-

шим оказана медицинская помощь. 
По ликвидации последствий налета работали аварийно-

восстановительная команда и медико-санитарная команда штабов районов. 
В 18 час. 00 мин. городу был дан сигнал «отбой воздушной тревоги». 
Начальник штаба МПВО города капитан Николаев 

Зам. начальника штаба по оперативной части техник-интендант 1 ранга 
Чухланцев 

ГАУ ТО ГОСАРХИВ ТОАНИ, ф. Р-2273, оп. 1, д. 5, л. 364. 

 
Лейтенант НКВД обучает бойцов истребительного батальона обращению с 

оружием. Тула 1941 г. 
 

Немецкие войска 
Разведотдел  23.10.41 19.30 
Офицер контрразведки   
Вечернее донесение разведотдела 2 та 
6.00 на шоссе Мценск - Чернь 20 а\м в сторону Черни 
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7.00 под нп Губарево (33 км с-в Черни) установил занятые войсками по-
левые позиции. 

10.45. под нп Костомарово (16 км сев Мценска) 6 вражеских эскадронов 
10.40 в Туле и южнее города тяжелая зенитная артиллерия 
14.45 Маршевые колонны всех родов войск (точные данные отсутству-

ют) на шоссе Венев - Тула в стороны Тулы (донесение авиакорп.). 
Между Чернь и Снежедью обнаружены мощные полевые укрепления.. .  
На основании наблюдавшегося в последнее время движения по шоссе 

Мценск - Тула в направлении Тула, можно предположить, что следующий 
рубеж обороны создается на промежуточной территории или в р-не Тулы 

ЦАМО РФ, ф. 500, оп.  12462,  д. 637 Разведсводки группы Армий 
«Центр», 63л. 

 
24 октября 1941 г. 
Красная Армия 

Приказ № 1 по 50-й армии 
24 октября 1941 г., г. Тула 
1. Согласно директиве Верховного Главнокомандующего от 23 ок-

тября 1941 г. соединения, части, учреждения и заведения 26-й армии вли-
лись в состав 50-й армии. 173-я и 194-я стрелковые дивизии временно под-
чиняются командующему 50-й армии. 

2. Командующим 50-й армии назначен генерал-майор Ермаков. На-
чальником штаба - полковник Аргунов. 

3. Временное командование армией до прибытия генерал-майора Ер-
макова возложено на меня. 

4. Границы армии справа: Лаптево, Титово, Перемышль, Сухиничи, 
слева Ефремов. 

5. Командный пункт армии - г. Тула. 
6. Соединениям и частям немедленно представить в штаб армии све-

дения о боевом и численном составе. 
Временно командующий 50-й армией генерал-майор Куркин  

Член Военного совета бригадный комиссар Сорокин 
ЦАМО РФ, ф. 405, оп. 9769, Д. 2, л. 4. 
 
Донесение №10 Штаб 69 бриг. НКВД. Тула Советская, 53. 13.00 24.10.41  
23.10.41 около 19.00 после отбоя ВТ фашистский самолет произвел бом-

бежку зенитной батареи установленной в 150 м от заставы №2. Заст. №2 
расположена  на зап. окр. Мясново по Одоевскому ш. Нач. заставы мл. л-нт 
Холин 




