Дневник обороны Тулы
(октябрь-декабрь 1941 года)
16 октября 1941 года
Собрание Тульского городского партийного актива принимает решение по
докладу первого секретаря обкома партии В.Г. Жаворонкова «О текущем
моменте и задачах парторганизации»:

«Мы, большевики Тулы, заверяем ЦК ВКП(б), что все, как один, с
оружием в руках будем драться до последней капли крови за нашу
Родину, за наш любимый город и никогда не отдадим Тулу врагу».
18 октября 1941 года
Пять тысяч туляков вышли на строительство оборонительных сооружений
вокруг города.
22 октября 1941 года
Создан городской комитет обороны в составе: первый секретарь обкома
партии В.Г.Жаворонков (председатель), председатель облисполкома Н.И.
Чмутов, начальник управления НКВД В.Н.Суходольский и военный
комендант города полковник А.К.Мельников.
23 октября 1941 года
Городской комитет обороны вынес ряд постановлений: о строительстве
вокруг города и в самом городе оборонительных сооружений, о мобилизации
всего трудоспособного населения для строительства укреплений, о
формировании Тульского рабочего полка. Командиром полка назначен
капитан А.П.Горшков. Ставка Верховного Главнокомандования возложила
оборону Тулы на 50-ю армию Брянского фронта. Командующим был
назначен
генерал-майор
А.Н.Ермаков.
Так
началась
Тульская
оборонительная операция (24 октября – 5 декабря 1941 года).
26 октября 1941 года
Начальник гарнизона полковник С.А.Иванов издал приказ о введении с 26
октября в Туле осадного положения, о мобилизации граждан от 17 до 50 лет
на оборонительные работы в городе и окрестностях.
27 октября 1941 года
Тульский рабочий полк, 156-й полк НКВД и батальон милиции заняли
участки обороны на южной окраине города.
29 октября 1941 года
Враг занял Ясную Поляну, Косую Гору и подошѐл к Туле, но прорваться в
город не смог.

30 октября 1941 года
Командующий
50-й
армии
генерал-майор
А.Н.Ермаков
для
непосредственного руководства войсками на подступах к Туле с юга создал
Тульский боевой участок, который возглавил генерал-майор В.С.Попов. В
этот день защитники Тулы отбили четыре атаки противника. Врагу удалось
потеснить Тульский рабочий полк и занять Рогожинский посѐлок.
Отличились бойцы зенитного полка. 6-я батарея подбила 14 танков, а 10-я – 4
танка. В этот день защитники Тулы уничтожили 31 вражеский танк.
31 октября 1941 года
Атаки на город возобновились, но на оборону встали войска 50-й армии. Все
атаки были отбиты, враг потерял 34 танка.
1 ноября 1941 года
Шли упорные бои с противником южнее и юго-восточнее Тулы. Наши части
подбили 30 танков противника.
2 ноября 1941 года
Противник пытался ночью прорваться в Тулу. Атака была отбита бойцами
156-го полка НКВД и зенитчиками.
3 ноября 1941 года
Юго-восточные подступы к Туле стала оборонять 413-я стрелковая дивизия,
прибывшая с Дальнего Востока.
7 ноября 1941 года
Туляки слушали по радио трансляцию парада на Красной площади в Москве.
8, 9, 10 ноября 1941 года
Войска Тульского боевого участка нанесли контрудар по противнику и
несколько улучшили свои позиции. Был освобожден Рогожинский посѐлок и
другие населенные пункты.
11 ноября 1941 года
50-я армия передана в состав Западного фронта. Брянский фронт был
расформирован. Начальником Тульского боевого участка стал генерал-майор
Я.С. Фоканов.
18 ноября 1941 года
2-я танковая армия Гудериана прорвала оборону 50-й армии юго-восточнее
Тулы и развернула наступление на Сталиногорск, Венев и Каширу.

22 ноября 1941 года
Наши войска оставили г. Сталиногорск. Генерал А.Н.Ермаков был снят с
поста командарма. Новым командующим был назначен генерал-лейтенант
И.В.Болдин.
24 ноября 1941 года
Под натиском превосходящих сил противника наши войска оставили г.
Венѐв. Город находился в оккупации в течение двух недель.
27 ноября 1941 года
1-й гвардейский кавалерийский корпус, 112-я танковая дивизия и 9-я
танковая бригада нанесли контрудар по противнику, а затем стали теснить
врага.
2 декабря 1941 года
Танковые дивизии противника заняли станцию Ревякино, перерезав
железную дорогу Тула-Москва, а затем и шоссейную дорогу у деревни
Кострово, пытаясь окружить Тулу.
4 и 5 декабря 1941 года
По танковой группировке врага нанесла удар 112-я танковая дивизия,
которая отбросила части противника и не допустила окружения Тулы.
7 декабря 1941 года
Противник со стороны деревни Маслово пытался прорваться в Тулу.
Защитники города уничтожили батальон 521-го пехотного полка дивизии
«Оленья голова». Это была последняя попытка врага прорваться в Тулу. Так
закончилась Тульская оборонительная операция.
8 декабря 1941 года
Войска 50-й армии перешли в наступление. Под Тулой была остановлена и
разгромлена 2-я танковая армия генерала Гудериана. Попытка врага взять
Тулу и превратить еѐ в плацдарм для удара на Москву провалилась.
Материал подготовил
почётный гражданин города-героя Тулы,
заслуженный работник культуры РСФСР,
историк-краевед
Вячеслав Иванович Боть.

