ЧАсовые памяти

Машковой Александре Георгиевне, участнице Великой
Отечественной войны, санитарке фронтового госпиталя, до последних лет жизни (1918 — ноябрь 2011 г.)
ухаживавшей за могилами бойцов Тульского рабочего
полка на Всехсвятском кладбище, отдавшей весь свой
задор на благородное дело сохранения памяти о героической обороне города в сердцах юных туляков,
ПОСВЯЩАЕТСЯ...

Вы с нами — скорбные, молчаливые... Будто погруженные в сон, безмолвно стоите на горестной, обагренной вашей кровью земле, застыв в камне и бронзе. Вы не торопитесь, ибо ваше
измерение — вечность. Вокруг вас такая тишина, что невольно застываешь в минуте молчания, а сердце, когда взгляд скользит по скупым гранитным строчкам, сжимается от боли.
Сколько вас, безмолвных часовых памяти! Вы — в городах-героях, в израненной Брестской крепости, в устремленных ввысь обелисках, в бронзовых скульптурных фигурах, в курганах Славы, в солдатских могилах — в каждом городе, селе, деревне.
Имена большинства из вас история не сохранила, на гранитных досках порой лишь год
смерти или надпись: «Неизвестный солдат». За строчками — миллионы жизней...
Боль и гнев на ваших застывших лицах говорят о неисчислимых жертвах и муках...
Вы неумолимо напоминаете нам: «Люди! Будьте бдительны! Берегите мир!»
Вечный набат колоколов белорусской Хатыни, мерно работающее сердце Саласпилса взывают к нашей совести: «Это никогда не должно повториться!»
Вы, молчаливые укоры совести, крупицы памяти, и сейчас в строю. Как благодарить
вас за то, что не даете предать забвению страшные уроки истории?!
Котенко Мария, МОУСОШ № 39, 8 класс
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НАЧАЛО

Еще в начале 1941 года в соответствии с правительственными решениями о дополнительных
формированиях частей ПВО на базе 3-го дивизиона 139-го запасного зенитного артеллирийского
полка началось формирование 732-го зенитного
артиллерийского полка.
3 апреля 1941-го года командир 732-го зенитного артеллирийского полка капитан В. И. Пахомовский встретился с первым секретарем Тульского Обкома ВКП(б) В. Г. Жаворонковым и рассказал
о цели приезда. Василий Гаврилович Жаворонков
с 1938 года возглавлял Тульскую областную и городскую партийную (ВКП (б)) организации, которые, вместе с исполкомами, и организовывали все
работы по подготовке города к обороне в первые
месяцы войны.
—  Туле нужна надежная противовоздушная оборона,— заключил первый секретарь.
И уже 9-го апреля в Тулу прибыл дивизион в
составе трех батарей, численностью в 151 бойца
и командир.
(Т. Д. Дубинин. «Непокоренная Тула»)
В дни обороны Тулы действия бойцов и Командиров 732-ого зенитного артиллерийского полка
во многом способствовали тому, что танковая армада Гудериана не смогла сходу прорвать оборону
города...

22 июня 1941 года в четыре часа утра не
мецко-фашистская Германия вероломно напала
на Советский Союз.
В первые дни войны многие жители Тулы
решили с оружием в руках биться с коварным
агрессором. Только в Пролетарском районе
поступило 8000 заявлений граждан с просьбой
зачислить их в ряды народного ополчения. Сот
ни рабочих оружейного завода также выразили
желание уйти на фронт добровольцами. При
формировании в Туле коммунистического пол
ка в него добровольно влились 29 оружейников.
Оборонные предприятия проводили работу
по маскировке цехов, сажали дополнительные
кусты и деревья, проводили светомаскировку,
рыли противовоздушные щели, оборудовали
бомбоубежища. Рабочие-оборонщики занима
лись вопросами противовоздушной, противо
химической и противопожарной безопасности.
В это же время создавались медико-санитарные
команды.
В июне 1941 года в цеха ТОЗа направлены
1640 учащихся ремесленного училища № 1.
Все Тульские оборонные предприятия стали
наращивать выпуск вооружения для Красной
Армии.
В июле 1941 года трест «Тулгорстрой» пере
именовали в ОСМЧ-1 (Особая строительномонтажная часть№1). С приближением к горо
ду линии фронта, строители возводили оборони
тельные сооружения вокруг Тулы.
Еще 26 июня 1941 года областной коми
тет партии вынес решение о формировании на
территории области и в Туле истребительных
батальонов, перед которыми ставилась задача
поддержать надлежащий порядок в населенных
пунктах, бороться с диверсантами.
В Тульской области был создан 91- истреби
тельный батальон общей численностью 9100 че
ловек. С июля по сентябрь батальоны напряжен
но учились. Патрулируя местность, они попутно
учились обнаруживать дезертиров и вражеских
парашютистов.

4

ЭВАКУАЦИЯ

Июль 1941 года. Под угрозой оккупации ока
зались районы, где проживало 40% населения
страны, располагалось более 30 тысяч крупных
промышленных предприятий. Гитлеровцы рас
считывали использовать этот огромный потенци
ал и быстро покончить с Советским Союзом. Тог
да с Западных рубежей нашей страны на берега
Волги, на Урал, в Западную Сибирь до конца
1941 года было эвакуировано (перевезено) 12 млн
человек с заводами, продовольствием, сырьем.
Там на Востоке теперь ковалось оружие Победы.
Маршал Советского Союза Г. К. Жуков рас
ценил эту операцию по перебазированию как
равную «величайшим битвам Второй мировой
войны». Подвиг глубокого тыла в этой войне не
забыт. Помнят о нем и в городе-герое Туле.
Мы гордимся, что одним из главных органи
заторов и руководителей советской экономики
в годы войны был наш земляк Николай Алек
сеевич Вознесенский. Работая председателем
Госплана СССР, первым заместителем Пред
седателя Совета Народных Комиссаров СССР,
членом Государственного Комитета Обороны,
он внес огромный вклад в перестройку народ
ного хозяйства на военный лад. Вознесенского
по праву называют экономическим стратегом
нашей Победы. Бюст Н. А. Вознесенского уста
новлен перед зданием института.(фото №1)
С 7 октября 1941 года началась эвакуация
Тульских оружейных предприятий. Тульский
оружейный — в Медногорск, Станкостроитель
ный (ныне АК «Туламашзавод») — в Злато
уст, Саратов и Куйбышев (ныне город Самара),
«Штамп» и «Патронный» — на Урал. В течение
3-х недель заводы демонтировали, погрузили в
ночное время (из-за систематических налетов
вражеской авиации) и отправили в глубокий тыл.
Из Станкостроительного завода увезли практи
чески все оборудование, незавершенное произ
водство, сырье и 4 тысячи рабочих и служащих
завода с семьями. Оружейники вывезли около
7000 единиц оборудования, все незавершенное
производство, более 2,5 тысяч квалифицирован
ных рабочих и несколько тысяч членов их семей.

Для ускорения погрузки к основным цехам были
наскоро проложены железнодорожные ветки,
сооружены погрузочные платформы.
Часть квалифицированных кадров «Тул
горстроя» также была эвакуирована в Казань,
Пермь, Челябинск, Копейск — для участия
в строительстве оборонных заводов.
И сегодня незабываема эта дорога на Восток
длинною в тысячи километров и недели пути: те
плушки, станции-стоянки и кипяток, столовые
и санпропускники, безвозвратные потери. И лю
дей, и оборудование везли в холодных товарных
вагонах. Оборудование разгружали вручную на
листы железа и под команду «Раз, два, взяли!»,
завозили в промерзшие недостроенные цеха. Ра
ботали круглосуточно по 12–16 часов, обогрева
лись у костров, разведенных прямо в цехах. Рядом
с мастерами у станков стояли немало подростков
14–15-ти лет, эвакуированных с Украины и По
волжья. Жили в палатках, землянках с 2–3- этаж
ными нарами и тюфяками, набитыми соломой.
Уже через полтора месяца с начала работы
на новом месте на фронт стали отправляться но
вые партии оружия, сработанные туляками.
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ЭВАКУАЦИЯ

Из Златоуста — крупнокалиберные пулеметы
системы Березина, станковые пулеметы «Мак
сим», авиационные пушки ВЯ-23, пистолетыпулеметы Шпагина (ППШ), противотанковые
ружья (СВД).
Из Куйбышева — авиационные пулеметы
ШКАСи крупнокалиберные ДШК.
Из Саратова — противотанковые ружья си
стемы Симонова.
Из Медногорска — самозарядные винтовки
СВТ-40, а в начале 42-го года не снижая вы
пуск винтовок (50–55 тысяч стволов в месяц)
оружейники начали осваивать новое производ
ство авиационных пушек.
Все это получал фронт уже в декабре 1941 го
да, в самые тяжелые моменты битвы за Москву
и Тулу. Для многих ее участников в победном
1945 году самой дорогой наградой стала учреж
денная в 1944-м медаль «За оборону Москвы».
Среди более чем миллиона награжденных этой
медалью, немало было и тульских оружейников,
работавших на победу за тысячи километров от
родного города.
В 2010 году по решению трудового коллектива
АК «Туламашзавод» (ген директор Е. А. Дро
нов) у заводских проходных был открыт мемо
риал «Туламашзавод в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг. (фото №2)
С воспоминаниями слесаря-лекальщика Туль

ского оружейного завода, дважды героя социа
листического труда Г. А. Пушкина о трудовом
подвиге оружейников в Медногорске вы може
те узнать из серии публикаций «Тыловая пуш
киниана» в городской газете «Тула» в № 46,
48, 49 (2006 г.), и № 3, 4, 6 (2007 г.) Бюст
Г. А. Пушкина установлен недалеко от проход
ных Тульского оружейного завода. (фото №3)

ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА

В октябрьские дни город жил проблема
ми эвакуации и заботами о выходивших после
кровопролитных боев десятками тысяч бойцов
Брянского фронта, сдерживающих натиск врага
вплоть до 29 числа.
20 октября 1941 года были начаты оборонитель
ные работы в Туле. На создании оборонительных
сооружений работали ежедневно тысячи людей,
90% из которых составляли женщины. Туляки
обвели город противотанковым рвом длинной
около 6 км, шириной 4 м и глубиной 2,5 м. По
мимо этого был создан второй пояс, который со
стоял из двойных противотанковых рвов в конце
каждой улицы. С ними чередовались баррикады
и надолбы из двутавровых балок «рельсов», за
рытых на глубину до 2 м под углом 60–80 граду
сов. В проходах и проездах баррикад были уста
новлены ежи из рельсов и заготовлены мешки
с песком. На вероятных направлениях прорыва
танков за баррикадами находились орудия и тан
ки в качестве огневых точек.
Тульские трамвайщики, как и большинство
туляков, встали на борьбу с врагом, на защиту
своего любимого города. С первых дней осады
Тулы они участвовали в изготовлении и уста
новке противотанковых «ежей» («Ежи» — это
скрепленные сварным соединением порезанные
на куски, трамвайные рельсы). А иногда и сами
трамваи становились частью баррикад. Грузо
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вые трамваи перевозили топливо для госпита
лей, хлебозаводов, бань, на них возили продо
вольствие, оборудование и боеприпасы. В трам
вайных санитарных вагонах транспортировали
раненых от Московского вокзала до госпиталей.
Многие женщины-вагоновожатые ходили в го
спитали ухаживать за бойцами, сдавали кровь,
помогали санитарам. А пассажирские трамваи,
без дверей, с окнами, заколоченными фанерой,
возили туляков на работу и домой. В парк трам
ваи не ходили, оставаясь рассредоточенными по
городу — так было легче сохранить подвижной
состав во время вражеских бомбардировок. На
против современного здания Тульского УВД
когда-то стояла водонапорная башня. Там трам
ваи делали разворот и вновь спускались в город.
Там же, ощетинившись торчали «ежи», а трам
вайные вагоны в качестве баррикад перекрывали
улицу поперек. Сверху на опрокинутые трамваи
нагромождали бочки, бревна, ящики, кирпичи.
Когда городу потребовалось топливо, были
построены шахты в районе Рвов и на Гостевском
месторождении (Мыльная гора). Вопрос транс
портировки решили по-тульски: возить уголь
трамваями. Проложили 4 км путей от шахт
к предприятиям, восстановили списанные ва
гоны, переоборудовав их под грузовые. Всего
8 моторных вагонов с прицепами в 1941–42 гг.
работали «грузовиками» и «санитарами».

ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА
В настоящее время возле трамвайного депо
установлен монумент работникам предприятия,
погибшим в годы Великой Отечественной Войны.
Круглосуточно работали коммунальные служ
бы города (бани, прачечные, гостиницы). В Туле
было организовано 17 госпиталей, и медработ
ники в блокадные дни не допустили распростра
нения инфекционных заболеваний, а «скорая по
мощь» четко работала и при налетах, и во время
бомбежек, спасая людей (фото №4).
Не прекращал работу Тульский дом ребенка
(100 сирот 3-хлетнего возраста), и центральный
родильный дом, где за дни обороны Тулы роди
лось 459 детей!
В оставшихся после эвакуации цехах тульских
заводов была организована производственная
и ремонтная база для нужд армии. Пожилые
рабочие и подростки на старом восстановлен
ном оборудовании только за ноябрь–декабрь
1941 года отремонтировали 89 танков, 49 ору
дий 43 пулемета, 206 автомашин. Изготовили
37 новых 82-миллиметровых минометов, со
брали из оставшихся деталей 423 пулемета, 1156
новых и отремонтировали 608 винтовок.
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Проведена работа по сбору для Армии теплых
вещей и лыж.
Туляки по просьбе штаба 50-й Армии вос
станавливали постоянные лини связи, в нужных
местах улучшали дороги, изготавливали необхо
димые для инженерных работ ломы и лопаты.
Организованно работали в боевой обстановке
бойцы пожарной охраны. За период оборони
тельных боев они ликвидировали 60 пожаров,
был потушен горящий хлеб на элеваторе станции
Маклец. Удалось спасти тысячи тонн хлеба.
25 ноября немецкой авиации удалось разбить
Каширскую высоковольтную линию электро
передач и Тула на несколько суток погрузилась
во мрак, но туляки не дрогнули. В течение трех
суток была восстановлена газогенераторная
станция на Новотульском металлургическом за
воде (Ныне «Тулачермет») и ток вновь пошел
на жизненно важные объекты: производства, го
спитали, хлебозаводы, бани, пекарни. А патрон
ники за двое суток сумели восстановить паровой
котел и запустить старую турбину на своем за
воде. Туляки еще раз продемонстрировали, что
они город никогда не сдадут.
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НЕ ЖАЛЕЯ СВОЕЙ ЖИЗНИ

Захватив сходу Орел, 3 октября 1941 года 2-я
танковая армия Гудериана двинулась в сторону
Тулы. Но Ставка Верховного Главнокоман
дования в ночь на 4 октября направила в рай

он между Орлом и Мценском 1-й гвардейский
стрелковый корпус под командованием генерала
Д. Д. Лелюшенко. С 4 октября начались жесто
кие бои, которые продолжались до 23 октября.
На 20 дней наступление фашистской танковой
армады было остановлено. Туляки максимально
использовали это драгоценное время для органи
зации обороны своего города.
16 октября в здании драмтеатра (теперь там
располагается областная филармония) состоя
лось собрание актива Тульской партийной ор
ганизации, где туляки приняли историческое
решение: Тулу не сдавать! «И стойко драться
с врагом не жалея своей жизни».

А. П. Горшков

Г. А. Агеев
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НЕ ЖАЛЕЯ СВОЕЙ ЖИЗНИ

22 октября постановлением Государственного
комитета обороны (ГКО) создан Тульский го
родской комитет обороны под председательством
первого секретаря обкома партии В. Г. Жаво
ронкова. В его состав вошли: председатель ис
полкома Н. И. Чмутов, начальник областного
управления НКВД В. Н. Суходольский и ко
мендант Тулы полковник А. К. Мельников.
23 октября ГКО постановил сформировать
Тульский Рабочий полк, командиром назначить
А. П. Горшкова.
Командованием Брянского фронта директи
вой № 316/ш от 25 октября 50-й армии была
поставлена задача: к исходу 30 октября органи
зовать жесткую оборону Тулы.
25 октября ГКО перевел Тулу на осадное по
ложение.
26 октября 156 полк НКВД занял линию
обороны на южной окраине Тулы.
27 октября Тульский рабочий полк занял обо
ронительные позиции на южной окраине Рого
жинского поселка.
28 октября Комиссаром Тульского рабочего
полка назначен Г. А. Агеев.
Не прошло и 2-х недель после собрания в драм
театре, как туляки вступили в смертельный бой.
Стойкость защитников Тулы не позволила про
тивнику лобовым ударом с юга овладеть городом
и в тоже время обеспечила частям 50-й армии не

обходимое время для приведения себя в порядок
после отхода, сосредоточения подкреплений (32-я
танковая бригада и 413 стрелковая дивизия) вхож
дения в связь с 49-й армией Западного фронта
и сосредоточения в районе Дедилова 299-й стрел
ковой дивизии, а в целом, для создания прочной
обороны. Обороной Тулы не только был преграж
ден врагу путь на Москву но и нанесены ему боль
шие потери в живой силе и технике.
Из кадров личного состава истребительных
батальонов в течение 3-х дней был сформирован
Тульский рабочий полк. В него вошли строители
строительно-монтажного треста, металлурги, железнодорожники, оружейники и самоварщики,
патронщики. К моменту окончания его формирования в полку было 1500 человек. Затем полк
еще шесть раз пополнялся и, таким образом, в его
рядах дрались с фашистами до 4000 туляков.
К 27-му октября численный состав полка доходил
до 980 человек, когда, Рабочий полк, согласно
приказу Городского комитета обороны вышел на
южную окраину Тулы и занял рубеж (от высоты
225,5 до Воронежского шоссе), левее 156-го полка
НКВД. Там, с 29 по 31 октября он отражал первые
удары танков и мотопехоты. Несмотря на многочисленные попытки враг так и не сумел сломить
оборону туляков. Фашисты учли все, кроме одного — характера оружейников, чей город за всю его
многовековую историю никому из иноземных захватчиков не удалось захватить.

ПОДВИГ АГЕЕВА
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ул. Агеева

К 65-летию Победы Советского народа
в Великой Отечественной Войне на угловых
зданиях восьми улиц, носящих имена героев
обороны Тулы появились красочные аншлаги
с портретами Жаворонкова, Агеева, Чмутова,
Болдина, Бондаренко, Чекалина, Волнянско
го и руководителей Тульского рабочего пол
ка. В открытии аншлага Агеева участвовали
руководители города Тулы, ветераны и мо
лодежь. У здания первого корпуса ТУлГУ на
улице Агеева высадили аллею каштанов. Так
кем же он был, Георгий Антонович Агеев,
ставший 28 октября 1941 года первым комис
саром Тульского рабочего полка, а уже 30 ок
тября погибший, вынося с поля боя раненого
бойца?
Мало кто и сегодня знает, что Георгий Ан
тонович Агеев родился в городе Вильно (Виль
нюсе) в 1902 году в семье рабочего. Во вре
мя Первой мировой войны он удрал на фронт,
был разведчиком и не раз отличался в боях.
И уже в эту войну Григорий был награжден
тремя медалями святого Георгия Победоносца,
а в возрасте 14 лет вернулся с войны в звании
унтер-офицера. Затем он участвовал в Граж
данской войне, был трижды ранен и удостоен
ордена Боевого Красного Знамени. Следую
щие 16 лет Георгий провел на партийной рабо
те, а с 1938 года участвовал в восстановлении

и строительстве шахт Донбасса, Дальнего Вос
тока, Сооружении Днепрогеса, работал в Под
московном угольном бассейне и заслужил орден
Трудового Красного Знамени. Был секретарем
Скопинского райкома партии (Рязанская обл.),
заместителем секретаря Подмосковного бюро
Московского комитета ВКП (б), начальником
Главугля Наркомата топливной промышленно
сти СССР.
Когда началась война, Агеев руководил шахт
ным строительством в Черепетском (ныне Су
воровском) районе Тульской области, организо
вал и возглавил сводный отряд истребительных
батальонов, первым принял бой с захватчиками
на Тульской земле.
Вместе с Агеевым в Тульский рабочий полк
влились и черепетские ополченцы, высоко це
нившие его организаторские способности.
30 октября фашистские танки показались
в районе кирпичного завода. Наступая на по
зиции Тульского рабочего полка они двигались
с двух сторон. Защитники города вместе с ар
тиллеристами отразили первую атаку, но не
сколько танков все же проникли в тыл полка.
К 14 часам гитлеровцы захватили несколько
домов Рогожинского поселка и пытались про
рваться в поселок Красный Перекоп. Но это им
не удалось. Немцы потеряли 19 танков, сотни
солдат и офицеров.

ПОДВИГ АГЕЕВА

Тот день оказался последним в жизни Агее
ва. Командир полка А. П. Горшков через много
лет напишет в своей книге «Приказано: высто
ять!» так: «Комиссар лежал на плащ-палатке
широко раскинув руки...— он на себе семерых
вытащил,— виновато рассказывает Толя Гав
рилин.— Пополз за восьмым, а они уже при
стрелялись...»
«Семь раз ходил» — значит Агеев знал на
что и куда шел».
...Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 8 мая 1965 года комиссару Тульско
го рабочего полка Григорию Антоновичу Агееву
было посмертно присвоено звание Героя Совет
ского Союза. Агеев похоронен на Всехсвятском
кладбище, а на месте его гибели на Красном Пе
рекопе, в парке имени 250-летия Тульских ору
жейных заводов, где проходил передний край
обороны Тулы установлен памятный знак.
Весной 2011 года по инициативе Ветеранов
Тульского оружейного завода, активно под
держанной школьниками тульских школ были
проведены десятки субботников по очистке
парка от мусора с целью его сохранения и при
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влечения внимания руководства города для его
дальнейшего благоустройства и возведения па
мятного мемориала на месте боев Тульского
рабочего полка.
Остановись, прочти, постой…
И самого себя спроси:
А ты бы мог, как тот герой,
Собой пожертвовав, спасти
Чужие жизни, иль страну,
Отдав взамен свою одну,
Упасть, как падает звезда,
И кануть в вечность навсегда?
И только в памяти людей
И день, и год, и сотни лет
Их образ ярче и светлей
И греет души этот свет!
Россия – родина твоя
Жила, живет и будет жить,
Пока в сердцах огни горят,
Пока умеем мы любить!

