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Архивная справка
По печатным материалам Государственного архива Тульской
области значится, что в декабре 1777 года в Туле состоялось
открытие наместничества. Все торжества по поводу открытия на
местничества начались "в исходе декабря". На третий день все
гости, принимавшие участие в торжествах по случаю открытия на
местничества, были приглашены в театр, "узнавши, что в сей ве
чер дан будет первый спектакль". "По приезде в театр, нашли
мы его весь наполненный множеством народа ... Играли в сей
день известную комедию "Так и должно", и актеры исправили свое
дело довольно исправно и удачно. Все они привезены были в Тулу
из Калуги, где таковой же театр был сделан ...".
В апреле 1941 г. в газете "Коммунар" была помещена статья
сотрудника Госархива Тульской области П.Дудина "Первый театр в
Туле*, в которой он ссылается на распоряжение первого тульского
наместника ненерал-поручика Кречетникова от 14 ноября 1777 года,
где говорилось, что "... избранный мною соляной в сем городе
пустой амбар при уготовлении в нем для означенного зрелища с
надлежащим убранством театр". "Так в "соляном амбаре
был
создан первый театр".

6 декабря 1932 года в газете "Коммунар" помещена информа
ция "Театр имени Горького", в которой указано, что по ходатайст
ву работников искусств, такое название присвоено "горсоветом
Тульскому городскому театру".
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 декабря
1977 г. Тульский государственный драматический театр имени
М.Горького за заслуги в развитии советского театрального искус
ства и в связи с 200-летием со дня основания награжден орденом
Трудового Красного Знамени.
Основание: Записки Андрея Тимофеевича Болотова.1773-1795г.г<
т.З,ч.ХУ-ХХ1,1771-1784 г.г., С.-Петербург, 1873, с.723; газ.
"Коммунар", 1932 г., 6 декабря, с.4; газ. "Коммунар", 1941г.,
20 апреля, с.З; Ведомости Верховного Совета СССР, 1978г., 4 ян
варя, ст.10.
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