МЫ МИРНЫЕ ЛЮДИ,
НО НАШ БРОНЕПОЕЗД....

В сентябре 1941 года по инициативе руководящего состава железнодорожного узла Тула,
началась постройка нового бронепоезда, которая
закончилась уже через месяц. Бронепоезд № 13
получил название «Туляк», послужил родному
городу, а потом вместе с нашими войсками бил
фашистов в составе 6-й армии. Водили «Туляка» в бой его земляки — тульские машинисты.
Многие работники железной дороги были
мобилизованы в армию, и на смену мужчинам
в военное время пришла молодежь, в основном
девушки молодые женщины. На их хрупкие
плечи легло многое из того, что пришлось на долю железнодорожников в то непростое время.
Только в 1942 году орденами и медалями были
награждены 40 тульских железнодорожников.
Но вернемся к нашему бронепоезду.
В ноябре-декабре 1941 года «Туляк» стоял на
станции Тула-I, держал оборону станции и горо-
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да от немецкой авиации. Большую роль сыграл
бронепоезд в обеспечении нормальной работы
станции во время эвакуации на Восток страны
военных тульских заводов. Решающую роль сыграл бронепоезд в самый трудный для Тулы момент, когда фашистам удалось перерезать дорогу
в районе Ревякино и замкнуть кольцо окружения. И как раз в это время к Туле приближался
железнодорожный эшелон с продовольствием,
посланный тулякам из Москвы.
По приезду Городского комитета обороны
на этот опасный участок был срочно направлен
бронепоезд «Туляк». Внезапно появившаяся
«крепость на колесах» застала фашистов врасплох. Разметав шквальным огнем живую силу,
подавив боевую технику, охранявшую станцию
Ревякино, бронепоезд провел эшелон с продовольствием в Тулу и позволил нашим частям
разорвать кольцо окружения.
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ПОСЛЕДНЯЯ АТАКА НА ГОРОД

5 декабря 1941 года ударил неслыханный мороз — 35 градусов по Цельсию. Люди и оружие
оказались в исключительно тяжелых условиях.
В ночь с 7 на 8 декабря 1941 года от деревни Маслово по Калужской дороге в направлении позиции зенитной батареи шла колона противника, готовая в любую минуту начать атаку.
В обход зенитчикам шли несколько групп автоматчиков. Старший лейтенант К. К. Мазуров
привел батарею в готовность к открытию огня.
На перехват фашистским автоматчикам вышли
две группы наших бойцов. Наша оборона не выдала себя ни одним неосторожным звуком, все
делалось тихо, спокойно. И тут свершилось то,
чего гитлеровцы, конечно же, не ожидали. Как
только колона вытянулась на склоне оврага, головой достигнув его подошвы, на нее мгновенно
упал огромной световой силы луч прожектора.
По его сигналу ударили зенитные орудия.
В стане врага (а 521-й полк состоял на 52%
из чистокровных арийцев) началась паника. Фашистских автоматчиков и группы пехотинцев,
пробивавшихся к обороне нашего 755-го стрелкового полка постигла та же участь. Наши бойцы
расстреливали их почти в упор. Только от огня
зенитчиков враг потерял 155 солдат и офицеров.
На поле боя зенитчики подобрали 8 минометов,
10 пулеметов, 45 автоматов и винтовок, 11 противогазов, 2 повозки с боеприпасами. Так или

иначе, фашисты решились на атаку, которая для
них оказалась последней на город, а в боевую летопись обороны Тулы она вошла под названием
«ПСИХИЧЕСКАЯ».
А знаете ли вы, ребята, что о готовящейся атаке немцев зенитчиков предупредили разведчики:
красноармеец Варовиков и тульские подростки
Алеша Демин и Витя Захаров.
(по матер. книги Т. Д. Дубинина
«Непокоренная Тула»)
«Потерпев неудачу в попытках захватить Тулу
с запада, юга, востока и севера, немецкое командование предприняло новую фронтальную атаку на
Тульском боевом участке.
В 2200 7 декабря пехотный полк противника
из района Маслово начал наступление на западную
окраину Тулы. В этом бою частями 290-й и 217-й
стрелковых дивизий атака была отбита, и к 230
8 декабря немцы были отброшены с большими для
них потерями.
В бою 7 декабря особенно отличились 1-ая батарея 732-го полка ПВО. Немцы предприняли психическую атаку: двигалось строем около батальона
пехоты противника (до 400 человек), имея впереди
автоматчиков, которые обстреливали батарею. Батарея встретила эту атаку прямой наводкой из двух
орудий, в результате чего более 100 солдат и офицеров было убито, а остальные в панике бросились
бежать»
Оборона Тулы октябрь–декабрь 1941г.
Оперативный очерк. М., 1943 г.
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ТУЛЬСКИЕ ПАРТИЗАНЫ

Когда немецко-фашистские войска начали
штурм Тулы в районе Красного Перекопа на их
пути встали рабочие Тульского рабочего полка.
Они были одеты в телогрейки, ватники и друВ борьбе за Тулу значительную роль сыграла партизанская война. К формированию партизанских отрядов и диверсионных групп Тульский областной и районные комитеты ВКП(б) совместно с областным и районными управлениями НКВД приступили в сентябре
1941 года. Уже к середине октября в тридцати районах области был сформирован 31 партизанский отряд
и 73 диверсионных группы. В Туле было сформировано 7 партизанских отрядов. Из них 5 укомплектовано
партийными и непартийными большевиками районов
города, 2 — укомплектованы чекистами. Численность
отрядов варьировала от 12 до 50 человек. Первый партизанский отряд в Туле был создан в Привокзальном
районе. Полсотни партизан находились под командованием Александрова. В Центральном районе отряд
партизан насчитывал 13 человек, командир председатель областного совета Осоавиахима Есипов. В Пролетарском районе отрядом из 19 человек командовал
майор запаса Летишинский, в Зареченском районе
было сразу два партизанских отряда, одним из них,
в 25 человек командовал Музалевский.
Во время войны всего было подготовлено 329 партизанских отрядов и диверсионных групп. В тыл бы-

гую гражданскую одежду. Партизаны, сдавайтесь! — кричали фашисты...
Видно не раз они сталкивались с настоящими
партизанами и диверсионными группами, дейло переброшено 210 отрядов общей численностью до
1000 бойцов. Совей активностью в Тульской области
выделялись отряды Тетерчева (действовал в Черепетском районе), Есипова (в Тульском, Черепетском
и Одоевском районах), отряд Александрова ( в Болоховском районе), диверсионные группы Андреева,
Мифодина, Климова, Ерошкина, Бутузова. Было и немало партизан-одиночек.
За октябрь-декабрь 1941 года партизаны уничтожили 18 танков и бронемашин, 164 автомашины с боеприпасами и горючим, 70 мотоциклов, 100 повозок
с боеприпасами и продовольствием, 138 строений,
5 паровозов, 2 эшелона. В качестве трофеев были захвачены 4 орудия, 17 ручных пулеметов, 21 автомат,
85 винтовок, 2 миномета, 132 автомашины, 70 мотоциклов, 100 велосипедов, 1 знамя, 45 пленных. Уничтожено 1597 человек противника.
Партизаны Тульской области оказали большую
помощь частям Красной Армии. Во многих случаях
собранные партизанами данные о противнике решали успех боевых операций 50-ой армии, что и было отмечено командованием в приказе по Армии от 19 декабря 1941 года за № 23.

ТУЛЬСКИЕ ПАРТИЗАНЫ

ствовавшими в тылу врага и не дававшим врагу
покоя ни днем ни ночью.
Туляки помнят организатора тульского партизанского движения Михаила Михайловича
Щербакова, работника органов госбезопасности. В Тульской области есть город Чекалин
(бывший г. Лихвин), названный в честь юного

35

партизана Героя Советского Союза Александра Чекалина. В центральном районе Тулы есть
улица, носящая его имя. На Косой горе есть памятник, посвященный воинам Красной Армии
и партизанам. Среди разведчиков и партизан
было немало юных туляков. Их имена увековечены на аллее юных героев.
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РАВНЯЙТЕСЬ НА ГЕРОЕВ

За 1418 дней Великой Отечественной войны
звания Героев Советского Союза удостоены
свыше 11 тысяч человек. Среди них 268 человек,
жизненная судьба которых в той или иной мере
связана с Тульским краем.
Тысячи воспитанников оборонного общества
(Тогда оно носило имя ОСОАВИАХИМ,
а сегодня — это РОСТО ДОСААФ), а это
молодые люди, вчерашние школьники — стали
героями Советского Союза. Только тульский аэроклуб дал Родине почти тридцать героев, а Борис Сафонов и Иван Воробьев были удостоены
этого звания дважды. Героями СССР стали также 27 работников тульского оружейного завода,
а трое — полными кавалерами Ордена Славы.
Бывшая школа № 1 (ныне — Зареченский
центр внешкольной работы) свято хранит память
сразу о четырех своих выпускниках — героях
Советского Союза. Это Б. А, Булат, А. М. Кобзев, Н. А. Токарев, С. Н. Судейский.
Летом 2011 года скончался Н. Д. Захаров,
последний Герой Советского Союза, проживавший в Туле. Он оставил современной молодежи
свое стихотворное завещание:

Я — ветеран войны великой,
И тем горжусь,
И в настоящей жизни дикой
Еще сильнее люблю Русь.
Люблю ее, как любят внуков:
Всем сердцем, нежно, не таясь,
Но жизнь моя проходит в муках,
Чтоб не прилипла к внукам грязь.
Пускай найдут свои просторы
И, праведным трудом гордясь,
На очи не наденут шоры,
А видят нашу с вами связь.
Умножат пусть России славу
Под стягом дедов и отцов,
Уберегут свою Россию
От многочисленных врагов.
Внук! Станешь ветераном —
Такой судьбы не миновать.
Будь верен вечным идеалам,
Люби свою Россию — мать.
Пусть уверенно и смело
В двадцать первый век войдет
Умный, честный, с чувством веры
Нашей Родины народ!

РАВНЯЙТЕСЬ НА ГЕРОЕВ

Пусть же небо будет синим,
Над любимою страной,
Люди будущей России,
Берегите шар Земной!
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Сквер героев в глубине проспекта Ленина между улицами Л. Толстого и Первомайской — святое для туляков место.
В канун 55-летия со дня Победы, в мае
2000 года на пересечении улиц Кирова и Ложевой открылся памятник. Это пятиметровая
стела, символизирующая доменную печь и меч,
вынутый наполовину из ножен, в память о пролетарцах, ковавших оружие победы и погибших
в Великой Отечественной войне.

Раньше в этом здании была школа № 1.
За героизм и мужество, проявленные в борьбе с врагом во время Великой Отечественной
войны, четыре выпускника школы удостоены
звания Героя Советского Союза: Б. А. Булат,
А. М. Кобзев, Н. А. Токарев и С. Н. Судейский.
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ГЕРОИЧЕСКИЕ ШКОЛЫ

Именно так можно назвать тульские школы,
носящие имена героев Великой Отечественной
войны, военных действий в Чечне. Все они имеют школьные музеи, или комнаты боевой славы.
Таких образовательных учреждений в городе
Туле сегодня — 16, а еще 7 активно включились
в борьбу за такое высокое звание.
Герои являются мерилом чести, нравственности, высокой духовности. И очень хорошо, что
учащиеся школ и 16 имеют возможность встречаться и получать и получать уроки нравственности, мужества и патриотизма с ныне здравствующими Героями: героем России И. А. Леоновым и полным кавалером Орденов Славы
В. С. Королевым. По большому счету школы
имени Героев ныне — это центры, растящие патриотов.
Школа № 63 носит имя четырежды Героя
Советского Союза Г. К. Жукова. В этой школе уже много лет работает трижды образцовый
театр-студия «Эксперимент» (бессменный руководитель — Ю. Н. Сорокин), а также находится лучшая в России первичная организация
РОСТО-ДОСААФ.
Школа № 31 носит имя боевого летчика Василия Павловича Храмченко, который в первый
день войны — 22 июня 1941 года совершил воздушный таран среди его многочисленных военных наград — Орден маршала Жукова.
Школа № 68 носит имя Героя Советского
Союза Николя Ивановича Долгих. В бою за
город Тулу в 1941 г. над Ясной Поляной его самолет был поврежден. Но летчик не катапультировался, а направил горящий самолет в здание
немецкого штаба. Мемориал отважного летчика находится под окнами школы. Рядом с ним
проходят все торжественные линейки, звенит
звонок для выпускников. Школьники следят за
тем, чтобы у подножия памятника летчику всегда лежали живые цветы.
Школа № 70 носит имя летчика Героя России Ивана Антоновича Леонова. После тяжелого ранения он сам разработал протез левой
руки и добился от командования разрешения

Иван Павлович Потехин

ГЕРОИЧЕСКИЕ ШКОЛЫ

продолжать выполнять боевые полеты. Ежегодно первоклассников этой школы торжественно
принимают в «юные леоновцы». Сам Иван Антонович вручает ребятам соответствующий документ. А ребята этой школы являются активными
членами молодежного крыла Международного
Союза городов-героев стран СНГ и регулярно
участвуют в мероприятиях. проходящих в городах — героях, принимают своих сверстников из
других городов-героев у себя на Тульской земле.
Школа№ 33 — имя Героя Советского Союза
Леонидам Павловича Тихмянова;
Школа № 34 — имя Героя Советского Союза Николая Дмитриевича Захарова;
Школа № 39 — имя Героя Советского Союза Алексея Арсеньевича Рогожина;
Школа № 56 — имя героя Советского Союза
Ивана Павловича Потехина;
Школа № 60 — имя Героя Советского Союза Александра Николаевича Синицына;
Школа№ 29 — имя Героя Советского Союза
Олега Павловича Матвеева;
Школа № 16 — имя полного кавалера Орденов Славы Владимира Сергеевича Королева;
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Школа № 55 — имя Александра Васильевича Чернова, летчика , повторившего подвиг Гастелло;
Школа № 13 — имя командующего 50-й
армии генерал-полковника Ивана Васильевича
Болдина;
Школа № 52 — имя 12-й Гвардейской стрелковой дивизии, в годы войны в школе находился
штаб дивизии.
Лицей № 4 и школа № 48 носят имена выпускников этих школ, Героев России участников
Чеченских войн Дмитрия Евгеньевича Горшкова
и Сергея Сергеевича Громова, соответственно.
Именно в таких школах закладываются свои
традиции, активно работают школьные музеи.
Школьники выезжают на рубежи ратной славы,
участвуют в походах и автопробегах, в работе
поисковых отрядов. Здесь углубленно изучают
историю родного края, ратные подвиги нашего
народа, биографии Героев. Выпускники таких
школ впитывают в себя дух победителей, никогда не подведут Свой город. Свою страну, а если
понадобится — так же как их сверстники, Герои
Великой войны, встанут на защиту Отечества.
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ГЕРОИЧЕСКИЕ ШКОЛЫ

Есть в Туле школы. На территории которых
установлены памятники, посвященные ученикам
и учителям, погибшим в Великой отечественной войне. Это школа № 49 и гимназия № 4.
А около школы № 48 частным предпринима-

телем П. П. Нечепурновым установлен мемориальный памятник воинам, не вернувшимся
с войны. Там же участники одного из автопробегов ветераны и школьники высадили целую
рощу молодых берез.

УЛИЦА ЛЮБАЯ ОБОРОННАЯ

В городе-герое Туле есть более 50 улиц и переулков в названиях которых увековечены люди, совершившие героические подвиги во время
Великой Отечественной войны, организаторы
и участники обороны Тулы, воинские подразделения, а также светлый праздник — день
Победы. В книге «Энциклопедия Тульских
городских названий» авторов М. В. Майорова
и Т. В. Майоровой вы сможете найти об этом
более подробную информацию.
48 тульских улиц носят имена Героев, причем 16 из них — это уроженцы Тулы и Тульской области. Это улицы Васина, Рогова,
Сафонова, расположенные в Привокзальном
районе областного центра; Головина, Клюе-
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ва, Чекалина — в Центральном районе города, Волкова, Мелешко, Синицина, Тюрина,
Чижова — в Пролетарском районе; Карпова,
Кобзева, Судейского, Токарева — в Зареченском районе Тулы. Возле Центрального парка
им. Белоусова расположилась улица Тульского рабочего полка. По переднему краю обороны Тулы сегодня проходит улица Оборонная,
туда сворачивают трамваи № 5, 12. В Заречье
многие туляки ходят по улице имени полка
«Нормандия-Неман», Троллейбусы разворачиваются в Привокзальном районе на кольце
по площади имени 50-й армии. Ну, и наконец,
самое сердце Тулы — площадь Победы, к которой примыкает улица 9-го мая.
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УЛИЦА ЛЮБАЯ ОБОРОННАЯ

ул. Жаворонкова

В гимне нашего города есть такие строчки:
Подлые орды пытались пробиться
К сердцу России — Москве дорогой.
Грудью своей прикрывая столицу,
Шли в ополченье одна за другой

Нашему гимну вторит гимн городов-героев
(сл. Н. Бондаревой, муз. А Болдыка):
Не только люди — города
Сражались яростно тогда.
И город был в бою — герой,
В атаку рвался, как живой.
Он ранен был, он воевал.
Он на врага стеной вставал.
В нем крепостью был каждый дом.
Он шел к победе день за днем.

Туляки гордятся, что наш город занимает
достойное место в Созвездии городов-героев.
И вы, наши юные читатели никогда не забывайте об этом! Знайте, что жить в городе-герое
не только почетно, но и очень ответственно.
А память о героическом подвиге туляков, воинов
Красной Армии, всех, кто помогал остановить
врага, рвавшегося к Москве в 1941-м году жи-

П р и п е в:
Улица Курковая, улица Штыковая,
И пороховая и Патронная,
Дульная, Ствольная, Арсенальная,
Улица любая — Оборонная.

П р и п е в:
Москва, блокадный Ленинград,
Новороссийск и Сталинград,
Одесса, Киев, Тула, Керчь —
Сумели родину сберечь.
Смоленск и Мурманск,
Минск и Брест —
Все шли врагу наперерез.
И легендарный Севастополь
Явил и мужество, и честь!

вет и будет жить века, пока в названиях улиц,
в сотнях мемориальных памятных досках, размещенных на зданиях Тулы бережно хранятся их
имена. Эта память навсегда становится частью
души каждого туляка, гранью тульского характера, продолжением многовековой тульской истории — истории города-воина, города-арсенала,
защитника Москвы и родного Отечества.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

В нашем городе есть много предприятий
и ВУЗов на территориях и в помещениях которых свято хранится память о не вернувшихся с войны товарищах-сослуживцах, студентах
и преподавателях. Металлурги и оружейники,
строители и трамвайщики, железнодорожники
и врачи, учителя и... да разве всех перечислишь.
Главное что они до сих пор живут в нашей памяти
и в светлый праздник День Победы собираются
в их честь ветераны и школьники, возлагают цветы, говорят правильные и трогательные слова.
А в ВУЗах, техникумах и школах, в десятках
музеев и залах воинской славы постоянно ведется кропотливая работа по сохранению, развитию и пополнению экспонатов и экспозиций,
проходят встречи с ветеранами войны и тружениками тыла. И пусть это благородное дело
продолжается долго. Ибо кто не знает своего
прошлого — у того нет будущего. В корнях наших — сила наша...
И теперь, гуляя по улицам города, встречая
на своем пути монумент или памятную доску на
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здании не торопитесь пройти мимо. На минуту
задержитесь и прочитайте... И если вам захочется узнать об этом человеке больше скупых строк
на мраморной табличке, значит мы не зря трудились над этой книжкой.
Очень хочется надеяться, что когда-нибудь
в нашем городе-герое появится стела со словами:
«Из указа президиума верховного совета СССР
от 7 декабря 1976 г. О присвоении городу Туле
почетного звания „Город-Герой”: „За мужество
и стойкость, проявленные защитниками Тулы
при героической обороне города, сыгравшей
важную роль в разгроме немецко-фашистских
войск под Москвой в период Великой Отечественной войны, присвоить городу Туле почетное звание „Город-Герой” с вручением медали
„ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА”».
А в парке имени 250-летия тульских оружейных заводов, где проходил передний край обороны Тулы в 1941 году, появится мемориальный
комплекс, посвященный Тульскому рабочему
полку.

