




Защитники Тулы вели ожесточенные бои на протяжении

всей осады города, показав при этом способность отлично

взаимодействовать с частями снабжения. Большие потери

были не только со стороны оккупантов – много убитых и

раненых было среди защитников города. Рабочий полк,

защищавший Тулу, за время ведения боевых действий

пополнялсяшесть раз.

За мужество и героизм, проявленные защитниками

города, 7 декабря 1976 года Указом Президиума Верховного

Совета Союза Советских Социалистических Республик Туле

было присвоено почётное звание "Города-героя" с

вручениеммедали «Золотая звезда».





30 сентября началось гитлеровское наступление на Москву под

кодовым названием «Тайфун». Планировалось, что отборная танковая

группа генерала Гудериана (танковые и мотодивизии, пехотные

дивизии и полк СС «Великая Германия») войдёт в столицу СССР через

Тулу.

Город готовился к наступлению врага. Подступы к Туле были

оборудованы противотанковыми рвами, проволочными

заграждениями, на улицах была проведена подготовка к уличным

боям: воздвигнуты баррикады, установлены противотанковые ежи и

надолбы. Наиболее опасные участки шоссейных дорог были

заминированы.

12 октября немецкие войска вошли в город Алексин (59 км от

Тулы), через две недели – в город Щёкино (25 км от Тулы). Прорвав

оборону 290-й стрелковой дивизии севернее города, немцы

двинулись на Тулу.





Фашисты бросили на взятие Тулы свои отборные войска: три

танковых дивизии, одну моторизованную и полк «Великая

Германия». Вражеским силам мужественно противостали герои

рабочей гвардии, а также чекисты и зенитчики.

Несмотря на самые ожесточенные атаки, в которых

участвовало со стороны противника около сотни танков,

фашистам так и не удалось пробиться к Туле ни на одном участке

сражений. Мало того, только за один день советские герои,

оборонявшие город, сумели уничтожить 31 вражеский танк и

истребить много пехоты.

В самом городе активно кипела оборонная жизнь.

Телефонная станция помогала в налаживании связи между

вышедшими из окружения частями советской армии, госпитали

принимали раненых, на заводах ремонтировалась техника и

оружие, защитники Тулы снабжались провиантом и теплой

одеждой.

В результате, город выстоял! Враг не смог его захватить.





28 октября 1941 года начал свой боевой путь бронепоезд

№ 13 «Туляк». «Тульский рабочий» прикрывал от

вражеских авианалётов станцию Тула-1, а также отражал

удары бомбардировщиков.

Трудящимися Москвы был отправлен поезд с

продовольствием в осаждённый город. Фашисты

предприняли попытку перехватить этот состав.

В течение двух суток бронепоезда № 13 и № 16 вели

оборону железнодорожной линии, уничтожая

вражескую пехоту, бронетехнику и авиацию. Поезд с

продовольствием в полной сохранности прибыл в Тулу. В

начале декабря бронепоезд «Тульский рабочий» был

отправлен на Юго-Западный фронт. В апреле 1942 года

бронепоезд № 13 был введён в 60-й отдельный дивизион

бронепоездов.





Событиям Великой Отечественной войны в городе-

герое Туле посвящены несколько памятныхмемориалов.

Например, монумент в честь героев-защитников,

который находится на площади Победы. Он представляет

собой 4-метровую скульптуру в виде солдата и ополченца,

стоящих плечом к плечу с автоматами в руках.

Статуи установлены на невысокий постамент, на

котором высечены слова: «Героическим защитникам Тулы,

отстоявшим город в 1941 году». Рядом с этими фигурами

взметнулись над площадью стальные обелиски в виде трех

штыков 31, 41 и 51 метра – символами непобедимости

оружия советского народа-героя. Также в этот ансамбль

входит и вечный огонь, зажженный от вечного огня на

могиле Неизвестного солдата в Москве.





На проспекте Ленина в 1980 году в честь 35-летия

Победы в ВОВ был установлен памятный знак «В 1941 г.

здесь проходил передний край обороны Тулы». Выполнен из

красного кирпича в виде фрагмента кремлёвской стены,

цоколь облицован белой плиткой. Именно здесь воины 6-й

батареи 732-го зенитно-артиллерийского полка под

командованием лейтенанта Григория Волнянского

остановили рвущиеся к Туле танковые дивизии армии

группы «Центр», ни один танк врага в город не прошел.

Тула древний город, известный по летописям с 1146 года,

многие века стоит на страже южных рубежей столицы. В

начале 16-го века вошел в состав Московского княжества.

Сразу же, по приказу московского князя Василия Ивановича

строится сначала дубовый острог, а потом и каменный

кремль.





13 октября 1941 года генерал-майор А. Н. Ермаков был

назначен командующим 50-й армией Западного фронта.

Командовал действиями армии в Тульской оборонительной

операции.

На 50-ю армию была возложена оборона подступов к Туле.

Под давлением превосходящих сил противника её

малочисленные войска были вынуждены отойти в северо-

восточном направлении к Туле.

29 октября 1941 года А. Н. Ермаков создал Южный боевой

участок города Тулы во главе с майором И. Я. Кравченко. 30

октября передовые части немецкой 2-й танковой армии

подошли к Туле, но ворваться сходу в город не смогли.

Предпринятые противником в начале ноября новые

попытки захватить Тулу фронтальным ударом, а также

обойти её с севера были отражены советскими войсками при

активном участии частей Тульского гарнизона и Тульского

рабочего полка.





Во время Великой Отечественной, за боевые заслуги

почти 250 уроженцев Тулы и области заслужили звание

Героев Советского Союза. В память о них, в 1967 году в сквере

на проспекте Ленина открыли «Монумент тулякам — Героям

Советского Союза». Выполнен в виде бетонной слегка

изогнутой стены, имеющей 15 м в длину и высотой 4 м. На

ней закреплены мраморные таблички с фамилиями 84

воинов-туляков — генералов, офицеров, солдат, погибших в

боях Великой Отечественной.

Перед стеной установлена металлическая трехметровая

женская фигура Матери-Родины. В 2004 году по обе стороны

от стены были установлены дополнительные гранитные

стелы с именами туляков — Героев Советского Союза,

умерших после Великой Отечественной войны, и полных

кавалеров ордена Славы.





Есть в Туле и памятник оружейникам, ковавшим в

тылу оружие Победы – «Памятник пролетарцам ‒

жителях Пролетарского района». Именно здесь, в

Пролетарском районе, во время войны промышленные

предприятия, выпускавшие знаменитое тульское

оружие.

Установленная в 2000 году пятиметровая стела

символизирует собой доменную печь и меч, вынутый

наполовину из ножен. Рукоять меча украшена Золотой

Звездой Города-Героя.





Идут на счёт
Последние патроны.

Вперёд,
В атаку!

Одолеет тьму
Рабочий полк.

Стальная оборона.
Центральный парк

И город весь
В дыму…
Окопы.

Перестрелка.
Бомбы.

Пули.
Фашистам здесь

Не пряник –
Острый меч.
Нацистов мы

Под Тулою
Нагнули.

И подступы к Москве
Смогли сберечь..


