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ГЕРОИЧЕСКИХ

ДНЕЙ

30 СЕНТЯБРЯ. Немецко-фашистские войска начали наступление на
Москву.
3 ОКТЯБРЯ. Фашистские танки ворвались в Орел.
4 ОКТЯБРЯ. Передовой отряд Тульского оружейно-технического
училища отправлен в район Мценска.
15 ОКТЯБРЯ. Генерал Гудериан подписал приказ о захвате Тулы.
16 ОКТЯБРЯ. Собрание Тульского городского партийного актива
приняло решение до последней капли крови драться за Тулу.
22 ОКТЯБРЯ. Создан Тульский городской комитет обороны.
23 ОКТЯБРЯ. Тульский городской комитет обороны принял
постановление о строительстве укреплений вокруг Тулы и в
городе.
23 ОКТЯБРЯ. Тульский городской комитет Обороны принял
постановление о формировании Тульского рабочего полка.
25 ОКТЯБРЯ. Принято постановление «О введении осадного
положения в г. Туле».
29 ОКТЯБРЯ. К 11 часам враг занял Ясную поляну, а к 14 часам
— Косую гору. К исходу дня под Тулой действовало более 100
немецких танков.
30 ОКТЯБРЯ. Создан Тульский боевой участок под командованием
генерал-майора В.С. Попова. В 7 часов 30 минут началась
первая атака фашистских войск. Наши части за день уничтожили
31 вражеский танк (из них 26 подбили зенитчики майора
М.Т. Бондаренко) и истребили более батальона пехоты.
31 ОКТЯБРЯ. На защиту Тулы прибыл 34-й гвардейский минометный
дивизион, применивший легендарные «катюши» (в результате
одного залпа было уничтожено 13 танков врага).
2 НОЯБРЯ. Ночью противник предпринял «психическую атаку» на
позиции 156-го полка НКВД.
6 НОЯБРЯ. В кинотеатре им. Степанова состоялось торжественное
заседание, посвященное 24-й годовщине Великого Октября.
8 НОЯБРЯ. Тульской рабочему полку вручено Красное Знамя
Тульского обкома ВКП(б) и облисполкома.
11,13 НОЯБРЯ. Тульский городской комитет обороны принял
постановление об изготовлении обмундирования для Красной
Армии, организации мастерских по ремонту оружия и танков,
производстве 82-мм минометов.
2 ДЕКАБРЯ. Немецко-фашистские войска нанесли удар севернее
Тулы. Бронепоезд №16 на участке Хомяково-Ревякино вступил в
бой с противником.
4 5 ДЕКАБРЯ. Тула находится в критическом положении. Город
фактически окружен.
7 ДЕКАБРЯ. Фашисты предприняли «психическую» атаку. Последняя
попытка противника захватить Тулу провалилась.
8 ДЕКАБРЯ. Перешла в наступление 50-я армия И.В. Болдина.
9 ДЕКАБРЯ. Войска 1-го гвардейского кавалерийского корпуса
генерал-майора Белова освободили Венев.
11 ДЕКАБРЯ. Освобожден Сталиногорск.
14 ДЕКАБРЯ. Наши войска заняли ст. Узловую, пос. Дубну, Ясную
Поляну.
17 ДЕКАБРЯ. Освобождены города Щекино и Алексин.
22 ДЕКАБРЯ. 1-й гвардейский кавалерийский корпус генерал-майора
Белова овладел Одоевым.
31 ДЕКАБРЯ. Войска 10-й армии освободили Белев.
6 ЯНВАРЯ. Опубликована нота Наркома иностранных дел СССР «О
повсеместных грабежах, о разорении населения, о чудовищных
зверствах германских войск на захваченных ими территориях».
В ноте говорится о разрушении Епифани, Дедилова, о грабежах и
насилии в Ясной Поляне и в г. Плавске.
17 ЯНВАРЯ. Состоялся митинг трудящихся Тульской области в
связи с полным освобождением территории области от немецкофашистских оккупантов.

3 ДЕКАБРЯ 1966 ГОДА. Тула награждена орденом Ленина.
9 МАЯ 1968 ГОДА . На Площади Победы открыт
мемориальный комплекс, посвященный героическим
защитникам Тулы, отстоявшим город в 1941 году.
7 ДЕКАБРЯ 1976 ГОДА. Туле присвоено почетное звание
«Город-Герой».
Из Указа Президиума Верховного Совета СССР
от 7 декабря 1976 года 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».
Материал подобрала корреспондент газеты «Полёт мысли»
Лера СЕНЁВА

СТОЮ У ПАМЯТНИКА…
Памятник на Площади Победы. Стоит. Стою и я. И чувствую, что в этой холодной скульптуре больше эмоций, чем во мне. Я – дитя другой страны – где больше
прав, свобод, прорастают либеральные идеи. А эти фигуры – труд рабочих той
страны, которой больше нет, героев которой почти не осталось в живых.
И я стоял в смятении, а рядом стояли люди, было какое-то движение – они,
как и я, пришли к памятнику. Внезапно я увидел маленького, хрупкого но гордого старичка. Из его живых глаз по мёртвому лицу текли слёзы. Он плакал
без стона, без всхлипа. Он любит этот памятник, как любит тех, за кого готов
был умереть.
Я понял, этот памятник – любовь людей к народу, который жил в те времена
Великой Отечественной войны, к народу живому, живущему сегодня и тому,
что будет жить всегда. Внезапно я осознал, что в этом тяжёлом холодном памятнике больше любви и человечности, чем сейчас в моей душе. Я оглянулся
по сторонам: люди стояли у вечного огня, у памятника солдату и ополченцу
– они были молчаливы, но мне кажется, что я в этот момент постиг печали
и радости этих людей. Внезапно мне стало холодно, то ли от ветра, то ли от
мёртвой слезы, струящейся по живому лицу.
Корреспондент газеты «Полёт мысли» Егор ФИЛИН

«Для чего нужны знамёна? Чтоб напомнили шелка
Гибель Тульских батальонов, кровь Рабочего Полка...»
Великая Отечественная война – пожалуй, самое тяжёлое время в истории нашей
страны. Город Тула сыграл значимую роль в защите нашей великой Родины. Туляки
готовились к обороне города заранее. Летом 1941года Тульский обком партии принял решение, что помимо ополченских отрядов и истребительных батальонов, городу
необходимы боевые рабочие дружины. Осенью того же года, городской комитет обороны поставил перед собой задачу объединить истребительные батальоны и другие
отряды в полк народного ополчения. 23 октября Тульский городской комитет обороны
принял постановление о формировании Тульского рабочего полка. Командиром полка
был назначен капитан Анатолий Горшков, комиссаром – Григорий Агеев. Без единого
сомнения можно сказать, что два этих великих человека сыграли огромную роль в
обороне Тулы.
Григорий Агеев создал из шахтеров народное ополчение, в цели которого входила
борьба с вражескими диверсантами. Комиссар, рискуя своей жизнью, много раз лично
выносил и выводил раненых с поля боя. Но, к сожалению, в 8-ом сражении, Агеева
настигла пулемётная очередь. Осенью 1941-го Григорий Агеев скончался. 8 мая 1965
года Агеев удостоен звания Героя Советского Союза (посмертно). После его смерти всю
полноту командования взял на себя Анатолий Петрович Горшков. Под его руководством
Рабочий Полк принял на себя первые удары танковых колонн Гудериана. За боевые
подвиги и героизм, проявленный в борьбе с фашистскими захватчиками, А. Горшков
был награждён «Орденом Боевого Красного Знамени».
6 сентября 2016 г. Владимир Путин подписал Указ о награждении посмертно Анатолия
Горшкова медалью «Золотая звезда» с присвоением ему звания Героя России. 8 сентября
Президент вручил награду дочери Анатолия Горшкова – Людмиле Локтионовой.
Окончание на стр 2
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Из воспоминаний бригадного комиссара Сорокина: «Рабочий полк на 60 процентов
состоял из коммунистов и комсомольцев. Оказавшись лицом к лицу с фашистскими
танками, полк не дрогнул. Бойцы защищались отчаянно, ведя огонь из противотанковых ружей, пушек и пулеметов. Враг не выдержал и откатился назад».
Трудно представить, что помимо взрослых, крепких солдат, в Тульском Рабочем полку
были совсем юные ребята, возраст которых составлял 14-16 лет: Володя Кузьмин –10
лет, Валя Паршутин –12 лет, Шурик Павлов –14 лет и многие другие. Одним из истре-

бительных отрядов командовал Юрий Матушевский – ему было всего 18 лет. Но всем
известно, что на войне нет скидок на возраст. На войне как на войне. Поэтому, даже самый озорной и шаловливый мальчишка, вступив в Рабочий полк, становился настоящим
мужчиной, от которого зависела дальнейшая судьба не только родной Тулы, но и всей
нашей Великой страны. Ценой человеческой жизни завоёвана наша свобода.
Вечная память тем, кто пал на поле боя, защищая наше Отечество.
Корреспондент газеты «Полёт мысли» Анастасия ЛЕБЕДЕВА

Как сложно им, сегодняшним подросткам, проникнуться темой той великой и страшной войны. Они дарят цветы ветеранам, ходят на митинги и шествия. Но
как-то это всё в пол-души. Хотя родился Бессмертный полк и в каждом доме хранятся фотографии прадедов, дедов – участников той Великой Отечественной.
Корреспонденты нашей газеты решили стать гостями из будущего: Алёна Макарова встретилась с Константином Седовым, Анастасия Ерофеева побывала на
совещании в штабе комиссара Григория Агеева, а Белевцев Влад встретился с Григорием Волнянским.

СПАСИБО!
«Никто не забыт и ничто не забыто» – слова
русской поэтессы Ольги Берггольц. Но я хочу
поговорить о другой личности, об одном из
тех, кому посвящены эти строки...
В честь этого человека названа улица в Привокзальном районе города Тулы.
В очередной раз прогуливаюсь по ней. Моему взгляду предстает мужчина лет тридцати
в классическом костюме, который стоит и в
недоумении смотрит на вывеску с названием
улицы на углу дома. «Седова 47».
«И что же здесь удивительного? Улица как
улица...», – думаю я. Параллельно с этим, начинаю понимать, что где-то я его уже видела.
Очень уж знакомое лицо, не менее знакомый
костюм. Пытаюсь вспомнить, долго и пристально разглядываю его.. То ли из-за моего
сверлящего взгляда, то ли из-за того, что кроме
меня поблизости никого не было, он обратился
ко мне.
–...Где это я?!.. Куда я попал… Странно...
Странно!, – сбивчиво говорит он. По его
взгляду, словам и жестам легко можно было
догадаться, что он в замешательстве.
Но кто мне это говорит?.. Задача не из легких,
вспомнить человека, чья внешность, почемуто, кажется мне очень знакомой. Седов... Точно,
Седов! Таким я и видела его на странице Википедии, в поисках героев, оборонявших город в
бою с немецко-фашистскими захватчиками.

Как же Вы, Константин Степанович, остались живы? Или мне это снится? Ведь Вы
стоите передо мной, такой настоящий, такой
живой... От нереальности происходящего, я
будто забыла все слова. Меня переполняет
безмерное чувства гордости за совершенный
ими подвиг, безграничная благодарность за
жизнь под мирным небом над головой. За то,
что благодаря им мы не знаем войны, а лишь
видим ее на экранах, читаем о ней в книгах...
Привожу себя в чувство, собираюсь с силой и
обращаюсь к нему...
– Константин Степанович, это Вы?! – мужчина кивает головой и молчит, в надежде услышать объяснение происходящему, – Вы отдали
жизнь за победу в Великой Отечественной
войне. Советская армия победила фашистов.
Эта улица названа в Вашу честь. От имени всех
ныне живущих на нашей земле, от всех, кто
еще будет жить – спасибо! Это Великий подвиг,
который мы не забудем, никогда не забудем!
Константин Степанович Седов родился в
1908-м году в Тульской области, был участником Великой Отечественной войны, командиром 1-го орудия 2-й батареи 504-го легкого
артиллерийского полка, принимал участие в
битве в боях на Орловско-Курской дуге. Погиб
7-го июля 1943го года от прямого попадания
вражеского снаряда в его пушку. Посмертно
награждён правительственной наградой с присвоением звания Героя Советского Союза.
Корреспондент газеты «Полёт мысли»
Алёна МАКАРОВА

У ОБЕЛИСКА
Осень. Я иду по парку. Вокруг ни души, лишь только памятник приковывает моё внимание. «Здесь погиб комиссар
Тульского рабочего полка Агеев Г.А.», – читаю я. Оборонял
родную Тулу. Война. Сейчас об этом страшно даже подумать...
Человек погиб, пожертвовал самым дорогим ради других
людей ...герой, – думала я... Герой...
Чем больше мыслей возникало в моей голове, тем громче содрогалась земля от грохота, ударов немыслимой
силы. Стали появляться раненые люди, повсюду стояла
техника.
Вдруг позади меня раздался грубый мужской голос,
срывающийся в крик.
– Что вы делаете здесь? Кто вы? Немедленно следуйте
за мной
– Подождите... какой сейчас год?
– Сорок первый, 29 октября.
–Сорок первый? Война? Но это невозможно...
Молодой человек привёл меня к полуразваленному дому.
–Товарищ командир, вот, привёл сразу к вам.

Наша корреспондентка Светлана Хромова была награждена путёвкой в «Артек» на
2-й Медиафорум, который проходил с 19 октября по 10 ноября 2016 года. Об одной
акции, участником которой была Светлана, она написала заметку, которую мы сегодня
помещаем в нашей газете. Может быть, дорогие читатели, ваши сердца дрогнут при
чтении этих строк и Великая Отечественная война 1941-1945 годов станет вам ближе
– это история и вашей великой державы.

ДАВАЙТЕ ДЕЛАТЬ ТИШИНУ

У нас возникло много ассоциаций, когда мы впервые увидели слово «реквием» в расписании.
Один вспомнил фильм «Реквием по мечте» с Джаредом Лето, другой по неизвестным причинам решил, что на этом мероприятии будут кого-то резать. Нашелся умный человек, который
заглянул в «Википедию». Оказалось, что реквием – это «заупокойная месса в католической
церкви». Информация эта была достаточно интересной, но абсолютно бесполезной в нашем
случае, потому что свет на предстоящее событие она не пролила.
Чуть позже вожатые рассказали, что это мероприятие – дань памяти детям, погибшим во
время Великой Отечественной войны. Провести его хотели не второго ноября, а чуть ли не на
неделю раньше, но из-за непогоды не сложилось.
Нам торжественно вручили свечи и отправили на Костровую площадь.
Честно признаюсь, того, что там было, я не ожидала. Идеальная тишина. Во время выступлений (группа ребят читала стихи и прозу) было слышно лишь их голоса и шуршание курток.
Восемнадцать отрядов «Морского», триста двадцать (а с вожатыми и руководителями – более
четырёх сотен) человек, соблюдающих эту идеальную тишину, которую не прервало даже всеобщее зажигание свечей, само по себе занятие достаточно трудное.
…Давайте делать просто тишину…
Чтоб лучше отдавалось в головах
Значенье вышесказанного слова…
Главный редактор
Л. Н. Долина
Технический редактор
С.В. Гарбузова

Редколлегия:
Л.Н. Краснова,
Н.В. Бабичева

…имени Волнянского
Стою на площади Победы у памятника, смотрю на эти две фигуры: солдат и ополченец.
Вспоминаю, что здесь, именно здесь, проходил
передний край обороны Тулы.
Я повернулся лицом на юг и в сгущающихся
сумерках увидел как дома и улицы становятся
призрачными, а потом исчезают совсем. И
неожиданно в этом свете я увидел одинокую фигуру. Человек торопливо шёл. Меня
осенило, что этот человек в военной форме
торопится на передовую. Не надеясь, что он
остановится, я всё же окликнул его. Торопясь
бегу к нему, видя, что он всё-таки остановился.
Вглядываюсь в его лицо … похоже это Григорий
Волнянский.
– Здравствуйте, Вы Григорий Волнянский? Я
видел Ваш портрет в музее военной истории. А
вот здесь улица, названная Вашим именем.
Я повёл рукой в сторону этой улицы и увидел
лишь поле с редкими перелесками. Его настороженное лицо приняло выражение крайнего
изумления. Он перебил меня резко:
– Ты кто такой, ты что здесь делаешь?
– Я из 21-го века, у нас уже 2016 год.
Он резко повернул меня спиной к тому месту, где я уже разглядел силуэты зениток. Он

торопил и подталкивал в спину. Но я понимал,
что нужно было сказать ему о той великой
победе, которой и посвящён тот музей, где я
впервые увидел его портрет.
Он всё-таки сдал меня на руки политруку
Михаилу Сизову. А сам побежал в сторону, откуда накатывал шум приближающегося боя. В
конце нашего разговора с политруком я увидел
у своих ног часы, стрелки которых показывали
цифру 8:50…много позже я узнал, что именно в
то мгновение Григорий погиб от пули во время
второй атаки на его зенитный расчёт.
Из наградного листа Г.М.Волнянского

Под руководством бесстрашного, преданного
делу партии молодого командира взвод утром 30
октября встретил огнём колонну вражеских танков
в количестве 40 машин, которая шла по Орловскому
шоссе к городу Тула. Благодаря умению и мужеству, презрению к смерти и героизму лейтенанта
Волнянского ни один танк
в город не прошёл. Двумя
85-мм орудиями прямой
наводкой в упор разбито 14
танков противника. Остальные рассеяны и повернули
обратно. Г.М.Волнянский
погиб смертью героя при
борьбе с германским фашизмом 30 октября 1941 г.
в 8 час.50 мин.
Командир полка
майор Бондаренко
Комиссар полка батальонный командир Морозкин.

Корреспондент газеты «Полёт мысли»
Влад БЕЛЕВЦЕВ

Из-за высокого шкафа вышел ничем не примечательный темноволосый мужчина лет сорока. Но было в этом человеке что-то, что заставляло людей доверять ему и слушаться его..
– Так-так, ну что ж, спасибо, рядовой Сорокин. Здравствуйте. Что вы делаете здесь, в
таком опасном месте?
– Послушайте, я не шпион, я... я не понимаю, как я здесь оказалась.… Сейчас же XXI
век, 2016 год! Какая война?! Эта ситуация казалась мне абсурдом. Попасть так далеко, да
ещё и в такое страшное для страны и для города время!...
Зазвонил телефон. «Агеев слушает».
В голове застучало: «Агеев – это же тот, чьё имя на обелиске».
Комната наполнилась бойцами, началось совещание, на время обо мне забыли.
Из своего полутёмного угла я смотрела во все глаза и слушала. Одни просили подбросить
снаряды, другие предлагали укрепить передние позиции. Но мой взгляд был прикован к
лицу комиссара. Как поразительно оно было! Сколько блеска было в его глазах! Это был
истинный командир – выслушивал всех, быстро и чётко принимал решения. Он внушал
людям уверенность и надежду.
…Тишина. Я смотрю на памятник. Агеев. Я только что присутствовала на совещании,
которое было для него последним. Он сам ходил в атаку, он выносил раненых. 30 октября
1941года был его последний бой. Бой и за нас тоже. Мы эту память будем нести всегда,
память и благодарность всем, кто погиб в той Великой Отечественной войне.

Григорий Антонович Агеев (4 марта 1902 — 30 октября 1941) — советский
военный и политический деятель, один из создателей народного ополчения
Тулы в годы Великой Отечественной войны, комиссар Тульского рабочего
полка. Удостоен знания «Герой Советского Союза» (1965).
Корреспондент газеты «Полёт мысли»
Анастасия ЕРОФЕЕВА
Эти слова запомнились мне на всю жизнь.
Мы многое вспомнили за двадцать минут выступлений. Например, дневник Тани Савичевой и знаменитое
стихотворение «Чулочки» Мусы Джалиля. Я слышала его
и раньше, но меня не могло не растрогать исполнение
девушки в синем платье, звучащее сильно и в то же время
надрывно. В ушах отдавалось произнесённое ею почти
плачущим голосом «Чулочки, дядя, тоже снять?»
А затем нас ждал небольшой подъём к памятнику Неизвестному Матросу. Сто восемьдесят три шага от места,
на котором мы стояли до самого подножия монумента
прошли, прикрывая рукой огоньки свеч, чтобы их не сдуло
ветром. Мой огонёк случайно гас дважды, но каждый раз
рядом оказывался друг, который без лишних слов забирал
мою свечу, зажигал её от своей и возвращал. Молча и не
останавливаясь. Это были наши сто восемьдесят три шага
уважения тем людям, благодаря которым мы можем спокойно ходить по нашей родной земле, тем детям, которые,
будучи нашими ровесниками, переживали ужасы бесполезной кровавой бойни, в которую их вовлекала война.
Одна девочка , разрыдавшись, спросила: «Неужели
никто не видит, сколько боли причиняют нам войны? Как
людям удаётся быть такими глупыми?».

Да, люди, как?
Корреспондент газеты «Полёт мысли»
Светлана ХРОМОВА
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