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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 8»
имени Героя Советского Союза Леонида Павловича ТИХМЯНОВА

С этого номера наша газета открывает Год памяти и славы. Мы рассказываем о своих акциях, 
о встречах, интервью, возложении цветов к памятникам и захоронениям. Наши корреспонден-
ты, отозвавшиеся на приглашение поучаствовать в конкурсе работ в честь 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годоа пополняют сведения о бойцах Бессмерсного полка. 
Наш первый Боевой листок воскрешает память о героической обороне Тулы в 1941 году.

ОСЬМОЕОСЬМОЕ

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.

ГЕРОИЧЕСКИХДНЕЙ45
С этого номера наша газета открывает Год памяти и славы. Мы рассказываем о своих акциях, 
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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 
немецко-фашистских оккупантов.немецко-фашистских оккупантов.

3 ДЕКАБРЯ 1966 ГОДА.
Тула награждена орденом Ленина.Тула награждена орденом Ленина.
9 МАЯ 1968 ГОДА. На Площади Победы открыт 
мемориальный комплекс, посвященный мемориальный комплекс, посвященный 
героическим защитникам Тулы, отстоявшим героическим защитникам Тулы, отстоявшим 
город в 1941 году.город в 1941 году.
7 ДЕКАБРЯ 1976 ГОДА. Туле присвоено 
почетное звание «Город-Герой».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».
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В коридорах, в фойе первого этажа организова-
на выставка чёрно-белых фотографий, рисунков 
ребят. Тема одна – Тула в 1941 году. Баррикады, 
окопы, люди с оружием, военная техника.

А в актовом зале все время происходит что-то 
интересное. Вот и в этот раз актовый зал пере-
полнен. Ещё бы! К нам в гости пришёл тульский 
поэт Валерий Георгиевич Ходулин. После его 
выступления наш пресс-центр должен взять ин-
тервью у поэта.

Трудно передать те чувства, которые мы испы-
тали: страх, волнение, сомнение – сумеем ли мы 
это сделать. И мы начали тщательно готовиться. 
Так, надо продумать вопросы. Мы придумали 
целых шестнадцать. Начнём разговор с вопро-
сов об атмосфере в Туле в годы войны – в своём 
выступлении в актовом зале Валерий Георгие-
вич уже начал этот рассказ. Нам хотелось знать 
больше и с подробностями. Интересовало нас и 
литературное творчество поэта – когда он начал 
писать стихи и о чём. Какие у него личные увле-
чения. Интервью проходило за чайным столом, 
но мы всё равно робели.

 Наконец Лера Хохлова осмелилась задать 
первый вопрос, а дальше дело пошло побыстрее. 
Нам помогала Настя Борисова, которая немед-
ленно задавала вопрос, когда у нас получалась 
пауза. Мы делали трудную работу и Валерий 
Георгиевич – человек умный, доброжелательный 
и искренний сделал всё, чтобы помочь нам. Он 
очень подробно отвечал на вопросы. Мы пред-
ставили окружённую фашистами Тулу, где было 
холодно и голодно. Мы, сытые, довольные дети 
посочувствовали детям, которые жили впрого-
лодь и радовались даже «тошнотикам». А вы 

знаете, что это за блюдо? Это оладьи из мороженой 
картошки, выкопанной из промёрзшей земли. Нам 
было трудно представить длинные очереди за про-
дуктами и даже за хлебом. И нормы выдачи хлеба 
– как это? – 200 грамм на сутки, если ты иждевенец? 
Это же всего кусочек! 

Валерий Георгиевич читал нам свои стихи, нам 
очень понравилось стихотворение «Рабочий полк».

РАБОЧИЙ ПОЛК
… Всегда, от Приднепровья и Урала,
От берегов Кубани до Оки
В тревожный час Россия собирала
Надежные рабочие полки.

И вспомнил я сырую мостовую,
Себя, мальчишку, в тот далекий год,
И уходящий на передовую
Рабочий полк от заводских ворот.

И вот они ушли навстречу смерти,
Гранаты, как киянки, сжав в руках,
Рабочие в линялых телогрейках
И инженеры в роговых очках.

Они с фашистов сбили спесь и норов,
Сражались так за честь родной земли,
Что свежие мозоли от затворов
На старые, засохшие, легли.

Мы у России нынче все в запасе,
Пока сверкают недругов клыки.
И потому в моем рабочем классе 
Вы начеку, рабочие полки.

ВОСКРЕШАЯ ПАМЯТЬ

Интервью брали 
Саша Глинская, Соня Зозулина, Вадим Согомонян, Даня Телышев,
Лера Хохлова, Лиза Подлесная, Настя Борисова 

И если снова грянет канонада –
От пресса, от мартена, от станка
Шагнет моя рабочая бригада
В могучий строй рабочего полка.

А когда мы попросили поэта назвать его лю-
бимую песню военных лет, то произошло чудо. 
Как будто включили радио тех далёких лет и мы 
услышали песню: «Тёмная ночь. Только пули сви-
стят по степи…». Мы боялись пошевелиться – так 
замечательно, так круто он пел: «…И у детской 
кроватки тайком ты слезу утираешь».

Конечно, мы не сумели задать все вопросы, и мы 
поняли, какая это трудная работа, но зато какая ин-
тересная и классная. Получаешь всю информацию 
из первых рук: и время, и люди оживают.

Саша Глинская, Соня Зозулина, Вадим Согомонян, Даня Телышев,
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Объявляя конкурс работ, посвященных 75-й годовщине Победы советского народа над фашизмом, мы пригласили к участию родителей 
наших учеников. Нас услышали. Мы благодарим семью Митрофановой Тани (3-й «З» класс), которая откликнулась на зов нашей газеты.

В эти дни мы отмечаем 78-ю годовщину героической оборо-
ны Тулы и начала контрнаступления советских войск против 
немецко-фашистских захватчиков в битве под Москвой. Не-

малая заслуга в том, что гитлеровцам не удалось захватить 
оружейную столицу, принадлежит Тульскому рабочему полку.

ОТ ШКОЛЬНИКОВ ДО СТАРИКОВ
В Рабочем полку почти не было военных профессионалов. Его основ-

ной состав –  мирные люди, не имевшие серьезного армейского опыта: 
от школьников до стариков. Тем не менее, ополченцы вместе с красно-
армейцами и бойцами НКВД смогли отразить многочисленные атаки 
солдат вермахта, уверенных в том, что Тула падет так же быстро, как и 
Минск, Киев, Брянск, Орел… Но фашисты просчитались. 

Свою историю Тульский рабочий полк ведет с формирования на 
территории областного центра и в глубинке десятков истребительных 
батальонов. Они были призваны бороться с вражеским парашютным 
десантом, диверсантами, шпионами, дезертирами, мародерами, 
охранять железную дорогу, объекты связи и крупные предприятия, 
то есть поддерживать порядок в тылу в условиях военного времени. 
Уже ко 2 июля 1941 года в нашей области появился 91 батальон общей 
численностью 9100 человек, которых в народе уважительно называли 
«ястребками». 

В период эвакуации из районов области именно бойцы истребитель-
ных батальонов сохраняли различные материальные ценности. Так, 
батальоны Тулы, Мордвесского, Иваньковского, Ленинского и Стали-
ногорского районов под пулеметным огнем вражеских самолетов и 
неоднократными бомбардировками осенью 1941-го полностью вывезли 
дорогостоящее импортное оборудование Плавского завода «Смычка». 
Кроме этого, была оказана эффективная помощь плавским свиносовхо-
зам – в итоге живность немцам не досталась. Пройдет совсем немного 
времени, и часть бойцов этих формирований отправится в действующую 
армию. А еще часть вместе с эвакуируемыми предприятиями уедет в 
глубь страны. Придется вновь создавать отряды «ястребков», которые 
будут сражаться с гитлеровцами в районе Черепети. Вот так и получи-
лось, что бойцы, призванные следить за порядком в тылу, оказались на 
передовой – война стремительно вносила свои коррективы. 

В конце октября 1941 года на Тульском направлении складывалась 
тревожная ситуация. Немецкая бронетехника со стороны Орла рвалась 
к Туле. Многим было понятно, что силами одних только военнослужащих 
Красной Армии, которые вышли из окружения, отстоять город будет 
весьма трудно. И потому 23 октября Тульский городской комитет обо-
роны принял важное постановление о формировании рабочего полка, 
командиром которого стал капитан-пограничник Анатолий Горшков. 

СТОЙКОСТЬ БОЙЦОВ И КОМАНДИРОВ
В полк вошли как представители истребительных батальонов, про-

шедшие программу военной подготовки, так и рабочие и служащие 
местных заводов и учреждений, ранее не привлекавшиеся ни в какие  
воинские соединения. Без сложностей, к сожалению, не обошлось. Так, 
многих туляков пришлось вооружать старыми французскими винтов-
ками, заряжать которые было нелегко. А кроме того, на каждый ствол 
приходилось всего-то по пять патронов... Пара минут боя – и дальше 
винтовку можно использовать разве что как дубину. Снабдили опол-
ченцев и английскими пулеметами «Льюис», но и к ним боеприпасов 
насчитывалось, как говорится, кот наплакал. А еще выдали итальянские 
гранаты, которые, правда, обладали слабым поражающим действием… 

Пришлось срочно искать более мощное оружие – и 
вскоре полк получил его: винтовки СВТ, отечественные 
гранаты, автоматы, пулеметы и противотанковые ружья. 
Со всем этим уже можно было воевать. Но тут Горшков 
столкнулся с новой проблемой – нужно было срочно 
обучить ополченцев владеть этим оружием. А время 
поджимало! 

27 октября 1941 года полк выдвинулся на рубеж обо-

«АТАКИ ОТРАЖЕНЫ, ГОРОД НАШ»: 
КАК РАБОЧИЙ ПОЛК ОБОРОНЯЛ ТУЛУ

Исследовательская работа Митрофанова С.А. (журналиста, историка) 

В период эвакуации из районов области именно бойцы истребитель-
ных батальонов сохраняли различные материальные ценности. Так, 
батальоны Тулы, Мордвесского, Иваньковского, Ленинского и Стали-
ногорского районов под пулеметным огнем вражеских самолетов и 
неоднократными бомбардировками осенью 1941-го полностью вывезли 

лавского завода «Смычка». 
Кроме этого, была оказана эффективная помощь плавским свиносовхо-
зам – в итоге живность немцам не досталась. Пройдет совсем немного 
времени, и часть бойцов этих формирований отправится в действующую 
армию. А еще часть вместе с эвакуируемыми предприятиями уедет в 
глубь страны. Придется вновь создавать отряды «ястребков», которые 
будут сражаться с гитлеровцами в районе Черепети. Вот так и получи-
лось, что бойцы, призванные следить за порядком в тылу, оказались на 

В конце октября 1941 года на Тульском направлении складывалась 
тревожная ситуация. Немецкая бронетехника со стороны Орла рвалась 
к Туле. Многим было понятно, что силами одних только военнослужащих 
Красной Армии, которые вышли из окружения, отстоять город будет 
весьма трудно. И потому 23 октября Тульский городской комитет обо-
роны принял важное постановление о формировании рабочего полка, 
командиром которого стал капитан-пограничник Анатолий Горшков. 

роны Тулы, прикрывая ее южную окраину от высоты 
225,0 до Воронежского шоссе. По словам историка На-
талии Чугуновой, первый бой ополченцев с немцами 
непосредственно вблизи города произошел в ночь с 
29 на 30 октября, когда кавалерийский взвод полка, по-
сланный в разведку, натолкнулся на фашистов в районе 
Новобасова. А вот 30 октября с раннего утра уже весь 
ТРП отражал атаки немецких танковых и моторизо-

ванных частей. Оккупанты массово применяли орудия и миноме-
ты. Немцам с ходу взять город не удалось. Полк понес большие 
потери – в частности, в первый день штурма Тулы погиб комиссар 
полка Григорий Агеев, впоследствии удостоенный звания Ге-
роя Советского Союза. Он выносил раненых с поля боя и 
был убит пулеметной очередью. Но серьезный урон был 
причинен и противнику. По танкам били наши артиллеристы, 
бронированные машины выводили из строя и ополченцы, во-
оруженные гранатами, противотанковыми ружьями и бутылка-
ми с зажигательной смесью. Не так давно историки обнаружили 
дневник начальника штаба 766-го стрелкового полка 217-й стрел-
ковой дивизии старшего лейтенанта Василия Бенцеля, в котором 
приводится масса ранее неизвестных подробностей первых дней 
боев за Тулу: «30 и 31 октября, 1 ноября – это 
решающие дни борьбы за Тулу, дни отражения 
бронированных банд Гудериана, дни борьбы, 
которых я еще не видел.
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Люди, вооруженные винтовками, гранатами, при незначительном 
количестве артиллерии отражали по 4 атаки танковых частей в количе-
стве от 20 и до 100 машин. Атаки отражены, город наш. Исход борьбы 
решили преданность, стойкость бойцов и командиров».

ТАНКИ СТАНОВИЛИСЬ МЕТАЛЛОЛОМОМ
«Рогожинский, Волоховский поселки (на Орловском направлении) 

стали ареной двухнедельных ожесточенных боев. Около сотни танков 
бросил Гудериан в наступление на Тулу, – вспоминал Анатолий Горш-
ков. – Но сломить нашего сопротивления врагу не удалось. Героические 
защитники города не дрогнули и не отступили. Много фашистских 

танков туляки превратили в лом. За время ожесточенных боев только 
рабочий полк противотанковыми ружьями и бутылками с горючей 
смесью уничтожил 5 танков, а от меткого артиллерийского огня их 
погибло во много раз больше».

Историк Наталия Чугунова убеждена, что роль Тульского рабочего 
полка в критический период обороны города, когда ощущалась острая 
нехватка регулярных частей, следует признать весьма значительной. 
Так, Наталия Васильевна в своей книге «Городской комитет обороны 
в истории военной Тулы» приводит письмо полковника Александра 
Мельникова от 2 декабря 1941 года на имя Василия Жаворонкова, в 
котором отмечается: «Если бы не было полка НКВД, рабочего полка, 
вряд ли зенитчики удержали бы Тулу». 

7 ноября 1941-го городской комитет обороны принял постановление 
о вручении Красного знамени Тульскому рабочему полку «за проявлен-
ную стойкость, мужество и храбрость в борьбе с германским фашиз-
мом». Отмечены были и многие бойцы. Вот лишь несколько эпизодов. 
Орденом Красной Звезды наградили Евгения Васильевича Ховаева. 
Находясь на линии огня, он служил примером для сослуживцев. При 
выводе из строя пулеметного расчета Ховаев сам встал за пулемет, от-
крыл огонь и не давал возможности фашистам продвигаться вперед.
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Из воспоминаний бригадного комиссара Сорокина Рабочий полк 
на 60 % состоял из коммунистов и комсомольцев. Бойцы защищались 
отчаянно. Враг не выдерживал и откатывался назад.

Трудно представить , что помимо взрослых, в полку были совсем 
юные ребята: Володя Кузьмин – 10 лет, Валя Паршутин – 12 лет, Шу-
рик Павлов – 14 лет. Одним из истребительных отрядов командовал 
Юрий Матушевский, которому было всего 18 лет. 

История Тульского рабочего полка волнует многих исследователей. 
Ее в разное время пристально изучали историки и фронтовики Иван 
Исаев, Юрий Апарин, Сергей Новиков, Александр Лепехин... Работа 
по восстановлению полной картины «сороковых, роковых» про-
должается и сегодня. Специалисты устанавливают данные обо всех 
ополченцах ТРП, выясняют, кто из них погиб, при каких обстоятель-
ствах и где был захоронен. 

…После того как гитлеровцев отбросили от Тулы, полк расформиро-
вывать не стали. В дальнейшем он превратился в регулярную часть 
Красной Армии – 766-й полк 217-й стрелковой дивизии, который 
принимал участие в ожесточенных боях за Калугу, Юхнов, Жиздру, 
Карачев, Брянск, Клинцы, Гомель, Рогачев, Бобруйск, Кенигсберг...
Подвиг Тульского рабочего полка в оружейной столице не забыт: в 
честь него названа улица, о нем выходят документальные книги и 
фильмы. А у стен Тульского кремля открыли памятник сотрудникам 
органов госбезопасности, партизанам, бойцам разведывательно-
диверсионных групп и истребительных батальонов, участвовавшим 
в героической обороне Тулы осенью – зимой 1941 года. Он служит 
напоминанием: туляки – мирные люди, но если Родина в опасности 
– на ее защиту встанут и стар и млад. Так было и так будет. 

6 сентября 2016 года вышел Указ 
о награждении А.П. Горшкова меда-
лью «Золотая звезда» с присвоением 
ему звания Героя России. 8 сентября 
Президент вручил награду дочери 
А. Горшкова Людмиле Локтионовой.

8 мая 1965 года Григорий Агеев 
удостоен звания Героя Советского 
Союза (посмертно).

30 октября 2019 года, в 
Рогожинском парке Тулы 
был торжественно открыт 
памятник первому поли-
труку Тульского рабочего 
полка, Герою Советского 
Союза Григорию Агееву, 
погибшему здесь ровно 
78 лет назад, 30 октября 
1941 г. Скульптура изо-
бражает Григория Агеева, 
выносящего раненого со-
служивца с линии фрон-
та. Комиссар с группой 
бойцов под обстрелом 
семь раз предпринимал 
вылазки под несконча-
емым огнём, выносил и 
выводил раненых с поля 
боя. На восьмой раз он 
был убит пулемётной оче-
редью. 

Монумент выполнен 
мастерами московской 
Студии военных худож-
ников имени Грекова.
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