Когда начались первые бои за Тулу?

В ходе развернувшейся битвы за Москву войска Красной армии, действовавшие
на орловско-тульском направлении, прикрывали крупный промышленный район и
узлы путей сообщения, связавшие западный фронт с Юго-Западным фронтом.
Тульское операционное направление приобрело особое значение в ноябре 1941
года.
В начале октября 1941 года на московском стратегическом направлении
развернулось широкомасштабное маневренное сражение, началось наступление
германских войск – операция под кодовым названием «Тайфун». Бои за Тулу
начались в октябре 1941 года, первый удар нанесла танковая группа (позднее
армия) генерал-полковника Гудериана.

Какая армия участвовала в обороне Тулы?
50-я армия была сформирована в августе 1941 года на базе 2-го стрелкового
корпуса Брянского фронта. 50-я армия принимала участие в Тульской
оборонительной операции, в ходе которой во взаимодействии с местными
гарнизонами и при активной поддержке отрядов тульских рабочих
самоотверженно отражала ожесточенные атаки главных сил 2-й танковой армии
противника. В результате упорной обороны и контрударов 50-й и других армий
фронта наступление врага в обход Москвы с юга была сорвана.

Сколько дней и ночей длилась оборона Тулы?
Героическая оборона Тулы длилась 45 суток (с 24 октября по 5 декабря 1941
гола) и была важным звеном в битве под Москвой в трудный осенне-зимний
период 1941 года. Подвиг защитников Тулы был отмечен в приказе Народного
комиссара обороны Союза ССР И. В. Сталина 7 ноября 1942 года, где говорилось
следующее: «Героические защитники Москвы и Тулы, Одессы и Севастополя,
Ленинграда и Сталинграда показали образцы беззаветной храбрости, железной
дисциплины, стойкости и умения побеждать. По этим героям равняется вся наша
Красная Армия».

В какой город в 1941 году эвакуировали Тульский
оружейный завод?
В соответствии с постановлением правительства от 7 октября 1941 года 5
оборонных предприятий г. Тулы подлежали эвакуации на восток страны. Основное
оборудование и большая часть работников оружейного завода были направлены
в город Медногорск Оренбургской области. От старейшего оружейного завода
России остались тогда только безжизненные корпуса цехов без окон и без дверей.
Первый эшелон прибыл на место назначения 6 ноября 1941 года.

Какой город в 1944 году был назван в честь уроженца
Тульской области, юного партизана, посмертно
удостоенного звания Героя Советского Союза?

Александр Павлович Чекалин родился 24
марта 1925 года в селе Песковатское, ныне
Суворовский район Тульской области. Русский.
Сын охотника, с малых лет научился метко
стрелять, хорошо знал окрестные леса. Играл на
мандолине, увлекался фотографией. Учился в
средней школе города Лихвин (ныне город
Чекалин).
В июле 1941 года Александр Чекалин вступил
добровольцем в истребительный отряд, затем в
партизанский отряд «Передовой», где стал
разведчиком. Занимался сбором разведсведений
о дислокации и численности немецких частей, их
вооружении, маршрутам передвижения. На равных участвовал в засадах,
минировал дороги, подрывал связь и пускал под откос эшелоны.
В начале ноября простудился и пришел в родной дом отлежаться. Прибывшие
немецкие части окружили дом и предложили Саше сдаться. В ответ Саша открыл
огонь, а когда закончились патроны, бросил гранату, но она не взорвалась. Был
захвачен и доставлен в военную комендатуру. Несколько дней его пытали, пытаясь
получить от него нужные сведения. Но ничего не добившись, устроили
показательную казнь на городской площади. А.П. Чекалин был повешен 6 ноября
1941 года.
Звание Героя Советского Союза А.П. Чекалину присвоено посмертно 4 февраля
1942 года. В честь юного героя г. Лихвин в 1944 году был переименован в г.
Чекалин.

Когда немцы в 1941 году предприняли «психологическую»
атаку на Тулу?
Враг не мог сломить волю героических защитников Тулы даже психическими
атаками в декабре 1941 года. Одну такую атаку немецкое командование
предприняло в ночь на 7 декабря силами пехотного полка на пригородный поселок
Мясново со стороны деревни Маслово. Фашисты шли в полный рост, когда до
наших позиций осталось двести-триста метров, пулеметчики открыли на них
шквальный огонь. Гитлеровцы дрогнули и бросились врассыпную, «психический»
полк был уничтожен почти полностью.

Где в Туле установлен танк Т-34 в память о 32-й танковой
бригаде, защищавшей город в ноябре-декабре 1941 года?
Осенью 1966 года на южной окраине Тулы у педагогического института, на
постаменте был установлен танк Т-34. Туляки готовились торжественно отметить
25-ю годовщину обороны от немецко-фашистских захватчиков и обзаводились
символами и памятниками, отражающими это историческое событие.

В каком году Туле было присвоено звание
«Город-Герой»?
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 декабря 1976 года за мужество
и стойкость, проявленные трудящимися Тулы при героической обороне города,
сыгравшей важную роль в разгроме немецко-фашистских войск под Москвой в
период Великой Отечественной войны, городу Туле присвоено почетное звание
«Город-герой» с вручением медали «Золотая Звезда». Для вручения награды в
Тулу 17 января 1977 года прибыл Генеральный секретарь КЦ КПСС, Председатель
Президиума Верховного Совета СССР Леонид Брежнев.

Кто из защитников Тулы был удостоен звания Героя
Советского Союза?

Григорий Антонович Агеев (4 марта 1902 г. - 30
октября 1941 г.) – советский военный и
политический деятель, один из создателей
народного ополчения Тулы в годы Великой
Отечественной войны, комиссар Тульского
рабочего полка, Герой Советского Союза
(1965).

Кто из юных героев был уроженцем Тульского края?

29 октября 1941 года Вале исполнилось 12 лет. В
тот день, холодный и пасмурный, Валя ходил в
разведку в Рогожинский поселок, принес важные
сведения о противнике. С колокольни церкви,
стоящей на горе, строчил крупнокалиберный
немецкий пулемет – обстреливал Красный Перекоп.
У нашего же пулеметчика кончились патроны, их
надо было срочно доставить. Два бойца Рабочего
полка пошли, да не вернулись… Тогда вызвался
Валя: «Я пойду! Я маленький, немцы меня не
заметят!».
Несколько раз Валя Паршутин приносил патроны.
В один момент ему показалось, что он ползет
слишком медленно. Мальчуган выпрямился во весь рост, забыв об опасности, и тут
же был сражен пулей немецкого снайпера.
Врача поблизости не оказалось. Через пять часов Валя Паршутин умер. Юного
героя похоронили на Всехсвятском кладбище. Сейчас за его могилой ухаживают
дети из школы № 39 – школы, носящей имя Вали Паршутина.

