
Тема «Тульский 
край в годы Великой 

Отечественной 
войны». 



План изучения темы: 

 1. Оборона Тулы осени-зимы 1941г – 
ход военных действий. 

 2. Защитники Тулы.  Туляки-герои 
Советского Союза. 

 3. Значение обороны города в ходе 
битвы за Москву. Тула – город-герой 

 4. Война в истории вашей семьи.  

 





Оборона Тулы  
 Наступление на Тулу 

началось 22 октября, 
23 создан Тульский 
рабочий полк и 
городской Комитет 
Обороны,  его 
возглавил Василий 
Гаврилович 
Жаворонков, именно 
он отвечал за оборону, 
как по партийной, так и 
по военной линии.  



Оборона 
Тулы 

 24 октября 1941 г. 
2-я танковая армия 
Гудериана начинает 
наступление с 
целью захвата Тулы 
как крупного 
индустриального и 
транспортного узла 
и обхода Москвы с 
юго-востока. 



Оборона Тулы 
  24 октября началась 

героическая оборона 
города. Было введено 
осадное положение, на 
защиту поднялось все 
население. Вокруг 
города были созданы 
три оборонительных 
рубежа, а внутри  — 
четыре мощных 
оборонительных 
сектора, на которых 
ежедневно работало до 
4 тысяч человек. 



Оборона Тулы 
 На улицах Тулы были 

сооружены 
многочисленные 
баррикады, врыты 
надолбы, в каменных 
зданиях сделаны 
бойницы для ведения 
огня. Для обороны 
города был 
сформирован тульский 
рабочий полк и 79 
истребительных 
батальонов, в которых 
насчитывалось около 
12 тысяч человек. 



Оборона Тулы 
 29 октября 

гитлеровцам 
удалось 
прорваться к 
южной окраине 
Тулы, где их 
остановили 
героически 
сражавшиеся 
156-й полк НКВД, 
732-й зенитно-
артиллерийский 
полк ПВО и 
Тульский 
рабочий полк. 



Оборона Тулы 
  В начале декабря 1941 г. 

немецко-фашистские войска 
предприняли последнюю 
попытку полностью окружить 
Тулу и овладеть городом -     3 
декабря  враг перерезал 
железную и шоссейную 
дороги, связывающие Тулу с 
Москвой. В этой критической 
обстановке защитники Тулы 
проявили мужество, стойкость 
и героизм. Сражаясь насмерть, 
они отстояли свой город. 
Войска 50-й армии генерала 
Болдина окружили часть 4-й 
танковой дивизии противника 
и восстановили связь Тулы с 
Москвой. 



2. Лейтенант Григорий Матвеевич 
Волнянский (15.02.1921-30.10.1941) 

 командир огневого взвода 6-ой 
зенитной батареи 732-го зенитно-
артиллерийского полка ПВО. 30 
октября 1941 года в 6:30 два 
зенитных 85-мм орудия приняли 
бой с атаковавшими Тулу со 
стороны Орловского шоссе танками 
армии  Гудериана в количестве до 
50 машин,  подбито 14 немецких 
танков, остальные отступили. Сам 
Григорий Волнянский погиб во 
время второй атаки танков в 8:50 
30 октября. За этот бой посмертно 
награжден Орденом Ленина. 



Григорий 
Антонович 

Агеев 
 







3. Значение обороны 
Тулы 

 

 Оборона Тулы имела 
большое значение в 
стабилизации линии 
фронта на южных 
подступах к Москве. Она 
выдержала удары 
противника, находясь 
почти в полном 
окружении и сковала 
его крупные силы. 



4. Война в истории вашей семьи. 
 
 

  Защита  обучающимися проекта, 
посвященный родственнику или 
уроженцу Тульского края, 
принимавшему участие в военных 
действиях или работе в тылу в годы 
Великой Отечественной войны по 
материалам домашних архивов и с 
использованием материалов сайта  
https://pamyat-naroda.ru/. 
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