Анатолий Петрович Горшков
С именем Анатолия Петровича Горшкова неразрывно
связана история Тульского рабочего полка и обороны
Тулы. После принятого городским комитетом обороны
23 октября 1941 года решения о создании полка ему
было поручено сформировать и возглавить новое
подразделение.
В своих воспоминаниях о первом, самом трудном, дне
обороны Тулы Анатолий Петрович писал: «Низкий
поклон вам, туляки, и за тот день, и за остальные,
когда я был с вами. Низкий поклон военного человека
Командир Тульского
вам, русские люди, взявшие в руки оружие, чтобы
рабочего полка Анатолий
защитить дом свой, свою Родину. 30-го я увидел, как
Петрович Горшков
рождается подвиг...»
Командира полка можно было видеть на самых опасных участках обороны.
Хорошо зная военное дело, он лично корректировал огонь артиллерии,
заменял в критические минуты боя выбывших из строя командиров
подразделений и водил в контратаки бойцов.
Родился Анатолий Петрович Горшков в 1908 году в Москве. Окончил
текстильное училище, пограничное училище и Высшую пограничную школу
НКВД.
Будучи призван в 1930 году на военную службу прошел путь от рядового
пограничника до командира на пограничных заставах, в комендатурах и
отрядах, охраняя дальневосточные рубежи, позже — на румынской и
польской границах, с 1938 года — в Управлении погранвойск в Киеве.
В начале Великой Отечественной войны капитан Горшков был назначен
начальником 4-го отдела в Управление НКВД по Тульской области. В его
задачи входила организация партизанских отрядов, разведывательнодиверсионных групп и истребительных батальонов, которые также сыграли
важную роль в разгроме немцев под Тулой.

Партизанские генералы А.П.Горшков и М.И.Дука. Сентябрь 1943 г.

В начале 1942 года переведен на должность заместителя начальника штаба
партизанского движения Брянского фронта. Неоднократно выходил в тыл
врага для руководства крупными операциями брянских партизан. С сентября
1943 года он — представитель Центрального и Белорусского штабов
партизанского движения при штабе 1-го Белорусского фронта.
Им была разработана и успешно организована уникальная, гуманитарная
операция по выводу из окружения десятков тысяч мирных жителей: женщин,
стариков и детей, которым грозила неминуемая гибель за помощь
партизанам.
В 1944 году А. П. Горшков вновь оказался в тылу врага – на территории
оккупированной фашистами Югославии в должности заместителем
начальника
Советской военной миссии. Его опыт партизанской войны очень пригодился
югославским бойцам и командирам, за что был удостоен звания Народного
героя Югославии и стал кавалером ордена «Партизанская звезда» I степени.
Закончил войну Анатолий Петрович в звании генерал-майора.
С декабря 1944 года работал в Главном управлении НКВД СССР по борьбе с
бандитизмом, затем был назначен наркомом внутренних дел Кабардинской
АССР. С 1948 года - в резерве МВД СССР. Много лет трудился на
строительстве важных объектов оборонного комплекса страны, вёл большую
общественную работу. Свидетельством его заслуг перед Отечеством
являются ордена Ленина, Октябрьской Революции, Кутузова II степени,
Отечественной войны I степени, Красной Звезды, «Знак Почёта», три ордена
Красного Знамени и многочисленные медали.
Умер Анатолий Петрович Горшков 29 декабря 1985 года в Москве.
По его словам, он всегда считал себя туляком и после войны часто бывал в
Туле. В 1966 году ему было присвоено звание «Почетный гражданин города
Тулы» и «Почетный гражданин Суворовского района Тульской области».

Празднование 70-летия Горшкова А.П. в Тульском музее
оружия.

Звание Героя Российской Федерации было присвоено Анатолию Петровичу
Горшкову посмертно 6 сентября 2016 года.
В память об этом замечательном человеке названа улица Генерала Горшкова,
расположенная в поселке Косая Гора на юге Привокзального городского
округа Тулы (бывшая Стадионная).

Улица Генерала Горшкова в Туле

Мемориальная доска, установленная на доме 26 по улице Генерала Горшкова

На доме 24 также установлена мемориальная доска с надписью: «Горшков
Анатолий Петрович 1908-1985, Генерал-майор, в дни обороны Тулы –
командир Тульского рабочего полка, Почётный гражданин города Тулы,
Герой Российской Федерации (посмертно)».
В декабре 2001 года мемориальная доска в его честь была открыта в Туле на
здании Управления ФСБ России по Тульской области.
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