Памятные знаки «Передний край обороны Тулы»
В нашем городе памятные знаки «Передний край обороны Тулы» появились
в 1980 году в честь 35-й годовщины Победы советского народа в Великой
Отечественной войне.

Памятный знак, пр. Ленина, напротив дома 113б

Конкурс проводился Тульской секцией Советского комитета ветеранов
войны и горкомом комсомола в течение четырех месяцев. На конкурс
поступили десятки проектов. По единодушному решению жюри победил
автор проекта под девизом «41-й» - главный художник города А. А. Минаев.
В основе проекта А.А. Минаева – фрагмент стены Тульского кремля, символ
стойкости и надежности рубежей города. Текст монументальной надписи:
"1941", "Здесь проходил передний край обороны Тулы", выполненный с
обеих сторон стелы, символизирует весь драматизм создавшейся ситуации у
стен Тулы. Цоколь облицован белой плиткой, на стене прикреплена звезда,
выполненная из стали. Высота памятных знаков – шесть метров, ширина три
метра.
Средства на строительство перечислялись от комсомольско-молодежных
субботников, проходивших в рамках операции «На тульских рубежах».

В октябре—декабре 1941 года в течение 43-х дней город Тула находился в
полуокружении, подвергаясь артиллерийскому и миномётному обстрелу,
воздушным налётам и танковым атакам.

Памятные знаки «Передний край обороны Тулы» установили на наиболее
ответственных и напряженных участках линии обороны города.
1. На пр. Ленина, напротив дома № 113
Здесь были остановлены немецкие танки Гудариана. А противостояли им
воины огневого взвода 6-й батареи 732-го зенитно-артиллерийского полка,
которым командовал лейтенант
Г.М. Волнянский и комиссар батареи политрук М.И. Сизов.
2. На ул. Тимирязева, напротив дома № 89
По улице Тимирязева проходил один из участков обороны Тулы, где принял
свой первый бой Тульский рабочий полк.
3. На углу ул. Оборонной и Новомосковской
Противник пытался овладеть городом, нанося основные удары по
Орловскому шоссе, Рогожинскому посёлку и Воронежскому шоссе. В районе
улицы Воронежская (ныне ул. Оборонная) шли ожесточённые бои.
4. В конце ул. Чмутова, на выезде в сторону д. Маслово
Здесь со стороны д. Маслово на совхоз Мясновский 7 декабря 1941 г. был
нанесён последний немецкий удар на Тулу. Атака была отбита и в тот же
день началось контрнаступление Красной Армии. Немецкие войска под
городом были разгромлены, посыпался весь план окружения столицы с юга.
5. У южной окраины дер. Нижняя Китаевка, возле Калужского
шоссе.
Здесь по решению Болдина началось контрнаступление советских войск под
Тулой. Удар наносился в направление на г. Щёкино. Началась Тульская
наступательная операция, которая длилась до 16 декабря 1941 г.
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