Тульский рабочий полк
В конце октября 1941 года на Тульском направлении складывалась
тревожная ситуация. Немецкая бронетехника со стороны Орла рвалась к Туле
и было понятно, что силами только военнослужащих Красной армии
отстоять город будет трудно.
Поэтому 23 октября 1941 года городской
комитет
обороны
постановил:
«Объединить истребительные батальоны,
отряды
народного
ополчения
и
организовать в городе Туле к 26 октября
1941 года Тульский рабочий полк».
Полк возглавил начальник 4-го отдела
Управления НКВД Тульской области
капитан
госбезопасности
Анатолий
Горшков.
В его состав вошло 550-600 бойцов и
командиров
ранее
созданных
истребительных батальонов, прошедших
программу подготовки одиночного бойца.
Остальной состав был укомплектован за
счет рабочих и служащих местных
Боец Тульского рабочего полка
предприятий и учреждений. Многие из них
Формирование народного ополчения
проходило в учебном корпусе № 3
Механического института.

впервые брали в руки винтовку и нужно
было срочно обучить ополченцев. Всего в
полку числилось около 1200 человек,
разных по возрасту и подготовке.

Мемориальная доска на
проспекте Ленина 84 (ныне
ТулГУ), где проходило
формирование Тульского
рабочего полка.

Комиссаром полка был назначен старый большевик, участник гражданской
войны Григорий Агеев.
На вооружение полку удалось получить около 200 старых трофейных
винтовок, примерно два десятка противотанковых ружей с очень
ограниченным запасом патронов, ручные гранаты и несколько станковых и
ручных пулеметов, собранных из запасных частей, сохранившихся на
заводских складах.
Когда части 2-й танковой армии Гудериана при поддержке большого
количества самолетов 30 октября 1941 года перешли в наступление на Тулу
в районе кирпичного завода, Тульский рабочий полк принял свой первый
бой, обороняя Рогожинский посёлок. Жестокий бой продолжался более 4
часов: немецкие войска пытались прорваться в Тулу через поселок Красный
Перекоп.
Наряду с другими подразделениями, оборонявшими город, бойцы Тульского
рабочего полка, вооруженные гранатами, противотанковыми ружьями и
бутылками с зажигательной смесью выводили вражеские танки из строя.
Полк в этом сражении понес большие потери. Спасая раненых, был убит
комиссар полка Агеев.Но благодаря самоотверженной обороне защитников
противнику не удалось захватить Тулу ни 30 октября, ни в последующие дни
немецких атак. В боях за родной город Тульский рабочий полк участвовал до
самого конца обороны.
7 ноября 41-го городской комитет обороны принял постановление о
вручении Красного знамени Тульскому рабочему полку «за проявленную
стойкость, мужество и храбрость в борьбе с германским фашизмом».
В Советском районе города Тулы расположена улица Тульского рабочего
полка. Бывшая Лесная улица свое нынешнее название получила 9 мая 1965
года.

Улица Тульского рабочего полка и мемориальная доска в честь названия улицы на
доме № 104

В Зареченском районе на улице Пузакова есть сквер Тульского рабочего
полка, где в 1983 году была воздвигнута стела в честь подвига тульских
ополченцев.

Стела героям Тульского рабочего полка в Зареченском районе Тулы

Память о туляках, героически сражавшихся в составе Тульского рабочего
полка хранит и Рогожинский парк. Здесь установлен памятный камень с
посвящением погибшим здесь бойцам и скульптурной композицией «Свеча
на ветру», а в 2019 г. открыт памятник Герою Советского Союза Григорию
Агееву.

Скульптурная композиция «Свеча на ветру» в Рогожинском парке

К 70-летию Победы в Великой Отечественной войнеу стен Тульского кремля
установлен памятник сотрудникам органов государственной безопасности,
партизанам
и
бойцам
разведывательно-диверсионных
групп
и
истребительных батальонов – участникам героической обороны города Тулы
осенью-зимой 1941 года.

Памятник в Кремлевском саду

В деревне Пирово, рядом с поселком Басово, в 1979 г. установлен обелиск в
память о подвиге юных разведчиков Тульского рабочего полка. В середине
ноября выйдя на разведку в район Косой Горы, они были схвачены. После
пыток и издевательств их расстреляли.

Памятная стела в деревне
Пирово

В марте 1942 года Тульский рабочий полк был преобразован в регулярную
часть Красной Армии - 766-й стрелковый полк 217-й стрелковой дивизии и
прошел боевой путь от Калуги до Кенигсберга.
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