
Место, где держал оборону расчёт 

Волнянского. 
 

Улица Волнянского 
 

Тула находилась почти в полном кольце осады с 24 октября по 5 декабря 

1941 г. (45 дней). 30 октября - 1 ноября две танковые дивизии и одна 

пехотная бригада противника 

пытались лобовыми атаками 

овладеть городом. 

Одни из первых отбитых атак, 

принёсших наибольший ущерб 

наступающим немецким войскам 

и ставшие определяющими для 

последующей успешной обороны 

города, были в районе 

Механического переулка, 

нынешнего пересечения пр. 

Ленина и ул. Волнянского. 

Именно в этих местах осенью 

1941 года проходил передний 

край обороны Тулы. 

Здесь враг нанёс свой основной удар. А противостояли им воины огневого 

взвода 6-й батареи 732-го зенитно-

артиллерийского полка, которым 

командовал лейтенант Григорий 

Матвеевич Волнянский и комиссар 

батареи политрук М.И. Сизов. 

Артиллерийская батарея под 

командованием лейтенанта 

Волнянского уничтожила в бою 14 

вражеских танков. 

 

Командиру группы, 20-летнему 

лейтенанту Волнянскому не 

суждено было выжить в этом бою. 

Родившийся в селе Глинск 

Сумской области (ныне Украина) в 

1921 г., выпускник Сумского 

артиллерийского училища, 31 

октября 1941 г. он погиб смерть 

храбрых. Похоронен на 

Всехсвятском кладбище в городе 

Туле. Посмертно награждён 

орденом Ленина. 

 

 

 



Военный мемориал на Всехсвятском кладбище в Туле. Здесь похоронены воины, 

погибшие при обороне Тулы в 1941 году. 
 

 

Место, где осенью 1941 года проходил передний край обороны Тулы и стоял 

расчет передового противотанкового заслона под командованием лейтенанта 

Григория Волнянского и политрука Михаила Сизова отмечен памятным 

знаком в виде фрагмента кремлёвской стены по адресу пр. Ленина, 113. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Бывший переулок Механический переименован в 1972 г. в ул. 

Волнянского, 

 

 На доме № 100 по пр. Ленина, стоящем в начале ул. Волнянского 

установлена мемориальная доска, посвящённая герою. 

 



 

 Приказом Министра Обороны СССР № 219 от 30 августа 1977 года 

Г. Волнянский зачислен навечно в списки первой батареи первого дивизиона 

войсковой части 51025 (108-й зенитно-ракетный Тульский полк 

дислоцируется в городе Воронеж (Шилово) 

 

 Там же, на территории дислокации полка в Шилово установлен 

памятник Волнянскому. 
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