




Председатель городского комитета обороны 
Василий Гаврилович Жаворонков с 
командирами подразделений.





Баррикады на 
улице
Коммунаров в 
1941 году
(ныне проспект 
Ленина)



На оружейном 
заводе Тулы.
В дни осады 
города здесь 
ремонтировали 
оружие.
1941 год



Тульским рабочим полк.

Горшков А.П. - Агеев Г.А. - комиссар
командир Тульского Тульского рабочего
рабочего полка. полка.





■ Передний край 
обороны города 
проходил по 
окраинам Тулы.

■ Рубежи 
обороны 
отмечены 
памятными 
знаками.



Когда фашистских пушек дула 
Сомкнули пламя над тобой -  
Ты натиск выдержала ,Тула, 
Непобедимый город мой. 
Прославлена былинной силой 
Немало на своём веку,

Ты злого недруга сразила 
И не пустила на Москву.



Памятник
героическим
защитникам
Тулы в Великой
Отечественной
войне.
Установлен
в октябре 1968
года.



^  ^  могилы
а  Неизвестного

^ с о л д а т а .  Он 
увековечил память о тех, кто в дни 
героической обороны Тулы осенью 
1941 года отдал свою жизнь ради 
нашей победы, ради счастья живущих 
сегодня.

Вечный огонь 
привезён 
из Москвы с



На постаменте
высечены
слова:
Героическим
защитникам
Тулы,
отстоявшим 
город в 1941 
году.



Площадь Победы. Тула! 
Сколько в тебе перемен! 
Над суетою и гулом 
Высится монумент!
Нет он ещё не окончен 
Грозного времени суд! 
Это солдат и рабочий 
Вахту бессмертья несут -  
Выйти врагу навстречу,
В правом бою умереть, 
Чтобы потом уже вечным 
Алым огнём гореть!





% Зенитное орудие 
возле корпуса 
Тульского 

i  политехническогоЯ< университета.
£ Установлено в

1966 году в память 25-летия обороны 
Тулы от немецко-фашистских 
захватчиков. Здесь в 1941 году батареи 

732 зенитно-артиллерийского полка 
вели успешные бои с врагом.



На Октябрьской улице в честь 
артиллерийских частей установлена 
122-мм гаубица.



Территория, 
где расположен 
педагогический 
университет, 
была местом 
боёв с
гитлеровцами, 
рвавшимися в Тулу. 
В этом районе в 
1941 году 32-ая 
танковая бригада 

проявила героизм при разгроме немецко-фашистских 
войск. В память героической битвы на площади установлен 
монумент -  танк «Т-34», символизирующий мужество и 
самоотверженность наших славных танкистов.



В честь 
воинов 34 
миномётного 
дивизиона, 
защищавшего 
Тулу, в
Пролетарском
районе города
установлен
гвардейский
миномёт -
легендарная
«Катюша».



За годы Великой 
Отечественной войны 
свыше 250 туляков 
стали Героями 
Советского Союза, а 
трое -  И. Воробьев,
Б. Сафонов и М. 
Фомичев - удостоены 
этого звания дважды, 
41 воин стал полным 
кавалером ордена 
Славы, свыше 170 
тысяч были 
награждены 
орденами и медалями.

Дважды Герои 
Советского Союза г. Тулы

ФсАш ч ё* *
Михаил Георгиевич

Воробьёв 
Иван Алексеевич

C;§jĵ h o b

Борис Феоктистович



Памятник тулякам - Героям 
Советского Союза.



Туляки -  Герои Советского Союза

Борис
Феоктистович

Сафонов

Михаил
Владимирович
Юдин

Мария
Семёновна
Поливанова

Ирина
Фёдоровна
Себрова



состоялось

памятника в память о пролетарцах, погибших 
в войне и ковавших оружие Победы.



Воинские захоронения

Памятник на
братских
могилах
Всехсвятского
кладбища.

Стела погибшим



Из Указа от 7 декабря 1976 года о 
присвоении городу Туле почётного 

звания «Город-Герой»
За мужество и стойкость, 
проявленные защитниками Тулы 
при героической обороне города, 
сыгравшей важную роль в 
разгроме немецко-фашистских 
войск под Москвой в период 
Великой Отечественной войны, 
присвоить городу Туле почётное 
звание «Город-Герой» с 
вручением медали «Золотая 
Звезда»
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