
Город- герой 

Тула

Два месяца стояла Тула.

Два месяца, в огне была.

Была в кольце, но не согнулась

И до Победы бой вела.



К концу октября 1941 года танковые дивизии немцев, преодолевая

упорное сопротивление наших войск, вышли к Туле. На их пути встали

воины Советской армии, тульский рабочий полк из 1500 человек, полк

НКВД, сформированный из работников тульской милиции. Было

создано 79 истребительный батальонов, 31 партизанский отряд, 73

диверсионные группы, которые действовали в тылу врага.



• К концу октября 1941 года большая часть территории Тульской 

области оказалась занятой немецко-фашистскими оккупантами. 

Ими были взяты Чернь и Плавск. 

• 29 октября они заняли Щекино, Ясную Поляну, Косую Гору, 

вышли на Ивановские дачи, станцию Подземгаз, в Ново-Басово и 

вплотную приблизились к Туле. 

• Вся жизнь здесь была переведена на военный лад. Созданы 

сводные рабочие истребительные отряды под командованием 

капитана А.П.Горшкова и шахтера Г.А.Агеева. 



Все население города по призыву городской партийной организации

встало на оборону. В городе было введено осадное положение.

Началось строительство оборонительных сооружений. На них

ежедневно работало от 2 до 4 тысяч человек, большинство из которых

были женщины. За короткий срок было построено 2 полосы укреплений

с глубокими противотанковыми рвами, баррикадами, препятствиями.



• Гитлеровцы бросили на Тулу отборные части: 3-ю, 4-ю, 17-ю танковые, 29-ю 

моторизованную дивизии и полк "Великая Германия". 

По существу, это была гитлеровская гвардия. 

• Против них встала рабочая гвардия вместе с зенитчиками и чекистами. 

• Атаки фашистов были ожесточенные. В них участвовало до сотни танков. У 

нас было много убитых и раненых, но пробиться враг не смог ни на одном 

участке. 



• В течение 45 дней Тула была почти в полном кольце осады, подвергаясь

артиллерийскому и минометному обстрелу и воздушным налетам вражеской

авиации. Боевые части Советской Армии и Тульский рабочий полк вели

ожесточенную борьбу с врагом на подступах к городу.

• Большая роль в обороне Тулы и области принадлежала партизанским

отрядам, действовавшим в районах Тульской области.

• Народные мстители нападали на немецкие резервы, разрушали

коммуникации, взрывали склады с боеприпасами, уничтожали врага. Всё это

ослабляло действия фашистов и наносило им серьёзный урон.

Бойцы партизанского отряда 

«За Родину»



• Немцы под Тулой потеряли более 100 танков. 

• Героическая защита Тулы сорвала планы Гитлера подойти к Москве с 

юга. 

• В декабре 1941 года началась тульская наступательная операция.

• К январю 1942 года Тульская область была освобождена от врага. 

• За время осады Туле был нанесён огромный урон: разрушено 

полностью или частично свыше 1,1 тысячи зданий, повреждены 

трамвайные линии, водопровод. 

• В результате Тульской наступательной операции 1941 г. осада города 

была снята, а в ходе последующей, Калужской операции 1941–1942 

гг. немецко-фашистские войска отброшены на запад на 120–130 км.



• Победа досталась трудной ценой: каждый третий туляк, ушедший

защищать Родину, не вернулся.

• Всего погибло 38,5 тысяч воинов — жителей Тулы.

• Родина высоко оценила ратный и трудовой подвиг Тулы в годы

Великой Отечественной войны, наградив ее в 1966 году орденом

Ленина, а в 1976 году присвоив ей почетное звание «Город-герой» с

вручением медали «Золотая Звезда».



Тула - один из немногих городов-героев Великой Отечественной

войны, который отбил все атаки противника и остался непокоренным.

В течение 45 дней Тульской операции, длившейся с октября по декабрь

1941 г., находясь практически в полном окружении, защитники города

не только выдержали массированные бомбардировки и яростные атаки

противника, но и при практически полном отсутствии

производственных мощностей, смогли отремонтировать 90 танков,

более сотни артиллерийских орудий, а также наладить массовый

выпуск минометов и стрелкового оружия, боеприпасов к ним, что

существенно помогло защитникам обороны города и Красной Армии.



Мемориал «Тулякам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны

1941-1945 г.г.»

Мемориальный комплекс включает в

себя скульптурную композицию:

железобетонные штыки, фигуры солдата

и двух птиц, выполненные из металла,

подпорную стенку, облицованную

гранитными плитами, на которой

закреплена надпись из металлических

букв: «Тулякам- ушедшим в бессмертие»


