
Площадь Победы 
 

Из истории обороны Тулы: 

«Немцы, преодолевая сопротивление Советской армии, вышли на шоссе 

Орел — Тула. 25 октября город перешел на осадное положение. Тульский 

рабочий полк занял оборону на южной окраине города, чтобы не пропустить 

три бронетанковые, две пехотные дивизии и полк «Великая Германия». 

Вместе с бывшими оружейниками удар держали 156-й стрелковый полк 

НКВД, 732-й зенитно-артиллерийский полк ПВО. 30 октября подоспели на 

подмогу войска 50-й армии Брянского фронта. Южный рубеж дороги на 

Москву стоял насмерть. 

45 дней обороны, героических сражений и 

контрнаступление 5 декабря. Уже в начале января 

1942 года Тульская область была практически 

освобождена ценой десятков тысяч жизней». 

За проявленный героизм город получил высокую 

награду - «Золотую Звезду». В 35-ю годовщину 

обороны Тула стала городом-героем. 

 

Место, где в 1941 году велись ожесточенные бои и 

проходил передний край обороны, в мирное 

время, в 1965 г. стало площадью Победы (бывшая 

Южная) на южной, возвышенной части проспекта В.И. Ленина. Улица 

Окружная, находящаяся рядом была переименована в ул. 9 Мая. 

 



А спустя три года, 16 октября 1968 года здесь был открыт Монумент 

защитникам Тулы. Авторами ансамбля на площади Победы стали 

архитекторы Николай Николаевич Миловидов, Григорий Ефимович Саевич и 

скульптор Борис Иванович Дюжев. 

У всех, пришедших сюда, замирает сердце… 

Мемориальный комплекс 

включает в себя: три 

обелиска-штыка высотой 51 м, 

41 м, 31 м, имеющих 

трехгранную форму, 

означающие единство 

коммунистов, комсомольцев и 

беспартийных. В то же время 

штыки - символ векового 

занятия Тулы, кузницы 

оружия. Четырёхметровые 

фигуры солдата и ополченца, 

защитников города, 

символизируют единство 

армии и народа в борьбе с 

фашистскими захватчиками, 

установлены на постаменте с 

надписью «Героическим 

защитникам Тулы, 

отстоявшим город в 1941 году». Памятник создан на средства жителей 

города. 

 

У подножия штыков горит 

Вечный огонь, привезённый с 

могилы Неизвестного солдата в 

Москве, увековечив память тех, 

кто в дни героической обороны 

Тулы осенью 1941 года 

беззаветно отдал свою жизнь ради 

победы. 

 

При подготовке мемориального 

комплекса существовало 18 

вариантов памятника. Первоначально замышлялось, что штыков в обелиске 

будет пять (в проекции сверху 

получилась бы звезда), а на постаменте будет третья фигура женщины, 

увековечивающая подвиг тульских женщин, которые в дни осады работали 

практически без сна, возлагали на себя нелегкий труд. Но впоследствии этот 

замысел не был реализован. 



 

Рядом с монументом – появившиеся позже семнадцать стел, облицованные 

чёрным гранитом. Тринадцать из них - в честь городов-героев (архитектор 

П.М. Зайцев), а четыре – в честь воинских частей, оборонявших Тулу. 

 

Мемориал, посвящённый героизму жителей города оружейников – это 

объект культурного наследия, имеющий федеральное значение. 
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