Сводный перечень объектов монументального искусства и памятных знаков, расположенных на территории
города Тула, посвященных участникам и событиям Великой Отечественной войны1941-1945 годов.
№
п/
п

Наименование
мемориального
комплекса

Краткая характеристика объекта, автор монументального объекта, История подвига
(история монумента, края, района)

Точный адрес
объекта (город,
улица, дом)
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Памятник
защитникам Тулы

Это не просто памятник, а целый мемориал. Он включает в себя бронзовый монумент
высотой семь метров (автор композиции народный художник России Салават площадь
Щербаков), прототип легендарного бронепоезда «Туляк», базу бронепоездов с Московского
музейной экспозицией в смотровых вагонах (вагон-штаб, вагон-пекарня, вагон-клуб) вокзала
и образцы вооружения периода Второй мировой войны.
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Памятник
солдатам,
сотрудникам НКВД
и партизанам
времѐн Великой
Отечественной
войны

На фоне кремлѐвской стены изображены четыре фигуры — двое вооружѐнных солдат
и двое в штатском, олицетворяющие партизана и сотрудника НКВД. С обратной
стороны памятника размещена надпись, посвященная подвигам чекистов во время Кремлѐвский сквер
войны. Автор — известный тульский скульптор Юрий Уваркин. У подножия
памятника горит Вечный огонь.

Мемориал
«Защитникам неба
отечества»

Высота памятника превышает 27 метров, диаметр — свыше 93 метров, прилегающая
территория по площади больше футбольного поля.
Мемориал представляет собой две изогнутые несущие опоры, символизирующие
траекторию полѐта самолета. Истребитель Ла-5ФН — на вершине опоры «взлѐта», а
сбитый самолет противника Фокке Вульф Fw — 189 (Рама) расположен почти у
земли. Копии самолетов выполнены в натуральную величину.
В основе скульптурной композиции комплекса лежит реальный боевой эпизод из
фронтовой биографии Героя Советского Союза Ивана Алексеевича Вишнякова. В
этом бою он сбил 2 немецких самолета-разведчика Фокке Вульф Fw — 189 (Рама), за
этот беспрецедентный подвиг летчик и его ведомый Александр Шевцов были
награждены орденом Александра Невского.
На фасаде мемориала расположены 26 бронзовых табличек с именами 2420 летчиковгероев и установлены бронзовые барельефы 85 субъектов Российской Федерации, 15
бывших союзных республик СССР, стран антигитлеровской коалиции и Китайской
Народной Республики.
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расположен при
въезде в город Тула
со стороны Заречья
в районе
Московского шоссе
и возведен к 71
годовщине победы
над фашизмом во
Второй мировой
войне.

4

5

6

7

8

Место расположения мемориального комплекса выбрано не случайно: В Туле
формировался 171-й Тульский Краснознаменный истребительный авиационный полк,
в котором Иван Алексеевич Вишняков командовал легендарной эскадрильей «За
Олега Кошевого». Также здесь базировались: 46-й гвардейский женский ночной
бомбардировочный авиационный полк «Ночные ведьмы» и эскадрилья союзников по
стран антигитлеровской коалиции «Нормандия-Неман».(Франция)
Памятник тулякам - Памятник установили в октябре 1967 года. На стеле из бетона закреплены мраморные
Героям Советского таблички с фамилиями погибших героев, а в нижней части стелы с двух сторон
Союза, погибшим
выполнена надпись: «Тулякам-Героям Советского Союза - вечная слава». Ансамбль
пр. Ленина, между
во время Великой
памятника дополняет женская фигура высотой 3,8 м.
домами № 61 и 63
Отечественной
В 2004 году с двух сторон от центральной стелы были установлены дополнительные
войны 1941-1945
гранитные стелы с именами туляков-героев Советского Союза, умерших после
г.г.
Великой Отечественной войны, и полных кавалеров Ордена Славы.
Памятник
Мемориальный комплекс, созданный в 1968 году, включает в себя:
героическим
- три штыка высотой 51, 41 и 31 м,
защитникам Тулы в - скульптурную группу – солдат и рабочий высотой 4 м,
1941 году.
- 13 стел, посвященных городам – героям, и 4 стелы в честь воинских частей,
площадь Победы
оборонявших Тулу в 1941 году.
У подножия штыков в бронзовом венке, защищѐнный бронзовыми решѐтками, горит
вечный огонь, зажжѐнный от вечного огня с могилы Неизвестного солдата в Москве.
Мемориал
«Тулякам,
Памятник установлен в 1995 году в связи с празднованием 50-летия победы над
погибшим в годы
фашизмом. Мемориальный комплекс включает в себя скульптурную композицию:
Тула,
Великой
штыки, фигуры солдата и двух птиц, а также подпорную стенку, на которой
Менделеевский
Отечественной
закреплена надпись: «Тулякам-ушедшим в бессмертие
посѐлок
войны 1941-1945
г.г.»
85-миллиметровое На постаменте прикреплена табличка с надписью: «Здесь в ноябре-декабре 1941 г.
пр. Ленина, перед
зенитное орудие
вели успешные бои с немецко-фашистскими захватчиками батареи 732-го зенитнодомом № 84
артиллерийского полка. Установлено в ноябре 1966 г.».
Памятник 32
На постаменте, где возвышается танк Т-34, прикреплена табличка с надписью: «В
пр. Ленина, 125, в
танковой бригаде в этом районе в ноябре-декабре 1941 г. 32-я танковая бригада проявила героизм при
сквере перед
виде танка Т-34
разгроме немецко-фашистских войск. Установлен в ноябре 1966 г.».
зданием ТГПУ им.

Л. Н. Толстого
Обелиск с вечным
огнем
«Косогорцам,
павшим в боях за
Родину».
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Первоначально обелиск был облицован плитами из серого камня и завершался
металлическим шпилем.
В конце 1990-х годов стало наблюдаться значительное отклонение шпиля от
вертикали, по-видимому, обусловленное нарушениями в конструкции. В связи с этим
было принято решение о его демонтаже. В 2008 году была проведена реконструкция
объекта.
В настоящее время обелиск облицован плитами из габбро. На 2-х сторонах
прикреплены ордена Отечественной войны из металла, под которыми золотой
краской выполнены надписи: «1941-1945. Косогорцам, павшим в боях за Родину».
Ниже по 4-м сторонам обелиска перечислены фамилии погибших. Восстановлен
металлический шпиль, завершающийся пятиконечной звездой. У подножия обелиска
– вечный огонь. Памятный знак с вечным огнем обнесен кованой оградой.
Дата установки обелиска – 1971 год.
Памятный знак в
Пересечение ул. Кирова и ул. Ложевая
честь 55-й
В композицию входят: стела в виде меча, воткнутого в землю, за которой
годовщины Победы расположена полукруглая кирпичная стена. На эфесе «меча» закреплена объемная
в Великой
звезда города-героя и герб Тулы. За стелой и стеной располагается еще одна
Отечественной
полукруглая стена большего радиуса.
войне 1941-1945 гг. Горизонтально поперек композиции закреплена пластина с надписью:
«1941-1945. Пролетарцам – Героям – Слава!»
Ракетная установка В 1995-м ракетную установку «Катюша» расположили на бетонном постаменте.
«Катюша»
Зимой этого года ее отправили на реконструкцию на «Сплав», где ее «поставили на
ход» и перегнали на покраску. В мае в Туле «Катюша» возглавит парад,
посвященный 70-летию Победы.
57-миллиметровое На постаменте установлена 57-миллиметровая противотанковая пушка ЗИС-2. На
противотанковое
броневом щите орудия закреплена мемориальная доска с надписью:
орудие
«Здесь в ноябре — декабре 1941 г. вели успешные бои с немецко-фашистскими
захватчиками части полка НКВД и артиллеристы 732-го зенитно-артеллеристского
полка. Установлено в ноябре 1966 г.»

Поселок Косая
Гора, сквер на
пересечении ул. М.
Горького и ул.
Пушкина.

Пересечение ул.
Кирова и ул.
Ложевая

Тула, Ул.
Пролетарская.
Сквер на
пересечении ул.
Оборонная и
Староникитская

