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В дни грозных битв и мирного труда 
Моя Отчизна славилась героями, 
Но вписаны особою строкою 
В историю герои - города. 
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Город – герой Тула

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
О ПРИСВОЕНИИ ГОРОДУ ТУЛЕ 

ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ "ГОРОД-ГЕРОЙ" 
За мужество и стойкость, проявленные защитниками Тулы при 

героической обороне города, сыгравшую важную роль в разгроме немецко-
фашистских войск под Москвой в период Великой Отечественной войны, 

присвоить городу Туле почетное звание «Город-Герой» 
с вручением медали «Золотая Звезда».

Москва, Кремль.
7 декабря 1976 г.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
Н. Подгорный.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
М. Георгадзе.



Тула—город-герой 

       
Тула - один из немногих городов-героев Великой Отечест-
венной войны, который отбил все атаки противника и остал-
ся непокорённым. В течение 45 дней Тульской операции, 
длившейся с октября по декабрь 1941 года, находясь практи-
чески в полном окружении, защитники города не только вы-
держали массированные бомбардировки и яростные атаки 
противника, но и при практически полном отсутствии произ-
водственных мощностей (почти все основные предприятия 
были эвакуированы вглубь страны), умудрились отремонти-
ровать 90 танков, более сотни артиллерийских орудий, а так-
же наладить массовый выпуск минометов и стрелкового ору-
жия (автоматов и винтовок). 
     Последняя попытка захвата города была предпринята не-
мецкими войсками начале декабря 1941 года. Несмотря на 
всю ярость немецкого наступления, город удалось отстоять. 
Полностью исчерпав свои наступательные возможности, 
вражеские войска покинули территорию на подступах к го-
роду. 
     За мужество и героизм, проявленные защитниками горо-
да, 7 декабря 1976 года Указом Президиума Верховного Со-
вета Союза Советских Социалистических Республик Туле 
было присвоено почётное звание "Города-героя". 
     В память о героических днях обороны, в городе установ-
лен ряд монументов и памятных знаков, среди которых наи-
более известными являются Монументальный комплекс 
"Передний край обороны города", памятники "Защитникам 
Тулы в Великой Отечественной войне", "Тульскому рабоче-
му полку" и "Героям Советского Союза", а также памятники 
различным образцам военной техники - "полуторке", зенит-
ному орудию, танкам ИС-3 и Т-34, "Катюше", пушке-
гаубице и противотанковому орудию. 

Город-герой Тула 
 
... Как не однажды встарь    
уже  бывало,  
Москву прикрыла Тула, как 
щитом,  
И город стал не только       
арсеналом,  
Рабочий город стал бойцом.  

В. Ватис 
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Октябрь – ноябрь 1941 года –
освобождение оружейной 

столицы России Тулы.


