
 
№ 14. Дом по адресу: пос. Октябрьский, ул. 
Судейского, 2А. Здесь жил Герой Советского 
Союза Сергей Николаевич Судейский. Сергей 
Николаевич родился в 1918 году в деревне 
Доматовка Ленинского района Тульской области. 
Окончил семь классов 1-й Тульской образцовой 
школы. С 1933 по 1938 год работал на заводе 
«Штамп», затем на оружейном заводе. В 1939 году 
был призван в Красную Армию, служил в морской 
погранохране СССР. В Великой Отечественной 
войне участвовал с первого дня. Погиб 28 марта 
1944 года при освобождении города Николаева. 
Звание Героя Советского Союза присвоено 20 
апреля 1945 года.  

***************************************************** 

 
№ 15.  Дом по адресу: пос. Октябрьский, ул. 
Карпова, 70. Здесь жил  Герой Советского Союза 
Сергей Федорович Карпов. Сергей Федорович 
родился в 1912 году в Туле. Окончил 7 классов 10-й 
средней школы и школу ФЗУ. Продолжительное 
время находился на руководящей комсомольской и 
партийной работе в Туле. С 1941 года – в рядах 
Советской Армии. С  первых дней войны был 
комиссаром, секретарем комсомольского бюро. 
Героически погиб в сентябре 1943 года при 
форсировании Днепра. Звание Героя Советского 
Союза присвоено 17 октября 1943 года. 

*************************************** 

 
№ 16. Дом по адресу: пос. Октябрьский, ул.Кобзева, 
д.1. Здесь жил Герой Советского Союза Анатолий 
Михайлович Кобзев. Анатолий Михайлович 
родился в 1923 году в Туле в семье потомственного 
оружейника. Учился в 1-й образцовой школе. 
Работал чертежником в конструкторском бюро 
оружейного завода. Занимался в аэроклубе. Окончил 
Свердловскую военную авиационную школу. 
Участвовал в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками на Степном, 1-м и 2-м Украинских 
фронтах. Совершил 120 боевых вылетов. Погиб в 
бою на территории Польши 9 декабря 1944 года. 
Звание Героя Советского Союза присвоено 27 июня 
1945 года. 

***************************************************** 
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№ 1. Мемориальная доска, свидетельствующая о 
том, что в здании Старообрядческой церкви 
Рождества Богородицы в ноябре-декабре 1941г. 
находился Тульский городской комитет обороны 
под руководством В.Г. Жаворонкова. 
Постановлением комитета обороны был создан 
Тульский рабочий полк (командир А.П.Горшков, 
комиссар Г.А.Агеев).  

 

 

 

  
 

№ 2. Бывший военный госпиталь размещался в 
зданиях городской больницы №2 по адресу:  
 ул. Комсомольская,1. 

*****************************************  

 

 

 
 

№ 3.  Мемориальная доска на здании бывшей 
восьмилетней школы № 29 (ул.Октябрьская, 20), где 
в 1932 – 1941 г.г. учился Герой Советского Союза 
Олег Петрович Матвеев. 
Олег Петрович родился в 1924 году в Туле. Учился в 
29-й средней школе. В 1942 году ушел 
добровольцем на фронт, сражался в составе 
танковой бригады. На территории Польши танк 
Матвеева был подбит. Отправив своих товарищей за 
помощью, О.П. Матвеев отстреливался от врагов и 
погиб 5 февраля 1945 года в бою при форсировании 
Одера. Звание Героя Советского Союза присвоено 
27 февраля 1945 года. 

***************************************************** 

 

  
 

№ 11. Памятная доска о формировании штаба  
12-ой Пинской дивизии на здании школы № 52.  
12 Пинская гвардейская стрелковая дивизия вписала 
яркую страницу в летопись защиты города Тулы от 
немецко - фашистских захватчиков. Упорной 
обороной и смелыми контратаками она разрушила 
попытку врага замкнуть кольцо окружения вокруг 
областного центра, не дав пехотным частям 
противника, наступавшим с запада, соединиться с 
танковыми соединениями, пробивавшимися к ним 
навстречу с востока.   
Дивизия в годы Великой Отечественной войны 
прошла боевой путь от Подмосковья до берегов 
Эльбы.  

*****************************************************  
 

  
 

№ 12.  122-мм гаубица установлена в 1956 году на 
троллейбусном кольце ул. Октябрьской  
Орудие времен Великой Отечественной войны 
установлено в честь артиллерийских частей, 
принимавших участие в обороне Тулы. 

*****************************************************  
  

  

 
 

№ 13.  На военном аэродроме в ноябре 1943 г. - 
мае 1944 г. находился полк французских летчиков 
«Нормандия – Неман». Отсюда полк вылетал на 
задания. Именем полка «Нормандия – Неман» 
названа улица Заречья, выходящая к памятнику В.Ф. 
Рудневу у Комсомольского парка. 

***************************************************** 
 
 



 

  
 

№ 9.  Мемориальная доска на здании по адресу: 
ул. Токарева, 47. На этом месте находился дом 
Героя Советского Союза Николая 
Александровича Токарева.Николай Александрович 
родился 28 января 1907 года в Туле в семье 
потомственных оружейников. По окончании 
семилетней школы работал на оружейном заводе, 
учился на рабфаке. В 1930 году поступил в Высшее 
техническое училище им. Баумана. Затем окончил 
Качинское военное авиационное училище. Звание 
Героя Советского Союза присвоено 21 мая 1940 
года. Звание генерал-майора получил в январе 1944 
года. Командир минно-торпедной дивизии Н.А. 
Токарев погиб 30 января 1944 года в бою под 
Евпаторией.   

*****************************************************  
  
 
 
 
 

 

 
 
№ 10.  Дом по адресу: Промышленный проезд, 22, 
где жил Герой Советского Союза Иван 
Григорьевич Едунов. Иван Григорьевич родился  
в 1924 году в Мордовской АССР. Окончил девять 
классов средней школы, учился в школе ФЗО № 6  
г. Владивостока. Работал слесарем на заводе.  
В 1942 году   призван в ряды Советской Армии.  
С апреля 1943 года участвовал в боях с немецко-
фашистскими захватчиками.  
Звание Героя Советского Союза присвоено 17 
октября 1943 года за форсирование Днепра.  
После войны И.Г. Едунов жил и работал  в Туле.  

*****************************************************  
 
 
 
 

 
 
№ 4. Мемориальная доска на здании бывшей 
школы № 1 (ныне – Центр внешкольной работы) (ул. 
Октябрьская, 41) , где учились Герои Советского 
Союза А.М. Кобзев, С.Н.Судейский, С.Ф.Карпов, 
Б.А.Булат. 
 

  
 

     Борис Адамович Булат  родился в 1912 году в 
Туле. Окончив восемь классов 1-й образцовой 
школы, работал на кондитерской фабрике рабочим, 
затем мастером. В 1933 году призван в ряды 
Советской Армии и зачислен слушателем военной 
школы ВЦИК. В Великой Отечественной войне 
участвовал с первого и до последнего дня. Борис 
Адамович - один из организаторов и руководителей   
партизанского движения в Белоруссии. Звание Героя 
Советского Союза присвоено 15 мая 1946 года за 
образцовое выполнение боевых заданий в тылу 
противника и за особые заслуги в развитии 
партизанского движения в Белоруссии.   

 
 
 
 
                                                         

 
 

 № 5. Дом по адресу: ул. Демидовская, 48. Здесь 
жил Герой Советского Союза  Сергей Дмитриевич 
Романовцев. Сергей Дмитриевич родился 29 
сентября 1925 года  в Туле в семье рабочего. По 
окончании 48-й семилетней школы учился в 
машиностроительном техникуме. Осенью 1941 года 
принимал участие в героической обороне Тулы. В 
марте 1943 года призван в армию. После 
шестимесячной подготовки в Рязанском пулеметном 
училище был  направлен на фронт. Воевал на Юго-
Западном и Украинском фронтах, дошел до Берлина. 
Звание Героя Советского Союза присвоено 3 июня 
1944 года. 

*****************************************************  
 



 
 
 
 

  
 
№ 6.  Дом по адресу: ул.М.Горького, 25,  где жил 
Герой Советского Союза  Александр Васильевич 
Чернов. 
 Александр Васильевич родился в 1919 году в Туле. 
Учился в Саратовском летном училище. 
Летчик бомбардировочной авиации А.В. Чернов 
погиб 31 мая 1944 года при освобождении Украины, 
повторив подвиг Николая Гастелло.  
Звание Героя Советского Союза присвоено  
в апреле 1944 года. 
В январе 1995 г. А.Чернову посмертно было 
присвоено звание Герой России. 
 

*****************************************************  
 
 
 
 
 
 

  
 

 
№ 7. Памятный знак в виде фрагмента зубчатой 
стены тульского кремля, украшенный гербом Тулы 
содержит надпись «Слава героям Тульского 
рабочего полка». Памятник установлен в 1983 году в 
сквере на ул. Пузакова.  
  

*****************************************************  
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
№ 8.  Скульптурный памятник и обелиск на 
братском воинском захоронении Зареченского 
кладбища навсегда увековечили славную память о 
тех, кто героически погиб в боях с фашистами на 
подступах к Туле и умер от ран в госпиталях.    
  
 
 
 

 
 

*****************************************************  

 
 

 
  


