Туламашзавод в память о защитниках Отечества
Осенью 1941 года тульский машиностроительный завод (тогда
«Станкостроительный») был практически полностью эвакуирован в
Куйбышев, Саратов, Златоуст.
Оставшиеся в осажденной Туле рабочие, продолжали работать во имя
Победы. На завод пришло пополнение - дети и женщины. Каждый опытный
работник обязался за два месяца подготовить не менее трех учеников.
Подростки и женщины показывали производственные чудеса, за смену
выполняя по двести, а то и по триста процентов нормы. Такое было бы
невозможно, если бы каждый работник завода - конструктор, инженер,
рабочий, подросток - не считал свое рабочее местом боевым.
В первые месяцы войны возобновилось производство «максимов» - туляки
выпустили к 1945 году более 50 тысяч этих пулеметов. Выпускались и
противотанковые ружья - едва ли не самая главная полевая артиллерия в
первые два года тяжелейших сражений. Мало того, заводчане сумели
организовать изготовление новой продукции - 82-мм миномета.
353 работника завода, в том числе 78 женщин сражались с врагом на
фронте.
За мужество и героизм, проявленные в борьбе с врагами, более шести с
половиной тысяч человек были награждены орденами и медалями.
В память о военных годах по инициативе Туламашзавода был создан
мемориальный комплекс.
На территории завода расположены:
Сквер Памяти с Мемориалом и Вечным Огнем Славы, открытый в честь
машиностроителей, погибших в годы Великой Отечественной войны.
На плитах обелиска высечены имена погибших в сражениях в годы войны и
помещена надпись: «Вечная слава героям. Склоняем свои головы перед
священной памятью трудящихся завода, павших в боях за Родину против
фашизма». Горит Вечный Огонь Славы, доставленный с площади Победы г.
Тулы.

Памятник «Тула веками оружие ковала»
На постаменте Памятника установлены образцы основных изделий,
выпускаемые заводом в годы Великой отечественной войны: станковый
пулемет системы «Максим» и 82-мм миномет. На фасаде постамента,
выполненного в форме наковальни, - строка из гимна города Тулы: ТУЛА
ВЕКАМИ ОРУЖИЕ КОВАЛА. Новый обелиск из красного гранита
выполнен в виде зубца Тульского Кремля. На обелиске - золотая Звезда
Города-Героя.
В центре обелиска - табличка с текстом:
ПУЛЕМЕТ «МАКСИМ»
1918-20 гг. – 15000 шт.
1941-45 гг. – 50392 шт.
МИНОМЕТ
1941-1945 гг. – 2323 шт.

Монумент «ВАМ, МЕЧ ПОБЕДЫ КОВАВШИМ ОТЧИЗНЕ»
Монумент посвящен героическому труду людей, работавших на заводе в
годы Великой Отечественной войны. Им посвящены слова, выбитые на
основании монумента:
ВАМ, МЕЧ ПОБЕДЫ КОВАВШИМ ОТЧИЗНЕ
С другой стороны основания памятника - барельеф с изображением
Александра Невского и известным всем высказыванием:
КТО С МЕЧЕМ К НАМ ВОЙДЕТ,
ОТ МЕЧА И ПОГИБНЕТ.
НА ТОМ СТОЯЛА И СТОЯТЬ БУДЕТ
ЗЕМЛЯ РУССКАЯ

Мемориальный комплекс «Подвиг трудовой», который включает в себя
Памятный знак «Туламашзавод в годы Великой Отечественной войны 19411945 годов» и Памятник «Юным тулякам-оружейникам», который посвящен
трудовому подвигу работников завода в годы войны, совершенному как на
территории города Тулы, так и в эвакуации - в городах Златоуст, Куйбышев,
Саратов.

Памятный знак «ПОДВИГ РАТНЫЙ, ПОДВИГ ТРУДОВОЙ», который
установлен у главного въезда в завод, на территории перед СвятоВладимирским храмом.
В верхней части Памятного знака - Орден Отечественной войны 1941-1945
гг., сделанный из бронзы. На гранитном монолите под Орденом - гравировка
с золочением:
текст из Гимна ТУЛАМАШЗАВОДа (слова В. Ходулина, музыка Л.
Козловой):
ЗНАЕТ ПУСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО:
НА ЗАВОДЕ СВОЕМ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТЕЧЕСТВА
МЫ ОРУЖИЕ КУЕМ!
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