
50-я армия в сражениях за Тулу 
 

Площадь 50-ой армии примыкает к улице, носящей имя генерала Болдина. 

В настоящее время там находится стела, посвященная обороне города с 

текстом Указа о награждении Тулы Золотой Звездой Города-героя. 

 

Площадь 50-ой армии. 

 

 

В драматические дни осени 1941 года войска 50-й армии Западного фронта 

под командованием генералов И.В. Болдина и А.Н. Ермакова защищали 

Тулу от немецко-фашистских захватчиков, затем освобождали Калугу, в 

1942-43 годах вели бои на Смоленском направлении, участвовали в Курской 

битве. Армия была сформирована 16.08.1941 в составе Брянского фронта на 

базе 2-ого стрелкового корпуса. 



 
Бойцы 217-й стрелковой дивизии 50-й армии в освобождённой Ясной Поляне. 1942. Фото 

П. Трошкина 

 

В 2007 г. в связи с большой ролью, которую сыграла 50-я армия в обороне 

города Тулы, и с учетом решения комиссии по историческому наследию и 

городской топонимии Тульская городская Дума приняла решение присвоить 

наименование «Площадь имени 50-й армии» пространству, образованному 

пересечением улиц Болдина, Дм. Ульянова, 1-я Лучевой. 

 

 

До 22 ноября 1941 г. 

командующим 50-ой армией 

являлся Аркадий Николаевич 

Ермаков.  

К этому времени войска 

отразили все попытки немецких 

войск захватить Тулу, вели 

напряженные бои с 

противником на ближних 

подступах и на окраинах города 

и выполнили боевую задачу 

Ставки: «Тулу врагу не 

сдавать!» 



В 2015 г., к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, на 

Московском вокзале г. Тулы установлен барельеф с изображением генерал-

майора А. Н. Ермакова. Он является частью мемориала, посвященного 

героическим защитникам города. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В дни обороны Тулы 

в доме 33 по улице 

Пролетарской размещался 

штаб 50-й армии. 

 

 

 



В настоящее время об этом напоминает мемориальная доска. 
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