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ОСЬМОЕ
ИЗМЕРЕНИЕ

80-летию героической обороны Тулы 
и 45-летию присвоения Туле звания Города-Героя 

посвящается
лумиллионный юнармеец, ученик лицея №2, Даниил 
Мельник.

Торжественное открытие завершилось запуском в 
небо над Тулой сотен воздушных шаров белого, синего 
и красного цветов. Сюрпризом для гостей и участников 
торжественной церемонии стал прыжок парашютистов, 
которые раскрыли над парком флаги России, Тульской 
области, юнармии, полковые знамёна.

Этот парк со свободным доступом, в котором вы-
ставлена военная и историческая техника и проводятся 
различные патриотические и публичные акции. Парк 
состоит из здания Конгресс-центра, четырёх тенто-
мобильных укрытий (ТМУ) с выставками уличной экс-
позиции техники, кафе, детского городка и нескольких 
тематических скульптур.

При входе посетителей встречает скульптурная 
группа «Вежливые люди».

В парке под открытым небом размещена выставка 
бронетехники, танковая аллея, артиллерийская аллея, 
музей ретроавтомобилей и мотоциклов, Центр военно-
технических игр и пр.

Золотарев Владислав, 10А

Парк «Патриот» был открыт в Туле в мае 2019 года. 
Этот парк создан по аналогии с парком в Алабино и 
построен в кратчайшие сроки целиком на внебюджет-
ные средства. Тульская область во все времена была 
форпостом России. Наш священный долг – сохранить 
и передать память о подвигах Оружейной столицы.
Это первый региональный парк «Патриот» в России. 
Он создан не только для патриотического воспитания 
подрастающего поколения, но и семейного досуга. 
Здесь созданы условия для посещения парка мало-
мобильными гражданами.

На открытии парка выступил заместитель министра 
обороны Российской Федерации, начальник главного 
военно-политического управления вооруженных сил 
РФ, генерал-полковник Андрей Картаполов: «Дорогие 
ветераны, жители и гости города, мальчишки и девчон-
ки, от имени министра обороны, героя России Сергея 
Шойгу хочу поздравить вас с выдающимся событием 
– открытием этой уникальной площадки. Абсолютно 
справедливо, что первый патриотический парк по-
явился именно в городе-герое Туле. На тульской земле 
наши войска защитили Москву и не пропустили танки 

Гудериана в далеком 41-м году. В этом парке каждый 
сможет прикоснуться к истории нашей великой Родины, 
посмотреть на выдающиеся современные образцы во-
енной продукции тульских оборонных предприятий. 
Министерство обороны благодарно руководству об-
ласти и всем, кто принимал участие в создании парка 
«Патриот». В парке создана уникальная выставочная 
площадка, которую нужно развивать и использовать для 
размещения экспозиций Центрального музея Вооружен-
ных сил России и других музеев», – завершил свою речь 
замминистра обороны.

Ветеран Великой Отечественной войны, Василий 
Мирошниченко, приветствовал собравшихся юнармей-
цев при открытии парка: «Дорогие внуки и правнуки 
участников войны, вы присутствуете на историческом 
событии. Вам строить новую Россию, жить в новой Рос-
сии. Но главное – берегите мир, за который наш народ 
заплатил огромную цену человеческими жизнями». В 
день открытия парка юнармейцы произнесли клятву и 
вступили в ряды всероссийского движения. Первые в 
России юнармейские отряды были созданы именно в 
Туле. В этом году присягу в парке «Патриот» принес по-

Корреспонденты нашей газеты до 
этого дня не были в парке «Патриот». И 
вдруг мы получаем приглашение от на-
шего друга – Тульского военно-истори-
ческого музея. Мы часто бываем в этом 
музее и всегда рады этим встречам. А 
здесь получился прямо-таки новогод-
ний подарок для юных журналистов 
– приглашение на открытие «Музея 
обороны Тулы». Мы радовались, мы 
готовились. И вот настал этот день – 6 
декабря. Нас заботливо доставили в 
парк «Патриот», где расположился этот 
музей. Мы поздоровались с «Вежливы-
ми людьми» и осмотрели некоторые 
выставки и аллеи техники: танков и 
артиллерии. И вот, наконец, началась 
эта потрясающая экскурсия.

А потом мы поняли, что объём ин-
формации, которую мы получили, и 
шквал эмоций, который нас перепол-
нял, не даёт нам возможности понять, 
а как рассказать об этом чуде-чудном, 

диве-дивном? Сколько имён, цифр, очень конкретных 
фактов! Мы совсем не были уверены, что всё это мы за-
помнили, уловили, поняли точно. А в газете есть закон 
– всё должно быть достоверно. И тогда мы решили, что 
факты, имена, даты сверим с источниками информации. 
Так и сделали.

Очень хочется похвастаться: мы были первыми 
(после Губернатора А.Г. Дюмина), для кого замечатель-
ные экскурсоводы провели экскурсию. Да, – мы были 
первыми вместе с ребятами из «Юнармии» и кадетами. 
Вот теперь всё точно.

Этот «Боевой листок» – первая попытка рассказать 
об удивительном музее – таких в России только два: в 
Алабино и в Туле! Но как рассказать без зрительного 
ряда, как передать всё, что мы прочувствовали, не по-
казав хотя бы ряд экспонатов? А если мы сумеем рас-
сказать и показать некоторые страницы тех героических 
дней, то мы выполним очень важную задачу. Мы скажем 
нашим читателям и всем тулякам: «Люди, поезжайте 
в парк «Патриот», посетите «Музей обороны Тулы»! 
Наверняка вы тоже поймёте и почувствуете то, о чём 
пишут наши корреспонденты в этой газете.

Л. Долина
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Тульский парк «ПАТРИОТ»

Нас не учили, как под танк бросаться,
И вражью амбразуру как закрыть, 
И на врага живым тараном мчаться, 
Но нас учили Родину любить!

П. Богданов
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6 декабря я был вместе с другими корреспондентами школь-
ной газеты в «Музее обороны Тулы». Мы были первыми, для 
кого провели экскурсию. Я хочу рассказать о многих интересных 
вещах, о которых узнал и которые увидел в этом музее. Реали-
стичность – это первое, что пришло мне в голову. Манекены 
очень похожие на людей, в одеждах военного времени. Даже 
известные личности: руководители Рабочего полка, коман-
диры штаба обороны сделаны очень реально. Сам маршрут 
экскурсии помогает создать атмосферу 41-го года. С первых 
шагов мы видим город после бомбёжки: разрушенный дом, 
повреждённые мостовые, трамвай со следами обстрела. Очень 
здорово действовали слуховые эффекты. По ходу экскурсии мы 
вдруг услыхали детский плач. Это многих удивило. В это время 
наша группа подошла к госпиталю, который создали в здании 
родильного дома. В полный рост стояла женщина – врач и 
перед ней в кроватке лежал новорожденный. Экскурсовод по-
ясняет, что за время обороны Тулы родилось более 400 детей 
– все выжили.

В музее много бытовых предметов, которые нашли по-
исковики: котелки, каски, ложки, сапёрные лопатки – всё это 
прострелено, помято – жестокая правда войны.

Вывод: это очень хороший музей, с реалистичными экспо-
натами. Если бы музеям присваивали звёзды, я бы присвоил 
высшую оценку – 5 звёзд. Чудный музей!

Зуйков Фёдор, 6Д 

Про «Музей обороны Тулы»

Огромный музей, в котором воссоздана в на-
туральную величину Тула 41-го года. Атмосфера 
города-воина. Один эпизод: ликёроводочный 
завод по-прежнему выпускает бутылки, но только 
содержимое стало иным: зажигательная смесь. 
Как хорошо эти бутылки поджигали танки Гудери-
ана, штурмовавшие Тулу. Звуковые эффекты под-
сказывали: ты на переднем крае обороны Тулы, а 
детский плач остановил тебя около роддома..

Сходите в этот музей, посмотрите, послушайте, 
потрогайте. Это ожившая история

Хохлова Лера, 7Д

«МЫ ПРИКОСНУЛИСЬ 
К ТОМУ ВРЕМЕНИ…»

Мы стоим около пролома в стене завода. Через разрушенную 
стену вытаскивают станки, тщательно пакуют их и грузят. Эва-
куировали заводы, их оборудование, рабочих, их семьи. Даже не 
верится, что Тульский оружейный завод разобрали и вывезли за 
двое суток. Но ты видишь, как это делали, своими глазами. Со-
ставы, теплушки для людей.

Тула 1941 года воссоздана в натуральную величину: вот улица 
Коммунаров, на которой располагался штаб обороны Тулы. Госпи-
таль, роддом. Многое мы узнали и увидели на этой экскурсии.

Это путешествие во времени надо совершить самому. Пере-
сказать это сложно.

Неделяев Лёня, 5В 

«ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ»

6 декабря 2021 года в тульском парке «Патриот» открылся новый 
музей, посвящённый обороне Тулы 1941 года. Ровно 80 лет прошло 
со времён Тульской оборонительной операции. Она продолжалась 
с 29 октября до 5 декабря 1941 года. Тогда город был почти полнос-
тью окружён врагами. Фашисты охватили Тулу с трёх сторон – с 
запада, юга и востока. В то время в городе практическим не оста-
лось солдат и Тулу защищали женщины, дети и старики. Оружия 
тоже не хватало – оружейные заводы на поездах отправили в тыл. 
Подростки и старики сражались в основном винтовкой Мосина, а 
из-за нехватки вооружения пользовались даже старой французской 
винтовкой системы Лебеля. Эти винтовки поставлялись в Россию 
из Франции еще в первую мировую войну. Противотанковым 
средством были бутылки с зажигательной смесью, которую делали 
сами солдаты. В ход шло и трофейное немецкое оружие. Тем вре-
менем, в самом городе люди, в основном женщины, рыли окопы и 
строили баррикады. За всё время сражений туляки уничтожили 
множество десятков танков, около 7500 солдат и офицеров и более 
170 орудий. 

Но несмотря на все вышеописанные трудности в Туле про-
должалась жизнь. Во время тульской оборонительной операции 
в городе работало отделение почты – единственная ниточка, свя-
зывающая туляков с остальным миром.

 Работала пекарня и кинотеатр. В кинотеатре показывали фильм 
«Щорс». По всему городу были развешаны плакаты «Всё для фрон-
та! Всё для победы!», «Родина-мать зовёт!» и многие другие. 

В Туле не закрылась ни одна больница. Наоборот, открылось 
много новых госпиталей для раненых. В это время в Туле родилось 
более 400 детей и все они выжили. Также в тульском госпитале 
хирург Борис Васильевич Петровский проводил уникальнейшие 
операции на сердце. 

В городе каждый день выходили свежие газеты. Каждый вечер 
журналисты спрашивали у руководства города «Какая обстанов-
ка?», чтобы утром вышел очередной номер газеты. 

Работало радио. Туляки называли его «Наш Левитан». Веду-
щий – Владимир Сергеевич Успенский каждый день шел пешком 
в радиостудию, которая находилась в 6 км от центра Тулы, и с 
городской окраины в городских репродукторах раздавался его 
голос: «Внимание! Внимание! Говорит Тула!..». Именно поэтому 
туляки называли его «наш Левитан». 

Конечно, в столь трудное время город не мог жить полностью 
обычной жизнью. Например, тогда были закрыты почти все 
школы. Руководство города не хотело подвергать детей опас-
ности потому, что даже по пути в школы дети могли попасть под 
обстрел. Да и сами школы фашисты нещадно бомбили. За всё 
время войны в Туле фашисты уничтожили большую часть школ. 
Но Тула не сдалась. Все дни тульской оборонительной операции 
ГОРОД ПРОДОЛЖАЛ ЖИТЬ. 

Всё это и многое другое мы услышали на экскурсии в «Музее 
обороны Тулы». 

В музее представлено свыше 1000 подлинных предметов того 
времени. Здесь есть много раритетных вещей. Например, три 
станка 1937-1939 годов выпуска, предоставленных Туламашзаво-
дом. Именно такие станки во время войны были эвакуированы 
на Урал. В этой экспозиции задействованы сенсорные экраны, 
акустические системы, проекторы и электронные энциклопедии. 
Всего здесь 27 тематических зон и 64 мультимедийных комплекса 
и скульптуры. В том числе есть множество очень реалистичных 
зданий в натуральную величину. Площадь музея составляет почти 
три тысячи квадратных метров. 

Этот музей не похож ни на какой другой. Обычно, в музее 
ты видишь экспонаты за стеклом, а здесь ты будто бы идёшь 
по Туле 1941 года. Здания в натуральную величину, манекены, 
которые не отличишь от живых людей. Но самое главное – это 
то, насколько здесь продуманы все детали, каждая мелочь. От 
покрытия пола, имитирующего мостовую, до лампы в отделе-
нии «НКВД». Она настоящая, как и многие другие предметы на 
этой выставке. Особенно меня поразили звуковые эффекты. 
Ты идёшь и слышишь вой сирены, вражеские выстрелы и плач 
маленького ребёнка. Это всё заставляет мурашки бегать по 
твоему телу, а тебя самого содрогаться от страха и ужаса. Ты 
идёшь и видишь не музей, а осаждённый город. После посе-
щения этого музея кажется, что ты своими глазами видел все 
события того страшного времени, когда дети могли умереть по 
дороге в школу.

Я не смогу сейчас полностью передать все те чувства и 
эмоции, которые я и другие ребята испытали после посещения 
этого невероятного музея, поэтому советую: посетите этот 
уникальный музей! Федяинова Аня, 5Б

Д Е Б Ю Т

Благодарим экскурсовода Светлану Ивановну АКУЛИЧ за интересную экскурсию. Мы узнали 
много нового о героической обороне родного города в 1941 году. Светлана Ивановна говорила 
взволнованно, эмоционально. И это передавалось нам. Прекрасный музей! Замечательный 
экскурсовод! Спасибо!!!

Группа юных журналистов газеты «Восьмое измерение».


