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Н. Л. Трегубов 

Тульская символика на региональных медалях
60–80-х годов ХХ века

В 1960–1980-е годы в СССР наряду с авторскими медалями и официальной 
продукцией монетных дворов широкое распространение получили местные 
выпуски малотиражных медалей. Эти медали, выполненные в большинстве 
своем на невысоком художественном уровне, являются тем не менее отраже-
нием определенных исторических событий. Большое количество медальной 
продукции было изготовлено на тульских предприятиях, традиционно свя-
занных с металлообработкой: это медали, посвященные памятным датам го-
сударства, важным событиям в жизни города, предприятий, организаций, на-
градные медали за успехи в труде и спорте, медали участников различных 
конкурсов, смотров и т. д.

Для этих произведений мелкой пластики, ограниченных пространством
и формой, характерно широкое использование аллегорий, эмблем и символов. 
В рамках данного исследования особый интерес представляют региональные 
медали с тульской символикой. В настоящее время в понятие территориальной 
символики, призванной самоидентифицировать город или регион среди других 
субъектов страны, входят не только официальные государственные символы 
(герб, флаг и гимн). Например, комплекс государственной символики Москвы, 
наряду с официальными государственными символами, составляют офици-
альные государственные символы административных округов, архитектурно-
мемориальные и словесные символы города 1. Кроме того, современные иссле-
дователи выделяют еще несколько типов политических символов: например, 
скульптурные, историко-персоналистические, фольклорные и др. 2.

Главным в ряду государственных символов городов и территорий являет-
ся герб – особый знак, составленный по правилам геральдики, имеющий опоз-
навательную, репрезентативную и юридическую функции. Герб Тулы, разра-
ботанный в 1725–1727 гг. товарищем герольдмейстера Герольдмейстерской 
конторы Франциском Санти 3, был Высочайше утвержден 8 марта 1778 г. 4. 
Доклад сената «О гербах городов Тульского наместничества» содержал опи-
сание герба г. Тулы: «В червленом поле горизонтально положенный на двух 
серебряных шпажных клинках, лежащих наподобие Андреевского крес-
та, концами вниз, серебряный ружейный ствол; вверху же и внизу по одно-
му молотку золотому: все сие показует примечания достойный и полезный 
оружейный завод, находящийся в сем городе» 5. В 1857 г. под руководст вом 
Бернгарда Кене была проведена геральдическая реформа, которая упо-
рядочила процесс составления территориальных гербов 6. В соответствии 
с новыми правилами был разработан герб Тульской губернии, утвержден-
ный 5 июля 1878 г. 7. Его описание несколько отличается от герба г. Тулы: 
«В черв леном щите серебряный клинок меча в пояс на двух таковых же
опрокинутых клинках, косвенно положенных на крест. Все сопровождаемо 
вверху и внизу двумя золотыми молотками. Щит увенчан Императорскою 
короною  и окружен золотыми дубовыми листьями, соединенными Андреев-
скою  лентою».
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Тульский герб (городской, а затем и губернский) широко использовался 
в системе знаков, выражающих основные принципы политики Российской 
империи. Его изображения помещались на должностных знаках; на печатях 
организаций и лиц, занимающих административные посты; на пуговицах 
и погонах должностных мундиров чиновников и кокардах их головных уборов; 
на памятных медалях, знаках и жетонах; на флагах организаций; на знаках, 
разграничивающих губернии 8.

Использовался тульский герб и в ранний советский период с 1918 
по 1920-е годы. Его символика (красный цвет поля, молотки и клинки) 
как нельзя лучше подошла 
советскому топониму – прозви-
щу города «Красная кузница». 
Тульский герб, украшенный но-
вой совет ской символикой – эмб-
лемой «Серп и молот», надписью 
«РСФСР» и колосьями, – изобра-
жался на страховых свидетельст-
вах, водопроводных марках и рас-
п ределительных карточках 9.

В    конце  1950  –   начале  1960-х 
годов на волне общей демокра-
тизации общества интерес к го-
родскому гербу возник вновь. 
Знаковыми событиями для реа-
билитации многих исторических 
городских гербов, в том числе 
и тульского, стали публикации 
конца 1950-х годов посвящен-
ные геральдике. В 1956 г. опуб-

Рисунок Высочайше утвержденного 
герба г. Тулы из «Книги чертежей
и рисунков» Полного собрания 
законов Российской империи 

(СПб., 1843. С. 102)

Рисунок Высочайше утвержденного 
герба Тульской губернии 

из Полного собрания законов 
Российской империи 

(СПб., 1880. Т. 53. Ч. 3. С. 52)

Герб на каменном столбе 
на границе Тульской и Калужской 
губерний (после 1850 г., ныне
Белевский район Тульской обл.)
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ликована статья А. А. Ураносова, в которой исторические гербы российских 
городов рассмотрены в качестве источника для истории техники 10. В печати 
появляются публикации, в которых советская символика увязывается с пла-
нами монументальной пропаганды, и идеологическое понимание городских 
гербов обозначается как раздел коммунистического воспитания. В 1959 г. 
в официальном печатном органе Верховного Совета СССР – газете «Извес-
тия»  – была опубликована статья Даниила Гранина «Пусть у города будет 
герб». В статье писатель ставил вопрос о необходимости новой городской сим-
волики для нового советского города, но в тоже время допускал возрождение 
старых гербов, в которых отражены природа, ремесла, история края. В качест-
ве идеологически правильного было приведено описание тульского герба 11.

Важным событием 1962 г. стало празднование 250-летия Тульского ору-
жейного завода. К юбилею была изготовлена плакета 12 в виде историческо-
го герба Тулы (рис. 1 на цветной вклейке). На пластину, покрытую красной 
эмалью, положены клинки и ружейный ствол из белого металла и бронзовые 
молотки. Герб на плакете изображен с ошибкой: ружейный ствол развернут 
в геральдически левую сторону 13. (В качестве тульского сувенира плакета вы-
пускалась и в последующие годы, но уже с правильной ориентацией ружей-
ного ствола.)

Плакета помещена в деревянный футляр, на верхней крышке которо-
го находится бронзовая накладка, изготовленная на Московском монетном
дворе (рис. 2 на цветной вклейке).

Накладка воспроизводит памятный знак, посвященный юбилею завода. 
Центральное место композиции знака занимает герб Тулы, дополненный 
советской символикой (красной пятиконечной звездой), лавровой и дубовой 
ветвями, аббревиатурой завода и юбилейными датами. Композиция символи-

Изображение тульского герба на детской распределительной карточке 
на одно лицо первого выпуска Тульского городского потребительского общества

(начало 1919 г.)
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зирует неразрывную связь и синонимичность Тулы и государственного ору-
жейного производства 14. Знак известен в нескольких вариантах исполнения: 
малый алюминиевый и большой бронзовый, имеющий булавочное и винтовое 
крепление (рис. 3 на цветной вклейке).

Памятные юбилейные значки в виде медали на подвеске были выпущены 
и на самом оружейном заводе (рис. 4 на цветной вклейке). Они также несут на 
себе изображение исторического герба Тулы.

В качестве локального идентификационного знака тульский герб при-
сутствует более чем на трети региональных медалей, выпущенных в период 
1960–1980-х годов 15. Однако в отсутствие геральдических норм при воспроиз-
ведении гербов допускалось большое количество ошибок: искажалась компо-
зиция, некоторые гербовые фигуры заменялись другими или вовсе отсутство-
вали, в герб вводились дополнительные фигуры.

Так, например, на медали «50 лет Тульскому механическому заводу  
“Красный Октябрь”» изображен герб, в пояс которого вместо ружейного ствола 
положена пушка, а вместо косвенно положенных накрест шпажных клинков 
изображено перекрещенное холодное оружие, более всего похожее на мечи 
(рис. 5 на цветной вклейке). В территориальной геральдике пушка и меч явля-
ются распространенными негеральдическими фигурами и имеют определен-
ное символическое толкование. Пушка олицетворяет готовность к отражению 
атаки, развитое оружейное дело или крепость.  Изображение же меча символи-
зирует готовность к защите отечества, рода, города от врагов, а также участие 
в сражениях. Стоит отметить, что и основа герба своим прототипом имеет щит, 
как оборонительное снаряжение. Таким образом, геральдическая композиция 
на медали, на первый взгляд схожая с фигурами тульского герба, имеет иное 
символическое значение – «Город-крепость, город воинской славы».

На некоторых медалях тульский герб изображался с каймой (рис.  6 на 
цветной вклейке) или с каймой, обремененной точками (рис. 7 на цветной 
вклейке). В соответствии с геральдическими правилами кайма является са-
мостоятельной геральдической фигурой, имеющей понижающее значение 16.

На медали Тульского научно-исследовательского технологического инс-
титута «Лучшему умельцу», напротив, изображена миниатюра, в которой туль-
ский герб лишь угадывается: на щите отсутствуют ружейный ствол и молотки, 
а перекрещенные фигуры скорее похожи на мечи (рис. 8 на цветной вклейке).

Распространенной ошибкой было помещение названия города в гла-
ву щита исторического герба Тулы (рис. 9 на цветной вклейке) или герба 
Тульской губернии образца 1878 г. (рис. 10 на цветной вклейке). Эта практика 
сложилась   под влиянием сувенирных значков геральдической серии, выпус-
кавшихся с 1968 г.

Происходила путаница с употреблением исторических гербов Тулы
и Туль ской губернии. Бывший «губернский» герб нередко использовался 
для ме далей «городской» тематики (рис.   11 на цветной вклейке). В то же 
время для медалей, посвященных областным событиям, мог использоваться 
герб города Тулы.

Кроме исторических гербов Тулы и Тульской губернии на медалях встре-
чается гербовидная эмблема в виде французского щита, на котором распо-
ложены наковальня с перевернутым над ней молотом, в левом верхнем углу 
пятиконечная звезда, а в оконечности надпись «ТУЛА» (рис. 12 на цветной 
вклейке). 
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Центральное место в композиции занимает эмблема «молот и наковаль-

ня», в которой нашли отражение основные темы советского городского симво-
лотворчества 1960–1980-х годов: социалистическая, промышленная и истори-
ческая. Благодаря такой полисемичности этот символический комплекс стал 
популярен в тульской эмблематике. Молот мог изображаться положенным 
бойком (рис. 13 на цветной вклейке) или поставленным рукоятью на нако-
вальню, но чаще перевернутым вниз. 

Этот вариант эмблемы воспринимался как новый герб Тулы 17 и получил 
широкое распространение на сувенирах, печатной продукции и монументаль-
ных объектах (рис. 14, 15 на цветной вклейке).

Появление таких гербовидных изображений было следствием поисков 
нового «актуального» герба Тулы. Не стоит сбрасывать со счетов и попытку 
демилитаризовать тульскую символику, несмотря на то, что основной про-
дукцией тульских предприятий оставалась «оборонка». В газете «Коммунар» 
за 1962 г. Ю.  Петухов писал о новом предназначении Тулы: «Раньше ковали 
оружие, теперь куют счастье человеческое» 18.

Однако ни исторические гербы, ни эмблема с наковальней не удовлетво-
ряли сторонников актуальной советской геральдики. В начале 1969 г. была 
опубликована заметка преподавателя истории школы № 34 Д.  Богомазова 
«Современной Туле – новый герб». Он подверг критике и исторический герб 
Тулы и псевдогеральдические изображения: «Ныне Тула – город тяжелой ин-
дустрии – металлургии, машиностроения, оружейного производства. Ее герб 
в какой-то мере должен отражать лицо города» 19. В качестве примера приво-
дилась инициатива харьковчан. 26 декабря 1968 г. 8-й сессией Харьковского 
городского Совета депутатов трудящихся XI созыва был утвержден «советс-
кий» герб города, составленный заслуженным художником УССР профессо-
ром Е.  П.  Егоровым. На белом поле (символ мира и света) был изображен зо-
лотой колос (символ достатка и урожайности полей) на фоне золотых орбит 
электронов, символизирующих науку города, в котором впервые в СССР было 
расщеплено атомное ядро. В верхней части щита был помещен красно-голу-
бой флаг УССР, поверх которого расположены изображение зубчатого колеса 
(символ промышленности и индустрии) и название города.

На страницах областной прессы активно обсуждались и ошибки в изобра-
жении исторического тульского герба 20, и употребление фантастических гер-
боидов 21, и целесообразность создания новой городской эмблемы. Веским до-
водом против разработки новой тульской символики являлся ограниченный 
набор эмблем советской городской геральдики 22.  Ведущие областные истори-
ки доктор наук, профессор Тульского государственного педагогического инс-
титута В.  Н.  Ашурков, директор Тульского краеведческого музея В.  И.  Боть, 
заместитель директора музея по науке А.  Т.  Коркина, директор госархива 
З.  М.  Баташова единодушно выступили «…за надлежащее использование 
и популяризацию старого герба, который достойно выражает значение Тулы» 23.

На многих медалях, кроме геральдических, имеются и иные символичес-
кие изображения, отражающие исторические, промышленные, культурные 
традиции и особенности города.

Основным архитектурно-мемориальным символом Тулы является Туль-
ский кремль. Строительство каменного кремля в Туле было завершено 
в 1520 г. С 1850-х годов в кремле не проводилось никаких ремонтных 
ра  бот,  и  к  1960-м годам он находился в неудовлетворительном состоянии. 
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С 1964 г. по инициативе Тульского горисполкома началась комплексная 
научно-исследовательская реставрация кремля, которая продлилась до нача-
ла 1970-х годов.

Изображение кремлевской стены Тулы имеется более чем на 30 регио-
нальных медалях 1960–1980-х годов, в которых нашли отражение процесс ос-
мысления тульского кремля как символического объекта и некоторые этапы 
реставрации этого исторического памятника.

За героическую оборону в период Великой Отечественной войны и за 
успехи в развитии народного хозяйства 3 декабря 1966 г. Тула была на -
граждена  орденом Ленина. В честь этого события в этом же или следующем 
1967 г. в Центральном конструкторско-исследовательском бюро спортивного 
и охотничьего оружия была отчеканена памятная медаль. На лицевой стороне 
в качестве фона изображена башня Пятницких ворот до окончания реставра-
ционных работ (рис. 16 на цветной вклейке). В уменьшенном виде эта медаль, 
дополненная датой 1967 г., воспроизведена также в виде нагрудного знака 
(рис. 17 на цветной вклейке).

К началу 1970-х годов была восстановлена значительная часть кремлевс-
ких стен, а над башнями возведены шатры. Одной из первых шатер получила 
угловая Спасская башня (рис. 18 на цветной вклейке).

Однако главным парадным входом в кремль являются Одоевские воро-
та. Башня Одоевских ворот, в отличие от других, украшена вытянутым луко-
вичным навершием. Ее изображение чаще других использовалось на регио-
нальных медалях. При реставрации все башни кремля получили завершения 
в виде флажков-флюгеров. На Одоевской башне, отреставрированной одной 
из первых, в 1965 г. также был установлен флажок (рис. 19 на цветной вклей-
ке), замененный в мае 1969 г. на знак в виде герба города 24 (рис. 20 на цветной 
вклейке).

На некоторых объектах изображена не только башня Одоевских ворот 
и часть кремлевской стены, но другие здания, расположенные в непосредс-
твенной близости от главного входа в кремль: Успенский собор, построен-
ный в 1762–1764 гг., и бывший Дом просветительных организаций имени 
Александра II (рис. 21 на цветной вклейке). 

На медали, посвященной 70-летию пожарной охраны, воспроизведена не 
реальная перспектива кремлевской стены, а компиляция из символических 
изображений: Спасской и Одоевской башен Тульского кремля и памятника 
Петру Великому (рис. 22 на цветной вклейке).

Памятник работы Роберта Романовича Баха (1859–1933) был сооружен 
в 1912 г. на добровольные пожертвования рабочих и служащих к 200-летне-
му юбилею Оружейного завода. Он стал еще одним символом Тулы, возрож-
денным в конце 1950–начале 1960-х годов. В 1920 г. он был демонтирован, 
снят с постамента, но не был переплавлен и хранился на территории заво-
да. Обнаружили его случайно в 1957 г., хранящимся в ящике под лестни-
цей в   сарае пожарной части завода. В этом году памятник был установлен на 
территории ТОЗ, а в 1962 г. к 250-летнему юбилею завода он был перенесен 
на свое нынешнее место у центрального входа в современное здание заво-
доуправления 25. Изображение памятника Петру Великому присутствует на 
юбилейных медалях, выпущенных на Тульском оружейном заводе: «50 лет 
Со ветской власти» (1967 г.), «100 лет со дня рождения В. И. Ленина» (1970 г.), 
«275 лет Тульскому оружейному заводу» (1987 г.) (рис. 23 на цветной вклейке).
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Однако выступать полноценно в качестве историко-персоналистического 

символа советского города памятник Петру Великому не мог: кроме выраже-
ния исторического предназначения Тулы, в нем присутствовал и монархичес-
кий подтекст. В то же время в советской иконографии особое место занимает 
канонизированный образ коллективного героя – рабочего, который уже в пер-
вый год советской власти был визуализирован в фигуре кузнеца.  В качестве 
главных атрибутов образа выступают молот, кожаный фартук и наковальня. 
В последующие годы сформировались и два основных варианта изображения 
кузнеца: действие и величественное спокойствие, которые составляли собира-
тельный символический образ рабочего класса. Действие символизировало 
мощь и героизм рабочих. Кузнец изображался, как правило, бьющим молотом 
по наковальне, одновременно разрушая символы старого мира и созидая но-
вую жизнь. Образы статичного рабочего символизировали профессионализм, 
достоинство и уверенность победившего пролетариата 26.

В отличие от раннего советского символического языка в локальной 
символике 1960–1980-х годов нет противопоставления прошлого и насто-
ящего. Напротив, она сознательно обращается к прошлому, обеспечивая 
воображаемую преемственность путем обращения к символике времен 
Российской империи или более ранних периодов 27. Поэтому в этот пери-
од собирательный образ рабочего-кузнеца, имеющий в региональном кон-
тексте дополнительные уровни символического значения (исторический 
и профессиональный), становится важной составляющей тульского симво-
лического комплекса.

Решением исполкома Тульского горсовета № 4т43-5 от 5 марта 1969  г. 
были изготовлены медали для новорожденных туляков 28 (рис. 24 на цвет-
ной  вклейке). На медалях изображен рабочий-кузнец в действии. Искры
от удара молота освещают перспективу плодов созидательного труда: про-
изводственные корпуса предприятий и жилые новостройки. При этом нако-
вальня базируется на исторических символах Тулы: гербе и изображении 
кремлевской стены.

Историческая преемственность на тульских медалях прослеживается 
и в изображении рабочего в состоянии величественного спокойствия. На ме-
дали «Издревле земля Тульская мастерами славится» фигура рабочего пе-
редана через персоналию Левши, который также является собирательным 
образом тульского мастера. Дополнительным историческим фоном медали 
является Тульский кремль (рис. 25 на цветной вклейке). 

На медалях 1960–1980-х годов нашла отражение и тема рабочего, сража-
ющегося с врагом. На медали «35 лет обороны Тулы» рабочий-кузнец направ-
ляет мощь вознесенного молота на немецко-фашистских захватчиков, надви-
гающихся на Тулу (рис. 26 на цветной вклейке). Он изображен на фоне стены 
Тульского кремля, за которой находится Спасская башня Кремля Московского. 
Символика медали отражает не только роль туляков в обороне города, но и их 
вклад в победу в Великой Отечественной войне.

Культ Победы в Великой Отечественной войне, который начал формиро-
ваться с празднования в 1965 г. 20-летнего юбилея, оказал большое влияние 
на региональную символику. В 1960–1980 гг. по всему Советскому Союзу были 
сооружены памятники и мемориалы Великой Отечественной войны, ставшие 
«визитными карточками» городов. В 1968 г. был установлен мемориальный 
комплекс «Героическим защитникам Тулы, отстоявшим город в 1941 году» 
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(авторы Б. И. Дюжев (1928–1998), Н. Н. Миловидов, Г. Е. Саевич (1936–2009)). 
Группа обелисков «Три штыка» этого комплекса стала архитектурной доми-
нантой южной части Тулы и использовалась на памятных медалях в качестве 
символического изображения (рис. 27 на цветной вклейке).

7 декабря 1976 г. за мужество и стойкость, проявленные защитниками 
Тулы при героической обороне города, сыгравшей важную роль в разгроме не-
мецко-фашистских войск под Москвой в период Великой Отечественной вой-
ны, Туле было присвоено почетное звание «Город-герой» с вручением медали 
«Золотая Звезда». В честь этого события была выпущена памятная медаль. 
В качестве основы была использована медаль, отчеканенная в честь награж-
дения Тулы орденом Ленина. Медаль исполнена в алюминии, анодирована 
«под золото», на свободное поле лицевой стороны наложено латунное изобра-
жение  медали «Золотая Звезда» (рис. 28 на цветной вклейке). Как и в случае 
с медалью в честь награждения Тулы орденом Ленина, в пару к настольной 
медали был отчеканен и памятный знак в честь присвоения Туле почетного 
звания «Город-герой» (рис. 29 на цветной вклейке).

Изображение медали «Золотая Звезда» как атрибута города-героя Тулы 
более 10 раз встречается на региональных медалях. Следует отметить по-
пытки введения изображения этого знака отличия в состав тульского герба. 
Иногда «Золотой Звездой» украшался правый верхний угол герба (рис. 30 на 
цветной вклейке), в других случаях она располагалась в верхней части герба. 
Это стало продолжением советской геральдической традиции оформления 
гербов городов-героев: Одессы (утв. 19.10.1967), Волгограда (утв. 04.03.1968), 
Севастополя (утв. 12.02.1969), Киева (утв. 27.05.1969). Герб Новороссийска 
был утвержден 30 июля 1968 г., а 25 февраля 1974 г. в него была официально 
введена медаль «Золотая Звезда» в связи с присвоением в 1973 г. городу зва-
ния «Город-герой» 29.

На многих медалях представлены целые комплексы символов и символи-
ческих изображений. Например, на триптихе «Ленин» имеются изображения 
тульского герба (воспроизведено изображение щита герба Тульской губернии); 
кремлевской стены со Спасской башней; медали «Золотая Звезда»; стрелково-
го оружия; молота с наковальней, стилизованных под эмблему «серп и молот» 
(рис. 31 на цветной вклейке).

В данный комплекс входит и текстовая символика, представленная дву-
мя цитатами, хорошо известными всем тулякам. Первая из них – «Значение 
Тулы для республики огромно» – это ленинская цитата из письма, послан-
ного в один из самых тяжелых для большевиков моментов во время «похода 
на Москву» Вооруженных сил Юга России под командованием Деникина: 
«20.X.1919 г. В Тулу. Товарищам Каминскому, Оськину, Межлауку. Товарищи! 
Значение Тулы сейчас исключительно важно, – да и вообще, даже независи-
мо от близости неприятеля, значение Тулы для республики огромно...» 30. В со-
ветское время она была неофициальным девизом города и получила широкое 
распространение, в том числе и в монументальной пропаганде. 

Вторая цитата – «Тула веками оружье ковала» – начальные строки пес-
ни, которая называется «Тульская оборонная». Первоначально это была 
третья часть «Тульской сюиты» композитора, Героя Социалистического Труда, 
народ ного артиста СССР Анатолия Григорьевича Новикова (1896–1984) на 
стихи московского поэта Владимира Сауловича Гурьяна. Написана она была 
в 1958    г.31. В советское время «Тульская оборонная» в исполнении ансамб-
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ля песни и пляски им. А.  В. Александрова дважды в день звучала по радио, 
предваряя передачи тульского блока. По мнению туляков, уже в 1970-е годы 
«Тульская оборонная» стала неофициальным гимном Тулы  32.

* * *

«Прекрасная эпоха» хрущевской «оттепели» оказала большое влияние на 
общественную жизнь в регионах. Возникший интерес к местной истории, при-
родному и культурному наследию показал запрос на инструменты локаль-
ной идентификации. Основной чертой такой самоидентификации является 
сочетание советской эмблематики и возрожденного дореволюционного сим-
волического наследия. Во многом эти процессы протекали как инициатива 
«снизу», без соответствующего правового обеспечения.

На примере тульских региональных медалей 1960–1980-х годов мож-
но проследить формирование комплекса современной тульской официаль-
ной символики, которая сегодня состоит из гербов и флагов города Тулы 
и Тульской области, гимна города Тулы, официального знака города Тулы.

Исторические гербы Тулы и Тульской губернии легли в основу современ-
ных гербов и флагов города 33 и области 34. Медаль «Золотая Звезда» изобра-
жена на флаге и официальном знаке города Тулы. На знаке города находится 
также изображение кремлевской стены и башни Одоевских ворот. «Тульская 
оборонная» стала официальным гимном областного центра 35. Изображение 
«Трех штыков» вошло в эмблему Советского района города. Востребованы 
и  символы-персоналии: памятник Петру Великому входит в логотип Тульского 
оружейного завода, а памятник Левше является центральной фигурой герба 
ОАО АК «Туламашзавод» 36.
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