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От автора. 

В рамках программы по истории детской книги и игрушки «Друзей 

выбирают на годы» еще в 2010-2011 гг. были разработаны две выставки «Детская 

книга «сороковых, пороховых» (2010 год) и «Галерея кукол» (2011 год).  

Слайд № 4: Наша библиотека находится в нескольких сотен метров от юго-

восточного рубежа обороны Тулы осенью 1941 года, поэтому неудивительно, что 

детский филиал № 14 еще в середине 1980 годов занялся особой военно-

патриотической работой, они называли её поисковой, работой, которая ведется 

сейчас в каждой школе, в каждой семье: сбором и сохранением материалов об 

участниках Великой Отечественной войны и трудового фронта. И конечно, 

знакомством подрастающего поколения с живыми свидетелями тех событий! 

Моей задачей стало сохранение этих традиций и возможное их развитие, не 

потому что я зав-библиотекой, а потому, что я сама с головой окунулась в эту 

тему. 

Слайд № 5: Представляю архив воспоминаний фронтовиков, собранных за 

35 лет и вошедших в коллективный издательский проект. 

Слайд № 6: Это книга «Я. Война. Моя семья». Сюда вместился весь 

библиотечный архив: 144 записей детей и самих участников военных событий, 

героев наших мероприятий и персоналии галереи Героев, в них упомянуто 162 

фамилии, каждая сверена с сайтами Министерства обороны, в них нашлись 

сведения о 92 персоналии, которые добавлены в будущую книгу. 

Слайд № 7: Все материалы, вошедшие в книгу, хранятся в библиотечном 

музее «Знать и помнить», открытом к 70-летию Великой Победы. Галерея Героев, 

которая оживляет мемориальное издание «Книга памяти. Солдаты Победы 

Тульской области 1941 – 1945 гг.», представляет не только туляков, погибших и 

пропавших без вести, но и тех, кто вернулся с войны живыми.  



Слайд № 8: Каждый со своими оригинальными документами и 

фотографиями. Среди них фронтовики – Почётные граждане города-героя Тулы: 

Евгений Тимофеевич Шалашников и Василий Никифорович Корольков. 

Слайд № 9: Именно по его инициативе и настоянию на станции 

«Криволучье», находящейся в трех отставках от нашей библиотеки, 6 мая 2016 

года появилась мемориальная доска, гласящая: «Здесь в октябре-декабре 1941 

года, проходила линия обороны города Тулы. Здесь бронепоезд № 16 под 

командованием капитана Коржевского В.А. остановил продвижение противника». 

Несмотря на признание роли бронепоезда№ 16 в обороне нашего города, он 

до этого времени оставался легендарным.  

 Слайд № 10: Эта тема была представлена только двумя литературными 

источниками, они показаны на экране: воспоминания помощника бронепоезда № 

16 С. А. Зобкова» и очерк краеведа С.Д. Ошевского «Крепость на колесах». 

Слайд № 11: А в ноябре 2019 года в ходе часа военного краеведения 

«НКВД в обороне г. Тулы» в библиотечном музее «Знать и помнить» был открыт 

фото-информационный стенд, посвящённый участию бронепоезда № 16 в 

героической обороне Тулы.  

Слайд № 12: Материалы были взяты из моей статьи «Бронепоезд № 16. 

Боевой путь. Оборона Тулы: до и после», опубликованной в № 15 Тульского 

краеведческого альманаха.  

Почему я взялась за разработку этой темы? В ходе мероприятия, 

посвященного 75-летию освобождения Тульской области от немецко-фашистских 

захватчиков, мне для библиотечного музея была передана копия приказа о 

награждения части команды бронемашины. Пришлось разбираться: откуда 

бронепоезд № 16 так вовремя пришёл на помощь тулякам, как воевал после.  

Слайд № 13: Историю его создания и боевого пути до и после обороны 

Тулы по крупицам рассказали книги, представленные на слайде. Список 

награждённых стал отправной точкой для поиска информации в базе данных 

Центрального архива Министерства обороны. В результате был составлен список 

команды порядка 50 человек, а их наградные листы подтвердили документально 



важные эпизоды, имевшие особое значение для успеха Тульской оборонительной 

операции.  

Слайд № 14: Поиск на сайте «Бессмертный полк» позволил получить копии 

личных документов и биографии командира бронепоезда № 16 Коржевского и его 

помощника Зыбкова, а не Зобкова, как считалось ранее. Удалось связаться с 

родственниками Коржевского, им была отправлена статья.   

Поиск, уточнение данных по бронепоезду № 16 продолжился и после 

опубликования статьи. Буквально в начале этого года краеведческий отдел 

Тульской библиотечной системы передал мне бесценную реликвию – фотоальбом 

с 19-тью оригинальными фотографиями команды бронепоезда, часть которых не 

публиковались ранее. 

Слайд № 15 подписи под фото позволили дополнить её список еще двумя 

персоналиями. На экране – список членов команды, известных на сегодняшний 

день.  

Слайд № 16 По предложению Губернатора Тульской области Алексея 

Дюмина в военно-патриотическом парке «Патриот-Тула» уже занял место макет 

бронепоезда № 16. Дата официального открытия мемориала еще не названа. В 

одном из его вагонов будет размещена экспозиция, посвящённая непосредственно 

команде. Сейчас ведутся работы по её организации. Материалы статьи и не 

вошедшие в нее копии документов переданы в Тульское региональное отделение 

Всероссийского военно- исторического общества для размещения в экспозиции. 

Я рада, что собранный мною материал, станет таким образом доступен не 

только жителям города-героя Тулы, но и гостям нашего города, известного как 

арсенал и щит России. 

 


