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ПУТЕШЕСТВИЕ В ГОРОД МАСТЕРОВ

Тулу часто называют «оружейной столицей» и «Городом мастеров». Справедливости ради, 
эти названия подходят и Химкам – центру космической и ракетной промышленности, где 
находится несколько поистине уникальных предприятий. Тем интереснее нам, химчанам, 
увидеть ещё один «город мастеров», причём наиболее древний и известный в нашей стране. 

Об этой экскурсии, организованной профсоюзом АО «МКБ «Факел» и состоявшейся 
в субботу 19 июня 2021 года, мы и расскажем.

ТУЛА – ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ
Тула – ровесница Москвы: впервые она упоминается в Никоновской летописи в 1146 году. Ещё одно сходство: 

и Тула, и Москва упоминаются уже как города, пусть и небольшие. Поэтому можно считать, что поселения и там, 
и там возникли ещё раньше, не позже XI века. Тула изначально была удачно расположена на пересечении торго-
вых путей, поэтому уже в то время она стала важным центром торговли. Как и Москва, Тула сильно пострадала 
от ордынского нашествия, да и позже много раз на тульской земле шли бои с татарами. Достаточно сказать, что 
знаменитая Куликовская битва произошла на территории нынешней Тульской области. Первоначально Тула и 
её окрестности принадлежали Черниговскому княжеству. Позже город достался Рязани. В XV веке на несколько 
лет Тула оказалась в составе Великого княжества Литовского, а в 1503 г. вошла в состав Московского княжества.                   
С этого момента начинается новый этап в истории города.   

Географическое положение Тулы оказалось удобно не только для торговли. Город был южным форпостом Мо-
сковского государства, прикрывая важнейшие переправы через Оку и дорогу, ведущую на Москву. Уже в 1509 
году здесь было построено деревянное укрепление, а к 1520-му его заменил каменный кремль, который стоит и 
сегодня. Не раз ему пришлось побывать в осаде: так, в 1552 году, в год взятия Казани Иваном Грозным, Тула вы-
держала атаку крымско-татарской орды под командованием хана Девлета I Гирея. В начале следующего века город 
снова становится ареной боёв: его захватывала армия Лжедмитрия I, потом войско Ивана Болотникова. Прави-
тельственные войска осаждали Тулу четыре месяца и взяли город, только перекрыв реку Упу и затопив кремль.

С середины XVII века значение Тулы как крепости падает: граница отодвигается на юг, город оказывается в глу-
боком тылу, и военно-политические бури обходят его стороной. Но в ХХ веке Туле было суждено ненадолго вновь 
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стать крепостью: в 1941 году город снова оказался на передовой. На Тулу наступали части 2-й танковой группы 
Гудериана и 2-й полевой армии М. фон Вейхса. Город защищали войска 50-й советской армии, части войск НКВД и 
народного ополчения. Как и в 1552 году, огромную роль в обороне сыграло гражданское население: туляки актив-
но строили укрепления вокруг города и в нём самом, военные заводы работали, несмотря на близость передовой. 
В результате, хотя Тула была почти окружена, и лишь узкий «коридор» связывал её с «большой землёй», в город 
немцы так и не вошли. 45-дневная оборона Тулы закончилась, когда советские войска перешли в контрнаступле-
ние, в декабре 1941 г.

Перестав быть крепостью, Тула превращается в крупный торгово-промышленный центр, в котором начинает 
развиваться кузнечное, и в том числе оружейное производство. Ещё царь Фёдор Иоаннович (правил в 1584 – 1598 
гг.) издал указ, по которому тульские «самопальные» кузнецы освобождались от податей и повинностей, а взамен 
были обязаны изготовлять оружие для царской армии. В 1632 году голландец А.А. Виниус получил разрешение 
на строительство первого оружейного завода в Туле. В петровскую эпоху оружейное производство в городе пе-
реходит под контроль крупного купца и оружейника Никиты Демидова, основателя знаменитой династии про-
мышленников. По инициативе Петра I в Туле строится казённый Оружейный завод (построен в 1712 году). Он 
существует и сегодня, и широко известен как Тульский оружейный завод.

В XIX веке значение Тулы как «оружейной столицы» страны только росло. Во время войны 1812 года и загра-
ничного похода русской армии (1813 – 1814 гг.) тульские мастера-оружейники дали стране более 600 тыс. только 
ружей. Здесь работал выдающийся русский оружейник Сергей Мосин, создатель знаменитой трёхлинейной вин-
товки, с которой Россия и СССР прошли две мировые и гражданскую войны, и Фёдор Токарев – выдающийся 
конструктор советской эпохи. В городе появлялись и другие металлургические, а позже и машиностроительные 
предприятия. Развивались и другие отрасли производства – так, например, на всю Россию славится тульский пря-
ник. В Туле сотнями тысяч в год изготовлялись (и изготовляются по сей день) самовары. Отсюда они расходятся 
по всей стране и за рубеж. 

В советское время Тула сохраняла свой статус «оружейной столицы» - здесь выпускался широкий спектр стрел-
кового оружия, от знаменитого пистолета ТТ до крупнокалиберного пулемёта Дегтярёва-Шпагина (больше из-
вестного как ДШК и ДШКМ), а также авиационная пушка ШВАК. В послевоенные годы Тульский оружейный 
завод освоил и многие современные виды вооружения. Он и сегодня остаётся одним из центров производства 
стрелкового оружия (и не только его) в нашей стране.

Вот в такой город и поехали работники «Факела» солнечным утром 19 июня.
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Слегка покачиваясь, автобус мчался по Симферопольскому шоссе. Экскурсовод рассказывал о городах, через ко-
торые проезжали туристы – ведь в истории каждого из них много интересного. Красногорск, Одинцово, Подольск, 
Чехов, Серпухов, Алексин… В Серпухове, например, в 1358 – 1410 годах княжил двоюродный брат Дмитрия Дон-
ского. Своё прозвище серпуховский князь получил недаром: он был талантливым полководцем, участвовал во 
многих битвах – с 1369 года и вплоть до обороны Москвы от войск хана Едигея в 1408 году. Именно ему, вместе с 
воеводой Дмитрием Боброк-Волынским, Дмитрий Донской поручил командовать Засадным полком на Куликовом 
поле, то есть отрядом, решившим исход битвы.

Город Чехов тоже известен с XII века. В его окрестностях (тогда это был посёлок Лопасня) жили родственники 
Александра Сергеевича Пушкина и Антон Павлович Чехов – в честь него посёлок был переименован в 1954 году, 
одновременно с присвоением городского статуса. Или, например, Алексин, который в 1472 году после героической 
обороны был сожжён ханом Ахматом, а потом отстроен заново. В небольших подмосковных городах часто ничто 
не напоминает о славной, полной и побед, и трагедий, их многовековой истории.

И вот, наконец, Тула – «оружейная», «пряничная»… и «самоварная» столица России. Обогнув город, факельцы 
приехали в Музей Самовара, что находится на территории отеля «Грумант». Музей создан на основе крупнейшей 
коллекции самоваров в России, собранной Михаилом Михайловичем Борщёвым. Это крупный предприниматель, 
меценат, кандидат экономических наук и действительный член Академии горных наук, обладатель премии «Ли-
деры корпоративной благотворительности», а также ряда государственных, ведомственных и общественных на-
град. Многие годы работая в Туле, он увлёкся историей русского национального изобретения и одного из брендов 
России – самовара. Результатом этого увлечения стала крупнейшая в России коллекция самоваров и бульотниц: 
сегодня она насчитывает более 600 экспонатов, которые и выставлены в музее. Многие из них – настоящие произ-
ведения искусства, созданные в XVIII – XIX веках. 

В те времена, и особенно в предреволюционные годы, в стране выпускались сотни тысяч самоваров ежегодно – и 
по большей части именно в Туле. В городе существовали более сотни предприятий, выпускавших самовары, были 
среди них и поставщики императорского двора. В советский период их выпуск уменьшился – это было связано и с 
изменениями в стиле жизни населения, и с урбанизацией страны. Однако и тогда многие, особенно старшее поко-
ление, любили пить чай из самовара. Например, маршал бронетанковых войск Павел Семёнович Рыбалко прошёл 
с самоваром всю Великую Отечественную войну. Этот самовар тоже представлен в коллекции.

С появлением бытовой техники, например, газовых плит или электрочайников, самовар перестал быть 
необходимым в быту. Но даже в наше время есть поклонники самовара. Заваренный в нём чай получается крепким 

САМОВАР КАК БРЕНД РОССИИ
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и ароматным – для этого в топку следует добавить одну-две шишки. 
Важное преимущество самовара – он позволяет приготовить сразу 
много чая, чтобы пить его всей семьёй и пригласить гостей. И чай очень 
долго остаётся горячим, поэтому сидеть с самоваром можно долго.

Самовары, кстати, бывают не только на дровах. В коллекции Михаила 
Борщёва представлены и спиртовые, и даже керосиновые аппараты. 
Сегодня можно приобрести и электрические – но чай из них уже не 
имеет того аромата, как из традиционного дровяного самовара. 

Не все они предназначены именно для приготовления чая. Так, в 
коллекции есть приспособление для приготовления кофе, что-то вроде 
кофеварки на дровах. Есть самовары для приготовления супа – их 
можно сравнить с мультиваркой. В коллекции есть даже маленький 
самовар, «совмещённый»… с керосиновой лампой. Часть экспозиции 
посвящена бульотницам – это один из элементов самовара, тот самый 
чайничек наверху, в котором настаивается заварка. Некоторые из них 
тоже необычны по исполнению: один из экспонатов, например – это 
бульотница, выполненная в форме паровозика, и свистящая, когда вода 
закипает.

Самовары пользовались заслуженной популярностью по всей 
Российской Империи, а потом в СССР. Но они давно перешагнули 
границы нашей страны. В музее есть самовары, созданные в Польше, 
в Дании, даже Индии и Китае (Гонконг), и ряде других стран. 
Иностранцы зачастую вносили в традиционное устройство самовара 
свои дополнения – и эти «модификации» также по-своему интересны. 

Экспозиция музея очень интересна и сама по себе, а ведь здесь есть 
ещё и талантливый экскурсовод, очень интересно рассказавшая об 
экспонатах. Неудивительно, что работникам «Факела» очень понравился 
музей, многие фотографировались с выставленными предметами. А те, 
у кого есть дача, наверняка задумались о том, не приобрести ли самовар 
им самим.
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НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ

Тульская земля знаменита не только самоварами, не только оружием, но и кондитерской промышленностью. По 
всей России любят белёвскую пастилу. А сама Тула издавна славилась производством пряников. Обо всём этом 
гостям из Химок рассказали в музее старейшего тульского кондитерского предприятия ЗАО «КФ «Старая Тула». 
Кстати, в этом году оно отмечает юбилей: ему «стукнуло» 140 лет!

В дореволюционной России пряник был одним из самых любимых, доступных и массовых лакомств. Без них не 
обходилось ни одно застолье или чаепитие, их дарили близким людям и друзьям. Пряники с одинаковым удоволь-
ствием ели и в императорском дворце, и в крестьянской избе. 

Существует множество обычаев, связанных с этими вкусными произведениями кондитерского искусства. Их ча-
сто пекли к Рождеству или Пасхе, другим православным праздникам. Их дарили на именины, или же когда давали 
имя ребёнку. Часто подобные сладости дарили невесте, а чтобы вежливо намекнуть гостям, что пора по домам, 
хозяева раздавали небольшие куски пряника. Они даже считались целебными – с этой целью их выпекали с рели-
гиозными символами, начальными буквами имён святых или изображениями их самих. Больше всего, разумеется, 
лакомство любили дети, они не только с удовольствием ели пряники, но и играли с ними, а пряники с буквами 
служили вместо азбуки и помогали учиться грамоте. 

Тульский пряник и сегодня не утратил популярности. Он обладает изысканным вкусом, может храниться очень 
долго (в музее представлены пряники, выпеченные, например, в 1940-е для жителей блокадного Ленинграда, и 
даже дореволюционные), способен быть не только лакомством, но и сувениром на долгую память. Их часто пекут 
на заказ, когда хотят кого-то поздравить. Они могут быть самой разной формы, размера и веса, мастера с фабрики 
«Старая Тула» могут нанести на поверхность любое изображение: на фабрике хранится более 4 тыс. деревянных 
форм для пряников, и постоянно изготавливаются новые. Из тех, которые представлены в музее, самый малень-
кий пряник был величиной с наручные часы и весил пятьдесят граммов – а самый большой, длиной более метра, 
и почти такой же ширины, имеет массу в 50 килограмм. Порой пекут и более крупные, до 100 кг. На выставках 
кондитерских изделий из пряников порой даже строят домики…

Обо всём этом нам рассказала экскурсовод фабричного музея – интересно, с увлечением и знанием дела.
В завершение экскурсии факельцам предложили самим продегустировать тульские пряники в фирменном мага-

зинчике, расположенном в том же доме. Здесь каждый мог по достоинству оценить продукцию «Старой Тулы» – и 
сразу же купить какое-то количество пряников для себя.
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НОВАЯ ЖИЗНЬ СТАРОЙ КРЕПОСТИ

Чтобы обезопасить путь к Москве, великий князь Василий Иоаннович в 1509 году приказал поставить в Туле, на 
левом берегу реки Упы, дубовую крепость (острог). В 1516 году внутри дубовой крепости, по примеру Московско-
го Кремля, начал строиться «каменный город», законченный к 1520 году. Кремль построили вовремя: в обстановке 
постоянных войн с Крымским форпост на юге страны был совершенно необходим. И он полностью оправдал уси-
лия строителей: в XVI веке Тула много раз становилась на пути врага. 

В 1552 году, чтобы сорвать русский поход на Казань, хан Девлет-Гирей подступил к Туле. Туляки не дрогну-
ли – отбив несколько атак и нанеся врагу большие потери, они дождались подхода подкреплений из Серпухова.                         
В Смутное время она на пару недель даже стала чем-то вроде столицы – именно сюда в 1605 году к Лжедмитрию 
I приезжали присягать московские бояре. Позже здесь шли жестокие бои между войсками Ивана Болотникова и 
Илейки Муромца, и армией Василия Шуйского (правил в 1606 – 1610 гг.). 

Всё это время кремль являлся «домом» для всех туляков. Согласно писцовым книгам, в конце XVII века в туль-
ском кремле было 107 дворов и 197 жителей. Первая улица Тулы находилась тоже в кремле и называлась Большой 
Кремлёвской. Вал и деревянные укрепления опоясывали и остальные городские кварталы – впрочем, от этой обо-
ронительной линии не осталось и следа.

К эпохе Петра Великого все эти укрепления устарели, а граница отодвинулась далеко на юг. Ставший ненужным 
кремль ветшал, над ним нависла угроза сноса – но Северная война и угроза шведского похода на Москву вдохнули 
в крепость новую жизнь: тульский кремль был основательно отремонтирован. Это продлило ему жизнь, но время 
брало своё: крепости, оставшиеся «не у дел», часто воспринимаются не как памятник истории, а как абсолютно не-
нужные новым жителям городов строения, занимающие удобное место. А иногда – и как источник строительных 
материалов. Такая судьба постигла, например, укрепления Серпуховского кремля.

К счастью, тульский кремль сохранился в целостном виде. В XIX веке он был снова отреставрирован, а в 1950-
е – 1960-е годы его начали изучать историки. Были разобраны ветхие строения вокруг стен кремля, вместо них 
высажен сквер – сегодня любимое место отдыха туляков. В 1960-е годы проводится комплексный ремонт строе-
ний кремля с целью восстановить исторический облик укреплений. До недавнего времени на территории кремля 
располагался Тульский Музей Оружия, а теперь – его филиал. 

В современной России за кремлём окончательно закрепился статус памятника истории. В 2012 году создан бла-
готворительный фонд «Тульский кремль», на деньги которого ведётся комплексная реставрация памятников, про-
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ведён дренаж от Одоевской башни до башни Водяных ворот. Реставрированы и благоустроены торговые ряды, в 
одной из башен установлен новый шатёр – все эти работы перечислять было бы слишком долго. Ремонту подвер-
глись не только стены, но и, например, Успенский собор, у которого восстановили разрушенную в 1930-е годы 
колокольню. Бывшая электростанция переоборудована в Выставочный центр Тульского кремля: в нём есть залы, 
посвящённые военной истории Тульского края, его народному искусству, также имеется экспозиция по истории 
тульского самовара и пряника, и, наконец, зал истории Тульского кремля. Есть и «Свободный» зал – в нём прово-
дятся временные выставки, конференции, форумы, встречи и т.п.

Факельцы с интересом осмотрели экспозиции Выставочного центра, а затем получили возможность погулять по 
старой крепости и её окрестностям. Они смогли по достоинству оценить огромную работу по ремонту и благоу-
стройству Кремля, проделанную в последние годы. Ещё в 2016 г. Президент России подписал указ о подготовке к 
празднованию 500-летия тульского кремля. Во многом благодаря этой инициативе в последние годы он радикаль-
но преобразился.

Так, в 2018 году были восстановлены несколько дворов, находившихся в этом месте в XVII веке, что позволяет 
представить, как выглядел кремль в те времена.  На территории кремля ведутся археологические раскопки – и 
один из раскопов также превращён в небольшой музей в 2019 году.  

Благоустраивается и окрестная территория – например, сквер вдоль внешней стороны кремлёвских стен: уста-
новлено множество скамеечек, аттракционов, оборудованы велодорожки – в общем, здесь есть всё необходимое 
для полноценного отдыха. 8 сентября 2018 года открылась Казанская набережная, скрытая от жителей и гостей 
города на протяжении более полувека. Сегодня это – одно из самых благоустроенных мест города, здесь можно 
даже покататься на лодочках по Упе и полюбоваться на отремонтированные, ярко окрашенные здания Тульского 
оружейного завода на острове между старым и новым руслом реки. 

Залитые ярким солнцем, чистые и ухоженные парки на территории Кремля и вокруг него очень порадовали 
уставших от летней жары туристов. Отдохнув в тени старых стен и полюбовавшись на тихую речку, наши путеше-
ственники отправились в один из интереснейших музеев России.
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МУЗЕЙ-ШЛЕМ

Последним этапом экскурсии стало посещение, пожалуй, главной достопримечательности Тулы, которая не 
оставит равнодушной ни одно мужское сердце – Музей оружия. Тульский государственный музей оружия – один 
из старейших оружейных музеев мира. Он открыт 30 августа 1873 года в одной из комнат правления Тульского 
оружейного завода. Потом коллекции стало тесно, и она заняла один из цехов завода, а ещё позднее отдельное 
здание на территории Тульского кремля. Во время Великой отечественной войны музей работал на Урале – в Мед-
ногорске, куда был эвакуирован вместе с заводом. И, наконец, под растущую экспозицию был передан Богоявлен-
ский собор тульского кремля. Современное здание музея было введено в эксплуатацию в 2012 году, и он переехал 
туда, а в тульском кремле остался филиал.

В нашей стране есть множество музеев, выставок, просто экспозиций на военную или историческую тематику – 
но Тульский музей оружия уникален сразу в нескольких вещах. В музее представлена продукция ТОЗа, начиная с 
Петровских времён и раньше, и до сегодняшнего дня. Музейные экспозиции дают чёткое представление о путях 
развития стрелкового оружия, о том, что и как модернизировалось мастерами прошлого – от кремнёвого ружья 



13

длиной в рост человека и калибров в 20 мм (именно из таких стреляли солдаты Петра Великого, в том числе и в 
Полтавской битве) до современного автомата или пулемёта. Впрочем, современный ТОЗ производит не только 
стрелковое оружие, но и авиационные пушки, ПТУР, даже зенитные управляемые ракеты.

Автор этих строк бывал в прежнем Музее оружия, находившемся в тульском кремле, в 2009 году. Теперь он сильно 
отличается от себя тогдашнего: во-первых, современное здание, выполненное в виде древнерусского шлема, безус-
ловно, лучше подчёркивает суть музея. Во-вторых, много нового в форме подачи материала. Если прежде это был 
традиционный музей советской эпохи, то сегодня к услугам посетителей электронные табло с ознакомительным 
материалом, экраны для просмотра видеоматериала, тематические уголки, где воссоздана во всех подробностях, 
например, обстановка в окопе Первой мировой войны или в производственном цеху ТОЗ времён Великой Оте-
чественной войны (в Медногорске). А соответствующее звуковое сопровождение делает «погружение в историю» 
ещё более полным. В музее есть тематические фотозоны, множество интерактивных витрин и даже аттракционов: 
например, можно войти в окоп Первой мировой войны – и подержать в руках реальное оружие тех времён, даже 
полежать в стрелковой ячейке. Незабываемое ощущение!

В музей можно смело идти и с маленькими детьми: им тоже найдётся развлечение. Здесь есть аттракционы, где 
детвору катают на игрушечных танках, БТРах и джипах. А те, кто постарше, например, могут «полетать» на макете 
вертолёта Ми-8 над горами Таджикистана, где стояла и стоит поныне 201-я российская дивизия. 

Пожалуй, единственный недостаток – это слабое представление истории самого предприятия. Есть всего не-
сколько экспонатов с макетами заводского оборудования XVIII века, где использовалась энергия воды, упомяну-
тая экспозиция, где восстановлена обстановка в цеху в военное время – и это, пожалуй, всё. Жизнь предприятия 
куда лучше отражена в музее АО «МКБ «Факел».

Сегодня экспозиция музея поистине огромна – и продолжает расти. Двухчасовая экскурсия позволила увидеть 
лишь небольшую часть экспонатов, и чтобы по-настоящему всё рассмотреть, нужен целый день. Общая площадь 
зданий и сооружений, входящих в музейный комплекс, превышает 14 тысяч кв.м.

Конструкция здания в форме шлема позволила устроителям музея расположить экспозиции и стенды концен-
трическими кругами, благодаря чему можно осматривать экспонаты, просто продвигаясь по кругу. Это очень 
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удобно – ничего не упустишь, так как никаких ответ-
влений в боковые коридоры (как часто бывает в музеях) 
нет. Коллекции расположены в хронологическом поряд-
ке: первый зал посвящён развитию холодного и стрелко-
вого оружия с XIV века по 1914 год. Самое интересное 
здесь – безусловно, экспозиция, посвящённая С.И. Мо-
сину и его легендарной винтовке. В музее представлено 
как боевое, так и охотничье оружие времён Петра, рус-
ско-турецких, наполеоновских войн, ружья, бывшие на 
вооружении русской армии во времена Крымской вой-
ны, первые нарезные винтовки.

На втором этаже, в зале №2, расположены экспо-
наты периода с 1914 по 1945 годы. Тут можно увидеть 
знаменитый пистолет ТТ, крупнокалиберный пулемёт 
Дегтярёва-Шпагина, больше известный как ДШК об-
разца 1938 года, винтовку СВТ-40, известную на фрон-
те Великой Отечественной войны как «Света», и другие 
советские самозарядные винтовки, легендарные писто-
леты-пулемёты ППШ и ППС… Представлены в экспози-
ции и образцы иностранного вооружения, прежде всего 
немецкого: МГ-42, парабеллум и другие, а ещё оружие 
наших союзников времён Второй мировой – например, 
знаменитый американский автомат Томпсона.

Входишь в зал... и по телу мурашки, душа замирает, 
сердце учащенно бьется... Героические впечатления дет-
ства, навеянные рассказами ветеранов, книгами и филь-
мами о Великой Отечественной войне, здесь оживают, 
возникает ощущение погружения в историю. Большин-
ство войн в истории нашей страны помнят по названиям 
– русско-турецкая война, русско-польская, даже Отече-
ственная война 1812 года. Но скажи русскому человеку 
само это слово, и оно будет ассоциироваться только с 
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одной из них. Той самой, с начала которой прошло ровно 80 лет. 
На галерее второго этажа располагаются различные выставки по обмену из других музеев. Во время нашего 

посещения была представлена экспозиция, посвященная городу-герою Керчи и обороне Аджимушкайских каме-
ноломен.

В зале №3 на третьем этаже представлено российское стрелковое оружие и военная техника с 1945 года до нача-
ла XXI века. Здесь расположились образцы вооружения, рожденные уже современным конструкторским гением. 
Нашлось место от всемирно известных образцов автоматов, штурмовых винтовок и пистолетов до совершенно 
уникальных изделий: например, стреляющий портсигар для нужд КГБ или автомат, стреляющий под водой, для 
советских противодиверсионных сил. Здесь же представлены образцы ракет, бомб, авиационных пушек и еще 
многое другое, что производилось специалистами ТОЗа, и не только ими, в послевоенный период.

Зал №4 на верхнем этаже музея называется «Слава российского оружия». Это огромный атриум с галереей вдоль 
стен, в центре расположена сцена с огромным экраном и выставлены стулья для зрителей. Вокруг кинозала рас-
положена дюжина витрин экспозиции «12 великих побед» - от Куликовской битвы до штурма Берлина 1945 года. 
Между ними висят портреты советских маршалов – участников Великой Отечественной войны и их биографии, а 
также дореволюционных полководцев. Очень продуманное расположение зала позволяет проводить здесь патри-
отические, обучающие и официальные мероприятия, совмещая самообразование с торжественными церемония-
ми.

К сожалению, на экскурсию по музею оставалось лишь два часа: один с экскурсоводом, и ещё один самостоятель-
но. Этого недостаточно, чтобы осмотреть даже половину экспонатов. Но однодневная экскурсия, увы, налагает 
свои ограничения, и к семи часам вечера следовало выехать в обратный путь, ведь от Тулы до Химок не менее 
двухсот километров даже по прямой. Напоследок факельцы осмотрели небольшую экспозицию, выставленную 
вокруг основного здания. Вдоль аллеи, по которой входят в музейный комплекс, можно было видеть бюсты самых 
выдающихся конструкторов и руководителей ТОЗ, а вокруг музея были расставлены танки, БТР, БМП и даже 
пусковая установка зенитно-ракетного комплекса «Куб». Эта экспозиция дополняет те, что находятся в самом 
«шлеме».

После посещения музея программа экскурсии завершилась. И работники «Факела», уставшие от жары, солнца и 
ярких впечатлений, но очень довольные поездкой, покинули Тулу – удивительный и солнечный «город мастеров». 
Начался долгий путь домой.
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