
14 октября 2014 года мы совершили поездку  на экскурсию в 

музей (музейный историко-просветительный образовательный 

комплекс) города Котовска. 

 
 

Тема нашей экскурсии: «Начало пути. О начале 

строительства порохового завода и рабочего посёлка». 
 

  Экскурсовод, Светлана Вячеславовна Зимина, рассказала 

гостям о достопримечательностях города, его особенностях и 
традициях.  В ходе экскурсии многие заинтересовались не 

только историей города, но и его промышленными 

предприятиями, узнали много нового о знаменитых на весь 
мир неваляшках «Порохового»  завода и детских игрушках 

завода Алмаз.  

  Первое, о чѐм нам рассказала Светлана Вячеславовна, это о 
Тамбовском пороховом заводе, который был основан в 1915 

году.  

В марте 1915 года были начаты первые строительные работы. 
На строительстве завода работали люди различных 

национальностей — русские, татары, латыши, даже 

военнопленные турки, австрийцы и чехи. На работы 
принимались и подростки 12 — 14 лет. Они подносили 

раствор, щебень, копали траншеи. Рабочий день продолжался 
12—14 часов. 

Интересным фактом для детей было то, что первые рабочие 

жили в землянках (вырытая яма, накрытая сверху листьями). 
Позднее строители завода размещались в общих для мужчин и 

женщин бараках с земляным полом, двухъярусными нарами, 

где впоследствии также жили и рабочие завода. Дети смогли 
не только послушать, но и посмотреть  интерьер барака, 

макеты бараков, полати (лежанка, устроенная между стеной 

избы и русской печью; деревянные настилы, сооружаемые под 
потолком, на которой спали рабочие завода). 

 
12 ноября 1915 года первым приказом по заводу было 

объявлено о начале его действия. 

Также, Светлана Вячеславовна рассказала об инструментах, 

которые были использованы при строительстве порохового 

завода, и которые сейчас хранятся в музее нашего города. 

 
Завод расположен в центре европейской части России в г. 
Котовске Тамбовской области, является градообразующим 

предприятием.  

За большой вклад в укрепление обороноспособности страны в 
годы Великой Отечественной войны завод награжден орденом 

Отечественной войны I степени. 

В настоящее время это одно из крупнейших предприятий 

промышленности боеприпасов и спецхимии. Он производит 

пороха для всех видов оружия. Вот уже 50 лет завод является 

единственным производителем более 25 наименований 
оригинальных игрушек – неваляшек. 

  Второе, с чем нас познакомили – это макет рабочего посѐлка 

Красный боевик. Дети смогли послушать об образовании 
посѐлка,  посмотреть макет и сфотографировать его. 

 
Как же образовался наш город Котовск? Об этом детям было 

очень интересно узнать. 
В 1918 году посѐлок был центром сельского района и носил 

наименование Ударный, а в 1919 году — получил название 
Красный Боевик. А 16 апреля 1940 года посѐлок получил 

статус города и был преобразован в город Котовск, в честь 

героя гражданской войны — комбрига Г. И. Котовского.  
   Третьим шагом в нашей экскурсии было знакомство с 

зеркалом, которому более 100 лет. Это зеркало привезли в 

музей в 1917 году  из усадьбы одного графа Знаменского 
района. 

 

 
 

  

 
 

  

 
 

Далее мы познакомились с картиной Е.Н. Конопкина 

«Реквием». Эта картина имеет довольно большие размеры 2,5 
м х 3,5 м. Картина написана на холсте, маслом. На картине 

изображены крестьяне, которые пришли работать на земле.  

   Над картиной ―Реквием‖ Конопкин трудился 20 лет. Эта 
работа - попытка связать в единое целое историю одной 

семьи, человеческой жизни и судьбы самого художника. 

Представители разных поколений разместились на фоне 

родных крестьянских просторов, так что зритель имеет 

возможность обратиться к каждому герою картины. 

        
   В заключение нашей экскурсии Светлана Вячеславовна 

рассказала  и показала кровати, появившиеся в 50-е годы, 
продемонстрировала ручную работу женщин: вышитые 

полотенца, ришелье (ажурная и изысканная вышивка. Ее 

используют при создании скатертей, постельного белья, 
салфеток, отделки одежды.), домотканые полотенца.  

 

   В целом экскурсия доставила детям только положительные 
эмоции, радостные и незабываемые впечатления, а также 

яркие фотографии. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
Классный руководитель: Карасева Марина Юрьевна  

(2 Г класс) 


