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«Моя малая Родина» 
Слайд 2-3. Своим возникновением наш город обязан казённому предприятию 

оборонного значения. Постройка завода разрешена была с 5 мая 1914 г. В августе была 
выбрана площадка, в многовековом лесу прорубались первые просеки, ставшие позднее 
улицами города, строились деревянные обсыпные бараки. 

 
Слайд 4. Вспыхнувшая Первая мировая война заставила все силы бросить на 

строительство завода. К ноябрю 1915 г. были построены основные производственные 
здания, насосные станции, котельная, силовая станция, узкоколейные железнодорожные 
пути, возведена единственная в то время в губернии ТЭЦ.  

 
Слайд 5. При заводе постепенно строился заводской поселок, за которым 

закрепилось одноименное название – Пороховой завод. По воспоминаниям очевидцев, в 
1917 году в поселке проживали 1 235 человек. Первые 12 одноэтажных каменных домов 
были построены в конце 1915 года на нынешних улицах Набережной, Октябрьской, 
Кирова.  

 
Слайд 6. В 1916 году строятся больница, столовая, почта, баня, прачечная, дома по 

улицам Октябрьской и Колхозной, возникает базар с лавками торговцев. Одновременно с 
первыми бараками в поселке появился молельный дом, освященный в честь праздника 
«Благовещение». Он располагался в районе улицы Проспект Труда, сооружение было 
очень скромным, но достаточно вместительным. После революции молельный дом был 
демонтирован, а его имущество передано заводу. 

 
Слайд 7. Весной 1991 года на улице Народной начато строительство первой церкви 

города – Храма в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Летом 1994 года 
строительство было завершено, и в июле храм был освящен. 

 
Слайд 8. 9 ноября 1915 г. приказом за № 113238 Главное Артиллерийское 

управление сообщило о том, что временный штат завода высочайше утверждён. А 
приказом №1 от 12 ноября 1915 г. и. о. начальника завода полковник Скосырский объявил 
о начале действия предприятия: «Всем согласно спискам явиться по заводскому гудку на 
работу в цеха и на строительные площадки». Именно с этого времени и ведётся история 
Тамбовского порохового завода. Одним из первых памятников архитектуры и 
градостроительства Котовска является здание управления ТПЗ, которое было построено в 
1917 г. в стиле модерн. 

 
Слайд 9. В 1918 году поселок стал центром сельского района, который объединил 

восемь волостей и 101 деревню, и получил название Ударный. 28 марта 1919 года рабочий 
поселок был переименован и получил название Красный Боевик. В 1930-е годы поселок 
полностью электрифицируется, площадь жилья увеличивается в десять раз в основном за 
счет строительства многоквартирных кирпичных домов. В 1932 году открыто отделение 
связи, находившееся в подчинении Тамбовской конторы и обслуживающее жителей 
поселка телеграфной и телефонной связью. В 1930-х гг. построен и сдан в эксплуатацию 
хлебозавод. Построена больница на 110 мест, ясли на 170 мест, средняя школа на 1 777 
мест, неполная средняя школа на 922 места, 4 детсада на 275 мест, дом отдыха, Дворец 
культуры, 4 библиотеки.  

  



Слайд 10. В 1940 году открыл свои двери индустриальный техникум, начало 
работу ремесленное училище. Согласно переписи 1939 года численность населения 
поселка достигла 16 986 человек.  

Слайд 11. 16 апреля 1940 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 
рабочий поселок преобразован в город и получил название Котовск. Своим названием 
город обязан герою Гражданской войны комбригу Красной Армии Григорию Ивановичу 
Котовскому, воевавшему на Тамбовщине против антоновского движения. 

 
Слайд 12. Перед Великой Отечественной войной Котовский пороховой завод 

работал на полную мощь. С началом войны молодые рабочие завода ушли на фронт. 
Котовск сначала был прифронтовым, а потом тыловым. На заводе усиленными темпами 
выпускалась пороховая продукция, рабочие выполняли и перевыполняли план, оставались 
работать сверхурочно. За время войны было произведено 40 миллионов зарядов и 90 
тысяч тонн пороха. Город неоднократно подвергался налетам немецкой авиации. В ночь с 
8 на 9 июля 1942 года на заводские корпуса были сброшены фугасные авиабомбы, на 
заводе возник сильный пожар. Погибли 34 человека. 

 
Слайд 13. За заслуги в обеспечении Советской Армии и Военно-Морского Флота в 

Великую Отечественную войну завод был награжден орденом Отечественной войны I 
степени. 18 ноября 2005 г. неподалёку от управления ТПЗ был возведён мемориальный 
комплекс. На стеле год образования предприятия и орден Отечественной войны I степени, 
на мемориальных досках фамилии Героев Советского Союза – выходцев с завода. В 
центре комплекса располагается пушка – символ оборонного предприятия. 

 
Слайд 14. В боях Великой Отечественной войны участвовало 2 698 жителей 

Котовска, 2 291 из них награждены орденами и медалями, 9 человек (рабочих завода) 
удостоены звания Героя Советского Союза: А. Р. Посконкин А. Р., Е. И. Комбаров, М. Ф. 
Конин, Г. И. Питерский, М. Д. Любичев, А. И. Свистунов, А. П. Малин, М. П. Поляков, Б. 
А. Федоров.  

С войны не вернулись 1300 котовчан. В 1972 г.в городе разбит Парк Воинской 
Славы, в котором высажено 1300 акаций – по числу горожан, не вернувшихся с полей 
сражений. В 1975 году, в 30-летнюю годовщину Победы над фашизмом, в парке Воинской 
славы зажжен Вечный огонь. Вечный огонь был доставлен из Тамбова в сопровождении 
почётного эскорта мотоциклистов. Право зажечь Огонь предоставили председателю 
Котовского горисполкома, участнику Вов Валентину Ивановичу Воронкову. А 9 мая 1985 
г. состоялось открытие Аллеи памяти. По обеим её сторонам установлены мраморные 
плиты с выбитыми на них именами котовчан, погибших на полях сражений. 

 
Слайд 15. 11 августа 2001 г. в парке Воинской славы был открыт мемориал 

воинам-котовчанам, погибшим на территории Афганистана и Чечни. 
 
Слайд 16. Одной из центральных улиц города является улица Октябрьская, которая 

протянулась с севера на юг на 2850 м. Украшение улицы, безусловно, считается так 
называемый 83-квартирный дом, построенный в начале 60-х г. ХХ в.  

 
Слайд 17. В этом доме жил Герой СССР А.Р. Посконкин. Он первым из всего 

рядового состава военнослужащих страны получил звание Героя Советского Союза в 1939 
г., во время финской кампании. Кроме того он является одним из прототипов известного 
литературного героя Василия Тёркина из поэмы А. Твардовского. 

 
Слайд 18. Недалеко от 83-квартирного дома расположена Детская школа искусств. 

Это одно из самых красивых зданий города. Долгие годы здесь находились детские ясли 



им. Клары Цеткин на 150 мест. Они были построены в 1937 г. и считались самыми 
крупными в области. 

Слайд 19. Одна из главных достопримечательностей Котовска – городская 
площадь, которая стала одним из любимых мест отдыха горожан. А когда-то площадь 
была большим пустырём, на котором в 1916 г. были построены рубленные домики для 
инженерного состава завода.  В 1934 г. напротив них было начато строительство Дворца 
культуры в стиле конструктивизма, который ныне является памятником архитектуры и 
градостроительства. В годы Вов в здании ДК располагались эвакуационные госпитали 
№1980 и №5954. Здесь проходили лечение и реабилитацию солдаты с тяжёлыми 
ранениями. 

 
Слайд 20. В конце 50-х г. у здания ДК были высажены молодые ели. В октябре 

1960 г. был построен широкоэкранный кинозал. А Большой зал Дворца является вторым в 
области по количеству посадочных мест после концертного зала «Тамбовконцерта». 

 
 


