
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Первомайская средняя общеобразовательная школа» Первомайского района 

Тамбовской области учебный корпус №1 

 

 «По памятным местам р.п.Первомайский» 
 

 

 

Продолжительность:            2  часа 20 мин. 

Протяженность маршрута:  10 км. 

Цели и задачи экскурсии:    

1.Разработка туристического маршрута по  р.п. Первомайский. 

2. Знакомство с  памятниками р.п.Первомайский. 

3. Ознакомление молодого поколения с историей р.п. Первомайский. 

4. Воспитание уважения к подвигам, совершённым во время  Великой 

Отечественной войны и при выполнении интернационального долга. 

5. Формирование морально-нравственных принципов у нынешней 

молодёжи. 

 

Содержание экскурсии:  объекты посещения 

Качанова Ксения, уч-ся 7-а класса 

Сдобникова Елизавета, уч-ся 7-в класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

О р.п.  Первомайский 

Первомайский  — посёлок городского типа в Первомайском районе 

Тамбовской области России. Административный центр района. Население 

(по итогам Всероссийской переписи населения 2010 года) — 12 662 человека. 

Расположен в северо-западной части области в 92 км к северо-востоку 

от Тамбова, в 1,5 км от автодороги М6 «Каспий». Железнодорожный узел 

Юго-Восточной железной дороги (линии Рязань —Мичуринск, Раненбург —

 Сосновка), станция Богоявленск. 

Экономика 

Сельхозпредприятия, завод химического машиностроение «Химмаш» 

(в прошлом градообразующий), мясокомбинат и пр. 

Достопримечательности 

 Памятники погибшим воинам в годы Великой Отечественной 

Войны. 

Население 

Изменение численности населения по данным всесоюзных и 

всероссийских переписей: 

История 

Населённый пункт впервые упоминается в 1831 году. Посёлок возник 

как деревня Харчевня по обе стороны Астраханского тракта. 

В 1866 году здесь была открыта железнодорожная станция Богоявленск 

на линии Ряжск — Козлов (Мичуринск). При ней стало расти село 

Богоявленское. 

В 1888 году была построена церковь Пресвятой Богородицы 

(сохранилась поныне). 

В 1958 году село Богоявленское переименовали в поселок 

Первомайский — в честь праздника Первого Мая. Ранее, 11 ноября 1937 

года, Сеславинский район, где находилось Богоявленское, стал 

Первомайским. 

В 1959 году Первомайский стал поселком городского типа. 
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1.Завод «Первомайскхиммаш»  

 

О ПРЕДПРИЯТИИ 

 
 

МЫ СОЗДАЕМ ТОЛЬКО НАДЕЖНЫЕ СМЕСИТЕЛЬНЫЕ 

АГРЕГАТЫ. 

     Первомайский завод химического машиностроения, основанный в 

1947 году, является одним из ведущих производителей химического, 

нефтепромыслового и сажевого оборудования. На базе завода в 1992 году 

было создано открытое акционерное общество «Первомайскхиммаш». Завод 

географически расположен в центре России - в 350 км к югу от Москвы, 

вблизи крупного ж.-д. узла Павелец - Ряжск - Богоявленск - Кочетовка - 

Мичуринск и автодороги федерального значения Волгоград - Москва, что 

позволяет производить отгрузку железнодорожным и автомобильным 

транспортом в любой регион. Промышленная площадка занимает 74,36 га. 

По технологической специализации предприятие располагает сварочным, 

механообрабатывающим, сборочным и литейным производствами. 

 В настоящее время предприятие специализируется на следующих 

видах деятельности:    

o производстве нефтегазопромыслового оборудования: 

установок паровых передвижных ППУА, агрегатов для 

депарафинизации скважин АДПМ, цементировочных 

агрегатов АЦ, кислотной обработки призабойной зоны 

скважин АНЦ, комплексов цементирования, агрегатов 

смесительно-осреднительных АСО, агрегатов нагрева 

жидкости АНЖ, установок смесительных АС, установок блока 

манифольдов БМ, Мобильных пунктах контроля и управления 

процессом цементированияМПКУ и запасных частей к 

оборудованию;                                                                             

o производстве  емкостного 

оборудования:  Аппараты, Воздухосборники, Емкости, Ресиверы,

Сосуды,  Оборудование для пищевой 

промышленности, Cкрубберы, Оборудование для газовой 

промышленности, Электродегидраторы, Газосепараторы и 

т.д.;                                                                     
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o изготовлении продукции литейного производства. 

     В связи с обновлением оборудования и техническим 

перевооружением  ОАО "Первомайскхиммаш" реализует оборудование б/у: 

продольно-строгальный станок , 6-ти шпиндельные автоматы, токарно-

карусельный станок, долбежный станок, зубо-шлиф. п/автомат., вертикально- 

фрезерный станок,горизонтально- расточной станок, термопласт 

автомат, листогибочная машина, пресс кривошипный, компрессор 

воздушный. 

   Предприятие зарекомендовало себя как надежный, ответственный 

поставщик оборудования для ведущих компаний России и Казахстана: 

Газпром и «Газпром-Нефть», АК «Транснефть», ОАО «Сургутнефтегаз», 

ТНК-BP, ОАО НК «Роснефть», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «СГ-Транс», ОАО 

«СИБУР», ОАО «Татнефть», ОАО «Транснефтепродукт», корпорации 

«Казахойл» и «Казахмыс», ТОО «Казстройсервис» и др. ОАО 

«Первомайскхиммаш» является официальным партнером ОАО «КАМАЗ».  

   ОАО «Первомайскхиммаш» имеет все необходимые лицензии на 

изготовление и ремонт оборудования для нефтяной и газовой 

промышленности, изготовление объектов котлонадзора и оборудования 

химических производств, а также сертификаты и разрешения на применение 

выпускаемого оборудования. 

 ОАО "Первомайскхиммаш" размещает перечень деталей по 

предоставленным чертежам. Предприятиям, имеющим в своём арсенале 

станочное оборудование и заинтерисованным в долгосрочном 

сотрудничестве, просим обращаться за дополнительной информацией по 

телефонам: (47548) 2-35-88, 62-530, 62-441 или pdo@phm.ru. 

       

ГОТОВЫ ВЫПОЛНИТЬ ЗАКАЗЫ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 

НЕОБХОДИМОГО ВАМ ОБОРУДОВАНИЯ  
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2. Памятник на братской могиле 

 

 
 

 

1942-1943 гг - в  селе Ново- Богоявленские Выселки (ныне 

п.Первомайский) в здании сельской школы (ныне Первомайский 

промышленно-экономический техникум) работал госпиталь № 1347. 

1949г - первый памятник был установлен на сельском кладбище. Это 

была металлическая пирамидка с пятиконечной красной звездой на вершине. 

(К сожалению, фотография не сохранилась.) 

1957г -  на братской могиле установлен новый обновленный памятник 

умершим от ран в местном госпитале № 1347 

1975г - памятник обновлен и представлен в виде фигуры советского 

солдата времен Великой Отечественной войны с плитами у подножия. 

День памяти павших- Торжества, посвященные празднованию Дня 

Победы, всегда завершаются митингом и возложением венков и цветов у 

памятника 

16 мая 1965г - по решению Первомайского поссовета в парке на ул. 

Школьной установили памятник землякам, погибшим во время Великой 

Отечественной войны. Он был изготовлен по проекту тамбовского 

скульптора  Татьяны Вельцен. 

 9 мая 1985 г  - к памятнику присоединили две стелы с именами 

погибших земляков-первомайцев. А в парке гордо стоит Солдат. Он как 

напоминание нам о том, какой ценой была завоевана Победа 

 

 

 



3.Триумфальные ворота 

 

 
  

Построены в честь победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г.г., находятся у начала аллеи, ведущей к памятнику 

землякам– первомайцам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Мемориал славы 

 

 

           
 

Мемориал Славы  расположен в парке культуры на аллее Славы в 

поселке Первомайском Первомайского района Тамбовской области. 

Авторы: архитекторы, скульпторы, художники   не известны. 

Основная библиография:  период создания объекта, краткие 

исторические сведения и архивные источники об объекте. 

В ноябре 1999 года был установлен памятник в честь воинов, погибших 

при исполнении служебного долга в мирное время после Великой 

Отечественной войны. Памятник в виде десятитонной монолитной каменной 

глыбы воздвигнут в парке за районным домом культуры на площади Ленина 

на средства, собранные жителями всего района при поддержке районной 

администрации. Была благоустроена прилегающая территория: её выложили 

плиткой, смонтировали бордюры, оборудовали клумбы для цветов, 

заасфальтировали дорожки, поставили лавочки. 

22 июня 2010 года состоялось торжественное открытие мемориала 

Славы, который включил в себя скульптуру Родины-матери, две гранитные 

плиты, на одной из которых имена погибших воинов-интернационалистов, на 

другой – даты начала и окончания Великой Отечественной войны, и 6 стел с 

именами 321первомайца, погибших на фронтах Великой Отечественной 

войны.  

 

 

 

 

 

 

 



 

5.Памятник воинам, погибшим в Афганистане и Чечне 

 

 
 

 

2  ноября 2001 года был открыт памятник воинам, погибшим в 

Афганистане и Чечне. Эта плита из черного гранита с портретами 9 

погибших первомайцев (5 человек погибших в Афганистане, 4 человека в 

Чечне) воздвигнута вместо и на месте снесенного старого (монолитной 

каменной глыбы) в парке за районным домом культуры. Инициатором смены 

памятника стал глава района Шубин Александр Владимирович.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.Учебно-производственный центр 

 

Недавно в Первомайском был сдан в эксплуатацию 
производственный центр ОАО «Газпром», построенный московской 
строительной компанией «Стройпрогресс».  Событие прошло  тогда 
спокойно, без шумихи,  но значимость его, судя по всему, еще обернется 
поселку новым живым импульсом для его развития. 

 

Новый трехэтажный комплекс учебно-производственного центра ОАО 

«Газпром»,  созданный для обучения его работников, принят в эксплуатацию. 

Ультрасовременное здание   с виду напоминает древний замок с 

огромным,  окруженным со всех сторон внутренним двором. Архитекторам 

удалось найти органичное сочетание элементов европейской,  русской 

средневековой архитектуры и современного стиля.  Высотой всего в три 

этажа, здание создает впечатление сдержанного величия и 

благородства,  присущего образцам средневековой архитектуры. 

По сути, учебный центр является автономным мини-городком,  где для 

обучающихся, преподавателей и гостей есть все необходимое:   столовые, 

спортивные залы, кафе-бар, гостиница, прачечная. Стиль и качество отделки 

внутренних помещений  радует глаз и поднимает настроение: везде 

светло,  комфортно, красиво. А сочетание современных материалов и 

элементов древней архитектуры  придает ощущение деловой 

основательности. Внутренняя часть комплекса,  его двор, впечатляет своим 

масштабом и приятно удивляет ухоженностью.    Именно здесь, 

охватывая  панорамным взглядом,  особо отчетливо  видна архитектурная 

красота проекта.  

 

 

 

 

 



 

7.Памятник жертвам техногенных аварий 

 

В результате техногенных аварий из Чернобыльской АЗС и 

производственном объединении «маяк» смертоносному радиоактивному 

заражению подверглась Россия, Украина, Белоруссия, а так же страны 

Западной и Восточной Европы, Скандинавии. В ликвидации последствий 

аварий участвовали сотни тысяч людей, в их числе и первомайцы. В 

настоящее время в нашем районе проживают 24 участника ликвидации 

аварии на ЧАЭС и 7- на Челябинском «Маяке». В память погибшим и в честь 

ныне живущих в райцентре установлен памятник, торжественное открытие 

которого состоялось 18 июля 2014 года. 

 

 

 

 

 


