
                            Экскурсия в музей 

 

       В рамках участия в региональной краеведческой олимпиаде школьников 

«Тамбовский край: известное и неизвестное» (Тур III «Маршрут Победы») 

участники олимпиады  филиала «Карай-Салтыковский» МБОУ «Красивская 

СОШ» посетили Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей г. Уварово им. А.И. Данилова». 

Высочкина Татьяна Николаевна провела очень интересную и 

познавательную экскурсию по залу музея с разными экспозициями, которые 

помогали понять и увидеть  быт  наших предков, понять, как,  благодаря их 

труду,  основывался и развивался г. Уварово. 

Со слов экскурсовода, мы узнали, что развитие Уварово начинается с 

поселения 30 семей в конце 17-го века. Население занималось сельским 

хозяйством, торговлей хлебом, шерстью, мясом, мѐдом, пушниной. Река 

была главной артерией жизни. Она служила водным путѐм, вниз по которому 

можно было спуститься к Хопру, Дону, Азовскому морю, а если подняться 

вверх, то через Мокшу попасть прямо в Цну. 

В 1708 году новое село вошло в состав Тамбовской провинции, а затем 

- в состав образовавшейся Тамбовской губернии. Жители села занимались 

земледелием и мелкой торговлей. Почти через два века, а именно в 1893 г., 

село Уварово стало станцией на железной дороге Тамбов-Камышин. В 1899 

году население села уже достигло десяти тысяч человек. Здесь действовали 

спичечный, мыловаренный, маслодельный заводы, пристанционный 

элеватор, мельницы и крупорушки, ежегодно проводилось 3 торговые 

ярмарки. В селе была одна больница на 24 койки, 3 двухклассные школы, в 

которых учились лишь 300 детей. 

Учащиеся с удовольствием слушали, с любопытством рассматривали 

экспонаты музея. Особенно ребятам понравился зал «Боевой славы», 

посвященный Великой Отечественной войне -  фотопортреты ветеранов 

войны, списки награжденных орденами и медалями. В витринах -  награды и 

наградные удостоверения, благодарственные письма, фронтовая переписка, 

личные вещи участников войны, макеты оружия. Тысячи уваровцев встали на 

защиту Отечества. Они сражались на всех фронтах, участвовали во всех 

исторических битвах, освобождали Сталинград и Севастополь, прорывали 

кольцо блокады Ленинграда, дошли с Победой до поверженного рейхстага. 



 
После Великой Отечественной войны продолжается развитие Уварово. 

Первенцем крупной промышленности стал сахарный завод, который начал 

строиться в 1953 году и дал первую продукцию в 1958-м. Затем один за 

другим строятся заводы: кирпичный (1954 г.), овощесушильный (1955 г.), и, 

наконец, в 1966 году была запущена в эксплуатацию первая очередь 

сернокислотного производства. Благодаря этому и начал отсчитывать свою 

биографию город. 

Уварово – город тружеников. В работе на химическом заводе были 

задействованы свыше пяти тысяч человек, истинных мастеров своего дела, 

влюблѐнных в избранную профессию. С развитием завода всѐ больше в 

городе становилось пятиэтажных домов, зданий социально-культурного 

значения. День ото дня темпы строительных работ нарастали. Появились 

больничные корпуса, школы, библиотеки, кинотеатры, Дом культуры, 

стадион, хлебозавод... 

С тех пор прошло немало лет. Трудный период перестройки пережила 

Россия, а вместе с ней и город. Новые экономические условия наложили свой 

отпечаток. И хотя нет уже градообразующего предприятия, город Уварово 

продолжает жить и развиваться, преодолевать трудности и идти по пути 

возрождения. 

Дети были в восторге от  посещения музея. Осталось много 

впечатлений от увиденных экспонатов. По окончании экскурсий  ребята 

поблагодарили экскурсовода за подробный рассказ о выставочных работах. 
 

 

 


