Пешеходный экскурсионный маршрут по центральной части г.Первомайска

Начало экскурсионного маршрута от краеведческого музея г.Первомайска.
До Октабрьской революции ул.Дзержинского официального названия не имела, в
народе ее называли Театральной и начиналась она от базарной площади (Стадион). Здесь
размещались
частные
магазины,
промгимназия,
земская
народная
школа,
многоквартирные одноэтажные дома, где проживали машинисты паровозного депо
станции Голта (сейчас стоматполиклииника) (3). В доме № 6 в помещении частного
«Иллюзиона» проживали артисты труппы театра им. Вернера. В помещении частной
гостиницы в двадцатых годах размещались советские учреждения, в послевоенное время
находились городской и районный суды а сейчас – краеведческий музей(1). В доме № 16
располагалась частная промгимназия, где в 1902-1905 годах учителем была руководитель
Голтянский социал-демократов Зинаида Ивановна Крамаренко. В 1935 году здесь
располагалась школа № 3, впоследствии переведена на место , где сейчас школа № 11. В
1944 году, после освобождения Первомайска расположилось фабрично-заводское училище
(ФЗУ) завода им. 25-го Октября, потом находился детсад № 6 «Звоночек» а сейчас
расположена налоговая инспекция.(2)
С ул.Дзержинского, по ул.р.Люксембург переход к берегу реки Южный Буг.
С берега реки Южный Буг открывается панорама левого берега и нижней части
Ольвиополя.
(4). Железнодорожный мост через реку Южный Буг построен в 1867 году на линии
Балта-Ольвиополь и вступил в строй 13 сентября 1867 года. Это третья конструкция
моста. Первая заменена в 1928 году и при строительстве погибли 12 рабочих, они
похоронены на кладбище по ул. лейтенанта Шмидта возле СШ-1.
Второй мост взорван немцами 22 марта 1944 года и восстановлен в 1945 году. Третий
мост построен в 1959 году и стоит до настоящего времени.
Вечером 21 марта 1944 года 42-й стрелковый полк 13-й Гв.СД обходным маневром от
р-на ст.Подгородная (сейчас Сортоучасток по ул.Киевская) влево мимо немецких позиций
по балке вышел к восточной части города и с.Блоква (Гановая мельница, ныне Реалбаза) и
вдоль левого берега реки ночью вышел к ж.д.мосту. Обнаружив наших солдат, немцы в
панике взорвали ж.д.мост. По взорванному мосту переправлялись вместе наши и немцы.
Первыми переправились 7 разведчиков с-та Киселева и у пивзавода вступили в бой. 34-й
стрелковый полк 13-й Гв.СД занял с уличными боями Ольвиополь, и вышел к
пешеходному мосту (5) (ул.Воровского) на Голту, а его 1-й батальон вышел к ж.д.мосту и
начал переправляться на Голту. 2-я рота батальона к-на Славгородского из 34-го полка
переправились на подручных средствах с Ольвиополя (6) (Комсомольский парк) в сторону
центра города (р-н бани). Первым переправилось отделение автоматчиков с-та Дроздова и
с ходу вступило в бой. По понтонному мосту от ул.Сталина (7) (Киевская) начали
переправляться подразделения 39-го стрелкового полка 13-й Гв.СД. Их поддерживали
огнем с ул.Чкалова (Варваровская церковь) танки 2-й танковой роты Б.Николенко из 119го танкового полка подполковника Войновского, наступавшие от ст.Подгородная мимо 1-й
горбольницы. Первыми переправились бойцы к-на Сазонова и с боем захватили Дом
Советов. За ними переправилась и закрепилась 3-я рота, заняв Дом Советов. К утру 34-й и
39-й полки переправились на Голту. Отступая, немцы тянули на буксире наш танк Т-34,
подбитый в танковом бою у 1-й горбольницы, и на мосту через р.Синюха, наш танкист
завел мотор и вместе с немецким танком ушел в воду. После этого немцы взорвали мосты.
Переход к городскому пляжу.

С пляжа открывается вид на мосты.
Ольвиополь – древнейшая часть Первомайска, расположена на левых берегах рек
Синюха и Южный Буг. Основана Запорожской Сечью в 1676 году как укрепление против
Польши и Порты Оттоманской. Из документов Центрального государственного военноисторического архива г.Москва: «Гетьман Иван Самойлович в 1676 году поручил казаку
Степану Подстрельному возглавить отряд казаков и отправиться к реке Южному Бугу и в
устье реки Синюха построить укрепление, направленное против польской шляхты и
турецких янычар».Крепость и слобода, (8) (левая часть ул.Готвальда) что возникли рядом,
назывались Орлик, дублируя название урочища Орель. До революции улица Халтурина
называлась Нижнекрепостной а улица Котовского – Верхнекрепостной. Вдоль слободы
шла дорога на Ново-Архангельск и улица Готвальда называлась Архангельской, а позже
Гончарной. В 1770 году во времена Екатерины 2-й Орлик
переименовано в
Екатериненшанец (шанц – земляное укрепление), а в 1781 году переименовано на
Ольвиополь (счастливый город) от древнегреческого города-государства Ольвия. В мае
1919 года поселения Ольвиополь, Голта и Богополь объединены в один город –
Первомайск.
1 августа 1941 года мосты (9) охранял отряд комендатуры и части КаменецПодольского укреп- района, а также подъехали 2 танка под командованием инспектора
бронетанкового отдела штаба Южного фронта ст.л-та Пенежко. Командиры танков с-на
Климов и с-на Быковец. Из села Песчаный Брод на автомашинах и в сопровождении 2-х
танков Т-26 выехал батальон немцев, переодетых в форму красноармейцев. После обеда
колонна спешилась возле СШ-4 и пешком направилась по ул.Сталина и ул.Автодоровской
к мостам. Перед мостом на р.Синюха(10) их остановили для проверки документов.
Молодой сапер Никифор Платонович увидев подозрительных красноармейцев летом в
шинелях закричал: «Немцы».Завязался бой, два танка немцев прорвались на мост, но
танкисты Пенежко уничтожили их и сбросили в воду. Охрана мостов винтовочным и
пулеметным огнем уничтожили немецкий десант. Танкисты ст.л-та Пенежко поднялись к
СШ-4 и уничтожили охрану немецкой автоколонны.
(11) Богополь – нынешняя третья часть г.Первомайска. Основан в 1750 году на левом
берегу Южного Буга как небольшая крепость и таможня, через которую велась торговля с
Турцией и Запорожьем. Основателем был польский магнат Станислав Потоцкий, владения
которого простирались от Умани до среднего течения р.Южный Буг. В начале 19-го
столетия поселение стало местечком. Название
произошло от старославянского названия реки Бог (Бох) и греческого «Поль»- город,
солнечный город.
3 августа 1941 года на рассвете в Богополь со стороны с.Болеславчик вступил 680-й
полк 169 стрелковой дивизии с задачей выбить немцев из Ольвиополя.
Танковый батальон 16-й ТД (нем) переправился по мостам в Голту и на южной окраине
города (р-н ДОФа и рынка Коротченко) разбил мотоколонну тыловых подразделений 17го стрелкового корпуса и 18-го мехкорпуса.
Командир дивизии генерал-майор Турунов И.Е. расположил свой штаб в больнице
(Роддом). 1-й и 2-й батальоны 680-го полка переправились по мосту в Голту и 3-й батальон
направился на Ольвиополь. Обнаружив красноармейцев, немецкие танки из 16-й танковой
дивизии с Ольвиопольских хуторов начали обстреливать наши войска. Артиллерия 680-го

полка открыла из сада больницы ответный огонь. На Богополь с боями прорвались до двух
батальонов немцев из 25-й моторизованной дивизии (нем).
Один батальон рвался на мост через Южный Буг. На правом берегу Южного Буга в
Голте стояли на 2-х машинах спаренные 4 пулемета и наши пулеметчики своим огнем
остановили немецких мотострелков.
Наш 3-й батальон атаковал немцев и погнал их к р.Синюха. С Ольвиополя по мосту на
Богополь прорвались два немецких танка, наши бойцы гранатами уничтожили их. В 9
часов утра в результате артиллерийского обстрела штаба 680-го полка в саду у больницы
смертельно ранен генерал Турунов И.Е.
Командование полком взял на себя начальник штаба 169 СД подполковник Зелинский.
В результате боев за мосты в течении дня 3-го августа уничтожено еще 4 немецких танка и
до двух рот пехоты. Вечером немцы силой до двух батальонов вышли по правому берегу
реки Синюха в район кирпичного завода и зашли в тыл 680-го полка. С наступлением
темноты, части 680-го полка отступили к селу Чаусово-1.
На месте двухэтажного здания магазина (12) между мостами с 1927 до 1941 года
находился краеведческий музей.
Переход к мосту через Южный Буг.
В центральной части города возле реки Южный Буг обнаружены и исследованы две
стоянки древних поселений людей (13): неолит – 5-е-4-е тысячелетие до нашей эры и
стоянка мезолита, неолита, поздней бронзы, Черняховской культуры: 10-7, 6-4, 2-я
половина 2-го тысячелетия до нашей эры и 3-4 столетие нашей эры.
Голта – вторая часть города Первомайска. С разрешения Очаковского каймакана
(правителя) в 1762 году возникла слобода Олта. В переводе с турецкого Олта – низкое,
заболоченное место. Первыми поселенцами были беглецы – украинцы из Подолья, где
была власть феодалов и казаки Запорожья, которые избегали преследования старшины.
Переселенцы к местоимению, которое начиналось с гласной буквы добавляли согласную и
после присоединения Олты к России, постепенно название поменялось на Голта. С 1807
года казенное село Голта присоединено к Ольвиополю как предместье и было военным
поселением до 1857 года. С 1860 года с.Голта присоединено к Романобалковской волости
Ананьевского уезда. С 1919 года в составе г.Первомайска.
До 1947 года мосты были понтонными, на зиму их разбирали. В 1947 году построили
деревянные мосты. С 1958 года деревянные мосты заменены железобетонными. При
низком уровне воды в реке на берегах можно увидеть остатки дубовых стоек мостов.
Выход на начало моста через Южный Буг.
Стадион – парк.
Вдоль реки Южный Буг до 1932 года проходила улица Плеханова. На территории
нынешнего стадиона располагались грязелечебница и пожарная часть. Наводнение 1932
года уничтожило дома в нижней части Голты и горсовет решил дома не восстанавливать.
На месте домов заложили парк. С 1947 года открыт стадион. От наводнения уцелела одна
кирпичная водонапорная башня (14) (пожарная каланча). Вода доходила до Дома Советов.
На месте нынешней ДЮСШ до Октябрьской революции уездным земством было
построено двухэтажную народную школу, которой с 1907 года до 1923 года руководила
прогрессивная учительница Н.М.Нифонтова.(15) До 1941 года это была семилетняя школа
№ 2, которую сожгли фашисты.

От Дома Советов улица к реке вдоль стадиона называлась Уманская дорога, которая
вела к деревянному мосту через реку Южный Буг и далее через Богополь на Умань.
Переход к началу ул.Грушевского.
На месте начала улиц Грушевского и Дзержинского (16) до 1925 года находился рынок
и площадь называлась Базарной. С началом строительства Дома Советов рынок перенесли
на другое место, где он находится и сейчас как Центральный. С 1924 года улица носит имя
Ленина, ее вымостили камнем. В дореволюционное время на улице Базарной было три
двухэтажных здания. Частная школа для еврейских девочек построена в 1909 году врачом
Т.Морголис. (ДЮЦНВ) (17). В 1930 году здесь открыт педагогический техникум, а в 1940
году учительский институт, а с 1945 года Дом пионеров.
В 1920 году с апреля по июнь здесь располагались подразделения штаба 12-й Красной
Армии .В июле 1941 года здесь располагался штаб Южного фронта под командованием
генерала Тюленева.
Слева при входе в парк (18) до 1917 года находилась частная больница, где в 1904-1905
годах была устроена подпольная типография социал-демократов. Городской парк заложен
на месте жилых кварталов по улице Плеханова в 1932 году после наводнения. На
ул.Плеханова в турецкой пекарне в годы австро-немецкой интервенции в 1918 году
большевики проводили нелегальные собрания. Парк площадью 6,72 га насажен
лиственными и хвойными деревьями, цветниками, оборудован аттракционами. В 1960 году
открыт летний кинотеатр, после реконструкции с 1976 года это летний кинотеатр
«Космос». В 1941 г. после оккупации города немцами и румынами в парке захватчики
устроили склад горючего и топлива а в 1943 году наши подпольщики его взорвали.24
сентября 1976 года в парке открыт бюст Г.И.Петровскому и с тех времен это парк
им.Петровского. Учитывая место нахождения и обустройство, парк им.Петровского
отнесен к памятникам садово-паркового искусства и охраняется государством .
В 1928 году профсоюз строителей Первомайского округа построил свой двухэтажный
клуб, где был Дворец пионеров (19) (Дом Быта), но немцы в 1941 году сожгли его.
Восстановлен промышленной артелью в 1950 году. До 1993 года здесь находился
комбинат бытового обслуживания.
Частное коммерческое училище построено в 1909 году (20) (Медучилище). С 1930 года
это фельдшерско- акушерская школа. В марте 1944 года здесь располагался штаб 13-й
гвардейской стрелковой дивизии под командованием генерала Г.В.Бакланова,
освобождавшей город Первомайск от немцев.
Рядом с коммерческим училищем находилась частная пекарня Дайчмана (21),
Частная двухэтажная гостиница Варшавского построена в 1909 году (22) (Военная
прокуратура, УСЗН, офисы партий).
Переход в сквер Победы.
Справа от сквера переулок Пионерский. До 1976 года во дворе за зданием СМУ-4 и
гостиницей находилась пожарная часть. В годы оккупации в 1942-43 годах в пожарной
команде действовала группа подпольщиков, руководитель ст.л-т Банит Василий
Степанович. В составе группы было 6 человек.
В сквере могила милиционера Яноша Ротке, погибшего от рук бандитов.
При входе в сквер могила и памятник красноармейцам и подпольщикам, погибшим в
годы Гражданской войны. 12-й Рославльский полк освобождал Первомайск от
белогвардейцев.

В центре сквера братская могила и памятник солдатам и командирам Красной Армии,
погибшим в 1941 и 1944 годах, при обороне и освобождении г.Первомайска. Здесь
перезахоронены подпольщики и партизаны, погибшие в период оккупации города от рук
немцев и румын.
С левой стороны сквера до марта 1944 года стояла Николаевская церковь, построенная
в 1800 году.
Во время боев за освобождение Первомайска церковь разбита снарядами и бомбами.
Возле церкви до 1978 года был дом священнослужителей (Прокуратура района) и
несколько их могил.
Переход на площадь Ленина.
Территория города, где сейчас располагается площадь Ленина (23) и Дом Советов (24)
до 1921 года называлась Базарной, т.к. на ней располагался рынок. В 1921 году, отмечая
60-ти летие со дня смерти Тараса Шевченко, решением ревкома установлен на дощатом
постаменте бюст Кобзаря.(25) (место, где был магазин «Гастроном» напротив стадиона), и
площадь названа именем Шевченко. В связи со строительством в 1925 году Дома Советов,
рынок перенесен .В 1924 г. с Богополя перенесена гранитная колонна 205 см., с бюстом
В.И.Ленина. Бюст установили на месте. В 1938 году после перевода г.Первомайска в
категорию городов областного подчинения, памятник Ленину в сквере заменили. На
четырехступенчатом каменном постаменте установили бронзовую фигуру Ленина. Это
была точная копия памятника в Ленинграде. Тогда же рядом установили и памятник
Сталину. В августе 1941 года немецко-румынские оккупанты уничтожили памятники.
После освобождения города памятники восстановлены.В 1956 году памятник Сталину
демонтирован.4 августа 1957 года открыт новый памятник Ленину, и на новом месте, (
ранее стоял в г.Николаеве). С этого времени площадь носит имя Ленина.
Переход к Дому Советов.
Возле кинотеатра «Украина» стоит одноэтажное здание (26).
Здание построено прогрессивной интеллигенцией на свои деньги в 1907 году как
библиотека. В годы гражданской войны здесь располагался Голтянский ревком, и до 1928
года исполком городского совета.
Дом Советов построен в 1928 году по инициативе руководителя партийного окружкома
Коротченко Демьяна Сергеевича. Здесь расположились партийные и советские органы
власти.
В июле 1941 года здесь располагались подразделения штаба Южного фронта.
Дом Советов – памятник архитектуры, охраняется государством.
Переход к железнодорожному вокзалу.
На площади перед ж.д.вокзалом, где сейчас аптека (27) , в 1898 году финансист
Шушлин открыл кинотеатр на 250 мест. В июле 1920 года здесь перед советским и
партийным активом города и округа выступал нарком образования А.В.Луначарский. С
развитием кинематографа в 20-е годы этот кинотеатр назван именем Луначарского и
просуществовал до 1980 года.
На улице и площади перед ж.д.вокзалом 24 января 1918 года состоялась демонстрация
и митинг трудящихся Голты и представителей Ольвиополя и Богополя. Участники
митинга поддержали свержение Временного правительства, идеи Октябрьской революции
и провозгласили установление Советской власти в Голте. В 1920 году эту улицу назвали
именем Революции.

17 марта 1920 года в город ворвалась банда Тютюнника в 500 сабель и устроила
погромы, грабежи и освободила из тюрьмы уголовников. Бандиты по зверски убили
членов ревкома : Садовского, Гербо, Олейника и Теслера. Через три дня отряд Якима Рака
и военное подкрепление из Тирасполя выбили бандитов из города. Погибших ревкомовцев
похоронили возле ж.д.вокзала (28). В 1957 году в день 40-летия Октября на братской
могиле установлен памятник из серого гранита.
Рядом памятник медикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (29).
На привокзальной площади двухэтажное здание бывшего Госбанка (30). Здесь до
войны работал в госбанке Федор Сафронович Загубелюк руководитель подпольной
организации в годы оккупации.
С 1942 года Ф.С.Загубелюк работал заместителем директора конторы по заготовке
сельхозпродуктов для Германии. Он организовал подпольную группу куда вошли: Полина
Бараник, паспортистка Людимла Сокуренко, Павел Дромашко, работники яйцебазы
Василий Нечитайло и Петр Середега, приемщица Александра Колеватова, бежавший из
плена мл.л-т Петр Николаенко, всего около 26 человек.
Помогали подпольщикам секретарь префекта Голты румынка Вергиния Костеску.
Подпольщики поставляли продукты партизанам в лес Головче, Голованевского р-на в
отряд «Южный» (командир отряда Иван Лисняк) и партизанам отряда «Буревесник» в
Савранские леса. По поддельным паспортам подпольщики переправили в лес Головче 40
красноармейцев, бежавших из плена. 20 января 1944 года подпольщиков арестовали и
через три недели расстреляли в глиняном карьере (кирпичный завод).
Железная дорога Балта-Ольвиополь открыта 13 сентября 1867 года. Первый вокзал
Ольвиополь был на конечной остановке дороги у Гановой мельницы (Реалбаза, 3-я
мельница). Продолжая строительство дороги до Елисаветграда, вокзал (31) в 1869 году
построен в с.Голта и ж.д. станция получила название Голта.
В здании ж.д.вокзала в апреле-июне месяце 1920 года размещался штаб 12-й Красной
Армии под командованием И.П.Уборевича, после освобождения города 2 февраля 1920
года от войск генерала Деникина. 26 июля 1920 года в Первомайск прибыл командующий
Юго-Западным фронтом Александр Ильич Егоров, руководивший разгромом 6-й
Белопольской армии. А.И.Егоров оказал практическую помощь местным органам
Советской власти в наведении порядка в городе и борьбе с бандитизмом.
Пешеходный мост через железнодорожные пути.
На железнодорожной линии Балта-Ольвиополь в 1869 году построена станция Голта, а
дорога продлена до Елисаветграда (ныне Кировоград).
На станции Голта (32) в годы оккупации действовала патриотическая группа под
руководством военнопленного Григория Калиновского. В группе было 9 человек.
Патриоты печатали листовки, собирали оружие и боеприпасы. Через группу из
с.Тарасовки установили связь с командованием отряда «Южный» из Голованевских лесов,
и отрядом «Беревестник» из Савранских лесов. По заданиям партизан подпольщики
выводили из строя локомотивы, подготовили к взрыву поворотный круг. В январе 1944 г.
Григорий Калиновский и Григорий Кривой арестованы и расстреляны. Александр
Аркуша бежал от облавы, но в с.Клиновое, Голованевского района был арестован,
доставлен в Первомайск и расстрелян.
На станции Голта действовала молодежная группа из 4-х человек. Руководил
молодежью Анатолий Багненко. Члены группы собирали оружие, портили грузы на ж.д.

платформах, выводили из строя тормозные колодки. Два участника группы – А.Багненко и
К.Барановский – погибли.
С пешеходного моста открывается вид на город.
Пивзавод на улице Гагарина ( в 1930-50 годах ул.Ворошилова) – Голтянское
товарищество пивоварения построен в 1870 году.
Металлообрабатывающий завод Гейне основан в 1875 году, а чугунно-литейный завод
Фаатца построен в 1895 году. Здесь производили сельскохозяйственные орудия и
мельничное оборудование. После Октябрьской революции завод стал выпускать двигатели
внутреннего сгорания и назывался завод им. 25-го Октября. Сейчас это завод
«Первомайскдизельмаш», производит корабельные и стационарные дизель-генераторы.
На территории грузового двора станции Голта в июле 1941 года располагалась зенитная
батарея 136-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона капитана Ковтунова,
которая охраняла железнодорожный мост от налетов немецкой авиации.
Переход на улицу Дзержинского, возвращаемся в краеведческий музей.
Более подробный рассказ об истории города Первомайска – в краеведческом музее.
Экскурсии можно заказать по тел.4-22-72, 0668065524, адрес музея ул.Дзержинского 10.
Экскурсионный атлас составлен в 2012 году. Совместное производство Первомайского
клуба туристов «Романтик» и Первомайского краеведческого музея.
Без права копирования.

