
Двухдневный маршрут по Тамбовской области 

«Тамбов – Уварово» 

Аннотация 

Предлагаемый культурно-познавательный туристический маршрут «По 

малым городам губернии  «Тамбов – Уварово»» разработан с целью 

ознакомления с достопримечательностями, находящимися в городах Тамбов 

и Уварово Тамбовской области. Маршрут предполагает трансферт от ж\д 

вокзала г.Тамбова, размещение в гостинице, автобусно-пешеходные 

экскурсии к объектам показа.  

 

Целевая группа: 

Маршрут предполагает проживание в гостинице и предлагается для 

обучающихся общеобразовательных школ, студентов и других 

туристических групп. 

Действие туристического маршрута: круглогодично.  

Продолжительность маршрута: 2 суток. 

Объекты показа на маршруте: 

1 день 

Тамбов 

 Тамбовский железнодорожный вокзал 

 Тамбовский ГУМ 

 Главпочтамт  

 Тамбовская областная картинная галерея  

 Колокольня 

 Казанский мужской монастырь 

 Тамбовский областной драматический театр  

 Областная научная библиотека имени А.С. Пушкина 

 Дворец бракосочетаний  

 Тамбовский государственный университет имени Державина  

 Римско-католический костел 

 Областной краеведческий музей 

 

Время Маршрут 

 

8.00-8.15 Сбор группы на железнодорожном вокзале или автовокзале  

8.15-8.20 Встреча с экскурсоводом. Трансферт в гостиницу 

«Державинская», «Амакс Парк отель», «Галерея» и др. (по 

согласованию с туроператором). Размещение в гостинице 

8.30-9.20 Завтрак в гостинице 

10.00-11.00 Обзорная автопешеходная экскурсия по городу с проездом по 

улицам Советская, Интернациональная, Набережная, скверу 

Петрова 

11.00-12.30 Посещение картинной галереи, просмотр экспозиции   

13.00-14.00 Обед в кафе  



14.00-14.30 Прогулка в сквере 

14.30-15.30 Посещение Казанского мужского монастыря 

16.00-17.00 Посещение Римско-католического костела 

17.20-18.20 Посещение областного краеведческого музея 

18.30-19.30 Свободное время (посещение сувенирных киосков) 

20.00-20.40 Ужин в гостинице 

21.00-22.00 Прогулка по вечернему Тамбову 

Цена по согласованию с туроператором 
 

 

2 день 

Уварово 

Однодневный маршрут по городу Уварово Тамбовской области  

 

Продолжительность маршрута: 5 часов на автобусе 

 

Объекты показа на маршруте: 

-Улица Мичурина 

-Улица Нечаева 

-Улица Осипова 

-Улица Мирона Кабаргина 

-Улица Буденного 

-Улица Красина 

-Улица Котовского 

-Улица Петра Ширяева 

-Улица Гагарина 

-Улица Рахманинова 

-Улица Акиндинова 

 

Время                                Маршрут 

07.00-10.00 Сбор на ж/д вокзале города Тамбова, трансферт до начала 

маршрута -  г. Уварово 

10.00 Встреча с экскурсоводом. Выезд на маршрут.  

10.00-10.20 Улица Мичурина 

10.20-10.40 Улица Акиндинова 

10.40-10.55 Улица Мирона Кабаргина 

11.05-11.15 Улица Рахманинова 

11.15-11.25 Улица Буденного 

11.25-11.55 Улица Петра Ширяева 

12.00-13.00 Обед в кафе 

13.00-13.15 Улица Гагарина 

13.15-13.25 Улица Нечаева 

13.25-13.40 Улица Котовского 

13.40-13.55 Улица Осипова 



13.55-14.15 Улица Красина 

14.20-17.00 Возвращение в город Тамбов. Трансферт на вокзал. 

 
 

Методический материал для экскурсовода 

Улица, на которой поселились первые жители нашего города. 

 

Улица Мичурина 

 
КАРТА. Ул.Мичурина 

       

Улица Мичурина когда-то называлась Большой (или Длинный) 

порядок. Начинался он от бывшей «новой» церкви и тянулся до Бизяковой 

горы. Назван порядок по прозвищу одного из жителей. На середине 

Большого порядкам была площадь, на которой 

стояла земская начальная школа. В конце 

порядка против Бизяковой горы находился сад 

площадью 4 гектара, посаженный Уваровым 

Иваном Владимировичем. 

При советской власти Большой порядок 

переименовали в улицу Центральную, а в 1960 

году – в улицу имени Мичурина. 

       Переулок Мичурина назывался 

Непочётный порядок. Здесь строились сыновья, 

которые, женившись, отделялись от родителей, 

т.е. «не почитали их». 

       Мичурин Иван Владимирович родился в 

поместье Вершина, близ деревни Долгое 

Пронского уезда Рязанской губернии в семье 

мелкопоместного дворянина. Мичурин с раннего детства проводил дни в 

саду: «Я, как помню себя, всегда и всецело был поглощён только одним 



стремлением к занятиям выращивать те или другие растения, и настолько 

сильно было такое увлечение, что я почти даже не замечал многих 

остальных деталей жизни». 

       После окончания Пронского уездного училища Мичурин поступил в 

Рязанскую гимназию, но пробыл там недолго из-за разорения  семьи. В 1873 

году поступил конторщиком на железнодорожную станцию. Изучил 

телеграфные, сигнальные аппараты и стал заниматься их ремонтом, а позднее 

открыл часовую мастерскую. Поселился он на станции Козлов, но по долгу 

службы выезжал для обслуживания часов, телеграфных и сигнальных 

аппаратов вплоть до Рязани и Тамбова. В 1875 году Мичурин, в возрасте 20-

ти лет, создал опытногибридизационный питомник в городе Козлове 

Тамбовской губернии и всю жизнь занимался созданием новых сортов 

плодово-ягодных культур. В 1912 году Мичурин был награждён орденом 

Святой Анны 3-й степени. В 1913 году отказался от предложения 

Департамента земледелия США переехать в Америку или продать свою 

коллекцию растений. В 1917-м приветствовал установление советской 

власти, получил поддержку от советского правительства и продолжил 

плодотворную работу. Иван Владимирович Мичурин вывел 300 сортов 

яблок, груш, слив, винограда, абрикосов, ежевики, смородины и табака. 

       Ему было за 60, когда произошла революция. Он без колебаний  

принял советскую власть и был обласкан ею. Мичурину присвоили звание 

доктора биологических наук и почётного члена Академии наук. В 1932 году 

город Козлов Тамбовской губернии, где он работал, переименовали в город 

Мичуринск. Как всякий изобретатель, Иван Владимирович был немного не 

от мира сего. Он не считал себя гением и был благодарен советскому 

правительству, по достоинству оценившему его заслуги. Умер Иван 

Владимирович 7 июня 1935 года. 

 

 

Улица Нечаева. 

 

 



КАРТА. Ул.Нечаева 

 

В 1973 году появилась новая улица – 

это улица Нечаева. Уроженцу г. Уварово 

Ивану Нечаеву не сравнялось 18 лет, когда он 

вместе с другими своими сверстниками ушёл 

в 1942 году в Красную Армию. После 

окончания артиллерийской школы Иван 

попал на фронт. 

     Весна 1944 года. Немцы ещё топтали 

крымскую землю, но дни их были уже 

сочтены. Иван Нечаев – наводчик орудийного 

расчёта – был среди тех, кто первый 

форсировал студёные воды Сиваша. 

       Полк стоял у стен города русской славы 

Севастополя и напряжённо готовился к 

штурму последнего оплота немцев. На этом 

клочке нашей земли после одного из жарких 

боёв, в котором отличился артиллерийский 

расчёт Нечаева, командир полка Герой 

Советского Союза П.Л. Рогалёв лично вручил Ивану Нечаеву первое отличие 

солдатской доблести медаль «За отвагу». 

       А через час – снова бой. Ливень свинца из вражеских пулемётов 

хлестал со всех сторон. Совсем близко рвались мины, снаряды, но 

комсомолец Иван Нечаев, не зная страха, работал у панорамы орудия. А 

ночью бойцы подкатили свою «сорокопятку» почти в плотную к немецким 

траншеям на склоне знаменитой высоты 256,2 метра «Сахарная головка». До 

рассвета, поочерёдно переползая по-пластунски за 200 метров в тыл и 

обратно, на руках бойцы носили снаряды к орудию. 

       А через два часа на «Сахарной головке» развевалось Красное знамя. 

Затем наши войска овладели другой знаменитой высотой – Сапун-горой. 

       Артиллеристы вместе с пехотинцами рванули к городу Севастополю. 

       За выдающийся подвиг при освобождении Севастополя младшему 

сержанту, наводчику Ивану Павловичу Нечаеву было присвоено звание 

Героя Советского Союза, что стало большим событием в его жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Улица Осипова 

 

 
КАРТА. Ул.Осипова 

 

Улица, идущая от железнодорожной водокачки в сторону станции, 

носит имя Осипова. Иван Иванович Осипов родился 10 апреля 1924 года, 

детство и юность прошли на этой улице. После окончания Обловской школы 

он был призван в Армию. Его направили в полковую школу. По окончании её 

молодого офицера назначили командиром сапёрного отделения.  

       Осипов Иван Иванович в действующей 

армии с июля 1943 года. Командир взвода 91-го 

отдельного инженерного батальона (47-я армия, 

Воронежский фронт). Лейтенант Осипов при 

форсировании Днепра в районе города Канев 

(Черкасская область, Украина) в ночь на 26 

сентября 1943 года под мощным 

артиллерийском и миномётным обстрелом 

организовал строительство и ремонт четырёх 

мостов, а также переправил на правый берег 

реки 750 бойцов. Переправившиеся десантные 

группы завязали бой с гитлеровцами, выбили 

их из траншей и закрепились на небольшом 

плацдарме. Для удержания необходимо было 

переправить подкрепление. Для этого Осипов 

28 сентября 1943 года  под непрекращающимся 

обстрелом оборудовал паромную переправу, 

обеспечив тем самым успешное наступление 

наших войск на правом берегу Днепра. Погиб при переправе паромного 

троса. Похоронен в Черкасской области рядом с местом переправы. 

       Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 июня 1944 года за 

мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими 



захватчиками, лейтенанту Осипову Ивану Ивановичу посмертно присвоено 

звание Героя Советского Союза. Награждён орденом Ленина. 

 

Улица Мирона Кабаргина 

 

 
КАРТА. Ул. Мирона Кабаргина 

 

Улица Мирона Кабаргина ранее называлась Самохин Порядок. Такое 

название она получила в давние времена и названа по фамилии первого 

поселенца. Его звали Самойл, фамилия Нечаев. Большинство его потомков 

селились на этой улице. 

     Улица была широкая. Вдоль неё стояли разные постройки: сараи, 

клети, погреба, кустарная маслобойка Раевского. При советской власти 

носила названия Советская, Зелёная, а в 1919 году ей было присвоено имя 

Кабаргина Мирона Леонтьевича, первого председателя Уваровского 

волостного совета. 

       Мирон Кабаргин родился в Уварово в бедной крестьянской семье. 

Окончил 3 класса в приходской школе, а потом работал в своём хозяйстве и 

батрачил на кулаков. В 1913 году Мирона призвали в армию. Он служил на 

Черноморском флоте, на броненосце «Три святителя», там вступил в 

большевистскую партию. В октябре 1917 года демобилизовался и приехал в 

родное село. Первый председатель много сделал для села. На железной 

дороге был введён рабочий контроль, земля предоставлялась крестьянам. В 

июле 1918 года коммунисты объединяются в свою организацию. В первой 

пятёрке состояли: Кабаргин, Пономарёв, Румянцев... Появляется в Уварово и 

первая ячейка комсомола. 

       Контрреволюционерам удалось захватить село, и они стали жестоко  

расправляться с коммунистами и комсомольцами. 

       Предатель сообщил бандитскому атаману, где находится Кабаргин. Он 

в это время перебрался из своего дома в сарай тётки. Там его и нашли. В 

нижнем белье бандиты вывели Мирона на улицу, привязали верёвками руки 

к сёдлам и потащили к месту казни: на Сатину плотину. А сзади шли 



бандиты, которые били его плетьми, шашками, прикладами винтовок. Казнь 

началась с того, что ему отрубили уши... Кабаргин умер как герой, не 

вымолвив ни одного слова. На улице есть памятный знак в честь Мирона 

Кабаргина. 

 

 

Улица Будённого 

 

 
КАРТА. Ул.Буденного 

 

Улица Будённого когда-то была Кирейчевым порядком. Это странное, 

на первый взгляд, название он получил по имени одного из братьев 

Уваровых, первопоселенцев, Кирилла (Кири). В улицу Будённого порядок 

был переименован по предложению Н.П. Уварова, служившего в годы 

Гражданской войны в коннице Будённого. 

       Родился Будённый на хуторе 

Козюрин (ныне Пролетарского района 

Ростовской области) Платовской станицы 

(ныне – Будёновская) в бедной 

крестьянской семье Михаила Ивановича 

Будённого. Русский. Член 

РКП(б)/ВКП(б)/КПСС с 1919 года. 

       В 1903 году призван в армию. 

Служил срочную службу на Дальнем 

Востоке в Приморском драгунском короля 

датского Христиана IХ полку, там же 

остался на сверхсрочную. Участвовал в 

русско-японской войне 1904-1905 годов в 

составе 26-го Донского казачьего полка. 

Встречался в этот период с Карлом 

Маннергеймом. 

       В 1907 году как лучший наездник полка отправлен в Петербург, в 

Высшую кавалерийскую офицерскую школу на годичные курсы для низших 



чинов, которые закончил в 1908 году. До 1914 года служил в Приморском 

Драгунском полку. Участвовал в Первой мировой войне старшим унтер-

офицером 18-го Северского драгунского полка на германском, австрийском и 

кавказских фронтах, был награждён за храбрость Георгиевскими крестами 

(солдатский «Георгий») четырёх степеней («полный бант») и четырьмя 

медалями. 

       В феврале 1918 года Будённый создал революционный конный отряд, 

действовавший против белогвардейцев на Дону, который вырос в полк, 

бригаду, а затем в кавалерийскую дивизию, успешно действовавшую под 

Царицыным в 1918-м – начале 1919 года. 

       Во второй половине июня 1919 года в молодой Красной Армии было 

создано первое крупное конное соединение - Конный корпус под 

командованием Будённого - участвовавшее в августе 1919 года в верховьях 

Дона в упорных боях с Кавказской армией П.Н. Врангеля, дошедшее до 

Царицына и переброшенное к Воронежу, в Воронежско-Касторненской 

операции 1919 года вместе с дивизиями 8-й армии наголову разгромившее 

казачьи корпуса Генералов Мамонтова и Шкуро. 

       19 ноября 1919 года командование Южного фронта, на основании 

решения реввоенсовета Республики, подписало приказ о переименовании 

Конного корпуса в Первую Конную армию. Командующим этой армии был 

назначен Будённый. Первая Конная армия, которой он руководил по октябрь 

1923 года, сыграла важную роль в ряде крупных операций Гражданской 

войны по разгрому войск Деникина и Врангеля в Северной Таври и Крыму. 

       В 1921-1923 годах Будённый – член РВС, а затем заместитель 

командующего Северо-Кавказского военного округа. Провёл большую 

работу по организации и руководству конными заводами, которые в 

результате многолетней работы вывели новые породы лошадей – 

буденовскую и терскую. 

       В 1932 году оканчивает Военную академию им. М.В. Фрунзе. 

       Во время Великой Отечественной войны входил в состав Ставки 

Верховного Главнокомандования, участвовал в обороне Москвы, командовал 

группой войск армий резерва Ставки (июнь 1941 года), затем – главком войск 

Юго-западного направления (10 июля – сентябрь 1941 года), командующий 

резервным фронтом (сентябрь – октябрь 1941 года), главком войск Северо-

Кавказского  направления  (апрель – май 1942 года), командующий Северо-

Кавказским фронтом (май – август 1942 года).  

       Указами Президиума Верховного Совета СССР от 1 февраля 1958 года, 

от 24 апреля 1963 года и от 22 февраля 1968 года удостоен звания Героя 

Советского Союза. 

       Умер на 91-м году жизни, 26 октября 1973 года. Похоронен на Красной 

площади в Москве у Кремлёвской стены. На могиле установлен памятник.  

 

 

 

 



 

 

Улица Красина 

 

 
КАРТА. Ул.Красина 

 

Леонид Борисович Красин родился 3 июля 1870 года в городе Кургане 

Тобольской губернии. Окончил Тюменское Александровское училище 

(1887). В 1887-1891 годах учился в Санкт-Петербургском технологическом 

институте. Участвовал в деятельности оппозиционных студенческих кружков 

(в том числе марксистского кружка Михаила Бруснева), в 1890 за участие в 

студенческой демонстрации во время похорон писателя Н.В. Шелгунова 

исключён из института и выслан из столицы. 

       Вынужденный сделать перерыв в учёбе, Красин поступил на военную 

службу вольноопределяющимся в военно-техническую часть в Нижнем 

Новгороде. В мае 1892 года за участие в кружке Бруснева был арестован, 

находился в одиночной камере Таганской тюрьмы в Москве до конца марта 

1893 года. 

       В 1895 году в очередной раз арестован по тому же делу Бруснева, 

приговорён к ссылке в Иркутск, где тогда жили его родители, на 3 года. 

Отбывая ссылку, работал на строительстве железной дороги, в том числе на 

инженерской должности (несмотря на отсутствие диплома). В 1897 году 

вернулся из ссылки в европейскую часть России и поступил в Харьковский 

технологический институт, который окончил в 1900 году. 

       Принимал участие в организации большой октябрьской забастовки. 

Был выбран в Петербургский совет рабочих депутатов от рабочих и 

служащих «Общества 1886 года». Совместно с А.М. Горьким основал 

первую большую легальную партийную газету «Новая жизнь». 

       Во время революционных событий был одни из основных 

организаторов экспроприаций (ограблений) с целью получения денег, 

которые шли на революционную деятельность. 

       В декабре 1917 года, после некоторого укрепления власти 

большевиков, Красин принял предложение Ленина и Троцкого войти в состав 



делегации на переговорах с немцами в Брест-Литовске, завершившихся 

Брестским миром. Вскоре восстановил своё членство в большевистской 

партии. В 1918 году был председателем Чрезвычайной комиссии по 

снабжению Красной армии, одновременно являясь членом президиума 

ВСНХ, членом Совета Обороны. В ноябре 1918 – июне 1920 – народный 

комиссар (нарком) торговли и промышленности. В марте 1919 – декабре 1920 

– нарком путей сообщения. 

       Скончался в Лондоне, где был в последнее время советским 

полпредом. После смерти в 1926 году был кремирован, прах помещён в 

Кремлёвской стене на Красной площади в Москве. 

       Именем Красина названы два ледокола, пассажирский речной 

теплоход, карандашная фабрика и улицы в Москве, Санкт-Петербурге, 

Новосибирске, Кургане, Орехово-Зуево, Харькове, Твери и в городе Уварово. 

 

 

 

 

Улица Котовского 

 

 
КАРТА. Ул.Котовского 

 

Есть в городе улица имени Котовского. Она названа в память о 

пребывании в Уварово кавалерийской бригады легендарного героя 

гражданской войны Котовского Григория Ивановича. Он был здесь с 12 июля 

по август 1921 года. Его бригада полностью разгромила бандитские шайки, 

свирепствовавшие в Уварово и его окрестностях. 



       Один из героев Гражданской войны, чьё имя овеяно легендами. 

Родился он в местечке Рончештах (ныне Котовск) в Бессарабии в семье 

заводского механика в 1881 году. 

       Революция семнадцатого года дала Г.И. 

Котовскому возможность развернуть свой талант 

организатора и руководителя борьбы народа за 

новую жизнь. В июне 1919 года он назначен 

командиром 2 бригады 45 стрелковой дивизии. 

       После окончания Гражданской войны 

Котовским выполняются рискованные и 

ответственные задания по борьбе с останками 

банд на Украине. За боевые подвиги Г.И. 

Котовский неоднократно отмечается высокими 

правительственными наградами – тремя 

орденами Красного Знамени, почётным 

именным оружием. В 1921 году он получает 

назначение на должность начальника 9-й 

Крымской дивизии. В ночь на 6 августа 1925 

года Г.И. Котовский был предательски убит в 30-ти километрах от Одессы.   

 

 

 

Улица Петра Ширяева 

 

 
КАРТА. Ул. Петра Ширяева 

 

Раньше улицу называли Уклеин порядок. Жил здесь Уклеин Николай 

Егорович 1886 года рождения. До образования колхозов работал в своём 

хозяйстве ямщиком. В 30-е годы на улице было всего 10 домов, в них 

проживали семьи (Жиронкины, Давыдовы, Шуняевы, Коркины, Путилины, 

Поздняковы, Милосердовы, Серухины, Кортуновы, Матвеевы). За улицей 

находился пруд. Он был глубокий, в нём водилась рыба. 

       Улица также носила название «Кооперативная». Здесь жили 

ремесленники: зеркальщик Дегтярёв, портные по пошиву одежды и головных 

уборов Кортуновы, Путилины и другие. Ближе к рынку, по этой же улице 



проживали пекари Громаковы, выпекавшие сдобные булочки и калачи и 

владельцы пекарни Матвеевы. 

       В народе улицу называли ещё и 

«Партийной». 73-й дом был служебным домом. 

Там жили секретари райкома, а потом горкома 

партии (Сафронова, Молотков В.Г., Сучков Г.А.., 

Волошкин И.Ф., Вислюгин В.А., Клейнер М.М.) 

       В восьмидесятилетний юбилей улица 

«Кооперативная» была переименована в улицу 

Петра Ширяева. 

       Здесь стоял кирпичный дом богатого купца 

Алексея Ивановича Ширяева. Его сын Пётр 

родился 8 декабря 1886 года. Уварово в те годы 

было ещё селом. Отец Петра - Алексей Иванович - 

выходец из малоимущих кирсановских крестьян, в 

12 лет остался сиротой, имея на своём иждивении 

четырёх малолетних сестёр. Для пропитания 

подросток избрал труд коробейника. Сначала 

Алексей ходил с коробом по деревням. Затем приобрёл лошадь и телегу. За 

счёт природной смекалки и трудолюбия сумел увеличить свой капитал: 

открыл лавку в Уварово и купил дом, обзавёлся семьёй. Сын его, Пётр, рос 

живым и проказливым мальчиком. В это время в селе была одна земская 

школа, и дети Ширяевых учились дома. Кстати, мать Петра, Мария 

Антоновна (урождённая Комарова), происходила из крепостных князя 

Чичерина. Несмотря на небольшую грамотность родителей, в доме была 

библиотека. С пяти лет Пётр увлёкся книгами. Вторым любимым его 

занятием было рисование. В обучении детей большую помощь оказал 

племянник матери, народный учитель Михаил Иванович Комаров. Он был 

умный и развитый по тому времени человек, хорошо знавший русскую 

литературу. У Петра и его братьев было всё, чтобы жить без волнений и 

лишений. Отец стал богатым человеком. Однако будущий писатель резко 

порвал со своей средой. 

       Ширяев писал в автобиографии: «Когда-то был учеником Тамбовского 

реального училища. Оттуда был изгнан за неблагонадёжность. Пропутавшись 

около года по уваровским лесам с ружьём и собакой, уехал в Москву, где 

сошёлся с революционерами. В1905 году дрался на баррикадах в Москве, в 

результате чего оказался в Бутырской тюрьме. Потом – ссылка в Сибирь, 

бегство и, наконец, эмиграция: Франция, Италия, Бельгия и т.д. В 1917 году 

вернулся в Россию, был и на фронте. В 1924 году начал писать». 

       Всё, что Пётр Ширяев видел и пережил сам, стало темой многих его 

повестей и рассказов. Внимание читателей привлекли романы «Внук 

Тальони», «Гульба», рассказ «Солдат революции» и многие другие. 

       Писал Пётр Алексеевич и о событиях, происходящих в Уварово в годы 

советской власти. В 1919 году П.А. Ширяев приезжал в Уварово. В это время 



он работал инспектором Красной Армии в Борисоглебске. Отдыхал у сестры 

Марии, задумывал новый роман... 

       Пётр Ширяев располагал к себе своей скромностью. Много испытав в 

жизни, он не хотел выделяться среди других. И те, кто его близко знали, 

высоко ценили его человеческие качества.      

       В 1935 году Пётра Алексеевича Ширяева не стало. Некоторые личные 

вещи писателя-земляка, в том числе и пишущая машинка, хранятся в 

краеведческом музее.  

 

 

Улица Гагарина 

 

 
КАРТА. Ул. Гагарина 

 

В 1961 году в Уварове появилась новая улица, носящая имя первого 

космонавта Гагарина Юрия Алексеевича. 

Юрий Алексеевич Гагарин родился 9 

марта 1934 г. в селе Клушино Гжатского 

района Смоленской области. Его Мать, Анна 

Тимофеевна, и отец, Алексей Иванович, 

были обычными сельскими тружениками. 

Они воспитали в Юре трудолюбивого и 

отзывчивого человека. 

       Пережив трудное время немецкой 

оккупации, семья Гагариных в 1945 году 

переехала в город Гжатск. Закончив школу, 

Юра 30 сентября 1949 года поступил в 

Люберецкое ремесленное училище №10, 

которое окончил в июне по специальности 

формовщик-литейщик. В августе поступил в 

Саратовский индустриальный техникум. С 

1954 года (25 октября) начал заниматься в 

Саратовском аэроклубе. В 1955 году с отличием окончил Саратовский 

индустриальный техникум, а 10 октября того же года – Саратовский 



аэроклуб. 27 октября 1955 года был призван в Советскую армию и направлен 

в г. Чкалов (ныне Оренбург) в 1-е военно-авиационное училище лётчиков 

имени К.Е. Ворошилова. 

       26 декабря 1957 его вызвали на место нового назначения: 

истребительный авиационный полк Северного флота. Узнав о наборе 

кандидатов для испытаний новой лётной техники, Гагарин 9 декабря 1959 

года пишет рапорт с просьбой зачислить его в такую группу и после вызова 

18 декабря выезжает в Москву, в Центральный научно-исследовательский 

авиационный госпиталь для обследования здоровья. 

       3 марта 1960 года генерал-лейтенант авиации Каманин представил 

Главнокомандующему  ВВС Главному маршалу авиации Вершинину группу 

отобранных лётчиков-кандидатов в космонавты. 11 марта Гагарин вместе с 

семьёй выехал к новому месту службы. С 25 марта начались регулярные 

занятия по программе подготовки космонавтов. 12 апреля 1961 года Гагарин 

первым из землян совершил космический полёт на корабле «Восток». За этот 

подвиг ему было присвоено звание Героя Советского Союза, а день полёта 

Гагарина в космос был объявлен праздником – Днём космонавтики, начиная 

с 12 апреля 1962 года. 

       В 1966 году Гагарина избрали Почётным членом Международной 

академии астронавтики, а в 1964 году он был назначен командиром отряда 

советских космонавтов. В июне 1966 года Гагарин уже приступил к 

тренировкам по программе «Союз». Он был назначен дублёром Комарова, 

который совершил первый полёт на новом корабле. Не за горами был и 

собственный полёт... 

17 февраля 1968 года Юрий Алексеевич защитил в ВВИА им. 

профессора Жуковского дипломный проект. Государственная 

экзаменационная комиссия присвоила полковнику Ю.А. Гагарину 

квалификацию «лётчик-инженер-космонавт». До последних дней Гагарин 

был депутатом Верховного Совета СССР.  

       В честь Гагарина его родной город Гжатск был переименован в 

Гагарин. Его имя навсегда осталось в Космосе, который он заново открыл 

для человечества:  один из крупнейших (диаметр 250 км.) кратеров на 

обратной стороне Луны носит имя Гагарина. И что символично  - он 

расположен между кратером Циолковский и Морем Мечты. В 1968 году 

Международная авиационная федерация учредила медаль имени Гагарина, 

которой награждаются лица, внёсшие  особый вклад в авиацию и 

космонавтику. 

       Имя Гагарина уже давно стало нарицательным наравне с именем 

Колумба. Жизненным девизом Гагарина стала фраза, записанная им в 

дневнике незадолго до гибели, 12 марта: «Нет у меня сильнее влечения, чем 

желание летать. Лётчик должен летать. Всегда летать». 

       27 марта 1968 года он погиб при невыясненных обстоятельствах вблизи 

деревни Новосёлово Киржачского  района Владимирской области во время 

одного из тренировочных полётов. Похоронен у Кремлёвской стены на 

Красной площади в Москве.      



 

Улица Рахманинова 

 

 
КАРТА. Ул.Рахманинова 

 

Сергей Васильевич Рахманинов родился 20 

марта (1 апреля по новому стилю) 1873 года. 

Исследования последних лет называют усадьбу 

Семёново Старорусского уезда Новгородской 

губернии. Отец композитора, Василий 

Аркадьевич, сын Варвары Васильевны и Аркадия 

Александровича Рахманиновых, происходил из 

дворян Тамбовской губернии. Мать, Любовь 

Петровна, была дочерью Софьи Александровны 

и Петра Ивановича Бутаковых, постоянно 

живших в Новгороде. 

       Музыкальная одарённость Серёжи 

обнаружилась уже в раннем детстве. С 4-х лет он 

начал обучаться игре на фортепиано сначала по 

руководством матери, затем А.Д Орнатской, знакомой родителей 

композитора. На начало 1880-х годов приходятся тяжёлые невзгоды, 

обрушившиеся на семью Рахманиновых: разрушение материального 

благополучия семьи, продажа Онега, переселение в Санкт-Петербург. 

        Осенью 1882 года Серёжа поступает на младшее отделение 

Петербургской консерватории и поселяется в семье Трубниковых. Однако, 

нелады в семье, отсутствие правильного надзора за мальчиком и его ранняя 

самостоятельность мало способствуют учению. Самым близким человеком 

для Рахманинова в те годы была его бабушка С.А. Бутакова. По окончанию 

каждого года занятий в Петербургской консерватории она берёт внука к себе 

в Новгород или ближайшее имение Борисово. Там они посещают церкви, 

слушают духовную музыку. Большое впечатление на юного композитора 

оказывают звон колоколов и служба в монастырях и соборах. Так как занятия 

Сергея в Петербургской консерватории в течение трёх лет шли плохо, то 

мать его по совету А.И. Зилоти решает перевести сына в Московскую 

консерваторию и отдать на воспитание профессору Н.С. Звереву.  



       Николай Сергеевич Зверев был выдающимся музыкальным учителем и 

воспитателем, о чём свидетельствует быстрый рост его нового ученика. 

Огромное значение для юного музыканта имела художественная и 

интеллектуальная атмосфера дома Зверевых. Именно в годы пребывания в 

этом доме Рахманинов усвоил то умение трудиться, которое помогло 

впоследствии вести на редкость интенсивную и разностороннюю 

деятельность композитора, пианиста и дирижёра. Громадные успехи С.В. 

Рахманинова и по классу фортепиано, и по специальной теории с каждым 

годом всё ярче выделяли его среди учеников консерватории. 

       В конце 1889 года Рахманинов уходит от Н.С. Зверева и находит 

пристанище в семье Сатиных – Александра Александровича и Варвары 

Аркадьевны. Перейдя весной на следующий курс консерватории, Сергей 

Васильевич проводит лето с Сатиными в их имении Ивановка Тамбовской 

губернии, которое стало его любимым местом отдыха и его лучшей 

творческой лабораторией на всю жизнь. 

       29 мая 1892 года С.В. Рахманинов заканчивает консерваторию с 

большой золотой медалью, его имя заносится золотыми буквами на 

мраморную доску в Малом зале Консерватории. Дипломной работой 

молодого композитора явилась одноактовая опера «Алеко». С 1897 года 

начинается дирижёрская деятельность Рахманинова на посту второго 

капельмейстера оперного театра С.И. Мамонтова. В мамонтовском театре 

произошла встреча Рахманинова с Ф.И. Шаляпиным, с которым композитор 

поддерживал дружеские отношения всю жизнь.  

       Весной 1899 года состоялась первая концертная поездка С.В. 

Рахманинова за границу в Англию. Давая концерты в Америке и в Европе, 

Рахманинов достиг прочного артистического и материального благополучия, 

но не обрёл утраченного при отъезде из России душевного покоя. В течение 

многих лет он оказывал помощь сотоварищам по профессии, проводил 

благотворительные концерты. В 1930 году С.В.Рахманинов приобретает 

участок земли в Швейцарии, недалеко от Люцерна. С весны 1934 года 

Рахманиновы прочно обосновываются в этом имении, которое было названо 

«Сенар» (Сергей и Наталия Рахманиновы) и напоминало композитору об 

Ивановке. Здесь он прожил творчески плодотворную пору своей зарубежной 

жизни. В 1941 году, переживая за судьбу своей Родины, С.В. Рахманинов 

проводит концерт, весь сбор которого передаёт русскому генеральному 

консулу. Последний концертный сезон, несмотря на плохое самочувствие, 

Рахманинов начинается 12 октября 1942 года. 17 февраля 1943 года 

состоялся его последний концерт, после которого, из-за болезни, Рахманинов 

вынужден был прервать турне.  

       28 марта 1943 года С.В. Рахманинова не стало. Он был похоронен на 

русском кладбище в Кенсико, недалеко от Нью-Йорка. 
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Александр Иванович Акиндинов 

родился в 1907 году в г. Темникове. Родители 

очень рано умерли, воспитывался в детском 

доме с 1917 по 1927 гг. Это был удивительно 

интересный человек.  

       В тридцатые годы стал комсомольским 

работником. Работал в разных местах 

Мордовии и Тамбовской области. В трудную 

пору Великой Отечественной войны 

Акиндинов трудился в аппарате Тамбовского 

областного комитета партии. Вспоминая те 

годы, он говорил: «Работали день и ночь. 

Приходилось заниматься всем, что требовала 

война. Даже в самое грозное время, когда 

Тамбовщина стала прифронтовой полосой, никто не падал духом. Все были 

уверены, победа будет за нами...». По суровым законам войны жил и работал 

тыл. Всё для фронта, всё для Победы! Эту чрезвычайную задачу решал и 

тогдашний инструктор обкома партии Александр Иванович Акиндинов. 

Добрый и сердечный, искренний и беспокойный, он шёл к людям, по душам 

говорил с ними о том, что ждёт от них Родина-мать. Он пробуждал в 

человеческих Сердцах ярость благородную, что рождало неукротимую 

энергию, так необходимую заводам и фабрикам, полям и фермам. 

       В феврале 1952 года Акиндинов переезжает в Уварово и начинает 

работать редактором районной газеты «Коммунар», а затем с ноября 1960 

года переходит на работу в типографию. Будучи редактором, а затем 

директором, много сделал для улучшения материальной базы типографии, 

появились новые печатные машины, линотипы для набора, машина для резки 

бумаги, занимался реконструкцией здания. Типография из отстававшей 



превратилась в передовую. Его кабинет выглядел непривычно и необычно: 

на стенах – стенды с фотографиями и документами. Сначала это показалось 

несколько странным, но потом стало понятно, правильно поступил 

Александр Иванович. Тот, кто приходил в его кабинет, как бы прикасался к 

истории родного края, а это – уже воспитание. 

       Типография - небольшое производство. Но и тут забот и хлопот 

хватает. Служебными делами Александр Иванович занимался в рабочее 

время, а выходные отдал краеведению. Писал письма во все концы нашей 

необъятной Родины, получал бандероли из-за рубежа, оформлял альбомы, 

выставки, чтобы можно было видеть историю Уварово наглядно. Он 

начинает проводить экскурсии, печатать в газете статьи. 

       Это страстный и неутомимый краевед, беспокойный и неугомонный 

человек. Для него не было такой задачи, которую бы он не решил. 

       Александр Иванович с увлечением работал с детьми. Он называл их 

«ребятёнками». В этом слове и тоне, которым оно произносилось, было 

столько любви и уважения к школьникам. Он говорил им: «Каждый человек 

должен знать и любить историю родного края. Если кто-то пренебрегает 

этим – значит, он отсталый и невежественный. Опыт прошлого – наше 

достояние. Чем лучше вы будите историю, тем лучше для вас». 

       А.И. Акиндинов был членом союза журналистов СССР. Он написал 

книжку об Уварове, изданную в начале 70-х годов, которая представляет 

определённый интерес для краеведов, всех любителей истории. 

       Александр Иванович был человек общительный, он никогда не унывал. 

Любил повторять: «Невелика страсть. Время всё сгладит и поставит на свои 

места». Собирался прожить лет 100, никогда не жаловался на здоровье. Но 

судьба распорядилась иначе. 

       Эта фигура была на редкость одержимая! Его интересовало всё, что 

происходило вокруг. Он не ворчал и не брюзжал, а действовал... Он убеждал 

своего оппонента фактами, аргументами, уважая его мнение, критиковал 

остро, принципиально и по-товарищески. 

       Он никогда не хитрил и не кривил душой, он шёл своей трудной 

дорогой. Его яркая жизнь – пример того, как надо служить Родине. Человек 

высочайшего долга, гуманист и просветитель. 

       Александр Иванович пользовался огромным авторитетом. К нему 

тянулись люди, и он щедро дарил им добро. Он оставил потомкам музей, 

созданный его умом, сердцем и трудом. 

      И мы гордимся тем, что в нашем городе жил и работал А.И. Акиндинов. 

Светлый образ этого прекрасного человека будет жить вечно в памяти 

народной.     

      
 

 

 

 

 

 


