
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 места 

прибытия, 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  

«В память о героях наших павших» 

 

Действие туристического маршрута: круглогодично. 

Уварово 

Объекты показа на маршруте: 

 Вечный огонь 

 Бюсты Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена 

Славы: 



Бармин Илья Елизарович 

Болдырев Александр Иванович 

Бухнин Филипп Петрович 

Кончаков Николай Степанович 

Кузнецов Иван Александрович 

Нечаев Иван Павлович 

Осипов Иван Иванович 

          Попов Андрей Иванович 

          Фролов Иван Павлович 

          Любушкин Николай Иванович 

 Танк 

Время Маршрут 

 

07.00-09.45 Сбор на ж/д вокзале города Тамбова, трансферт до начала 

маршрута -  г.Уварово 

09.45-10.00 Сбор группы у Центра детского творчества, встреча с 

экскурсоводом  

10.00-10.30 Обзорная экскурсия по улице Шоссейная по пути следования к 

Мемориальному комплексу «Победа» 

10.30-11.30 Ознакомление с Мемориальным комплексом «Победа», 

экскурсия по Мемориальному комплексу «В память о героях 

наших павших» 

11.30-12.00 Прогулка по парку Победы. Встреча с труженицей тыла, 

инициатором сбора средств на создание колонны «Тамбовский 

колхозник» А.Е.Борисовой 

12.00-13.00 Обед в кафе 

13.00-16.00 Возвращение в город Тамбов. Трансферт на вокзал. 

Цена по согласованию с туроператором 



 

22 июня народы России, все люди Земли склоняют головы в память о 

павших и в благодарность участникам Великой Отечественной войны, которые 

жизнью своей и тяжким ратным трудом обеспечили Великую Победу над 

фашизмом. 

Вслед за этим днём было ещё 1417 дней войны. И сколько бы ни прошло 

времени с тех пор, в памяти людей, в их сердцах будет жить и не изгладиться 

никогда эта точка отсчёта лет, месяцев, дней и часов бессмертия, несгибаемого 

мужества и героизма русских людей. 

Вместе со всем советским народом приближали Победу над озверевшим 

врагом и наши земляки. 

В летописи нашей Родины золотыми буквами записаны многочисленные 

примеры героизма, отваги, мужества, проявленные в годы Великой 

Отечественной войны. Подвиг старшего поколения советских людей, 

отстоявших честь и свободу Родины, свято чтут их потомки.  

В мае 1970 года, в день 25-летия Великой Победы, состоялось открытие 

памятника воинам-уваровцам, погибшим в годы Великой Отечественной 

войны. Автор проекта памятника – тамбовский архитектор Лунькин, 

скульптор – Бодров. Проект памятника был разработан 

Тамбовгражданпроектом. 

Сооружение всего Мемориального комплекса велось поэтапно. Вначале 

была установлена скульптура солдата.  

К маю 1975 года, к 30-й годовщине Великой Победы, сделаны стелы с 

надписями фамилий погибших. Первоначально их было выявлено 760 человек. 

Вместе со стелами были установлены капсулы с землей городов-героев, 

привезённых участниками освобождения 

этих городов. 30 ветеранов по поручению 

городского Совета выезжали в города-

герои Москву, Киев, Минск, Ленинград, 

Севастополь, Одессу, Новороссийск, 

Брест. Они привезли капсулы со 

священной землёй городов-героев. Земля 

была взята с братских могил и мест 

ожесточённых боёв. Например, земля в 

Москве взята с 41-го километра 

Волоколамского шоссе, в Ленинграде - с 



Пулковских высот, из Волгограда - с Мамаева кургана. 

9 мая 1985 года был зажжён Вечный Огонь. Этот торжественный акт 

совершил наш земляк Герой Советского Союза полковник Александр 

Иванович Болдырев. 

Вечный Огонь был привезён из города-героя Волгограда делегацией 

уваровцев под руководством заместителя председателя горисполкома Куксова 

Виктора Анатольевича. В состав делегации входили также Иван Васильевич 

Чурилов – участник Сталинградской битвы и рабочий химического завода, 

лауреат премии Ленинского комсомола Александр Потапов. 

Всего в годы войны по призыву и добровольно в Красную Армию 

вступили 8281 человек, из них свыше трёх тысяч удостоены орденов и медалей 

Советского Союза, в том числе 143 женщины. Многие наши земляки 

награждены польскими, чехословацкими, югославскими орденами. А восемь 

человек получили звание Героя Советского Союза.  

                          

 

Бармин Илья Елизарович 
Он был опытный воин. Илья Елизарович 

пришёл в Советскую Армию в 1937 году рядовым, но 

к началу Великой Отечественной войны закончил 

военное училище и занимал должность заместителя 

командира роты по политической части.  

Когда начались бои за Москву, политрук роты 

средних танков уничтожил десять вражеских 

«тигров». Там, где сражался Бармин, гитлеровцы не 

могли пройти. 12 апреля 1942 года Президиум 

Верховного Совета СССР присвоил Илье 

Елизаровичу Бармину звание Героя Советского 

Союза. Илья Елизаровия беспощадно бил врага и вырывая у него победу, 

погиб в 1943 году. 

 

 

Болдырев Александр Иванович  

Александр Иванович родился в 1923 году в 

деревне Чуево-Подгорное. В 1938 году вступил в 

комсомол, а в 1942 году был призван в Советскую 

Армию. Воевал на Воронежском, Первом 

Украинском и Первом Белорусском фронтах.  

За боевые заслуги награждён орденом 

Отечественной войны I степени и орденом Красной 

Звезды. А в мае 1945 года ему присвоено звание 

Героя Советского Союза.  

После войны Александр Иванович окончил 

военное училище и работал в одном из управлений 

Министерства обороны СССР. 



 

Бухнин Филипп Петрович  
 

Биография у Филиппа Петровича самая простая. 

Родился в селе Подгорное в 1922 году. Учился в школе. 

В 1940 году был призван в Советскую Армию. Воинское 

звание – лейтенант, должность – старший лётчик. С 

1945 года - член КПСС.  

Всего Бухнин совершил 115 боевых вылетов. За 

отвагу и мужеств, проявленные в боях с немецкими 

захватчиками, за хорошую организацию и воспитание 

подчинённых Президиум Верховного Совета СССР 18 

августа присвоил Бухнину Филиппу Петровичу звание 

Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 

медали «Золотая Звезда». 

  В послевоенное время он работал на одном из заводов Тамбова. 

 

  Кончаков Николай Степанович.   
Николай Степанович во время Отечественной 

войны был автоматчиком. Он храбро и мужественно 

сражался с немецкими захватчиками.  

23 октября 1943 года разгорелся бой за высоту 

147*6. Кончаков вышел на боевые порядки батальона и 

во время артиллерийской подготовки первым ворвался в 

траншеи противника. Презирая опасность, советский 

автоматчик уничтожил трёх гитлеровцев и двух взял в 

плен. Своим примером Кончаков увлёк за собой бойцов 

батальона, и противник был отброшен с занимаемого им 

рубежа. Таких боевых подвигов немало на счету 

Николая Степановича Кончакова.  

По ходатайству командования Президиум Верховного Совета СССР в 

ноябре 1943 года присвоил ему звание Героя Советского Союза.  

После войны Н.С. Кончаков вернулся в 

родную Чуево-Алабушку. В 1968 году Н.С. Кончаков 

умер. 

             

Кузнецов Иван Александрович.   
Нелёгок жизненный путь Ивана 

Александровича Кузнецова. Окончив семилетнюю 

школу, он в 1934 году поступил учиться в Чакинский 

сельскохозяйственный техникум, а через два года по 

специальному набору комсомолец Кузнецов был 

направлен в прославленную Качинскую школу 

лётчиков. Затем работал инструктором аэроклуба в 

Донецке. 



             С июня 1942 года Иван Александрович - слушатель курсов 

командиров звеньев, а затем Кузнецов в истребительном авиационном полку. 

219 успешных боевых вылетов, 59 воздушных боёв, 10 лично им сбитых 

самолётов врага и один вместе с товарищами; выведены из строя 17 

автомашин, 9 повозок с грузом, 2 паровоза – таков итог боевой деятельности 

старшего лейтенанта Кузнецова.  

              Золотая Звезда Героя Советского Союза, орден Ленина, три ордена 

Красного Знамени, орден Отечественной войны II степени, орден Александра 

Невского, два ордена Красной Звезды, многие медали украсили грудь нашего 

земляка Ивана Александровича Кузнецова, уроженца села Репное Уваровского 

района. 

              После войны Иван Александрович долгое время служил в Советской 

Армии. 

               

 

Нечаев Иван Павлович.   
Уроженцу села Уварово Ивану Павловичу 

Нечаеву не сравнялось и 18 лет, когда он вместе с 

другими сверстниками ушёл в 1942 году в 

Советскую Армию. После окончания 

артиллерийской школы он попал на фронт. 

              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. 

Рогачев лично вручил Ивану Нечаеву первое 

отличие солдатской доблести – медаль «За отвагу». 

              А через час – снова бой. Бои не стихали 

всю ночь, и лишь к утру артиллеристы вместе с пехотинцами ринулись к 

городу Севастополю. 

              За выдающийся подвиг при освобождении Севастополя младшему 

сержанту - наводчику Нечаеву Ивану Павловичу было присвоено звание Героя 

Советского Союза.  

            Большим событием в личной жизни Нечаева за этот период явилось 

то, что его приняли в ряды Коммунистической партии. 

            После разгрома врага И.П.Нечаев демобилизовался и возвратился к 

мирному труду. В 1969 году он умер. 

            

 

  Осипов Иван Иванович.  

  Берег Днепра. Лейтенант Осипов получил приказ навести переправу. 

Сапёры стали строить плоты, готовить резиновые лодки. Гитлеровцы вели 

сильный артиллерийский огонь. Осипов посадил бойцов на помосты из 



счетверенных резиновых лодок, погрузил боевую 

технику, отчалил вместе со штурмовыми 

группами и в числе первых высадился на правом 

берегу. Переправив одну партию бойцов, он 

возвращался за следующей и всего перевёз 

семьсот пятьдесят человек с двенадцатью 

пулемётами и противотанковыми ружьями. 

              Переправившиеся группы солдат 

завязывали бой с гитлеровцами, выбивая их из 

траншей  и закрепляясь на небольших 

плацдармах. Теперь требовалось быстро 

перебросить сюда подкрепление.  Осипов всё 

время находился на самых опасных местах. Уже 

несколько суток он не смыкал глаз. Отобрав 

группу смельчаков, лейтенант приказал им сесть в лодку и тянуть трос к 

противоположному берегу, чтобы потом пустить паром. Огонь с 

противоположного берега усиливался. Снаряды накрыли самый центр 

переправы. Осколок сразил Осипова. Здесь же, у переправы, сапёры 

похоронили своего командира. 

             Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 июня 1944 года 

19-летнему Ивану Ивановичу Осипову посмертно было присвоено звание 

Героя Советского Союза за героизм и мужество, проявленные при 

форсировании Днепра. 

              

 

 

Попов Андрей Иванович.  

Детство Андрея Попова протекало в селе 

Чуево-Алабушка. Сельская природа и занятия 

спортом закалили его физически. 

            В школе он был примерным учеником. За 

хорошую учёбу и отличное поведение получал 

награды. 

            В ноябре 1940 года Андрей поступает 

учиться в лётную школу в городе Ногинске. Его 

мечта, которая зародилась давно, сбылась. Он стал 

лётчиком.  

            Гвардии старший лейтенант Попов в 

действующей армии участвовал с октября 1942 

года. За весь период боевой работы на всех фронтах произвёл 126 вылетов на 

боевые задания, провёл 40 воздушных боёв, в результате которых лично сбил 

18 самолетов. Будучи ведущим группы, он зачастую вёл бой с численно 

превосходящими силами противника и всегда выходил победителем. 

           За мужество, героизм и бесстрашие, проявленные в воздушных боях с 

немецко-фашистскими захватчиками, Попов награждён двумя орденами 



Красного Знамени и орденом Отечественной войны I степени. За отличное 

выполнение заданий командования ему присвоено звание Героя Советского 

Союза. 

         

 

Любушкин Николай Иванович.   
Он был старшим в семье из шести братьев 

и сестёр. 

          В 1943 году Николаю Любушкину 

исполнилось 17 лет и его призвали в армию.  

          Уже позади были жестокие сражения, 

ранение, уже накоплен боевой опыт, когда 

Николай Любушкин в составе группы 

разведчиков отправился в тыл врага, чтобы 

добыть сведения о противнике или взять 

«языка». За выполнение этого задания 28 апреля 

1944 года Николай был награждён орденом 

Славы III степени. 

          В боях за польский город Бреславль 

прямым попаданием бронебойного снаряда 

противника был подбит один из наших танков на нейтральной полосе. Вдвоём 

с товарищем Николай направился к застывшему танку. Фашисты заметили 

смельчаков и открыли по ним огонь. Товарищ Николая погиб, а ему удалось 

доползти и взобраться в танк. Отважному воину удалось завести мотор, и 

оживший танк двинулся на огневые точки противника. 

         С этого дня Николая Ивановича Любушкина назначили механиком-

водителем знаменитой «тридцатьчетвёрки». К его боевым наградам 18 

сентября 1944 года добавился орден Славы II степени. 

         В уличных боях за сильно укреплённый немецкий городок Бриг 

Николай Иванович Любушкин применяет танковый тиран. Удар был 

страшный. Обе машины застыли на месте. Николай потерял сознание. 

Подоспевшие автоматчики вытащили полуживых танкистов из их боевой 

машины. За этот бой Николай Иванович Любушкин был награждён орденом 

Славы I степени. 

        После войны уроженец села Нижнее Чуево Мучкапского района 

Николай Иванович Любушкин работал проходчиком на одной из шахт 

Подмосковья, затем на Уваровском сахарном заводе плотником, возглавлял 

Уваровское отделение общества охотников и рыболовов. Умер Николай 

Иванович Любушкин 15 апреля 1995 года. 

      

 

 

 

 

 



Фролов Иван Павлович.  

 

У предгорий Карпат рота автоматчиков, в 

которой служил Иван Фролов, получила боевую 

задачу: подавить огонь противника на 

Безымянной высоте под Яблуневом. 

             После ночного боя враг недосчитал более 

50 человек убитыми, 22 были взяты в плен, в том 

числе 2 офицера. За этот бой и за то, что первым 

ворвался во вражеский окоп, Иван Павлович был 

награждён орденом Славы III степени. 

              Трудные бои в условиях горной 

местности привели наши войска через Карпаты к 

границе Чехословакии.  

              Минометная рота, в которой одним из расчётов командовал Иван 

Фролов, вырвалась далеко вперёд и оказалась вблизи вражеских позиций. Двое 

суток миномётчики отбивали атаки вражеской пехоты. В расчете Фролова 

остались двое – он и заряжающий. Десятки мин были выпущены по врагу, 

подавлено несколько огневых точек противника и уничтожены десятки 

фашистов. За проявленную стойкость и отвагу командир минометного расчёта 

Иван Фролов был награждён орденом Славы II степени. 

             Советские войска в марте 1945 года вышли к Одеру. Необходимо 

было под огнём врага организовать надёжную переправу через полноводный в 

это время года Одер. 

            Под прикрытием артиллерийского огня ночью группа наших 

смельчаков на надувных лодках переправила через реку 4 миномётных 

расчёта. Одним из них был миномётный расчёт Фролова.  

           Смельчаки, обеспечивающие переправу через Одер, были награждены 

правительственными наградами. Старший сержант Иван Павлович Фролов 

удостоен ордена Славы I степени. К концу войны у него уже было десять 

правительственных наград. 

            После войны Иван Павлович служил в Закарпатье. Домой вернулся в 

апреле пятидесятого. 

           Бывший воин работал на разных партийных должностях, был 

заместителем редактора районной газеты. 

На пенсию ушел с должности начальника 

отдела кадров треста 

«Уваровохимстрой». Ветераны города и 

района дважды избирали его 

председателем ветеранского совета.  

В настоящее время Иван 

Павлович, единственный в области ныне 

живущий ветеран - полный кавалер 

ордена Славы - проживает в городе 

Тамбове. 



Аллея Героев была сооружена 

в 1987 году. 

Танк, установленный 9 мая 

1987 года, явился ярким символом 

боевого единства фронта и тыла в 

Великой Отечественной войне.  

 

         В грозные годы войны весь наш 

народ поддерживал фронт. Уваровцы 

самоотверженно трудились на полях и 

фермах, вносили деньги на 

строительство вооружения, подписывались на военные займы, участвовали в 

оборонных работах, собирали тёплые вещи для бойцов. За первые семь 

месяцев войны было собрано в фонд Красной Армии 1506 пар перчаток и 

варежек, 959 пар чулок и носков, 255 центнеров хлеба. А также 91 300 рублей 

наличными деньгами. 

         В апреле 1942 года был выпущен Государственный военный заём. 

Трудовые средства советского народа, отданные взаймы государству, пошли 

на укрепление Красной Армии. На строительство танковой колонны 

«Тамбовский колхозник» труженики района собрали два миллиона рублей, на 

строительство самолётов - 520 тысяч. Уваровские учителя внесли 

дополнительно 100 тысяч рублей.  

          В ответ на такой патриотизм была получена телеграмма от Сталина, где 

он благодарил учителей и передавал им горячий привет от Красной Армии. 

          Всего за годы войны трудящиеся района внесли в фонд обороны 9 

миллионов рублей и 10 миллионов пудов хлеба. 

 

Встреча с труженицей тыла, инициатором сбора средств на 

создание колонны «Тамбовский колхозник» А.Е.Борисовой.  

 

Родилась А.Е.Борисова 01 октября 1922 года 

в г.Уварово. Свою трудовую деятельность  начала  

в сентябре 1939 года учительницей немецкого 

языка в Лебяжьевской школе Уваровского района, 

где проработала до марта 1944 года. С марта 1944 

года по февраль 1960 года работала вторым, а затем 

первым секретарём РК ВЛКСМ, занимала 

должности помощника секретаря РК КПСС, 

пропагандиста, инструктора РК КПСС. 

В апреле 1960 года была избрана 

председателем рабочкома совхоза «Уваровский», 

где проработала до ноября 1970 года. 

Впоследствии работала на должности 

заведующей читальным залом Уваровской 

городской библиотеки, инспектора отдела кадров 



автоколонны №1804. 

После ухода на заслуженный 

отдых в октябре 1977 года Анна 

Ефимовна продолжала оставаться в гуще 

общественной жизни нашего города. Она 

и поныне активно занимается 

общественной работой, являясь членом 

совета местного отделения ООО «Союз 

пенсионеров России», проводит большую 

патриотическую работу среди молодёжи 

города. 

Чем бы ни занималась Анна 

Ефимовна, ей всегда присуща высокая 

мера ответственности за порученный 

участок работы. Не зря ей было поручено 

принять участие в создании раздела 

Книги Памяти об уваровцах, погибших в 

годы Великой Отечественной войны. 

В годы войны А.Е.Борисова 

приобрела 2 лотерейных билета, выиграла 10 тыс. рублей и отдала эти деньги 

на создание колонны «Тамбовский колхозник». В 2010 году она инициировала 

сбор средств на реконструкцию Мемориального комплекса «Победа». 

Учитывая длительную и плодотворную общественно-значимую 

деятельность на благо города Борисовой Анне Ефимовне решением 

городского Совета народных депутатов 12 октября 2000 года присвоено звание 

«Почётный гражданин города Уварово». 
 

 

 

Мемориальный 

комплекс «Победа» 

является священным 

местом для жителей 

города Уварово и 

Уваровского района. 

Здесь проходят 

официальные митинги, 

торжественные 

мероприятия 

общегородского, 

областного и 

всероссийского уровней. 

          


