
Название маршрута Слава Тамбовщины

Субъект РФ город  Тамбов, Тамбовская область

ОПИСАНИЕ МАРШРУТА

Питч маршрута Экскурсионный маршрут по историческому центру города 
Тамбова, затрагивающий архитектурные объекты и 
памятные места, связанные с периодом Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. Экскурсия начинается с 
главного памятника воинам, отдавшим жизнь за Родину – 
Вечная Слава, где с 9 мая 1970 года горит «вечный огонь». 
По главной аллее с землёй городов-героев экскурсанты 
подходят к монументу с именами тамбовчан - Героев 
Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы. 
Маршрут продолжается по главной улице Тамбова – 
Советской, где расположены здания, в которых во время 
войны работали эвакогоспиталя. 
Остановка и выход к монументу «Танк «Тамбовский 
колхозник» (1949). Это символ помощи тыла фронту, танк 
Т-34 из танковой колонны «Тамбовский колхозник» (1942), 
созданной на личные сбережения жителей Тамбовской 
области. Маршрут продолжается по улице Карла Маркса, 
мимо парка имени дважды Героя Советского Союза В.С. 
Петрова. Остановка и выход у памятников военным 
композиторам на ул. Интернациональной. Экскурсанты 
знакомятся с памятником военным музыкантам Василию 
Агапкину и Илье Шатрову, которые участвовали в парадах 
на Красной площади 7 ноября 1941 года и 24 июня 1945 
года. 
Экскурсионный автобус проезжает железнодорожный 
вокзал г. Тамбова (1868), куда уже 25 июня 1941 года 
прибыл первый эшелон с ранеными, которые были 
размещены в железнодорожной больнице на привокзальной 
площади и в эвакопункте дома культуры 
железнодорожников «Знамя труда» (здания сохранились). 
Далее автобус следует в северную часть города, где в 1995 
году был открыт «Парк Победы». В парке размещены 
образцы военной техники и аллея Славы с памятными 
бюстами героев Великой Отечественной войны: С. 
Перекальского, В. Глазкова и др.
В центре парка у фонтана на скамейке сидит пожилой 
ветеран и на коленях держит маленькую девочку. Это 
памятник жителю нашего города И. Одарченко, участнику 
Великой Отечественной войны, который в 1946 году 
позировал знаменитому скульптору Е. Вучетичу при 
создании скульптуры «Воин-освободитель» в Трептов-парке 
Берлина.



Продолжительность

Протяженность

Возраст туристов

Способ передвижения

Сезонность

2 часа

9 км

от 6 до 75 лет

комбинированный

круглогодичный

Точки маршрута 1. Памятник воинам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. 
2. Монумент с именами тамбовчан - Героев Советского 
Союза и полных кавалеров ордена Славы
3. Памятник В. Агапкину и И. Шатрову
4. Парк Победы: памятники С. Перекальскому, В. Глазкову.
5. Памятник Ветерану-Победителю

ГЕРОИ И ЗНАЧИМЫЕ ПЕРСОНАЛИИ

ФИО Описание событий, связанных с 
личностью

Агапкин Василий Иванович 
(1884-1964 гг.). Дирижёр, композитор, 
капельмейстер, полковник Советской 
армии.

Родился 3 февраля 1884 г., в деревне 
Шанчерово, Михайловского уезда 
Рязанской губернии: В 9 лет Василий 
Агапкин потерял отца и мать, жил в 
крайней нужде, собирал подаяния и 
впервые увидел военный оркестр. 
Мальчишка был в восторге от военной 
формы, выправки, чеканного шага, блеска 
медных духовых инструментов, 
проследовал оркестром до самых ворот 
военного городка 308-го резервного 
Царёва батальона. Вскоре он стал 
воспитанником духового оркестра. В 1900 
г. Агапкин находился в Грозном, служа 
солистом оркестра 82-го пехотного 
Дагестанского полка. В декабре 1909 г., по 
окончании срока службы, Агапкин 
оказался в Тамбове, а с осени 1911 г. стал 
заниматься в классе медных духовых 
инструментов Тамбовского музыкального 
училища, проживал на Гимназической 
улице. В октябре 1912 года началась 
Первая Балканская война. Под влиянием 
этого события и по случаю отправления 
русских добровольцев на Балканы, 
Агапкин, будучи в Тамбове, написал 
музыку марша «Прощание славянки», 
который очень быстро стал популярным. 
Участник парадов 7 ноября 1941 года  и 24 
июня 1945 года  на Красной площади в 
Москве. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B8


Шатров Илья Алексеевич 
(1879-1952 гг.). Капельмейстер, 
композитор, гвардии майор Советской 
армии.

Родился в городе Землянске (в настоящее 
время Воронежская область),  в семье 
отставного унтер-офицера  Литовского 
лейб-гвардии пехотного полка. С детских 
лет научился играть на балалайке и 
гармошке, выделялся необычайной 
музыкальной одаренностью. После смерти 
отца в 1893 году определён воспитанником 
во взвод трубачей Гродненского 
гусарского лейб-гвардии полка, где 
научился играть на барабане и трубе. По 
ходатайству командира полка был 
направлен и, в порядке исключения, 
принят на учёбу в Варшавский 
музыкальный институт, который окончил 
в 1903 году со званием военного 
капельмейстера. После окончания 
института в 1903 году принял 
музыкальную команду Мокшанского 
резервного батальона в Пензенской 
губернии (преобразован в 214-й резервный 
Мокшанский пехотный полк в 1904 году).  
С началом русско-японской войны полк 
отправлен на Дальний Восток. После 
окончания русско-японской войны 
Мокшанский полк ещё целый год 
оставался в Маньчжурии, где Илья 
Алексеевич, однажды попав по приказу 
нового командира полка на гауптвахту, 
начал писать вальс  «Мокшанский полк на 
сопках Маньчжурии», посвящённый 
погибшим боевым товарищам. После 1911 
года название вальса сократилось, он стал 
называться «На сопках Маньчжурии». 
После революции вступил в Красную 
армию, был капельмейстером красной 
кавалерийской бригады. C 1935 по 
1938 год руководил оркестром 
Тамбовского кавалерийского училища, в 
1938 году был уволен в запас по возрасту и 
остался работать в Тамбове. Здесь, в 
1941—1943 годах работал сначала 
секретарём, а затем заместителем 
директора по хозяйственной части в 
областной библиотеке им. А. С. Пушкина. 
Во время войны в 1943 году вновь 
вернулся в армию: служил 
капельмейстером дивизии. Войну закончил 
с двумя медалями и орденом Красной 
Звезды. Участник парадов 7 ноября 1941 
года  и 24 июня 1945 года  на Красной 
площади в Москве. Ушёл в отставку в 
1951 году, вернулся в Тамбов, где 
заведовал музыкальной частью в 



Тамбовском суворовском училище. 
Скончался в Тамбове 2 мая 1952 года. 
Похоронен на Воздвиженском кладбище. 

Перекальский Степан Николаевич
 (1898-1943 гг.). Командир 322-й 
стрелковой дивизии, Герой Советского 
Союза (посмертно).

Родился 20 декабря 1898 года в селе 
Осино-Гай, Тамбовская губернии. В 1912 
году после окончания четырех классов 
сельской школы работал в хлебной 
конторе  в Тамбове, рабочим Тамбовского 
мыловаренного завода. В январе 1917 года 
Перекальский призван в армию, в феврале 
1918 года одним из первых вступил 
добровольцем в Красную Армию и был 
назначен агитатором-организатором 
Всероссийской комиссии по 
организации Рабоче-Крестьянской 
Красной армии, участник Гражданской 
войны. До войны занимал должность 
директора Стройтреста Наркомторга 
СССР, начальника Главного Управления 
мукомольной промышленности 
Наркомпищепрома СССР.  После начала 
Великой Отечественной войны с 30 
декабря 1941 года Перекальский являлся 
командиром 318-го стрелкового полка 241-
й стрелковой дивизии 34-й армии, во главе 
которого участвовал в Демянской 
наступательной операции. В районе 
озера Селигер 26 января 1942 года получил 
легкое ранение руки. За образцовое 
выполнение боевых заданий командования 
и проявленные при этом доблесть и 
мужество награжден Орденом Красного 
Знамени.  5 февраля 1943 года вступил в 
должность командира 322-й стрелковой 
дивизии 60-й армии Воронежского фронта. 
В ходе Харьковской наступательной 
операции его дивизия успешно наступала 
по территории Курской области, 
освободив от немецко-фашистских 
захватчиков семьдесят шесть населенных 
пунктов. После стремительного броска 
сквозь немецкие тылы и отходящие части 
7 февраля 1943 года 322-я стрелковая 
дивизия первой вступила в город Курск и 
за сутки боя совместно с другими 
подоспевшими частями полностью 
очистила его от немцев. Поднимая в атаку 
бойцов 1089-го стрелкового полка, 
на улице Ямская гора города Курска 8 
февраля 1943 года подполковник 
Перекальский получил смертельное 
ранение и умер в медпункте, 
располагавшемся на этой же улице в доме 
№ 36. За мужество и героизм, проявленные 



в боях, Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 28 апреля 1943 года 
полковнику С. Н. Перекальскому 
присвоено звание Героя Советского Союза 
(посмертно). Был похоронен в парке по 
улице Ямская Гора, а в 1948 году его прах 
перенесен на Никитское кладбище города 
Курска.

Глазков Василий Андреевич 
(1901-1942 гг.) Генерал-майор, командир 
35-й гвардейской стрелковой дивизии, 
Указом  Президиума Верховного Совета 
СССР от 23 сентября 1943 года был 
награждён орденом Ленина (посмертно)

Родился в 1901 году в селе Вердеревщино 
(ныне Бондарский район)  Тамбовской 
губернии, в многодетной семье. После 
призыва  в армию  Василия  отправили 
служить во Вторую Донскую стрелковую 
дивизию, участвовал в разгромах банд 
Махно, Маслака, Колесникова.  Окончил 
военное училище, стал кадровым 
командиром. В 1930-х годах, когда 
началось создание воздушно-десантных 
войск, окончил парашютную школу, и его 
направили на Дальний Восток. Там он 
командовал авиационной бригадой. С 1941 
года воевал на фронтах Великой 
Отечественной войны. На Украине он был 
одним из первых, кому летом 1941 года 
пришлось сдерживать мощный натиск 
фашистов. Части, которыми командовал 
Глазков, попали в окружение, но ему 
удалось вырваться из вражеского кольца и 
вывести 200 бойцов Красной Армии.
Участник Сталинградской битвы. Был 
тяжело ранен, в одном из боёв, но не 
покинул командный пункт и продолжал 
руководить боем. С большим трудом  
Василия Андреевича эвакуировали  в 
медсанбат. По пути машина с раненым 
комдивом была обстреляна фашистами. 
Ранения для Глазкова оказались 
смертельными. 9 сентября 1942 года был 
похоронен в районе Верхней Ельшанки , 
Сталинградской области. С 1957 года прах 
В. А. Глазкова покоится в земле сквера 
Комсомольского сада города Волгограда. 

Одарченко Иван Степанович 
(1926-2013 гг.). Участник Великой 
Отечественной войны. Награждён орденом 
Отечественной войны I степени, медалями 
«За отвагу», «За взятие Берлина».

Родился 6 сентября 1926 года в селе 
Новоалександровка Акмолинской области 
Казахской ССР. В январе 1944 года был 
призван в ряды РККА. В боях Великой 
Отечественной войны сражался в составе 
114-й гвардейской стрелковой дивизии 9-й 
гвардейской армии. Участвовал в 
освобождении Венгрии, Австрии, Чехии, 
войну закончил под Прагой, за участие в 
форсировании реки Дунай был награждён 
медалью «За отвагу».  После Победы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/114-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/9-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/9-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D1%83%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)


продолжил службу в Вооружённых Силах. 
В 1949 году переехал в город Тамбов, где  
женился, работал токарем и 
фрезеровщиком на заводе 
«Автотрактородеталь» (завод 
Подшипников скольжения), за трудовую 
доблесть был награждён орденом 
Трудового Красного Знамени. .Позировал 
скульптору Е.В. Вучетичу при создании 
монумента Воину-освободителю в Трептов  
парке Берлина в 1949 г. и скульптору В.В. 
Кулаеву при создании памятника 
Ветерану-Победителю (2010 г) в Тамбове. 
Скончался 2 июля 2013 года в Тамбове, 
похоронен на Петропавловском кладбище.

ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Название

Музейно-выставочный центр 
Тамбовской области

(филиал ТОГБУК «Тамбовский 
областной краеведческий музей»)

Описание объекта: 
Экспозиции Музейно-выставочного центра 
рассказывают о Днях Воинской Славы 
России, отдельный тематический зал 
«Тамбовские космические орбиты», 
стационарная экспозиция посвящена 
Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг. 

Режим работы: вторник-воскресенье, 
                           10.00-18.00

Адрес: г. Тамбов, ул. К. Маркса, д. 142/10

Контакты: 8-(4752) – 72-10-65, 72-85-74

Сайт: tmbmuseum.ru          

При планировании рекомендуем 
обратиться

ТОГБУК «Тамбовский областной 
краеведческий музей»
Адрес: г. Тамбов, ул. Державинская, д. 3
Контакты: 8-4752-72-63-13,
                   8-4752-72-10-65
Сайт: tmbmuseum.ru          

Туроператоры
ТОГБУК «Тамбовский областной 
краеведческий музей»
Адрес: г. Тамбов, ул. Державинская, д. 3
Контакты: 8-4752-72-63-13,
                   8-4752-72-85-74
Сайт: tmbmuseum.ru


