
Название маршрута Тамбов прифронтовой 

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. Тамбов бомбили в 1941-
42 годах, но фронт сюда не дошёл. В городе работали более 
100 эвакогоспителей, промышленные предприятия были 
переоборудованы под военные нужды. 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. У памятника Герою 
Советского Союза Зои Космодемьянской (1947) 
рассказывается о семье Космодемьянских, живших до 
войны в тамбовском селе Осино-Гай (ныне Гавриловский 
район Тамбовской области), где и родились Зоя и Александр 
– будущие Герои, получившие свои награды посмертно. 
Рядом находится здание Гимназии им. Питирима 
(эвакогоспиталь № 5356), в котором работала 
пионервожатой будущая разведчица Тамара Дерунец, 
погибшая в фашистском плену, но не выдавшая военную 
тайну. По улице Набережной экскурсанты подходят к Дому-
музею архиепископа Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого) и 
памятнику великому хирургу и священнику (2017). В этом 
доме он жил с 1944 по 1946 годы, работал главным 
консультантом, хирургом тамбовских эвакогоспиталей. 
Будучи  архиепископом   Тамбовским и Мичуринским, 
возрождал православную культуру на тамбовской земле. 
После экскурсии в Доме-музее святителя Луки, экскурсанты 
идут к Покровскому храму, в котором он служил.  Это 
старейший храм Тамбова (1763) и единственно 
действующий в городе с 1943 года. В Верхнем пределе 
храма сохранился иконостас, созданный при архиепископе 
Луке. 

Продолжительность

Протяженность

Возраст туристов

Способ передвижения

Сезонность

2 часа

2 км

от 6 до 75 лет

пешеходный

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 Герою Советского Союза Зое Космодемьянской
4. Памятник архиепископу Луке (В.Ф. Войно-Ясенецкого) 
5. Дом-музей архиепископа Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)

ГЕРОИ И ЗНАЧИМЫЕ ПЕРСОНАЛИИ

ФИО Описание событий, связанных с 
личностью

Зоя Анатольевна Космодемьянская 
(1923-1941 гг.). Первая женщина, 
удостоенная звания Героя Советского 
Союза (посмертно)  во время Великой 
Отечественной войны.

Родилась 13 сентября 1923 года в селе 
Осино-Гай Тамбовской области. Дедушка 
Зои, отец Пётр  был настоятелем 
Знаменской церкви в селе. В 1918 году 
принял мученическую смерть. Похоронен 
у Знаменской церкви в родном селе, в 2004 
году канонизирован Священным Синодом 
Русской православной церкви как 
новомученик Российский. Отец Зои, 
Анатолий Петрович заведовал клубом и 
библиотекой, мама Любовь Тимофеевна, 
работала учителем сельской школы. Перед 
войной семья Космодемьянских 
переезжает в Москву. В октябре 1941 года, 
Зоя была зачислена в разведывательно-
диверсионную часть № 9903. Была 
схвачена при выполнении задания в селе 
Петрищево 28 ноября 1941 года. 29 ноября 
1941 года после зверских пыток была 
повешена фашистами. 16 февраля 1942 
года Указом Президиума Верховного 
Совета СССР Зое Анатольевне было 
присвоено звание Героя Советского Союза 
(посмертно). Похоронена З.А. 
Космодемьянская на Новодевичьем 
кладбище в Москве

Архиепископ Лука (Валентин 
Феликсович Войно-Ясенецкий)
(1877-1961 гг.). Врач-хирург,  автор трудов 
по анестезиологии и гнойной хирургии. 
Доктор медицины, профессор. Лауреат 
Сталинской премии первой степени за 
монографию «Очерки гнойной хирургии» 
(1946). Архиепископ Тамбовский и 
Мичуринский  с 1944 по 1946 гг.

С 1944 по 1946 гг.  был назначен главным 
консультантом и хирургом Тамбовских 
эвакогоспиталей. Он оперировал 
тяжелобольных, читал лекции и проводил 
курсы по повышению квалификации 
хирургов. Возрождал православные 
традиции на Тамбовской земле, будучи  
архиепископом   Тамбовским и 
Мичуринским. Служил и восстанавливал  
Покровскую церковь Тамбова. Нижний 
храм церкви был освящён в честь 
преподобного Серафима Саровского в 
1944 году. Трудами Святителя за два года 
в Тамбовской епархии было открыто 42 
храма. 16 января 1946 года архиепископ 



Лука получил высшую государственную 
награду того времени – Сталинскую 
премию. Так высоко был оценён его 
научный труд «Очерки гнойной 
хирургии». Большую часть премии он 
передал детям-сиротам, а также своей 
«бедной тамбовской пастве». В 1945 году в 
Тамбове святитель Лука был награждён 
медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.».
В Тамбове Лука снимал комнаты в доме № 
9 по ул. Комсомольской. 14 октября 2017 
г. перед этим домом был установлен 
памятник архиепископу Луке – дар 
Российского военно-исторического 
общества. В 2018 г. в мемориальном доме 
был открыт народный музей Святителя. 

ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Название

Мемориальный народный музей 
архиепископа Луки

 (В.Ф. Войно-Ясенецкого)

Описание объекта: 
Экспозиция мемориального дома создана 
силами сотрудников Тамбовского 
областного краеведческого музея и 
историко-культурного центра им. 
Святителя Луки в 2018 г. Экскурсии в 
музее проводят сотрудники областного 
музея по предварительной записи. 

Режим работы: вторник-воскресенье, 
                           10.00-18.00

Адрес: г. Тамбов, ул. Архиепископа Луки,
            д. 9

Контакты: 8 (4752) 71-44-89, 72-86-35
                   tokm_tmb@mail.ru
        
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


