
Название маршрута Земля трёх Героев

Субъект РФ Тамбовская область, Гавриловский район 

ОПИСАНИЕ МАРШРУТА

Питч маршрута Экскурсионный маршрут начинается у памятника Герою 
Советского Союза Зои Космодемьянской в городе Тамбове. 
Автором памятника является известный советский 
скульптор М. Манизер. Экскурсионный автобус следует до 
села Осино-Гай Гавриловского района Тамбовской области, 
где в здании школы располагается экспозиция отдела 
ТОГБУК «Тамбовский областной краеведческий музей» - 
«Земля Героев». Это уникальное тамбовское село - родина 
трёх Героев Советского Союза: Зои и Александра 
Космодемьянских, Степана Перекальского, погибшего в 
боях на Курской дуге. Стационарная музейная экспозиция 
рассказывает о жизни села Осино-Гай в начале XX столетия, 
о дедушке героев Петре Космодемьянском, служившим 
настоятелем местной Знаменской церкви (был убит в 1918 
г., новомученник Российский (с 2004). В музее 
представлены личные вещи из семьи Космодемьянских и 
Перекальских, воссоздан интерьер дома, где прошли 
детские годы героев, семейные фотографии, письма и 
архивные документы.
Недалеко от школы находятся памятники Зое и Александру 
Космодемьянским, монументальный комплекс в память о 
земляках, погибших на фронтах Великой Отечественной 
войны, а также сохранившийся до наших дней Знаменский 
храм, около которого был захоронен Пётр 
Космодемьянский. 

Продолжительность

Протяженность

Возраст туристов

Способ передвижения

Сезонность

6 часов

98 км.

от 6 до 75 лет

автобусный

круглогодичный

Точки маршрута 1. Памятник Герою Советского Союза Зое Космодемьянской
    в г. Тамбове
2. Экспозиция «Земля Героев» (отдел ТОГБУК  
    «ТОКМ») в с. Осино-Гай
3. Памятник Александру Космодемьянскому
4. Памятник Зое Космодемьянской 
5. Знаменская церковь с. Осино-Гай



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 
отец Пётр Зои  был настоятелем 
Знаменской церкви в селе Осиновые Гаи. 
После революции 1917 года принял 
мученическую смерть. Похоронен в ограде 
Знаменской церкви села Осиновые Гаи. 
Канонизирован Священным Синодом 
Русской православной церкви в 2004 году 
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, к этому времени 
умер глава семейства. 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. 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.

Александр  Анатольевич 
Космодемьянский (1925-1945 гг.). 
Младший брат Зои, Командир батареи 
ИСУ – 152 350-го гвардейского тяжёлого 
самоходного артиллерийского полка (43-я 
армия, 3-й Белорусский фронт), гвардии 
старший лейтенант. Герой Советского 
Союза (посмертно)

Родился в селе Осино-Гай Гавриловского 
района 27 июля 1925 года в семье 
Анатолия Петровича и Любови 
Тимофеевны, родной брат  Зои 
Космодемьянской. Перед войной  
Александр окончил 10 классов школы № 
201 в городе Москве. После смерти сестры 
Зои, в возрасте 16 лет, Александр 
отправляется на фронт, вначале он  
проходит обучение  в Ульяновском 
военном танковом училище. После 
успешно сданных экзаменов, Александра 
определили на тяжелый танк КВ-1, на 
башне которого он собственноручно вывел 
краской надпись: «За Зою». Сражался под 
Оршей, участвовал в освобождении 
Белоруссии, Прибалтики, в прорыве 
рубежей немецкой обороны в Восточной 
Пруссии. 3 апреля 1945 года в бою с 
противотанковой батареей на северо-



западе Кёнигсберга уничтожил 4 орудия и 
около роты пехоты. Звание Героя 
Советского Союза Александру 
Анатольевичу Космодемьянскому 
присвоено посмертно указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 
года. В этом бою был смертельно ранен.. 
Похоронен в Москве на Новодевичьем 
кладбище.

Перекальский Степан Николаевич
 (1898-1943). 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.

ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Название

Музейно-образовательный центр
 «Земля Героев»

(отдел ТОГБУК «Тамбовский 
областной краеведческий музей»)

Описание объекта: 
Экспозиция «Земля Героев» располагается 
на родине трёх Героев Советского Союза 
Зои и Александра Космодемьянских и 
Степана Перекальского, в здании школы 
села Осино-Гай Гавриловского района 
Тамбовской области.  

Режим работы: вторник-воскресенье, 
10.00-18.00

Адрес: Тамбовская область, Гавриловский 
район, с. Осино-Гай 

Контакты: 8-915-880-29-20
                   osino-gay@mail.ru

Сайт: tmbmuseum.ru 

При планировании рекомендуем 
обратиться

ТОГБУК «Тамбовский областной 
краеведческий музей»
Адрес: г. Тамбов, ул. Державинская, д. 3
Контакты: 8-4752-72-85-74
                   tokm_tmb@mail.ru
                   8-915-880-29-20 
                   osino-gay@mail.ru
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
                   tokm_tmb@mail.ru
Сайт: tmbmuseum.ru 


