
Весной 1970 года, в канун празднования 25-летия Победы в 
Великой Отечественной войне руководством области и города 
было принято решение об увековечивании памяти тамбовчан, 
погибших в годы войны. Выбрали парковую зону Октябрьской 
площади для создания на ней памятного монумента «Вечная 
Слава», который чаще называют Вечный огонь. Этот монумент был 
выполнен по проекту тамбовских скульпторов С.К. Лебедева, К.Я. 
Малофеева и архитектора А.С. Куликова. На многолюдном 
митинге, посвящённом празднованию 25-летия Победы, первый 
секретарь обкома партии В.И. Чёрный зажёг Вечный огонь.  

На черных столбах, символизирующих четыре года войны, 
вознесено увенчанное бронзовым венком кольцо Славы. Под ним 
на круглом возвышении расположена бронзовая звезда, в центре 
которой горит факел Вечного огня. По окружности вокруг звезды 
надпись: «СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ТАМБОВЦЕВ, ОТДАВШИХ ЖИЗНИ ЗА 
РОДИНУ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 г.г. 9 МАЯ 
1970 г.». На внутренней стороне кольца Славы: три барельефа, 
олицетворяющих всенародную скорбь: «Однополчане», «Семья», 
«Родители». Их разделяют надписи, выражающие вечную славу 
героям. 

Люди, склоните головы перед светлой памятью героев. 
Они не пожалели жизни для вашего счастья. 
Пусть будут бессмертны их имена. 
Они завещали живущим быть бдительными на земле, 
Смертью заслужив, право требовать это. 
Они погибли, чтобы жили мы, 
Чтобы вечно жила Отчизна. 
Они отдали жизни за счастье и радость людей.  
Благодарные потомки не забудут их подвига. 
Память о них переживёт века. 
450 тысяч жителей Тамбовщины воевали за свободу и 

независимость нашей Родины. На территории области были 
сформированы 2-я гвардейская армия и 323-я стрелковая дивизия и 
десятки других крупных воинских соединений. Офицерские кадры 
готовили 9 военных училищ. В 1941 году в области было построено 
30 аэродромов и авиаплощадок для советской бомбардировочной 
авиации. Около 250 тысяч тамбовчан не вернулись с полей 
сражений. Трое тамбовчан удостоены звания дважды Героя 
Советского Союза (Петров В.В., Рязанов А.К., Сенько В.В.), 262 



удостоены звания Героя Советского Союза, 46 стали полными 
кавалерами ордена Славы. Всего за годы войны боевыми орденами 
и медалями награждено свыше ста тысяч тамбовчан. Эти цифры 
приведены в областной Книге Памяти.  

Пост Почётного караула у монумента «Вечная слава» был 
создан по решению горисполкома от 28 февраля 1977 г. №304, 
согласно которому горкому ВЛКСМ была передана квартира №3 по 
ул. Ст. Разина, дом 8 под служебное помещение для организации 
Поста почётного караула у монумента «Вечная слава». 

27 апреля 1977 года в день рождения города Тамбова первыми  
заступили на Пост школьники-старшеклассники школы №31 г. 
Тамбова, военрук Миронов Михаил Миронович. 

В первые годы работы Поста №1 взрослые и дети, 
проходившие мимо Вечного огня, замедляли движение, 
внимательно всматривались в лица детей, стоявших в карауле, 
внимательно вслушивались в слова текста, звучащего над 
площадью: 
«Каждый проходящий, остановись! Склони свою голову перед светлой 
памятью павших воинов. Вспомни о них, погибших за то, чтобы над тобой 
сияло солнце, пели птицы, чтобы весело смеялись дети и свободные люди 
вдохновенно трудились, любили, слушали музыку...  
Война... В битве с фашизмом решается судьба первого в мире 
социалистического государства. До нашего города доносятся отзвуки 
грозных сражений, дымы страшных пожарищ. В боевой строй встали отцы 
и сыновья. Женщины, старики и подростки, не считаясь со временем и 
усталостью, трудятся на заводах, фабриках и полях, Они дают фронту 
хлеб, оружие, снаряжение, спасают раненых. Каждый тамбовец вносит 
посильный вклад в священную борьбу советского народа с гитлеровскими 
ордами… Под Москвой и Курском, Сталинградом и Севастополем, на 
Балтийском, Баренцевом и Чёрном морях, у берегов Днепра, Немана, Дуная 
сражались твои сыновья, город Тамбов. Многие из них пали смертью героев! 
...Сколько ночей проплакали матери не в силах поверить, что нет в живых 
тех, кто был их гордостью и надеждой. Они лежат в родной земле, в земле 
тех стран, для которых отстоял свободу советский солдат. К их могилам 
приносят цветы дети разных народов. Люди скорбно стоят у строгих 
солдатских обелисков. И в памяти оживает величественный образ 
советского воина. Потому что у храбрых есть только бессмертие! Смерти 
у храбрых нет! ...Не плачьте, матери, утрите слезы, вдовы! Не в жалости и 
скорби нуждаются павшие. Гордые и отважные, беззаветно преданные 
ленинской партии и советскому народу, они до конца выполнили свой долг 
перед Отчизной, и она будет помнить их вечно. Горька и невозвратима 
утрата, но светла наша память о героях. С их именем залечивали мы раны 



войны, возводили на пепелищах новые города, строили фабрики и заводы. На 
опаленной войной земле колосятся хлеба, под мирным небом цветут сады.  
Мы строим наш город. На его улицах весело смеются дети. Юность поёт 
вдохновенные песни. Новые поколения тамбовцев клянутся в верности 
идеалам, во имя которых шли на смерть наши земляки.  
Люди! Склоните головы перед величием их подвига,  
Вечен огонь! Вечна наша память о вас, солдаты!  
Мы к вам идём, чтобы склониться ниц,  
Чтоб положить цветы у ног гранитных...  
Мы приговариваем к смерти Всех убийц!  
Мы приговариваем к жизни Всех убитых!»  
 
 
 


