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"Каменная летопись Тамбовского края"- это брошюра о памятниках, 
посвященных  Великой  Отечественной  войне.  Сделаны  ли  они  из 
мрамора, высечены из гранита или отлиты в бронзе, а, может быть, 
из железа.

Главное  не  в  том,  а  главное-это  стремление  людей,  потомков 
сохранить  на  века  благодарную  память  о  людях,  о  событиях,  о 
ратных подвигах наших предков и современников.
Скромные сельские обелиски, величественные громады монументов, 
просто стела, как стрела, устремлённая в небо - все они, эти отметки, 
эти зарубки, эти напоминания делают нас чище и лучше, строже и 
мужественнее.

Мы  расскажем  вам  лишь  о  нескольких  памятниках  Тамбовской 
земли,  связанных  с  Великой  Отечественной  войной,  70-летие 
которой приближается к нам всё стремительнее и стремительнее.
И  всё  стремительнее  уходят  от  нас  те,  кто  был  участником, 
свидетелем  этой  войны  -  страшной,  кровавой,  которая  принесла 
столько страданий по всему миру, что и сейчас, спустя 70 лет - это 
праздник  радостный,  но  и  горький,  и  скорбный  одновременно. 
Памятники составляют значительную и важную часть Тамбова, они - 
яркое  свидетельство  вечной  и  благодарной  памяти  народа  о 
защитниках отечества. Мы подходим к памятнику, обелиску, может 
быть, просто ещё раз взглянуть на лицо героя, на весь памятник в 
целом, задуматься, вспомнить и спросить у себя "А ты помнишь, за 
что они погибли? Всегда?

Память, взывает к живущим:
«Помните! Мы жили, верили, любили
И ушли, чтобы вернуться в граните, мраморе, бронзе, металле.
Пусть не покинет вас эта память!»
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Глава 1. Тамбов

Памятники, монументы, обелиски... в городах и сёлах нашей страны. 
В будни, а чаще по праздникам к ним едут люди, возлагают венки, 
приносят цветы, зажигают свечи. Живёт память в сердцах людей.
Говорят, что время стирает всё. Может быть. Но пока мы живём, мы 
помним. "Каменная летопись Тамбовского края"....

Одна из страниц её посвящается памятникам Тамбова. Памятники, о 
которых пойдет  речь,  связанны  с  Великой  Отечественной  войной, 
сооружены они в разное время, разными авторами, но объединяет их 
одно - память и гордость, боль и любовь.
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На пьедестале Славы - Танк - Т34.

12  ноября  1942  года  в  газете  «Тамбовская,  правда»  было 
опубликовано  письмо  колхозников  Избердеевского  (Петровского) 
района  ко  всем  колхозникам  Тамбовской  области  под  заголовком 
«Построим танковую колонну «Тамбовский колхозник»».

«-  Мы  отдаем  свои  средства»,-    говорилось  в  письме,-  на 
строительство  танков,  что  бы  усилить  мощь  Красной  Армии  и 
приблизить желанный час победы над гитлеровскими ордами;

«-  Танк  -  грозная  боевая  сила.  Больше  танков  нашим  военным 
богатырям!; «- Каждый колхозник - строитель танковой колонны».
13 ноября «Тамбовская  правда» сообщила о  поддержке  почина из
бердеевцев  тружениками  Бондарского,  Токаревского,  Уметского,
Кирсановского,  Волчковского  районов,  коллективами  областного 
центра, городов области.
Почин из бердеевцев воплотил в себя помыслы и стремления всего 
колхозного  крестьянства,  горячую  преданность  Родине,  жгучую 
ненависть гитлеровским захватчикам, несокрушимую волю к победе.
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Подарок народа
Чтоб войск наших крепли удары-
Колхозы советской земли 
Теперь не взаймы, а в подарок 
Несут государству рубли.

И каждый их взнос превратится
Усильем руки трудовой-
В стальную гудящую птицу,
В грохочущий танк боевой.

Ответ на фашистские козни
Понятен и ясен без слов:
Колонна «Тамбовский колхозник»
Без устали давит врагов...

                                       А. Павлов
В  течение  первых  двух  недель  было  собрано  40  млн.  рублей  на 
строительство танковой колонны «Тамбовский колхозник».
15 декабря 1942 года на станции Рада собрались делегации из всех 
районов  Тамбовской  области,  чтобы  в  торжественной  обстановки 
передать  боевые  машины  войнам  -  танкистам  128  -  го  и  136-го 
танковым полкам.
                                     …

…Митинг был. Тридцатьчетвёрки
Мощно выстроились в ряд.
И танкисты чуть в сторонке
Собрались как на парад.

Поклялись бить нещадно,
Разгромить фашистов рать,
Чтоб им было не повадно
Мирный труд наш разрушать. 
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36-й  отдельный  танковый  полк  был  сформирован  на  территории 
Тамбовской области. Он один из первых получил танки «Тамбовский 
колхозник».  Командиром  сформированного  полка  стал  Алексей 
Ефтехеевич  Шапарь.  15  декабря  1942  -го  года  полк  получил  40 
танков Т-34 и Т -70 с надписью на башнях «Тамбовский колхозник», 
а ниже - название района, от которого передавался танк, затем полк 
погрузился в эшелон и отправился в сторону Сталинграда. Здесь 136-
й полк вошел в состав 2-й гвардейской армии, которой командовал 
генерал Р.Я. Малиновский. В числе танкистов, воевавших на танках 
Т-  34  и  удостоенных  звания  Героя  Советского  Союза,  есть  наши 
земляки:  И.Е.  Бармин,  А.И.  Ефимов,  И.Т.  Любушкин,  А.А. 
Космодемьянский (брат 3.Космодемьянской), Г. А. Пономарев, А.И. 
Рорат, М.С. Солнцев, В.А. Удальцев, И.И. Финютин. Благодарному 
почину тамбовских колхозников, отдавших в первые годы Великой 

Отечественной  войны 
свои  сбережения  на 
создание  танковой 
колонны  посвящен 
монумент, который был в 
1949  году  установлен  на 
площади  пересечения 
улиц  Московской  и 
Советской.  Танк  - 
легендарная 
«тридцатьчетвертка» 

высоко поднят над площадью на массивном постаменте как символ 
героизма, мужества и бесстрашия советских людей в годы Великой 
Отечественной  войны.  Эта  боевая  машина  принимала  участие  в 
сражениях  под  Сталинградом,  на  Курской  дуге,  в  форсировании 
Днепра. Командиром танка был герой Советского Союза Гоков Ф.А. 
из Белгородской области.
Автор  проекта  монумента  «Танк»  архитектор  В.Т.  Самородов.  На 
южной  стороне  постамента  -  телеграмма  И.В.  Сталина  секретарю 
Тамбовского  обкома  И.А.  Волкову,  в  которой  выражена 
благодарность  колхозникам,  собравшим  40  млн.  рублей  в  фонд 
Красной  Армии  на  постройку  танковой  колонны  «Тамбовский 
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колхозник». На северной стороне постамента начертаны слова И.В. 
Сталина:  «Успехи  Красной  Армии  были  бы  невозможны  без 
поддержки  народа,  самоотверженной  работы  советских  людей  на 
фабриках  и  заводах,  в  шахтах  и  рудника  хна  транспорте  и  в 
сельском хозяйстве. Самоотверженный труд советских людей войдет 
в  историю  наряду  с  героической  борьбой  Красной  Армии  как 
беспримерный подвиг народа в защите Родины».

Танк на пьедестале из уральской стали,
Боевой, гвардейский - строгий вид.
Помнит он былые годы фронтовые,
А теперь как памятник стоит.

                                                                           Морозов Е.А.
Около  постамента  Славы  всегда  много  цветов.  Здесь  проводят 
торжественные митинги, встречи ветеранов с молодежью.

Рождённая на земле Тамбовской.
"Земля Тамбовская, спасибо

За хлеб военный, горький хлеб... 

У нас с тобой один был выбор –

Он стал дорогою побед».

"  12  сентября  1942  года  Ставка 
Верховного  Главнокомандования  приняла  решение  о  подготовке 
контрнаступления советских войск под Сталинградом. Его конечной 
целью  должно  было  стать  окружение  6-ой  полевой  армии  под 
командованием  генерала  Паулюса.  Для  разгрома  окружённой 
группировки  противника  требовались  свежие  резервы,  хорошо 
подготовленные и оснащённые всем необходимым войска. 
      Выбор Тамбовской области как места формирования резервной 
армии  был  не  случаен.  Он  определялся,  во-первых,  близостью 
железнодорожной  магистрали  по  направлению  к  Сталинграду,  во-
вторых,  географическим  расположением  области  в  центре  России, 

9



наличием на её территории значительных лесных массивов, которые 
должны стать местом   дислокации и обучении дивизий армии. 

В  тамбовских  лесах  вблизи  железнодорожных  узлов  проходила 
боевая подготовка гвардейцев по 12-14 часов в сутки. До 26 ноября 
войска  должны  были  быть  полностью  обучены  военному  делу. 
Кроме  опытных  солдат,  в  ряды  2-й  гвардейской  влились 
мобилизованные  новобранцы  Тамбова,  курсанты  тамбовского  и 
пензенских  военных  училищ,  20  тысяч  морских  пехотинцев  с 
Тихоокеанского флота. В этой армии плечом к плечу стояли бойцы 
36 национальностей. В ночь на 5 декабря эшелоны с гвардейцами и 
техникой  стали  уходить  с  тамбовских  станций  в  направлении 
Сталинграда.  Тысячи  Тамбовцев  сражающихся  в  составе  2-й 
гвардейской  армии,  за  храбрость  и  мужество  удостоены  боевых 
наград. В  гимназии  № 12 им.  Г.  Р.  Державина  г.  Тамбова  создан 
музей  Второй  гвардейской  армии. На  месте  расположения  штаба 
армий  в  пригородном  лесу  установлена  стела,  архитектор 
В.В.Беликов. 
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Памятная  плита  в  Пригородном  лесу  у  здания,  где  располагался 
штаб армии. 
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У Вечного огня.

Недалеко  от  реки  Цны,  за  городским  парком,  в  центре  широкой 
Октябрьской  площади,  высится  памятник  воинам  -  тамбовцам, 
погибшим на фронтах Великой Отечественной войны. Над вечным 
огнем  на  четырех  гранитных  столбах  вознесено  увенчанное 
бронзовым  венком  кольцо  Славы.  На  его  внутренней  стороне  в 
скульптурных рельефах запечатлены образы воинов и тех, кого они 
защищали, кто о них скорбит.

    За годы Великой Отечественной войны было призвано около 420 
тысяч  Тамбовцев. В Тамбове были сформированы многие воинские 
соединения,  в  т.  ч.  Вторая  гвардейская  армия,  323  -  я  стрелковая 

дивизия. Летом 1941 года были 
созданы  отряды  ополчения, 
партизанские  группы.  Около 
400  Тамбовцев  стали  в  годы 
войны  Героями  Советского 
Союза,  50  -  полными 
кавалерами  Орденов  Славы, 
десятки  тысяч  награждены 
орденами  и  медалями. 
Около250  тыс.  Тамбовцев 
погибли  на  фронте.   Идея 
великого  подвига  советского 

народа нашли воплощение в строгих и лаконичных архитектурных 
формах.  Авторы  сооружения  архитектор  А.С.  Куликов,  скульптор 
С.Е. Лебедев и К.Я. Малофеев. - Каждый проходящий, остановись... 
Эти простые, берущие за душу слова, записаны на пленку, следуют 
за  тревожными  звуками  войны  -  взрывами  снарядов,  скрежетом 
металла, далеким приглушенным воем падающих бомб...

К  памятнику  ведут  бетонные  дорожки,  в  конце  которых уложены 
мемориальные  плиты,  под  ними  хранится  бурая,  с  ржавыми 
осколками  вражеских  снарядов,  земля,  привезенная  из  городов  - 
героев  Бреста,  Сталинграда,  Севастополя,  Ленинграда,  Москвы, 
Одессы, Киева, Новороссийска, Керчи.
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Алеют вдоль бетонных дорожек цветы. 
... И на широкую ладонь 
берет вас площадь, где горсад,
где вечный плещется огонь
в честь вечно молодых солдат.
Тех, что, любви не испытав,
перетерпев беду и боль,
своею смертью смерть поправ,
жизнь отстояли и любовь.
 И  пусть  мороз  жесток  и  дик,  пусть  небо  плачется  дождем,  - 
сердцами алыми гвоздик, здесь каждый павший возрожден.

И. Кучин



Вечен огонь, вечна наша память о вас, солдаты!

Наша Зоя.

В этом ласковом имени - Зоя
слышно слово бессмертное - Жизнь, 
Эта девочка, хрупкая школьница,
не согнувшая худеньких плеч,
все, что в песнях строит   колоколится,
своей жизнью решила сберечь...
... Люди шли - не на казнь, а на подвиг,
в горле комками сдавленный плач.
Вот в руках, волосатых и потных,
Сжал тугую удавку палач.
Вот сейчас захлестнет её шею,
Жилку трепетную оборвет.
- Что притихли? Смотрите смелее!
Я умру. Но умру за народ!
И народ расправлял свои спины,
веря в праведный клич до конца.
Ты не знала тогда, Героиня,
Сколько мужества влила в сердца.
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Твоя жизнь не прошла и не кончена,
ей в грядущих былинах сиять
Твоё имя Москва и Тамбовщина,
вся Земля - будут век повторять.

Эти поэтические строки посвящены З.А.Космодемьянской, Герою 
Советского Союза.

Совсем юной Зоя ушла на войну.  В октябре 1941 года вступила в 
партизанский  отряд,  который  действовал  в  тылу  врага  в 
Подмосковье, в ноябре 1941 года её схватили, когда она выполняла 
боевое  задание.  Зою  жестоко  пытали,  но  она  не  выдала  тайны  и 
погибла героически.

В честь её подвига был установлен памятник в Тамбове. В сквере на 
улице  Советской,  было  решено  увековечить  память  Героя 
Советского Союза Зои Космодемьянской, уроженки села Осино - Гай 
Тамбовской области.  Сквер, получивший имя героини, выходит на 
главную улицу города - Советскую.
Фоном для памятника стали деревья, которые весной буйно цветут, 

И. Кучин
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напоминая о том, что жизнь, за которую погибла Зоя, продолжается. 
Памятник установлен в 1947 году. Он сделан из бронзы и гранита. 
Молодая девушка в ватнике, с винтовкой за плечами, шагает вперед. 
В  лице  ее  спокойствие  и  решимость.  В  портретном  сходстве,  в 
повороте  головы,  выражении  лица  авторы  памятника  –  скульптор 
М.Г.  Манизер  и  архитектор  И.Г.  Лангбард  воссоздали  внутреннее 
напряжение,  волю  и  несгибаемость  нашей  партизанки.  Площадь 
перед памятником и тропинки аллей теперь устилает разноцветная 
плитка,  рисунок  которой  подобран  по  специально  созданным 
эскизам.  Создана  новая  система  освещения  –  теперь  вся  площадь 
залита  светом  прожекторов,  сделана  подсветка  памятника, 
установлено  восемь  искусственных  светящихся  деревьев.  У 
подножия  памятника  высажены  цветы.  Памятник  прост  в  своём 
изображении,  но  этой  простотой  достигается  монументальность  и 
торжественность.

Люди в белых халатах.

Милосердие  и  мужество,  самопожертвование  и  героизм  -  было 
главным оружием на войне людей в белых халатах. В годы Великой 
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Отечественной  войны  на  территории  тамбовской  области 
дислоцировалось  249  госпиталей  различного  предназначения  и 
подчинения.  86  из  них  находились  непосредственно  в  Тамбове.  С 
конца  1943  года  и  до  окончания  войны  тамбовские  госпитали 
считались  лечебными  учреждениями  глубокого  тыла,  куда  на 
лечение отправлялись тяжелораненые. В Тамбове на территории 2-ой 
городской больнице  привлекает  внимание скульптура  медсестры в 
гимнастерке, склоненная над раненым бойцом. На гранитной плите 
слова  "Подвигу  медиков  в  Великой  Отечественной  войне  1941  - 
1945".  Лавровая  ветвь,  как  символ  славы  бескорыстного  подвига 
окаймляет  постамент.  Эта  девушка,  как  и  многие  другие,  видела 
воочию страшное  лицо войны, слышала грохот снарядов.  Сколько 
раненых солдат она вытащила на плащ-палатке с поля боя, иногда 
ценою своей жизни помогая товарищам.

В свою удачу, веря до конца
И напрягая слабенькие силы,
Сестра уже десятого бойца
Сегодня с поля боя выносила.
Тащила их, беспомощных, назад,
От смерти и опасности в сторонку
И прятала, как драгоценный клад,
В уютную глубокую сторонку.
Но ошалелый вражеский металл
Взрывал всё поле с яростною силой.
Клочок земли с воронкой вместе стал
Готовою солдатскою могилой.
Мы горе пережили, кто как мог,
А в нашей фронтовой дивизионке
Был помещен короткий некролог
О подвиге и гибели сестренки.

                                                                       М. Просянников.
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Архитектурно-монументальная  композиция,  посвященная  медикам 
участникам Великой Отечественной войны -  это дань памяти  тем, 
кто  обеспечивал сохранения здоровья и спасения жизни советских 
воинов. Композиция была открыта в Тамбове в 1985 году. Скульптор 
К.Л.  Малофеев,  архитекторы  А.С.  Куликов,  О.П.  Быстрозорова. 
Борьба за жизнь в боях со смертью проходила не только на полях 
сражений, но и в операционных палатах госпиталей. Госпиталь - это 
не только сложнейшие операции, но и дежурство у постели раненых. 
Помощь им буквально во всем, даже медсестры, санитарки писали за 
них письма домой.

... Я пишу, придумывая краски,
Голубой рисую, окаём.
Ель в снегу, как в марлевой повязке
Замерла в молчанье под окном,
Вспоминать и горько, и неловко
Про неправду тех далеких дней...
Я пишу прилежно, под диктовку
Жалости девчоночьей своей.
И не забываю поклониться,
И перечисляю имена...
Я писала вдовам небылицы.
Мертвые, простите ли вы меня?
     
                                                              Ю. Друнина.

     Вновь истории ветер
     Запах гари донёс...
     Сколько б ни жил на свете,
     А не выплакать слёз.
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     О друзьях, о товарищах.
     Не забыть     до сих пор...
    Сколько гибло в пожарищах
     Милосердных сестёр!

    Шли на подвиг так просто.
    И не ждали награды...
    Милосердные сёстры,
    Вам бы памятник надо.

    Только знаете сами:
    Как творцу ни творить, -
    Всё, что сделано вами,
    То в металл не отлить.

Вам дано лишь запомнить.
Каждый шаг,
каждый миг.
Ваша жизнь – 
это подвиг,
Он в сердцах у живых...

А свинцовые вёрсты
Всё ложатся к ногам...
Милосердные сёстры,
Низко кланяюсь вам.
                                                             В. Дорожкина.
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Крылатый знак памяти.

На одной из площадей города Тамбова устремлён в небо памятный 
знак «Самолёт».  Этот знак установлен в  честь героизма советских 
лётчиков  в  годы Великой Отечественной войны.  Автор памятника 
архитектор В. Савинков выразил в этом памятнике свою любовь к 
небу, гордость за ратные подвиги лётчиков.

Земля  Тамбовская  дола  много  героев,  среди  них  были и  лётчики, 
многие из них закончили Тамбовскую военно-авиационную школу. В 
годы Великой Отечественной войны 52 выпускника стали Героями 
Советского Союза, а И.А Воробьёв – дважды героем, И.Г Драченко - 
Героем  Советского  Союза  и  полным  кавалером  ордена  славы, 
Тамбовские  лётчики  дрались  в  небе  под  Киевом  и  Псковом, 
Минском и Ригой, бомбили вражескую столицу- Берлин, показывая 
примеры мужества и бесстрашия, профессионализма и отваги.
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Полёт
Приказ: и мы в полёт идём 
над огневой передовой. 
Я - лётчик и моя стальная птица, 
и мы летим. 
Гремит свинец, 
ко мне в броню стучится.  
В наушниках кричат: «Слева цель!» 
Пике - и нету цели. 
В тот день мне довелось понять, 
что так всегда бывает: 
Кто даже не рождён летать, 
приказано - летает!

Дважды Герой Советского Союза.

В  Тамбове  около  здания 
областной  филармонии 
расположен сквер,  посаженный 
на месте проходившего здесь во 
время  Великой  Отечественной 
войны оборонительного рва. На 
этом  бульваре  в  1953  году  на 
углу  улицы  Карла  Маркса  и 
Коммунальной  установлен 
памятник-  бюст дважды Герою 
Советского  союза  Василию 
Степановичу  Петрову  (1922- 
2003 г.).

Д. Долинский.

21



Когда началась война, Василию Петрову исполнилось 19 лет. В то 
время  он  служил  в  пограничных  войсках,  а  потом    в  боевых 
действиях участвовал с первых дней войны. Звание Героя советского 
союза капитан Василий Степанович Петров получил в 1943 году за 
успешное форсирование Днепра и проявленные при этом мужество и 
стойкость. В бою Василий Степанович был тяжело ранен, оставшись 
без  обеих  рук,  свое  ранение  молодой  человек  переживал  очень 
тяжело,  не  хотел  даже,  чтобы близкие  люди знали  о  том,  что  он 
лишился  рук,  и  потому,  когда  готовились  документы  на 
представление Василия петрова к награде, своей родиной он назвал 
Тамбов, где в то время проходил лечение. После завершения лечения 
Василий Петров вновь вернулся в действующую армию, став дважды 
Героем Советского Союза.
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Памятник В.С Петрову сделан из бронзы и гранита, авторы бюста - 
известные  художники  -  скульптор,  заслуженный  деятель  искусств 
Л.Е.  Кербель  и  архитектор  И.А  Француз.  Памятник  обращён  в 
сторону главной площади города - Площади Ленина.
В  декабре  1944  году  Петров  В.С.  -  снова  в  строю,  снова  в  гуще 
военных событий.

Вторая звезда героя засверкала на мундире артиллериста в 1945 году. 
Это был тяжёлый бой, оборона плацдарма на реке Одер.

Атаки, жгучие тревоги,
Окопы выжженных высот
Свинцово- хлёсткие дороги
Потери, смерти и награды.
Ты испытал все муки ада,
Стране отдал ты две руки,
Но снова в строй!
Ты не оставил поля боя.
Свой счёт ты вёл особой мерой,
И за огонь платил огнём.

О. Одинцов.



Женщина-авиатор.

В трудные для Родины дни 
Великой  Отечественной 
войны  женщины  заменили 
своих  отцов,  братьев  и 
мужей  в  тылу,  отдавая  все 
силы победе,  но   плечом к 
плечу  вместе  с  ними  вели 
героическую  битву  и  на 
фронтах войны.
В  октябре  1941    года  по 
инициативе  прославленной 
летчицы  Гёроя  Советского 
Союза  Марины  Расковой 
начался  призыв  девушек 
патриоток  в  армию.  Был 
сформирован  женский 
авиационный полк, который 
впоследствии  стал 
гвардейским.  Именно 
Раскова  своей  яркой 

биографией  зажгла  у  многих  девушек  любовь  к  авиации. 
Восхищались ее рекордными перелетами, они твердо решили стать 
летчицами.

Вот как описывает свою первую встречу с Расковой Раиса Аронова, 
летчица  первого  в  мире  женского  авиационного  полка  Герой 
Советского Союза в книге «Ночные ведьмы»,' «Я видела только ее, 
сидящую  за  тесненным  столом  .  Свет  из-под  зеленого  абажура 
настольной лампы неярко освещал хорошо знакомое по фотографиям 
лицо.  Прямой  пробор.  Гладко  зачесанные  волосы  собраны  на 
затылке в узел. Тонкие черты слегка загорелого лица, четкий разлет 
темных  бровей,  чистый  высокий  лоб,  красивые  серые  глаза,  на 
гимнастерке - золотая звезда».
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Раскова Марина Михайловна советская  летчица -  штурман,  майор, 
Герой  Советского  союза  родилась  в  1912  году  в  Москве  в  семье 
педагогов, .С 1932 года работала в аэронавигационной лаборатории 
академии воздушного флота им. Н.Е.Жуковского.
В  1934  году  получила  звание  штурмана  в  центральном  учебном 
комбинате ГВФ.

В качестве  штурмана самолёта в 1938 году участвовала в дальних 
беспосадочных перелётах. Во время Великой Отечественной войны 
1941-1945  годов  командовала  авиагруппой  по  формированию 
женских  авиаполков,  была  командиром  женского 
бомбардировочного авиаполка. Погибла в 1942 году. Похоронена на 
красной  площади  у  Кремлёвской стены.  Тамбовскому  училищу 
лётчиков  было  присвоено  имя  Героя  Советского  Союза  М.М 
Расковой.  В  военном  городке  перед  входом  в  бывшее  лётное 
училище  (в  1995  расформировано)  установлен  памятник  М.М. 
Расковой, отважной лётчице Женщине- авиатору,  героине Великой 
Отечественной войны, создателю женского авиационного полка, на 
счету которого сотни взорванных вражеских складов с боеприпасами 
и военным имуществом, уничтоженных переправ и огненных точек, 
тысячи эффективных налётов на позиции нарушителя.

На фронте стать в ряды передовые   
Была для нас задача нелегка
Боритесь, девушки, подруги боевые, 
За славу женского военного полка!

Никто из нас устали не знает, 
Мы бьём врага с заката до зари. 
Гвардейцы- девушки в бою не подкачают. 
Вперёд, орлы вперёд богатыри.
                                                                     Н. Меклин.
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Образ  Расковой  навсегда  остался  в  памяти  девушек,  как  образ 
прекрасной,  сильной  духом  русской  женщины,  преисполненной 
достоинства и чести, пламенной советской патриотки, для которой в 
Родине воплощено самое дорогое, светлое и любимое на свете.

 

Памятник архиепископу Луке

12 октября 1994 года перед хирургическим отделением 2- городской 
больницы  был  воздвигнут  первый  в  России  памятник 
священнослужителю  архиепископу  Луке,  выдающемуся  иерарху 
русской  православной  церкви,  видному  учёному,  замечательному 
хирургу,  спасшего  жизни тысячам раненых воинов в  годы войны. 
Тамбовский  период  жизни  владыки  Луки  отмечен  его 
необыкновенной  активностью:  хирургическая  деятельность  в 
госпиталях № 1393-(школа №7) и №5355, консультации во многих 
эвакогоспиталях  и  гражданских  больницах,  научная  работа.  На 
хирургическом  корпусе  установлена  мемориальная  доска  в  честь 
этого события. 

«Пятнадцать лет были закрыты и связаны мои уста,  но теперь они 
вновь раскрылись,  чтобы благовестить  вам слова Божии.  Примите 
мои  утешения,  мои  бедные,  голодные  люди...»  так  проповедовал  
гениальный профессор медицины архиепископ Лука. Памятник Луке 
расположен  на  территории  больницы,  названной  в  его  честь.
Врач-хирург  в  период  Великой  Отечественной  войны  работал  в 
больницах  Тамбова.  Горожане  с  великим  почтением  относятся  к 
нему. Многие от его рук получали исцеление.

В  миру  он  был  В.Ф.  Войно  –  Ясенецкий.  Его  переезд  в  Тамбов 
состоялся в январе 1944 года, когда он был назначен  архиепископом 
Тамбовским и Мичуринским. Всегда безошибочно  и точно святой 
хирург  ставил  диагнозы.  Его  коллеги,  имеющие  «за  спиной 
многолетний медицинский опыт»  были обескуражены.  Он не был 
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обычным врачом. Архиепископ Лука — это врач от Бога. Благодаря 
нему  даже  безнадежные  больные  вылечивались.Памятник 
профессору  медицины  Архиепископу  Луке  (Войно-Ясенецкий) 
расположен на территории больницы, которая носит его имя. Здесь 
же находится памятник медикам, выполнявшим свой долг во время 
Великой  Отечественной  войны  и  Тамбовский  музей  истории 
медицины, в котором есть экспозиция, посвященная святому Луке.

27



Мемориал  памяти.

Свято  чтят  тамбовчане  память  о 
земляках, погибших на фронтах и 
умерших  в  госпиталях  за  годы 
Великой Отечественной войны. В 
торжественные  дни  на  воинские 
кладбища  приходят  взрослые  и 
дети,  чтобы возложить  цветы на 
солдатские  могилы,  поклониться 
тем,  кто  отдал  жизнь  за  мир  и 
счастье на земле.

Под сводами зеленокрылыми, 
Где каждая плачет сосна, 
Меж братских шли мы могилами, 
Читая бойцов имена. 
Торжественно шли за победой мы, 
Но смерть обнажала свой счет:
 Иванов, Петров, и Неведомый, 
И с ними полсотни ещё».  

И.Городецкий
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Мемориал  воинского  кладбища  на  территории  Воздвиженского 
кладбища - одно из таких мест в Тамбове. Он был открыт в 1975 
году.  Скульпторы:  СЕ.  Лебедев,  К.Я.  Малофеев,  архитектор  B.C. 
Сибирцев.  В  центре  захоронения  скульптура  Скорбящей  Родины-
Матери, в руках которой лавровая ветвь - символ памяти и скорби.

На  бетонной  стене,  окаймленной  лавровым  венком  имена  сотен 
воинов  сражавшихся  за  честь,  свободу  и  независимость  нашей 
Родины. Рядом на зелёном травяном поле - братские могилы.

Памятник павшим
Эти мосты и ангары,
эти дворцы, телебашни, 
эти сады и бульвары –
памятник павшим. 
Неузнаваемо светел
город боев рукопашных. 
Школы его и дети –
памятник павшим. 
Был он бомбёжкой вздыблен,
некогда гарью пропахший, 
пахнет сиреневым дымом –
памятник павшим. 
Полк, погибая гордо, 
смерть и забвенье поправший, 
лег под фундамент города –
памятник павшим. 
Яблони этих усадеб, 
эти за городом пашни, 
мир новоселий и свадеб –
памятник павшим.

С. Милосердов
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Глава 2. Котовск

Много памятников воинской доблести и славы сооружено в городах 
и селах нашей страны. В городе Котовске, хотя он находился далеко 
от  фронта,  также  есть  памятники  павшим.  Всего  в  боях  против 
фашистов  участвовало  2698  котовцев,  2291  из  них  награждены 
орденами и медалями. 9 горожан удостоены высокого звания Героя 
Советского  Союза: Посконкин  А.  Р.,Комбаров  Е.  И., Конин  М. 
Ф., Питерский  Г.  И.,Любичев  М.  Д., Свистунов  А.  И., Малин  А. 
П.,Поляков М. П., Фёдоров Б. А.Город не забыл своих героев. Это 
дань погибшим за их мужество, стойкость, героизм.
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Из  одного  металла  льют  медаль  за  бой, 
медаль за труд.

Пороховой завод (Завод пластмасс).

«Тамбовский  пороховой  завод»  (Пластмасс)  -  старейшее 
предприятие  страны.  Основной  вид  деятельности  завода  - 
изготовление боеприпасов и спецхимии. Предприятие изготавливает 
пороха для всех видов стрелкового оружия, артиллерийских систем 
всех  калибров  находящихся  на  вооружении.  Во  время  Великой 
Отечественной  войны  он  носил  №204.  Завод  –  это  своеобразный 
памятник самоотверженности, стойкости, всех тех, кто в тылу ковал 
оружие победы, это оружие победы - разные сорта пороха.
В сложной обстановке работал завод, но задание правительства
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выполнялись.  Вся  тяжесть  испытаний  легла  на  женские  плечи, 
потому что многие мужчины сражались на фронте.
             Перед Великой Отечественной войной Котовский пороховой 
завод работал на полную мощь. В заводские цеха пришла сельская 
молодежь,  которая  получала  хорошую  рабочую  закалку,  изучив 
военное дело.  С началом войны молодые рабочие завода ушли на 
фронт. Котовск сначала был прифронтовым, а потом тыловым. На 
заводе  усиленными  темпами  выпускалась  пороховая  продукция, 
рабочие  выполняли  и  перевыполняли  план,  оставались  работать 
сверхурочно.  За  время  войны  было  произведено  40  миллионов 
зарядов и 90 тысяч тонн пороха.  Город неоднократно подвергался 
налетам  немецкой  авиации.  В  ночь  с  8  на  9  июля  1942  года  на 
заводские корпуса были сброшены фугасные авиабомбы, на заводе 
возник сильный пожар. Погибли 34 человека.
 

Вся  история  завода  отражена  в  мемориальном  комплексе 
посвященному 90-летию завода «Пластмасс». Открыт он 18 ноября 
2005 года и включает в себя стелу,  на которой – год образования 
предприятия  и  орден  Отечественной  войны  I  степени;  на 
мемориальных  досках  –  фамилии  Героев  Советского  Союза, 
работавших на заводе; пушка – символ оборонного предприятия.
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Мемориальный комплекс, посвященный 
90-летию завода «Пластмасс»

Открыт 18 ноября 2005 г. включает в себя – стелу на которой – год 
образования предприятия и орден Отечественной войны 1 степени; 
на мемориальных досках – фамилии Героев Советского Союза завода 
пластмасс; пушка – символ оборонного предприятия. 
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Завод хлебобулочных изделий.

Это  предприятие  расположено  в  центральном  районе  города  на 
Проспекте Труда.

Во  время  Великой  Отечественной  войны  завод  перестроил  свою 
работу. Заводчане работали 
круглосуточно,  они  пекли 
хлеб  для  города  и 
близлежащих  сел,  а  также 
делали сухари для бойцов. 
Сухари  зашивали  в 
большие мешки, грузили на 
машины  и  отправляли  на 
станции,  а  оттуда  под 
бомбёжками  шли 
составами  с  не  менее 
драгоценным  грузом,  чем 
порох - с ржаными сухарями.
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Где не ступишь, 
 Тесно от мешков, 
Где ни вздохнёшь, жарко.
Хлеб пекут солдатки
сухари ржаные.
Мельницы мучною
Пылью дышат в небо.
Небо грозовое
Над моей страною.
Все война - злодейка,
Все идёт - нет края.
Ждут домой солдата
Русские солдатки!

Нет, в нашем городе памятника, посвященного женщине - труженице 
тыла, но наша память - это тоже памятник, ведь эти два слова память и 
памятник одного корня.

Наша память.
Наша боль.
Она взывает к нам.
Давайте, люди,
Никогда  об  этом  не 
забудем!
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Госпитали на Котовской земле.
На  здании  Дворца 
культуры,  что  расположен 
на улице Октябрьской
уже  несколько  лет  висит 
мемориальная  доска, 
которая  сообщает  всем 
проходящим  мимо,  что 
здесь  в  1941  году  был 
развёрнут  госпиталь 
№1980.  Это  еще  одна 
страничка  из  каменной 

летописи нашего края, еще одна отметина войны.
1  августа  1943  года  в  здании  школы  №1  был  организован 
эвакогоспиталь №5901.

Здесь  находились  на  излечении  бойцы, 
получившие  тяжелые  ранения,  повреждения 
конечностей,  суставов.  Солдатам требовалось 
длительное  излечение.  За  все  время 
существования  госпиталя  проведено  1033 
операции.  Врачи старались  сделать  все 
возможное  и
невозможное  для  выздоровления  бойцов.
Самоотверженно  работали  невропатолог
Т.С.Фрумкин,  хирург  И.А.Шануренко.

В послевоенные годы на здании школы была 
торжественно открыта памятная доска, где были начертаны слова:

В этом здании в годы
Великой Отечественной войны

размещались э/госпитали №1933 и №5901.

Благодарная миссия - сохранять и продлять жизнь людям, Котовские 
медики  во  время  Великой  Отечественной  войны  с  честью  её 
выполнили.

36



                       Парк воинской славы

В  1949  году  на  участке  погибшего  леса  между  улицами  Кирова, 
Проспект Труда было решено разбить городской парк.  В1969 году 
парк переименовали в парк Воинской Славы, и установили обелиск в 
целях  увековечивания  памяти  воинов-котовчан,  погибших  в  годы 
Великой Отечественной Войны. В парке посажено сотни деревьев-
акаций, в знак памяти и признания. По весне они радуют всех нас 
чарующим ароматом и яркой зеленью.

         Вечный огонь
Обелиск « Вечный огонь»  воздвигнут в парке на пересечении аллей.
Он представляет собой композицию из бетона и металла. 5 пилонов, 
устремлённых  вверх,  повторяющих  в  плане  форму  звезды  -  это 
центральная  часть  композиции.  Пилоны  опираются  на круглый 
постамент, в центре которого горит Вечный огонь.
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Внутренний конец каждого пилона украшает лавровая ветвь, вверху
пилонов установлен декоративный дубовый венок – символ доблести 
и  славы.  Венок  выполнен  из  бронзы,  из  центра  венка  –  в  небо 
устремлен шпиль из нержавеющей стали, который увенчан звездой 
бронзовой, красного цвета.

Земляной  курган,  несущий  на  себе  обелиск,  выполнен  в  стиле 
славянских курганов. По ступеням, ведущим к Вечному огню, можно 
подняться,  возложить  цветы,  поклонится  подвигу  павших.  Вокруг 
кургана скамьи и цветочные вазы.

Торжественное открытие мемориала состоялось.9 мая 1985 года.

Это было большое событие для всех живущих в Котовске.
Автор  обелиска  "Вечный  огонь"  Кириллов  А.С.  –  заслуженный 
архитектор  России,  сделал  большой  подарок  городу,  с  тех  пор 
"Вечный  огонь"  стал  своеобразной  визитной  карточкой  нашего 
города.

Всегда горит пламя "Вечного огня".
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Монумент,
Как на старте ракета!
Среди сосен,
Не знающих осень.
Негасимое пламя - перпетуум...
Разгорается пламя ракеты.
Все, погибшие в
грозные лета,
Подушевно
Воспрянут в
вечность!
Только сосен
весенние свечки
Возвратят нам
остывшую память.
Не погаснет
бессмертное пламя!

Ю. Хоренков
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Мемориальная памятная доска.

Мемориальные доски или плиты - один из видов памятных знаков. 
Ими отмечены памятные места, связанные с деятельностью славных 
людей отечества или здания , в которых жили эти люди.

В  городе  Котовске  в  угловом  доме  по  улице  Октябрьской  и
Пионерской   установлена  памятная  доска,  в  честь  Героя
Советского  Союза  Александра  Романовича  Посконкина  на  ней 
высечены слова: В этом доме с 1957 г. по 1972 г. Жил 

            Герой Советского Союза
Посконкин 

Александр Романович
07/01/ 1919 – 20/09/ 1973 гг.

Осенью 1939 года рабочего парня из Котовска призвали на военную 
службу.  Направили  на  фронт.  Неуспев  Александр  обжиться  в 
матросской  среде  как  началась  война  с  белофиннами.  В  составе 
особого  лыжного  отряда  моряков  Балтийского  флота  много  раз 
выполнял ответственные задания  по разведке.  В рукопашном бою 
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под Мурило уничтожил несколько беллофинов и спас жизнь своему 
командиру. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 21 апреля 1940 года. В 
годы  Великой  Отечественной  войны  Посконкин  участвовал  в 
обороне Ленинграда. К Золотой Звезде прибавились боевые ордена и 
медали. Войну Герой Советского Союза закончил в звании майора и 
возвратился  в  свой родной город.  Александр  Романович работал , 
встречался с молодежью, но военные раны сказались на его здоровье, 
в 1973 он умер, но герои не умирают, их имена остаются на века - в 
южном  микрорайоне  города  одна  из  улиц  носит  имя  Героя 
Советского  Союза  А.Р.  Посконкина.  Это  лучшая  награда,  лучшая 
память.
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            Мемориал «Братская могила»

Одно из самых драматических событий в истории Котовска времён 
Великой Отечественной войны - налет фашисткой авиации.
Это  случилось  в  ночь  с  8  на  9  июля  1942  года.  На  завод  были 
сброшены фугасные бомбы, возник пожар огромной силы.
Эта варварская бомбардировка унесла 34 человеческие жизни.  Все 
эти люди захоронены в братской могиле.

Это  скромный  обелиск,  который  венчается  красной  солдатской 
звёздочкой,  вокруг  надгробья  -  бетонные  холмики,  скрепленные 
между собой чугунными чёрными цепями. Так увековечена память 
тех, чьи жизни унесла жестокая война.

Пожар сметал огромной силой всё вокруг
Свинец и порох, деревья - всё горело.
В огне метались
Бедные девчата
Они погибли все,
Своею смертью 
Приближая День Победы.
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Стройные сосны
Над Цною парят,
Машут ладошками ели
Словно покой и уют твой хранят,
Город в солдатской шинели
Порох стране 
Ты в войну выдавал.
Бомбы в завод твой летели.
Ты никогда, никогда не снимал
Серой солдатской шинели
В пламени гибли 
Девчата с «Пластмасс»
Ярко и страшно горели.
Подвиг их равен отваге солдат
В серой солдатской шинели
Их, молодых
Весь Котовск провожал
Залпы салюта гремели,
Честь им воздали 
Как павшим в бою,
Тем кто в солдатской шинели.
  
                                                                      Т. Асафьева
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Память
 
Солдат Победы памятником стал –
Всем не пришедшим с той войны солдатам…
Из-за цветов не виден  пьедестал – 
Цветы и сыну, и отцу, и брату…

Какие он слова тогда сказал, 
Себя  под танк бросая,  как гранату?
«За Родину! За Родину, ребята!»
За Родину он с честью умирал.

Над  ним деревья  листьями  шумят.
Как память вечная стоит солдат.
Мы эту память сохраняем свято...

                                                                                                          В.Дорожкина
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