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1. Наименование объекта:  

а) вид объекта: Мемориал  воинам – землякам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны. 

б) текст надписи (если есть). Никто незабыт, ничто не забыто 1941 – 1945. 

2. Адрес объекта – описание местоположения : удачное месторасположение 

на центральной улице Большая Советская позволяют с уверенностью 

называть памятник не просто украшением, а визитной карточкой  рабочего 

посёлка Дмитриевки.  

3. Авторы: архитекторы, скульпторы, художники (Ф.И.О., если известны). 

Идея и выполнение проекта памятника принадлежит Тамбовскому 

отделению художественного фонда РСФСР. Непосредственными авторами 

монумента являются тамбовский архитектор В.  Горбунов и приглашённый 

по его рекомендации коллега из Москвы В. Сорокин. 

4. Основная библиография:  (период создания объекта, краткие 

исторические сведения и архивные источники об объекте). 

Внушительная многометровая высота монумента и надпись «Никто не забыт, 

ничто не забыто» напоминают о масштабной кровопролитной трагедии, 

которая не обошла стороной и наше тихое провинциальное место. «Более 14 

тысяч человек из района были призваны в годы войны в ряды Красной 

Армии, 6436 имён наших земляков, не вернувшихся к своим домашним 

очагам …  



Об истории создания этого произведения искусства.  По инициативе 

исполнительного комитета Никифоровского района Совета народных 

депутатов Тамбовский областной Совет народных депутатов в январе 1986 

года принял решение  об установлении в рабочем посёлке Дмитриевка на 

улице Большая Советская мемориально – декоративной        композиции 

воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.  Идея и 

выполнение проекта памятника принадлежит Тамбовскому отделению 

художественного фонда РСФСР.  Авторами монумента являются тамбовский 

архитектор В.  Горбунов и приглашённый по его рекомендации коллега из 

Москвы В. Сорокин. Уже через несколько месяцев созданный мемориал был 

установлен в посёлке работниками местного жилищно – коммунального 

хозяйства. В начале ноября 1986 года состоялось торжественное открытие 

композиции, которая увековечила память о невернувшихся с войны, ставшей 

в истории страны главным событием XX века.  

  

5. Составитель паспорта (Ф.И.О., должность, контактные телефоны). 

Пустовалова Раиса Фёдоровна, учитель истории и обществознания, 

891 586 384 83 
 

Увековеченная память. 

       Среди достопримечательностей посёлка одной из      самых 

впечатляющих и заслуживающих внимания является мемориал воинам – 

землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Оригинальность 

композиции, разбитой на её территории небольшой сквер, удачное 

месторасположение на центральной улице Большая Советская позволяют с 

уверенностью называть памятник не просто украшением, а визитной 

карточкой  рабочего посёлка Дмитриевки. Внушительная многометровая 

высота монумента и надпись «Никто не забыт, ничто не забыто» напоминают 

о масштабной кровопролитной трагедии, которая не обошла стороной и наше 

тихое провинциальное место. «Более 14 тысяч человек из района были 

призваны в годы войны в ряды Красной Армии, 6436 имён наших земляков, 

не вернувшихся к своим домашним очагам …  

Они, как и те, кто с победой пришёл домой, с честью выполнили свой 

долг защитников Отечества», - записано в областной Книге Памяти, 

изданной к 50 - летию Великой Победы. «Железный» солдат исполинского 

роста олицетворяет непревзойдённую силу духа, непобедимость русского 

воина и свойственное только нашему народу  небывалую терпимость. 

Печально склонив голову и держа в левой руке каску, он словно всех нас, 

живущих на Земле, призывает почтить память павших на полях сражений в 

те «сороковые – роковые». 

Об истории создания этого произведения искусства, поистине 

своеобразного архитектурного сооружения, известно немного. По 

инициативе исполнительного комитета Никифоровского района Совета 

народных депутатов Тамбовский областной Совет народных депутатов в 

январе 1986 года принял решение  об установлении в рабочем посёлке 



Дмитриевка на улице Большая Советская мемориально – декоративной        

композиции воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. С 

этого момента в Тамбове начался процесс творческого воплощения 

задуманного в реальность. Идея и выполнение проекта памятника 

принадлежит Тамбовскому отделению художественного фонда РСФСР. 

Непосредственными авторами монумента являются тамбовский архитектор 

В. Горбунов и приглашённый по его рекомендации коллега из Москвы В. 

Сорокин. Уже через несколько месяцев созданный мемориал был установлен 

в посёлке работниками местного жилищно – коммунального хозяйства. В 

начале ноября 1986 года состоялось торжественное открытие композиции, 

которая увековечила память о невернувшихся с войны, ставшей в истории 

страны главным событием XX века.  

 Ежегодно вот уже почти 24 года 9 мая, 22 июня к памятнику на 

Большой Советской приходят ветераны, солдатские вдовы, очевидцы 

страшной трагедии, представители власти, учащиеся и все те, кому не 

безразличны эти даты.  

 
 

 



 
 

 



 
 


