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         Городской парк имени С.М. Кирова 

решено было создать в соответствии с 

постановлением горкома партии от 19 

апреля 1949 года - между улицами 

Советской, Кирова, проспектом Труда  и 

центральной столовой (улицы 

Пионерской тогда не было), на месте 

погибшего леса. Через какое-то время в 

парке был установлен памятник Сергею 

Мироновичу Кирову 

  

         В 1967 года на заседании горисполкома 

было принято решении к 50-летию 

Великого Октября в парке имени С.М. 

Кирова разбить аллею декоративных 

деревьев - посадить белые акации 

в  память о не вернувшихся с войны. 

Выступая в газете "Ленинский путь" 

от  12 октября 1967 года,  военком города 

Ю.В. Кареев рассказывает: "В парке 

будет высажена белая акация о каждом 

погибшем котовчанине. А погибло в дни 

войны немало. 

  

 



 

 

 В городской газете "Ленинский путь" (ныне 
"Наш вестник") от  24 октября 1967 года 
привлекает внимание репортаж с 
городского митинга, посвященного закладке 
парка-памятника воинам, павшим в боях за 
Родину. Название материала красноречиво -
  "Их имена будут жить вечно!» 

 

 В городе появился парк Воинской славы, и 
в августе 1969 года исполком  областного 
Совета депутатов трудящихся принял 
решение "Об установлении обелиска 
погибшим воинам в парке Воинской славы 
г. Котовска". И уже  в марте 1970 года 
главным архитектором Котовска 
Росляковым было разработано 
архитектурно-планировочное задание, 
предусматривающее разработку эскизного 
проекта обелиска. В 1972 году в городе 
начинаются работы по реконструкции 
парка Воинской славы: подводится газ, 
прокладываются звуковой кабель, 
электропроводка, расширяется площадка и 
т.д. Завершаются эти работы в 1975 году. 



Земляной курган, на котором стоит обелиск, 

выполнен в форме славянского холма и 

возвышается над землей на два метра.  

С пяти сторон по склону холма выполнены 

ступени, по которым можно подняться на 

круглую площадку. Вокруг обелиска была 

спланирована круговая аллея шириной 9 

метров с асфальтобетонным покрытием.  

 

Для отдыха и обзора обелиска предусмотрены 

скамьи, в разрывах между ними установлены 

железобетонные цветочные вазы. Высота 

обелиска около 16 метров.  



Вид обелиска «Вечный 

огонь» с высоты птичьего 

полета 



  

Пять дорог -  
пять тревог. 
И печаль - ступени. 
Под бетонным крылом 
бьются, бьются тени. 
Тени - это молчком 
догорают хаты. 
Тени - это ничком 
падают солдаты. 
Из глубин,  
из земли 
наплывают звуки… 
Мать идет,  
тяжело опустив руки. 

 Вот и камень-горюн. 
Всё опора старой.  
А глазам от огня 
вдруг теплее стало.  
 

 

 

 

И от сердца ее 

отделилось имя. 

Покачнулся огонь, 

тень метнулась мимо 

сильных каменных крыл, 

широко метнулась 

и к лицу, и к груди 

матери прильнула. 

И опять, и опять 

бьются, бьются тени… 

Здесь, как вверх,  

так и вниз 

тяжелы ступени. 



 Об этом событии писала 

городская газета "Ленинский 

путь" 12 мая 1985 года: "Тысячи 

горожан пришли в парк Воинской 

славы, где сегодня состоятся 

торжественный митинг и 

открытие аллеи Памяти. 

  Исполнилось 40 лет с того 

памятного дня, когда фашистская 

Германия безоговорочно 

капитулировала. 

  И чем дальше в прошлое уходят 

суровые годы Великой 

Отечественной войны, тем ярче и 

полнее проявляется подвиг 

нашего народа…  

   

  



 Наступает одна из волнующих 

минут - открытие аллеи Памяти. 

  У входа в нее, где выбиты слова 

"Никто не забыт, ничто не 

забыто", появляются девушки с 

гирляндами Славы, колонна 

ветеранов, в их числе кавалер 

ордена Ленина Н.Е. Симонов, 

кавалер орденов Красного 

Знамени, Александра Невского, 

Отечественной  войны I и 

II  степеней,  Красной Звезды 

Н.Г.  Косов,  кавалер  ордена   

         Отечественной войны I степени и 

других боевых наград В.М. 

Федулов, труженики тыла Н.М. 

Горностаев, Е.Ф. Ликсутин,  

          М.В. Веретенникова и другие 

ветераны войны и труда, молодые 

производственники.  

 



        Под звуки 

торжественной 

мелодии возлагаются 

гирлянды с надписью 

"Павшим за Родину" к 

плитам, где высечены 

имена погибших". 

Кстати, именно в 

преддверии 40-летия 

Великой Победы наш 

градообразующий 

завод пластмасс был 

награжден орденом 

Отечественной войны 

I степени. 









 А полтора года назад, по 
осени 2013 года, в парке 
Воинской славы появилась 
еще одна аллея - аллея 
выпускников, 
расположенная 
перпендикулярно улице 
Кирова. 
Одиннадцатиклассники 
средней школы №3 со 
своими классными 
руководителями и 
директором школы 
Николаем 
Авериным  высадили 
липы, рябинки, ивы, 
привезенные из 
Тамбовского питомника, 
всего 105 саженцев - по 
числу выпускников школы 
вышеуказанного года 

 



 


