
 
 
 
Впоследствии с захоронением ре-

волюционера В. Володарского на внут-
ренней площадке в 1918 году мемориал 
на Марсовом поле стал некрополем 
павших во время Февральской и Ок-
тябрьской революций, а также Граж-
данской войны. 

Памятник был открыт в 2-
летнюю годовщину Октябрьской рево-
люции — 7 ноября 1919 года. Его 
внешний вид лаконичен и сдержан по 
своим архитектурным формам. Мону-
мент представляет собой квадратную в 
плане стену из прямоугольных блоков 
розового и серого гранита. 

Внутри стен расположены 12 па-
мятных плит с именами погибших ге-
роев. В 1929—1932 годах во внутрен-
нем объёме на могилах установлены 
мемориальные плиты с именами похо-
роненных. 6 ноября 1957 году на Мар-
совом поле в центре памятника "Бор-
цам революции" зажгли первый в 
"Вечный огонь" в СССР. 
 

 
 
 

Вечный огонь – символ памяти павшим,  
Свет негасимый любви и добра.  

Новую жизнь воле даришь угасшей,  
Вглубь проникая частичкой тепла.  

 
Голову вверх запрокинув, вдыхаю  
Неба бескрайнего тихий покой.  

Вечным огнем пусть горит, не сгорая,  
Вера в бессмертье надежды людской 
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6 ноября 1957 года на Марсовом 
поле в Ленинграде был зажжен первый 
в СССР Вечный огонь в память о пав-
ших в годы Великой Отечественной 
войны. 

Петроград и Ленинград как "ко-
лыбель" революций и переживший са-
мую страшную блокаду в истории че-
ловечества, выстоявший и победивший 
фашистов, где сохранились при этом 
все человеческие ценности, и его жите-
ли показали всему миру огромнейший 
пример мужества, стал первым городом 
в нашей стране, в котором зажгли 
"Вечный огонь". 

 

"Вечный огонь" 
в Ленинграде и СССР 

Памятник с "Вечным огнём" был 
сооружён по проекту архитектора С. Г. 
Майофиса, в его центре зажгли пламя в 
память о жертвах всех революций и 
войн, которые выпали на долю жите-
лям Петербурга — Петрограда — Ле-
нинграда. 

"Вечный огонь" на Марсовом по-
ле воспламенили от факела, зажжённо-
го от мартеновской печи Кировского 
завода в Санкт-Петербурге. С 1957 года 
и по сей день о пламени в центре мемо-
риала заботится газовая служба города. 

Подключили "Вечный огонь" к 
пункту редуцирования газа в Михай-
ловском саду газопроводом, протяжён-
ность которого около 300 м. Частично 
сеть проложена под рекой Мойкой. 

От "Вечного огня" на Марсовом 
поле в Ленинграде с помощью факела в 
1965 году был зажжён "Вечный огонь" 
в Великом Новгороде, а в канун Вели-
кой Победы, 8 мая 1967 года зажгли — 
"Вечный огонь" на Могиле неизвестно-
го солдата в Москве. 

Мемориал  
"Борцам революции" 

О создании памятника "Борцам 
революции" сказано в справочнике 
"Памятники Санкт-Петербурга", издан-
ном Музеем городской скульптуры. В 
краткой исторической справке говорит-
ся, что в дни Февральской революции 
23—27 февраля 1917 года в уличных 
боях Петрограда погибло более 400 и 
пострадало 1382 человека. 

Для организации траурно-
торжественной церемонии погребения 
была создана специальная комиссия во 
главе с писателем Максимом Горьким. 
В свою очередь, писатель поддержал 

предложение о захоронении умерших 
на Марсовом поле. 

 

 
 
Его выдвинула группа архитек-

торов во главе с И. А. Фоминым. Вес-
ной 1917 года был проведён конкурс на 
проект мемориального комплекса. Про-
ект архитектора Л. В. Руднева был при-
знан лучшим. 

Когда свершилась Великая Ок-
тябрьская революция, комиссию по 
строительству мемориала возглавил А. 
В. Луначарский. Учёный также соста-
вил 8 надписей для торцевых плит, 
проект который выполнили художники 
В. М. Конашевич и Н. А. Тырса. 

Мемориал был назван "Героям-
борцам за свободу России, павшим 
жертвою в этой борьбе". По первона-
чальному замыслу он должен был стать 
пантеоном погибших только в Фев-
ральскую революцию. 


