
Как горько нам стоять у обелисков 
И видеть там скорбящих матерей, 
Мы головы свои склоняем низко...
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Мемориал был открыт 9 мая 1975 г. 

на въезде в Челябинск, на Лесном 

кладбище.

Во время войны многие челябинские 

здания были переданы под госпитали. 

Врачи вылечили больше 150 тысяч 

раненых, те, кого не удалось спасти, 

покоятся на Лесном кладбище. Именно 

здесь через тридцать лет после Победы, 

возвели монумент. 

Композиция состоит из двух женских 

фигур – матери и невесты высотой 6 

метров. Обе женщины – пожилая и молодая 

обращены лицом друг к другу, в руках они 

бережно держат воинскую каску. 

Авторами памятника являются 

скульпторы Л. Н. Головницкий, Э. Э. 

Головницкая, архитекторы Ю. П. Данилов, 

И. В. Талалай. 

Мемориал «Память» («Скорбящие матери»)
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До Великой Отечественной Войны в посёлке Алексеевка 

города Кинель Самарской области жила семья Володичкиных: 

глава семейства Павел Васильевич Володичкин умер в 1935 г. 

Когда началась война, все девять сыновей Володичкиных:  

Александр, Андрей, Пётр, Иван, Василий, Михаил, Константин, 

Фёдор и Николай отправились на фронт. С последним сыном 

Прасковья Еремеевна так и не увиделась – не выдержало 

сердце, ещё до отправки его на фронт. А он и не знал о горе в 

семье: отправился служить, не посетив родной деревни, лишь 

передав записку: «Мама, родная мама. Не тужи, не горюй. Не 

переживай. Едем на фронт. Разобьём фашистов и все вернёмся к 

тебе. Жди. Твой Колька.» Он так и не вернулся. Как и еще пятеро 

его братьев. 

Мемориальный комплекс «Материнская доблесть»



Памятник представляет собой стелу из розового 

и серого гранита 11,5 м высотой, 9 журавлей из бронзы 

клином уходят в небо. В иконообразном воздушном 

пространстве бронзовая скульптура матери Прасковьи 

Еремеевны Володичкиной.

Из огромной семьи, в которой могло бы 

появиться много детей, внуков, правнуков – не 

осталось никого. Так и стоит Прасковья Еремеевна

Володичкина в окружении девяти журавлей, как символ 

ожидания и веры.

Девять журавлей – девять сыновей, которые 

отдали свои жизни во имя Победы

Мемориальный комплекс «Материнская доблесть»
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Композиция памятника – три фигуры: мать, ее дети-
подростки, дочь и сын, которые олицетворяют русскую 
крестьянскую семью. Семью, потерявшую кормильца, 
родоначальника. Прообразом памятника стала Мария 
Федоровна Хорхордина, простая русская женщина, 
жительница села Шорстово, и её дети Наталья и Арнольд.

Иду я мимо леса по опушке 
И вижу: бугорок зарос травой. 
Когда-то здесь стояли пушки, 
И был рубеж передовой. 
Тогда была война, и смерть с каждым рядом: 
И с тем, кто сеял хлеб, и с тем, кто у станка стоял,
И с тем, кто бил врага под Сталинградом. 

Но кончилась война. 
Кто жив остался - тот пришел домой. 
Сравнялись все траншеи на полях, 
и дзоты заросли травой, 
А материнские сердца остались все больными, 
Они поранены войной. 

Мария Федоровна Хорхордина

Памятник - монумент «Вдове и Матери Солдата»
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…в селе Луговом на фронт ушло 106 

человек, 69 из них остались на полях 

сражений или пропали без вести… В их 

честь был открыт памятник «Скорбящая 

мать» воинам-землякам, погибшим в войне. 

…Склонив голову и держа руку на плече 

солдата, горюют русские матери, 

потерявшие в этой проклятой войне 

сыновей и дочерей, мужей, отцов, братьев. 

В глазах солдатских вдов Великой 

Отечественной войны навсегда погасла 

искра радости. Они уже никогда не будут 

так беззаботно смеяться, как в ту пору, 

когда они любили и были любимы…

Матери, сестры, любимые, верные 

Труженицы страны! 

Я видел: в атаку шли первыми

Вами воспитанные сыны! 
К. Рябинин.

Памятник «Скорбящая мать»

http://memory-map.prosv.ru/memorials/00/01/40/0/3936.jpeg
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Памятник посвящен памяти стрелковчанам

погибших в годы Великой Отечественной 

войны.  

Долгие годы застывшая в печали мать, 

провожающая на Великую Отечественную 

войну своего сына, символизировала для 

жителей поселка величие подвига земляков и 

их вклад в победу нашей страны над 

фашизмом.  В 2005 году, к 60-летию Победы, 

проведена реконструкция памятника. Он был 

покрыт позолотой. Силами работников 

Енисейской сплавной конторы были проведены 

реконструкция сквера Победы и реставрация 

монумента. Памятник установлен на 

постаменте из кирпичной кладки. На плите 

высечены имена 96-ти стрелковчан, павших в 

борьбе за освобождение Родины.

Памятник «Скорбящая мать»
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Монумент "Мать" посвящен Епистинии

Федоровне Степановой, уроженке хутора

1 Мая Тимашевского района

Краснодарского края, 

открыт  в 1985 году. 

Вокруг памятника стоит девять голубых ёлок, которые как бы символизируют 

девять сыновей Степановой. Девять сыновей, простой крестьянской женщины, 

отдали жизни за Родину в годы двух войн. В монументе отражена трагическая 

судьба матери, положившей на алтарь Отечества самое дорогое – жизни своих 

сыновей. 

Монумент "Мать" 





В Казани на территории Парка Победы 

открыт памятник вдовам и матерям солдат,

не вернувшихся 

с Великой Отечественной войны.

Памятник представляет собой высеченную в 

камне четырехметровую фигуру женщины с 

цветком в руке.
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Сто три воина были похоронены у самой 

кромки залива Белого моря. Здесь 

сейчас расположен воинский 

мемориальный комплекс «Скорбящая 

Мать – Родина», созданный в 1975 году. 

В нише, у подножия штыков, 

установлена фигура скорбящей матери. 

Замкнутая в своих скорбных мыслях, она 

слегка наклонила голову, олицетворяя 

вечную печаль всех матерей, сыновья 

которых пали на полях сражений. И пока 

жива мать, всегда видит своего сына 

живым. А кругом – могильные плиты с 

именами погибших. Это сыновья Матери 

– Родины, отдавшие за неё свои жизни.

Памятник «Скорбящая мать - Родина»





22 июня 2005 года – в день памяти и скорби в Шенкурске в 
сквере площади Победы был открыт памятник солдатской 

матери – Калисте Павловне Соболевой.

«Когда объявили в Шахановке о победе над
Германией, как и везде, в одних домах пели и
плясали, в других – голосили по тем, кто уже никогда
не вернется. Но победе радовались все. А Калиста
Соболева приглашает всех к себе в дом. „Мои –
говорит, – вернулись – праздник у меня“. В деревне
все знали о похоронках, но отказать было нельзя:
пошли. А в доме на столе – бутылка горькой,
фотокарточки сыновей, у каждой – наполненная
стопка. – Вот мои сыночки – все дома! – на эти слова
Калисты Павловны люди не нашлись, что ответить…»

Семеро сыновей русской женщины Соболевой Калисты
Павловны из Шахановки – Кузьма, Иван, Андрей, 

Никита, Павел, Степан и Иосиф – пали смертью храбрых 
на фронтах Великой Отечественной войны. 

Памятник солдатской матери
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Главная часть памятника –

фигура женщины в наброшенном на 

плечи платке олицетворяет 

женщину-мать, потерявшую на 

войне сына, и одновременно мать-

Родину, скорбящую об утрате своих 

детей-воинов, боровшихся за 

светлое будущее страны. 

Выражение её лица говорит не 

только о горе утраты, но и о 

ненависти к врагу. На монументе 

записаны имена всех погибших 

воинов-торфяников, которые 

занимались разработкой торфа на 

Ляпинском торфяном болоте. Здесь 

по плану ГОЭЛРО была построена в 

1923–1926 годах ныне действующая 

и снабжающая город 

электричеством ГРЭС.

Мемориал – «Скорбящая мать» – посвящён воинам-торфяникам, павших в боях за 

свободу и независимость в годы Великой Отечественной войны



http://loginov-lip.livejournal.com/515045.html

Это памятник Марие Матвеевне Фроловой, матери 12 детей. В годы войны она потеряла 

своих восьмерых сыновей: Михаила, Дмитрия, Тихона, Василия, Николая, Леонида, 

Петра, Алексея .

г. Задонск 
Липецкая область 

Мария Матвеевна часто перечитывала письма своих детей. До мельчайших подробностей, 

до родимых пятен вспоминала каждого, каким он был до войны, которая безжалостно отняла 

их у нее одного за другим. И тихо молилась за них. Когда умерла, было ей девяносто шесть 

лет. В конце дней своих любила смотреть на улицу, и когда дочь пыталась отнять ее от окна, 

говорила: "Я на людей не нагляделась за свою жизнь, все они такие красивые...".

http://loginov-lip.livejournal.com/515045.html


http://loginov-lip.livejournal.com/515045.html

г. Задонск 
Липецкая область 

МАРИЯ ЗАДОНСКАЯ, МАТЬ ГЕРОЕВ ЛЕНИНГРАДСКИХ

В основе композиции – изваяние немолодой женщины. Вокруг восемь 

обелисков с мужскими именами: 

Михаил, Дмитрий, Константин, Тихон, Василий, Леонид, Николай, Петр... 

Так жители города Задонск увековечили память одной из самых знаменитых 

своих землячек – Марии Фроловой. Русской женщины-матери, воспитавшей 12 

детей, восемь из которых у Марии Матвеевны отняла война...

http://loginov-lip.livejournal.com/515045.html


В селе Изедеркино Моргаушского района 

в мае 1984 открыт памятник 

славной чувашской матери Николаевой Т.Н.

Татьяна Николаевна Николаева  вырастила 

8 сыновей: Григорий, Александр, Родион, 

Фрол, Михаил, Егор, Иван, Павел—

участвовали в Великой Отечественной войне. 

Григорий, Егор, Иван, Павел погибли в боях. 

Фрол и Родион умерли вскоре после войны 

от ран.

http://orehi.tv/post/536c70563bec65d7e3c138f6
с. Изедеркино Моргаушского района Чувашия 

http://orehi.tv/post/536c70563bec65d7e3c138f6


http://xn--36-bmcdjok.xn--p1ai/memorials/ostrogozhsk-district5046/523/

Памятник посвящен женщине-воину, 

женщине-матери. А значит, всем 

многострадальным соотечественницам, 

прошедшим дорогами войны. На белой 

плите надпись: «Подвиг твой славы 

достоин, женщина-мать, женщина-воин»

г. Острогожск 
Воронежская область

Мемориальная стела с барельефом 

женщины и ребенка по праву стала центром 

района Пески. Место выбрано не случайно. 

В лихолетье здесь разорвался снаряд, 

образовавший глубокую воронку.

http://фронт36.рф/memorials/ostrogozhsk-district5046/523/


http://www.liveinternet.ru/users/antize/post374507119/

За материнский подвиг и долготрудную жизнь 22 

июня 2002 года в райцентре Саргатское ей 

поставили бетонный памятник, который был 

посвящен всем русским матерям, потерявшим в 

годы войны своих сыновей. Памятник 

представляет из себя фигуру женщины которая 

изображена стоящей у калитки в простой строгой 

одежде. Скорбное лицо обрамлено платком, горе 

запечатлелось в морщинках лба. Глаза 

устремлены вдаль в надежде, увидеть родные 

силуэты детей. Левая рука сильно прижата к 

сердцу, чтобы сдержать его боль. Сзади мать 

Анастасию окружают семь березок, 

напоминающих о семи погибших сыновьях. 

9 мая 2010 года в день 65-летия Победы 

бетонный памятник был заменен его точной 

копией, но из бронзы. 

Памятник Анастасии Акатьевне Ларионовой, простой сибирской женщине, 

жительнице д. Михайловка Саргатского района Омской области

http://www.liveinternet.ru/users/antize/post374507119/


http://umor2013.ru/wp-content/uploads/Babulya.jpg

Яковлева Матрена Ивановна во время войны продала все, что имела: дом, 

скотину, вещи и пришла в сельсовет с мешком денег со словами: «Купите на эти деньги 

самолет. У меня сынки воюют, надо помочь.» Самолет Купили.

Сыновья с войны не вернулись, ни один. А всю оставшуюся жизнь Матрена 

Ивановна прожила в домах односельчан по очереди. Всем было за честь, что она поживет 

в их доме. 

Памятник установили односельчане на собранные средства.

с Буб
Пермская область

http://umor2013.ru/wp-content/uploads/Babulya.jpg


http://www.aaa.gorod.tomsk.ru/index-1331698151.php

При въезде в город Касли к 40-летию Победы 

был установлен памятник «Наказ матери», 

выполненный местным мастером А.С. Гилевым.

Скульптор изображает волнующую жизненную 

сцену: мать прощается с уходящим на фронт 

сыном и напутствует его. С большой полнотой 

выражены чувства расстающихся: тревога и 

нежность матери, ласковое ответное движение 

сына. Произведение строится на развернутой 

повествовательности, которая характерна для 

многих произведений советской скульптуры.

Памятник отлит из чугуна на Каслинском

заводе. Высота фигур – около трех метров. 

Общая высота монумента – 4,5 метра .
г. Касли Челябинская область

http://www.aaa.gorod.tomsk.ru/index-1331698151.php


Памятник "Журавли" установлен в сквере, из 

которого маршевые роты направлялись на 

вокзал. Средства на его сооружение собрали 

жители города. Открытие памятника состоялось 

6 октября 1978г.

http://www.aaa.gorod.tomsk.ru/index-1331698151.php

На постаменте надпись: „Живущие перед вами в 

вечном долгу". Мелодия, звучащая здесь в 

начале каждого часа, написана композиторами 

С. Калианиди и В. Баснером.

Кисловодск

http://www.aaa.gorod.tomsk.ru/index-1331698151.php


http://www.aaa.gorod.tomsk.ru/index-1331698151.php

В центре композиции - изображение трех журавлей, а у 

подножия обелиска - фигура матери.

Железобетонный обелиск облицован пластинами 

титанового сплава, а фигуры матери и журавлей 

выполнены из черненой меди. 

http://www.aaa.gorod.tomsk.ru/index-1331698151.php


Монумент сооружен рядом с 

автомагистралью Москва - Минск. 

Эта дорога - свидетель жестоких 

битв. По этой дороге ушли на фронт 

братья Куприяновы. 

http://www.aaa.gorod.tomsk.ru/index-1331698151.php

Композиция памятника включает две объединенные части: на невысоком постаменте-

лестнице фигура Матери. В простой крестьянской одежде, с натруженными руками, эта 

женщина олицетворяет духовную силу народа. Совсем рядом, за символической дорогой, 

окаймленной цветами,- пятеро сыновей. 

Мать провожает пятерых сыновей: Николая, Степана, Владимира, Михаила, Петра. 

Первые четверо идут сурово и строго, не оглядываясь, чувствуя за спиной свою родимую 

мать. Последний — самый младший, самый дорогой. Догоняя братьев, он обернулся и бросил 

прощальный взор на березки, на село, где совсем недавно прошло его детство. 
Пятеро уходят в бессмертие

Жодино, Белоруссия

http://www.aaa.gorod.tomsk.ru/index-1331698151.php
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ПЛОЩАДЬ СКОРБИ НА МАМАЕВОМ КУРГАНЕ, 

Г. ВОЛГОГРАД

Памятник выполнен 

по мотивам 

католической Пьеты. 

Склонившись над телом 

погибшего, мать оплакивает 

своего героя. Однако герои 

этой скульптуры – не 

отдельно взятые люди: это, 

скорее, собирательный 

образ всех скорбящих 

матерей, потерявших своих 

родных в годы войны.

http://vetert.ru/rossiya/volgograd/sights/153-ploschad-skorbi.php
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«Памятник скорбящей матери», 

находящийся на поле Скорби. 

Изумительная композиция. 

И, может быть, то, что фигуры 

матери и сына вылеплены не 

полностью - из камня 

выделяются верхняя часть обоих 

и руки, безжизненные у сына, и 

свитые в вечном объятии у 

матери, подчеркивает силу 

трагизма случившегося. 

Своеобразная 

«незавершенность» композиции 

производит щемящее 

впечатление. Озерцо у ног 

одиннадцатиметровой 

скульптуры символизирует море 

слез, пролитых всеми матерями 

необъятной России, 

потерявшими своих сыновей. 

http://fb.ru/article/183746/odin-iz-simvolov-ujasov-voynyi---pamyatnik-skorbyaschey-materi
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Над проектом 

«ПАМЯТНИКИ ЖЕНЩИНЕ-МАТЕРИ» 

работали: 

Перевозникова Вита

Торопова Ксения

Павлов Василий


