
----------- ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ _ _
О ПАМЯТНИКАХ МАТЕРЯМ,

НЕ ДОЖДАВШИМСЯ С ФРОНТА СВОИХ СЫНОВЕЙ
Редакция журнала считает, что данный материал станет 

толчком для творческих педагогов задуматься о проведении 
мероприятий, уроков, используя различные темы, модели, 
методы и формы к 75-летию Победы.

2020 год объявлен Годом памяти (Указ Президента Российской 
Федерации от 08.07.2019 № 327)*. 75 лет назад наши деды 
и прадеды одержали Великую Победу. Цена, которую пришлось 
заплатить советскому народу, была слишком высока. Вся страна 
скорбела по погибшим родственникам, друзьям, соседям, ведь 
каждый второй из ушедших на фронт не вернулся домой. Памят
ники победителям после войны воздвигали по всему Советскому 
Союзу. Но среди множества монументов в нашей стране есть 
и такие, на которые и сейчас невозможно смотреть без слез. Это 
памятники матерям, не дождавшимся с фронта своих сыновей.

Мемориал семье Володичкиных 
В поселке Алексеевка Кинельского района Самарской об

ласти 7 мая 1995 года, накануне 50-летия Победы в Великой 
Отечественной войне, состоялось торжественное открытие мемо
риала семьи Володичкиных. Мать воинов Прасковья Еремеевна 
Володичкина стоит в окружении девяти журавлей, как символ 
ожидания и веры. Девять журавлей - девять сыновей, кото
рые отдали свои жизни во имя Победы. Прасковья Еремеевна 
Володичкина проводила на фронт девятерых своих сыновей. 
Женщина осталась одна - муж умер еще в 1935. После шестой 
похоронки в январе 1945 года сердце матери не выдержало 
потерь. Трое ее сыновей вернулись с фронта тяжелоранеными, 
которые вскоре скончались.

«Семь косарей» Тассо Газдановой 
В 1963 году в селе Дзуарикау (недалеко от Владикавказа) 

был поставлен памятник, посвященный братьям Газдановым, изо
бражающий скорбящую мать и семь журавлей, которые улетают 
в небо. Постамент - скала. К ней приникла женщина, скорбно 
склонив голову. Это Тассо Газданова. А над нею устремилась 
в небо вереница белых журавлей -  это ее сыновья. Она каж
дое утро выходила на дорогу, по которой уходили ее сыновья,

----------------  К 75-ЛЕТИЮ ----------------

* Опубликовано в журнале «Вестник образования России» 15/2019.
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К 75-летию Великой Победы
ПОБЕДА!

ждала писем. Умерла с горя после третьей похоронки. Отец 
Асахмат дожил до конца войны, но умер после последней по
хоронки. Последнюю похоронку отцу не успели отдать. Увидев 
направляющихся к дому старейшин, он умер.

Монумент «Мать»
Кубанская крестьянка Епистиния Федоровна Степанова 

отдала трем войнам девятерых своих сыновей. В станице 
Днепровской открыт музей. В народе его называют еще му
зеем русской матери. Епистиния Федоровна до 93 лет жила 
в Ростове-на-Дону. Там же и умерла 7 февраля 1969 года. 
Солдатскую мать похоронили в станице Днепровской Тима- 
шевского района Краснодарского края со всеми воинскими 
почестями, где в символическую братскую могилу «поло
жили» и ее сыновей. Вскоре там возник целый мемориал, 
посвященный Степановым. Приравняв ее материнский подвиг 
к ратному, Родина наградила Епистинию Федоровну Степанову 
боевым орденом «Отечественной Войны» 1 степени. Она пер
вая среди советских женщин получила орден матери-героини.

Памятник солдатской матери А.А. Ларионовой
Анастасия Акатьевна Ларионова, жительница деревни Михай

лова  Саргатского района Омской области, проводила на фронт 
семерых сыновей. Все они погибли на фронтах Великой Оте
чественной войны. 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 изо
бражена 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. 9 мая 2010 года в день 65-летия Победы бетон
ный памятник был заменен его точной копией, но из бронзы.

Восемь обелисков Марии Фроловой
В г. Задонске Липецкой области стоит памятник мате

ри Марии Матвеевне Фроловой. Наискосок от монастыря, 
в скверике, поблизости от монастырской гостиницы рас
положена скульптурная группа -  Скорбящая Мать и ряд 
обелисков с именами ее сыновей. Михаил, Дмитрий, Кон
стантин, Тихон, Василий, Леонид, Николай, Петр... У этой 
русской женщины-матери, вырастившей и воспитавшей 
12 детей, восемь сыновей отняла война.
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Монумент «М а ть», станица 
Днепровская Тимаш ского райо1 
Краснодарского края
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