
Уважаемые мамы, папы, 
дедушки и бабушки! Перед 
нами стоит нелёгкая задача – 
донести всю глубину понятия 
«гражданин Отечества» до ма-
ленького Человека, привить ему 
любовь к Родине.  

 Задача родителей  за-

ключается в том, чтобы как 

можно раньше пробудить в рас-

тущем человеке любовь к род-

ной земле, с первых шагов фор-

мировать у детей черты харак-

тера, которые помогут ему стать 

человеком и гражданином об-

щества.  

Оглянитесь назад, 

вспомните своё детство, тепло 

маминых рук и значимость ма-

миных объятий, запах родного 

дома, незабываемые праздники 

в кругу семьи. Задумайтесь! 

Когда вы  рассказывали ребёнку 

сказки? Когда последний раз 

были на экскурсии в своём лю-

бимом городе? Показывали ли 

ему свои любимые места?  

Предлагаем серию ин-

формационных буклетов для 

изучения истории нашего люби-

мого г. Петропавловска-

Камчатского, который носит гор-

дое звание «Город воинской 

славы»  

Памятник                                    

«Скорбящей матери»  

Место расположения:    

 Сквер на  10  км,   

(остановка «Ав тос танция»)  
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Памятные места  

г .  Петропавловска -Камчатского,  

посвященные  

Великой Отечественной войне.   

  

Подготовлены к публикации в 

честь 75 годовщины Победы  совет-

ского народа над фашистской Герма-

нией. 

  

1945 –2020 

   

Никуда от памяти не деться,  

Не познать покоя, тишины.  

Остаётся вечной болью в сердце  

Сын, не возвратившийся с войны.  

                       (Н. Рождественский)  

г. Петропавловск-Камчатский 

2020 



Памятник Скорбящей Матери, по-

священный матерям воинов, погибших 

в Великой Отечественной войне. 

Памятник был установлен в городе 

Петропавловске-Камчатском в 1975 

году около домостроительного комбина-

та на 10-м километре. 

Автор памятника П. Г. Ощепков. 

Долгое время памятник оставался 

заброшенным. Благоустройство терри-

тории и самого памятника взяла на себя 

общественная организация 

«Содружество». Открытие памятника 

стало настоящим подарком жителям 

Петропавловска ко Дню города.  

Петропавловск -  дружный город. 

Мы все живем одной большой семьей. 

Для жителей Петропавловска, откуда 

бы они не были, судьба города, его об-

лик небезразличны.  

В ходе реконструкции была покра-

шена фигура Скорбящей матери, отре-

ставрирован постамент и памятная таб-

личка, положена плитка и подведен газ 

для «вечного огня».  

Памятник был воздвигнут в честь 30

-й годовщины Победы в Великой Отече-

ственной войне силами Домостроитель-

ного комбината на народные деньги и 

сегодня его восстановлением по соб-

ственной инициативе также занимались 

рядовые жители нашего города.    

Нет такого мерила и таких 

наград, чтобы измерить и оценить 

материнский подвиг мужествен-

ных женщин той поры. А сколько 

их, таких, в городах и сёлах нашей 

необъятной матушки-России!  

Но ведь тяжёлые душевные му-

ки – это ещё не всё. Ещё был и 

тяжелейший труд на колхозных 

полях и фермах, в цехах заводов и 

за штурвалами машин. Этот мате-

ринский и трудовой подвиг вынес 

смертный приговор войне.  

Благодаря им и мужеству их 

сыновей взметнулось в сорок пя-

том знамя Победы над рейхста-

гом. Мы выдержали, вынесли эту 

войну только потому, что для нас 

понятия МАТЬ и РОДИНА есть 

суть одна.  

Этот небольшой памятник по-

свящён матерям солдат, погибших 

на войне.  

  

  

Поклонитесь  

            подвигу !  
Самое первое слово, которое 

произносит человек в своей жиз-

ни – это слово «мама».      

В самые сложные, трудные и 

ответственные моменты жизни 

мы вспоминаем лицо мамы. Её 

нет рядом – и мы, хотя бы мыс-

ленно, ведём с ней разговор: 

спрашиваем, советуемся, виним-

ся за промашки и делимся радо-

стью.  

Мама – это наша совесть и су-

дья. Для каждого человека она – 

символ семьи, дома и Родины. 

Поэтому так тесно и переплета-

ются в нашем сознании два слова 

– мать и Родина. А мы, дочери и 

сыновья – всегда защитники её и 

матери-Родины.  

И где-то, в глубинах души сами 

собой воскресают набатные сло-

ва грозового сорок первого года: 

«Родина-мать зовёт!» А ведь то-

гда миллионы людей восприняли 

этот призыв как личное обраще-

ние. Вставали в строй вчерашние 

мальчишки и девчонки, и матери 

благословляли их на тяжёлый и 

смертный бой.  


