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Введение. 

 

Наша Родина - это Россия. Но у каждого из нас есть место, где он родился, 

живет, где все кажется особенно прекрасным и родным. Ни что на земле не 

может быть ближе и милее, чем малая Родина. У одних - это большой город, 

у других - маленькая деревня, но все люди любят ее одинаково. Мы растем, 

взрослеем, но свою Родину мы никогда не забудем. Каждый человек должен 

любить свою малую Родину, знать ее историю, замечательных людей, 

которые здесь родились и выросли. 

Для меня малой Родиной является наш небольшой поселок городского типа – 

Алексеевка (см. Приложение 1). Здесь я живу уже 3 года, здесь и  проходит 

мое детство. Наш поселок – это небольшой уютный уголок, где есть немало 

прекрасного и интересного. Также, как и в любом другом поселке  или 

городе в нашем поселке тоже есть несколько памятников и других 

культурных мест. 

Во время знакомства с историей своего поселка, я остановился на главной 

его достопримечательности.  Ею является мемориал «Памяти семье 

Володичкиных». Раньше я никогда не слышал об этом памятнике и о людях, 

в честь которых он был установлен. Что это за семья? Что они сделали? 

Почему в память о них был спроектирован и установлен это мемориал? 

Чем больше у меня возникало вопросов, тем больше мне хотелось узнать и 

погрузиться в историю жизни этой семьи. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основная часть. 

 

1.1 История создания мемориала. 

7 мая 1995 года, накануне празднования 50- летия Победы в Великой 

Отечественной войне, состоялось торжественное открытие мемориала 

«Памяти семьи Володичкиных». А ведь почти полвека ни страна,  ни 

Самарская область ничего не знали о Володичкиных – девятерых братьев, 

ушедших на фронт, из которых вернулись только трое. Еще трое из них до 

сих пор числятся пропавшими без вести. Их мать Прасковья Еремеевна не 

дожила до победы,  слишком тяжело ей было вынести гибель детей. 

Только лишь в 1994 году в ходе подготовки к изданию в Самарской области 

«Книги Памяти», посвященной 50- летнему юбилею Победы над фашистами 

(см. Приложение 2), трагедия этой семьи открылась всем. Сейчас для 

Алексеевки семья Володичкиных – это легенда. Оказывается, это все 

благодаря простой учительнице истории моей школы Нине Антоновне 

Косаревой. Сейчас она пенсионерка, на заслуженном отдыхе. Много лет 

назад, еще в 80-е годы XX века по собственной инициативе она начала 

создавать музей  легендарной семьи. Разместила она его в небольшой 

комнатке дома, в котором и жила семья Володичкиных. За все эти годы ей 

удалось собрать много экспонатов и документов этой семьи. В этом общем 

деле помогало всё село: и дети, и родственники семьи Володичкиных, и их 

соседи,  и простые жители. Информацию собирали по крупицам. 

Инициатива строительства мемориала принадлежала рабочей группе 

областной «Книги Памяти». Решение о возведении мемориального 

комплекса по увековечению памяти погибших братьев Володичкиных и их 

матери было принято Администрацией Самарской области в декабре 1993 

года. Деньги на монумент собирали, что называется, с миру по нитке. В 

основном это были добровольные пожертвования. В итоге собрали большую 

сумму (около 3- ёх миллиардов рублей!). Также имеются достоверные 



сведения, что свой личный взнос сделал Президент России Ельцин Борис 

Николаевич. Много людей откликнулось из города Смоленска. 

На открытии памятника, 7 мая 1995 года, присутствовало около 5 тысяч 

человек, в том числе и оставшиеся в живых родственники семьи 

Володичкиных ( см. Приложение 3). 

 

 

1.2 Архитектурное  решение. 

В 15 км от города Самара, на высоком холме, с которого открывается вид на 

реку Большой Кинель, на бескрайние поля и луга, возвышается памятник 

«Материнской доблести» ( см. Приложение 4). 

Я изучил много литературы и выяснил, что Памятник семье Володичкиных – 

это стела из розового и серого гранита, высота которой 11,5 метров. 9 

журавлей из бронзы, каждый по 100 кг, клином уходят в небо. Журавли 

символизируют братьев, которые в тяжелое для страны время ушли на фронт 

и защищали  свою Родину. 

В воздушном пространстве, напоминающем икону, стоит бронзовая 

скульптура матери, Прасковьи Еремеевны Володичкиной. Вес скульптуры 

4,5 тонны, а высота 5,5метров. Скульптура олицетворяет подвиг женщины- 

матери, женщины-героя, которая отдала на фронт самое дорогое, что у нее 

было - своих детей. Стоит на крутояре вылитая из бронзы мать, скрестив 

усталые натруженные руки, и смотрит вдаль. Ждет своих сыновей домой. 

Она дала им девять жизней и по ее печальным глазам можно понять, как 

болит у нее сердце за своих детей. Когда подходишь к этой скульптуре, то 

возникает ощущение, что от нее исходит тепло и ласка, как-будто она 

передает  окружающим ту любовь, которую не успела отдать своим 

сыновьям (см. Приложение 5). 

Архитектором монумента семьи Володичкиных является Юрий Васильевич 

Храмов, заслуженный архитектор РСФСР и заслуженный деятель Самарской 

области (см. Приложение 6). 



1.3. Легендарная семья Володичкиных  

Прасковью Еремеевну Володичкину (см. Приложение 7) жители нашего 

поселка вспоминают  каждый год в день Матери. В преддверии этого 

праздника проводятся классные часы для школьников. Нам рассказывают, 

что родственники Прасковьи Еремеевны описывают ее, как высокую, 

статную женщину  с суровым лицом и темными глазами. На долю Прасковьи 

Володичкиной выпало немало испытаний. Она пережила революцию, голод 

Поволжья, коллективизацию, раскулачивание, а сломала ее только война с 

фашистами. 

После смерти мужа она одна стала управлять хозяйством и воспитывать 

девятерых сыновей. По словам родственников, эта женщина не была 

властной, а, наоборот, ее вспоминают как спокойную и доброжелательную. 

Летом 1941 года сыновей Прасковьи Еремеевны одного за другим призвали 

на фронт. Первыми отправились на фронт трое старших сыновей, потом еще 

пятеро. Осенью 1941 года ушел на войну самый младшенький и любимый 

сын Николай. 

Одна за другой в дом Володичкиных стали приходить похоронки. Трое 

сыновей погибли, еще трое пропали без вести. Материнское сердце не 

выдержало. Прасковья Еремеевна скончалась от сердечного приступа, не 

дождавшись детей с войны. 

Работая над этим исследованием, мне запомнились слова Н.А. Косаревой: 

«Многие говорят о том, какой вклад в Победу внесли Жуков, Рокоссовский и 

другие известные полководцы. Но, ведь, простая русская женщина отдала 

для победы самое дорогое – своих детей. А это настоящий подвиг!» 

Также я прочел стихотворение жителя нашего поселка, известного поэта, 

кандидата философских наук Петра Васильевича Петрищева, посвященное 

этой женщине. Оно называется «Еремеевна»: 

Гремят юбилейные гимны. 

Но вот не забыла родная страна 

Судьбы, что горче калины 



История. 

Память. 

Война. 

В поселке, на нашем Верховье, 

На том крутояре, где тропки струна, 

Встал памятник - маме Просковье! 

 

 

1.4. Братья- журавли. 

Девять братьев, девять сыновей, девять судеб. Александр, Василий, Андрей, 

Федор, Петр, Иван, Михаил, Константин, Николай. (см. Приложение 8). По 

рассказам нашего историка-краеведа в Советском союзе было всего три 

женщины, у которых девять сыновей ушли на фронт во время войны. Среди 

них наша землячка Прасковья Еремеевна Володичкина. Она дала жизнь 

девятерым сыновьям. Они, в свою очередь, все девять отдали свою жизнь за 

спасение Родины, за спасение народа. 

Домой с фронта вернулись только трое братьев.  Ранения, полученные во 

время войны, отразились на их здоровье. До 70 лет дожил только 

Константин. Он был награжден медалью «За боевые заслуги». У братьев 

Володичкиных остались семьи, поэтому ниточка не прервалась, 

родственники чтят и с гордостью носят эту фамилию. 

 

 

1.5 Вчера. Сегодня. Завтра. 

За годы, которые существует этот мемориал, побывало здесь более 250 

тыс.человек. Среди них были американские миллионеры, норвежские 

туристы, китайские рабочие и всем известный писатель Александр 

Солженицын. 

Однако, я узнал из источников, что долгие годы «народный» памятник 

оставался безхозным. Так как скульптурная композиция была создана на 



пожертвования частных лиц, ее не могли взять на финансирование ни 

федеральные, ни областные, ни городские власти. В итоге уже через пять лет 

монумент начал разрушаться. Как оказалось, его установили, не проведя 

исследование грунта. Но в 2009 году памятник все же удалось оформить в 

собственность города Кинель. Сейчас скульптурная композиция находится в 

своем первоначальном состоянии. 

Каждый год 9 мая у монумента проводят митинги, дети и взрослые возлагают 

цветы к ногам женщины, тем самым отдавая дань материнской доблести. 

Посещать памятник любят все жители нашего поселка. В любое время  года 

там всегда можно встретить людей. Наша семья тоже часто посещает этот 

мемориал (см. Приложение 9). 

В школе на уроках мы ведем беседы о нашем поселке, о его жителях, 

истории и о людях, которые сделали эту историю. Однажды учитель 

предложила нашему классу принять участие в областном конкурсе о 

памятных местах нашей малой родины. Я с большим удовольствием 

изобразил на своем рисунке памятник семье Володичкиных (см. Приложение 

10) и по результатам конкурса занял I место. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение. 

 

Работая над данным исследованием, я понял, что как бы ни менялось наше 

общество, какие бы ценности не выходили на первый план, бережное 

отношение к памяти, к памятникам, к культурному наследию нашей страны 

очень важно. Особенно для нас, для современного поколения. Это является 

нравственным воспитанием нашего общества. Памятники отражают историю 

нашей нации, важные моменты в жизни Отечества. Памятник – это 

отражение духовной жизни народа, его национальных особенностей. 

Мемориальный комплекс семье Володичкиных, который находится на моей 

малой Родине и о котором я теперь многое узнал – это и есть напоминание 

нашему народу на долгие годы о доблести, храбрости и героизме наших  

соотечественников в годы Великой Отечественной войны. 

В ближайшее время мы с классом в очередной раз посетим мемориал 

«Памяти семье Володичкиных» и я расскажу ребятам информацию, которую 

я узнал в процессе своего исследования. После этого мы постоим молча в 

знак  благодарности этим людям за мирное небо над головой. 
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Приложение 10. Мой рисунок на областной конкурс. 

 

 



 


