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ПАМЯТНИК МАТЕРИ 

Один из самых скорбных и пронзительных памятников войне в 

Липецкой области и, наверное, в России - памятник матери, Марии Матвеевне 

Фроловой, потерявшей на войне восьмерых сыновей. Многие считают его 

памятником всем матерям, потерявшим детей в военное время. Из множества 

памятников Великой Отечественной войне этот несёт в себе трагическую 

историю материнского подвига. В центре стоит женщина в платке, скорбно 

склонившая голову, а рядом с ней восемь могил её сыновей: Михаила, 

Дмитрия, Константина, Тихона, Василия, Леонида, Николая, Петра. Авторы 

памятника - художник Юрий Гришко, скульптор Игорь Мазур и архитектор 

Владимир Дмитриев. 

Старшим был Михаил. Он окончил Ленинградский политехнический 

институт, стал преподавателем военно-морской академии и специалистом по 

минному делу. Перед войной он придумал способ защиты кораблей от 

магнитных мин, во время испытаний на море попал под бомбёжку, был тяжело 

ранен и умер в ленинградском госпитале. Посмертно Михаила наградили 

Сталинской премией, поскольку ни один корабль, защищенный по методу 

Фролова, не подорвался на мине.                                                                                                               

Дмитрий с детства мечтал стать моряком, долго и упорно к этому готовился: 

хорошо учился, занимался спортом. Следом за старшим братом он перебрался 

в Ленинград, окончил мореходку и в начале войны попал на Балтийский флот. 

В ноябре 1941 г. его корабль подорвался на мине. Трое уцелевших моряков - в 

том числе контуженный Дмитрий - связали из досок плот и несколько часов 

держались на воде, пока их не подобрали. Фролов продолжил воевать на 

Балтике, был несколько раз ранен. Последний раз тяжело, в голову. Врачи его 

снова выходили, но ненадолго: ослепший Дмитрий вернулся домой и вскоре 

после Победы умер от ран.                                             

 Константин рос смелым мальчишкой. Как-то заметил тонущих в Дону 

девчонок, кинулся с обрыва и вытащил обеих. Подростком он выращивал розы 

в своём саду, вывел особенный сорт разных оттенков - были даже чёрные. 

Когда Костя стал ухаживать за девушками, его букетам завидовал весь город.  

Однако парня тянуло в Ленинград. После ремесленного училища он переехал 

к старшим братьям, поступил на вечернее отделение института, а днём 

работал. В декабре 1941 г. Константин Фролов записался добровольцем в 

ополчение. Однажды позвонил жене: "Встречай на вокзале, буду проездом!" 

Та кинулась на Балтийский вокзал, но станция была оцеплена: налёт немецких 



бомбардировщиков уничтожил все составы, бывшие на путях. В том числе и 

поезд Константина.                                                                                                             

Тихон перед войной записался в аэроклуб, а, попав на фронт, стал 

лётчиком. В 1944 г. его назначили командиром эскадрильи. Тихон писал 

домой чаще других братьев. Из письма матери: "Здравствуйте, дорогие мама и 

Аня! Вчера получил письмо от Тони (вторая сестра), в котором она пишет, что 

умер Михаил. Для меня это слишком тяжёлая новость. И во всём этом 

виноваты проклятые фрицы. Это они принесли преждевременную смерть 

очень ценному человеку нашей страны и моему брату. Это они сделали двоих 

малолетних детей сиротами. Но пусть они помнят: нас, братьев, десять, погиб 

один - на его место становится другой. Я из этого письма также узнал, что 

Леонид взят в армию. Это так и должно быть, страна требует этого, и каждый 

из нас обязан мстить за смерть погибших и за малолетних сирот. Так это и 

будет". Весной 1945 г. Тихон Фролов погиб при бомбежке Кенигсберга. 

Похоронили его в братской могиле.                                                                                                                          

Василий в феврале 1941 г. заболел воспалением легких и вернулся из 

Ленинграда в Задонск. На свежем воздухе он быстро поправился: работал на 

МТС, потом ушёл добровольцем на фронт и снова попал в Ленинград. "Вряд 

ли я вернусь отсюда - такое здесь идёт крошево. Но мы перца им подсыплем, 

могилу свою тут фрицы найдут. Всех обнимаю крепко и очень люблю", - 

написал он матери в сентябре 42-го. Василий погиб на Невской Дубровке.                                

Николай боялся собак - их в довоенном Задонске было много. Однажды мать 

ушла в деревню, чтобы поменять вещи на продукты. Поздно вечером 11-

летний Колька вышел встречать мать на окраину, чтобы собаки её не покусали. 

Прижался к забору и стоял. А чтобы скрыть страх, громко вздыхал. Он был 

хорошим рыбаком - мог собрать богатый улов на любую наживку - и знатным 

слесарем. На ленинградском заводе портрет Николая висел на Доске почёта, с 

ним советовались инженеры. Увлекался радиотехникой, собрал несколько 

телевизоров. В 41-м Фролов окончил школу младших командиров, а, попав на 

фронт, сразу был тяжело ранен. Его спасли. Он вернулся в часть и был ранен 

снова. Так повторялось несколько раз. Николай дожил до Победы, вернулся 

домой и вскоре умер.                                                                                        

Леонида в армию долго не брали - ему, как первоклассному токарю, 

полагалась бронь. "Забудь о фронте", - говорил ему директор ленинградского 

завода. Все заявления, что писал Леонид, оседали в военкомате. Но однажды 

подтверждение брони запоздало, и он сел в поезд с другими добровольцами. 

Директор завода слал вслед телеграммы с приказом вернуться, на станциях 

Фролов расписывался в получении и ехал дальше. Он служил в ремонтной 

"летучке" - чинил танки на поле боя. При этом и в разведку ходил - за 

приведённого "языка" получил медаль. Однажды в его "летучку" попал 

снаряд. Через месяц родным прислали окровавленные вещи.                                                  

Пётр в Ленинград приехал последним из Фроловых, ещё школьником. Чтобы 

не сидеть на шее у братьев, устроился учеником на завод и после уроков бежал 

на смену. Перед войной на пару с Леонидом завёл мотоцикл и лихо на нём 



гонял. Потом на том же мотоцикле возил донесения с передовой в штаб. Был 

ранен в голову, но сбежал из госпиталя на фронт. Он погиб в разведке в 43-м. 

Местные жители о Марии Матвеевне пишут: "...В нашем городе в парке 

Победы стоит памятник Марии Фроловой. Памятник Матери. Мать.... Всего у 

Марии Матвеевны было четырнадцать детей, двое умерли в младенчестве. 

Многих своих сыновей она потеряла на войне. Сегодня о ней сказали бы: 

"Мать-героиня". И дали бы медаль. Но она была, прежде всего, матерью, для 

которой рожать, поднимать, воспитывать детей, болеть за них было делом 

обычным, естественным. Как и для миллионов русских женщин-матерей. 

Неестественным было терять их одного за другим, да ведь и война противна 

человеческой природе по сути своей. Но как могло, как выдерживало 

материнское сердце все эти смерти, как примирялось с тем, что горе неотвязно 

торчало у ее порога?..  

Уже в 60-ые годы прошлого века Мария Матвеевна перенесла инфаркт, 

но продолжала жить. Словно ещё на что-то надеясь. Она часто перечитывала 

письма детей. До мельчайших подробностей, до родимых пятен вспоминала 

каждого, каким он был до Ленинграда, до войны, безжалостно отнявшей их у 

неё одного за другим. И тихо молилась за них. Сидя у калитки, подзывала 

ребятишек, для них у неё всегда находились конфетка, пряник или кусочек 

сахара. Когда умерла, было ей девяносто шесть лет. В конце дней любила 

смотреть на улицу, и когда дочь пыталась увести её от окна, говорила: "Я на 

людей не нагляделась за свою жизнь, все они такие красивые... ". 


