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Наш город совсем молодой, и мы, северодвинские пятиклассники, хотим 
рассказать о некоторых памятных местах нашего города, посвящённых  

Великой Отечественной войне…. 
Дыхание войны опалило и наш город, находившийся в прифронтовой полосе. 
Отправив на защиту Родины тысячи горожан, Молотовск (ныне Северодвинск) 

трудился для фронта, преодолевая трудности военной поры. 
  

ПАМЯТНЫЙ ЗНАК 
РАТНОМУ И ТРУДОВОМУ ПОДВИГУ СЕВЕРОДВИНЦЕВ 

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

 
В сквере, напротив здания администрации города , 9 мая 1988 года в 

торжественной обстановке был открыт памятник подвигу северодвинцев в годы 
Великой Отечественной войны. Автор памятника – архангельский архитектор 

Скрипкин И.Б. Сооружён памятник северодвинскими предприятиями на 
средства, отчисленные 16 трудовыми коллективами города. Памятный знак 
представляет собой железобетонную стелу, выполненную в виде открытой 

книги. К ней ведут четыре ступени, символизирующие четыре года войны. В 
Центре стелы объёмная композиция – символ единения фронта и тыла: штык, 

молот и якорь на фоне пятиконечной звезды. На лицевой стороне стелы 
надпись: « Ратному подвигу северодвинцев », вверху справа – «1941 – 1945».  

На обратной стороне стелы литой венок со звездой, серпом и молотом и 
надписью «Помните, помните, помните». 



 
ВОИНСКИЙ МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 

« СКОРБЯЩАЯ МАТЬ – РОДИНА» 
 

 
 

Старожилы помнят ночи с воздушными тревогами, дежурства в госпиталях 
города у постели раненых Карельского фронта, самого северного и холодного 

фронта страны! Не всех удалось спасти. Сто три воина были похоронены у самой 
кромки залива Белого моря. Здесь сейчас расположен воинский мемориальный 

комплекс «Скорбящая Мать – Родина», созданный в 1975 году. 
Центром архитектурной композиции являются два стилизованных 

двенадцатиметровых штыка, взметнувшихся ввысь. Вверху они немного не 
сходятся и соединены металлическим цилиндром, к которому подвешен 

корабельный колокол – рында. Боковые грани композиции имеют 
вертикальную ребристость, символизирующую множество штыков. 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. 
 
 
 



 
МЕМОРИАЛ ЖЕРТВАМ БЛОКАДЫ - ЛЕНИНГРАДЦАМ,  

УМЕРШИМ В МОЛОТОВСКЕ В ГОДЫ ВОЙНЫ 
 

 
 

В нашем городе в 1990 году было создано Общество жителей блокадного 
Ленинграда. Тогда их, северодвинских ленинградцев было триста. 

 
5 сентября 1992 года состоялось открытие памятника. После Пискарёвского 

мемориала  наш памятник – первый в России. На огромном 2 – тонном валуне 
высотой 2 метра сверкает бронзовая надпись:  

«Вечная память жителям блокадного Ленинграда, умершим в Молотовске».  
Над застывшим в металле траурным венком вознёсся крест, а у подножия 

памятника выбиты строки стихов  А. Молчанова: 
Простите нас, погибшие в блокаде, 
 За то, что вы в земле, а мы живём, 

Вкушаем жизни горечь и усладу, 
Грустим и любим, плачем и поём… 


