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Память о войне
Наша память о войне и все представления о ней – мужские. Но с годами
люди всё больше и больше начинают постигать бессмертный подвиг
женщины на войне, её величайшую жертву. Имя простой кубанской
женщины-матери – Епистинии Федоровны Степановой – известно не только
в нашем крае, но и во всём мире. Девятерых сыновей она потеряла в годы
войны. Говорят, что прожитая человеком жизнь кладет на его лицо свою
неизгладимую печаль: и в чертах, и во взорах проявляется тогда всё существо
человека, весь склад его души.
Всмотритесь в лицо матери: седые волосы выбились из-под платка,
морщинистое лицо, умный, добрый взгляд. Есть в этой женщине тайна.
Откуда такая сила духа, её удивительное благородство, её неиссякаемая
доброта?.. Она жила в тихом хуторе. Маленький домик, окна с белыми
занавесочками, русская печь, колодец, сарай, огромный двор, сад и её дети.
Семья, дом, хозяйство…
Варить борщ, лепить вареники, сажать что-то в огороде или полоть,
растить детей – это был её мир. Сыновья Епистинии Фёдоровны росли
крепкими и здоровыми. Занимались спортом, музыкой, поэзией. Сама мать
очень хорошо пела. Часто во дворе устраивали конкурсы и концерты
художественной самодеятельности. Росли дети, и никто не подозревал, что
мирную трудовую жизнь прервёт война. Последний взмах на прощание – так
ушли её сыновья. Ушли в бессмертие.
Могилы сыновей Епистинии Фёдоровны разбросаны по всей стране и за
рубежом. Сын Фёдор похоронен в Монгольской Народной республике в
городе Танцаг-Булаке. Иван и Павел – в Белоруссии. Василий и Александр –
на Украине. А на долю одного из сыновей — замечательного хлебороба
Филиппа — выпали самые тяжелые испытания и муки: он попал в
концлагерь, в Шталаг-326, который находился в Западной Германии. Голод,
холод, тяжелые изнурительные работы привели к тому, что Филипп
заболевает воспалением лёгких. Затем болезнь переходит в туберкулёз. И 10
февраля 1945 года, стоя за колючей проволокой, от полного истощения сил и
туберкулёза лёгких, Филипп Степанов умер. 2 апреля 1945 года лагерь был
освобождён. Всего два месяца не дожил Филипп до Победы.
По нашей просьбе международная организация Красного Креста
прислала трофейную карточку на военнопленного Филиппа Михайловича
Степанова. Это карточка розового цвета, заполненная вручную немецким
готическим шрифтом. В ней указываются фамилия, имя, отчество, год
рождения заключенного концлагеря, его номер рабочей команды, в которой

он работал, а также сведения о матери и об отце. А через всю карточку –
латинская буква «Z», говорящая о том, что этот человек погиб. И над верхней
линией – дата смерти: 10 февраля 1945 года.
Советские военнопленные решили построить памятник замученным
товарищам. За 24 дня, работая днём и ночью, истощенные мужчины в
расцвете лет, весившие 30-32 кг, соорудили величественный памятник-стелу,
увенчанный советским флагом. Сотни глаз читали на нём высеченные слова:
«Здесь покоятся русские солдаты, замученные в фашистском плену. Их 65
тысяч. Вечная память товарищам».
В Западной Германии на землях Вестфалии есть маленький городок
Штукенброк. В 60-е годы прошлого века по личной инициативе граждан был
образован комитет «Цветы для Штукенброка». И каждый год в сентябре
прогрессивные немцы устраивают манифестации, и к подножию обелиска
ложатся 65 тысяч алых гвоздик в память о солдатах и офицерах, не
дождавшихся освобождения.
Тимашевцы свято чтут память своей землячки - Епистинии Фёдоровны
Степановой. В честь неё открыт музей в городе Тимашевске, мемориальное
подворье в хуторе Ольховский, где жила семья в довоенный период. В
городском сквере установлен памятник Епистинии Фёдоровне Степановой, в
станице Днепровской – мемориальный комплекс, где она похоронена. На
гербе Тимашевского района запечатлен её силуэт. Именно в нашем городе
был дан старт Всесоюзной героико-патриотической экспедиции
«Материнская слава». Целью этой экспедиции было увековечивание подвига
матерей из разных мест страны, проводивших на фронт своих мужей,
сыновей и дочерей.
Только в нашем районе было выявлено более двадцати многодетных
матерей, чьи сыновья и дочери сражались и погибли на фронтах войны.
Раскрыты новые страницы истории. Собраны материалы, рассказывающие о
героических свершениях не только кубанцев, но и жителей других регионов
страны. Школой настоящего мужества и патриотизма стало участие в
экспедиции «Материнская слава». Кубанская семья Степановых, белорусская
Куприяновых, башкирская Беловых, армянская Аракелян, русские Мишиных,
Володичкиных, Алексеевых – фамилии памятники… Семьи, достойные
высших почестей.
На Алексеевской горе недалеко от города Самара на улице, названной в
честь героической семьи, стоит памятник Прасковье Еремеевне
Володичкиной. В иконообразном проёме – изображение матери. А вокруг
девять журавлей, устремленных в небо как символ ожидания и веры её
девятерых сыновей, не вернувшихся с войны.
Анастасия Акатьевна Ларионова, жительница деревни Михайловка
Омской области, проводила семерых сыновей на фронт. Все они погибли. За
её материнский подвиг односельчане установили памятник. Он представляет
собой фигуру женщины, стоящей у калитки. Скорбное лицо обрамлено
платком. Горе запечатлелось в морщинках лба. Глаза устремлены вдаль в
надежде увидеть родные силуэты детей. Рука приложена к сердцу, чтобы
сдержать его боль.

Из Северной Осетии не вернулись с полей сражения девять братьев
Газдановых из села Дзуарикау. Я уверена, что нет такого человека, который
бы, увидев однажды этот необычный памятник, смог его забыть: семь белых
журавлей, летящих к небу, и их скорбящая мать – Тасо Газданова. Это её и
подвиг, и её бессмертие.
Семья Антонины Николаевны Кулинкович из Минска – семь её сыновей
погибли, защищая Родину. Пока была жива их мать, она каждый год к
празднику Великой Победы выпекала семь буханок хлеба и ставила их перед
портретами сыновей, а потом приглашала детей и гостеприимно угощала
кусочками тёплого хлеба.
Шоссе Минск-Москва. Оно никогда не бывает пустым. Проезжающие
через Жодино сворачивают к монументу в честь матери-патриотки
Анастасии Фоминичны Куприяновой. С болью и тревогой смотрит мать
вслед сыновьям, которые уходят от родного порога туда, где полыхает война.
Старший впереди, за ним, чуть приотстав, младший. Он обернулся, чтобы
попрощаться с матерью, с родным домом. Глаза матери с тревогой
остановились на нём: «Не дай Бог...», - с болью она смотрит вслед сыновьям.
У Марии Матвеевны Фроловой из Задонска война отняла восемь сыновей.
В далекой архангельской деревушке Калиста Павловна Соболева не
дождалась семерых сыновей. Сотни фамилий и имён, из больших городов,
сёл, деревень и аулов останутся навсегда в памяти народной. Нам очень
хотелось бы знать, есть ли аналогичные примеры в вашей стране пронзительные истории многодетных матерей, чьи сыновья погибли в годы
войны?..
Сегодня на планете не спокойно. Авантюристическая агрессивная
политика отдельных государств подводит мир к страшной черте войны. Этой
трагедии допустить нельзя. Пусть светлые имена матерей станут
бессмертными символами верности, веры и патриотизма. А в памятниках их
пусть воплотится любовь и боль всех матерей, чьи сыновья не вернулись с
войны.

