
Маршрут памяти: «И ПОМНИТ МИР СПАСЕННЫЙ»
Возложение цветов к могиле «НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА»

В преддверии великого праздника Дня Победы!!! Получатели социальных услуг
смогли  посетить  места  воинской  славы  по  маршруту  памяти  «И  помнит  мир
спасенный»,  почтить память погибших и пропавших без вести и возложить цветы к
братским могилам «Неизвестного солдата». 

73 года назад закончилась Великая Отечественная война, унёсшая жизни более 20
миллионов  советских  граждан. 75  лет  со  дня  освобождения  Краснодарского  края  и
Тимашевского  района  от  немецко-фашистских  захватчиков  и  завершения  битвы  за
Кавказ.

«Вспомним всех поименно
Горем вспомним своим…
Это нужно не мертвым
Это надо живым!»

ст. Медведовская

Братская могила ст. Медведовская
Братская могила  погибшим бойцам,  партизанам и  воинам в  годы гражданской

Великой  Отечественной  войны  на  площади  у  дворца  культуры  колхоза  «Путь  к
коммунизму»,  которая  была  открыта  9  Мая 1965 года в  день  20-летия  Победы над
фашистской  Германией,  где  перенесены  две  общих  могилы:  погибших  в  годы
гражданской войны и 14 могил, погибших в Великую Отечественную войну, погибших
при освобождении ст.  Медведовской.  Воины перезахоронены из  парка  к-за  «Путь  к
коммунизму» 9 мая 1965г. 

Памятник представляет собой фигуру воина с автоматом с приспущенной каской в
левой руке, скорбящего по погибшим товарищам. Фигура воина изготовлена из мрамора,
высотой 2,5 м стоит на мраморном постаменте. На стеле надпись: «Слава героям, павшим в
боях за Родину». Ниже установлена мраморная доска от детей и родственников, погибшему
майору  Айвазяну  С.П.  –  воину  409  стрелковой  кировоградской  Братиславской  дивизии



освобождавшей  в  феврале  1943г.  ст.  Медведовскую от  фашистских  захватчиков.  Сзади
памятника 17   мраморных плит  с 446 фамилиями погибших и  4 плиты  пропавших  без
вести 

жителей  ст.  Медведовской  (37  фамилий).  Они  погибли  при  освобождении  ст.
Медведовской в феврале 1943 года.

х. Танцура-Крамаренко

Братская могила 12 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками

х. Беднягина



«Монумент памяти» землякам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны хутора Беднягина

«Монумент  памяти»  землякам,  погибшим  в  годы  Великой  Отечественной
войны хутора Беднягина построен в 1966 году  к Празднику Победы по решению
парткома  колхоза  «Кубанец».  Стройка  началась  в  марте.  Поручили  это
ответственное  задание  лучшей  строительной  бригаде  -  Лукьянова.  Мраморные
плиты с  фамилиями выполнялись  мастерами города  Тимашевска,  а  вот  лепнину,
орден монумента, предложил сделать местный строитель - Парусин Петр Иванович.  

В настоящее время жительница поселка Михеда  Любовь Васильевна, в память
о брате, погибшем в годы ВОВ, ухаживает за памятником.

Тимашевск

Мемориальный сквер имени 40-летия Победы г. Тимашевск

Здесь расположены братские могилы воинов, павших в годы Гражданской и
Великой Отечественной войн, - установлен мемориал, горит Вечный огонь. 



Братская могила 360 воинов, погибших в годы гражданской и 
Великой Отечественной Войны

Рядом находятся: обелиск в честь россиян, погибших в Афганистане, памятник
ликвидаторам  аварии  на  Чернобыльской  АЭС,  монумент  в  память  о  малолетних
узниках концлагерей и мемориал «Мать», посвященный Е. Ф. Степановой.



Монумент «Мать»

Монумент  "Мать"  посвящен  Епистинии  Федоровне  Степановой,  уроженке
хутора  1  Мая  Тимашевского  района,  потерявшей  девятерых  сыновей  во  время
Великой Отечественной войны. В монументе отображен кадр из документального
фильма  "Слово  об  одной  русской  матери",  где  Епистиния  Федоровна  сидит  на
скамейке  и  ждет  своих  сыновей. Памятник  расположен  на  небольшом  кургане,
напротив мемориального комплекса. 



   Имя простой кубанской женщины Епистинии Фёдоровны Степановой известно
всему миру. Её материнский подвиг – в ореоле славы и бессмертия. На алтарь Великой
Победы мать-героиня отдала жизни девяти своих сыновей.

    Дружная,  работящая семья Степановых проживала на хуторе Первое Мая –
ныне  хутор  Ольховский  Тимашевского  района  Краснодарского  края.  В  пылу
Гражданской войны погиб первый сын Епистинии Фёдоровны – Александр. Ему было
семнадцать. Но беда не сломила Степановых. Сыновья работали в колхозе – плотник,
учётчик, хлебороб. По вечерам под крышей дома Степановых часто звучала музыка.
Братья играли на баяне, скрипке, гитаре, балалайке, мандолине.

      Прошло время, сыновья выросли. На Халхин-Голе погиб Фёдор, на Курской
дуге – Илья, на Украине погиб партизанский разведчик Василий, на белорусской земле
сложил  свою  голову  Иван,  Павел  пропал  без  вести  на  Брянском  фронте,  Филипп
испытал все муки фашистского концлагеря.

      Младший  сын  Епистинии  Фёдоровны  Александр,  названный  именем
погибшего старшего брата, одним из первых форсировал Днепр и ценой невероятных
усилий вместе другими бойцами удерживал плацдарм на правом берегу. На подступах к
Киеву было отбито шесть яростных атак врага. Степанов остался один, в одиночестве
отражал  и  седьмую  атаку.  Когда  из  пыли,  поднятой  танками,  показалась  вражеская
цепь, он бил по ней до тех пор, пока работал автомат. Потом, зажав в кулаке последнюю
гранату, шагнул навстречу немецким солдатам, взорвав себя и окружающих врагов.

      За  этот подвиг двадцатилетний Александр Степанов был удостоен звания
Героя Советского Союза. Его именем названы улицы в городе Тимашевске, на хуторе
Ольховском, в станице Днепровской. У входа в школу МОУ СОШ № 7 ст. Днепровской
Тимашевского района установлен бюст Александра Степанова.

Только Николай,  поднявшись с госпитальной койки,  когда на земле уже стоял
мир,  вернулся августовским днём сорок пятого года в  родной хутор.  Он прошёл по
улице, которая была когда-то тесна ему с братьями, постучал в дверь опустевшего дома



Степановых.  Но  и  под  материнской  крышей  война  настигла  солдата  –  он  умер  от
фронтовых ран.

      Епистиния  Фёдоровна  похоронена  в  станице  Днепровской  на  мемориале
погибших в боях за Родину. На мраморных плитах мемориала высечены имена воинов,
не  вернувшихся  с  полей  битв  в  родную  станицу.  И  первыми  –  имена  братьев
Степановых – сыновей Епистинии Фёдоровны, СОЛДАТСКОЙ МАТЕРИ.

      Приравняв  материнский  подвиг  к  подвигу  солдата,  Родина  удостоила  её
боевого ордена Отечественной войны I степени.

В Тимашевске открыт Музей семьи Степановых, установлен монумент «Мать».

Музей семьи Степановых



Фонтан «Звезда» (на заднем плане Музей семьи Степановых)

Фонтан  размером  7×7 метров находится  напротив музея  семьи  Степановых,
недалеко  от  мемориального  сквера.   Он   представляет   из   себя   пятиконечную
звезду и 

его прообразом является Орден "Красная Звезда". Также фонтан имитирует Вечный
огонь,  используя  красно-жёлтую  подсветку.  По  мимо  испускания  света  и  воды
фонтан-звезда  ещё  и  умеет петь по  вечерам  патриотические  песни  для  жителей
Тимашевска. 

ст. Днепровская
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Мемориальный комплекс: памятный знак в честь земляков, погибших в годы
Великой Отечественной войны; могила Е.Ф. Степановой (1874-1969), матери 9 сыновей,

погибших в годы Гражданской, Великой Отечественной войн и в боях на о. Халхин-Гол; 9
символических могил сыновей Е.Ф. Степановой; памятный знак в честь красноармейцев,

погибших в годы Гражданской войны, 1918-1920 гг.

Мемориальный  комплекс  ст-ца  Днепровской  расположен  на  месте  братских
могил воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Здесь же похоронена
Е. Ф. Степанова,  пережившая  своих  героических  сыновей.  Подвиг  матери  был



приравнен к ратному, Епистиния Федоровна одной из первых была награждена орденом
«Мать-героиня», а после ее смерти и орденом Отечественной войны I степени.

Мемориальный  комплекс:  памятный  знак  в  честь  земляков,  погибших  в  годы
Великой Отечественной войны; могила Е.Ф. Степановой (1874-1969), матери 9 сыновей,
погибших в годы Гражданской, Великой Отечественной войн и в боях на о. Халхин-
Гол;  9  символических  могил  сыновей  Е.Ф.  Степановой;  памятный  знак  в  честь
красноармейцев, погибших в годы Гражданской войны, 1918-1920 гг.

 Внешний  вид  памятников  говорит  о  состоянии  общества,  духовности,
отношении к своим родным и близким. 

МЕМОРИАЛЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ - ЭТО СВЯТЫЕ ДЛЯ НАС МЕСТА.


