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 В мартовском выпуске рубрики, посвященной 70-летию Куз-

нецкого района, я хочу рассказать вам о нашей землячке Епистинее 

Федоровне Степановой  (1874 -1969), матери девяти сыновей (всего 

было 15 детей), отдавших жизни за свободу и независимость нашей 

родине в годы гражданской в Великой Отечественной войны. Еписти-

ния Федоровна награждена орденом Отечественной войны 1-ой сте-

пени (посмертно). Имя Епистиния в переводе с греческого - 

«знающая». Всех своих сыновей она запомнила уходящими... Дорога 

из деревни Фески растянулась улочкой по берегу реки Томи,  убегала 

полем, а потом поднималась на пологий холм, откуда хорошо про-

сматривался дом. И сыновья, поднявшись по склону, оборачивались, 

всматриваясь в скорбную фигуру матери... Последний взмах руки на 

прощанье... Так ушли еѐ сыновья. Ушли в бессмер-

тие. 

Работящая и неутомимая, удивлявшая всех самоот-

вержением и благородством, Епифания Фѐдоровна 

учила своих детей жить в труде, блюсти честь с моло-

дости. Еѐ простые житейские истины добрыми семе-

нами ложились в благородную почву и дали крепкие 

ростки высоких нравственных, моральных качеств, 

определивших потом личность каждого из сыновей. 

Они понимали, что сделала мать для них, и были ей 

благодарны всю свою недолгую жизнь. 

Они росли талантливыми, и будь у нашей страны судьба не столь су-

ровая, мы могли бы сегодня читать стихи поэта Ивана Степанова... 

Вначале приходили письма... а потом — «похоронки». Слушала мать 

(читали соседи, сама не могла) страшные слова, разумом осознавая 

весь ужас случившегося, а сердце твердило: нет... нет, живы дети... 

живы… и не повязывала голову черным платком. 

Так долгие годы она жила с надеждой на чудо, теплившие сердце: «А 

может, живы сыновья, придут еще?». 

Мать бережно хранила их вещи, вечерами доставала тетрадку со сти-

хами Ивана, скрипку Василия, рубашки, выстиранные и выглажен-

ные. Она гладила вещи шершавыми ладонями, словно мягковолосые 

головы сыновей. И разглаживались морщинки на ее лице, вся она 

уносилась в то далекое, счастливое время, когда дом был полон весе-

лыми молодыми голосами... НО 

1918 г. - зверски убит белогвардейцами старший сын Александр. 

1939 г. - в боях на Халкин — Голе, в братской Монголии, выполняя 

интернациональный долг, погиб Фе-

дер. 

В фашистком лагере №326 погибли 

сыновья Павел, Василий, Иван, Илья, 

Филипп. Самому младшему при фор-

сировании Днепра в 1943 году было 

присвоено звание Героя Советского 

Союза. (посмертно). 

1945 г. - погиб сын Николай. 

Сильное и мужественное, героическое 

сердце было у Епистинии Федоровны. 

Пусть будет вечной и пламенной чело-

веческая благодарность женщине — матери, 

которая в муках рожала своих детей, затем, 

не колебаясь, посылала их на смертный бой 

за свободу Отечества! 7 февраля 1969 года 

Епистинии Федоровны не стало. Ей было 94 

года.  

 

 

 

Строки из писем сыновей 

… Шлю я Вам свой краснодарский горячий привет… Я за Вас буду 

стойко защищать нашу необъятную Родину!  

Филипп Степанов. 

… Если суждено будет погибнуть, то знайте, что мы погибли за 

счастье людей… 

Александр Степанов. 

… Не плачь, мама, не убивайся, ты должна гордиться своими сыно-

вьями. 

Иван Степанов. 

Маршал Советского Союза А.А. Гречко в 1966 году писал: 

«… Вас, мать солдатскую, называют воины своей матерью. Вам 

шлют они сыновее тепло своих сердец, перед Вами , простой рус-

скиой женщиной, преклоняют колени.» 

Т.А. Бернацкая, руководитель школьного музея 
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В наше время молодые люди (девушки 

и юноши) не знают, чем заняться (в 

прямом смысле). Одни сразу после 

школы идут за угол и курят, пьют пи-

во, другие- на улице гуляют с утра до 

вечера, только некоторые посещают 

различные кружки и секции. 

У молодых людей есть вредные привычки: алкоголь и курение. 

Как известно из курса биологии, алкоголь и курение отрицательно 

влияют не на отдельные органы тела, а на весь организм в целом. Так 

как у подростков идет еще биологическое развитие, то происходят раз-

личные проблемы с созреванием. 

Сейчас очень популярны дискотеки. Это хорошо-дети танцуют, 

отдыхают, но если бы это был только отдых! Почти в каждом развле-

кательном клубе не обходятся без наркотиков. Более старшие предла-

гают младшим:         «Попробуй: один раз-это ничего» . Но этот один 

раз превращается обычно не в один раз, а в целую жизнь. Только стар-

шие предлагают не только из-за того, что они такие добрые,-угостили, 

а просто им надо на что-то жить. Вот и смотрят: впечатлительный, лю-

бопытный подросток- можно дать. Поэтому почти невозможно изба-

виться от наркомании, мошенничества в мире. А наркоманы еще при-

чиняют вред не только себе, но обычно они не могут себя контролиро-

вать, находясь под действием наркотика и происходит кража, убий-

ство. Может быть, в этом виноваты не только дети, но и сами родите-

ли. Некоторые приведут в школу ребенка и думают, что из его 

«сделают» взрослого человека ( личность) . Они не проверяют уроки, 

не помогают детям, никогда не интересуются успехами своих детей. 

Другие разрешают детям все, что те захотят. Одни хотят что-то 

купить-им покупают, другие и погулять разрешают. Но проходит вре-

мя, ребенок взрослеет и понимает, что ничего делать сам не умеет, 

кроме как гулять, ему остается только жить за счет своих родителей. 

Но не все время будет так. Придет пора, и этим детям надо будет уха-

живать, помогать своим родителям (это предусмотрено Конституцией 

РФ). 

Хорошо, что все же многие дети выбирают другой образ жизни, 

других друзей, посещают 

различные спортивные сек-

ции. Мне кажется, что каж-

дый из нас должен однажды 

задать себе вопрос: «Что я 

сделал в своей жизни?» 

Надо решить, что же я буду 

делать дальше? Смогу ли я 

добиться чего-то в жизни? Могу ли я быть не только лидером в компа-

нии друзей, но и найти работу. Найти себя в жизни?» 

Рассуждает ученик 7 класса Б, 

Зайченков Никита 
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Проект Проект ««Компьютер для школьникаКомпьютер для школьника»»  

В МОУ «Средняя общеобразовательная школа №71» города Новокузнецка 

по Проекту «Компьютер для школьника», реализумого Фондом Олега Де-

рипаска «Вольное Дело», в январе 2011 г. в  школу №71 поступило 305 нет-

буков для учеников и 11 ноутбуков для учителей начальной школы.  

По данному проекту установлено сетевое программное обеспечение и 

учебно-методический комплект для начальной школы Кирилла и Мефодия, 

который применяется при обучении грамоте, русскому языку, математике, окружающему миру.  Этот 

комплект для детей поможет сделать учебу  увлекательнее и интереснее. 

Учителя начальных классов все чаще начинают использовать компьютеры на уроках.  

Лихачева И.О., учитель информатики  
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70-летию  

Кузнецкого района  

посвящается... 

Уже двадцать два года прошло с того момента, когда 

последний советский солдат покинул Афганистан. С 1987 

по 1989 годы в Афганистане служил и мой отец, Рылов 

Игорь Михайлович. 

Весной 1987 года папу призвали в ряды Вооруженных 

сил СССР. Первые три месяца он служил в Туркмении, го-

роде Кушка. Там новобранцев обучали азам военной науки. 

Это называется «учебкой». А после нее молодых солдат от-

правляли в Афганистан. И вот там папа, тогда еще совсем 

молодой, о войне знавший только по книгам и кинофиль-

мам, впервые узнал, что такое война. Он вспоминает, что 

сначала ему показалось все очень романтичным: горы и ска-

лы, яркое солнце, ядовито-синее, как будто нарисованное, 

небо, декхане и женщины в парандже. После скромного си-

бирского города Новокузнецка все казалось сказочным, не-

настоящим.  Настоящей же оказалась первая ночь, когда их 

часть обстреляли. С воем рвались снаряды, грохотала артил-

лерия. Было так страшно! Хотелось зажать уши, спрятаться, 

уползти куда угодно, только бы не слышать криков, стонов 

раненых товарищей, не видеть их мертвыми, тех, с кем еще 

утром курил и мечтал о «дембеле»! И опять пришлось опять 

учиться. На этот раз учиться воевать и выживать на этой 

беспощадной войне. 

Отец стал пулеметчиком. Тысячи раз он сопровождал 

колонны с грузом, которые шли через перевалы. Однажды 

он и его друзья попали под обстрел, неравный бой длился 

около часа. Связавшись с базой, бойцы попросили подкреп-

ления. Маджахеты отступили, отец с товарищами остались 

живы. 

В это невозможно 

поверить, но слу-

чилось так, что 

три его друга, с 

которыми он 

учился в школе № 

73 города Ново-

кузнецка, в это же время служили в Афганистане. Только 

в разных частях. Все остались живы. Они часто встреча-

ются, их роднит одно-память. Отец говорит, что после 

этих встреч он чувствует себя счастливым. Мне это пока 

очень трудно понять… 

Я считаю, что жизнь 

отца принадлежит истории 

нашей страны. Ведь имен-

но он вместе с тысячами 

счастливчиков покидал 

Афганистан в феврале 

1989 года. Счастливые лица солдат, их смех видели все, кто 

в тот день смотрел новости. Смотрела их и моя бабушка, 

Рылова Татьяна Филипповна. Она вспоминает: «Смотрю, а 

на бронетранспортере Игорь наш сидит, милый, родной мой 

старший сынок!» Этот день стал для моих бабушки и де-

душки самым счастливым.  

В музее школы 

№ 73 собраны мате-

риалы о жизни мое-

го отца-героя и его 

друзьях: Артишиве 

Л.Ю., Петрушко 

О.Н. Их приглашают 

на встречи с учени-

ками. И хотя отец не любит говорить о войне, он приходит на 

эти встречи и рассказывает мальчишкам, что надо делать еще в 

школе, чтобы подготовить себя к службе в армии. Ведь никто 

не знает, как оно обернется… Я часто думаю о том, как на 

войне было страшно. А  еще о том, что, когда тебе 18 лет, 

смерть не должна быть рядом. Ты и друзья твои должны жить. 

Мой отец редко рассказывает о войне. И только когда идут 

фильмы, где упоминаются афганские события, он становится 

задумчивым, и я понимаю, что сейчас он опять там, где ему 

только 18, и он солдат, выполняющий приказ Родины. 

Р.S. Отец награжден медалями: 

«От благодарного афганского народа» 

«20 лет вывода советских войск из Афганистана» 

Я горжусь своим отцом! 


