
Сердце солдатской матери

За право свободно жить, за счастье своих детей на фронтах Великой
Отечественной войны из Лямбирского района 4166 воинов сложили свои головы.

  

В преддверии славной даты – 75-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне,
повсеместно проходит общероссийская патриотическая акция «Сердце солдатской
матери», в рамках которой было опубликовано обращение потомков Е.Ф. Степановой к
наследникам славы Победителей – детям и внукам участников Великой Отечественной и
труженикам тыла. Вот текст этого Обращения.

«Дорогие друзья!
К вам обращаются потомки Епистимии Федоровны Степановой – солдатской матери из
станицы Тимашевская Краснодарского края, 9 сыновей которой в годы Великой
Отечественной войны отдали свои жизни за то, чтобы мы жили в свободной, мирной и
процветающей России.

      

Таких семей в нашей стране было немало: в Адыгеи, Башкирии, Дагестане, Северной
Осетии – Алании, Саратовской и многих других областях и республиках нашей
многонациональной Родины.
Мы кланяемся в ноги всем матерям, отдавшим на алтарь Отечества самое дорогое –
своих детей, матерям, чьи дети проявили героизм и преданность Родине уже в мирное
время, матерям, чьи дети выполняют свой воинский долг сегодня.
В ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в
Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской
Федерации «Патриот» строится Главный Храм Вооруженных Сил Российской
Федерации.
Воплощается в жизнь замысел по созданию духовного центра, объединяющего
военнослужащих, ветеранов, молодежь и все наше общество вокруг богоугодной,
патриотической идеи защиты Родины. Храмовый комплекс – это символ многовековой
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истории подвига Российского воинства во славу Отечества.
Мы призываем вас отдать дань уважения и памяти воинам, спасшим Отечество от
порабощения и мир от коричневой чумы фашизма, внести добровольные пожертвования
на счет специально созданного Благотворительного Фонда «Воскресение»
fondvos@yandex. ru или SMS-сообщением на короткий номер 3443 слово «Армия».
Мира и счастья вам, наши современники. 
Построим Храм вместе!
Члены семьи Е.Ф. Степановой».

Наверняка эта акция найдет отклик и в сердцах наших земляков, ведь в каждом
поселении Лямбирского района есть много семей, в которых война унесла жизни
нескольких братьев и других близких родственников. Их имена не забыты, как и их
ратные подвиги. О многих из них мы уже рассказывали на страницах нашей газеты.
Из семьи Нугаевых, проживающей в Лямбире, на фронте воевали пятеро детей: сестра
Алия и четыре брата: Идрис, Ильяс, Хусаин и Хасян. Домой вернулась лишь Алия.
Три похоронки получили в семье Егорчиковых. На полях сражений сложили головы три
брата: Али, Летфулла и Сафиулла. Погибли и три брата Бикчурины: Исмаил, Идрис и
Искандяр.
Среди сотен первомайцев, не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны,
есть и пять братьев Казаниных: Алексей, Василий, Иван, Николай, Петр.
Лежат в сырой земле юные братья Крупновы из Евлашево: Алексей, Григорий, Семен.
Четыре похоронки получила семья Захаровых из Саловки: на Степана, Егора, Семена и
Евгения, погибшего в самый последний день войны.
Хасибя Яхиевна Исхакова из Кривозерья потеряла на войне не только мужа, но и трех
братьев.

К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне,  на территории Лямбирской СОШ №
2 были посажены четыре именных дерева, увековечивших имена четырех братьев
Халиковых из села Хаджи: Юнуса, Саита, Асыма и Кязыма, павших смертью храбрых на
полях сражений.
Великая история часто отражается, как небо в капле воды, в судьбе одной семьи. Такое
отражение самой кровопролитной войны мы видим в этой семье. Совсем юный Юнус пал
в Сталинградской битве, Саит, которому не исполнилось и двадцати пяти лет, погиб во
время атаки на вражеские укрепления. Асыму нее было еще и двадцати трех лет, когда
он, как и его братья, пал на поле боя.  Старший из сыновей, сорокалетний Кязым, погиб
в битве за Смоленск.
«Нет в России семьи такой, где не памятен свой герой»… По-иному не скажешь!
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