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ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ
ВО ИМЯ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ

В апреле мы начали публикацию тематических полос,
посвященных подвигу наших дорогих ветеранов.
Многих из них, к сожалению, уже нет в живых – ввиду почтенного возраста и
физического нездоровья. Но
каждый из тех, кто по-прежнему с нами – как крупица золота, и можно еще успеть
сполна напитаться их жизненной мудростью, обогреть их души своим теплом и участием.
Пройдут годы, пройдут
столетия, но героизм и мужество славных защитников Родины будут по-прежнему жить в каждом сердце. Величие бессмертного подвига старшего поколения должно навсегда сохраниться в памяти благодарных потомков.
Ведь пока мы помним –
нас не победить!

шей страны как война священная - во имя свободы и независимости
государства,
во имя жизни на земле.
На битву с фашизмом поднялся весь многонациональный народ нашей Родины.
Великая
Отечественная Огромная страна стала едивойна вошла в историю на- ным военным фронтом. Ге-

роизмом и мужеством отмечен каждый день сражений на
фронте, протянувшемся от
Баренцева до Черного моря.
Вторым фронтом стали заводские цеха и поля, где рабочие
и крестьяне самоотверженным
трудом создавали экономическую основу победы.
Свой достойный вклад в общее
дело вносили и наши земляки – уроженцы разных городов, деревень и
сел нашей некогда необъятной страны. После войны пути-дороги приведут их в маленький поселок Саки, в
котором они живут до сих пор.
Агафья Илларионовна Башарина
родилась в 1925 году, в станице Казанская Краснодарского края. В октябре 1941-го девушка была мобилизована в ряды Красной Армии.
Всю войну проработала в прифронтовом госпитале, помогала медперсоналу ухаживать за ранеными, делала все, что в ее силах, чтобы хотя
бы немного облегчить их участь.
После войны окончила Кропоткинское педучилище, работала учителем начальных классов.
Другой сакчанин, Федор Степанович Пироганов, во время войны был юнгой Амурской Крас-

нознаменной флотилии Тихоокеанского Флота. День Победы
встретил под Харбином.
А вот Андрей Мартынович Назим
(на снимке) в годы войны был артиллеристом, лейтенантом полковой дивизионной артиллерии ПТО.
Воевал в составе 232-й стрелковой
дивизии на 2-м Украинском фронте.
За храбрость и мужество награжден орденами Славы II и III
степеней, а также медалями. Последнее место работы (до выхода на заслуженный отдых) – цех
№3 Сакского химзавода.
С нетерпением ждут приближа
ющий праздник 9 Мая и другие
наши уважаемые ветераны – Петр
Сергеевич Тупчиенко, Тютюник Евгения Ивановна, Виктор Григорьевич Макаров, Иван Степанович Дубинский, Пилип Калиникович Домашенко, Андрей Акимович Ткачук.
Искренне желаем всем здоровья
и благополучия, мира и счастья.
Пусть ваши дети, внуки и правнуки
будут достойны вашей славы.
Память о великих и грозных событиях должна жить вечно, чтобы
никогда они не повторились на нашей земле, чтобы каждый новый
день начинался мирно и счастливо.

тал в геологоразведке в Средней Азии: вел разведку сурьмы,
трудился на буровых флюорита, шахтах по добыче свинцовых
и урановых руд, на угольных месторождениях.
После событий в Душанбе в
90-х годах переехал к дочери в
Саки, успел немного поработать
главным энергетиком Сакской
ГГРЭС.
…Свой альбом военных лет
Лука Григорьевич начал при-

водить в порядок после войны.
Здесь несколько сотен фотографий: всех фронтовых друзей,
однополчан,
ребят-связистов,
тех, с кем, за долгие годы службы сводила судьба.
По сути, эта скромная летопись
– биография одного из солдат той
великой войны, история в лицах
одного из узлов связи 719 отдельного дивизиона связи. Это – часть
жизни Луки Григорьевича Спиридонова.

ЛЕТОПИСЬ ЖИЗНИ ЛУКИ СПИРИДОНОВА

Еще один скромный герой
войны – Лука Спиридонов. Родился он в 1927 году в далекой Башкирии, в деревне Бишкаин, что означает «пять берез», в большой крестьянской семье.
- Деревня у нас была большая,
красивая, хорошая школа, учителя
очень грамотные, из старых интеллигентов. Даже в то время объясняли нам про телевидение, - вспоминает ветеран. – Правда, я ничего не понял, но сам факт остался в
памяти.
В 1942 году окончил 7 классов
и поступил в геологический техникум. Полтора месяца проучился – холод, голод, вот и вернулся
домой.
В 1944 году Луку призвали в армию, ему тогда едва исполнилось
шестнадцать (в семейном альбоме сохранилось фото – два мальчика в ушанках по самые глаза
– курсанты офицерской школы).
После окончания курсов телеграфистов его отправили на Западный фронт, который уже тогда
проходил в Польше.
Город Мысловец, недалеко от
Кракова. Здесь находился узел связи особого назначения 719-го от-

дельного дивизиона связи резерва
Верховного главнокомандования,
где на телеграфном аппарате Бодо
(сложном как по конструкции, так и
по работе на нем) отстукивал шифровки Лука Спиридонов.
Это был отдельный, самостоятельный узел связи, отслуживавший 1-й Белорусский и 1-й Украинский фронты, держал связь непосредственно с Генеральным
штабом и соседними фронтами.
По словам Луки Григорьевича,
живьем раз сто видел и Рокоссовского, и Конюхова, и Жукова.
- Обстановка была напряженная,
- продолжает он далее, ведь фронт
– в 20 километрах. Спали с автоматами в обнимку, провокаций было
много. В те годы правительство
СССР организовало ряд мероприятий по выявлению предателей, работавших с немцами. Многие отступили вместе с фашистами и прятались на освобожденных территориях Польши, Чехословакии.
Служба для Луки Григорьевича
Спиридонова закончилась в 1950
году в Глейвице – пограничном городе Польши, с которого в сентябре
1939 года началась вторая мировая
война.
После демобилизации рабо-

ВОЕННАЯ ЮНОСТЬ

Сакчанин Геннадий Александрович Соловьев – по рождению коренной ленинградец.
Когда началась Великая Отечественная
война, парнишке было неполных 11 лет.
В 1943 году его отец погиб в блокадном Ленинграде, в этом же году погибла при бомбежке осажденного города мать. Брат Геннадия 16-летним добровольцем ушел на фронт
и тоже погиб.
Еще только начинающему жить мальчишке довелось сполна хлебнуть ужасов большой
и страшной войны, потеряв всю свою семью и
оказавшись один на один перед жестокой дей-

ствительностью.
С сентября 1941-го Ленинград продолжал
быть отрезанным от остальной части страны, а
его жители мужественно противостояли натиску
врага. Кого тогда особо могла интересовать судьба мальчишки, когда изможденные длительной
осадой люди ежедневно умирали один за другим? Измученного, голодного, больного паренька
подобрали военные, взяли в свою часть. Выдали
обмундирование, зачислили в штат.
И детство окончилось: Геннадий стал наравне со взрослыми выполнять боевые задания. Во время одного артналетов был ранен,
несколько суток находился без сознания, а за-

тем отправлен в полевой госпиталь. После лечения молодой защитник Родины вновь вернулся в свою часть.
8-я армия с боями прошла от Ленинграда до Эстонии, где после окончания войны
была расформирована. Геннадий остался
жить в городе Таллинне.
В 1950 году призван из Ленинграда в ряды
Советской Армии, службу проходил в ГДР артиллерийским разведчиком.
За участие в Великой Отечественной войне награжден орденом Отечественной войны, медалями «За оборону Ленинграда»,
«За победу над Германией.

ДЕТСТВО, ОПАЛЕННОЕ ВОЙНОЙ

Война до сих пор отзывается горьким эхом в сердце
сакчанки Эсмы Зеватдиновны Булатовой.
Ее семью война застала в Севастополе. Мать, отец и четверо детей жили на Северной
стороне в собственном большом двухэтажном доме. Отец
служил на Черноморском флоте. Второй из дочерей - Эсме
было тогда шесть лет.
На рассвете 22 июня город вздрогнул от взрывов. Немецкие самолеты
с воем кружили над мирным городом, топили в бухте корабли, бомбили жилые кварталы. Жители в спешке покидали дома. Стремясь спасти
детей, они не успевали взять даже
самое необходимое. Бомбежки повторялись ежедневно, люди прятались в наспех сооруженных убежищах, по-братски делясь друг с другом всем, что у них было.
В июне 1942 года в Севастополь

пришёл приказ командующего о сдаче города врагу. Последние защитники города сражались до последнего патрона, до последней капли крови, прикрывая отход частей, покидающих севастопольский берег.
Севастопольцы питались почти
одной рыбой. Все ждали и верили, что советская армия вернётся,
что власть фашистов – ненадолго. Вскоре открылись школы. Но
никто и представить не мог, что в
мае 1944 года, когда на подступах
к городу гремели бои, и все ждали скорого освобождения, тысячи
жителей города будут вынуждены
покинуть Севастополь под дулами фашистских автоматов.
Ночью немцы выгнали на улицы
женщин и детей и погнали их к причалу, где стояли военные корабли. Людей загнали в холодные трюмы. Корабли взяли курс на румынский берег. А там - снова дула автоматов, команды немецких конвоиров, погруз-

ка в грузовые вагоны. Оказалось, что
пленников везут в Германию: немцам в конце войны не хватало рабочих рук. Почти год пленники проработали на заводе в городе Дортмунде.
Взрослые трудились по двенадцать
часов в день, дети - по восемь. Малышей немцы заставляли мыть полы в
бараке, убирать лагерь.
И вот пришел конец войне, немецкие войска отступили. Лагерь оказался на нейтральной
территории, а затем - в зоне
американской оккупации.
Но вернуться в любимую страну семье Булатовых так и не удалось. Вместе с другими крымскими татарами они были отделены
от других возвращающихся и отправлены в депортацию, где их
ждали новые тяжелые испытания.
Прошли годы. Эсма, ее братья и сестры выросли, получи- тей, теперь вот уже и внуки подли образование, много и добро- росли. В 1990 году все они версовестно трудились, растили де- нулись на родину - в Крым.

УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ
ВЕТЕРАН…
26 апреля ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны,
участник боевых действий, инвалид
1 группы Аджариф УСЕИНОВ.
Еще совсем недавно, 13 апреля, он
вместе со всеми принимал участие
в праздничных мероприятиях, посвященных 73-й годовщине освобождения
Саки от немецко-фашистских захватчиков.
В тот день далеко не все ветераны
смогли выйти из дома, встретить «Поезд Победы» на железнодорожном вокзале. Но тех, кто все-таки сумел это
сделать, несмотря на преклонный возраст и неважное самочувствие, можно
было по праву в очередной раз назвать
настоящими героями.
В ряду старейшин города был и инвалид войны 1 группы Аджариф Усеинов, глаза которого блестели от слез.
Ведь и на его юность тоже пришлась
война и если большинство из нас сороковые годы знают только по книгам и
кинофильмам, то для Аджарифа-ага и
его сверстников – это самая жестокая
реальность.
Он очень хотел встретить нынешнее
9 Мая, еще раз ощутить всеобщее ликование и атмосферу праздника, возложить цветы к Вечному огню в курортном парке. Но не успел…. На днях ветеранская организация города понесла
еще одну ощутимую потерю.
Аджариф-ага коренной крымчанин родом из села Куп-Такин Маяк-Салынского района. После окончания школы паренек работал в колхозе. Помогал семье, и, наверное, мечтал о том,
чтобы поскорее встать на ноги, определиться с дальнейшими планами на
жизнь. Но на его долю выпала война,
которая смерчем прошлась по судьбам
вот таких же подростков, еще только
начинавших жить.
В 1942 году Аджариф был угнан в
Германию. Малолетний узник попал
в Австрию, работал на венского бауэра. Мириться с этим не хотел, поэтому
сбежал от хозяина и спрятался в лесу,
где работал на лесоповале. Через два
года его поймали каратели и вновь возвратили в Вену.
Когда наши войска освободили этот
город, полевым военкоматом в марте
1945-го Аджариф был призван в армию
и зачислен рядовым в 205-й стрелковый полк, участвовал в боях за освобождение Вены.
За храбрость, стойкость и мужество
награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью Жукова, а также другими наградами.
К сожалению, в Крым славному защитнику вернуться так и не довелось. По окончании войны он разделил участь крымскотатарского народа,
последовав в места депортации. Свою
семью отыскал в Узбекистане, работал
трактористом и все последующие годы
жил мечтой вновь оказаться в родных
краях, вдохнуть воздух Родины.
В Крым он вернулся лишь в 1990
году.
Как больно и неимоверно тяжело писать о каждой такой потере! Уходят в
прошлое не просто люди - уходит поколение героев, подаривших нам мирное
небо, наш духовно-нравственный ориентир, наша совесть и гордость.
На небе погасла еще одна яркая
звездочка, еще совсем недавно согревавшая нас своим ровным и теплым
светом…

