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ОТГОЛОСКИ ВОЙНЫ

СПАСИБО ВАМ, СОЛДАТЫ, ЗА ЭТОТ ПРЕКРАСНЫЙ МИР!

В минувшую субботу на территории воинского мемориала за Ханским
дворцом состоялось перезахоронение
останков советских воинов, погибших
в годы Великой Отечественной войны
на полях сражений, защищая Родину.
В ходе траурного митинга выступили:
депутат Госдумы Руслан Бальбек, член
совета по межнациональным отношениям при Президенте
РФ Эскендер Билялов,
глава Бахчисарайского
района Рефат Дердаров, глава администрации
Бахчисарайского района Владимир
Удахин, председатель
городского совета Бахчисарая Олег Даперко,
глава
администрации
г. Бахчисарая Александр Трянов, председатель совета ветеранов Николай Пукшин,
председатель Государственного комитета по
делам межнациональных отношений и депортированных
граждан Республики Крым
Ленур
Абдураманов.
Слово также предоставили председателю
региональной
общественной организации
«Севастопольское объединение
поисковых
отрядов «Долг» Марине
Гавриленко и командиру
Нижегородской областной молодежной общественной
поисковой
организации «Курган»
Андрею Чеканову, которых администрация
Бахчисарайского района отметила грамотами.
До сих пор бахчисарайская земля хранит
многие тайны Великой Отечественной
войны – судьбы тысяч советских воинов, остающихся без
вести
пропавшими,
безымянными,
неизвестными, положивших
свою жизнь в борьбе с
фашизмом, за независимость и процветание
нашей Родины.
И наша задача, как
достойных наследников
нашего
героического
прошлого,
открывать
эти тайны, вписывая забытые страницы войны
в скрижали исторической памяти. Одна из
таких тайн прошлого сегодня раскрыта членами региональной общественной организации
«Севастопольское объединение поисковых отрядов «Долг». 22-23 ию-

ля 2017 года в районе въездного знака
в Бахчисарай из Симферополя, на скошенном пшеничном поле обнаружены и
подняты из земли останки семи бойцов.
Предыстория этого события такова. 31
октября 1941 года по железной дороге,
в «теплушках» был доставлен из Севастополя 16-й батальон морской пехоты
Черноморского флота, который, окопавшись, должен
был
задержать
немецкие части,
рвущиеся к городу-крепости Севастополю.
После жестокого
неравного
боя 1 ноября 1941
года остались незахороненными
убитые
бойцыкраснофлотцы
и их командиры.
Через несколько
дней, когда передовые немецкие
части ушли к Севастополю, группа пожилых жителей Бахчисарая
(Малюта Федор,
Воробьев Семен,
Телевеха Ефим)
произвела захоронение павших
советских воинов.
Долгие кровавые
годы фашистской
оккупации стерли
из памяти бахчисарайцев место
захоронения советских
солдат,
единственный
человек, кто помнил о нем – ветеран партизанского движения в
Крыму Александр
Дмитриевич Сандулов. По его сведениям, спустя 76 лет спустя региональ-

ная общественная организация «Севастопольская организация поисковых
отрядов «Долг» вернула из небытия
этих героев. По результатам раскопок
поисковой экспедицией были обнаружены останки семи павших советских
воинов. По найденным сохранившимся
знакам различия на фрагментах военно-морской формы установлено, что
в месте захоронения покоились: старший лейтенант, лейтенант, политрук,
курсант 1-го курса – военные моряки,
красноармеец, трое неизвестных краснофлотцев.
На всех фронтах, от Черного до
Баренцева моря, отважно сражались
крымчане. К сожалению, не всем воинам суждено было вернуться домой.
Многие из них сложили свои головы
вдали от родного полуострова. И все
эти годы души погибших стремятся вернуться на родину.
11 августа на месте боев в Бельском
районе Тверской области поисковиками
Нижегородской областной молодежной
общественной поисковой организации
«Курган» обнаружены останки советского солдата, а при нем – металлический бокал и бутылка с запиской, в которой было указано, что «гирой алтирист
наш комисар летинант Умеров пагиб в
баю». Архивный поиск позволил уста-

новить личность погибшего. Старший
лейтенант Бекир Аметович Умеров, секретарь комсомольской ячейки 1224-го
гаубичного артиллерийского полка 41-й
Армии был убит 13 декабря 1942 года и
похоронен боевыми товарищами в полутора километрах восточнее деревни
Цыцино Бельского района Смоленской
(теперь Тверской) области. В мероприятии перезахоронения приняла участие
племянница лейтенанта Умерова – Венера Парманова.
Бекир Умеров родился в 1918 году
в городе Бахчисарае. И сегодня, почти через 75 лет после последнего боя,
боевой офицер, славный сын крымскотатарского народа вернулся на родину.
Проходят зимы и весны, сменяются
поколения, звенят над Россией новые
грозы и новые песни, а они, не пришедшие с кровавых полей той великой
и страшной войны, остаются ушедшими в огонь, вечно живыми – пока жива
Россия, пока не иссякла наша светлая
память о них.
Перезахоронение состоялось с воинскими почестями и с соблюдением
религиозных традиций. Вечная слава и
память героям, отдавшим жизнь за Отчизну и освободившим ее от фашистских захватчиков!
Подготовила Зара БАХЧИСАРАЙСКАЯ.

ПОСЛЕДНЕЕ ПРИСТАНИЩЕ ЛЕЙТЕНАНТА ЕВГРАФОВА

Осеннее утро 29 октября в Холмовке выдалось пасмурным, но вскоре из-за туч начали пробиваться первые солнечные лучи.
В этот день по дороге от села, в сторону пещерного города Эски-Кермен, а точнее, на
место падения самолета ИЛ-2, приехали
военные и гражданские люди, поисковики
Севастопольского отделения РГО (Русского
географического общества), представители
органов местного самоуправления.
Вместе с ними на
крымскую землю приехал человек, который многие годы жил
надеждой отыскать
место, где нашел последнее
пристанище его родной дядя
Николай Федорович
Евграфов, лейтенант
ЧФ 18 (8 Гв.) ШАП ВВС
ГБ, не вернувшийся
с боевого задания
1 марта 1942 года.
Место и подробности гибели лейтенанта были неизвестны.
Узнать их удалось
лишь этим летом, когда завсегдатай севастопольского исторического форума, инженер-геолог
Владимир Полстяной, пересматривая кадры немецкой

хроники, где зафиксировано крушение самолета, поставил цель: идентифицировать место падения Ил-2
и, возможно, найти его обломки, а также установить
личность погибшего летчика. Сделали скриншоты с видео, где на фоне крушения самолета была видна очень
характерная гора, и попытались установить это место.
Выяснили: это гора Кая-Баш с характерными меловыми отложениями, как и тогда… 75 лет тому назад.
Поисковики скрупулезно исследовали местность.
Обшивка крыла, прицел, броня, кусок кабины и прочие обломки самолета - их оказалось немало. Останки самого летчика найти пока не удалось…
Зная дату гибели летчика, подняв архивные данные, севастопольские поисковики выяснили, что в
этот день с задания не вернулся лейтенант Николай
Евграфов, который был дважды награжден орденом
Красного Знамени за проявленное мужество и смелость по уничтожению вражеских войск, за умение
грамотно воевать, не щадя своих сил. Удалось найти его племянника Дмитрия Соснина, который сейчас
живет в Москве. Ему 82 года, он профессор, доктор
технических наук.
И вот, наконец, благодаря работе поисковиков и
Севастопольского отделения русского географического общества, Дмитрий Александрович с внуком
приехали на место крушения самолета почтить память дяди и возложить цветы у мемориального гранитного знака в честь погибшего летчика.
Почетное право открыть мемориальный знак было предоставлено председателю Совета ветеранов
морской авиации Черноморского флота - полковнику
авиации В.Лобову и главе администрации Бахчиса-

райского района В.Удахину.
После церемонии открытия со словами благодарности в адрес поисковиков и администрации Бахчисарайского района и Красномакского сельского поселения, в лице главы администрации Клименко А.В.,
выступили заместитель начальника морской авиации
Черноморского флота полковник авиации Бойко А.А.,
племянник лейтенанта Евграфова, профессор Соснин Д. А., председатель Севастопольского отделения РГО - профессор Е. Воскресенская, депутат Законодательного собрания г. Севастополя В.Горелов,
председатель Бахчисарайской районной организации ветеранов Н.Пукшин.
В свою очередь, глава администрации Бахчисарайского района В.Удахин подчеркнул важность работ по поиску и идентификации погибших солдат, которые спустя не один десяток лет так и остались «без
вести пропавшими».
В памяти народной и поныне живы безмерные
страдания военных лет и бессмертное мужество народа. Почтив память Н. Евграфова, люди, живущие
под мирным небом, отдали дань всем летчикам, героям Отечественной войны, тем, кто защищал нашу
землю от вероломного захватчика, тем, кто принес с
полей сражения обновленную любовь к Родине, вернул нам высокое понятие патриотизма, показал пример мужества, воинского и человеческого долга. В
знак благодарности за мирное небо над головой и
вечной памяти о советских воинах, к мемориальному
знаку были возложены цветы и венки.
По информации директора Холмовского СДК
Е.ГОРЬКОВЕНКО.

