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И, жизнь охраняя и павших покой,
любви всенародной достоин,
стоит Севастополь над синью морской –
строитель и воин.
Степан Щипачев
Наверное, история тогда оставляет свой неизгладимый след, когда
касается души человека, когда события истории связаны с родными и близкими
этого человека. Лишь год назад я даже не мог предположить, что город
Севастополь тесно связан с судьбами членов моей семьи.
Прошлым летом мне посчастливилось побывать в Севастополе. Здесь, в
Крыму, родилась моя бабушка, на черноморском побережье прошло ее детство.
В предчувствии поездки я представлял себе ежедневные развлечения с
пребыванием на пляже, в аквапарке, цирке, но… Севастополь оказался не
курортом.
Севастополь – слово греческого происхождения, в переводе означает
величественный, почитаемый город. Так назвали в тысяча семьсот восемьдесят
третьем году город в удобной черноморской бухте, заранее определив его
судьбу как города, достойного поклонения.
На севастопольской земле я увидел развалины старого греческого города
Херсонеса, осмотрел удобные севастопольские бухты, где стоят грозные
военные корабли черноморского флота. Но настоящим потрясением для меня
стали экскурсии по местам, связанными с двумя оборонами Севастополя в
девятнадцатом и двадцатом веках. Каждая пядь земли здесь пропитана кровью
защитников города. Особо запомнились мне слова военного руководителя
первой обороны Севастополя адмирала Корнилова: «Итак, на нас лежит честь
защиты Севастополя, - защиты родного нам флота. Будем драться до
последнего».
До последнего стояли защитники города в дни Великой Отечественной
войны. Долгих 250 дней длилась оборона Севастополя. Во время одной из
экскурсий, моя бабушка рассказала о том, что мой прадедушка, мой тезка,

Букарев Виктор Федорович все эти дни был на своем боевом посту в
Севастополе. Он родился в тысяча девятьсот двадцать четвертом году во
Владимирской области. Когда началась война, семнадцатилетнего юношу
призвали на службу в Черноморский военно-морской флот. Виктор стал
механиком на корабле. К сожалению, я пока не знаю, как назывался этот
корабль. Домой прадедушка вернулся лишь в тысяча девятьсот сорок седьмом
году, и посвятил себя мирной трудовой жизни.
Я смотрю на военные фотографии, которые Виктор Федорович присылал
вместе с письмами домой. На обороте каждой из них написано «На долгую
память маме, папе, сестрам… Никто из тех, кто воевал на фронтах Великой
Отечественной войны, не знал, сколько отмеряно ему жизни.
надеялся «на долгую память». Мы обязаны им это гарантировать.
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