К истории вопроса о роли боевых Красных знамен и
флаговв боях за Крым в годы Великой
Отечественной войны. 1941-1944 гг.
Хроника событий

В СРАЖЕНИЯХ ЗА КЕРЧЬ

…Осенью 1943 г. советские войска вышли на подступы к Крыму. Начало освобождению
Керчи от гитлеровцев положили части 18-й армии под командованием генерала К.И.
Леселидзе. В ночь на 1 ноября части 318-й сд армии и части морской пехоты форсировали
Керченский пролив и высадились южнее Керчи в районе села Эльтиген, выбили гитлеровцев
и закрепились на небольшом плацдарме, который потом назвали «Огненная земля». 36 дней
и ночей не затухали здесь бои, которые вели героические десантники. Этим они отвлекали на
себя крупные силы врага и помогли тем самым главному десанту – силам 56-й армии и
моряков Азовской военной флотилии, высадившиеся в ночь на 3 ноября северо-восточнее
Керчи.
В ночь на 7 декабря эльтингенцы прорвали вражескую блокаду, совершили 20километровый рейд по тылам врага к утру следующего дня заняли гору Митридат и южную
прибрежную часть города. До 12 декабря держались десантники, пока не были сняты
подошедшими советскими кораблями.
К 11 ноября основные силы главного десанта (2-я гвардейская Таманская сд, 55-я и 32
гвардейские сд ) сломив сопротивление противника подошли к северо-восточной окраине
Керчи. Первым на Керченском берегу водрузил красный флаг гвардии рядовой, член
ВЛКСМ П. Тараненко. 24 пули пробили флаг, пока он был установлен на высоте около
поселка Маяк. Но плацдарм для будущего наступления был создан и удерживался в течение
5 долгих месяцев.
…В ночь на 11 апреля 1944 г. части 16-го стрелкового корпуса Отдельной
Приморской армии и других советских частей начали наступление за освобождение Керчи и
в 5 часов утра 11 апреля освободили город от гитлеровцев. «Никогда не померкнет дерзкий
подвиг морских десантников в декабре 1941 г. одним ударом выбивших врага из города.
Бессмертен подвиг героев Эльтигена и Аджимушкайских каменоломен, воинов Советской
Армии, освободивших в апреле 1944 г. Керчь и изгнавших врага с крымской земли», –
говорилось в телеграмме Генсека ЦК КПСС Л.И. Брежнева
128 участникам десантов присвоено высокое звание Героя Советского Союза, среди
них были и те, кто повторил подвиг П. Тарасенко.
Герой Советского Союза
АБАЕВ
Ахсарабек Магометович
В начале ноября 1943 года 2-я гвардейская Таманская стрелковая дивизия при
сильном шторме высадилась на каменистое побережье у Керчи и теперь расширяла
плацдарм. Гитлеровцы поливали боевые порядки дивизии плотным ружейно-пулеметным
огнем. Три атаки наших воинов захлебнулись.
…На рассвете — опять атака. Упал командир подразделения. И тогда поднялся
гвардии сержант Ахсарабек Абаев. «Товарищи! — громко крикнул он. — Не
посрамим гвардию! Вперед, за Родину!». Пуля сбила с его головы шапку. Ахсарабек
даже не заметил этого. Он бежал вперед. На ходу обернулся. Увидел, что за ним
бегут все бойцы. — Ур-а-а-а! — загремело со всех сторон. — За Родину! Вот и
вражеские окопы. Абаев первым спрыгнул вниз. Началась рукопашная. Враг был
отброшен.
Через некоторое время подразделение вновь пошло вперед, на штурм высоты.
И на этот раз гвардии сержант Абаев первым достиг рубежа вражеской обороны. В
его руках развевалось красное знамя. Воину казалось, что это знамя видят не только
идущие в атаку бойцы, но и его земляки из родной Северной Осетии..

Герой Советского Союза
АФАНАСЬЕВ
Алексей Афанасьевич
Учеба в пехотной школе, на курсах командиров, командование взводом, затем опять
учеба, но уже в военно - политической академии, должность инструктора политотдела
дивизии — таков воинский путь Алексея Афанасьевича Афанасьева.
В 1943 году майора Афанасьева назначили заместителем по политической
части командира 1337-го полка 318-й стрелковой дивизии 18-й армии. В это время
готовилась операция по освобождению Новороссийска. В ночь на 11 сентября полк
высадился на окраине города. С боем брали каждый рубеж, отважно дрались за
каждый переулок, дом...В этих боях майор Афанасьев был участником многих
смелых атак.
После освобождения Новороссийска — новое задание: форсировать
Керченский пролив и занять плацдарм на крымской земле. В ночь на 1 ноября
головные подразделения дивизии высадились южнее Керчи в районе Эльтигена.
Начались непрерывные бои в исключительно тяжелых условиях.
В ночь на 7 декабря эльтигенцы прорвали оборону противника, совершили 20километровый рейд и захватили южное предместье города и гору Митридат. Майор
Афанасьев первым шел в рядах атакующих, увлекая за собой бойцов.
Во время боя гитлеровцы окружили штаб нашей дивизии. Афанасьев крикнул
бойцам: «В опасности Боевое знамя, за мной!».
Схватка была непродолжительной, но жестокой. Советские воины отбили у
неприятеля знамя. Но среди них уже не было майора Афанасьева. Он пал смертью
храбрых.
Герой Советского Союза
МУСАЕВ Саадулла Исаевич
Впереди Керчь. Оттуда доносится грохот боя. Раздалась команда.
— Все за борт! Слышны громкие голоса: — Даешь Крым! Ур-а-а-а!
Вместе с другими бойцами писарь 16-го отдельного стрелкового батальона сержант Мусаев
достиг берега и пошел в бой. Вдруг по крутому склону заметалась огненная струя. Это
заработал фашистский огнемет. Но советские воины продолжали наступление. На сержанте
Мусаеве загорелась одежда. Тело полосонула резкая боль. Собрав силы, аварец бежал к
высотке. За ним — сотни десантников. Даже те, кто сразу не нашел в себе сил подняться под
ураганным огнем, вдохновленные примером отважного воина, устремились на вражеские
позиции. Гитлеровцы отступили. Объятый пламенем, сержант добежал до гребня и упал.
Подоспевшие санитары потушили горящую одежду на герое. А рядом уже развевался
красный флаг — символ нашей победы.
Герой Советского Союза
ЧЕЛОВ
Николай Михайлович
Долгих тридцать шесть дней полк подполковника Челова отражал яростные атаки
врага на Эльтигене. Атаки танков и пехоты, огневые налеты артиллерии и
бомбардировки авиации чередовались одна за другой. Но советские воины,
руководимые опытным бесстрашным командиром, стояли насмерть. Получив приказ
выйти на соединение с войсками, высадившимися северо-восточнее Керчи,
десантники покинули занимаемые рубежи. Они с боями ворвались на окраины Керчи.
Кровопролитные схватки завязались за гору Митридат.
В одном из боев фашистам удалось окружить штаб дивизии.
— Знамя в опасности! — крикнул Челов и бросился вперед. За ним в контратаку
ринулись все бойцы. Горстка храбрецов опрокинула врага и сбросила его с вершины
Митридата.

В этом бою погиб и организатор смелых атак отважный командир и душевный
боевой товарищ солдат Николай Михайлович Челов.

БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ
…Гитлеровцы сосредоточили на севастопольском плацдарме крупные силы:
свыше 72 тыс. солдат и офицеров, 2100 орудий и минометов, 2400 пулеметов, 50
танков, 80 самолетов, значительно укрепили железобетонные укрепления. На каждую
стрелковую роту советских воинов в первом эшелоне приходилось в среднем 32
пулемета и 15 минометов врага.
Наиболее укрепленным узлом сопротивления гитлеровцев была Сапун-гора,
прикрывавшая подступы к городу с юга-востока. 7 мая 1944 г. части 51-й и
Приморской армии начали штурм укреплений на Сапун-горе.
Перед штурмом Севастополя начальник Политуправления
4-го Украинского фронта генерал-лейтенант Пронин доносил
начальнику
Главного
политуправления
Красной
Армии
генерал-полковнику
Щербакову
о
том,
что
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разгромленные на Сиваше и Перекопе немецко-румынские
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задержаться на промежуточных рубежах и 16 апреля подошли
к главной полосе обороны немцев перед Севастополем.
…Перед штурмом во многих соединениях наиболее отважным и смелым
коммунистам и комсомольцам давали поручения – первым водрузить Красный флаг на
вершине высоты, за которую вело бой подразделение. Водрузить первым Красное знамя на
вершине Сапун – горы считал для себя честью каждый воин.
К 22 часам 7 мая воины 77-й сд и 257-й сд овладели гребнем Сапун-горы. Сюда
пробились и полки 267-й и 417-й дивизий, штурмовавшие верхние ярусы грозного хребта.
Высокое боевое мастерство, героизм демонстрировали все — от солдата до генерала.
8 апреля, начав наступление с Сивашского плацдарма, воины 1372-го
полка подполковника Н. В. Баранова приготовили красное знамя, чтобы водрузить
его на гребне Сапун-горы. Личный состав полка данную Родине клятву выполнил. Во
время штурма Сапун-горы, нести знамя было доверено старшине Фисенко. В одной
из атак его ранило в грудь. Собрав все силы, старшина продолжал пробиваться
вперед. Его вторично ранило в плечо. Тогда знамя из его рук приняли бойцы
штурмовой группы лейтенанта М. Я. Дзигунского.

Но им вскоре пришлось залечь под сильным огнем фашистского дота. Лейтенант
Дзигунский подполз к доту, кинул связку гранат, но гитлеровцы продолжали вести огонь.
Тогда отважный лейтенант поднялся, скомандовал: «Вперед, товарищи!» — стремительно
кинулся к огневой точке и телом закрыл ее амбразуру. Бойцы поднялись в атаку.
Недалеко от штурмовой группы Дзигунского залегла стрелковая рота. Погибшего
командира роты заменил младший лейтенант В. Ф. Громаков. Красное знамя бойцы несли,
передавая из рук в руки. Но вот упал, сраженный пулей, знаменосец — комсорг роты. Флаг
подхватил В. Ф. Громаков и скомандовал: «За мной, на гребень!»
В 267-й дивизии парторг роты старший сержант Евгений Смелович развернул знамя и
скомандовал: «Коммунисты, на гребень!» За коммунистами поднялась рота, а за ротой —
батальон. В разгар схватки пал Смелович. Из рук героя знамя принял пулеметчик И. К.
Яцуненко и вместе со своими друзьями М. Пазухом, Ф. Белявцевым, Б. Ивашиным
мгновенным рывком поднялся на гору, водрузил алый стяг над одной из высот хребта
Сапун-горы. Лейтенанту М. Я. Дзигунскому, младшему лейтенанту В.Ф Громакову и
пулеметчику И.К. Яцуненко было присвоено высокое звание Героя Советского Союза.
Немеркнущий подвиг совершил комсорг батальона Николай Самойленко. По
скалистым кручам он вел свою группу к зданию Панорамы. Прокладывая дорогу гранатами,
группа вышла к 4-й Бастионной и стала взбираться на ее редуты, но вражеская пуля

оборвала жизнь героя. Подоспевшие дивизионные разведчики приняли из холодеющей руки
комсорга трепетавший на ветру красный флаг. Водрузил его на одном из редутов 4-й
Бастионной старший сержант Ф. Н. Журавов.
257-я дивизия, поддержанная армейской артиллерийской группой, к 14 часам завязала
бои на аллеях и террасах Исторического бульвара, имея задачей овладеть площадями
Ушакова и Лагерная, проспектом Загородный, выходом к берегу бухты Карантинная и во
взаимодействии с 216-й дивизией уничтожить окопавшиеся на берегу войска противника.
Особенно жаркие схватки разгорелись в районе Панорамы. Казалось, цель уже близка, но
вдруг неожиданная пулеметная очередь скосила знаменосца старшего матроса Лященко.
Тогда красный флаг подхватил лейтенант Николай Гужва, во главе группы бойцов он
ворвался в полуразрушенное здание Панорамы, уничтожил оборонявшихся в ней
гитлеровцев и водрузил алое знамя над куполом.
Разведчики лейтенанта М. С. Головни, с боями продвигаясь к центру города,
неожиданно встретили местного жителя — рабочего судоремонтного завода Ивана Косарева
и попросили его указать им дорогу к гидрометеостанции. Косарев провел их безопасным
путем. Внезапное появление разведчиков вызвало смятение среди фашистов. После короткой
схватки на башню станции поднялись старший сержант Николай Гунько, комсорг Илья
Поликахин, разведчик Ажу Каиаматов. Над гидрометеостанцией в лучах солнца ярко
вспыхнуло кумачовое знамя. Все участники боя были награждены орденом Красного
Знамени, а Н.Я. Гужве и И.И. Поликахину присвоено звание Героя Советского Союза.
***
В 1941-1942 гг. Севастополь обороняли воины 25-й Чапаевской стрелковой дивизии
После войны ее командир генерал Коломиец вспоминал: «24 июня 1942 г. мы уже знали, что
Севастополь удержать не удастся. Тогда же я получил приказ: знамена дивизии и ее частей,
отправить в штаб Приморской армии (командующий И. Петров).
О судьбе этих знамен мне стало известно значительно позже, из сообщения
музея Краснознаменного Черноморского флота. В 1952 г. генерал армии И.Е. Петров
в справке о боевых действиях 25-й Чапаевской СД писал, что овеянные славой
легендарных походов боевые знамена частей дивизий не достались врагу. Ввиду
невозможности эвакуации они были затоплены в Камышевой бухте. Эб этом
генералу Петрову было доложено в ночь его выхода из Севастополя. (В книге
Маношина «Героическая трагедия» (стр. 21) указано, что по имеющимся
архивным сведениям знамена дивизии были сожжены в землянке у Камышовой
бухты).
По словам подполковника Е. Мельничука после войны силами ветеранов 25-й
сд и различных заинтересованных организаций предпринимались поиски знамен или
их остатков в Севастополе и различных музеях мира.
После неоднократных обращений ветеранов дивизии в ЦК КПСС, Совет
Министров и в Министерство обороны СССР традиции легендарной 25-й Чапаевской
сд были переданы мотострелковой Синельниковско – Будапештской орденов А.
Суворова и Б. Хмельницкого дивизии, которая после присвоения звания 25-й
гвардейской стала именоваться Чапаевской.

***

Герой Советского Союза
БАРАНОВ
Николай Васильевич
В боях за Сапун-гору эту ключевую позицию на подступах к Севастополю
отличился вместе с другими частями и подразделениями 1372-й стрелковый полк
417-й Сивашской дивизии, которым командовал Николай Васильевич Баранов.
На рассвете 7 мая небо озарила сигнальная ракета, и сразу загремели
многочисленные орудия, «обрабатывая» вражеские позиции. Как только стихла
артиллерийская подготовка, полк Баранова поднялся в атаку. Карабкаясь от одного

скального выступа к другому, бойцы взбирались все выше и выше по крутому склону
Сапун-горы.
Стремительным натиском полк смял сопротивление гитлеровцев и занял
первую линию траншей. Николай Васильевич понимал: это успех, но не победа. И
он, командир, обязан вести людей к ней.
Баранов приказал резервным подразделениям обойти позиции врага с левого
фланга и ударить в тыл противнику. Под личным руководством командира полка
штурмовые и ударные группы совершили этот маневр и внезапно налетели на врага.
Знамя полка заалело на гребне Сапун-горы. Воины части подполковника
Баранова уничтожили двадцать пять дотов и дзотов противника. На участке боя
осталось более семисот трупов вражеских солдат и офицеров. Свою боевую задачу
полк выполнил успешно.

***

Герой Советского Союза
ВОДОЛАЗКИН
Николай Степанович
Сотни километров по фронтовым дорогам прошла боевая машина
«тридцатьчетверка» гвардии старшего сержанта Николая Водолазкина на башне
которой четко выделялась цифра «10». В 1944 году танковая часть, в которой воевал
Водолазкин, приняла участие в освобождении Крым.
Утром 7 мая 1944 года четверка отважных танкистов повела свою машину в
бой за освобождение Севастополя. Фашисты усилили обстрел и подбили две
советские машины. Снаряд сорвал крыло и запасной бак для горючего на танке
Николая Водолазкина. Но танк продолжал двигаться. Миновав пристрелянную
артиллерией местность, танк медленно, натужно взвывая мотором, полез на Сапунгору.
Для фашистов, засевших на высоте, было полной неожиданностью появление у
них в тылу советского танка. Когда они опомнились, было уже поздно. Выстрелами в
упор наши танкисты уничтожили два танка врага, и «тридцатьчетверка» пошла по
окопам, подминая и давя гитлеровцев. Пехотинцы закрепили успех доблестного
экипажа.
Когда рассвело, на поле боя стояло три подбитых немецких танка, четыре
пушки. Было уничтожено шесть станковых пулеметов, много солдат и офицеров
противника.
Горючее и боезапас подходили к концу. Танкисты сообщили об этом по радио
на командный пункт. Им ответили: «Держитесь, посылаем подмогу». И подмога
пришла. К танкистам пробрались двенадцать разведчиков. Они принесли в канистрах
горючее и красный флаг. Отважным воинам оказывалась высокая честь — водрузить
его в Севастополе. На броне танка разместились автоматчики Машина, которую вел
Николай Водолазкин, ринулась вперед и одной из первых ворвалась в город. А
вскоре на одном из уцелевших домов заалело красное знамя.

***

Герой Советского Союза
Глухов
Иван Тихонович
Сапун-гора встретила советских воинов шквальным огнем. Рота залегла.
Вперед не продвинуться, но и лежать нельзя. Глухов отобрал несколько человек из
своего взвода. Вооружившись автоматами и гранатами, они поползли. Когда до
неприятельской траншеи остались считанные метры, Глухов поднялся и метнул
связку гранат.
Группа Ивана Глухова отвлекла внимание противника. Тем временем
стрелковая рота сделала бросок и ворвалась в немецкие окопы. А Глухов со своими
воинами уже завязал рукопашный бой в окопах второй линии.

...Хорошо замаскированный дзот держал под обстрелом обширную площадь,
мешал подразделениям развивать атаку. Командир взвода подкрался к огневой точке,
метнул в амбразуру противотанковую гранату. Взрыв возвестил о том, что путь расчищен. Наши пехотинцы двинулись вперед. Атака продолжала развиваться.
Над головной цепью бойцов взвился красный флаг. Его несли к последнему
рубежу — к гребню Сапун-горы. Упал знаменосец. Иван Глухов подхватил флаг и
устремился к цели. Еще слева и справа гремела перестрелка, а на участке наступления взвода Ивана Глухова гордо реяло красное полотнище, символ победы.

***

Герой Советского Союза
ГРОМАКОВ
Федорович Василий
7 мая 1944 года взвод, которым командовал младший лейтенант Василий
Громаков штурмуя Сапун-гору, выбрав удобный момент, ворвался в первую линию
траншей и забросал неприятеля гранатами. Некоторые окопы пришлось очищать в
рукопашной.
Немцы бросились в контратаку. Но бойцы взвода мужественно отстояли
захваченный рубеж. Затем младший лейтенант двумя гранатами подавил огневую
точку врага на правом фланге. Пулемет умолк. Взвод поднялся в атаку и ворвался во
вражескую траншею. Немцы оставляли одну позицию за другой.
Боец, несший флаг, был сражен. Громаков принял красное полотнище и с
криком «За Родину, вперед!» бросился на врага. Василий Громаков добежал до
вершины и водрузил флаг. Наутро он снова вел свой взвод на последний приступ. 9 мая
бойцы Громакова одними из первых ворвались в Севастополь.

***

Герой Советского Союза
ГУЖВА
Николай Яковлевич
Над Сапун-горой стлался дым... А пулеметный взвод Николая Гужвы уже
завязал бой на улицах Севастополя. Вместе с подразделениями 935-го полка 257-й
стрелковой дивизии он продвигался по развалинам и поросшим кустарником склонам
к зданию знаменитой панорамы. И вот над обгоревшим куполом взвился алый
флаг. Его водрузил Николай Яковлевич Гужва.
Воины наступающих подразделений издалека видели красное полотнище и
рвались вперед, громя врага, овладевая улицей за улицей.
Николай Гужва вел своих бойцов дальше. Немцы предприняли контратаку. Их
встретил уничтожающий пулеметный огонь. Тех, кто пытался обойти подразделение
с флангов, разили автоматчики. В этом бою сам командир взвода истребил более
двадцати фашистских солдат и офицеров.
После освобождения Крыма Николай Гужва в одном из боев на подступах к
Восточной Пруссии он пал смертью героя.

***

Герой Советского Союза
Дробязко
Василий Иосифович

Во время штурма Сапун-горы гвардии ефрейтор Дробязко во главе штурмовой
группы при поддержке артиллерии и минометов захватил одну из господствующих высот.
Смельчаки уничтожили несколько десятков гитлеровцев и водрузили на гребне высоты
красный флаг. Вслед за штурмовой группой гвардии ефрейтора Дробязко на высоту
поднялись все бойцы роты.
Теперь на месте былых сражений сооружен монументальный памятник-музей.
Экскурсоводы, объясняя у диорамы штурма Сапун-горы, как разворачивались тут события в
памятный день 7 мая 1944 года, с уважением называют имя Василия Иосифовича Дробязко.

***

Герой Советского Союза
Ж У К О В
Василий Фролович
Немало смелых ударов по врагу наносила рота 82-го полка 32-й гвардейской
стрелковой дивизии которой командовал лейтенант Василий Жуков на всем боевом
пути от Керчи до Севастополя.
Во время штурма Сапун-горы рота с ходу захватила позицию противника,
уничтожив несколько десятков фашистских солдат и офицеров. Василий Жуков с
тремя своими боевыми друзьями одним из первых достиг гребня Сапун-горы и
водрузил на нем флаг.
Наши войска, наступая, успешно продвигались дальше. Головные
подразделения вышли на окраинные улицы Севастополя. Бои часто переходили в
рукопашные схватки. В одной из них Жуков был смертельно ранен. Умер славный
воин со Смоленщины на руках своих боевых товарищей.

***

Герой Советского Союза
ИОДИС
Алексей Дмитриевич
Весной 1944 года 375-й полк 414-й Анапской стрелковой дивизии находился в
авангарде боевых порядков советских войск, наступавших на Севастополь. Сержант
Алексей Иодис вместе со своим отделением шел впереди 1-й стрелковой роты. Рота с
ходу взяла сильно укрепленную линию траншей. В этом бою сержант лично
уничтожил 19 вражеских солдат и офицеров.
Затем рота двинулась дальше и заняла небольшое селение. И здесь сержант
проявил мужество и героизм, отважно громил гитлеровцев. Потом он достал хранившееся на груди полотнище красного знамени и укрепил его на крыше одного из
самых высоких домов селения. Советские воины в новом порыве ринулись вперед,
уничтожая захватчиков.
В наградных документах так кратко рассказывается о подвигах Алексея
Дмитриевича Иодиса: «За 9 мая 1944 года отважный сержант уничтожил 45
гитлеровцев, три ручных и четыре станковых пулемета, три батальонных миномета и
захватил в плен 11 немецких солдат».

***

Герой Советского Союза
ЛИПАЧЕВ
Петр Павлович
Петр Павлович Липачев начал службу в Красной Армии с 1926 года. К началу
войны он уже был полковником. В апреле 1944 года его полк, форсировав Сиваш, с
боями продвигался вглубь Крымского полуострова. За первые два дня он уничтожил
свыше 500 солдат и офицеров противника и около двух тысяч взял в плен.
Затем полк с боями прошел крымскую землю от Перекопа до Севастополя.
Личное мужество, умение четко руководить боем особенно проявил полковник

Липачев во время героических боев за Сапун-гору. Он сам не раз водил бойцов на
штурм железобетонных укреплений, первым на своем участке поднялся на вершину
горы и водрузил на ней красный флаг.
Но вот Сапун-гора взята. И снова звучат знакомые для солдат и командиров
полка слова полковника Липачева:
— Не давать врагу передышки! Вперед!..

***

Герой Советского Союза
ПАПИДЗЕ
Владимир Иванович
…Штурмовая рота закрепилась на склонах Сапун-горы. Плотный пулеметный
огонь врага не давал возможности продвигаться дальше. Как заставить пулеметы
умолкнуть? Хотя бы тот, что справа, самый опасный и злой. Владимир Папидзе
ползком подкрался к нему и огнем из автомата ликвидировал пулеметный расчет.
Рота пошла в атаку и захватила вражеские позиции.
Наступление развивалось. Бои завязались на окраинных улицах одного из
населенных пунктов. Владимир Папидзе первым ворвался в него и водрузил красный
флаг на полуразрушенном здании.
От Терека до Севастополя, а затем дальше, до самого логова врага, — таков славный
боевой путь коммуниста Владимира Ивановича Папидзе.

***

Герой Советского Союза
ЧАКРЯН
Арутюн Хачикович
От Сиваша до Сапун-горы прошел по крымской земле весной 1944 года капитан
Чакрян – заместитель командира батальона 276-го полка 77-й стрелковой дивизии.
На подступах к Джанкою он возглавил походную заставу. В жестоких боях
застава овладела несколькими населенными пунктами и уничтожила до роты
вражеской пехоты, а сам командир перебил восемь вражеских солдат и двух
офицеров.
В авангарде наступающего полка Арутюн Хачикович дошел до Сапун-горы.
Он одним из первых на своем участке ворвался в неприятельские траншеи, в
рукопашной схватке уничтожил более десятка солдат и офицеров противника и
водрузил на одной из вершин Сапун-горы красный флаг.
8 мая 1944 года он геройски погиб на ближних подступах к Севастополю.

***

Герой Советского Союза
ЯЦУНЕНКО
Иван Карпович
...Утром 7 мая 1944 года наши войска пошли на штурм Сапун-горы. В рядах
наступающих был и Иван Карпович. Впереди атакующих, гордо реял красный флаг.
Но вот он дрогнул и склонился: знаменосца сразило осколками. Иван Яцуненко
кинулся вперед, подхватил его и понес к вершине горы.
В последний момент, когда цель казалась уже достигнутой, вдруг ожил
подавленный штурмовым отрядом дот. Пулеметные очереди косили бойцов. Иван
метнул в амбразуру две гранаты. Пулемет смолк. И отважный воин водрузил флаг
над бетонными развалинами. Но взрывная волна отбросила его в сторону. Солдата
завалило землей. Однополчане решили, что их боевой товарищ погиб.
Так фамилия Ивана Карповича Яцуненко оказалась высеченной на обелиске
среди имен героев, отдавших свои жизни во время штурма Сапун-горы. Но Иван

Карпович остался в живых. Его без сознания доставили в медсанбат соседней
дивизии, затем эвакуировали в госпиталь.
…Имена 213 Героев Советского Союза отчеканены на мраморных досках обелиска
Славы на Сапун-горе. 11 человек из удостоены этого звания за водружение боевых Красных
знамен при освобождении г. Севастополя весной 1944 г. от немецко-фашистских и
румынских оккупантов.
По нашим подсчетам, Красные флаги и знамена при освобождении города
Керчи водрузили 7 человек, города Севастополя – 11 человек. Они служили в
Отдельной Приморской армии, 2-й гвардейской Таманской дивизии, 417-й
Сивашской стрелковой дивизии, 318-й стрелковой дивизии 18-й армии, 257-й
стрелковой дивизии, 414-й Анапской стрелковой дивизии…
Они были представителями 6 национальностей: русские – 9 человек (из них
погибли - 3), украинцы – 3, дагестанцы – 2 (из них погиб - 1), казах – 1, грузин – 1,
армянин – 1 (погиб), литовец – 1 человек.
В водружении Красных знамен принимали участие: командиры полков – 3,
инструктор политотдела дивизии – 1, зам. командира батальона – 1, командир роты
– 1, командиры взводов – 3, командир танка -1, командиры отделений – 6, писарь
батальона – 1 человек.
В ходе боев, бойцы и командиры подразделений и частей, в которых принимали
участие и герои – знаменосцы, уничтожили 3 танка, 4 пушки, 4 дота и дзота, около 15
станковых и ручных пулеметов, 3 батальонных миномета, уничтожили и взяли в плен около
4 тысяч солдат и офицеров врага.
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