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Сапун-гора 

    Никогда не сотрутся в памяти народа суровые годы Великой 

Отечественной войны. В бронзе, граните и мраморе обелисков, скульптур, 

мемориальных досок и названиях улиц и площадей страна увековечила 

память о славных воинах, ставших гордостью 

нашего народа. Посетить эти места — значит 

прикоснуться к славе отцов и дедов, преклониться 

перед их мужеством и героизмом 

 В нашей семье есть традиция посещать памятники, 

посвященные Великой Отечественной войне, будь 

то скромный обелиск в небольшой деревушке или 

мемориальный комплекс в городе-герое. 

Посещение Сапун-горы в Севастополе — для меня 

возможность отдать дань памяти всем воинам-

освободителям страны, в числе которых был и мой 

прадед Василий Николаевич Коротоножко. На 

фронте он командовал стрелковой ротой, участвовал в  Сталинградской 

битве, где был трижды ранен. В числе его многочисленных наград медали 

"За отвагу", "За взятие Варшавы", "За взятие Берлина", "За боевые заслуги", 

ордена "Отечественной войны", "Красного знамени". Прадед  дошел до 

Берлина. Вернулся в  родную станицу в 1948 году, возглавлял одну из бригад 

колхоза, избирался народным депутатом, народным судьёй. 

Родные брат и сестра моего прадедушки, Николай Николаевич и Екатерина 

Николаевна, во время Великой Отечественной войны нашли  последний 

приют на севастопольской земле. Екатерина Николаевна погибла осенью 

1942 года при бомбардировке Севастополя, а Николай Николаевич — погиб 

8 апреля 1944 года при освобождении Крыма и 

похоронен в деревне Хаджи-Булат Михайловского 

района. 

Каждый год 9 мая мы достаем награды прадеда, 

кладем их рядом с фотографиями наших славных 

предков, которые являются  гордостью нашей 

семьи и примером самопожертвования, и отдаем 

им дань памяти. 

Город-герой Севастополь отличает славная и 

одновременно трагическая история. Тяжело найти 

в мире место, хлебнувшее столько горя и прошедшее через столько 

испытаний. Не зря большинство городских памятников и 

достопримечательностей напоминает о ратных подвигах наших дедов и 

отцов. Мемориальный комплекс на Сапун-горе увековечил те героические 

дни, которые в мае 1944-го проложили путь к освобождению Севастополя от 



захватнического ига. Ежегодно сюда приходят тысячи жителей и гостей 

города, чтобы вновь проникнутся теми великими мгновениями.   

9 мая для жителей Севастополя является двойным праздником. Ведь ровно за 

год до окончания войны, тут произошли такие исторические события, что 

забыть о них невозможно. 

Именно в мае 1944 года шли ожесточенные бои за освобождение 

Севастополя. Сапун-гора была наиболее укрепленной позицией в обороне 17-

й немецкой армии. Противник создал на ее склонах полосу обороны, 

состоявшую из десятков дотов и дзотов, нескольких ярусов траншей, 

многочисленных пулеметных и артиллерийских огневых точек. Однако, 

соединения 51-й и Приморской армий в ходе 9-часового боя 7 мая штурмом 

овладели Сапун-горой. 

 


