
ДИБРОВ КИРИЛЛ 
СЕЛИВЕРСТОВИЧ 

Кирилл Селивестрович Дибров родился в 
1914 г. в селе Мурахва, Краснокутского 
района, Харьковской области в крестьянской 
семье. 

В этом селе закончил шесть классов и 
стал работать по найму у кулаков  (пас скот, 
работал в поле). 

В 1929 г. поступил учиться в «Институт 
труда» в г.Харькове. В этом учебном 
заведении готовились различные рабочие – 
специалисты. Кирилл Селиверстович получил 
профессию строителя дорог и стал работать 
на укладке шоссе. 

В 1936 г. он был призван на военную 
службу в военно – морской флот. Службу 
проходил в береговой обороне на Тихом 
океане в городе Владивостоке. В 1940 г. был демобилизован в звании 
младшего командира и работал военруком в ремесленном училище.  

В сентябре 1941 г. К.С.Дибров был призван в действующую армию и 
направлен на Новороссийскую военно-морскую базу (НВМБ), где был 
зачислен пулеметчиком десантного отряда, который командование готовило 
для освобождения города  Феодосии. 

В ночь с 28-ого на 29-е декабря 1941 г. отряд под командованием  
Адынова  высадился в порт города Феодосии.  

Выскочив первым на берег, пулеметчик Дибров открыл ураганный огонь 
по врагу. Этим он дал возможность отряду высадиться и начать 
освобождение города от немцев. Когда при штурме одного из домов был 
убит командир отделения Дибров К.С. берет на себя командование 
отделением и ведет его вперед. К 10 часам утра 29 декабря город был 
штурмом взят. В период до 17 января 1942 г. отряд занимался уничтожением 
мелких, разрозненных групп фашистов, засевших в крепости, в подвалах и в 
частных домах. За это время   Дибров со своим отделением в количестве 
девять человек  взял в  плен 250 фашистов, а   уничтожил 12 фашистов.  

За десантную операцию по освобождению г.Феодосии Дибров К.С. был 
награжден орденом Красной звезды. 

После короткого отдыха отряд был переформирован в батальон и вошел 
в состав 83 бригады морской пехоты. Дибров был назначен политруком роты 
и за время боевых действий бригады уничтожил 18 фашистов.  

15 марта 1942 г. он был ранен, а после выздоровления в октябре 1942 г. 
был направлен политруком отдельной  разведывательной диверсионной роты  
НВМБ. 28 октября группа разведчиков в количестве 19 человек высадилась в 



тыл врага на Таманском полуострове с целью разведать оборону противника 
на Анапском побережье. 

Когда после выполнения задания группа возвращалась обратно, то 
попала в засаду противника. Завязался неравный бой, в котором было убито 
более 80 гитлеровцев. Но силы были неравными.  Группа  покинула берег и 
ушла в глубокий тыл  фашистов,  где  разведчики находились 33 дня, 
оторванные от своих, опухшие от голода. 

К.С. Дибров принимал участие  в высадке десанта под командованием 
майора Куникова на Малую Землю под Новороссийском. В кровопролитных 
боях с превосходящими силами врага, поддерживаемого танками, наши 
десантники показали чудеса мужества и героизма. Шесть раз гитлеровцы 
подразделением 800 человек шли в атаку против группы смельчаков в 
количестве 20 человек во главе с К.С. Дибровым.  Но каждый раз атаки врага 
захлебывались! Дибров и его товарищи подпускали немцев на близкое 
расстояние, а затем расстреливали в упор. Только убитыми остались на поле 
боя около 200 фашистов. 

За эту десантную операцию командование наградило Кирилла 
Селиверстовича вторым орденом Красного знамени, а Советское 
правительство удостоило его высокого звания Героя Советского Союза. 

После Новороссийской десантной операции Кириллу Селиверстовичу 
присваивается  звание  младшего лейтенанта, и он назначается командиром 
взвода. 

В это время 393 отдельный батальон морской пехоты получил 
пополнение и стал готовиться к освобождению от фашистов Крыма. В ночь с  
22 на 23 января 1944 г. батальон высаживается в порт  Керчь. Бойцы взвода 
Кирилла  Селиверстовича Диброва первыми бросились в холодную воду и, 
достигнув берега, штурмовали вражеские укрепления. 

Ворвавшись в траншеи противника, моряки вступили в рукопашную 
схватку с врагом, забрасывая фашистские дзоты гранатами,  выкуривая их с 
укрепленных позиций. 

Будучи раненым, Дибров не ушел с поля боя и продолжал вести взвод 
вперед. 

За период десантной операции в Керчи взвод младшего лейтенанта 
Диброва разгромил 13 огневых батарей, уничтожил в уличных боях около 
250 фашистских солдат и офицеров. 

Звание Героя Советского Союза присвоено в мае 1944 года за подвиг в 
Керченской десантной операции. 

После окончания Великой Отечественной войны, демобилизовавшись из 
армии, Кирилл Селиверстович Дибров окончил курсы усовершенствования 
работников рыбной промышленности в г. Ростове  и с 1947 г. работал 
начальником посоло–маринадного цеха Новороссийского рыбного завода, а 
затем много лет жил в Адлере и работал на Адлерском рыбзаводе. За 
добросовестную и безупречную работу он неоднократно получал 
благодарности  и награды. 

Умер в 1980 году. Похоронен в Адлере. 


