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•Авалиани Лаврин Иванович

10 октября 13 г. при наступлении на хуторе Канадском в рукопашной 

схватке уничтожил 18 противников. Противник, желая вернуть 

утерянный рубеж, бросил в контратаку пехоту и танки. Действуя 

впереди своих товарищей Авалиани со своим противотанковым 

ружьѐм и ручными гранатами не дал противнику продвинуться 

вперѐд. В бою подбил 3 танка, из ручного пулемѐта уничтожил 130 

гитлеровцев. В бою пал смертью героя.



•Бабаджанов Дадаш.

В боях за Сапун-гору со своим отделением ворвался в траншеи 

противника, овладел ими. Лично уничтожил 15 немецких солдат и 2 

офицеров, первым вывел свое отделение на вершину Сапун-горы и 

водрузил знамя на вершине. Закрепившись на вершине, отразил 2 

атаки, уничтожил при этом 50 противников. Первым со своим 

отделение ворвался в Севастополь.



•Громаков Василий Федорович

7-9 мая 1944 года в боях за Сапун-гору в Севастополе проявил 

исключительное мужество и отвагу. При штурме сильно 

укреплѐнной Сапун-горы в рукопашной схватке и ближнем бою 

взводом мл. лейтенанта Громакова было уничтожено 60 

противников. При штурме Сапун-горы приняв у убитого бойца 

знамя, повѐл в бой за собой пехоту. Взвод по его командование 

одним из первых ворвался в Севастополь.



•Елагин Сергей Иванович.
В боях за освобождение Крыма мл. сержант Елагин показал примеры мужества и 

отваги. 12 апреля 144 года при отражении танковой контратаки полностью 

уничтожил десант. Когда противник с правой стороны сумел продвинуться 

вперѐд, Елагин со своими бойцами оказался в тылу врага. Он продолжал 

контратаку. В том бою Елагин уничтожил 15 гитлеровце,  захватил в плен. В бою 

за Сапун-гору действуя в разведке, уничтожил огневые точки, забросал гранатами 

3 оружейных расчета, прорезал путь к проволочному заграждению, на подступах 

к дзоту , на обратном пути вынес на себе раненого бойца. 



•Каширин Алексей Иванович

23 января 1945 года в боях за город Скуодас мл. сержант Каширин 

закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота. Звание Героя 

Советского Союза удостоен посмертно.



•Ляпота Степан Константинович.

9 октября 1943 г. при прорыве сильно укрепленной полосы 

противника в районе хутора Канадского по сигналу Атаки поднял 

роту в бой. Противник бросил в контратаку 5 танков и 2 самоходных 

орудия. Несмотря на малочисленный состав роты, Ляпота вступил в 

решительную схватку с танками противника, уничтожил танки и  

фашистов, идущих за танками. С оставшимися бойцами вступил в 

рукопашную схватку и в бою погиб.



•Муха Григорий Никифорович

7 мая 144 года преодолевая упорное сопротивление противника, 

Муха ворвался на вершину Сапун-горы, закрепившись там, отразил 

2 контратаки, уничтожив при этом 50 солдат, 12 захватил в плен, 

захватил 2 пушки,  пулеметов, 10 автоматов. В боях за город 

Севастополь умело взаимодействуя с наступающим батальоном, 

Муха в числе первых ворвался в Севастополь,  уничтожив в боях на 

окраине города 70 фашистов, 1 бронетранспортѐр, подбил 3 

автомашины.



• Павлов АнтонГаврилович

9 апреля 1944 г. проявил отвагу и мужество, смело руководил 

подчинѐнными. В боях за высоту 36,3 Джанкойского района, 

имеющую важное стратегическое значение, и являющуюся 

опорным пунктом. Павлов под сильным пулемѐтным огнѐм вел 

своих подчиненных к траншее врага, уничтожил пулемѐтный 

расчѐт, взял в плен 10 гитлеровцев. Когда немцы пошли в атаку, то 

он их встретил шквальным пулеметным огнем. Был убит.



• Шадура Юрий Дмитриевич

За участие в боевых операциях на Северном Кавказе и Чечне Юрий был 

награжден орденом «За военные заслуги», орденом Мужества. В 

очередной командировке в Грозном группа под командованием Шадуры

вступила в бой, в ходе которого командир был ранен. Подполковник 

Шадура сам прикрывал отход группы и пал смертью храбрых. Лишь 

спустя двое суток подразделениям полка удалось захватить высоту и 

вынести тело командира.



• Баранов Николай Васильевич 

Подполковник Баранов – командир 1372 стрелкового полка 

подготовил несколько групп и штурмовых отрядов для штурма 

Сапун-горы и овладению Севастополя. Завязался сильный 

огневой бой. С яростным сопротивлением противника. 

Штурмовые группы под руководством лично Баранова 

бросились на уничтожение дотов и дзотов. В течении 3-часового 

боя было уничтожено 1 дотов, 15 дзотов, 30 огневых точек, 700 

солдат противника, давая тем самым возможность пехоте 

продвигаться вперед.



• Галь Алексей Трофимович.

9 октября 1943 г. Алексей Галь огнѐм своего пулемѐта сдерживал 

наступающего врага. Дважды его ранили, но он не покинул поле 

боя. Он стал вместо одного обслуживать 3 пулемета погибших 

товарищей. Перебегая от одного пулемета к другому, вел огонь. 

Благодаря находчивости и смелости Алексея Галя было отбито 8 

контратак фашистов. При отражении последней атаки Алексей пал 

смерть храбрых.



• Дзигунский Михаил Яковлевич.

7 мая 1944 года при штурме Сапун-горы Дзигунский со своим 

взводом первым ворвался в траншеи противника, где в рукопашной 

схватке лично истребил 2 фашистов. Подполз к ДОТУ и бросился на 

пулемет фашиста, закрыв своим телом амбразуру ДОТА. Звание 

Героя удостоен посмертно.



• Заболотский Анатолий Иванович.

7 мая 1944 г. первым поднял свою роту в атаку и овладел 

траншеями противника, выбив его из первой линии обороны. 

Первым со своей ротой вышел на вершину Сапун-горы. Во время 

штурма высоты захватил в плен 90 немецких солдат. Всю ночь 

отражал наступление противника. Отразив последнюю атаку, он 

сам вступил в контратаку и уничтожил  тяжелых пушки, 

прикрывающие подступы к Севастополю. Первым со своей 

группой ворвался на окраину Севастополя. 



• Карась Савва Леонтьевич. 

7 мая 1944 года полк под командованием Карась начал штурмовать сильно 

укрепленный рубеж, горный хребет. Завязался ожесточенный бой за первые 

траншеи. В рукопашной схватке воины полка уничтожили до роты 

гитлеровцев,  подавив 7 огневых точек, сломали сопротивление врага. Савва 

Карась проявил личную храбрость. В течении 2 часов длилась схватка ,было 

уничтожено  6 дотов, 10 дзотов, до роты вражеской пехоты. Преследуя, умело 

меняя огневые позиции фашистов, и забрасывая их гранатами, личный состав 

полка штурмом овладел Сапун-горой, а затем Севастополем. В трехдневных 

боях полк истребил более 600 солдат. За умелое руководство боевыми 

действиями и личный героизм подполковнику Карасю было присвоено звание 

Героя Советского Союза.



Миронов Валентин Акимович.

3 апреля 1944 г. при форсировании Сиваша мл. лейтенант Миронов 

успешно переправил через Сиваш личный состав под 

напряженным обстрелом и бомбежкой противника. Поддержал 

наступление стрелкового взвода. Форсируя озеро вброд , 

подвергался множеству артобстрелов, но уверено вел взвод в тыл 

противника. Уничтожил дзот и 22 гитлеровца. Будучи засыпанным 

в траншее от вражеской бомбежки, и контуженным  не ушел с поля 

боя. А когда его откапали, снова повел свой взвод в атаку. Не дал 

противнику увезти 2 железнодорожных эшелона с ценным 

военным имуществом.



Ивашкевич Григорий Мефодьевич. 

При освобождении Крыма Григорий показал себя героем. Он был 

послан в составе 4 бойцов в разведку. Взяли  фашистов в плен. 

Были обнаружены противником. Его товарищи погибли. Сам он, 

собрав все вооружение и боеприпасы своих товарищей, залег в 

окопе, и целый день отражал огонь противника. Был четырежды 

ранен. Уничтожил 40 гитлеровцев, 3 пулеметные точки и гарнизон 

первого блиндажа противника.



Сарибекян Ишхан.

7 мая 1944 г. во время штурма Сапун-горы умело меняя огневые 

позиции, под ураганным обстрелом уничтожил 5 огневых точек 

противника . Когда в результате ранения бессильно повисла рука, 

превознемогая боль, с гранатой в руке повел за собой бойцов в 

бой и первым ворвался в траншеи противника. Обеспечил своему 

отделении успешное овладение Сапун-горы.



В конце аллеи Героев в жилом городке имени Каширина стоит 

памятник двум Героям Советского Союза Алексею Каширину и 

Михаилу Дзигунскому, они оба погибли, совершив одинаковые 

подвиги, но в разное время и в разных местах и лично не были 

знакомы. А здесь на площади они стоят вместе, их объединил 

подвиг Александра Матросова.
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