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Награды и подвиги 
(Наградные приказы и наградные листы офицеров и солдат отличившихся 

при обороне Тулы). 
 

(л. 109) Список представленных к награде военнослужащих 156 полка 
НКВД. 
Андреев Павел Дмитриевич 156 сп 69 бригады стрелок красноармеец. 

29.10.41. участвовал в боях под Тулой в составе истребительной группы. 
Умелым огнем из ПТР вывел из строя танк противника, чем заставил отой-
ти танки пр-ка и обеспечил оборону. Приказ №0411 от 19.12.41. ВС Запад-
ного фронта. Награжден орденом Красной Звезды. 
Власенко Илья Архипович 69 бр НКВД военком бригады Бат. комис-

сар. 20.10.41. батальон выделенный 69 бригадой для защиты Тулы, под 
давлением превосходящих сил пр-ка вынужден был отходить, но появление 
т. Власенко среди бойцов и командиров этого б-на, его личный пример во-
одушевил бойцов, в результате чего врагу был нанесен серьезный урон, где 
он потерял до 300 солдат и офицеров убитыми. В дни усиленного наступ-
ления врага на г. Тула, т. Власенко вместе с 156 полком находился все вре-
мя на переднем крае обороны, выдержав неоднократные психические атаки 
пр-ка, уничтожал живую силу и его танки. Представлен к ордену Красное 
Знамя Военному Совету Зап. фронта 13.12.41. 
Винников Андрей Моисеевич 115 полк по охране ж.д. сооружений, 

ком. отд. ефрейтор. т. Винников в боях под г. Венев 23-24.11.41. имея зада-
чу огнем своего пулемета прикрыть с фланга подступы к переднему краю 
обороны роты, не смотря на ураганный минный и пул. огонь пр-ка и не 
смотря на угрозу окружения - отлично справился с своей задачей. Умело 
менял позиции и в упор расстреливал фашистов, препятствуя им накапли-
ваться для атаки. 
Вилков Василий Семенович 156 сп Стрелок Красноармеец. т. Вилков в 

бою под Тулой 30.10.41 г. показал себя храбрым и преданным Социалисти-
ческой Родине бойцом. При нападении группы танков хладнокровно и уме-
ло вел огонь, своим огнем отрезал от танков пехоту пр-ка. Медаль «За От-
вагу»  Приказ №0411 от 19.12.41. ВС Зап фр. 
Гавриленко Иван Васильевич 156 сп Стрелок Ефрейтор. 30.10.41 г. 

ефрейтор Гавриленко, находясь под сильным минометным и пулеметным 
огнем пр-ка выполнял обязанности связного, непрерывно поддерживал 
связь от КП б-на в роты, чем обеспечил четкость и взаимодействие боевых 
действий б-на. Представлен к Медали «За Боевые Заслуги» Награжден Ме-
далью «За Отвагу» Приказ №0411 от 19.12.41. ВС Зап. фр. 
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Ежов Василий Федотович 156 сп ком. отделения ефрейтор. Участвуя в 
боях с фашистами под г. Тула 29.10.41. т. Ежов проявил находчивость и 
самоотверженность. Его отделение под ураганным огнем пр-ка умело про-
двигалось вперед, сам Ежов умело корректировал огонь пулеметов и ПТР, 
чем способствовал отражению атаки врага. Награжден медалью «За Отва-
гу» Приказ №0411 от 19.12.41. ВС Зап. фр.            
Зубков Степан Федорович 156 сп ком. полка майор. Тов. Зубков при-

нимал непосредственное активное участие в подготовке обороны г. Тула. С 
29.10 по 3.11 командовал 156 полком, который отбил многочисленные ата-
ки фашистов. За этот период времени полком было уничтожено 5 танков 
пр-ка. Полк под командованием тов. Зубкова нес всю тяжесть обороны г. 
Тула и с успехом отразил танковые атаки пр-ка. 
Збранкова Елена Павловна 156 сп фельдшер воен. фельдшер. 30-

31.1041 г. находясь на медпункте полка т. Збранкова показала исключи-
тельное хладнокровие и мужество. Находясь по сильным огнем пр-ка, не 
считалась с опасностью и продолжала оказывать медпомощь, перевязала за 
два дня 51 чел.  раненых бойцов. Награждена медалью «За Боевые Заслуги» 
Приказ №0411 от 19.12.41. ВС Зап. фр. 
Корпуков Михаил Карпович 156 сп стрелок красноармеец. В боях под 

г. Тула мужественно и умело применял ПТР. 29.10.41. подпустив группу 
танков врага метким огнем из ПТО ружья подбил 1 танк. 
Коротких Василий Антонович 69 бригада Инструктор по печати По-

литотдела ст. политрук. Во время боев за г. Тула т. Коротких находился в 1 
б-не 156 сп. 3.11. в момент замешательства подразделения б-на, т. Корот-
ких взяв один взвод, повел его на врага, следуя его примеру дрогнувшие 
бойцы стали возвращаться на свои позиции. Противник был остановлен и 
отброшен. Награжден орденом «Красной Звезды» Приказ №0411 от 
19.12.41. ВС Зап. фр. 
Киян Дмитрий Филиппович 156 сп пом. ком. взвода ст. с-нт. 29.10.41.в 

период боев в г. Тула взвод под командованием Киян в течении 12 часов 
героически сдерживал бешенный напор танковой атаки пр-ка. 30.10. в те-
чении 8 часов отражал атаки пр-ка с танками. В ночь на 1.11. собрал и вы-
нес оружие оставленное в окопах. Награжден медалью «За Отвагу» Приказ 
№0411 от 19.12.41. ВС Зап. фр. 
Кулагин Михаил Ильич 115 сп ком. бат. капитан. С 15 по 20.10.41 г. 

бат-н под руководством Кулагина прикрывал отход частей 49 армии на но-
вый оборонительный рубеж, сдерживая яростные атаки фашистов. Во вре-
мя боев действий б-ном было уничтожено более 400 фашистов. Капитан 
Кулагин личным мужеством и храбростью воодушевлял бойцов, умело ма-
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неврировал подразделениями б-на и выполнил боевую задачу. Награжден 
орденом «Красного Знамени» Приказ №0411 от 19.12.41. ВС Зап. фр. 
Малышко Николай Павлович 156 сп ком. роты ст. л-нт. Участвуя в 

боях под г. Тула т. Малышко показал образцы мужества и отваги в борьбе с 
германским фашизмом, своим личным примером воодушевлял бойцов. 
30.10.41 г. подбил 3 фашистских танка. Будучи в разведке сжег 1 танк. На-
гражден орденом «Красного Знамени» Приказ №0411 от 19.12.41. ВС Зап. 
фр. 
Мельников Александр Константинович 69 бр. ком. бригады полков-

ник. Части 69 бригады под командованием п-ка Мельникова с 15.10. вели 
непрерывные бои с фашистами на подступах к г. Тула и Сталиногорск и 
нанесли ему значительный урон в живой силе и технике, 115 б-н уничто-
жил свыше 500 солдат и офицеров, 156 полк под руководством Мельникова 
вел непрерывные бои в г. Тула, неоднократно отражал танковые атаки пр-
ка, где уничтожил 4 танка и до 1500 солдат и офицеров. П-к Мельников в 
трудные минуты лично руководил боями, проявлял при этом мужество и 
тактическое мастерство. Награжден орденом «Красной Звезды» Приказ 
№0411 от 19.12.41. ВС Зап. фр.     
Макаров Григорий Георгиевич 156 сп комбат капитан. Б-н под коман-

дованием т. Макарова стойко сдерживал натиски врага, нанеся последнему 
большие потери. Т. Макаров умелыми действиями выводил б-н из окруже-
ния, четко и планомерно организовывал оборону на новых рубежах. Лично 
Макаров показал образец организованности, дисциплины, мужества и отва-
ги. Награжден орденом «Красной Звезды» Приказ №0411 от 19.12.41. ВС 
Зап. фр. 
Макаров Михаил Кузмич 69 бр шофер красноармеец. 25.11.41. т. Ма-

каров спас от фашистов командира бригады полковника Мельникова и во-
енкома бат. комиссара Власенко. Пренебрегая своей жизнью, он подал ма-
шину и не смотря на сильный арт. огонь благополучно вывез командиров. 
В этот момент он был ранен и не смотря на это руля не бросил. Награжден 
медалью «За Боевые Заслуги» Приказ №0411 от 19.12.41. ВС Зап. фр. 
Малыгин Николай Николаевич 156 сп пулеметчик красноармеец. 

29.10.41. т. Малыгин проявив исключительную выдержанность, во время 
атаки фашистских танков, под огнем пр-ка, устранил задержку в пулемете 
и открыл огонь по танкам и мотопехоте, чем обеспечил успех обороны. 
Награжден медалью «За Отвагу» Приказ №0411 от 19.12.41. ВС Зап. фр. 
Николаева Констанция Николаевна 156 сп нач. мед. службы военврач 

3 ранга. Во время боевых действий полка по обороне г. Тула с 29.10.41. по 
5.11 т. Николаева хорошо  организовала работу медпунктов и своевремен-
ный вынос раненых, в результате свыше 200 раненых получили своевре-



 425 

менную (помощь) и благополучно были эвакуированы в тыл. Своей рабо-
той, примером мужества и бесстрашия т. Николаева воодушевляла всех 
работников полка. Награждена орденом «Красная Звезда» Приказ №0411 
от 19.12.41. ВС Зап. фр. 
Потетюрин Василий Васильевич 156 сп комбат майор. Б-н под коман-

дованием майора Потетюрина 30.10 выдержал психическую атаку 60-ти 
немецких танков с пехотой. Б-н не отошел даже при условии открытого 
фланга из-за отхода соседней части (ТРП). 31.10 б-н отразил атаку 22 не-
приятельских танков с автоматчиками. За время боев б-н потерял убитыми 
и ранеными 60% л\с, но не отступил и продолжал выполнять боевую зада-
чу. т. Потетюрин показал себя мужественным и бесстрашным командиром, 
личным примером воодушевлял бойцов. Награжден орденом «Красного 
Знамени» Приказ №0411 от 19.12.41. ВС Зап. фр. 
Прокопенко Алексей Васильевич 69 бригада ком. оперативной роты л-

нт. т. Прокопенко в г. Тула произвел постройки баррикад и др. укреплений, 
своей ротой вел охрану важных объектов, при отходе частей Красной ар-
мии собрал до 700 чел. одиночно следующих военнослужащих, поймал 
предателя, неоднократно производил боевые разведки. В боях проявил 
храбрость и отвагу. Награжден орденом «Красного Знамени» Приказ 
№0411 от 19.12.41. ВС Зап. фр. 
Панизник Всеволод Феофанович 69 бриг. нач. 2 отд. майор. Командуя 

сводным б-ном на Черепетьском направлении, будучи оторван от других 
частей и имея против себя превосходящие силы пр-ка, с успехом сдерживал 
наступление фашистов. В боях показывал личный пример мужества и отва-
ги, будучи раненым оставался в бою и до конца команд б-ном. Награжден 
орденом «Красной Звезды» Приказ №0411 от 19.12.41. ВС Зап. фр. 
Панин Иван Федорович 156 сп стрелок красноармеец. Т. Панин будучи 

связным проявил особый героизм и самопожертвование. В период враже-
ской психической атаки под сильным огнем пр-ка своевременно доставлял 
распоряжения ком. б-на, чем обеспечил отражение психических атак. На-
гражден медалью «За Отвагу» Приказ №0411 от 19.12.41. ВС Зап. фр. 
Старостин Сергей Александрович 156 сп военком полка Бат. комис. 

Полк, где военкомом т. Старостин за время боев под г. Тула уничтожил 5 
танков пр-ка. Т. Старостин принял личное участие в составе 2 б-на по от-
ражению психической атаки и своим присутствием усилил моральную и 
боевую устойчивость 1 эшелона полка, в результате чего была отбита атака 
60 танков. В бою т. Старостин проявил мужество и отвагу. Награжден ору-
ном «Красного Знамени» Приказ №0411 от 19.12.41. ВС Зап. фр. 
Сафронов Николай Николаевич 69 бриг. секретарь бригадной партко-

миссии бат. комис. Тов. Сафронов непосредственно участвовал в боях с 
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фашистами в составе б-нов 156 полка под г. Тула, участвуя в ожесточенных 
боях он переходил из окопа в окоп, доводил до бойцов обстановку и во-
одушевлял своим личным примером мужества бойцов на уничтожение вра-
га. Представлен к медали «За Боевые Заслуги». Награжден медалью «За 
Отвагу». Приказ №0411 от 19.12.41. ВС Западный фронт. 
Севастьянов Михаил Петрович 156 сп ком. отд. мл с-нт. При отсутст-

вии телефонной связи в бою с фашистами, т. Севастьянов на расстоянии 2 
км под сильным огнем пр-ка неоднократно ползком доставлял приказы в 
роту, кроме того участвовал в боях, в разведке и в сборе оружия. Им собра-
но 4 пулемета и несколько ящиков патрон. Представлен к медали «За Бое-
вые Заслуги». Награжден медалью «За Отвагу». Приказ №0411 от 19.12.41. 
ВС Западный фронт. 
Сенин Павел Филиппович 156 сп пом. нач. штаба капитан. В боях с 

фашистами 19-26.10.41. действуя в качестве нач. штаба б-на. Под ураган-
ным огнем пр-ка вел бойцов в наступление, личным примером увлекая их 
за собой. На ст. Черепеть установил революционный порядок и обеспечил 
отход частей на новые позиции. Представлен к медали «За Боевые Заслу-
ги». Награжден медалью «За Отвагу». Приказ №0411 от 19.12.41. ВС За-
падный фронт. 
Сазонов Юрий Аверьянович 156 сп пулеметчик красноармеец. Во 

время ночной психической атаки пр-ка т. Сазонов не растерялся и смело 
вступил в бой с танками, ослепляя огнем своего пулемета танкистов врага, 
своим мужеством воодушевил других бойцов. Представлен к медали «За 
Боевые Заслуги». Награжден медалью «За Боевые Заслуги». Приказ №0411 
от 19.12.41. ВС Западный фронт.            
Телюков Алексей Евгеньевич 156 сп ком взвода мл л-нт. В боях под 

Тула ежедневно ночью возглавлял глубокую разведку по тылам пр-ка, до-
бывая ценные сведения о сосредоточении танков и пехоты пр-ка. Этим са-
мым предотвращал внезапность танковых атак. В боях проявлял себя сме-
лым, храбрым и хладнокровным к-ром. Награжден орденом «Красной Звез-
ды» Приказ №0411 от 19.12.41. ВС Западный фронт. 
Тришкин Василий Сергеевич 156 сп ком. отд. с-нт. В боях с фашиста-

ми под г. Тула умело организовал огонь отделения вооруженных ПТО вин-
товками и вывел из строя 4 танка из числа 11 атаковавших его позицию. В 
боях проявил мужество и стойкость в борьбе за Родину. Представлен к ме-
дали «За Отвагу». Награжден орденом «Красной Звезды» Приказ №0411 от 
19.12.41. ВС Западный фронт. 
Талалева Елена Петровна 156 сп фельдшер. Весь период боя Талалаева 

находилась на перед линии огня, во время усиленной вражеской бомбарди-
ровки и обстрела, не оставила своего служебного поста, а рискуя жизнью 
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эвакуировала всех раненых с поля боя. Представлена к медали за «Боевые 
Заслуги». Награждена медалью «За Отвагу». Приказ №0411 от 19.12.41. ВС 
Западный фронт. 
Шевченко Александр Иванович 69 бриг. инструктор политотдела по-

литрук. Тов. Шевченко непосредственно принимал участие в боях с фаши-
стами в составе сводного б-на. Лично участвовал в разведке, доставляя 
ценные сведения о пр-ке. Во время боя проводил парт-полит работу на-
правленную на мобилизацию и сплочение бойцов на отпор врага. Личным 
примером мужества воодушевлял бойцов на отражение психических тан-
ковых атак врага. Награжден орденом «Красной Звезды» Приказ №0411 от 
19.12.41. ВС Западный фронт. 
Шахов Сергей Гаврилович 156 сп стрелок красноармеец. Участвовал в 

боях с фашистами в составе группы истребителей танков. Метким огнем из 
ПТО ружья вывел из строя один танк. Своим мужеством воодушевлял бой-
цов. Награжден орденом «Красной Звезды» Приказ №0411 от 19.12.41. ВС 
Западный фронт. 

 
Л. 142.  
Список военнослужащих войск НКВД Западного фронта представлен-

ных к правительственным наградам за январь 1942 г. 
Аверкин Михаил Павлович 156 сп стрелок красноармеец. т. Аверкин 

парторг роты. Во время боев действовал организованно и проводил ППР, 
своевременно доводя до каждого бойца обстановку. В боях он оказывал 
помощь раненым бойцам. В бою до д. Н.Присады вынес с поля боя ранено-
го кр-ца Синичкина, ворвался в числе первых бойцов в д. Н.Присады, лич-
но уничтожил 4 фаш. К медали «За Отвагу». 
Анцифиров Алексей Иосифович 156 сп ком взвода мл. л-нт. 20.11.41. у 

д. Ниж. Присады ночью Анцифиров с небольшой группой разведчиков по-
добрался к боевому охранению пр-ка и уничтожил 3 фашистов. 11.12.41. 
установил силы пр-ка в д. М. Колпна, уничтожил 2 фашистов и одного взял 
в плен. Представлен к ордену «Красной Звезды». 
Белицкий Георгий Харламович 156 сп ком. взвода мл. л-нт. 2.11.41. 

при окружении роты танками пр-ка т. Белицкий с группой бойцов в тече-
нии 12 часов отбивал атаки автоматчиков. 7.12.41. первый со своим взво-
дом занял д. Бежки. Представлен к ордену «Красного Знамени». 
Бугаев Алексей Андреевич 156 сп ком. бат. майор. т. Бугаев в боях по 

обороне г.Тула своим личным примером обеспечил выполнение боевых 
задач, поставленных перед б-ном. В боях на Орловском шоссе при атаке 60 
танков пр-ка, Бугаев проявил исключительные качества командира, чем 
обеспечил стойкую оборону на своем уч-ке. В этих боях б-н под командо-
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ванием т. Бугаева трижды успешно контратаковал пр-ка, численно превос-
ходящего. С группой 25 чел. оборонял д. Высокое до подхода подкрепле-
ния. Представлен к ордену «Красного Знамени». 
Важесов Федор Иванович 156 сп стрелок красноармеец. Будучи связ-

ным у к-ра роты под сильным огнем пр-ка своевременно передавал все ука-
зания ком. роты, чем обеспечил бесперебойное управление боем. Кроме 
того вынес с поля боя 5 раненых бойцов с оружием. В одном из нп т. Важе-
сов уничтожил 4 фашиста. К медали «За Отвагу».  
Виноградов Николай Иванович 156 сп нач. связи капитан. Тов. Вино-

градов во время боев за г. Тула, а также в период наступления полка, всегда 
держал хорошо оборудованную связь, используя для этого трофеи. Во вре-
мя наступления под беспрерывным огнем обеспечил постоянной связью 
КП, лично участвовал в оборудовании и восстановлении, проявив при этом 
мужество и отвагу. К медали «За Отвагу». 
Власов Елизар Васильевич 156 сп Политрук роты мл. политрук. В боях 

с фашистами проявил смелость, находчивость и отвагу. 28.10.41. выбросил 
из окопа немецкую гранату, чем спас жизнь ком. роты. 30.11.41. будучи в 
разведке совершил налет на д. Н. Присады, в этом бою было уничтожено 
много фашистов и взято 2 пленных. К ордену «Красной Звезды». 
Вшивцев Иван Емельянович 156 сп ком. отд. с-нт. 9.11.41. т. Вшивцев 

проник в тыл пр-ка, где в д. Михалково организовал комсомольцев и при 
их помощи получил ценные сведения о пр-ке. 14.11 производя разведку 
проник в д. Судаково в штаб немецкого б-на и невредимым ушел, доставив 
ценные сведения о расположении сил пр-ка. Представлен к ордену «Крас-
ной Звезды». 
Выдыш Григорий Григорьевич 156 сп секрет бюро ВЛКСМ, мл. по-

литрук. т. Выдыш всегда находится на передовой линии среди бойцов, во-
одушевляя их своим мужеством в борьбе с фашистами. Под огнем пр-ка, 
подобрался к переднему краю пр-ка, установил огневые точки, разведал 
танки, установил связь с б-ном. 18.12 участвовал в наступлении и своим 
мужеством воодушевил бойцов. Представлен к медали «За Отвагу». 
Выпих Сергей Владимирович 156 сп НШ полка капитан. В боях за Ту-

лу умело и четко организовал работу штаба, своевременно производил раз-
ведку. 8.12 руководил операцией наступления б-на, находясь на передней 
линии, своим мужеством и стойкостью воодушевлял бойцов. Под его руко-
водством б-н занял д. Бежки. Представлен к ордену «Красной Звезды». 
Гузаков Павел Сергеевич 156 сп инструктор оргпарт работы политрук. 

Тов. Гузаков в бою с немцами под г. Тула выполнял обязанности политрука 
роты. Воодушевлял бойцов, показывая пример стойкости и мужества, уча-
ствовал в наступательных боях, вынес с поля боя с группой бойцов 30 вин-
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товок, 2 пулемета и ящики с патронами. Доставил боевой приказ б-ну, ко-
торый находился в полуокружении. Представлен к ордену «Красной Звез-
ды», фронт представил к медали «За Отвагу». 1904 г.р. Призван июнь 1941 
Дом адр. Тульская обл. с. Дедилово   
Гулак Михаил Ефимович 156 сп пом ком взвода с-нт. С 29.10 по 12.12. 

участвовал во всех боевых действиях б-на показывая образцы смелости и 
отваги. 29.11 умелыми действиями с группой бойцов окружил боевое охра-
нение пр-ка , уничтожил часть его состава, а 1 взял в плен. Представлен к 
ордену «Красной Звезды». 
Дрозд Николай Николаевич 156 сп ком. станк. пулеметного отделения 

мл с-нт. За все время боев т. Дрозд проявил себя как смелый  опытный раз-
ведчик, неоднократно проникал в глубокий тыл пр-ка и доставлял ценные 
сведения. В боях у д. Китаевка вынес  с поля боя 20 винтовок, 3 пул., 5 тыс. 
патронов. 10.12 вынес с поля боя тяжело раненого кр-ца Ворухина с ору-
жием. 11.12 огнем своего пулемета расчищал путь наступающим, огнем 
подавил 2 пул. пр-ка и уничтожил 10 фашистов. Представлен к ордену 
«Красного Знамени». 
Ефимов Александр Семенович 156 сп НШ бат-на мл. л-нт. 3.11.41. ог-

нем пулеметного взвода обеспечил продвижение роты, будучи окружен 
танками прикрывал отход роты и вынес матчасть, во время боев т. Ефимов 
всегда находился с головной наступающей ротой, лично сам руководил, 
чем обеспечил успешное продвижение б-на. Представлен к ордену «Крас-
ной Звезды». 
Желтяков Матвей Алексеевич 156 сп военком б-на политрук. Тов. 

Желтяков в течение периода боевых действий б-на принимал непосредст-
венное участие, содействуя выполнению поставленных задач, создал бое-
вой актив, который смелостью, храбростью и отвагой увлекал бойцов. 
Обучил бойцов пользоваться бутылками с горючей смесью, восстановил 
дисциплину в отходящих подразделениях и повел это подразделение в ата-
ку. Вынес с поля боя одного раненого бойца. Представлен к ордену «Крас-
ного Знамени». 
Иваньков Михаил Иванович 156 сп ком. отд. мл. с-нт. 3.11.41 г. огнем 

пулемета обеспечил продвижение роты. 7.12. огнем уничтожил 2 автома-
шины пр-ка и не допустил подхода подкрепления, в бою проявил мужество 
и храбрость. Представлен к медали «За Отвагу». 
Капустин Григорий Кузмич 156 сп пом. ком. взв. ст. с-нт. Тов. Капус-

тин в боях с фашистами показал героизм и бесстрашие, 6 раз ходил в раз-
ведку в глубокий тыл пр-ка, доставлял ценные сведения, под огнем пр-ка 
подобрал и вынес с поля боя 35 винтовок, 2 пулемета, 40 гранат, 3000 па-
трон. 10.12 бесстрашно вел свое подразделение в атаку, не смотря на тяже-
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лое ранение не покинул поля боя. Взвод под его командованием первым 
бросился на врага и разгромил его. Представлен к ордену «Красного Зна-
мени». 
Коростелев Михаил Михайлович 156 сп пом. ком. вз. ст. с-нт. 12.12.41. 

т. Коростелев переодевшись в одежду простого гражданина проник в рас-
положение пр-ка, и в течение 2 суток выяснял силы врага в р-не Ломинце-
во, Крутое, Ясная Поляна. 20.11.41. распространил среди населения занято-
го пр-ком доклад т. Сталина от 7.11.41. 5.12 проникнув в д. Волохово уста-
новил силы пр-ка. Представлен к ордену «Красного Знамени». 
Котельников Николай Георгиевич 156 сп НШ бат-на ст. л-нт. Тов. Ко-

тельников за все время боев с фашистами принимал непосредственное уча-
стие в руководстве боем б-на. 9.11 корректировал арт. огонь, в результате 
чего пр-к был разбит и д. Рогожная была занята б-ном. Своим геройством и 
мужеством воодушевляет бойцов и командиров на выполнение боевых за-
дач, организовывал отражение атак. Представлен к ордену «Красной Звез-
ды». 
Кочетов Василий Васильевич 156 сп стрелок кр-ц. 14.11.41. т. Кочетов 

переодевшись в гражданское платье, проникал в населенные пункты, заня-
тые пр-ком, откуда приносил ценные сведения. 27.11.41. в разведке убил 
двух фашистов и представил документы в штаб. Представлен к ордену 
«Красной Звезды». 
Крылов Григорий Иванович 156 сп Зам полит Зам политрук 13.12.41. 

во время боя в пос. Озерки проявил исключительное мужество и пример 
личной храбрости, метким огнем уничтожил 10 фашистов. Представлен к 
ордену  Красной Звезды. 
Крюков Николай Павлович 156 сп ком. взв. мл. л-нт. Выполняя обя-

занности ком. взвода разведки т. Крюков неоднократно представлял цен-
ные сведения о противнике, что обеспечило б-ну и полку успешное выпол-
нение задач. Лично тов. Крюков с группой разведчиков 16.12.41. уничто-
жил 30 фашистов и 2 взял в плен, во время боя проявил себя храбрым и 
инициативным к-ром. Представлен к ордену «Красной Звезды». 
Коган Николай Григорьевич 156 сп стрелок, пул. кр-ц. Тов. Коган в 

боях с фашистами проявил смелость, мужество и отвагу и преданность Ро-
дине. Во время боя заменил раненого 1 номера ручпулеметчика, оказав ему 
помощь. Огнем пулемета уничтожил несколько автоматчиков, чем обеспе-
чил продвижение взвода. Представлен к медали «За Отвагу». 
Корякин Алексей Архипович 156 сп стрелок кр-ц. Тов. Корякин 

16.12.41. будучи в разведке ранил немецкого ефрейтора и взял его в плен. В 
боях всегда находился впереди воодушевляя бойцов на выполнение по-
ставленных задач. Представлен к медали «За Отвагу». 



 431 

Колпаков Николай Александрович 156 сп стр. кр-ц. 13.12.41. в бою с 
фашистами в д. Сергеевка ручными гранатами разогнал фашистов и обра-
тил их в бегство, д. была занята ротой. Своим мужеством и отвагой на про-
тяжении всех боев воодушевлял бойцов и успешно выполнял все задания. 
Представлен к медали «За Отвагу». 
Оржанников Михаил Алексеевич 156 сп стр-к кр-ц. 5.11.41. выполняя 

боевое распоряжение обнаружил засаду пр-ка, прикрываясь огнем вынес 2-
х раненых с поля боя, сохранив их оружие. 12.11 разведал занятую пр-ком 
д. Кирово и установил силы. Во всех операциях проявил личное мужество 
и геройство. Представлен к медали «За Боевые Заслуги». 
Плетицин Измаил Васильевич 156 сп станк. пулеметчик кр-ц. Во вре-

мя боев за г. Тула, т. Плетицин огнем своего пулемета уничтожил 20 фаши-
стов, во время наступления на д. В.Присады 10 и 11.12.41. огнем пулемета 
уничтожил 3 огневые точки. Представлен к ордену «Красного Знамени». 
Панов Владимир Владимирович 156 сп секр. партбюро ст. политрук. 

Тов. Панов четко и умело организовал партийную работу в период боя 
полка, которую проводил непосредственно в окопах. При занятии пос. Ро-
гожинский с 8 на 9.11.41. т. Панов шел впереди наступающего б-на, заме-
нил выбывший из строя пулеметный расчет и метким огнем уничтожил 
несколько десятков фашистов. 9.12 в бою под д. Бежки, под сильным огнем 
пр-ка продвигался вперед воодушевляя бойцов. Представлен к ордену 
«Красной Звезды». 1906 г.р. призван Привокзальным РВК Тула, адрес г. 
Тула Гоголевская 76, кв. 3. 
Полянский Иван Николаевич 156 сп станкпулеметчик кр-ц. 10.12 в 

бою под В. Присады кр-ц Полянский огнем своего пулемета уничтожил 5 
огневых точек пр-ка и до 20 фашистов. В бою проявил мужество и отвагу 
воодушевлял бойцов своего подразделения. Представлен к ордену «Крас-
ной Звезды». 
Паршиков Георгий Георгиевич 156 сп пом. ком. вз. мл с-нт. Тов. Пар-

шиков как нач. направления связи, во время боя полка имел бесперебойную 
тех. связь. 17.11 в бою под д. Шевелевка навел линию связи непосредст-
венно за наступающим б-ном, находился под огнем пр-ка, в то время когда 
половина деревни была занята врагом, проявив при этом мужество и отва-
гу. Представлен к медали «За Боевые Заслуги».  
Попов Иван Степанович 156 сп стр. к-ц. 11.12.41. т. Попов во время 

наступления на д. В. Присады проявил смелость и мужество, шел впереди 
своего подразделения, первым бросился в атаку, увлекая за собой бойцов. 
На поле боя оказал помощь 3 раненым товарищам. Вынес их в безопасное 
место с оружием и снова вступил в бой. Представлен к медали «За Боевые 
Заслуги». 



 432 

Рыжик Фавья Беньяминович 156 сп стр. кр-ц. Исполняя обязанности 
пом. старшины во время боя под огнем пр-ка доставлял пищу бойцам. В 
бою проявил мужество и отвагу. Представлен к медали «За Боевые Заслу-
ги». 
Роганов Александр Фомич 156 сп стр. кр-ц. 10.11.41. т. Роганов под 

видом местного жителя проник в д. Ломинцево, занятую пр-ком и устано-
вил силы врага. С таким же заданием т. Роганов также выполнил разведку 
д. Угрюмово и Телятниково. 13.11 вынес с поля боя тяжело раненого кр-ца 
разведчика с его оружием. Т. Роганов выполнял задания по разведке в гра-
жданской одежде проявляя смелость, решительность, мужество и храб-
рость. Представлен к ордену «Красной Звезды». 
Романов Михаил Иванович 156 сп ком. вз. мл. л-нт. 3.11.41. умело и 

быстро организовал огонь своих станковых пулеметов и уничтожил пуле-
метные точки пр-ка, чем обеспечил продвижение роты вперед. В бою про-
явил храбрость и мужество, личным примером увлекая за собой бойцов 
вперед. 9.12 из состава взвода было выведено из строя 2 пулеметных расче-
та, т. Романов под ожесточенным огнем врага с группой бойцов вынес 2 
станковых пулемета. Представлен к ордену «Красной Звезды». 
Самарский Михаил Тихонович 156 сп оперуполномоченный с-нт гос-

безопасности. Тов. Самарский являясь работником ОО НКВД свою задачу 
выполнял добросовестно с большевистской решительностью и прямотой. 
Наряду с этим он проявил мужество и отвагу участвуя непосредственно в 
боях с фашистами на подступах к г. Тула  с 29.10 по 19.12.41. 2.11.41. вы-
явил и изъял двух автоматчиков, выводивших из строя командный состав 
полка, автоматчики осуждены и расстреляны, 5.11.41. задержал агента не-
мецкой разведки Попик, и разоблачил немецкого шпиона Курта. Осужден и 
расстрелян. 29.11 и 30.11 с группой бойцов проник в тыл пр-ка, где вступил 
в бой с превосходными силами, увлекая своим личным примером бойцов, 
убиты 4 фашиста, 2 взяты в плен, этим самым дал возможность полку вы-
бить пр-ка из д. Н. Присады. Представлен к ордену «Красного Знамени». 
1914 г.р. г. Тула ул. Советская, 53. 
Семенов Алексей Федорович 156 сп ком. вз. 3 б-на мл. л-нт. За все 

время боев т. Семенов показал себя мужественным, требовательным и 
храбрым командиром. 9.12 с территории свх. занятой пр-ком лично вынес 
матчасть. 7.12 первым со своим взводом под сильным огнем пр-ка ворвался 
в д. Бежки, чем обеспечил продвижение роты. Представлен к ордену 
«Красного Знамени». Ранен в обе ноги. 1916 г.р. жил в г. Тула 
Субботин Александр Филиппович 156 сп ком. вз. кр-ц. Тов.Субботин 

во время боев с фашистами выдвинут на должность ком. взвода. В боях с 
фашистами проявил мужество, храбрость и героизм, увлекая за собой бой-
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цов. 10.12. атаковал пр-ка и занял своим взводом д. Присады. 6.12. под 
сильным огнем пр-ка занял д. Кожуховка, где был ранен. Представлен к 
ордену «Красного Знамени». 
Сидельников Николай Николаевич 156 сп стр. 1 роты 1 б-на кр-ц. Бу-

дучи в разведке с руч. пулеметом, при занятии д. Озерки уничтожил 20 
фашистов, чем обеспечил продвижение роты. В бою проявил себя мужест-
венным и стойким бойцом. Представлен к ордену «Красной Звезды». (ме-
даль «За Отвагу») 1910 г. р. Мобил 28.6.41. в боях с 20.10.41. под Тула 
Тульская обл Епифанский р-н г. Епифань Кузнечная 21.  
Туманов Петр Иванович 156 сп ком. вз. мл. л-нт. 4.11.поймал немецко-

го разведчика, 8.11. с группой 6 чел. проник в д. Кирово, занятую пр-ком и 
установил его силы. 3.12. боем разведал силы пр-ка в д. Присады, подойдя 
к переднему краю обороны пр-ка на 100 м. В боях проявил пример мужест-
ва и героизма. Представлен к ордену «Красной Знамени». 
Терновых Иван Павлович 156 сп ком роты л-нт. В боях под г. Тула ор-

ганизовал жесткую оборону. И дважды отбивал психическую атаку танков 
пр-ка. В боях за д. Бешка, Присады проявил мужество и героизм, шел впе-
реди своей роты, показывая пример борьбы с германским фашизмом. 
Представлен к ордену «Красной Звезды».     
Шибанов Николай Александрович 156 сп НШ бат к-н. В течение пе-

риода боев б-на т. Шибанов принимал непосредственное участие в боях за 
д.д. Китаевка, Волохово, Присады, где проявил смелость отвагу и находчи-
вость. 30.10 под огнем пр-ка разминировал окопы, обезвредил 6 мин. В бою 
за Присады обнаружил и обезвредил 16 мин, чем содействовал продвиже-
нию подразделений б-на. Представлен к ордену «Красной Звезды». 
Черкасов Евгений Петрович 156 сп пул. кр-ц. 13.11.41. будучи в раз-

ведке т. Черкасов своим огнем уничтожил пулеметное гнездо пр-ка и 2 фа-
шистов. В последующих операциях он неоднократно проявлял пример му-
жества и героизма. Представлен к медали «За Отвагу». 

 
Л. 236 
Список военнослужащих войск НКВД Западного фронта представлен-

ных к правительственным наградам за февраль 1942 г. 
Вафлюев Павел Николаевич 156 сп ком. отд. мл с-нт. 2.11.41. в д. 

В.Китаевка под огнем танков Вафлюев выдвинул пулемет, огнем которого 
уничтожил 4 автоматчиков, огневую точку, чем обеспечил выход роты из 
боя. 7.12 огнем задержал 5 машин с пехотой пр-ка, уничтожил при этом до 
2 машин с пехотой. Представлен к медали «За Отвагу». Приказ по войскам 
Западного фр. № 0132 от 14.2.42. наградить орденом «Красной Звезды». 
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Голубев Виктор Акимович 156 сп стр. кр-ц. В бою в районе д. Китаев-
ка, под огнем пр-ка своевременно доставил донесение, огнем из винтовки 
уничтожил 3 автоматчиков. 7.12.41. под сильным огнем пр-ка своевремен-
но доставил приказ. В боях проявил храбрость и мужество. Приказ по вой-
скам Западного фр. № 0132 от 14.2.42.  наградить медалью «За Отвагу». 
Губанов Михаил Павлович 156 сп ком. отд. мл. с-нт. 30.10.41. под 

ожесточенным огнем пр-ка во время боя за д. В.Китаевка трижды ходил и 
исправлял повреждения линии. 8.12.41. под огнем пр-ка наводил линии 
связи. Приказ по войскам Западного фр. № 0132 от 14.2.42.  наградить ме-
далью «За Боевые Заслуги». 
Дравосеков Андрей Степанович 156 сп ком. отд. мл. с-нт. 3.11.41. лич-

но со своим отдалением, не смотря на ожесточен огонь пр-ка, установил 
бесперебойную связь. т. Дравосеков в этом бою лично вынес с поля боя 4 
тяжело раненых кр-ца с оружием, 1 станковый пулемет, 2 снайперские вин-
товки. Представлен к медали «За Отвагу» Приказ по войскам Западного фр. 
№ 0132 от 14.2.42.  наградить медалью «За Боевые Заслуги». 
Красников Василий Ильич 156 сп врид. ком. вз. с-нт. 29.10.41. в бою у 

д. В.Китаевка под сильным огнем пр-ка восстановил связь, прерванную в 5 
местах. Умело использует силы и ср-ва связи. Представлен к медали «За 
отвагу». Приказ по войскам Западного фр. № 0132 от 14.2.42.  наградить 
медалью «За Боевые Заслуги». 
Потапов Николай Иванович 156 сп ком. отд. с-нт. Замещая выбывшего 

по ранению ком взвода, будучи сам раненым, повел взвод и занял д. Озер-
ки, уничтожив при этом 18 фашистов. Во всех боях проявлял мужество и 
отвагу. Представлен к медали «За Отвагу». Приказ по войскам Западного 
фр. № 0132 от 14.2.42.  наградить медалью «За Отвагу». 
Рудаков Гавриил Павлович 156 сп оперуполномоченный ОО с-нт гос-

безоп. Тов. Рудаков за время боев находился на передних позициях, беспо-
щадно ведя борьбу с предателями, шпионами и дезертирами. 7.11 лично им 
выловлены 2 автоматчика, а за этот период боев разоблачено 10 предателей 
Родины, из них 2 шпиона. Представлен к медали «За Отвагу». 
Тараненко Николай Артемович 86 погран. полк ком. отд. кр-ц. В боях 

с фашистами на линии госграницы проявил мужество и отвагу. 28.11.41. 
вместе с майором авиачасти проник в г. Плавск, занятый фашистами, взо-
рвал и поджег оставшиеся на территории аэродрома склады. С боем при-
соединился к своей части. В повседневной службе показал образцы и имеет 
много задержаний. Представлен к медали «За Отвагу» Приказ по войскам 
Западного фр. № 0132 от 14.2.42.  наградить орденом «Красной Звезды». 

Нач. войск НКВД Западного фронта ген-майор И.Петров 
Военком войск НКВД Западного фронта полковой комис В.Шевченко.   
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РГВА, ф. 38650, оп. 1, ед. хр. 834. 
 
л.8        Секретно 
Экз№ . . . 

П Р И К А З 
ВОЙСКАМ ЗАПАДНОГО ФРОНТА 

О награждении личного состава 
«31» декабря 1941 г. №0447                Действующая Красная Армия  
От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР, за образцовое 

выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с немецкими 
захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество -  

Н А Г Р А Ж Д А Ю: 
По 50 Армии 

Орденом «Красного Знамени» 
1. Младшего лейтенанта АНТОЩУК Дмитрия Григорьевича, Ко-

мандира конного разведывательного взвода 1324 стрелкового полка 
413 сд. 

1914 г.р. в РККА с 1936. Украинец. Канд ВКП(б) 
5.Участие в боях. Тульское направление Дедилово. Ноябрь 1941 г. 
Озеро Хасан 1938г. август 
6.Ранения или контузии - нет 
7.Чем ранее награжден. Орденом «Красное знамя» в боях у Озера Хасан 

за боевые заслуги. 
8. Кадры РККА 
9. Домашний адрес. Каменец-Подольская обл. Красиловский р-н. Село 

Чепилевка 
Краткое изложение подвига. 
Тов. Антощук Дмитрий Григорьевич в боях за Социалистическую Роди-

ну против немецких фашистов проявил исключительную храбрость и геро-
изм в боях в деревне Дедилов Тульское направление. 4 ноября 41 года был 
налет большой группы фашистских самолетов на р-н обороны 1324 
с/полка, тов. Антощук взял ручной пулемет и открыл ожесточенный огонь 
по самолетам противника. В результате стрельбы был сбит им один немец-
кий бомбардировщик, а остальные быстро скрылись.  

18 ноября 41 года в дер. Кубашево р-н обороны был окружен немецкими 
танками и мотопехотой, одновременно самолетами был разбит командный 
пункт полка. Тов. Антощук собрал остатки красноармейцев по охране шта-
ба полка и отразил три атаки противника превосходящего в несколько раз. 

В результате ожесточенного боя группой красноармейцев было убито и 
ранено около роты противника, а остальные были рассеяны. 
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Тов. Антощук своими героическими поступками увлекает всех бойцов 
своего взвода на решительный разгром наглого врага. За героические под-
виги тов. Антощук  в 1939 г. с японскими самураями на озере Хасан был 
награжден орденом Красного Знамени. 

Тов. Антощук достоин награждения орденом Красной Звезды 
Командир полка капитан Косьянов  Военком полка ст. п-к Щербаков         
За образцовое выполнение задания командования на фронте по уничто-

жению германского фашизма и проявленный при этом героизм и храбрость 
тов. АНТОЩУК  достоин награждения орденом КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ. 

Командир дивизии полковник  Ковригин 
Комиссар дивизии бриг. Комис. Карпенков 
27 ноябрь 1941 г. 
Согласен 
Командующий 50 армией    Член Военного Совета  
Генерал-лейтенант Болдин  Бригадный комиссар Сорокин 
2. Младшего политрука БОГУСЛАВСКОГО Феодосия Григорьеви-

ча, Комиссара батареи 982 ап 413 сд. 
1. 1916 г.р. 2. Украинец. 4. член ВКП(б) 
5. с 1-го ноября 1941 г. в боях под гор. Тулой. 
6. Ранен в бою. 
7. Наград нет 
8. призван 1937 г. Менский РВК Черниговской обл. 
9. Адрес. Действующая армия 982 артполк Полевая почта №67 
Краткое описание подвига. 
Отлично поставил политико-воспитательную работу в батарее. Личным 

примером и отвагой в боях обеспечивает выполнение боевого задания ба-
тареи. Батарея не имеет ни единого случая малодушия. Будучи ранен про-
должал в течении дня оставаться на ОП(огневых позициях) до окончания 
боя. 

Командир полка майор Сахаров 
Комиссар полка бат. Комис. Миндрин 
23.11.41. 
3. Майора Будника Ивана Фокича, Командира 111 кав. полка 31 ка-

валерийской дивизии. 
1) 1902 г.р. 2) Украинец. 3) в РККА с 1926. 4) член ВКП(б) с 1928 г. 
5) участвовал в боях на реке Халхин-Гол. С 10 октября 1941 г. в борьбе с 

фашизмом 
6) ранений не имеет 
7) Награды. Орден «Полярной Звезды» Монгольской народной респуб-

лики. 
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8) призван Новгород-Северским РВК   
9) Домашний адрес. Сумская обл. Средне-Будский р-н село Каменка  
Краткое описание подвига 
Обеспечивая 111 кав. полком (всего 1,5 эскадрона) направления Лихвин-

Тула, полк 26 октября занял оборону узлового пункта Говоренки. С утра 26 
октября пр-к силой стрелкового полка начал атаку Говоренки, обходя его 
со всех сторон.  

Тов. Будник в этом бою проявил мужество и стойкость, обеспечил упор-
ство сопротивления, в результате чего пр-к понеся убитыми и ранеными до 
одного батальона был задержан на целый день и только введя резервы, вы-
нудил 111 кп к отходу. 

Майор Будник, руководя выходом из боя был в ответственных районах 
обороны, из боя вышел последним. Отходя на следующий рубеж обороны 
Юшково, тов. Будник продолжал наносить противнику потери с промежу-
точных рубежей. Полк под руководством майора Будника проявил образцы 
храбрости, отваги, мужества и стойкости.  Полк выполнил чрезвычайно 
важную задачу в интересах армейской операции. В боях по атаке Козельск, 
красный Клин, Березово майор Будник также показал мужество и геройст-
во. Достоин награждения орденом «Красное Знамя». 

Командир 31 кав. дивизии  Военком Ст. бат. ком  
Подполковник Борисов          Мозжечков 
4. Подполковника ВЕДЕНИНА Андрея Яковлевича, Командира 999 

сп 258 сд. 
1900 г.р., член ВКП(б), в РККА с 1919 г. 
Краткое описание подвига. 
Подполковник Веденин А.Я. работает в должности командира 999 стрел-

кового полка 258 сд с 15 июля 1941 г. 
За период боевых действий полка показал себя хороших организатором 

и волевым смелым командиром. Занимая полком оборону по р. Угость в 
течении 2-х месяцев сдерживал все попытки противника прорваться по Ро-
славльскому шоссе на город Брянск. 

В октябре месяце, прикрывая отход частей 50 Армии, в деревне Буяно-
вичи 11 октября полностью уничтожил немецкий батальон 256 пп 112 пд. В 
результате боя немцы оставили на поле боя свыше 400 убитыми и ранены-
ми, 7 минометов, 3 орудия, 18 велосипедов, 9 мотоциклов и др. военное 
имущество.  

В боях на Тульском направлении 999 сп в течении 12.13 и 14.11 вел жес-
токий бой за овладение высот 250,9, Никулинские выселки, Пронино. 
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Приказ высшего Командования полком выполнен. Противник с указан-
ных населенных пунктов выбит, понеся потери свыше 300 человек убиты-
ми. 

Командир 258 сд    Военком 258 сд  
Полковник Сиязов       полк. комис. Швед 
24.11.41.  
5. Батальонного комиссара ВИДОВА Михаила Капитоновича, Во-

енного комиссара 991 сп 258 стрелковой дивизии. 
1906 г.р. В РККА с 1932 г. 
Краткое описание подвига. 
 Тов. Видов М.К. военком 991 сп с 15-го июля 1941 г. за период боевых 

действий полка проявил себя подлинным большевистским комиссаром, 
умеющим воодушевить личный состав на разгром врага. 

Занимая оборону по р. Десна, в районе Жуковка, полк в течение двух 
месяцев сдерживал превосходящие силы противника, нанося ему значи-
тельные потери. Только в одном из боев у дер. Новоселки 6 сентября полк 
уничтожил до батальона немецкой пехоты, захватив большое количество 
боеприпасов и оружия. 

13 октября, прикрывая отход частей 50 Армии, полк в деревне Нехачи 
разгромил два батальона немецкой пехоты 256 пп 112 пд. 

В боях на Тульском направлении 12,13 и 14 ноября, когда тов. Видов 
командовал полком, противник, в результате смелых контратак полка, был 
выбит из населенных пунктов Пронино, Есипово, Бизюкино, оставив на 
поле боя более 200 убитых и раненых. 

Тов. Видов неоднократно ходил в атаку на противника, примером лич-
ной храбрости и самоотверженности воодушевляя бойцов на разгром врага. 

Ходатайствую о награждении тов. Видова М.К. орденом «Красное Зна-
мя».          

6. Красноармейца ВЕДРОВА Павла Евграфовича, Наводчика 982 
артполка 413 сд. 

1913 г.р. В РККА с 07.1941 г.  
Место призыва. Нижне-Тавдинский РВК Омская обл. Нижне-

Тавдинский р-н.  
Краткое описание подвига. 
За проявление личной храбрости при двух атаках в течении нескольких 

часов, будучи ранен в ногу, с разбитым коленом продолжал вести меткий 
огонь по противнику. Отбил атаку 3-х танков и до 50-ти автоматчиков. При 
вторичной атаке был ранен вторично и эвакуирован в госпиталь. 

7. Красноармейца ГРИБ Григория Николаевича (убит 5.11.41. 
1407с), Правильного 982 артполка 413 сд. 
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1909 г.р. В РККА с 1941 г. 
Место призыва. Гурьевский РВК, Казахская ССР, Гурьевская обл. Гурь-

евский р-н. 
Краткое описание подвига. 
В Отечественной войне с германским фашизмом правильный тов. Гриб 

точно наводил орудия с помощью правило в фашистские танки. 
Во время боя с танками подавал пример личного мужества и отваги, ра-

ботая у орудия до конца. 
Тов. Гриб пал смертью храбрых от прямого попадания артиллерийского 

снаряда. 
8. Младшего политрука ГОРБУНОВА Александра Тихоновича, Во-

енкома роты 32 тб 32 танковой бригады. 
1916 г.р. в РККА с 1938 г. 
Краткое описание подвига. 
Действуя на Юго-западном направлении с первых дней отечественной 

войны в должности комиссара роты бронемашин, своим личным примером 
и смелостью показывал как нужно бороться с врагом, за что два раза пред-
ставлялся к правительственной награде. 

В боях под г. Тула 8 ноября участвуя в атаке против немецких танков и 
пехоты противника, умело разит противника и когда его танк загорается, а 
он получает ранение, все же он мужественно обстреливает врага из танка и 
только при вторичном ранении, израсходовав патроны, покидает танк, где 
теряет сознание и обессиленный от большой потери крови отправляется в 
госпиталь. 

9. Красноармейца ГАРБУЗ Сергея Федоровича, бойца пулеметного 
эскадрона 114 кавалерийского полка 31 кд. 

1912 г.р. В РККА с 12.07.1941 г. Место призыва. Коропский РВК, Укра-
инская ССР, Черниговская обл. Коропский р-н. 

Краткое описание подвига. 
С призрением к смерти, подкатив станковый пулемет на огневую пози-

цию под городом Козельск, вступив в неравный бой с двумя станковыми 
пулеметами противника, мешающими продвижению эскадрона, поливае-
мый градом пуль, открыл ураганный огонь и подавил пулеметы противни-
ка, обеспечив продвижение эскадрона. Будучи смертельно ранен не оставил 
пулемета, передав его 2-му номеру.   

10. Лейтенанта ГУСТЫЛЕВА Владимира Константиновича (погиб 
6.11.41. 9525с), Старшего адъютанта дивизиона 982 арт полка  413 сд. 

1903 г.р. В РККА с 1941 г.  
Краткое описание подвига. 
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В отечественной войне с германским фашизмом тов. Густылев работая 
адъютантом старшим дивизиона образцово организовал работу и обеспечил 
бесперебойную поддержку огнем нашей пехоты. Под ураганным огнем 
минометов, авиации и танковой атаки противника лично командуя батаре-
ей, уничтожил минометную батарею противника. 

Своим личным примером, вселяя мужество и отвагу в сердца команди-
ров и бойцов, героически погиб смертью храбрых от прямого попадания 
снаряда из танка противника. 

Лейтенант Густылев, являясь верным сыном социалистической Родины, 
образцово выполнил возложенную на него задачу на поле боя. 

За храбрость и отвагу в борьбе с германским фашизмом достоин награ-
ждения орденом «Красного Знамени».    

11. Майора ГОРДИЕНКО Петра Федоровича, Командира 510 сп 154 
сд. 

1902 г.р. В РККА с 1919 г.  
Краткое описание подвига. 
С 5 октября 510 полк действовал, находясь в оперативном подчинении 

217 сд, выполняя наиболее ответственные задачи. 
Обороняя участок севернее г. Белев, полк, отражая неоднократные яро-

стные атаки немцев, много раз переходил в штыковые контр-атаки под 
личным руководством тов. Гордиенко и нанес большие поражения живой 
силе противника, а так же подбито до 8 танков.  

С 30 октября, заняв южную окраину Тула, 510 полк в течение дня отбил 
все попытки немецкой пехоты и ее танков взять Тула с налета. Бойцы и 
командиры, возглавляемые Гордиенко гибли под гусеницами танков, но 
своих позиций не сдали. В последующих боях 2-го ноября, 3 ноября, 10 
ноября и до настоящего времени многочисленные атаки танков и пехоты 
пр-ка также стойко отбивались 510 сп. 

Вдохновляемые майором Гордиенко и его личным примером бойцы и 
командиры 510 сп в боях под Тула уничтожили до 300 чел. Немцев и боль-
шое количество огневых средств противника, подбили 5 танков противника 
и захватили до 40 винтовок. 

За личную храбрость и мужество, умелое руководство боевыми дейст-
виями полка в боях за Тула тов. Гордиенко достоин представления к прави-
тельственной награде орденом «Красное Знамя».    

12. Младшего политрука ГОЛЬДИНА Михаила Исаевича, Политрук 
роты 878 сп 290 сд. 

1919 г.р. Сталинградское военно-политическое училище. 
Краткое описание подвига. 
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В бою с немецкими фашистами у села Житни, Почепского района Ор-
ловской обл. т. Гольдин первым показал как можно бороться с танками и 
уничтожать их. Пропустив мимо себя стреляющий вражеский танк, тов. 
Гольдин стал во весь рост и сзади несколькими зажигательными бутылка-
ми забросал и уничтожил его, при этом сам остался невредимым. Пример 
тов. Гольдина воодушевил, видевших уничтожение немецкого танка, бой-
цов и практически показал эффективность умелого действия зажигатель-
ными бутылками. 

Примеры борьбы с танками противника, бесстрашие и мужество были 
проявлены тов. Гольдиным в условиях двойного вражеского окружения 
небольшой группы бойцов под командованием лейтенанта Сапрыкина. 

Инициатива и сметливость тов. Гольдина помогли группе с меньшими 
потерями выйти из окружения и вернуться в полк.      

13. Лейтенанта ДРОЗДОВА Николая Николаевича, Командира ба-
тареи 982 артполка 413 сд. 

1909 г.р. В РККА с 1931 г. Призван Омским РВК 
Краткое описание подвига. 
Выполняя боевые задания метко громит врага. Прикрывая отход подраз-

делений на промежуточный рубеж в упор расстреливал подходящую мото-
пехоту противника, упорно сдерживая натиск до батальона пехоты против-
ника, принимая всю тяжесть боя на себя. 

Уничтожил 2 минометных батареи, разгромил наблюдательный пункт на 
колокольне прямым попаданием, уничтожил до полубатальона мотопехо-
ты.   

14. Батальонного комиссара ЕВДОКИМОВА Ивана Евдокимовича, 
Военкома 447 пушечного артполка. 

1911 г.р. В РККА с 1931 г. 
Краткое описание подвига. 
Тов. Евдокимов участник боев с фашистами почти с первых дней. Во 

всех боях был душой бойцов и командиров, вдохновлял их в самые тяже-
лые минуты своим бесстрашием и стойкостью. Прекрасный организатор 
масс, авторитетный политработник. Умело руководя артполком, нанес тя-
желые потери мотомехчастям фашистов на подступах к гор. Тула  в тече-
нии трехнедельных ожесточенных боев. 

Партии Ленина-Сталина и Советской Родине предан, что доказал на де-
ле.  

15. Красноармейца ЖАРКОВА Ивана Васильевича, Установщика 
трубки 732 полка противовоздушной обороны. 

1913 г.р. 
Краткое описание подвига. 
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30.10.1941 года в 6.55 на Орловском шоссе у гор. Тула фашистские тан-
ки начали атаку на 6 батарею, стоящую на этом направлении. Красноарме-
ец Жарков, будучи в составе расчета одного из орудий, мужественно вы-
полнял обязанности подносчика снарядов и в том момент, когда второй 
подносчик и заряжающий были ранены, он еще с большей энергией и отва-
гой стал выполнять одновременно обязанности и заряжающего и поднос-
чика снарядов. 

Самоотверженность, стойкость и находчивость обеспечили отбитие атак 
фашистских танков на батарею и уничтожение 12 из них.      

16. Сержанта ИВАННИКОВА Егора Семеновича, Командира орудия 
6 батареи 982 артполка 413 сд. 
1914 г.р. В РККА с 23.05.1941 г. Призв. Эртильским РВК Воронежской обл 

Краткое описание подвига. 
т. Иванников примерный командир, увлекающий своей отвагой бойцов. 

В районе Малой Еловой и психиатрической больницы т. Иванников своим 
орудием уничтожил 3 фашистских танка. За весь период боев, кроме унич-
тожения фашистской пехоты т. Иванников неоднократно огнем своего ору-
дия подавлял огневые точки противника.  

17. Старшего политрука КУЛИКОВА Петра Павловича, Военкома 
111 кав. полка 31 кав. дивизии. 

1911 г.р. В РККА с 1933 г. Призван Кизеловским РВК Молотовской обл. 
г. Кизел. 

Краткое описание подвига. 
111 кав.полк обеспечивал ответственное направление Лихвин-Тула. 26 

октября под Говоренки, 111 кав.полк (имея в остатке всего 1,5 эскадрона) 
вел бой с превосходящими силами противника (до 3-х батальонов). Не-
смотря на это полк проявил упорство, уничтожил и вывел из строя до ба-
тальона противника. Противник был задержан на целые сутки. Под огнем 
артиллерии и минометов, т. Куликов, воодушевляя бойцов, наводил поря-
док, личным примером и храбростью обеспечил выполнение боевой задачи. 
Тов. Куликов показал себя стойким комиссаром и в других боях под г. Ко-
зельском, Красный Клин, Березово и др.  

тов. Куликов достоин награждения орденом «Красное Знамя».  
18. Политрука КОРОВИНА Петра Петровича, Комиссара батареи 

982 артполка 413 сд. 
1915 г.р. Призван Кузоватовским РВК Куйбышевской обл. 
Краткое описание подвига. 
В отечественной войне против германского фашизма политрук Коровин, 

работая комиссаром батареи, организовал работу личного состава во время 
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танковой атаки и неоднократного минометного обстрела ОП(огневых по-
зиций). 

В батарее не имелось ни одного случая проявления малодушия. Все бой-
цы стремятся в бой. Лично сам руководил отражением 2-х танковых атак 
противника. Во время отражения атаки вражеских танков получил 2 тяже-
лых ранения после чего скончался. 

Комиссар тов. Коровин пал смертью храбрых, который с честью выпол-
нил боевую задачу возложенную на него партией и правительством по 
уничтожению фашистских орд. 

За храбрость и отвагу проявленную в борьбе с фашистами достоин на-
граждения медалью «За отвагу».   

19. Полковника КРАСНОПИВЦЕВА Михаила Петровича, Коман-
дира 437 сп 154 сд.   

1896 г.р. В РККА с 1918 г. 
Краткое описание подвига. 
Умелым и твердым руководством тов. Краснопивцев за весь период бое-

вых действий обеспечил успешное выполнение 473 сд боевых приказов и 
распоряжения дивизии и фронта, сколотив крепкий и боеспособный полк и 
сохранив всю материальную часть.  

В бою под Нарышкиным полк, под руководством тов. Краснопивцева, 
уничтожил до батальона пехоты и захватил несколько пулеметов. Выпол-
няя приказ по охране Беляевской переправы через р. Ока, полк участвовал 
в контратаке и захвате Болхова, уничтожив до роты пехоты и захватив 10 
станковых пулеметов. 

С 30 октября полк в составе дивизии обороняет Тула. Все попытки фа-
шистов захватить Тула 30.10.41 г., 2.11., 3.11, 10.11, - разбились о стойкую 
оборону полка.  Многочисленные атаки танков и пехоты пр-ка отбивались 
артиллерийским огнем и пехотными средствами. 

В течении 11.12.11. - полк  контр-наступлением совместно с 437 сп вы-
бил фашистов из пос. Рогожинский, нанес значительные потери немцам и 
обратив их в бегство и захватив богатые трофеи. 

По настоящее время полк продолжает стойко отражать все попытки 
немцев овладеть Тула лобовыми атаками. 

За ноябрь месяц под умелым и твердым руководством тов. Краснопив-
цева полком уничтожено до 400 чел. солдат и офицеров, 2 танка, взорван 
склад огнезапасов и несколько огневых точек, подбито 7 танков и одна 
бронемашина, захвачено 3 ст., 2 ручных пулемета, 30 винтовок, зенитная 
пушка, противотанковая пушка, автомашина и 100000 патрон. 
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За искусное руководство, мужество, упорство и настойчивость в боях и 
проявленную храбрость тов. Краснопивцев достоин представления к пра-
вительственной награде орденом «Красная Звезда».        

20. Батальонного комиссара КАЛИЖСКОГО Иосифа Вениамино-
вича (убит 08.11.41. 7678с), Комиссара 32 танкового батальона 32 тан-
ковой бригады.   

1906 г.р. В РККА с 1926 г. 
Краткое описание подвига. 
За время боевых действий на Западном фронте проявил себя смелым, 

энергичным и боевым командиром. 31 октября с/года на южной окраине 
гор. Тула во время танкового боя, был подбит танк командира батальона 
Майора Новикова, подбитый танк остался на территории противника и в 
последствии был сожжен. Тов. Калижский организовал и принял меры к 
спасению т. Новикова, последний был извлечен из танка раненым и дос-
тавлен в госпиталь.  

8 ноября 1941 года в дер. Мал. Еловой Тульской обл. находясь в танко-
вом бою с противником т. Калижский своим личным примером увлек ос-
тальные танки подразделения в бой против превосходящих сил противника 
нанеся ему значительные потери. Были подбиты: 10 средних танков, 9 ору-
дий ПТО, 4 миномета и уничтожено около 20 солдат. В неравном бою с 
германским фашизмом погиб геройской смертью. 

За проявленную отвагу и геройство достоин правительственной награды 
Ордена Ленина.     

21. Старшего лейтенанта КАЛИНИНА Павла Николаевича, коман-
дира роты 1320 сп 413 стрелковой дивизии. 

1907 г.р. в РККА с 1928 г. Призван Коломенским ГВК Московская обл. 
Краткое описание подвига. 
Тов. Калинин П.Н. с первых дней боев будучи командиром роты ПВО 

одновременно использовался штабом полка для установления порядка в 
слабых звеньях полка на передовых линиях. 19.11.41. в д. Улановка 14 тан-
ков противника окружило командный пункт полка и под прикрытием этих 
танков в деревню ворвались 25-30 немецких солдат автоматчиков, которые 
махали руками и кричали «Не стреляй, Рус сдавайся». Бойцы растерялись и 
в это время появился Калинин, открыто во весь рост бросился к крупнока-
либерному пулемету, на ходу отдавая приказания, открыл огонь по фаши-
стским гадам. Вовремя открытым огнем часть немецких автоматчиков была 
уничтожена, а часть в панике разбежалась, танки почувствовав мощность 
огня умело использованного пулемета свернули в сторону. 
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Этим было восстановлено положение, крепость нашей обороны, а ночью 
весь людской состав и мат. часть без потерь под командой Калинина и Ми-
тяева выведен из окружения и занял новый рубеж обороны.  

22. Сержанта ЛОБЗИНА Федора Трофимовича, Командира орудия 
982 артполка 413 сд. 

1907 г.р. в РККА с 1941 г. Призван Маркакольский РВК, Казахская ССР, 
Восточно-Казахстанская обл.  

Краткое описание подвига. 
В отечественной войне против германского фашизма тов. Лобзин пока-

зал образцы ведения огня из своего орудия по фашистским танкам. 
Во время единоборства, он вел огонь по танкам до последней возможно-

сти и после того как орудие было разбито прямым попаданием фашистских 
снарядов, а сам был ранен, тов. Лобзин все равно не прекращал выполнять 
боевую задачу. 

Он вместе с расчетом изготовился для отражения танков гранатами и бу-
тылками с горючей жидкостью. 

Своим личным примером, отваги и храброй, являясь верным сыном Со-
циалистической Родины, тов. Лобзин с расчетом продолжили отражать 
танки. 

За храбрость и отвагу в борьбе с германским фашизмом достоин награ-
ждения орденом «Красного Знамени». 

23. Полковника МАВРИНА Александра Алексеевича, Командира 
447 тяжелого арт. полка. 

1900 г.р. в РККА с 1918г. Доброволец. 
Краткое описание подвига. 
Полковник Маврин вступил в бой с напавшими на Советскую Родину 

немецкими фашистами с первого выстрела в Бресте, и участвует в боях до 
настоящего времени. Умелый организатор огня и взаимодействие его с пе-
хотой, пробил не один десяток немецких танков и сосредоточенной на под-
ступах к г. Тула немецкой пехоты. Стойкий, спокойный командир в боях. 
Пользуется большим авторитетом среди командиров и бойцов. Партии Ле-
нина-Сталина предан.   

24. Лейтенанта МИХАЙЛОВА Илью Михайловича, Командира ми-
нометного батальона 1322 сп 413 сд. 

1919 г.р. в РККА с 1939 г. Призван Ядринским РВК, Чувашская АССР 
Краткое описание подвига. 
В боях с фашистами проявил личную храбрость и стойкость, умело 

управлял вверенным ему минометным батальоном. В бою в с. Малая Ело-
вая, будучи командиром минометной роты, ходил в разведку и под силь-
ным пулеметным и ружейным огнем установил огневые точки противника, 
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чем обеспечил огонь по ним, захватил 1 автомат и 600 патронов. В Серге-
евке вывел из окружения минометную роту с 4 минометами и лично унич-
тожил 3 танкистов. Балаховке минометным огнем уничтожил до 300 фаши-
стов. Будучи окружен тов. Михайлов с 4 бойцами ружейным огнем и гра-
натами уничтожил до 100 фашистов и вышел из окружения.    

25. Заместителю политрука МАКИЕНКО Алексея Максимовича, 
Отв. секр. КСМ бюро 114 кавполка 31кавалерийской дивизии. 

1916 г.р. в РККА с 12.07.1941 г. призван Коропский РВК Украинская 
ССР, Черниговская обл. 

Краткое описание подвига. 
В полк прибыл с начала его организации, своей неутомимой энергичной 

работой обеспечивал в полку боевого духа и комсомольцев части. Лично в 
боях под Козельском зажег и спалил 5 хат где сидели 5 автоматчиков фа-
шистов не дававшим продвижения нашим подразделениям. Будучи ранен в 
бою под Кр. Косином не оставил поле боя, а продолжал руководить эскад-
роном до окончания боя и в последующем перенося боль настойчиво вел за 
собой подразделение.   

26. Капитана НАУМОВА Василия Ивановича, Командира дивизио-
на 982 арт. полка 413 сд. 
1905 г.р. в РККА с 1928 г. Призван Ленинским РВК, Сталинградской обл. 

Краткое описание подвига. 
Отличное командование дивизионом в боях с германским фашизмом. 

Под его руководством батареи стойко уничтожали противника, выдержи-
вая все атаки врага. Крепко помогая своей пехоте, наносили большие поте-
ри, встречаясь с врагом лицом к лицу расстреливая его в упор. 

Дивизион не имеет ни одного случая проявления малодушия. Сам т. 
Наумов будучи ранен в руку остался до сегодня в строю командовать диви-
зионом. 

Попал на своем НП в окружение автоматчиков, отбил их атаки и про-
должал руководить боем. 

За время боев дивизионом т. Наумова уничтожено: 5 минометных бата-
рей, 2 танка, 4 автомашины и 5 групп пехоты от роты до батальона.     

27. Младшего лейтенанта НОСОВА Галактиона Кузьмича, Коман-
дира взвода 1322 сп 413сд. 

1914 г.р. в РККА с 07. 1941 г. Призван Ишимским РВК, Омская обл. 
Краткое описание подвига. 
Тов. Носов выполнял приказ командира роты по охране штаба в районе 

Болоховка, показал себя стойким и преданным Родине командиром. 12 тан-
ков противника и 50 фашистов двигались на окопы, где (он) со своим взво-
дом занимал оборону. Носов призвал своих бойцов мужественно встретить 
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врага. Подпустив врага на 30-40 метров, его расчет открыл ураганный 
огонь по фашистской колоне. Нажим фашистов был остановлен. Фашисты 
залегли. И только после 2-х часового боя сопротивление Носова было 
сломлено. Тов. Носов пал смертью храбрых.     

28. Батальонного комиссара ОБШАРОВА Ивана Фроловича, Стар-
ший инструктор политотдела 154 сд. 

1897 г.р. в РККА с 1941 г. 
Краткое описание подвига. 
Ст. инструктор Политотдела по работе среди населения т. Обшаров по-

казал себя как храбрый, самоотверженный сын своей Родины. Своей не-
прерывно, плодотворной работой в войсках и среди населения, горячей 
верой в окончательную победу над озверелым фашизмом, тов. Обшаров 
много способствовал укреплению воинской дисциплины и оборонной мо-
щи частей154 стр. дивизии. 

Непрерывно находясь в частях, т. Обшаров показывал примеры личной 
храбрости и самоотверженности. В бою за Тулу 3 ноября у Винзавода пря-
мым попаданием германской мины был выведен из строя пулеметный рас-
чет, т. Обшаров немедленно лично лег за осиротелый пулемет и несколь-
кими меткими очередями скосил до полусотни фашистов, остановил их 
наступление, а затем обратил остальных в бегство.  

Высокое мастерство во владении пулеметом в связи с беззаветной пре-
данностью и отвагой т. Обшарова облегчило положение в 510 стрелковом 
полку и позволило восстановить положение. 

В предыдущих боях т. Обшаров также неоднократно лично ложился за 
пулемет и показывал высокий класс пулеметной стрельбы. 

За проявленную храбрость, инициативу и находчивость т. Обшаров дос-
тоин представления к Правительственной награде орденом «Красное Зна-
мя».      

29. Лейтенанта ОСИНЦЕВА Прохора Алексеевича, Командира ба-
тареи 982 арт. полка 413 сд. 

1911 г.р. в РККА с 1931 г. Призван Ордынским РВК Новосибирской обл. 
Краткое описание подвига. 
За отличное выполнение боевых заданий командования по разгрому фа-

шистских банд. Батарея быстро и метко выполняет боевые задачи, уничто-
жает танки и минометные батареи, пехоту и мотоциклистов. В одном из 
боев с запасной огневой позиции подбил 4 танка, разрушил мост, тем са-
мым предупредил переправу фашистских танков и пехоты. Батарея не-
сколько раз отражала атаки танков, расстреливая автоматчиков в упор, 
принимая всю тяжесть боя на себя.  
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Проявляя личный героизм и отвагу будучи окружен на НП танками и 
мотопехотой, не покидал своего места, а продолжал вести губительный 
огонь по врагу. В виду прямых попаданий в НП был завален землей с кото-
рого выбрался и с наступлением темноты вышел с окружения неся на себя 
раненого мл. командира.      

30. Политрука Похомова Георгия Алексеевича, Политрука батареи 
291 артполка 413 сд. 

1914 г.р. в РККА с 04.04.1936 г. Призван Красно-пресненским РВК, Мо-
сковская обл. г. Москва. 

Краткое описание подвига. 
Шел сильный бой, противник численно превосходящими силами с тан-

ками и пехотой 10 ноября 1941 г. утром начал атаку наших позиций в р-не 
Малая Еловая, мужественно сражались, беспощадно уничтожая фашистов 
бойцы и командиры батареи т. Пахомова. В момент боя танки стали обхо-
дить с фланга, заметив это т. Пахомов быстро подбежал к орудию, сам сел 
за наводчика и с первых выстрелов сбил один фашисткой танк, остальные 
бежали обратно. Атака танков была отбита. 

18 ноября 1941 г. численно превосходящий противник применив танки и 
авиацию, перешел в наступление на с. Кубышево(д. Кубашево?), и к 15.00 
село Кубышево было окружено танками и пехотой противника. Бойцы и 
командиры батареи т. Пахомова не смотря на сильный пулеметный и ар-
тиллерийский огонь противника беспрерывно вели огонь по танкам и пехо-
те противника. В процессе боя на участке где был политрук т. Пахомов, 
орудие было подбито и он принял меры к отводу орудия и расчета из окру-
жения. В период выхода из окружения. Пахомов в 100 метрах ночью уви-
дел вражеский танк, экипаж которого одевал гусеницу, тов. Пахомов решил 
уничтожить танк противника вместе с экипажем. Взял две противотанко-
вые гранаты, подполз к танку и забросал его гранатами. Танк противника 
вместе с экипажем был уничтожен.     

31. Младшего лейтенанта ПЛЕШКОВА Анатолия Федоровича, Ко-
мандира 3 роты 212 отдельного саперного батальона 154 сд. 

1915 г.р. в РККА с 1936 г. 
Краткое описание подвига. 
Младший лейтенант Плешков А.Ф. примерный, бесстрашный командир, 

который своей беззаветной преданностью Родине, Партии и Правительству 
завоевал авторитет и почет в своей части. 

07.10.41. выполняя боевое задание командования дивизии, т. Плешков с 
пятью бойцами в гор. Брянске ночью переехал на лодке в тыл противника и 
под огнем противника взорвал мост через реку Десна, который не удава-
лось захватить и взорвать при лобовых атаках. 



 449 

Прорвав кольцо вражеского окружения возле Гутовского лесозавода т. 
Плешков со своей ротой целый день вел бой с большой группой противни-
ка по дороге на Карачев. В результате этого боя рота Плешкова разгромила 
штаб фашистов и захватила штабные документы и карты. 

За проявленную храбрость, инициативу и находчивость и исполнитель-
ность по службе достоин представления к Правительственной награде ор-
деном Ленина. 

 32. Капитана ПОЛЯКОВА Виктора  Ивановича, Начальника ар-
тиллерии 1320 стрелкового полка 413 сд. 

1907 г.р. в РККА с 1929 г. Призван Астраханским ОВК Астраханская 
обл. 

Краткое описание подвига. Во всех боях тов. Поляков лично руководил 
арт. огнем в борьбе с фашистами.  

10.11.41. в районе Вечерняя Заря, в течении 30 минут освоил новые 57 
мм пушки, которые остались к этому моменту без специалистов и руководя 
арт огнем в течении нескольких минут уничтожил 3 танка противника, ос-
тальные 9 танков ушли, чем была отбита танковая атака. 

19.11.41. у р. Моселка(?) руководимая им батарея уничтожила 3 танка 
противника и 19.11.41. вечером 1 немецкий танк. Все 4 орудия, которыми 
руководил тов. Поляков остались невредимыми, хотя были моменты, при-
ходилось менять позиции под ураганным огнем артиллерии и пулеметов 
противника. 

Заслуга, уничтожения 7 немецких танков исключительно принадлежит т. 
Полякову.     

33. Младшего политрука ПЫРСИКОВА Михаила Владимировича 
(убит 12.03.42. 1758с), Политрука минометной роты 1322 стрелкового 
полка 413 сд.     

1915 г.р. в РККА с 1937 г. Призван Тогучинским РВК Новосибирская 
обл. 

Краткое описание подвига. 
Тов. Пырсиков в ходе всех боев поддерживает политический дух бойцов. 

В самые трудные и опасные времена Пырсиков увлекал бойцов личным 
примером, воодушевлял бойцов на подвиги и мужество. В период боев в 
Болоховке (20.11.41 г.) когда командир роты вышел из строя, тов. Пырси-
ков взял на себя командование. В результате умелого руководство боем 
было уничтожено до 2-х рот пехоты фашистов. Из окружения Пырсиков 
вынес всю материальную часть. Захватил у противника один автомат и 
много патронов. 

34. Лейтенанта РОМАНОВА Ивана Севостьяновича, командира ба-
тареи 982 арт. полка 413 сд. 
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1919 г.р. 
Краткое описание подвига. 
На протяжении 5-ти месяцев отечественной войны, самоотверженно вы-

полняет все задания командования по уничтожению техники и живой силы 
противника. Батарея дерется упорно, смело и является грозным оружием в 
борьбе с фашистками нацистами. В последнем бою 18.11.41. был ранен в 
последнее время находился на излечении в госпитале. Под его командова-
нием батарея уничтожила: 4 танка, 5 минометов, 5 автомашин и различные 
группы пехоты.   

35. Майора РУСС Петра Ивановича, Начальника 1 отделения штаба 
41 кав. дивизии. 

1905 г.р. в РККА с 1922 г. Доброволец. 
Краткое описание подвига. 
Тов. Русс исключительно отважный и смелый командир. Личным при-

мером показывает как надо выполнять военную присягу и долг перед Ро-
диной. 

21.10.1941 г. в районе дер. Миново противник форсировал р. Зушь, тов. 
Русс лично организовал огневой бой артиллерии 168, 172 кавалерийских 
полков, в результате чего было уничтожено около 10 танков противника и 
более 100 человек убито. 

9.11.41. будучи представителем штаба дивизии в 170, 172 кп, которые 
вели бой в районе дер. Анновка, в самый критический момент, когда про-
тивник открыл ураганный огонь, атака полков захлебнулась, тогда тов. 
Русс и за собой увел 172 и 170 кавполки. В результате чего противник в 
районе дер. Анновка был уничтожен. В этом бою было убито более 200 
чел., захвачено три пушки, несколько станковых пулеметов, около 150 ве-
лосипедов и мотоциклов. 

36. Ефрейтора СИРЕНКО Ивана Лукьяновича, Заряжающего 732 
полка противовоздушной обороны. 

1917 г.р. 
Краткое описание подвига. 
30 октября в 6.55 танковая колонна противника около 50 танков в сопро-

вождении пехоты четыре раза предпринимала атаки на подступах гор. Тула 
по Орловскому шоссе, стоящая на западе этих подступов 6 батарея - смело 
с отвагой отражала все попытки противника прорваться в гор. Тула, при 
этом особо отличился весь состав 6 батареи, а лучший из лучших красно-
армейцев заряжающий тов. Сиренко, который не смотря на то, что коман-
дир огневого взвода был убит, командир орудия тоже продолжал заряжать 
орудия и бить фашистские танки прямой наводкой, в результате отваги и 
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смелости, и храбрости бойцов тов. Сиренко атаки танков на батарею были 
отбиты и 12 танков были уничтожены.    

37. Лейтенанта СОЛОВЬЕВА Ивана Савельевича, Командира взво-
да 32 танкового батальона 32 танковой бригады. 

1910 г.р. в РККА с 22.06.1941 г. Призван Одесский ГВК, Украинская 
ССР 

Краткое описание подвига. 
Участвовал в неоднократных атаках против немецких танков группы Гу-

дериана проявив исключительную смелость и упорство. В одной из атак 8 
ноября на подступах к г. Тула действуя в составе роты танков на левом 
фланге, неожиданно его танк был атакован 5 средними танками противни-
ка, лейтенант Соловьев вступил в неравное единоборство, умело маневри-
руя, он подбивает один немецкий танк, но превосходство на стороне врага, 
им удается в нескольких местах пробить танк лейтенанта Соловьева. В тан-
ке отказывает спуск пушки, но и тогда Соловьев продолжает вести огонь и 
выводит из строя второй немецкий танк, враг не выдерживает и остальные 
его танки уклоняются от дальнейшего боя и уходят в укрытие. За бои под г. 
Тула лейтенант Соловьев уничтожил 4 немецких средних танка, 6 орудий и 
несколько минометов врага. 

38. Красноармейца СУКБАЕВА Нургадила, Наводчика 291 противо-
танкового дивизиона 413 сд. 

1917 г.р. в РККА с 20.08.1941 г. призван Тарбагатайским РВК, Казахская 
ССР, Восточно-Казахстанская обл. 

Краткое описание подвига. 
18 ноября 1941 г в 10-00 утра противник в количестве 8 танков и броне-

машин с пехотой, начал наступление на наши оборонительные позиции в 
районе Рабочего поселка. Орудие, в котором наводчиком был Сукбаев бы-
ло приказано уничтожить танки противника, т. Сукбаев не смотря на то, 
что район ОП находился под обстрелом пулеметного и минометного огня, 
подпустил танки противника на дистанцию до 500 метров и в упор рас-
стрелял 3 танка противника и одну бронемашину с пехотой. Остальные 
повернули обратно. Атака была отбита. 18 ноября с/г вечером т. Сукбаев 
открыл огонь по колонне танков в количестве 12 штук. Уничтожил первый 
головной танк, остальные повернули обратно. 

Таким образом бесстрашный, смелый наводчик т. Сукбаев уничтожил 4 
танка противника и 1 бронемашину с пехотой.   

39. Младшего политрука СОЛОНЮКА Бориса Никитовича, Полит-
рука роты 1320 сп 413 сд. 

1916 г.р. в РККА с 1937 г.  
Краткое описание подвига. 



 452 

В ночь с 4 на 5 ноября 1941 г. с группой бойцов в количестве 5 человек 
из Дедилова вышли в село(дер.) Жиловские выселки на уничтожение тан-
ков врага. По достижении Жиловские (выселки) т. Солонюк сжег немецкий 
танк бутылками с КС, взорвал гранатой легковую машину, из квартиры 
выбежал немецкий офицер и из пистолета нанес ему ранения в руку млад-
шему политруку т. Солонюк, не растерявшись т. Солонюк бросил гранату в 
офицера, который был уничтожен. Кроме этого уничтожил одного танкиста 
выстрелом из винтовки и второго заколол штыком. 

Будучи раненым, вывел группу бойцов действующую совместно с ним. 
По прибытии в часть т. Солонюк остался в строю. Участвовал со своей ро-
той в наступлении за Крутое. Смело и решительно принял командование 
взводом, которому было поручено выбить штыковой атакой группу авто-
матчиков из леса. Но там же т. Солонюк под огнем из танков противника 
перебросил своих бойцов в укрытие, где был намечен рубеж для атаки. 
Здесь т. Солонюк был тяжело ранен в бровь правого глаза, после чего был 
вынесен с поля боя и эвакуирован.       

40. Младшего лейтенанта СУТАРМИНА Алексей Федоровича, ко-
мандира взвода 32 танкового батальона 32 тбр. 

1913 г.р. в РККА с 1935 г. 
Краткое описание подвига. 
Младший лейтенант Сутармин, являясь командиром экипажа братьев 

патриотов Сутарминых с честью выполняет данные обещания при приеме 
машины громить врага до последней капли крови. Так в одной из атак 8 
ноября столкнувшись с группой немецких танков умело отражал их атаки 
своим метким огнем и когда врагу удалось термитным снарядом поджечь 
танк, ранить его в плечо и убить брата, башенного стрелка, командир эки-
пажа братьев патриотов продолжал вести уничтожающий огонь, не смотря 
на то что загорелись его волосы и одежда, и только по выполнении задачи 
обессиленный выбрался из башни, потеряв сознание, в таком состоянии 
был и вынесен танкистами из поля боя.     

41. Красноармейца СУТАРМИНА Николая Федоровича, Башенного 
стрелка 32 танкового батальона 32 тбр. 

1924 г.р. в РККА с 1941 г. Доброволец. Тамбовская обл Уваровский р-н 
село Уваровка. 

Краткое описание подвига. 
Красноармеец Сутармин придя в армию добровольцем в экипаж танка 

братьев Сутарминых не раз показывал примеры мужества и геройства с 
лютым врагом Так 8 ноября при атаке немецких танков точно и своевре-
менно выполняя команды своего старшего брата командира экипажа по 
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уничтожению врага, но одним из снарядов врагу удалось поджечь танк и 
оборвать навсегда жизнь молодого патриота.  

42. Младшего лейтенанта ТАРЕВА Николая Куприяновича, Коман-
дира взвода полковой артиллерии 116 кав. полка 31 кав. дивизии. 

1902 г.р.  в РККА с 1941 г. Пичаевский РВК Тамбовской обл. 
Краткое описание подвига. 
В боях за г. Козельск, руководя своим взводом, уничтожил 6 огневых 

точек противника и при своем продвижении энергично поддерживал са-
бельные эскадроны. 

В бою за переправу р. Жиздра у дер. Булатово, несмотря на сильный пу-
леметный и минометный огонь, вышел со взводом на открытую ОП и 
уничтожил 2 ст. пулемета и огнем подавил минную батарею. В бою за пе-
реправу через р.Ока в р-не Кинеть, по личной инициативе установил бата-
рею в составе 4-х орудий и огнем подавил минную батарею пр-ка, уничто-
жил до 2-х взводов пехоты, рассеял движущиеся обозы и артиллерию не 
допустил их движения на восток.    

43. Красноармейца ТУРЕЦКОГО Ивана Ивановича, Стрелка 207 
отдельного разведывательного батальона 413 сд.   

1918 г.р. в РККА  с 1937 г. Призван Маркакольский РВК, Казахская ССР, 
Восточно-Казахстанская обл. 

Краткое описание подвига. 
Действуя в разведке р-на Большая Еловая т. Турецкий в завязавшемся 

бою с фашистской разведгруппой показал себя инициативным, мужествен-
ным и решительным бойцом умело действующего в разведке. Здесь он 
подполз к немецкому пулеметчику, уничтожил его и захватил в плен жи-
вым второго немецкого солдата, бывшего у пулемета. Остальная группа 
немцев 11 человек после этого обратилась в бегство и была наполовину 
уничтожена огнем подоспевших ополченцев. Захваченный пленный был 
доставлен в штаб. 

Действуя в разведке 7 ноября в направлении дер. Кишкино т. Турецкий 
также инициативно действуя, увлек своим примером отделение вперед. 
Сам лично убил немецкого унтер-офицера выстрелом из винтовки и захва-
тил немецкого солдата в плен живым. Группа немцев до 40 чел. занимав-
шая дер. Кишкино была выбита из деревни меньшими силами нашей раз-
ведгруппы и понесла большие потери убитыми и ранеными (до 18 чел.) 

т. Турецкий дисциплинирован, в быту служит примером всем красноар-
мейцам, пользуется большим авторитетом среди всего личного состава час-
ти как бесстрашный, мужественный, находчивый разведчик.         

44. Старшего лейтенанта ФРАНЧЕНКО Петра Ивановича, Коман-
дира дивизиона 9 гвардейского минометного полка. 
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1907 г.р. в РККА с 1929 г. Призван Оренбургский РВК. 
Краткое описание подвига. 
Старший лейтенант Франченко смелый и храбрый командир. В обороне 

Тулы дивизион, которым командует Франченко, показал исключительно 
высокие боевые качества. 9 ноября 1941 г. дивизион под руководством 
старшего лейтенанта Франченко произвел огневой налет по Рогожинскому 
поселку и своим удачным огнем содействовал занятию этого поселка. По-
сле занятия поселка обнаружено было до 500 трупов немецких солдат и 
офицеров. Противник оставил на поле боя 2 танка, 7 ручных пулеметов, 92 
винтовки, 32000 патрон, 400 ручных гранат, 8 ПТР, 2 автомата, 1 станко-
вый пулемет, 2 зен. Пушки и два тягача. 

Пленный солдат заявил, что 7.11 во время огневого налета по району 
Косая гора уничтожено было до 15 танков противника. Огонь наших гвар-
дейских минометов наводит полный ужас на фашистских солдат и офице-
ров.  

45. Лейтенанта ЧЕРНИКОВА Георгия Михайловича (убит 19.11.42 
гуф. 053/174), Командира батареи 982 арт. полка 413 сд. 

1908 г.р. в РККА с 07.1941 г. Призван г. Москва. 
Краткое описание подвига. 

За образцовое выполнение боевых заданий по разгрому фашистских банд. 
Батарея неоднократно вела огонь, отбивая атаки танков и пехоты про-

тивника на огневые позиции, быстро и метко уничтожала фашистские 
группы, угрожающих прорвать передний край обороны нашей пехоты. 

В последнем бою 18.11.41 г. батарею неоднократно атаковывали танки и 
мотопехота противника. Сдерживая натиск врага, батарея до последнего 
дралась не отходя ни на шаг, принимая всю тяжесть боя на себя. В этом 
бою героически погиб командир батареи лейтенант Черников. 

Под его командованием батарея уничтожила 2 наблюдательных пункта 
противника, минометную батарею, автомашину и несколько групп пехоты 
численностью от роты до батальона.        

46. Младшего лейтенанта ЧЕРНЫХ Александра Егоровича, Коман-
дира взвода 32 танкового батальона 32 танковой бригады. 

1913 г.р. в РККА с 1935 г. Призван Украинская ССР, Днепропетровская 
обл. Криворожский РВК. 

Краткое описание подвига. 
Участвуя в боях под Кишеневым, Оргееным за смелость и отвагу пред-

ставлялся к награде. На подступах к г. Тула с 31 октября участвует в неод-
нократных атаках против немецких танков. В одном из боев его пушка 
(была) выведена из строя термитным снарядом, но он продолжает уничто-
жать врага из пулемета и тараном, выводит из строя противотанковую 
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пушку. После атаки пушка его танка укорачивается на 1 м 25 см, в после-
дующих атаках 7 и 8 ноября он из своей укороченной пушки-гаубицы 
уничтожил два средних танка противника и несколько орудий ПТО и ми-
нометов показывая исключительное умение и преданность своей социали-
стической родине в деле уничтожения ненавистного врага     

47. Капитана ШПИЛЬЧУКА Никиту Ивановича, помощника ко-
мандира батальона 1324 сп 413 сд. 

1902 г.р. в РККА с 1924 г.  
Краткое описание подвига. 
За время боев с 2 по 7 ноября 1941 г. т. Шпильчук показал себя храбрым 

бесстрашным командиром. Умело руководил боем в ночном бою 4.11.41. 
сам лично заколол 3 (три) фашиста, пристрелил 2-х фашистов и уничтожил 
1 танк противника. Своим примером увлекал бойцов, в результате чего бы-
ло уничтожено 5 (пять) фашистских танков, одна штабная и одна легковая 
автомобили.    

 
Орденом «Красной Звезды» 

1. Старшего лейтенанта АБАШИНА Василия Дмитриевича, По-
мощника начальника 1 отделения штаба 154 сд. 

1911 г.р. в РККА с 1933 г. 
Краткое описание подвига. 
Старший лейтенант Абашин Василий Дмитриевич энергичный, дисцип-

линированный командир штаба, умело применяющий свои военные знания. 
В течении октября месяца участвуя в боях неоднократно доставлял на 

передовые командные пункты приказы и распоряжения своего командира. 
В бою за Брянск в ночь с 6 на 7 октября тов. Абашин, доставлявший приказ 
командиру 347 полка, проявил инициативу и умелыми, отвечающими об-
становке, распоряжениями, отданными непосредственно стрелковому ба-
тальону 437 сп, обеспечил частям дивизии развертывание и успешный бой 
с танковыми частями немцев в течении 7 и 8 октября 1941 г. 

Точно также в бою под Неохочи и Аннино проявил инициативу отдачи, 
соответствующих обстановке, распоряжений батальону 437 сп и совместно 
с комбатом водит батальон в атаку, законченную с положительными ре-
зультатами. 

За проявленную личную храбрость, инициативу, находчивость и испол-
нительность  по службе достоин предоставления к Правительственной на-
граде орденом «Красная Звезда»        

2. Сержанта АБДРАХМАНОВА Туляша, Командира отделения 1322 
сп 413 сд. 
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1912 г.р. в РККА с 07.1941 г. Призван Чановский РВК, Новосибирской 
обл. 

Краткое описание подвига. 
В боях с озверелым германским фашизмом показал исключительную 

смелость и отвагу, своим личным примером воодушевлял бойцов в насту-
пательном бою 9 ноября 1941 г. пробравшись в передовой окоп противника 
уничтожил метанием гранаты и меткими выстрелами не менее 15 фаши-
стов. 

3. Старшего лейтенанта БОГДАНА Анатолия Петровича, Команди-
ра взвода средних танков 32 танк. б-на 32 танковой бригады. 

1910 г.р. в РККА с 1933 г. 
31.10.41. во время атаки против окопавшихся на южной окраине г. Тулы 

немцев, исключительно метко и смело уничтожал противника. Огнем сво-
его танка уничтожил 2 танка противника, миномет, пулемет и разгромил 
штаб немецкой части. 

В ночь с 3 на 4 ноября подавил своим огнем 4 миномета, 3 станковых 
пулемета, 1 противотанковую пушку, 7 пулеметных точек, большое коли-
чество автоматчиков и пехоты противника. Экипаж старшего лейтенанта т. 
Богдан работает слажено и самоотверженно. Боевая машина и оружие в 
полной исправности.        

4. Красноармейца БЕЛЬЦЕВА Василия  Павловича, Наводчика 982 
арт. полка 413 сд. 

1921 г.р. в РККА с 1941 г. Призван Биробиджанским РВК, Еврейской 
АО. 

Краткое описание подвига. 
В боях за Социалистическую Родину с германским фашизмом наводчик 

тов. Бельцев метким артиллерийским огнем поражал противника. Во время 
нападения танков на огневые позиции, в начале боя тов. Бельцев был ранен 
в живот, не смотря на это он не оставил своего орудия до тех пор пока не 
была отбита танковая атака. 

Красноармеец Бельцов, как преданный патриот Социалистической Ро-
дине, поставленную боевую задачу выполнил с честью. 

За храбрость и отвагу в борьбе с германским фашизмом достоин награ-
ждения орденом «Красной Звезды» (зачеркнуто) Медалью за Боевые заслу-
ги.     

5. Красноармейца ВОСТРИКОВА Степана Анфимовича, Наводчика 
982 арт. полка 413 сд. 

1906 г.р. в РККА с 1941 г. Призван Велижанский РВК, Омская обл. 
Краткое описание подвига. 
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В отечественной войне против наглого фашизма тов. Востриков, работая 
наводчиком, образцово и точно вел огонь по фашистским танкам, которые 
со всех сторон окружили батарею. Своим личным примером и мужеством, 
он вселял мужество и стойкость всему расчету своего орудия. 

Товарищ Востриков вел огонь до последней возможности, отражая танки 
противника. Несмотря на то, что был ранен он все равно не покидал своего 
поста, а приготовился к отражению танков гранатами и горючей жидко-
стью. 

Тов. Востриков с честью выполнил боевую задачу возложенную на него 
социалистической Родиной. За храбрость и отвагу в борьбе с германским 
фашизмом достоин награждения «Медалью за отвагу»   

6. Младшего лейтенанта ВИТКОВСКОГО Федора Иосифовича, Ко-
мандира взвода 1322 стрелкового полка 413 сд. 

1914 г.р. в РККА с 10.1936 г. Призван Ветринским РВК, Витебская обл., 
Белорусская ССР. 

Краткое описание подвига. 
В боях с германским фашизмом действовал в разведке в тылу противни-

ка. 3 ноября 1941 г. при встрече с противником т. Витковский метким ог-
нем уничтожил 1 го офицера, ранил 2-х фашистов и захватив в плен унтер 
офицера и ценные сведения о противнике, доставил трофеи 1 автомат, 1 
пистолет.  

7. Красноармейца ГРИНЕВА Андрея Павловича, Стрелка 1322 
стрелкового полка 413 сд. 

1910 г.р. в РККА с 07.1910 г. Призван Волочихинский РВК, Алтайский 
край. 

Краткое описание подвига. 
В боях с Германским фашизмом проявил исключительное мужество и 

отвагу, бесстрашно шел в бой. В наступательном бою 9 ноября 1941 г. 
ползком добрался к переднему краю противника, забросав окопы граната-
ми и меткими выстрелами уничтожил не менее 13 фашистов.    

8. Замполита ГУТЕНЕВА Ивана Александровича, Замполита бата-
реи 982 арт. полка 413 сд. 

1919 г.р. в РККА с 20.09.1939 г. Призван Обоянским РВК, Курская обл. 
Краткое описание подвига. 
Т. Гутенев, находясь в обороне у р. Десны, выполнил ряд ответственных 

боевых задач. При появлении фашистской пехоты т Гутеневу было поруче-
но с двумя бойцами разведать огневые точки пехоты и при приближении ее 
на 150 метров открыть огонь. т. Гутенев один прошел около километра, где 
выяснил огневые точки противника, движение его мотопехоты и автомат-
чиков. Обо всем этом т. Гутенев сообщил на ОП. При выведении из строя 
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орудийных упряжек, т. Гутенев руководил эвакуацией зарядных ящиков со 
снарядами в то время как орудия расчищали путь от автоматчиков.  

При выходе из окружения в районе Водкино вывел из-под огня орудие 
брошенное расчетами и ездовыми. т.  Гутеневу, прикрывавшему переправу 
орудийным огнем, было поручено при подходе противника взорвать его и 
уничтожить остающееся имущество. Только когда автоматчики подошли 
вплотную к т. Гутенев, под их огнем, уничтожил оставшееся имущество и 
взорвал переправу.  

т. Гутенев верный сын народа, преданный делу партии Ленина-Сталина, 
отважный боец защищающий свою Родину не щадя своей крови, не щадя 
своей жизни.     

9. Младшего политрука ГУБАРЕВА Харитона Нестеровича, Комис-
сара батареи 982 арт. полка 413 сд. 

1914 г.р. в РККА с 1938 г. Призван Коченевским РВК, Новосибирской 
обл. 

Краткое описание подвига. 
Отлично поставил политико-воспитательную работу подразделения. 
Личным примером и отвагой в боях обеспечивает выполнение боевых 

заданий. Батарея не имеет ни единого случая малодушия. За время боев 
батареей уничтожено 2 наблюдательных пункта противника, причем в од-
ном случае прямым попаданием снаряда разбило стереотрубу. 

9.11.41. в бою под д. Малой Еловой своим орудиями т. Губарев заставил 
замолчать фашистскую минную батарею и разогнал колонну из 10 танков 
противника. 

Батарея неоднократно громила живую силу фашистов и содействовала 
продвижению нашей пехоты.    

10. Сержанта ГОРЕЛИКА Федора Никитовича, Старшину батареи 
732 зенитного арт. полка противовоздушной обороны. 

1914 г.р. в РККА с 1939 г. Призван Черневским РВК, Гомельская обл., 
Белорусская ССР. 

Краткое описание подвига. 
30.10.41. минометным и пулеметным огнем были подбиты два орудия и 

выведены из строя огневые расчеты. Орудия и боеприпасы остались на ме-
стности занятой противником. 31.10.41. Сержант тов. Горелик после произ-
веденной им разведки подступов к орудиям и возможности их вывода, ор-
ганизовал группу смелых и отважных бойцов, находясь под обстрелом ми-
нометно-пулеметного огня, умело без потерь вывез два зенитных орудия и 
около 200 снарядов. Вывезенные им орудия отремонтированы и продол-
жают громить фашистские полчища. 
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11. Красноармейца ЕВДОКИМОВА Федора Михайловича, Уста-
новщика боевого упреждения 732зенитного арт. полка ПВО. 

1914 г.р. в РККА с 1936 г. Призван Московская обл. Виноградовский 
РВК 

Краткое описание подвига. 
Во время боя 30.10.41. с фашистскими танками на подступах к гор. Тула 

красноармеец Евдокимов под ураганным огнем противника обеспечил точ-
ность наводки орудия, что дало возможность уничтожить 12 фашистских 
танков.  

12. Старшего лейтенанта ЕЛИСЕЕВА Николая Арсентьевича, Ко-
мандира пулеметной роты 108 отдельного зенитного дивизиона 108 тд. 

1912 г.р. в РККА  с 1934 г.  
Краткое описание подвига. 
Тов. Елисеев Николай Арсентьевич в РККА с 1934 г. на протяжении 3-х 

месячной боевой обстановки, показал преданным делу партии Ленина-
Сталина и Социалистической Родине. Четко и умело подготовил личный 
состав пулеметчиков и бойцов действиям против фашистках захватчиков. 
Отлично освоил материальную часть и прекрасно руководит ротой. Вы-
держанный, энергичный, дисциплинированный и требовательный коман-
дир, как к себе, также и к подчиненным. Обладает достаточно волевыми 
качествами командира Красной Армии. 

Политически грамотный, морально устойчив. Личным составом его под-
разделения сбито 3 вражеских самолета. Лично тов. Елисеев в районе боя 
под гор. Плавском, Тульской обл. 27.10.41. уничтожил фашистский танко-
вый экипаж в количестве 4-х фашистов, умело произведя разведку против-
ника и вышел из окружения. 

13. Младшего лейтенанта ЗЫБКОВА Семена Алексеевича, Помощ-
ника командира 16 бронепоезда. 

1915 г.р. в РККА с 1936 г. Призван Панинский РВК, Воронежская обл.  
Краткое описание подвига. 
Тов. Зыбков С.А. за время боевых действий с германским фашизмом 

проявил себя смелым, дисциплинированным, настойчивым в выполнении 
боевой задачи, морально устойчивым и до конца преданным Советской 
Родине и партии Ленина-Сталина. 

Будучи старшим на огневой позиции бронепоезда тов. Зыбков С.А. ис-
кусно маневрируя перед выводом бронепоезда из-под артиллерийского ог-
ня и авиации противника. 

1. 4 октября 1941 г. под г. Кировым вывел бронепоезд от фашистских 
бомбардировщиков и этим самым спас материальную часть. 
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2. 28 октября 1941 г. под г. Алексиным уничтожил два миномета и 
два взвода пехоты противника, вывел бронепоезд из под обстрела артилле-
рийским огнем противника. 

14. Младшего лейтенанта ЗЕНИНА Дмитрия Николаевича,  Коман-
дира огневого взвода 982 артполка 413 сд. 

1912 г.р. в РККА с 07.1941 г. Призван Каменский РВК, Омская обл. 
Краткое описание подвига. 
Будучи старшим на батарее, выполняя боевые задачи метко бьет врага  
В бою 8 ноября (с. Панино) будучи окружен фашистскими танками не 

прекращал командование взводом, воодушевляя бойцов призывом «Бейте 
проклятых фашистских гадов. Победа будет за нами» продолжал громить 
врага при значительном его превосходстве. 

В настоящее время находится на излечении в госпитале.  
В бою у «Вечерней Зари» когда на ОП напало 3 вражеских танка т. Зе-

нин метким огнем один танк подбил, а два отогнал.    
15. Красноармейца ИЛАРИОНОВА Якова Степановича, Пулемет-

чика мотострелкового батальона 32 танковой бригады. 
1918 г.р. в РККА с 07.1941 г. Призван Горьковская обл. Арзамаский 

РВК. 
Краткое описание подвига. 
4.11.41. будучи в бою пулеметчик Иларионов Яков Степанович выдви-

нулся на огневой рубеж и уничтожил германские 2-е огневые точки стан-
ковых пулеметов, 1 ручной пулемет и уничтожив 4 кукушки на домиках, 
которые не давали возможности продвижения вперед нашей пехоте. Пуле-
мет Иларионова работал безотказно в бою. Он сохранил материальную час-
ти и заявил, что его пулемет и в дальнейшем безотказный в бою, буду 
уничтожать фашистскую гадину.  

16. Красноармейца КАРТЫЛЕВА Георгия Ильича, Телефониста 487 
отдельного батальона связи 413 сд. 

1921 г.р. в РККА  с 1941 г. Призван Еврейская АО, Биробиджанский 
ГВК. 

Краткое описание подвига. 
Красноармеец Картылев за время боев с Германским фашистами проявил 
себя как храбрый, мужественный боец. Во время окружения командного 
пункта части т. Кортылев рискуя жизнью, все время поддерживал связь и 
при выходе из окружения, встретясь с группой немцев, убил 8 фашистов. 

17. Младшего лейтенанта КУЗУРА Ивана Матвеевича, Командира 
эскадрона 116 кав. полка 31кав. дивизии. 

1905 г.р. в РККА  с 1927 г. Призван Белорусская ССР, Гомельская обл. 
Гомельский РВК. 
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Краткое описание подвига. 
Занимая оборону по вост. берегу р. Оки в р-не Кипять в течении 3-х су-

ток удерживал с эскадроном переправу, умело руководя огневыми средст-
вами (орудия, пулеметы)  и искусно маневрируя, не смотря на сильный ми-
нометный и пулеметный огонь противника. Своим огнем не только не да-
вал пр-ку приблизиться к берегу, но и сумел рассеять проходящие колонны 
противника по дороге через Кипять и уничтожил до 5 огневых точек про-
тивника в дер. Кипять и в скирдах в р-не Кипять. 

В бою у Косая Гора, не смотря на сильный минометный и пулеметный 
огонь пр-ка, быстро занял оборону и сумел задержать пр-ка, дав возмож-
ность отходя эскадронам.       

18. Старшего лейтенанта КОЛИСНИЧЕНКО Михаила Сидоровича, 
Командира дивизиона 732 зенитного арт. полка ПВО. 

1910 г.р. в РККА  с 1931 г. призван Украинская ССР Харьковская обл. 
Харьковский РВК. 

Краткое описание подвига. 
30 октября в 6.55 противник в районе Орловского шоссе на подступах 

гор. Тула повел атаку танковой колонной до 50 танков и несколько броне-
машин, при сопровождении пехоты, главный удар нанося на 6-ю батарею, 
закрывающую подступы к г. Тула с Орловского шоссе - командир 2-го ди-
визиона ст. л-нт Колесниченко, быстро и умело сосредоточил огонь на 
главной группировке противника, расстраивая его группировку, в результа-
те того, к Тула прорвались только до 15 танков противника, по которым 
тов. Колисниченко организовал меткий огонь 6 батареи, которая уничто-
жила из прорвавшихся 12 танков, а остальные повернули обратно. 

Противник пытался организовать еще три атаки, но все атаки были отби-
ты огнем его дивизиона.  

В этот день в 16.15 из р-на Косая Гора батарея противника вела огонь по 
боевому порядку оборону г. Тула тов. Колисниченко быстро определил 
расположение батареи противника и точным сосредоточенным огнем диви-
зиона уничтожил батарею противника.    

19. Красноармейца КРИВОБОКОВА Семена Лукича, Санитара 1322 
сп 413 сд.            

1910 г.р. в РККА  с 07.1941 г. Призван Казахская ССР, Акмолинская обл. 
Щучихинский р-н. 

Краткое описание подвига. 
Работая санитаром в боях проявил исключительное мужество и геройст-

во в наступательном бою вынес 18 человек раненых бойцов и командиров, 
из них 10 человек с оружием. Сам Кривобоков в боях в период 6 по 8 нояб-
ря 1941 г. также ранен. 
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За образцовое выполнение боевого задания на фронте по уничтожению 
германского фашизма и проявленные при этом отвагу и мужество Красно-
армеец Кривобоков Семен Лукич достоин награждения орденом «Красная 
Звезда» 

20. Лейтенанта КОЛОМИЕЦ Мифодия Артемовича, Командира ба-
тареи 732 зенитного арт. полка ПВО. 

1919 г.р. в РККА  с 1938 г. Призван Украинская ССР Винницкая обл. Ка-
затинский р-н 

Краткое описание подвига. 
30.10.41. в 13.00 7-я батарея, расположенная в р-не Приупского совхоза 

западнее г. Тула, которой командует лейтенант Коломиец была атакована 
фашистским самолетом ДО-215. Лейтенант Коломиец определив точно 
установки для прицельных приспособлений орудий, подал команду по-
следнему и атакующий самолет был уничтожен. 

  21. Сержанта КОЧЕРГИНА Николая Александровича, Командира 
орудия 702 арт. полка. 

1919 г.р. в РККА с 1939 г. Призван г. Москва, Ленинградский РВК 
Краткое описание подвига. 
Сержант командир орудия 3-й батареи т. Кочергин, за весь период борь-

бы с фашизмом, умело руководит своим орудием, за короткий период соз-
дал боевой расчет способный бороться с танками и авиацией противника. 
Так 6.11.41. в 17.00 при налете фашистских бомбардировщиков на гор. Ту-
лы, с целью бомбить военные объекты, сержант Кочергин Николай Алек-
сандрович, лично работая за наводчика, при пикировании бомбардировщи-
ка с целью бомбить взвод, т. Кочергин прямым попаданием сбил фашист-
ский самолет, не дав сбросить груз. 

За проявленное мужество и отвагу в борьбе с фашизмом ходатайствую 
перед командованием полка представить т. Кочергина к Правительствен-
ной награде орден «Красного Знамени» 

22. Лейтенанта КОРОТКЕВИЧА Николая Кузьмича, Начальника 
штаба батальона 1324 стрелкового полка 413 сд. 

1916 г.р. в РККА с 1937 г. Призван Новосибирская обл. Тогучинский 
РВК. 

Краткое описание подвига. 
Тов. Короткевич за время боев показал себя храбрым и отважным ко-

мандиром, призирая смерть и увлекая своим личным примером в бой бой-
цов в боях за местечко Жиловское 05.11.41. он лично уничтожил офицера и 
несколько фашистских солдат. В боях за местечко Брыкало попал в окру-
жение танков, тов. Короткевич геройски сражался убил фашистского офи-
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цера и танкиста и вышел из окружения с группой бойцов. Тов. Короткевич 
за свои геройские поступки достоин правительственной награды.  

23. Капитана КРЕСТЬЯНИНОВА Григория Васильевича, Началь-
ника 4 отделения штаба 154 сд. 

1904 г.р. в РККА с 1926 г.  
Краткое описание подвига. 
Капитан Крестьянинов Григорий Васильевич энергичный, дисциплини-

рованный и исполнительный командир штаба. Участвует в отечественной 
войне с первых дней начала ее. В Жлобине на Бобруйском направлении в 
должности Начальника штаба полка показал себя умелым организатором 
боя и очень часто лично доводил приказы командира до батальонов и рот 
под огнем противника, обеспечивая успешное выполнение боевых заданий. 

В бою 13 октября под Гутовским лесозаводом объединил командование 
батальона связи дивизии, саперного батальона и отдельного взвода ОО 
НКВД, успешно вел бой против частей 52 мотодивизии немцев, лично во-
дил несколько раз подразделения в атаку и в результате под его руково-
дством уничтожено 15 офицеров, до 150 солдат, сожжено 8 транспортных 
автомашин, одна автокухня, подорвано противотанковое орудие, уничто-
жено 2 мотоциклиста-пулеметчика и подбито до 40 автомашин с пехотой и 
грузами.  

В своей повседневной работе т. Крестьянинов является примером пунк-
туального выполнения приказов и образцом для других в порученном деле. 

За проявленную личную храбрость, образцовое и плодотворное выпол-
нение служебных обязанностей достоин представления к правительствен-
ной награде орденом «Красная Звезда»    

24. Красноармейца КОЗЛОВА Михаила Андреевича, Стрелка 1324 
сп 413 стрелковой дивизии. 

1910 г.р. в РККА  с 1941 г. Призван Казахская ССР, Казахский Респ. ВК. 
Краткое описание подвига. 
Тов. Козлов во время окружения штаба полка 18 ноября 1941 г. кр-ц тов. 

Козлов показал себя самоотверженным стойким во время отражения фаши-
стской пехоты, которая окружила штаб. Тов. Козлов защищая командный 
пункт дрался до последней минуты, отбиваясь гранатами от фашистов и 
спасая жизнь комиссара Соловцова и отошел только тогда, когда Зенитной 
батареи отдал приказ отойти. За героическую защиту тов. Козлов достоин 
награждения «Медалью За Отвагу»    

25. Старшего сержанта ЛИТВИНОВА Александра Васильевича, 
Пом. командира взвода 1322 стрелкового полка 413 сд. 

1905 г.р. в РККА с 07.1941 г. Призван Алтайский край Батаевский РВК 
Краткое описание подвига. 
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В боях с германским фашизмом в наступательном бою 09.11.41. (село 
Панино) вместе с бойцами Абрихановым и Гриневым подползли к против-
нику, заняв его передовые окопы, меткими выстрелами и метанием гранат 
уничтожили не менее 15 фашистов, также все время своим личным приме-
ром воодушевляет бойцов на геройские подвиги в борьбе с врагом 

26. Старшего политрука МИЛОВАНОВА Николая Герасьевича, Во-
енного комиссара 86 отдельного зенитного арт. дивизиона. 

1909 г.р. в РККА с 1932 г. Призван Тамбовской обл. Мичуринский р-н. 
Краткое описание подвига. 
Тов. Милованов Н.Г. выполняет должность военного комиссара 86 озад 

(отдельный зенитный арт. дивизион), всегда и всюду находится с красно-
армейской массой. Лично дисциплинирован и благодаря хорошо им орга-
низованной парт. полит. работы в дивизионе всегда было крепкое полити-
ко-моральное состояние всего личного состава, крепкая воинская дисцип-
лина и боевая выучка. 

Дивизион с первого дня войны в боях, за это время сбито 22 германских 
самолета.  

При выходе из окружения в ночь с 14 по 15 октября в районе Гутовского 
лесозавода тов. Милованов вместе с командиром и врачом 86 озад органи-
зовал и лично участвовал в разгроме и поджоге германских автомашин, 
бронемашин и танков стоявших на дороге Карачев - Жиздра, чем был обес-
печен проход через дорогу 290 сд, 151 нап, 86 озад и других мелких групп 
частей 50 армии. 

На дороге было сожжено 2 бронемашины, 2 танка, около 10 автомашин с 
боеприпасами, уничтожена 1 минометная батарея, 3 пулеметных огневых 
точки, испорчено несколько орудий. 

За личную храбрость в боях представляю тов. Милованова к Правитель-
ственной награде  - орденом «Красной Звезды».     

27. Красноармейца МАНЬКОВА Григория Федоровича, Водителя 
трактора 291 противотанкового дивизиона 413 сд. 

1908 г.р. в РККА с 20.08.1941 г. Призван Узбекская ССР, Ташкентская 
обл., Хавастский РВК. 

Краткое описание подвига. 
Противник численно превосходящими силами с танками и пехотой 18 

ноября 1941 г.  после ожесточенных боев, применив авиацию к 15.00 окру-
жил село Кубашево. Орудие непрерывно вело уничтожающий огонь по 
танкам и пехоте противника. Но фашисты осыпая минометным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем продвигались вперед. Орудие было подбито 
огнем противника. Командир орудия получил приказ вывести орудие из 
окружения. Красноармеец водитель трактора Маньков Григорий Федоро-
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вич, несмотря на сильный пулеметный и артиллерийский огонь, подъехал к 
орудию, взял орудие и расчет и вывел из окружения. Выходя из окружения 
водитель Маньков и политрук батареи тов. Пахомов в ста метрах увидели 
экипаж вражеского танка одевающего гусеницу и приняли решение и при-
няли решение уничтожить фашистский танк вместе с экипажем. Т. Пахо-
мов взяв с собой противотанковые гранаты ползком стал продвигаться к 
фашистскому танку, водитель т. Маньков его продвижение прикрывал пу-
леметным огнем из трактора «Комсомолец». Задача была блестяще выпол-
нена, фашистский танк вместе с экипажем был уничтожен и т.т. Маньков и 
Пахомов стали продвигаться с орудием и расчетом дальше. 

В это время по ним был открыт пулеметный и артиллерийский огонь из 
других танков противника. В результате чего трактор «Комсомолец» полу-
чил много пробоин, но водитель тов. Маньков продолжал идти все время 
вперед и вперед и спас трактор «Комсомолец» 45 мм. орудие и его расчет.         

 28. Младшего лейтенанта МОФА Трофима Ивановича, Командира 
взвода 207 отдельного разведывательного батальона 413 сд. 

1913 г.р. в РККА  с 1934 г. Призван Украинской ССР, Запорожская обл., 
Гуляй-Польский РВК. 

Краткое описание подвига. 
Т. Мофа выполнил задачу по разведке д. Кучино 21.11.41. находясь впе-

реди взвода, в расположении деревни, встретил разведку пр-ка, имея с со-
бой одного кр-ца т. Мофа решительно вступил в схватку с противником, в 
результате которой было ранено три фашиста, захвачено в плен 2 человека. 
Захвачено при этом: 1 пулемет пр-ка, 1 автомат и 2 винтовки. Захваченные 
немцы были доставлены в штаб части. 

Тов. Мофа решительный и волевой командир, всегда точно и в срок вы-
полняющий задачу. Спокойный и уже в боевой обстановке доучивал взвод 
умелым и результативным действиям. 

29. Младшего политрука МОСЕЙКИНА Алексея Константиновича, 
Ответственного секретаря парторганизации 1322 сп 413 сд. 

1914 г.р. в РККА с 1941 г. Призван Новосибирская обл., Тогучинский 
РВК. 

Краткое описание подвига. 
В бою с 10 по 11 ноября при наступлении, будучи в 3-м взводе во втором 

эшелоне и попав под сильный пулеметный и орудийный огонь, тов. Мосей-
кин действуя личным примером и командуя группой вывел ее из под огня и 
присоединился к первом эшелону. 11 ноября тов. Мосейкин организовал 
уничтожение одного танка, при этом был убит один офицер и до 20 солдат. 
Были представлены штабу полка ценные документы. 
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20 ноября в бою в Болоховке тов. Мосейкин с боем вывел из окружения 
2 взвода бойцов, сохранив 56 чел. из 63. 

30. Младшего лейтенанта МАКЕЕВА Владимира Акимовича, Ко-
мандира батареи 982 артполка 413 сд. 

1915 г.р. в РККА  с 03.06.1941 г. Призван Воронежская обл. Воронеж-
ский ГВК 

Краткое описание подвига. 
Находясь в обороне на реке Десна т. Макеев одним орудием поддержи-

вал разведывательный батальон. Противник силой до полка, наседал почти 
со всех сторон. До последнего снаряда т. Макеев расстреливал фашистскую 
пехоту прямой наводкой. Там же во время прорыва нашей обороны батарея 
была окружена автоматчиками. При обстреле батареи, находившиеся в пу-
ти расчеты бросили орудия. Тов. Макеев один снял орудие с передка и стал 
расстреливать фашистскую сволочь картечью. Благодаря его смелым дей-
ствиям, батарея вышла из окружения с меньшими потерями чем можно 
было ожидать. 

В боях за Родину т. Макеев неоднократно проявлял и проявляет отвагу и 
героизм. Он смелый, решительный и требовательный командир, пользую-
щийся большим авторитетом и уважением всего личного состава батареи. 

31. Военфельдшера НОЗДРЯ Михаила Кузмича, Фельдшера 116 
кавполка 31 кав. дивизии. 

1922 г.р. в РККА  с 1941 г. Призван Орловская обл., Брянский РВК. 
Краткое описание подвига. 
В боях под г. Козельск и через переправу через р. Оку проявил личное 

мужество и храбрость по перевозке и выносу раненых с поля боя.  
Всего им было вынесено с поля боя с оружием 30 человек. 
32. Техника-интенданта 2 ранга НОЗДРЮХИНА Василия Михайло-

вича, Зав делопроизводством 1322 стрелкового полка 413 сд. 
1915 г.р. в РККА  с 1937 г. Призван г. Москва, Таганский РВК. 
Краткое описание подвига. 
17 ноября 1941 г. получил приказание доставить боевой приказ коман-

диру 2 сб. Приказ был доставлен под ураганным пулеметным и артилле-
рийским огнем в срок. 

19 и 20 ноября 1941 г. в бою за Балаховку с превосходящими силами не-
мецких фашистов штаб попал в окружение, тов. Ноздрюхин проявил муже-
ство, решимость и рискуя жизнью вынес все секретные документы и дело-
производство, личные дела нач. состава и боевые приказы. Действуя реши-
тельно вывел из окружения группу бойцов. При окружении штаба, из окна 
в упор расстреливал фашистов. 
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33. Красноармейца НАЗАРОВА Максут Нурматовича, Башенного 
стрелка 32 танкового батальона 32 танковой бригады. 

1919 г.р. в РККА  с 1939 г. Призван Таджикская ССР, Ленинабадская 
обл., Ленинабадский РВК. 

Краткое описание подвига. 
Красноармеец Назаров неоднократно выполнял отдельные поручения по 

связи с танками, подвергаясь риску всегда с честью выполняет поручения 
не считаясь ни с чем. 8 ноября под г. Тула ведя наблюдение за движущими-
ся танками, о чем своевременно одолжил командованию, вдруг увидел как 
упал тяжело раненый комиссар батальона, несмотря на ураганный огонь с 
танков противника, сумел вынести истекающего кровью комиссара в укры-
тие и оказать первую помощь, проявив при этом исключительную смелость 
и находчивость.   

34. Политрука ПИНАЕВА Дмитрия Емельяновича Помощника на-
чальника политотдела 31 кав. дивизии. 

1910 г.р. в РККА с 1941 г. Призван Воронежская обл., Терновский РВК. 
Краткое описание подвига. 
Под Козельском разгорелся сильный бой. Под сильным минометным ог-

нем пр-ка, некоторые подразделения остановились, среди бойцов были 
случаи растерянности. Политрук Пинаев был послан в эти подразделения и 
не взирая на сильный огонь противника, тов.Пинаев восстановил порядок и 
личным примером увлек бойцов в бой. Тов. Пинаев неоднократно в такие 
критические моменты посылался на передовые позиции и в других боях и 
всегда любое задание выполнял с честью. 

35. Сержанта ПУЧКОВА Александра Петровича, Командира ору-
дийной башни 16 бронепоезда. 

1919 г.р. в РККА с 1939 г.  Призван Ивановской обл., г. Иваново, Ленин-
ский РВК. 

Краткое описание подвига. 
В боях с германским фашизмом тов. Пучков А.П. проявил себя исклю-

чительно смелым, дисциплинированным, настойчивым в выполнении бое-
вой задачи, морально устойчивым и до конца преданным Советской Родине 
и партии Ленина-Сталина.  

1. 4 октября 1941 г. под. Г. Кировым орудие, которым командовал тов. 
Пучков А.П. уничтожило фашистский танк и до взвода пехоты. 

2. 18 октября 1941 г. под г. Алексиным уничтожило 1 миномет и свыше 
10 автоматчиков противника. 

3. 7-8 ноября 1941 г. орудие тов. Пучкова уничтожило 2 миномета, 3 пу-
лемета, до взвода пехоты противника. 
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36. Младшего сержанта ПАРШИНА Владимира Сергеевича Коман-
дира взвода ПВО 16 бронепоезда. 

1921 г.р. в РККА с 1939 г. Призван Ивановская обл. г. Иваново, Фрун-
зенский р-н. 

Краткое описание подвига. 
В боях с германским фашизмом тов. Паршин В.С. проявил себя смелым, 

дисциплинированным, настойчивым в выполнении боевой задачи, мораль-
но устойчивым и до конца преданным Советской Родине и партии Ленина-
Сталина. Зенитный расчет которым командует т. Паршин В.С. сбил один 
фашистский самолет «Мессершмидт» 8 июля 1941 г. под г. Жлобиным. 

Будучи при этом тяжело раненым тов. Паршин В.С. продолжал вести 
борьбу с фашистскими стервятниками, обеспечив прикрытие бронепоезда с 
воздуха в момент выполнения боевой задачи.  

37. Сержанта СКВОРЦОВА Василия Никитовича, Командира пуле-
метного отделения 108 отдельного зенитного дивизиона 108 Танковой 
дивизии. 

1908 г.р. в РККА с 1941 г. Призван Московская обл., Истринский РВК. 
Краткое описание подвига. 
Скворцов Василий Никитович призван в РККА по мобилизации. По 

прибытии в роту проявил себя как один из дисциплинированных товари-
щей, за короткое время овладел пулеметом. В боевой обстановке отдает все 
свои силы на разгром врага. В бою под г. Плавском Тульской обл. 27.10.41. 
прикрывая пулеметным огнем часть от массового налета вражеской авиа-
ции т. Скворцов показал мужество, стойкость, в бою ранен в голову, правое 
плечо и бедро, не смотря на ранение не покинул поле боя и продолжал вес-
ти огонь по врагу.  

Тов. Скворцов активно участвует в партийно-массовой работе. Его под-
разделение занимает первое место в роте.  

38. Сержанта СУТАРМИНА Григория Федоровича Механика-
водителя 32 танкового батальона 32 танковой бригады. 

1916 г.р. в РККА с 1937 г. Призван Тамбовская обл., Уваровский РВК. 
Краткое описание подвига. 
Сержант Сутармин механик водитель экипажа братьев Сутарминых, 

своей смелостью и выдержкой не раз обеспечивал отличное выполнение 
поставленной задачи. 

Так 8 ноября в бою с танками противника имеющим тройное превосход-
ство, умелым маневром давал возможность своим двум братьям вести мет-
кий огонь по танкам противника, когда его танк загорелся продолжал вы-
полнять поставленную задачу и одновременно оказывал помощь своему 
тяжело раненому брату. 
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39. Старшего сержанта СМИРНОВА Сергея Иосифовича, Команди-
ра взвода управления 16 бронепоезда. 

1919 г.р. в РККА с 1939 г. Призван Ивановская обл., г. Иваново, Киров-
ский РВК. 

Краткое описание подвига. 
В период боев бронепоезда с германским фашизмом тов. Смирнов С.И. 

проявил себя исключительно смелым, дисциплинированным, находчивым, 
настойчивым в выполнении боевой задачи, воодушевляя личным примером 
подчиненных бойцов. 

1. 4 октября 1941 г. под. г. Кировым тов. Смирнов С.И. будучи в развед-
ке под сильным огнем противника, доставил ценные сведения о противни-
ке. Основываясь на которых бронепоезд вышел в огневой налет против 
танков и пехоты противника, уничтожил три танка, 5 пулеметов и до роты 
пехоты противника. 

2. 7 ноября 1941 г. по г. Тулой тов. Смирнов С.И. будучи с пехотным на-
чальником на передовом НП уничтожил арт. огнем пулеметную батарею 
противника. 

3. при наступлении частей 260 сд 7 и 8 ноября тов. Смирнов С.И. все 
время находился с комбатом капитаном Красинковым на передовых пози-
циях, умело обнаруживал огневые точки противника передавая сведения на 
ОП, арт.огнем обеспечивал наступление. 

40. Военврача 2 ранга СУХОВЕРКО Василия Васильевича, Началь-
ника санитарной службы 41 отдельной кав. дивизии. 

1904 г.р. в РККА с 1918 г. 
Краткое описание подвига. 
Тов. Суховерко несмотря на то, что по занимаемой должности Началь-

ник санитарной службы дивизии, добровольно уехал в командирскую раз-
ведку, так как в течение суток неоднократно посылаемые разведки коман-
дованием дивизии, не смогли установить число противника и его замыслы 
в районе ст. Выползово. 

26.10.41. эту задачу выполнил тов. Суховерко - ОТЛИЧНО. Установил 
количество и замысел противника, лично захватил пленного, который ока-
зался ефрейтором полка «Великая Германия». 

25.10.41. при выходе дивизии из боя после ночного налета на противни-
ка, дивизионный транспорт остался в тылу у противника. Т. Суховерко ор-
ганизовал вывод дивизионного транспорта из боя и присоединения к час-
тям дивизии, при этом сохранив все имущество и личный состав. 

Достоин Правительственной награды Орден «Красного Знамени» 
41. Ефрейтора СТЕПАНОВА Захара Сергеевича, Наводчика 982 арт. 

полка 413 сд.   
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1913 г.р. в РККА с 30.07.1941 г. Призван Омская обл., Армизонский 
РВК. 

Краткое описание подвига. 
Тов. Степанов лучший наводчик батареи. Когда 6-го ноября 5 фашист-

ских танков подошли к батареи, тов. Степнов не дрогнул и прямой навод-
кой открыл по ним огонь. под ураганным огнем его орудия, фашистские 
танки отступили. 

08.11.41. орудием тов. Степанова были уничтожены НП противника и 
батарея минометов. 

Тов. Степанов энергичный, смелый и отважный боец. Он является при-
мером для всех бойцов батареи. 

 42. Красноармейца УСТИНОВА Дмитрия Зотовича, Бойца 114 кав. 
полка 31 кав. дивизии. 

Краткое описание подвига. 
Получив задание от командования эскадрона, доставить донесение в 

штаб полка, под градом пуль отправился выполнять приказание, будучи 
ранен в руку и обе ноги, все-таки доставил донесение в штаб полка истекая 
кровью. 

 43. Воентехника 2 ранга УРЕЦКОГО Иосифа Моисеевича, Началь-
ника строевого отделения 31 кав. дивизии. 

1915 г.р. в РККА с 1941 г. Призван Белорусская ССР, Полесская обл., 
Мозырский ГВК. 

Краткое описание подвига. 
Тов. Урецкий был послан с ответственной задачей для разведки насе-

ленного пункта Красный Клин. Под Красный Клин противник встретил 
группу тов. Урецкого автоматным огнем, но тов. Урецкий продолжал вы-
полнять свою задачу. Он был ранен и только тогда, когда уточнил обста-
новку, раненый вернулся и доложил о выполнении своей задачи.  

44. Красноармейца ФОРМАНЧУК Петра Гавриловича, Ком. отд. 
207 разведывательного отдельного батальона 413 сд. 

1921 г.р. в РККА с 24.07.1941 г. Призван Амурская обл., Бурейский РВК. 
Краткое описание подвига. 
Тов. Форманчук за весь период боев показал себя решительным, муже-

ственным и инициативным разведчиком. Сумел организовать группу раз-
ведчиков в 4 человека и . . . ее, которая стала ядром взвода и не раз достав-
ляла ценные данные, выполняя задания в любых условиях, в любое время. 

Действуя в разведке 21.11.41. т. Форманчук при встрече с противником, 
находясь вдвоем с командиром взвода решительно вступил в схватку с раз-
ведкой противника. Минометчики противника открыли по ним огонь, т. 
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Форманчук с первого выстрела из винтовки обратил в бегство и со второго 
выстрела ранил, из захваченного автомата открыл огонь по противнику. 

Результат схватки 2 чел захвачены в плен, три фашиста ранены, которые 
бросив винтовки, обратились в бегство. Захвачен 1 пулемет противника, 1 
автомат, 2 винтовки. 

Тов. Форманчук и сейчас решительно и смело работает по выполнению 
заданий. Выдвинут на работу командиром отделения, хорошо справляется с 
работой, пользуется личным авторитетом среди личного состава подразде-
ления. Отделение под его руководством действует значительно смело и 
решительно. 

45. Младшего лейтенанта ФРОЛОВА Алексея Романовича, Коман-
дира взвода 1322 сп 413 сд. 

1915 г.р. в РККА с 10.1936 г. Призван Сталинградская обл., Черноярский 
РВК. 

Краткое описание подвига. 
В наступательном бою с германским фашизмом 9-го ноября 1941 г. дей-

ствовал исключительно смело, проявил героический подвиг, под ураган-
ным огнем противника подполз к окопам противника. Меткими бросками 
гранат уничтожил до 12 фашистских солдат, 1-го офицера. Захватив трофеи 
1 автомат. 

46. Военврача 3 ранга ЧЕВЫЧЕЛОВА Акима Степановича Коман-
дира отдельного медико-санитарного батальона 154 сд. 

1908 г.р. в РККА с 1930 г. 
Краткое описание подвига. 
Военврач 3 ранга Чевычалов Аким Степанович за время нахождения в 

медсанбате все свои силы и знания отдал на сколачивание и организацию 
батальона. 

При переправе под Гутовским лесозаводом сумел вывести транспорт с 
ранеными и эвакуировать в тыл, а сам лично остался с подразделениями и 
неоднократно ходил в атаку против немецких фашистов и одновременно 
оказывал помощь раненым. 

47. Младшего политрука ШЕВЧУКА Захария Сергеевича, Политру-
ка роты 1026 стрелкового полка 260 сд. 

1918 г.р. в РККА с 1940 г.  
Краткое описание подвига. 
Во время ураганного артиллерийского огня противника в бою 24 августа 

с/г под дер. Богучево, политрук т. Шевчук рискуя жизнью обходил по око-
пам бойцов, воодушевляю их на борьбу с немецкими фашистами. 
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Благодаря личной отваге т. Шевчук, бойцы 1 и 2 взводов 7 роты стойко 
выдержали натиск численно превосходящего врага. Ими было уничтожено: 
1 бронемашина и 5 мотоциклов.  

Во время боя политрук тов. Шевчук вступил в поединок с фашистским 
офицером.  Находившегося впереди бойцов политрука заметил фашистский 
офицер и бросил в него гранату. Политрук тов. Шевчук не растерялся: 
(поймал) фашистскую гранату (и) метнул обратно в офицера. Вслед за ней 
тов. Шевчук бросил в офицера и свою Советскую гранату. Фашист был 
убит. В его карманах были обнаружены ценные документы. 

48. Старшего лейтенанта ШИМАНСКОГО Евгения Михайловича 
Начальника штаба 982 артполка  413 сд. 

1914 г.р. в РККА с 1933 г.  
Краткое описание подвига. 
За отличную организацию руководства штабом полка. За своевременную 

и бесперебойную связь с дивизионами и высшими штабами. Строгий кон-
троль за выполнением приказов командования полка. Оперативность про-
ведения в жизнь приказов, личную отвагу и смелость в боевой обстановке. 

49. Старшего сержанта ЮСОВА Ивана Дмитриевича Старшего ма-
шиниста паровозной (тяги)16 бронепоезда. 

1912 г.р. в РККА с 26.06.1941 г. призван Краснодарский край Туапсин-
ским РВК 

Краткое описание подвига. 
За время боевых действий бронепоезда против германского фашизма, 

тов. Юсов И.Д. проявил себя смелым, дисциплинированным, настойчивым 
в выполнении боевой задачи, морально устойчивым и до конца преданным 
Советской Родине и партии Ленина-Сталина. Тов. Юсов И.Д. обеспечил 
безаварийную работу бронепоезда за все время боевых действий с 6 июля 
1941 г. 

В боях на ст. Подписная (под Кировым) 4 октября 1941 г. тов. Юсов 
проявил исключительную смелость и находчивость, сумел вывести подби-
тый бронепоезд м подбитым паровозом в безопасное место. 

6 октября 1941 г. тов. Юсов, совместно с пом. Машиниста Михайловым 
и группой красноармейцев сумел расцепить горящий санитарный состав на 
ст. Музалевка под обстрелом с воздуха ликвидировал пожар и освободил 
путь для продвижения поездов.     

 
Медалью «За Отвагу» 

1. Политрука АПРАКСИНА Ивана Лукича Политрука эскадрона 
116 кав. полка 31 кав. дивизии. 

1905 г.р. в РККА с 1941 г. Призван Ростовская обл., Мечетинский РВК. 
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Краткое описание подвига. 
Занимая оборону по восточному берегу р. Ока в р-не Кипеть в течении 3-

х суток удерживал с эскадроном переправу, умело руководил огневыми 
средствами (пушки, пулеметы) и искусно маневрируя на непрерывны ми-
нометный и пулеметный огонь противника. Своим огнем не только не да-
вал противнику приблизиться к берегу, но и сумел рассеять проходящие 
колонны по дороге через Кипеть и уничтожил 5 огневых точек противника 
в дер. Кипеть и в скирдах в р-не Кипеть. 

2. Красноармейца АКСАРИНА Ивановича Павла Наводчика 982 
арт. полка 413 сд. 

1910 г.р. в РККА с 1941 г. Призван Омская обл., Тобольский округ, Бай-
каловский РВК. 

Краткое описание подвига. 
В ожесточенной войне с германским фашизмом тов. Аксарин отлично 

отражает танки фашистских людоедов. 
Во время атаки фашистскими танками огневой позиции, бесстрашный 

наводчик тов. Аксарин, находясь под пулеметный и артиллерийским об-
стрелом 6 вражеских танков, вел огонь с своего орудия с открытой ОП до 
их отражения. 

3. Сержанта БОРОДИНА Михаила Кондратьевича, Командира от-
деления связи 982 арт. полка 413 сд. 

1906 г.р. в РККА с 30.07.1941 г. Призван Омская обл., Аромашевский 
РВК. 

Краткое описание подвига. 
Связь, которую обеспечивает отделение т. Бородина работает всегда 

бесперебойно. Несмотря на пулеметный и минометный огонь отделение т. 
Бородина всегда дает безотказную связь. И если линию перебила фашист-
ская мина т. Бородин первый бежит исправлять повреждение. Так было 8 
ноября, когда в самый решительный момент боя связь прервалась. Тов. Бо-
родин под жестоким пулеметным и минометным огнем восстанавливает 
линию. При смене батареей боевого порядка, отделение т. Бородина мо-
ментально наладило связь, чем дало возможность батарее продолжать вес-
ти огонь. 

Тов. Бородин - требовательный командир, мужественный защитник Ро-
дины. 

4. Замполитрука БОЛБАТ Алексея Фроловича, Ответственного 
секретаря комсомольской организации 1322 сп 413 сд. 

1911 г.р. в РККА с 1940 г. Призван Новосибирская обл., Венгеровский 
РВК. 

Краткое описание подвига. 
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Тов. Болбат показал себя на поле боя стойким коммунистом воодушев-
ляя своим личным примером дух бойцов и комсомольцев. В бою в Бола-
ховке, когда после ожесточенного боя части противника превосходящими 
силами окружили штаб, т. Болбат проявил стойкость и мужество. При вы-
ходе из окружения тов. Болбат гранатами уничтожил несколько фашистов 
и этим обеспечил выход из окружения нескольких командиров. 

Выйдя из окружения тов. Болбат обессиленный и отравленный газами 
три дня пробирался в свою часть. Подойдя к немцам, т. Болбат убил троих. 
Вернувшись в часть т. Болбат снова энергично взялся за свою работу. 

5. Лейтенанта БОРЕЦ Николая Петровича, командира взвода пешей 
разведки 999 стрелкового полка 258 сд. 

1918 г.р. в РККА с 1939 г. Призван Орловская обл., г. Орел, Пехотное 
уч-ще. 

Краткое описание подвига. 
Командир взвода пешей разведки 999 сп 258 сд т. Борец Николаю Пет-

ровичу 14.08.41. была поставлена задача разведать местечко Пеклино и 
добыть «языка», с этой задачей лейтенант тов. Борец справился отлично. В 
районе разведки им обнаружено 5 мотоциклистов и  2 бронемашины. Тов. 
Борец быстро принял решение и организовал свою своевременную задачу и 
привел бойцов-разведчиков в боевую готовность. Пропустив разведку про-
тивника в тыл засады организовал наблюдение за продвижением противни-
ка на деревне. 

Не дав себя обнаружить, лейтенант т. Борец с группой разведчиков в ко-
личестве 5 человек внезапно напал на 2 отделившихся мотоцикла с тремя 
мотоциклистами. Взято в плен 2 ст. ефрейтора и 1 фельдфебель с важными 
документами. 

Его трофеи 2 мотоцикла, пулемет-пистолет и два пистолета (парабел-
лум), два револьвера системы (наган).    

6. Красноармейца ГАЛИУТДИНОВА Бориса Гальяновича, Кавале-
риста 487 отдельного батальона связи 413 сд. 

1921 г.р. в РККА с 1941 г. Призван Хабаровский край, Бирский РВК. 
Краткое описание подвига. 
Красноармеец Галиутдинов работая на ПСД под огнем противника дос-

тавлял боевые приказы на передовые линии фронта рискуя своей жизнью.  
11 ноября 1941 г. доставляя боевой приказ на передовые линии фронта  

он встретил обоз с боеприпасами, который двигался в тыл, зная о том что 
часть находящаяся на линии фронта нуждается в боеприпасах, свернул его, 
этим самым обеспечил часть боеприпасами, и своевременно приказ доста-
вил в часть. 
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7. Старшего сержанта ГОРДЕЕВА Николая Михайловича, Старше-
го писаря 32 танкового батальона 32 танковой бригады. 

1918 г.р. в РККА с 1938 г. Призван Ленинградская обл., Тихвинским 
РВК. 

Краткое описание подвига. 
Работая писарем штаба ст. сержант Гордеев неоднократно участвует в 

разведках, показывая образцы храбрости и геройства. 11 ноября под г. Ту-
ла, когда (наши) танки после атаки вышли на сборный пункт не имея бое-
припасов и горючего и подвезти им не представлялось возможности, так 
как все пути перерезаны врагом и находятся под обстрелом. Старший сер-
жант Гордеев получил задание во что бы то ни стало доставить боеприпасы 
к танкам на подводах, с честью выполняет поставленную задачу рискуя 
ежеминутно своей жизнью, но боеприпасы и питание доставляет в указан-
ный срок. 

8. Сержанта ГРАФОВА Василия Ивановича, Командира орудия 982  
арт. полка 413 сд. 

1913 г.р. в РККА с 1941 г. Призван Узбекская ССР, Ташкентская обл., 
Ташкенский РВК. 

Краткое описание подвига. 
В борьбе с германским фашизмом, командир орудия тов. Графов вел 

бесперебойный огонь по фашистским танкам в любых условиях. Орудие 
тов. Графова при атаке танками огневой позиции батареи попал под пере-
крестный огонь пулеметов противника. Несмотря на ураганный пулемет-
ный и орудийный огонь танков противника, орудие Графова не прекращала 
огонь до отражения их. 

Тов. Графов преданный своей Родине, образцово выполнил возложен-
ную на него боевую задачу на поле боя. 

За мужество и храбрость в борьбе с германским фашизмом достоин на-
граждения медалью «За Отвагу» 

9. Младшего лейтенанта ЗАКРЕВСКОГО Михаила Владимировича, 
Помощника начальника разведки 31 кав. дивизии. 

1910 г.р. в РККА с 1932 г. Призван г. Москва, Красногвардейский РВК. 
Краткое описание подвига. 
Тов. Закревский на протяжении всех боев, которые вела 31 кд под Ко-

зельском на р. Ока. Район Купать, Говоренки и др. как разведчик выполнял 
свои обязанности все время находясь на передовых позициях. Под Гово-
ренки не взирая на сильный минометный огонь, тов. Закревский доставил 
командиру 111 кп приказ комдива, все поручения в боевой обстановке вы-
полнял в срок. 
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 10. Красноармейца КОЗЛОВА Михаила Васильевича, установщика 
трубки 732 зенитного  арт. полка ПВО. 

1914 г.р. в РККА с 1936 г. Призван Московская обл., Виноградовский 
РВК. 

Краткое описание подвига. 
30.10.41. во время танковых атак противника на г. Тула красноармеец 

Козлов под ураганным минометно-пулеметным и пушечным огнем ата-
кующих немецких танков, не страшась смерти, сумел обеспечить беспере-
бойное снабжение орудий снарядами. Его мужество и самоотверженность 
обеспечили уничтожение батареи и 12 фашистских танков. 

11. Сержанта ЛИСОВА Григория Ивановича, Командира орудия 982 
артполка 413 сд.     

1912 г.р. в РККА с 1941 г. Призван Узбекская ССР, г. Ташкент, Куйбы-
шевский РВК. 

Краткое описание подвига. 
В отечественной войне против германского фашизма во время атаки 

танками огневой позиции батареи тов. Лисов под артиллерийским и пуле-
метным огнем с расчетом своего орудия выкатил орудие на открытую ОП и 
открыл огонь по танкам противника. 

Своим личным примером воодушевил расчет своего орудия, который 
мужественно отражал атаку танков противника до полного их ухода. 

12. Военфельдшера ЛЕТУЧЕГО Марка Ильича, Военфельдшера 31 
кав. дивизии 

1917 г.р. в РККА с 1938 г. Призван Украинская ССР, Днепропетровская 
обл., Днепропетровский ГВК. 

Краткое описание подвига. 
Тов. Летучий проявил подлинный героизм при нападении фашистских 

танков на группу бойцов и командиров во главе с полковником Пивневым 
следующих на Косую гору в расположение своей дивизии. Будучи с пол-
ковником т. Летучий во время обстрела с танка и самолетов занял в штабе 
со всеми оборону, уничтожил одного фашиста, заметив что полковник 
Пивнев ранен, тов. Летучий бросился к нему и под огнем противника вывез 
тяжело раненого командира с поля боя.  

13. Младшего лейтенанта МИХАЙЛОВА Ивана Евдакимовича, Ко-
мандира взвода 1322 стрелкового полка 413 сд. 

1914 г.р. в РККА с 1936 г. Призван Украинская ССР, Кировоградская 
обл., Кировоградский РВК. 

Краткое описание подвига. 
В боях с озверелым фашизмом личным примером воодушевляет бойцов 

и командиров на героические подвиги беспощадно уничтожать врага. В 
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ожесточенных боях, в наступательном бою т. Михайлов подкравшись к 
окопу противника 9.11.41. метким огнем гранат и винтовок уничтожил 7 
фашистских извергов, захватив трофеи: 1 автомат. 

14. Красноармейца ПОЖИДАЕВА Егора Митрофановича, Телефо-
ниста 487 отдельного батальона связи 413 сд. 

1913 г.р. в РККА с 1941 г. Призван Казахская ССР, Кустанайская обл. , 
Кустанайский РВК. 

Краткое описание подвига. 
Красноармеец Пожидаев под огнем противника навел линию на расстоя-

ние 5 км. Противник вел бой, линия оказалась под обстрелом врага, рискуя 
жизнью т. Пожидаев быстро исправлял порывы линии. 

До самого конца, пока не погиб комиссар Соловцов т. Пожидаев держал 
связь с КП 1324 сп. 

15. Красноармейца РОГАЛЕВА Василия Гавриловича, Стрелка 1322 
сп 413 сд.     

1914 г.р. в РККА с 07.1941 г. Призван Алтайский край, Панкрушихин-
ский РВК. 

Краткое описание подвига. 
Тов. Рогалев, находясь на одном из флангов обороны Болоховка, вел 

меткий огонь из ручного пулемета и сумел отрезать пехоту от танков. При 
наступлении противника превосходящего наши силы в несколько раз, Ро-
галеву дали задание прекратить отступление взвода. Тов. Рогалев сделал 
это с большой стойкостью и ушел с занимаемой позиции после того когда 
на окопах появились 5 вражеских танков и автоматчики. Отходя тов. Рога-
лев вынес с поля боя раненого товарища.  

16. Капитана СМОЛЮХОВСКОГО Филата Ивановича, Помощника 
начальника штаба 1324 стрелкового полка 413 сд. 

1908 г.р. в РККА с 1930 г.  
Краткое описание подвига. 
Тов. Смолюховский за период борьбы с германским фашизмом проявил 

себя храбрым командиром до конца преданным делу партии и социалисти-
ческой Родине.  

5.11.41. часть вела борьбу за овладение местечком Лобынки, Борыкало и 
Лутавиново. Тов. Смолюховский при окружении штаба части танками пр-
ка и автоматчиками, призирал смерть, под ураганным артиллерийским и 
пулеметным огнем, пробрался к батарее и открыл огонь по танкам пр-ка, 
что на некоторое время сковало атаку танков, что облегчило выход штаба 
из окружения.  

17. Младшего лейтенанта СТЕПАНОВА Ивана Никитича, Коман-
дира роты связи 1320 стрелкового полка 413 сд. 
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1909 г.р. в РККА с 1941 г. Призван Прокопьевским РВК. 
Краткое описание подвига. 
С первых дней боевых действий тов. Степанов (проявил) исключитель-

ную отвагу и бесстрашие. В исключительно тяжелых условиях под ураган-
ным минометным и пулеметным огнем, когда буквально не возможно было 
поднять головы, а связь прерывается в клочки разорванных проводов т. 
Степанов сам лично, а два раза через территорию пр-ка восстанавливал 
связь. Бесстрашие и отвага, личный пример т. Степанова заразительно дей-
ствуют на личный состав роты, бойцы которой также работают отлично. 

18. Красноармейца СЕЛИВАНОВА Федора Николаевича Оружей-
ного мастера 732 зенитного арт. полка ПВО. 

1911 г.р. в РККА с 1933 г. Призван г. Москва, Киевский РВК. 
Краткое описание подвига. 
Во время боя с фашистскими танками на подступах к гор. Тула на Ор-

ловском шоссе 30.10.41. красноармеец 6 батареи тов. Селиванов мужест-
венно и стойко выполнял свои обязанности совмещающего угла возвыше-
ния. Будучи раненой тов. Селиванов не оставил своего места и продолжал 
сражаться до тех пор, пока его не заменил другой товарищ. Своей самоот-
верженностью и точностью в работе он обеспечил уничтожение 12 фаши-
стских танков. 

19. Красноармейца СОКОЛОВА Александра Сергеевича, Наводчика 
орудия 16 бронепоезда.        

1920 г.р. в РККА с 1940 г. Призван Великолуцкая обл., Великолуцкий 
РВК. 

Краткое описание подвига. 
В боях с германским фашизмом тов. Соколов А.С. проявил себя смелым, 

отлично знающим свое дело наводчиком. 
1. 4 октября 1941 г. под г. Кировым орудие, наводчиком которого был 

тов. Соколов уничтожило 1 танк и до взвода пехоты противника. 
2. 18 октября 1941 г. под г. Алексиным орудие уничтожило 1 миномет и 

свыше 10 автоматчиков противника. 
3. 7-8 ноября 1941 г. под г. Тулой орудие уничтожило 2 миномета, 3 пу-

лемета и до взвода пехоты противника. 
Тов. Соколов заслуживает правительственной награды. 
20. Красноармейца ЩЕВЕЛЕВА Алексея Павловича, Телефониста 

487 отдельного батальона связи 413 сд. 
1912 г.р. в РККА с 1941 г. Призван Казахская ССР, Актюбинская обл., 

Актюбинский ГВК. 
Краткое описание подвига. 
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Красноармеец Щевелев, работая по обеспечению части боевой связью,  
показал себя стойким, решительным и отважным бойцом. Четко работает 
дежурным телефонистом добиваясь бесперебойной связи. 

18 ноября 1941 г. в момент жаркого боя под градом рвущихся снарядов, 
мин и пуль, он устранял порывы линии, этим самым обеспечивал беспере-
бойную связь. В этот же день ночью т. Щевелев действуя в составе взвода 
по разведке, из-под обстрела вытащил имущество связи.       

 
Медалью «За Боевые Заслуги» 

1. Военветврача 2 ранга ВОБЛОГО Михаила Степановича (пропал 
без вести 22.6.42), Начальника ветеринарной службы 41 кав. дивизии. 

1907 г.р. в РККА с 1931 г. Призван Украинская ССР, Сталинская обл. 
Славянский РВК. 

Краткое описание подвига. 
25.10.41. когда полки управлением дивизии были потеряны в результате 

ночного налета на противника и положение было исключительно тяжелым. 
Командование дивизии несколько раз пыталось разыскать 168 Кав. полк, но 
не удавалось. Тогда был отдан приказ Начальнику ветеренарной службы, 
военврачу 2 ранга Воблому разыскать 168 кп и вручить ему боевой приказ. 
Эта задача была выполнена отлично. Полк был найден и точно в срок вру-
чен боевой приказ Командиру полка.  

Кроме того тов. Воблый честно и самоотверженно работает по своей 
специальности, как начальник ветеринарной службы дивизии, очень много 
сделал по сохранению конского состава в дивизии. 

2. Красноармейца ГНИЛИЦКОГО Федора Назаровича Телефониста 
487 отдельного батальона  связи 413 сд. 

1908 г.р. в РККА с 1941 г. Призван Казахская ССР, Кустанайская обл., 
Кустанайский РВК. 

Краткое описание подвига. 
Красноармеец Гнилицкий, работая поезчиком содействовал обеспече-

нию т.к. линии. Под огнем противника не однократно спасал двуколку с 
телефонным имуществом, выбираясь из вражеского окружения он сохра-
нил в целости лошадь, двуколку и телефонно-кабельное имущество.  

3. Красноармейца ЖУРИНА Алексея Никитовича, Совмещающего 
732 зенитного арт. полка противовоздушной обороны. 

1906 г.р. в РККА с 1941 г. Призван Тульская обл., Дубенским РВК.  
Краткое описание подвига. 
Красноармеец Журин выполняющий обязанности совмещающего угла 

возвышения в момент налета на 7-ю батарею самолета противника ДО-215 
в 13.00 31.10.41. - стойко, не страшась пикирующего самолета и обстрели-
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вающего из пулемета батарею, быстро и мужественно заряжал орудия, чем 
обеспечил беспрерывность стрельбы орудия, чем дал возможность уничто-
жить самолет противника.  

4. Красноармейца КАРИМОВА Саида Умеровича, Заряжающего 732 
зенитного арт. полка противовоздушной обороны. 

1917 г.р. в РККА с 1938 г. Призван Куйбышевская обл., Павловский 
РВК. 

Краткое описание подвига. 
31.10.41. бомбардировщик противника ДО-215 атаковал 7-ю батарею в 

р-не Приупского совхозу. Красноармеец - заряжающий тов. Каримов под 
пулеметным огнем фашистских стервятников быстро производил заряже-
ние орудия, в результате чего самолет был сбит и батарея осталась невре-
дима. 

5. Младшего лейтенанта КАРАВАЕВА Алексея Яковлевича, Коман-
дира взвода 487 отдельного батальона связи 413 сд. 

1912 г.р.  
Краткое описание подвига. 
Командир взвода Караваев под огнем противника неоднократно наводил 

линию, как командир взвода бесперебойно обеспечивает связью свое на-
правление. Под пулеметным и минометным огнем противника т. Караваев 
снял линию на расстоянии 5 км. Мужеством и отвагой товарищ Караваев 
увлекает за собой бойцов и командиров на славные подвиги на защиту на-
шей Родины.   

6. Заместителя политрука КУЗДЕМБАЕВА Салмагалбета, Старшего 
телефониста 487 отдельного батальона связи 413 сд. 

1907 г.р. в РККА с 1941 г. Призван Казахская ССР, Актюбинская обл., 
Актюбинский ГВК. 

Краткое описание подвига. 
Заместитель политрука т. Куздембаев работая ННС умело организует 

работу по расстановке сил и связи, чем обеспечивает бесперебойную связь. 
18 ноября с/г в ожесточенном бою за с. Вьевка обеспечил бесперебойной 
связью часть. Личным примером увлекал за собой красноармейцев и мл. 
командиров.  
Под огнем противника 20.11.41. он организовал снятие кабельной линии.  

Тов. Куздембаев является парторг подразделения, личным примером по-
казывает образцы партийной работы, увлекая за собой остальных красно-
армейцев.   

7. Красноармейца МИШИНА Егора Ивановича Разведчика 732 зе-
нитного арт. полка противовоздушной обороны. 

1905 г.р. 31.10.41.  
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Краткое описание подвига. 
Красноармеец 5 батареи Мишин выполняя боевое задание по вывозу 

снарядов со старой ОП, которая находилась под обстрелом фашистских 
танков, проявил мужество и бесстрашие, выразившееся в том, что под ура-
ганным огнем танков он потушил загоревшуюся от двух фашистских сна-
рядов автомашину, груженую снарядами, чем спас от взрыва рядом стоя-
щий трактор и снаряды, крайне необходимые для батареи. 

8. Красноармейца ФОМИНА Петра Григорьевича, Трубочного 732 
зенитного арт. полка противовоздушной обороны. 

1910 г.р. в РККА с 1941 г. Призван Рязанская обл., Старожиловский 
РВК.  

Краткое описание подвига. 
30.10.41. в 13.00 7-я батарея, расположенная на юго-западнее Приупско-

го совхоза гор. Тула была атакована бомбардировщиком противника ДО-
215. Красноармеец Фомин П.Г. выполняя обязанности установщика трубки, 
не страшась пикирующего на батарею и обстреливающего ее из пулеметов 
фашистского бомбардировщика, хладнокровно устанавливая скомандован-
ную трубку, что обеспечило уничтожение фашистского самолета.      

9. Военфельдшера ЧЕРКАШИНУ Нину Алексеевну, Фельдшера 183 
медико-санитарного батальона 154 сд. 

1920 г.р. в РККА с 1941 г.  
Краткое описание подвига. 
Военфельдшер Черкашина Н.А. в 183 Отд. Медсанбате находится с 1 ок-

тября 1941 г. за время пребывания в МСБ проявила себя отзывчивым, мо-
рально устойчивым товарищем, как специалист хорошо подготовлена. В 
период боев с германским фашизмом 13-14 октября в районе Гутовского 
лесозавода проявила героизм, бесстрашно, не щадя своей жизни, под ура-
ганным огнем противника оказывала первую помощь раненым бойцам и 
командирам, одновременно вела в бой красноармейцев на немецкие банды. 

За проявленную доблесть достойна представления к Правительственной 
награде орденом «Красная Звезда».     

10. Красноармейца ЧЕКУШИНА Бориса Зарифовича, Шофера 487 
отдельного батальона связи 413 сд. 

КОМАНДУЮЩИЙ ВОЙСКАМИ ЧЛЕН ВОЕННОГО СОВЕТА  
ЗАПАДНОГО ФРОНТА   ЗАПАДНОГО ФРОНТА  
ГЕНЕРАЛ-АРМИИ ЖУКОВ  БУЛГАНИН 
28 декабря 1941 г.  
ЦАМО РФ ф.33 оп.682524, д.241 Фронтовой приказ. 
 
Секретно 
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Экз. № . . . 
 

П Р И К А З 
ВОЙСКАМ ЗАПАДНОГО ФРОНТА 

О награждении личного состава 
«22» января 1942 г.         №063 
Действующая Красная Армия  
от имени Президиума Верховного Совета Союза ССР, за образцовое вы-

полнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с немецкими 
захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество - 

Н А Г Р А Ж Д А Ю: 
. . . .       по 50 армии 

по управлению армии 
Медалью «За Отвагу» 

1. Божанову Варвару Дмитриевну, бухгалтера ветпункта д. Алешня. 
1886 г.р. 

В период боев наших частей 13-15 ноября 1941 г. подбирала раненых 
бойцов и командиров, оказывала им медицинскую помощь и укрывала от 
немецких захватчиков. Помогла сохранить боеприпасы (оставленные на-
шими частями из-за отсутствия транспорта). Давала ценные сведения раз-
ведчикам о расположении и о прохождении немецких частей. 

2. Лейтенанта Докина Сергея Акимовича, Нач штаба 168 озад. 
1915 г.р. в РККА с 1937 г. призван Смоленская обл. г.Вязьма 
Краткое описание подвига. 
До прихода основных частей Красной Армии, руководил батареей зе-

нитных орудий, сдерживая поток врага с батальоном авиадесантной брига-
ды. В течении первых трех дней борьбы за Орел прикрывал отход граждан, 
вывез раненых и государственное имущество из города, а также огнем ба-
тареи поддерживал действия нашей пехоты. Путем кочующих орудий вво-
дил противника в заблуждение, которому потребовалось много времени на 
разведку. За это время прибывшие свежие части успели занять прочную 
оборону.  

3. Лейтенанта Каракулова Ивана Дмитриевича, Ком батареи 168 
озад. 

4. Капитана Майданского Сергея Ивановича, ст. пом. нач. 8 отдела 
Штарма. 

5. Старшего лейтенанта Тарасенко Ивана Яковлевича, пом нач 1 от-
деления автобронетанкового отдела Штарма. 

 
Медалью «За Боевые Заслуги» 



 483 

3. Красноармейца Сазонова Юрия Аверьяновича, Бойца 69 бригады 
НКВД. 

1914 г.р. в РККА с 1941 г. 
Краткое описание подвига. 
В ночь с 29 на 30 октября враг бросил свои танки на наш передний край 

обороны, пытаясь «психической атакой» сломить борону. 
Сазонов не растерялся, из пулемета он открыл меткий огонь по смотро-

вым щелям вражеских машин. Сазонов не испугался танков, он смело всту-
пил с ними в бой. Это воодушевило остальных бойцов. Они по примеру 
своего товарища дружно вступили в бой с врагом и заставили его отсту-
пить на исходную позицию.  

В другой раз Сазонов выполнял обязанности связного. Поле боя густо 
обстреливалось автоматчиками, всюду рвалось множество снарядов и мин, 
но мужественней боец где ползком, а где на четвереньках самоотверженно 
и честно переносил приказы и донесения, осуществляя этим постоянную и 
бесперебойную связь между подразделениями. 

4. Младшего сержанта Севостьянова Михаила Петровича, Ком. отд. 
69 бригады НКВД. 

В период боев с немецко-фашистскими войсками с 29 октября по 2 но-
ября 1941 г., на тов. Севастьянова была возложена задача связного команд-
ного пункта полка. 

При отсутствии телефонной связи тов. Севастьянов на протяжении 2,5 
км под сильным пулеметным и минометным огнем по открытой местности 
ползком своевременно доставлял в роты приказы. 

Кроме четкого выполнения обязанностей связного, участвовал в боях, в 
разведке и сбору оружия. Им собрано с поля боя 4 ручных пулемета и не-
сколько ящиков с патронами. 

т. Севастьянов участвовал в боях с немецко-фашистскими бандами в р-
не г. Черепеть с 19 по 25 октября 1941 г. , где также показал себя мужест-
венным и стойким защитником нашей Социалистической родины. 

5. Младшего лейтенанта Темкова Алексея Евгеньевича, Ком развед. 
взвода 156 полка внутренних войск НКВД. 

1915 г.р. в РККА с 1936 г. 
Краткое описание подвига. 
С первых дней обороны г. Тулы тов. Темков был назначен командиром 

разведывательного взвода. Будучи храбрым, быстро ориентируется в слож-
ной оперативно-тактической обстановке и исключительно правильно при-
нимает решение. 
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т. Темков ежедневно ночью с 9.00 до 6.00 возглавляет глубокую развед-
ку по тылам противника, добывая ценные сведения по сосредоточению 
танковых подразделений и групп. 

2 ноября тов. Темков выяснил, что в селении Елькино сосредотачивается 
группа танков в составе до роты и готовит утреннее наступление на левый 
фланг полка. С 3 на 4 Ноября забравшись в глубокий тыл тов. Темков уста-
новил, что происходит крупное сосредоточение танков в р-не Судаково, 
Харино и Прудное, этим самым была предотвращена внезапность танковой 
атаки со стороны противника. 

На протяжении всего периода боя с 29.10 по 5.11 тов. Темков проявил 
себя исключительно смелым, храбрым и хладнокровным командиром. 

   
по 154 стрелковой дивизии 

Орденом «Красного Знамени» 
1. Капитана Алешина Василия Павловича (убит вх. 6439с), Нач. ар-

тиллерии дивизии.  
1907 г.р. в РККА с 1929 г. 
Краткое описание подвига. 
Нач. штаба артиллерии кап-н Алешин в боях под Брянском и Орджени-

кидзеградом, Нехочи и Гутовский лесозавод, много способствовал нач. 
Артдивизии в управлении артил. Лично отправляясь на огневые позиции и 
ставя огневые задачи по обстановке. Замещая Начарта дивизии в боях за 
Тула, тов. Алешин умело использовал немногочисленную артиллерию и 
искусно маневрируя огнем 30 октября и в последующие дни ожесточенных 
атак немцев - отбивал их огнем артилл.  

Лично руководил огнем артил в контрнаступлении 437 и 473 сп 11 и 
12.11.41. и способствовал захвату пос. Рогожинский и разгрому немцев 
занимавших этот пункт. Артиллерия дивизии под руководством тов. Але-
шина уничтожила до 500 чел. немцев, подбила 3 танка и 2 орудия и не-
сколько огневых точек. Тов. Алешин находясь на ОП своей храбростью, 
мужеством и упорством вдохновляет л/с артиллерии на беспощадную 
борьбу с фашизмом.       

2. Красноармейца Киселева Григория Михайловича, разведчика 510 
сп. 

1916 г.р. в РККА с 18.02.1941 г. призван Орловская обл., Севский РВК. 
Краткое описание подвига. 
Тов. Киселев на всем протяжении своей службы в разведке показывает 

примеры храбрости, смелости и отваги. Будучи ранен в бою, ор продолжал 
выполнять поставленную боевую задачу и по возвращению из разведки в 
госпиталь идти отказался и оставался все время в части. 
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Под градом пуль, рискуя жизнью не раз заходил в тыл противника, дос-
тавлял ценные сведения о его наличии и группировках. 

10.11.41. по окопам противника распространил 35 экз. газет на немецком 
языке с докладом тов. Сталина от 6.11.41. Два раза, будучи в разведке, был 
окружен противником, но каждый раз ведя огонь выходил без ранения и 
наносил страх на немецкие разведки. 

10.10.41. и по 11.12.41. тов. Киселев убил 6 немцев и одного финна. 
21.12.41. в д. Мужичи тов. Киселев решительными действиями при по-

мощи гранат, выбил из домов укрепившихся немцев, чем самым обеспечил 
взятие четырех из них в плен и уничтожение остальной группы.      

3. Старшего сержанта Мацкевича Владимира Степановича, пом. 
ком. взв. разведки 510 сп. 

1919 г.р. в РККА с 11.1938 г. призван Белорусская ССР, г. Витебск. 
Краткое описание подвига. 
Пом. командира полкового взвода разведки ст. с-нт тов. Мацкевич пока-

зал себя храбрым и смелым разведчиком, подлинным патриотом Великой 
Отечественной войны. 

29.9.41. Мацкевич будучи в разведке в глубоком тылу пр-ка был окру-
жен 26 немцами. Группа Мацкевича была всего из 6 чел., однако он решил 
в неравном бою с противником выйти победителем. Для этого он приказал 
из имевшегося одного автомата вести огонь, а сам организовал под при-
крытием автомата отход нашей разведки. В результате группа отошла без 
потерь, убив 3-х немцев. 

10.11.41. Мацкевич лично сам распространил 80 экз. газет с докладом 
тов. Сталина от 6.11.41 г. на немецком языке среди немецких солдат.  

12.11.41. с мальчиком из деревни немцы прислали 3 экз. газет с надпи-
сью на газетах 1) прочитали группой 2) Прощай Москва. 

20.12.41. тов. Мацкевич будучи ком. группы, решительными действиями 
в д. Мужичи севернее гор. Калуга, обеспечил захват в плен 3 пленных и 4 
уничтожил.  

21.12.41. прокладывая путь полку к подступам к Калуга тщательной раз-
ведкой в д. Еловая установил, а затем и разгромил немецкий отряд и доста-
вил ценные документы и трофеи.  

27.12.4. выполняя задание командования по захвату пленных и ценных 
документов, решительными действиями со своей разведкой уничтожил 
немецких патрулей на мосту южнее Ромадановский дворик по шоссе Калу-
га-Перемышль и доставил в штаб ценные документы.       

4. Политрука Рощупкина Артема Ивановича, Инстр-ра пропаган. 
510сп. 

1914 г.р. в РККА с 10.1939 г.  
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Краткое описание подвига. 
Политрук Ращупкин, являясь инструктором пропаганды полка, в период 

боев все время находился на передовой линии. Он всегда был среди бой-
цов, воодушевлял их на борьбу с фашистскими захватчиками, своим лич-
ным примером и бесстрашием заражал их на подвиги за честь и свободу 
нашей Родины. В уличных боях а г. Калуга политрук Рощупкин меткой 
стрельбой из автомата уничтожил свыше 5 фашистских выродков и вместе 
с комбатом вел подразделение на занятие каждого дома, каждого квартала.  

 
Орденом «Красной Звезды» 

1. Старшего сержанта Васильева Бориса Васильевича, пом. ком. взв 
пешей разведки 510 сп. 

1914 г.р. в РККА с 1938 г.  
Краткое описание подвига. 
Тов. Васильев работал в должности пом. ком. взвода разведки, показал 

себя смелым, спокойным командиром, подлинным патриотом Великой 
Отечественной войны в борьбе с германским фашизмом по защите г. Тулы 
и подступов к столице Москве. 

За период войны тов. Васильев лично уничтожил свыше 10 германских 
солдат и офицеров. Тов. Васильев за период боев под Тулой выполнил 
свыше 20 заданий от командования по разведке в тылу у пр-ка, о наличии 
сил и его группировках в районе Тула. Порученные задания тов. Васильев 
блестяще выполнял не считаясь ни с какими трудностями и рискуя жизнью.  

20.12.41. тов. Васильев по приказу командования решительно действо-
вал по захвату пленных в д. Мужачи сев. г. Калуга, будучи пом. ком. взвода 
смелыми действиями взял в плен двух офицеров и одного солдата, кроме 
этого убил одного офицера и 3 солдат. 

21.12.41. будучи в разведке старшим группы разгромили нем. штаб в д. 
Еловая, в результате убили 2 солдат и одного офицера, остальные в панике 
бежали. Кроме этого в немецком штабе захватили богатые трофеи и цен-
ные документы: радиостанцию, 6 шт. винтовок, 15 шинелей, 80 одеял.   

2. Военфельдшера Васильеву Пелагею Ивановну, Фельдшера 183 
омсб. 

3. Интенданта 3 ранга Дунаева Ефима Ивановича, Нач. артснаба ди-
визии. 

1906 г.р. в РККА с 1929 г.  
Краткое описание подвига. 
Дисциплинированный, исполнительный командир штаба. Особенно ярко 

проявил себя в период боев за Тула. С первых дней пребывания в Тула, 
настойчивой и упорной заботливостью, не считаясь с временем, в сложной 
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обстановке, изыскивал на месте и лично доставлял на огневые позиции ар-
тиллерии и на передовые позиции огнеприпасы и полностью обеспечил 
работу артиллерии и пулеметов во все периоды боев за Тула. Прибывшее 
невооруженное пополнение в количестве 1500 человек в самые краткие 
сроки сумел вооружить, изыскивая, с удивительной изворотливостью, на 
месте оружие и подчас собирая его по винтовке. 11 ноября в период насту-
пления 437 и 473 сп лично доставлял огнеприпасы на передовые позиции, 
обеспечив успех этим полкам. Личную храбрость и презрение к опасности 
тов. Дунаев проявил и в боях 13 октября за Гутовский лесозавод, приняв 
участие в бою как стрелок и там же под огнем исправил ст. пулемет.       

4. Военфельдшера Жуйко Дмитрия Ивановича, Фельдшера дивизиона 
571 ап. 

5. Младшего лейтенанта Приходько Якова Ивановича, Ком-ра роты 
510 сп. 

1913 г.р. в РККА с 1940 г.  
Краткое описание подвига. 
1.11.41. с группой бойцов 10 человек, имея на вооружении винтовки, от-

бил атаку противника в количестве роты пехоты и двух танков, пехота про-
тивника рассеяна, один танк подбит.  

6. Политрука Цхурбаева Гавриила Семеновича, политрука роты 510 
сп. 

1916 г.р. в РККА с 1937 г.  
Краткое описание подвига. 
Вместе с тов. Приходько с группой бойцов 10 человек, имея на вооруже-

нии винтовки, отбил атаку противника в количестве роты пехоты и двух 
танков, пехота противника рассеяна, один танк подбит. Лично вынес с поля 
боя 5 раненых бойцов и оказал первую помощь 17-ти красноармейцам. 

7. Младшего лейтенанта Шлахтина Александра Семеновича, ком 
взв. 292 обс. 

1912 г.р. в РККА с 1941 г. Призван г. Сталинград. 
Краткое описание подвига. 
Командуя взводом, личным примером воодушевлял бойцов. 13.10.41. на 

переправе Гутовский лесозавод, его взвод уничтожил шесть вражеских ав-
томашин и один мотоцикл. Будучи ранен продолжал командовать.    

 
Медалью «За Отвагу» 

1. Кр-ца Ищенко Семена Гавриловича, Телефониста 292 обс. 
2. С-нта Касаткина Павла Ивановича, ком отд. 292 обс. 
3. Кр-ца Позднякова Александра Порфирьевича, Телефониста 292 

обс. 
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4. Мл. л-нта Савостина Ивана Фроловича, ком взв. 292 обс. 
5. Кр-ца Тулапова Георгия Григорьевича, Телеф. 292 лбс. 
 

Медалью «За Боевые Заслуги» 
1. Кр-ца Лисицына Аркадия Сергеевича, Ст. телеф-та 292 бос. 
 

по 413 стрелковой дивизии 
Орденом Ленина 

1. Капитана Петухова Ивана Лукьяновича, Ком. 1322 сп. 
1902 г.р. в РККА с 1924 г. 
Краткое описание подвига. 
Тов. Петухов, преданный родине и большевистской партии командир. 

Своим мужеством и храбростью увлекает бойцов и командиров на разгром 
гитлеровских банд.  

2 декабря 1941 г. тов. Петухов организовал глубоко продуманную, так-
тически грамотную операцию на с. Колодезное, где уничтожил 100 немец-
ких солдат, 17 автомашин, 8 мотоциклов и много другого имущества. С 
разрешения командования дивизии полк был отведен. Подобная операция 
на с. Колодезное была проведена вторично, в результате которой уничто-
жен полностью 5-й батальон  полка «Великая Германия». Больше 200 тру-
пов оставил пр-к на месте. Захвачено 98 мотоциклов, 41 автомашина, 2 
танка, 3 орудия, штабные документы и много других трофей.  

2. Батальонного комиссара Соловцова Кузьму Васильевича, Воен-
кома 1324 сп. 

1906 г.р. в РККА с 1928 г. 
Краткое описание подвига. 
В боях за Родину в р-не Лобынка 8.11.41 г. и Дедилово показал мужест-

во и отвагу. При окружении 1324 сп 20 танками и мотопехотой организовал 
оборону, уничтожая гранатами и бутылками «КИ» танки и пехоту пр-ка, 
организовал прорыв кольца и вышел из боя. В р-не Кубашево 19.11.41 г. 
без командира полка организовал оборону и руководил ею весь период боя, 
не смотря ни на бомбежку полка 20 вражескими самолетами и обстрела 30 
танками. Полк под руководством тов. Соловцова без приказа не отступил. 
Будучи 4 раза ранен, тов. Соловцов повел полк в атаку со словами - «За 
Родину. За Сталина! Бей фашистскую гадину». В этот момент был сражен 
вражеской пулей. Тов. Соловцов заслуживает присвоения звания Героя 
Советского Союза посмертно. 

   
Орденом «Красного Знамени» 
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1. Младшего лейтенанта Александрова Павла Васильевича, Ком. 
взвода 425 отд. сапбата. 

1918 г.р. в РККА с 1938 г. 
Краткое описание подвига. 
в ночь с 4 на 5.12.41 г. со своим взводом, с криками Ура, первым атако-

вал с. Высокое и истребил до 80 немецких фашистов. Выдержал дважды 
атаку 2-х немецких танков. Умело организовал круговую оборону и сра-
жался пока не вышли се боеприпасы. Организованно отошел на исходные 
позиции. 

2. Младшего политрука Андреенко Алексея Васильевича, Инструкт. 
пропаганды 1322 сп. 

1917г.р. в РККА с 1938. Призван Даниловским РВК Сталинградской обл. 
Краткое описание подвига. 
19 и 20 ноября в боях против немецких оккупантов в местечке Болоховка 

противник численно превосходил наши силы и ему удалось окружить 
штаб. Находясь в окружении тов. Андриенко в упор из окна дома расстре-
ливал немцев и вывел из окружения 19 чел. 

В наступательном бою за населенный пункт Колодезное 5 декабря тов. 
Андриенко, руководя взводом, совершил налет на сарай, где были немцы и 
уничтожил 30 чел. немцев. Захвачены большие трофеи.  

  3. Капитана Вешнивецкого Леонида Андреевича, ком. 291 ПТ диви-
зиона.   

1908 г.р. в РККА с 1928 г. 
Краткое описание подвига. 
28 ноября 1941 г. капитан Вишневецкий Л.А. на автомашине с шофером 

и разведчиком объезжал свои орудия ПТО. При объезде заметил движение 
неприятельских автомашин с пехотой из села Ложка на Белолипки, на при-
цепе последней машины было 105 мм орудие. Послав разведчика за под-
креплением, тов. Вишневецкий открыл из ручного пулемета огонь по авто-
машинам противника, последние в беспорядке повернули обратно. Авто-
машина с прицепленным орудием застряла на дороге, по которой тов. 
Вишневецкий открыл ураганный огонь, не дав противнику увезти ее. Так 
как взять исправное орудие не представлялось возможным, они были рас-
стреляны и взорваны прибывшей батареей на помощь т. Вишневецкому. 

В результате геройства и отваги т. Вишневецкого уничтожены 105 мм 
орудие и одна автомашина, противника убито 40-50 чел. и ранено 20-30 
германских солдат.    

4. Красноармейца Красногорского Максима Филипповича, телефо-
ниста 487 обс. 
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1915 г.р. в РККА с 1941 г. призван Казахская ССР, г. Кустанай. 
Краткое описание подвига. 
Красноармеец Красногорский работал телефонистом с начала вступле-

ния части в бой, бесперебойно обеспечивал связью. С 3 на 4.12.41. под 
сильным огнем пр-ка устранял повреждения на линии, этим самым обеспе-
чил бесперебойную связь с частями. Тов. Красногорский ходил в разведку. 
Убил 2-х фашистов, одного привел живым и взорвал машину. 

5. Младшего лейтенанта Малышева Николая Сергеевича, Ком взво-
да 425 осб.  

1917 г.р. в РККА с 1937 г.  
Краткое описание подвига. 
В ночь с 4 на 5 декабря 1941 г. при атаке на с. Высокое взвод уничтожил 

ружейным и гранатным огнем не менее 50 фашистов и будучи первый раз 
ранен в ногу, поля боя не оставлял и продолжал вести наступление взво-
дом. При атаке танков и автоматчиков противника, организовал круговую 
оборону и сражался до тех пор пока не был вторично ранен. И. Малышев, 
как ком-р взвода правильно организовал бой взводом с превосходящими 
силами пр-ка.  

6. Сержанта Морозова Михаила Исааковича, Старшину комендант-
ского взв. управления дивизии. 

1918 г.р. в РККА с 1939 г. призван Искитимский р-н, Новосибирская 
обл. 

Краткое описание подвига. 
Смелый, мужественный младший командир - пулеметчик. Во время на-

падения на КП дивизии действовал на одном из участков обороны, вооду-
шевляя бойцов, уничтожал врага своим ручным пулеметом давая возмож-
ность вывести штаб на новый КП. Своим пулеметом уничтожил лично 
гнездо вражеских автоматчиков, засевших в одном из сараев населенного 
пункта. Проявил исключительную храбрость, пал геройской смертью во 
время ведения огня из своего пулемета. 

7. Старшего сержанта Усольцева Михаила Владимировича, Ком 
мин. взв. 1322 сп. 

1905 г.р. в РККА с 1941 г. призван Украинская ССР, Сумская обл. 
Краткое описание подвига. 
В боях под Балаховкой, командуя минометным взводом, т. Усольцев в 

критический момент боя выдвинулся вперед к пр-ку и огнем своих мино-
метов уничтожил высадившийся десант пехоты до 100 чел.   

8. Красноармейца Чевардина Константина Владимировича, сапера 
425 осб. 
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1913 г.р. в РККА с 1941 г. призван Казахская ССР, г. Алма-Ата, Фрун-
зенский р-н. 

Краткое описание подвига. 
При атаке с. Высокое в ночь с 4 на 5.12.41. проявил мужество и отвагу. 

Из своей винтовки уничтожил 13 фашистов. При первом ранении поле боя 
не бросил и сражался до конца. Т. Чевардин ранен 6 раз и только когда ос-
лаб его товарищи вынесли с поля боя на медпункт. 

   
Орденом «Красной Звезды» 

1. Лейтенанта Гетта Андрея Михайловича, К-ра Мин взвода 1322 сп. 
1917 г.р. в РККА с 1938 г.  
Краткое описание подвига. 
В боях за д. Трушино с мужеством поддерживал стрелковый взвод, рас-

стреливал врага в упор до последней мины. Когда были расстреляны мины, 
его подразделение взялось за винтовки. Уничтожили автоматчиков и не-
сколько вражеских солдат - вышли из окружения. В боях за Балаховку бил-
ся мужественно и уничтожил до 20 фашистов. 

2. Красноармейца Кайдова Максима Васильевича, связиста 1322 сп. 
1917 г.р. в РККА с 1941 г. призван Казахская ССР, Акмолинская обл. 
Краткое описание подвига. 
В боях за Балаховку самоотверженно погиб тов. Кайдов. Будучи телефо-

нистом на передовой позиции он поддерживал связь до последней возмож-
ности. Когда подвергся нападению, убил в упор 2 фашистов и пал герой-
ской смертью.    

3. Красноармейца Мауль Бориса Ивановича, сапера 425 осб. 
1910 г.р. в РККА с 1941 г. призван Казахская ССР, г. Алма-Ата. 
Краткое описание подвига. 
Т. Мауль Б.С. в боях за д. Новоселки 4.12.41. находясь при штабе 413 сд 

и когда внезапно напали на штаб танки и автоматчики, проявил мужество и 
отвагу, уничтожил ружейным огнем 7 фашистов и выстрелами из винтовки 
убил 3-х автоматчиков противника.    

4. Батальоного комиссара Миндрина Павла Васильевича, Военком 
982 ап. 

1906 г.р. в РККА с 1928 г. призван Казахская ССР, г. Кустанай. 
Краткое описание подвига. 
Тов. Миндрин в боях за Родину с 2 ноября 1941 г. до настоящего време-

ни, проводит большую работу среди л/с полка, воодушевляя бойцов и ко-
мандиров на разгром германского фашизма. 4 и 5 ноября в р-не Дедилова 
лично с наблюдательного пункта руководил батареями, которые дважды 
отбивали атаки танков пр-ка. В результате его личного руководства, артил-
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леристы уничтожили 4 танка пр-ка. За период с 2 ноября по 15 декабря его 
полк уничтожил 17 танков пр-ка.  

5. Младшего политрука Нопина Кирилла Игнатьевича, политрука 
роты 1322 сп. 

1914 г.р. в РККА с 1939 г. призван Горьковская обл., Дзержинский РВК. 
Краткое описание подвига. 
В бою за намеленный пункт Трушкино 18.11.41., тов. Нопин лично ру-

ководил одним взводом, находясь в обороне, проявил свое мужество и пре-
данность родине. Своим призывом - «Умрем за свою справедливость, но 
гадов будем бить» - тов. Нопин воодушевил бойцов. Взвод своим оружей-
ным и пулеметным огнем уничтожил до роты пехоты и один мотоцикл. 
Мотоцикл сбит лично тов. Нопиным. Оказавшись в окружении под огнем 
18 танков, т. Нопин организовал выход взвода. Многие бойцы во главе с 
Нопиным вышли из окружения и присоединились к своему батальону. В 
боях в районе Балаховка 20.11.41. в ожесточенном бою с превосходящими 
силами пр-ка, подразделение тов. Нопина стойко громило врага. Попав в 
полное окружение т. Нопин умело вывел из окружения большую группу 
бойцов и присоединившись к своим частям заявил: «Мы снова готовы сра-
жаться с заклятым врагом за нашу любимую Родину, за великую Родину, за 
Великого Сталина!».       

6. Майора Сахарова Валентина Николаевича, Командира 893 ап, про-
пал б/в 14.2.1942 г. вх. №3083 с. 

1903 г.р. в РККА с 1921 г.  
Краткое описание подвига. 
Тов. Сахаров в боях в период с 4.11.41. по 15.12.41. Своим умелым руко-

водством, проявляя мужество и отвагу отбил 6 танковых атак и вывел из 
строя 13 танков, уничтожил на месте 4 танка. При атаке пр-ка на пос. Боло-
ховка, лично руководя артиллерией, отбивал атаки пр-ка. В упор с откры-
тых позиций расстреливал пр-ка полк под руководством тов. Сахарова.      

7. Сержанта Синькова Александра Васильевича, Ком. взв. 1322 сп. 
1909 г.р. в РККА с 1941 г. призван Новосибирская обл., Усть-Таркский 

р-н. 
Краткое описание подвига. 
4.12.41. при наступлении на с. Колодезное со своим взводом зашел в тыл 

к немцам. Зажег сарай, где были нем. автоматчики и открыли огонь по бе-
жавшим немцам. В результате боя было убито до 40 автоматчиков. Захва-
чены трофеи - автомашины и мотоциклы.  

8. Красноармейца Халикова Ахмедзяна Тагерзяновича, Пулеметчика 
1322 сп. 

1911 г.р. в РККА с 1941 г. призван Новосибирская обл., Каргатский р-н. 
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Краткое описание подвига. 
4 декабря 1941 г. во время наступления на с. Колодезное под пулемет-

ным огнем подполз к сараю, где спрятались немцы до 20 чел. уничтожил их 
своим пулеметом, поджог сарай где сидели автоматчики и продолжал в 
упор расстреливать бежавших немцев.  

 
Медалью «За Отвагу» 

1. Замполитрука Герасименко Михаила Ивановича, Телефонис 487 
обс. 

2. Красноармейца Долгушина Константина Ивановича, Шофера 207 
отдельного разведбата. 
1911 г.р. в РККА с 1941 г. призван Новосибирская обл., Венгеровский р-н. 

Краткое описание подвига. 
В бою под д. Кишкино 7.11.41. вывел из-под ожесточенного ружейно-

пулеметного огня пр-ка автомашину с боеприпасами и снаряжением, уст-
раняя при этом повреждения. 

3. Красноармеца Валиева Шахи Фафизовича, Телефониста 487 обс. 
1914 г.р. в РККА с 1941 г. призван Казахская ССР, г. Актюбинск. 
Краткое описание подвига. 
Кр-ц Валиев работал телефонистом, неоднократно находясь под огнем 

пр-ка поддерживал связь и сообщал ценные сведения о пр-ке.  
4. Красноармейца Вильховой Ивана Семеновича, Телефониста 487 

обс.   
5. Красноармейца Крицкого Бориса Лаврентьевича, Кавалериста 487 

обс.  
6. Сержанта Крылова Бориса Ивановича, Командира отделения ко-

мендантского взвода управления дивизии. 
7. Красноармейца Лобанова Павла Григорьевича, Сапера 425 осб. 
1914 г.р. в РККА с 1941 г. призван Казахская ССР. 
Краткое описание подвига. 
Т. Лобанов в ночь с 4 на 5 декабря 1941 г. действовал в составе 3 сап. ро-

ты, 3 сап. взвода и в борьбе с немецкими фашистами уничтожил 8 стрелков 
и одного башенного стрелка. Т. Лобанов как верный сын Родины проявил 
мужество, отвагу и геройство. Был легко ранен, поле боя не покинул и сра-
жался до конца. 

8. Красноармейца Милютина Федора Никитовича, Сапера 425 осб. 
1908 г.р. в РККА с 1941 г. призван Казахская ССР, г. Алма-Ата. 
Краткое описание подвига. 
Т. Милютин участвуя в бою в ночь с 4 на 5 декабря 1941 г. при захвате с. 

Высокое работал связным командира роты. Своим бесстрашием обеспечил 
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нормальную связь между взводами роты. Уничтожил 3 фашистов и только 
будучи ранен покинул поле боя по приказу командира взвода. 

9. Сержанта Седых Илью Ильича, Ком-ра орудия 76-мм 1320 сп, Убит 
6.2.42. вх №3082 с. 

1918 г.р. в РККА с 1941 г. призван Казахская ССР, Кустанайский р-н. 
Краткое описание подвига. 
Т. Седых с первых дней боевых действий нашей части показал себя сме-

лым и решительным  командиром. 7 ноября обороняя д. Крутая, попал под 
сильный пулеметно-артиллерийский огонь, умело командовал орудием 
отбивая наступления пехоты и танков, в результате боя у него отказало 
орудие, он умело вывел его и конский состав в укрытие. 8 ноября поддер-
живая наступление 1-го батальона вел сильный арт. огонь по противнику, 
подбив один танк противника, попав под сильный пулеметно-
артиллерийский огонь, умело вывел орудие из-под обстрела и без единого 
убитого и раненого. 

10. Красноармейца Терентьева Василия Федоровича, Телефониста 
487 осб. 

 
Медалью «За Боевые Заслуги» 

1. Лейтенанта Тихонова Николая Николаевича, Коменданта управле-
ния дивизии. 

1910 г.р. в РККА с 1933 г. призван Ярославская обл., г.Углич. 
Краткое описание подвига. 
Т.Тихонов проявил личную храбрость и мужество при обороне КП диви-

зии при неоднократных ночных налетах пр-ка. Под сильным автоматным и 
пулеметным огнем организовал переход штаба на новый КП. В последнем 
ночном налете на КП в д. Новоселки лично руководил боем своего взвода, 
удерживая на протяжении нескольких часов деревню, организовал переход 
штаба на новый КП без потерь. Смелый беспартийный большевик в борьбе 
с фашизмом. 

 
 По 260 Стрелковой дивизии 

Орденом «Красной Звезды» 
1. Капустина Ивана Петровича, Военного следователя военной проку-

ратуры дивизии. 
 

Медалью «За Отвагу» 
1. Капитана Охлабыстина Макария Михайловича, Начальника 4 от-

деления штаба дивизии. 
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  По 108 отдельной танковой дивизии 
Орденом «Красной Звезды» 

1. Майора Бокарева Ивана Григорьевича, Начальника 1 отделения 
штаба дивизии. 
  

Медалью «За Отвагу» 
1. Младшего сержанта Горохова Михаила Федоровича, Старшего ра-

диотелеграфиста дивизии. 
2. Старшего лейтенанта Терехова Василия Семеновича, Пом. нач. 1 

отделения штаба дивизии.    
3. Майора Шервуд Алексея Александовича, Начальника связи диви-

зии. 
     

Медалью «За Боевые Заслуги» 
1. Капитана Пеньковского Михаила Матвеевича, Ком-ра автобата 

дивизии. 
2. Майора Чернецкого Ивана Кузмича, Начальника 1 отделения штаба 

дивизии. 
 

. . . . По 447 Корпусному арт. полку 
Орденом «Красного Знамени» 

1. Капитана Серегина Михаила Васильевича, Командира 2 дивизио-
на. 

1904 г.р. в РККА с 1924 г. призван г. Тула. 
Краткое описание подвига. 
Командир 2-го дивизиона капитан Серегин за период боевых действий 

под. г. Мценском поддерживал части 4 ВДК и 6 ГСД отлично справлялся 
со своими обязанностями, организовывал неоднократные огневые налеты 
по наступающим танкам и пехоте пр-ка, нанося  им сокрушительный отпор, 
что зафиксировано сметами соответствующих пехотных начальников, из 
которых видно, что за период боев за г. Мценск было уничтожено 4 танка, 
цистерна, двигающаяся колонна по которой велся огонь, были обнаружены 
взрывы боеприпасов. Все атаки противника были отбиты огнем дивизиона.  

В ночь на 2 октября дивизион т. Серегина получив задачу перейти в г. 
Тула для организации обороны. Задача была выполнена и дивизион занял 
свой боевой порядок, добросовестно выполняя все задания командующего 
обороной г. Тула Генерал-майора Попова.  

Неоднократные танковые атаки противника пытавшегося прорваться в г. 
Тула успешно отбивались огнем дивизиона. Поставленная задача дивизио-
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ну на обеспечение вывода подбитых трех наших танков была при поддерж-
ке дивизиона успешно выполнена.  

         
Медалью «За Отвагу» 

1. Красноармейца Живодерова Григория Ивановича, Разведчика 2 
дивизиона. 

1912 г.р. в РККА с 1941 г. призван Черкасский РВК. 
Краткое описание подвига. 
Тов. Живодеров является разведчиком в батареи. Изучив отлично свою 

специальность, в боях под г. Мценск обнаружил две вражеские батареи. 
После этого метким огнем нашей артиллерии вражеские батареи были раз-
биты в дребезги. 

От зоркого взгляда разведчика не прошли мимо танки фашистов. В боях 
под г. Тула, заметив, что движутся немецкие танки, четко доложил коман-
диру батареи. Сразу был открыт меткий огонь батареи. Сожжено было 3 
немецких танка. Мимо глаз. Т. Живодерова не прошла и фашистская пехо-
та. В результате открытого батареей огня до батальона пехоты было унич-
тожено. 

2. Красноармейца Крапивина Александра Сергеевича, Разведчика 2 
дивизиона.  

1919 г.р. в РККА с 1940 г. призван г. Горький. 
Краткое описание подвига. 
Тов. Крапивин является разведчиком в батарее. Он в нужное время от-

лично умеет распознавать врага, изучив свою специальность. Обнаружив 
под г. Мценск переправу противника, срочно доложив ее местонахождения 
на батарею. Метким огнем своей батареи переправы была разбиты. Не про-
ходит мимо зоркого Крапивина озверевший немецкий солдат, танк и т.д. 

В боях за г. Тула было обнаружено Крапивиным скопление вражеских 
танков, готовящихся к атаке. Не прошло несколько минут, Крапивин доло-
жил командиру батареи. Танковая атака была отбита.        

3. Красноармейца Леонтьева Николая Матвеевича, Телефониста 2 
дивизиона. 

1921 г.р. в РККА с 1940 г. Призван г. Горький. 
Краткое описание подвига. 
В боях с гитлеровской бандой Леонтьев Н.М. проявил исключительную 

храбрость и всецело отдался на защиту своей Родины. Тов. Леонтьев свя-
зист батареи. За период боев с фашистами его линия работала безотказно.  

В боях за г. Тула в период артстрельбы часто фашистскими снарядами и 
минами прерывалась связь т. Леонтьев проявил исключительную храб-
рость, проложил через реку связь где пришлось рискуя жизнью переплыть 
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несколько раз реку в холодной ноябрьской воде. Связистам Сталинской 
закалки не страшны снаряды и мины, холодная вода. Под обстрелом не-
мецкой артиллерии в ночное время тов. Леонтьев 5 раз восстанавливал 
связь, не прерывая арт.огня своей батареи. Порученная ему первоклассная 
техника всегда находится в образцовом состоянии.    

4. Красноармейца Симаева Григория Алексеевича, Замкового. 
5. Лейтенанта Синельникова Семена Митрофановича, Начальника 

штаба дивизиона. 
1914 г.р. в РККА с 1936 г. призван г. Ростов. 
Краткое описание подвига. 
Нач. штаба дивизиона л-нт Синельников за период боев под Мценском 

организовал работу штаба и кроме того оказывал действенную помощь 
командирам батарей в подавлении и уничтожении немецких батарей. 
18.10.41. руководил лично огнем 5 батареи и подавил немецкую батарею. 
19.10.41. помогал командиру 6 батареи в стрельбе по другой батареи и ба-
тарея была уничтожена. Лично готовил данные для ведения огня по глубо-
ким тылам пр-ка, по скоплению танков и штабу в д. Шейка; по винзаводу в 
р-не Мценск в результате немцы были рассеяны и понесли потери. 

В боях за Тулу также готовил и осуществил огонь по наблюдаемым це-
лям. Кроме того л-нт Синельников организовал четкую работу штаба и 
своими средствами собирал много ценных разведданных о расположении 
частей пр-ка, особенно его батарей, из которых три были уничтожены и 
шесть подавлены. В результате деятельности дивизиона под Мценском и 
Тулой кроме батарей, были уничтожены 5 немецких танков; нанесен боль-
шой ущерб живой силе пр-ка. 

6. Ефрейтора Чекана Кирилла Арсентьевича, Ком-ру отделения связи 
2 дивизиона.  

7. Красноармейца Эртмана Серафима Наменовича, Разведчика 
управл. 2 дивизиона. 

 
Медалью «За Боевые Заслуги» 

1. Младшего политрука Бармасова Николая Васильевича, Военного 
комиссара батареи. 

1915г.р. в РККА с 1938 г.  
Краткое описание подвига. 
Работая комиссаром батареи в период борьбы с германским фашизмом, 

он сумел, на основе правильно большевистской полит-массовой работы 
сколотить коллектив батареи на отличное выполнение боевых задач коман-
дования. Его батарея нанесла немцам большой урон под. г. Мценском: раз-
била 3-х орудийную батарею и подавила одну минометную батарею про-
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тивника. В борьбе за г. Тулу батарея ведет огонь по скоплению танков и 
пехоты. 30 октября подбила 3 танка и 31 октября 1941 г. батарея вела огонь 
по скоплению машин и пехоты пр-ка. Подбила 1 машину, убито много пе-
хоты. 

1 ноября 1941 года батарея тов. Бармасова подавила 3-х орудийную ба-
тарею пр-ка и разбила несколько минометных и пулеметных гнезд. Все эти 
результаты достигнуты благодаря тому что тов. Бармасов сам лично, своим 
примером воодушевлял бойцов на выполнение боевых заданий. В момент 
обстрела батареи арт. огнем пр-ка он подбежал к орудиям и расчет про-
должал вести огонь под огнем пр-ка. Сам Бармасов организовывал охрану 
и оборону своей батареи. 

2. Лейтенанта Исая Николая Васильевича, Нач. разведки 2 дивизиона. 
1916 г.р. в РККА с 1939 г.  
Краткое описание подвига. 
Находясь на КП участка в качестве связного 643 кап - л-нт Исай, на про-

тяжении всего времени обеспечивал четкую и правильную систему артогня 
по отражению танков пр-ка, по требованию командования участка лейте-
нант Исай немедленно передавал артдивизиону правильные данные и вы-
зывал огонь на протяжении 15-20 минут и правильно корректируя его, 
обеспечивал точную цель. Кроме того лейтенант Исай вел наблюдение за 
полем боя и продвижением танков пр-ка. 

3. Красноармейца Кляпкина Николая Алексеевича, Замкового. 
1918 г.р. в РККА с 1940 г.  
Краткое описание подвига. 
Своей добросовестной работой и знанием своего дела, его орудие дает 

быстрый темп огня, его примерная работа послужила разгрому 2-х батарей 
пр-ка в районе боевых действий г. Мценск. 

4. Ефрейтора Мауксембаева Берембея, Ком-ра орудий 2 дивизиона. 
1917 г.р.   
Краткое описание подвига. 
Командир орудия 6 батареи ефрейтор Мауксембаев отлично руководит 

действиями своего орудия и обеспечивает командиру батареи быстрый и 
точный огонь по всем целям. Таким образом в Мценске 19.10.41. была 
уничтожена вражеская батарея, 20.10.41. подавлена другая батарея и по-
путно с этим уничтожено несколько неприятельских минометов. В боях за 
Тулу точная, быстрая работа орудия обеспечила 30 и 31.10.41. уничтожение 
4-х танков пр-ка. 31.10.41. и 1.11.1941. разгромлено в деревне Н.Басово до 
батальона пехоты и уничтожено 3 миномета. 

 5. Красноармейца Медведева Виктора Ивановича, Ком. отделения 
связи управления 2 дивизиона. 
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6. Красноармейца Мирзоева Пейзали Ава-Мирзоевича, Тракторного 
механика. 

7. Красноармейца Солдатова Ивана Алексеевича, Наводчика 2 диви-
зиона. 

1920г.р. в РККА с 1940 г. Призван г. Горький. 
Краткое описание подвига. 
Красноармеец-наводчик 6 батареи Солдатов - отличный наводчик, бла-

годаря быстрой и точной работе которого в боях за Мценск 19.10.41. была 
уничтожена немецкая батарея, 20.10.41. подавлена другая батарея. В боях 
за Тулу быстрая и точная работа наводчика Солдатова обеспечила 30 и 
31.10.41. уничтожение 4-х танков пр-ка. 30.10 и 1.11.41. огнем орудия раз-
громлено до батальона пехоты немцев в д. Н.Басово и уничтожено 3 мино-
мета и несколько пулеметов.   

8. Красноармейца Черепанова Алексея Николаевича, Телефониста. 
 

По 32 танковой бригаде 
Орденом «Красного Знамени» 

1. Старшего лейтенанта Агалакова Семена Алексеевича, Адъютанта 
32 танкового б-на. 

1910 г.р. в РККА с 1933 г.  
Краткое описание подвига. 
Работая адъютантом батальона, выполнял неоднократные приказания по 

установлению личной связи, питания боеприпасами и горючим отдельно 
действующих танковых групп. 

8 ноября в самый напряженный период боя под д. Быковка, танки не 
имея связи с пехотой одни вели упорный бой с танками пр-ка, оказались в 
очень тяжелом положении не имея подвоза горючего и боеприпасов. Тов. 
Агалаков под огнем пр-ка, пробираясь через оборону немцев, связался с 
танковой группой и своевременно доставил горючее и боеприпасы. 4 и 5 
декабря в р-не с. Барыбинка и Торхово несколько раз делал вылазки в обо-
рону пр-ка и доставил ценные сведения о группировке пр-ка и когда танки 
двинулись в атаку т. Агалаков, рискуя жизнью, под ураганным огнем ми-
нометов и автоматов указывал танкистам местонахождение немецких тан-
ков и ПТС, чем обеспечил выполнение поставленной танкистам боевой 
задачи. 10-12 декабря т. Агалаков руководил танковой группой. Лично уча-
ствовал в атаках и боях за с.с. Прудное, Харино, Дементьево, Хапилово, 
Волынь, Уваровка. В указанных пунктах был наголову разгромлен сильно 
укрепленный пр-к. Своим танков т. Агалаков расстрелял и раздавил не-
сколько десятков фашистских солдат. Захватил лично два исправных ору-
дия пр-ка. Противнику удалось подбить танк Агалакова, но отважный ко-



 500 

мандир и тогда продолжал вести огонь с места уничтожая в панике уди-
равших врагов и руководя боем танков. 

15 декабря, находившаяся в тылу противника бригаде срочно необходи-
мо было вручить боевой приказ. Ст. л-нт Агалаков рискуя жизнью, под ог-
нем противника проник через линию обороны, разыскал и вручил боевой 
приказ. 

2. Сержанта Асташева Николая Андреевича, Радиотелеграфиста 32 
танкбата. 

1915 г.р. в РККА с 1936 г.  
Краткое описание подвига. 
Тов. Асташев в борьбе с немецко-фашистскими бандитами показал ис-

ключительные образцы мужества и отваги. Находясь вне экипажа и работая 
временно разведчиком, т. Асташев неоднократно пробирался в тыл пр-ка, 
рискуя своей жизнью, всегда своевременно доставлял ценные сведения. 
Любое задание выполнял аккуратно. 

12 декабря 1941 г. в бою за с. Уваровка, когда наша танковая группа но-
чью натолкнулась на немецкую засаду, т. Асташев пробрался к немцам, 
узнал их расположение и вернулся обратно. Под градом пуль и снарядов т. 
Асташев указал каждому танку куда вести огонь, благодаря чему наши 
танки своим огнем вынудили к бегству немцев, которые оставили 3 ПТО, 
одно 122 мм орудие, 7 пулеметов, больше 15 шт. винтовок, более 10 уби-
тых, много снарядов и патрон.      

  3. Красноармейца Батурина Андрея Изотовича, Стрелка-
истребителя мото-стрелкового батальона. 

1915 г.р. в РККА с 1941 г. призван Воронежская обл., Давыдовский р-н. 
Краткое описание подвига. 
Тов. Батурин бесстрашный, закаленный в боях советский истребитель, 

участник 4-х атак. Лично уничтожил расчет зенитного орудия и обратив в 
бегство 2 минометных расчета огнем своего автомата. Уничтожил до 10 
немцев. Участвовал при взятии батареи ПТО противника в с. Прудное.  

4. Политрука Бурьян Сергея Васильевича, Военкома роты 32 танкба-
та, Пр б/в вх. №2858с. 

1914 г.р. в РККА с 1936 г.  
Краткое описание подвига. 
Тов. Бурьян в борьбе с немецкими фашистами на подступах к г. Тула по-

казал образцы мужества и отваги. Будучи комиссаром танковой группы, т. 
Бурьян всегда шел в первых рядах и громил фашистских бандитов. 

Так 27.11.41. т. Бурьян разведал, что в совхоз «Заготскот» подошли не-
мецкие танки в количестве 5 штук, организовал группу истребителей в ко-
личестве 8 чел. вооружившись гранатами, т. Бурьян окружил совхоз. Умело 
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расставив свою группу, поджег сарай где находились танки, и когда фаши-
стские выродки заметались в панике, выбегая из зданий, тов. Бурьян от-
крыл из автомата огонь по убегавшим фашистам. Сожжено 5 танков, 10 
бочек горючего, три колесные машины и перебито более 3 чел. 

12.12.41. в бою у д. Харино т. Бурьяна повернув против немцев захва-
ченное у них же орудие и в упор расстреливал убегающих солдат.  

5. Красноармейца Бурдейко Ивана Васильевича, Бойца мотострелко-
вого б-на. 

1914 г.р. в РККА с 1941 г. 
Краткое описание подвига. 
Бурдейко бесстрашный боец соц. Родины. В боях за освобождение села 

Харино - Прудное проявил инициативу и бесстрашие стрелка-истребителя. 
Лично уничтожил расчет станкового пулемета и миномета. Принимал уча-
стие в бою со взводом истребителей, при подавлении батареи ПТО в с. Ха-
рино. В атаке находился в первых рядах уничтожил до 8 немцев, в бою ра-
нен. 

 6. Старшего лейтенанта Гутмана Наума Яковлевича, Пом. по раз-
ведке нач. Штаба бригады. 

1915 г.р. в РККА с 1933 г. 
Краткое описание подвига. 
Работая пом. нач. штаба по разведке неоднократно лично руководил и 

возглавлял разведку, пробираясь в тыл противника, захватывая ряд ценных 
сведений, пленных и штабные документы, которые обеспечивали разгром 
пр-ка. 

14 декабря 1941 г. во время выполнения бригадой боевого задания по 
разгрому тылов пр-ка т. Гутман лично руководил одним взводом кр-цев, 
поднял его в атаку и повел на разгром фашистских банд. От пули немецко-
го бандита смертью храбрых пал т. Гутман. 

7. Красноармейца Зозуля Ивана Филиповича, Бойца 32 танкбата. 
1918 г.р. в РККА с 1939 г. 
Краткое описание подвига. 
Участвовал в неоднократных боях против фашистских танков. В период 

всех боев его орудие никогда не заклинивало в бою. Несмотря на то, что 
пушка была укорочена на 1м 25 см он продолжал уничтожать фашистских 
бандитов. 20.11.41. в бою на подступах к Туле, п. Болоховка его танк вел 
бой с четырьмя танками пр-ка. У танка был пробит бензобак, масляный 
радиатор, но зайдя в укрытие, танк продолжал вести огонь и только тогда, 
когда танк загорелся от вражеского термитного снаряда, по приказу коман-
дира танка мл. л-нта Черных, Зозуля покинул танк, взяв с собой пулемет и 
диски, из-за укрытия продолжая уничтожать вражеских автоматчиков. В 
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этом бою его танк уничтожил 4 танка пр-ка, а всего за период боев 7 вра-
жеских танков. 

8. Сержанта Кожарского Николая Ивановича, Ком-р танка 32 танкба-
та. 

1920 г.р. в РККА с 1939 г. 
Краткое описание подвига. 
Участвовал в неоднократных атаках под Тулой против фашистских тан-

ков. 19.11.41. был послан в разведку в д. Александрово, при входе в дерев-
ню был атакован 6 немецкими танками с которыми вступил в бой и не 
смотря на явное превосходство врага, подбил 2 немецких танка и уничто-
жил до 30 автоматчиков. Танк Кожарского получил 8 пробоин термитными 
снарядам, загорелся. Механик-водитель был убит, командир танка Кожар-
ский раненый продолжал вести огонь с горящего танка и только оконча-
тельно обессиленный был вытащен из танка башенным стрелком и отправ-
лен в госпиталь.   

9. Старшину Коломееца Леонтия Федоровича, Механика-водителя 32 
танкбата, Убит 20.11.41. вх. № 4470с. 

1914 г.р. в РККА с 1936 г. 
Краткое описание подвига. 
Будучи радистом-пулеметчиком в экипаже капитана Запорожец его пу-

лемет безотказно всегда разил фашистов. В борьбе за Болоховка вместе с 
экипажем три дня отражали натиск немецких танков и пехоты. 2.11.41. во 
время боя были окружены немецкими танками до 60 штук и мотопехотой, 
их танк ринулся в атаку, чтобы пробить брешь в вражеском кольце и при-
крыть свою пехоту. Но от вражеского снаряда танк загорелся, но и тогда 
смелый пулеметчик косил вражескую пехоту до последнего патрона и тра-
гически погиб в горящем танке. 

 10. Замполитрука Колоса Семена Ильича, Зам. политрука истребит. 
роты мотострелкового б-на. 

1920 г.р. в РККА с 1940 г. 
Краткое описание подвига. 
Тов. Колос инициативный, находчивый, бесстрашный в бою командир 

отделения, замполитрук личным примером в бою показывал образцы храб-
рости и бесстрашия коммуниста бойца. При операции в д. Хрусталевка 
уничтожил 2 станковых пулемета, зажег деревню, уничтожил 6 автоматчи-
ков, одну автомашину, участвовал в селе Харино и Прудное в уничтожении 
4-х пушек ПТО, 2-х станк. пулеметов, 5 ручных пулеметов и 2-х пулеметов 
под д. Уваровка. Захватил дальнобойное орудие и повернул по фашистам, 
уничтожил до 12 немецких солдат. В атаку на танках с автоматом с истре-
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бительным взводом т. Колос ездил 4 раза уничтожая живую силу против-
ника.  

11. Красоармейца Кимиссарова Виталия Николаевича, Бойца мото-
стрелкового б-на. 

1912 г.р. в РККА с 1941 г. 
Краткое описание подвига. 
Тов. Комиссаров участник 7 атак и одного ночного налета, где лично за-

жег 2 немецких танка. В боях за д.д. Прудно, Харино, Уваровка лично 
уничтожил в составе истребительного взвода: 2 минометных расчета, 4-х 
автоматчиков и до 12 немецких солдат. 

12. Старшего сержанта Мазуренко Александра Михайловича, Меха-
ника-водителя 32 танкбата.     

1910 г.р. в РККА с 1937 г. 
Краткое описание подвига. 
Участвовал в неоднократных атаках под г. Тулой против немецко-

фашистских захватчиков на своем танке в должности механика-водителя. 
Тов. Мазуренко проявлял исключительное мастерство и находчивость в 
вождении своего танка, обеспечивая экипаж точное ведение огня по врагу. 
5 декабря при атаке пр-ка в д. Барыбинка будучи тяжело ранен продолжал 
вести свой танк давя и уничтожая немецких оккупантов огнем и гусеница-
ми. Бой длился уже несколько минут, но истекающий кровью коммунист 
Мазуренко не оставил поле боя, а бился до последнего дыхания, погибнув 
смертью героя. 

13. Красноармейца Марущенко Степана Степановича, Бойца мото-
стрелк. б-на. 

1919 г.р. в РККА с 1941 г. 
Краткое описание подвига. 
Тов. Марущенко инициативный, находчивый, бесстрашный в бою крас-

ноармеец. При операции д. Паново уничтожил 5 автоматчиков, при участии 
в боях д. Прудное и Харино шел первый на танках. Совместно с ком. взво-
да захватил 4 пулемета, 2 орудия ПТО, станковых пулеметов 5, минометов 
2. Тов. Марущенко первым ворвался в д. Харино и открыл огонь из автома-
та по расчету ПТО пр-ка и обратил их в бегство, где лично им было убито 2 
человека пр-ка. Тов. Марущенко при атаке спас жизнь ком. роты. 

14. Старшего сержанта Рокина Петра Селиверстовича, Башенного 
стрелка 32 танкбата.       

15. Младшего лейтенанта Труса, Ком-ра роты мотострелкового б-на .  
1913 г.р. в РККА с 1934 г. Призван Горьковская обл., Павловский р-н. 
Краткое описание подвига. 
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Мл. л-нт тов. Трус в боях 10-11 декабря 1941 г. при атаках на д. Прудное, 
Харино, Дмитриево, вел свою роту умело в бой. Его рота захватила 4 про-
тивотанковых орудия, 1-н прожектор, 2-е автомашины, истребила и рассея-
ла до 10 чел. пр-ка. Лично мл. л-нт тов. Трус во всех атаках был впереди.  
При очередной атаке за д. Волоть, ворвавшись первым, уничтожил пуле-
метный расчет пр-ка. Мл. л-нт тов. Трус погиб смертью храбрых.   

16. Красноармейца Федонина Федора Афанасьевича, Разведчика 32 
отдельно зенитного дивизиона. 

1916 г.р. в РККА с 1941 г. 
Краткое описание подвига. 
12 декабря 1941 г. будучи связным комиссаром отряда тов. Федонин за-

метил, что фашистский пулеметчик занимал позицию под. д. Уваровка в 
лесу  обстреливал продвигающихся к д. Уваровка бойцов и командиров 32 
мспб. Тов. Федонин зашел сзади и внезапным налетом уничтожил пулемет-
чика. 14 декабря участвуя в выполнении боевого задания 32 тб уничтожил 
одного офицера в лесу. Когда немцы пошли в атаку тов. Федонин был ра-
нен в плечо, не смотря на ранение продолжал стрелять и уничтожил еще 
одного офицера, но здесь тов. Федонина скосила вражеская пуля, которая 
попала в голову. Тов. Федонин мужественно погиб за Родину. 

 17. Старшего сержанта Фирсанова Сергея Егоровича, Башенного 
стрелка 32 танкбата.     

1917 г.р. в РККА с 1938 г. 
Краткое описание подвига. 
Башенный стрелок, участвовал в нескольких атаках против фашистских 

банд. 19.11.41. был в составе экипажа танка Кожарского, в разведке д. 
Александрово, встретившись с 6 немецкими танками, метким огнем унич-
тожил 2 танка пр-ка и когда их танк загорелся и был убит механик - води-
тель, а также ранен командир танка, башенный стрелок Фирсанов, не смот-
ря на сильный пулеметный огонь немецких танков, вытащил командира и 
эвакуировал в госпиталь, пронеся командира на своих плечах 3 км, рискуя 
своей собственной жизнью. 

  18. Сержанта Целуйко Петра Яковлевича, Механика-водителя 32 
танкбата, убит 20.11.41. 

1919 г.р. в РККА с 1939 г. 
Краткое описание подвига. 
Механик - водитель танка капитана Запорожец, неоднократно участво-

вал в боях против фашистских захватчиков и никогда его танк не имел ни 
одной остановки. Во время боя за Болоховку, их атаковали со всех сторон 
немецкие танки во много раз превосходящими силами. В его умелых руках, 
танк искусно маневрируя обеспечил отход нашей пехоты. Когда наша 
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группа танков ринулась в атаку, чтобы пробить брешь во вражеском коль-
це, его танк первым бесстрашно ринулся на врага, но от вражеского тер-
митного снаряда танк загорелся и т. Целуйко героически погиб в своем 
танке. 

19. Младшего политрука Шабунина Василия Федоровича, Политрука 
роты 32 танкбата.     

1916 г.р. в РККА с 1937 г. 
Краткое описание подвига. 
5 декабря 1941 г. будучи комиссаром танковой группы лично руководил 

атакой танков в населенном пункте Барыбинка. Ворвавшись на своем танке 
в населенный пункт не смотря на ураганный огонь артиллерии 4-х танков 
пр-ка, подавили артиллерийский танк пр-ка гусеницами своего танка, до 20 
автомашин и не менее взвода противника, когда один из снарядов против-
ника попал в погон башни и вышел из строя поворотный механизм, про-
должал вести огонь и уничтожал отступающего в панике пр-ка. 

20. Младшего лейтенанта Яшнова Николая Ивановича, ком-ра Танка 
32 танкбата.      

1915 г.р. 
Краткое описание подвига. 
В боях с немецко-фашистскими бандитами, будучи командиром танка 

КВ не щадя своей жизни дрался за Родину. Его танк нигде не знал прегра-
ды, огнем и гусеницей уничтожал врагов. Так 5 декабря 1941 г. в бою за 
Барыбинку т. Яшнов не смотря ни на что, хотя в Барыбинке находилось 17 
танков пр-ка, несколько десятков автомашин и до полка пехоты, ворвался в 
Барыбинку огнем и гусеницами уничтожал немецких бандитов, его танк на 
полной скорости промчался два раза по деревне, навел полную панику на 
фашистов. В результате было раздавлено более 10 автомашин, раздавлен 
танк, самоходное орудие и более сотни солдат и офицеров. 

 
Орденом «Красной Звезды» 

1. Лейтенанта Александровского Бориса Измаиловича, Ком-р взвода 
истребительной роты мотосрелкового б-на. 

1916 г.р. в РККА с 1939 г. 
Краткое описание подвига. 
Тов. Александровский с 7.12 по 16.12.41. показал смелость и решитель-

ность в бою. Он руководил взаимодействием огня и движением. Увлекая за 
собой бойцов своим личным примером. При взятии деревни Прудни и Ха-
рино, его взвод истребителей находился на танках и ворвался первыми в 
деревню. Под его командованием было захвачено 3 батареи ПТО, 4 мино-
мета, 6 ручных пулеметов. При взятии Уваровки тов.Александровский 
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уничтожил 6 немецких солдат, где был ранен, но не бросил взвод, а про-
должал командовать взводом и шел вперед. 

2. Старшего политрука Веремея Ивана Николаевича, Военкома 32 
отдельного зенитного артдивизиона. 

1915 г.р. в РККА с 1936 г. 
Краткое описание подвига. 
В боях за родину проявил храбрость и отвагу. Будучи комиссаром груп-

пы танков и мотопехоты, не раз подымал бойцов и командиров в атаку, сам 
уничтожил до 6 человек немецких фашистов. Будучи комиссаром ОЗАД, 
сумел сколотить бойцов и командиров так, что ни единого случая бегства с 
поля боя не было. 1 батарея была выведена из строя, но ни один человек с 
поля боя не ушел. Дивизион сбил за два месяца войны 12 самолетов пр-ка. 
С бойцами и командирами всегда связан и постоянно нацеливает их на ге-
ройские подвиги в бою. 

14.12.41. в районе Ясная Поляна при разгроме тылов пр-ка, лично под-
нял бойцов в атаку с возгласом за Родину, за Сталина, причем сам уничто-
жил 5 солдат. Предан делу партии Ленина-Сталина. 

3. Сержанта Жила Михаила Петровича, Механика водителя 32 тан-
кбата, убит вх. 14470 (11.1941 г.). 

1918 г.р. в РККА с 1939 г. 
Краткое описание подвига. 
Участвовал на своем танке в неоднократных боях с немецко-

фашистскими бандами и под его управлением этот грозный танк нигде не 
знал преград и не имел ни одной остановки. 20.11.41. в м. Болоховка (на 
подступах к г. Тула) его танк дрался против 4-х немецких танков. Несмотря 
на то что в танке был пробит масляный радиатор и бензобак, т. Жила вывел 
танк в укрытие и оттуда подбил еще один немецкий танк и после того как 
танк загорелся от вражеского термитного снаряда, т. Жила по приказу ко-
мандира танка покинул танк, захватив с собой пулемет и диски, продолжая 
пулеметным огнем уничтожать немецких автоматчиков. 

 4. Лейтенанта Липового Николая Степановича, Пом. к-ра по строе-
вой части мотострелкового б-на. 

1916 г.р. в РККА с 1938 г. 
Краткое описание подвига. 
Т. Липовой бесстрашный командир в бою, хладнокровный и умеющий 

правильно решать тактические задачи на поле боя. Лично л-нт т. Липовой, 
в ночном поиске противника д. Крутое с отделение разведчиков уничтожил 
4-х офицеров, 3-х рядовых и одну автомашину. При наступлении на д. Ува-
ровку ворвался первым, где уничтожил двух автоматчиков, одного офицера 
и с подошедшим бойцом захватил 4-х офицеров. 
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5. Младшего политрука Панчука Дмитрия Андреевича, Оргсекра 
бюро ВЛКСМ 32 отд. Зенартдивизиона. 

1917 г.р. в РККА с 1938 г. 
Краткое описание подвига. 
Во время боя под д. Б.Яловой (Еловой) возглавлял разведку 32 озад. Вы-

тащил из-под обстрела машину с ранеными бойцами и командирами, а 
также собрал оружие винтовки, ручные пулеметы убитых и раненых. 14 
декабря 1941 г. часть находилась в тылу пр-ка в лесу (и) была обстреляна. 
Тов. Панчук попросил у полковника Ющук разрешения на произведения 
разведки. Просьба его была удовлетворена. Углубившись в лес метров на 
200 он обнаружил 6 чел. немцев во главе с офицером проводивших теле-
фонную связь. Сблизившись с ними тов. Панчук был обстрелян противни-
ком, но все же атаковал их. Одного из них уничтожил, а остальные скры-
лись. Нарушив телефонную связь пр-ка, забрав трофеи, возвратился к сво-
им. Позже при обнаружении пр-ка с обозом и при атаке его нашими бойца-
ми, тов. Панчук по призыву комиссара первым поднялся и с криком «Ура! 
За Родину, за Сталина»  вперед, увлекая за собою бойцов. При этой атаке 
уничтожил еще 3-х солдат. 

6. Сержанта Плетнева Петра Тихоновича, Механика-водителя 32 тан-
кбата. 

1915 г.р. в РККА с 1938 г. 
Краткое описание подвига. 
Тов. Плетнев в борьбе за родину с немецко-фашистскими бандитами по-

казал исключительное бесстрашие будучи механиком-водителем танка Т-
34. Его танк во всех боях ни разу не имел ни одной остановки. Своим тан-
ком он передавил множество фашистских бандитов. 

12.12.41. в бою за с. Харино, несмотря на то, что машина была неис-
правна, он все же на своем танке ворвался в деревню, раздавил орудие 
ПТО, разогнал прислугу двух орудий и раздавил гусеницами более 10 фа-
шистских автоматчиков. В бою был ранен в голову и спину, но и тогда от-
важный механик не оставил танк, а смело и решительно громил наглых 
фашистов. 

7. Сержанта Ступина Сергея Степановича, Артиллериста 32 танкбата 
1919 г.р. в РККА с 1941 г. 
Краткое описание подвига. 
Тов. Ступин будучи командиром орудия в боях за г. Тула с немецко-

фашистскими бандитами, не щадя свое жизни тов. Ступин уничтожал сво-
им танком и метким огнем фашистских варваров. Его орудие ни разу не 
отказывало в бою. Так в борьбе за Барыбинка тов. Ступин будучи коман-
диром орудия танка КВ своим метким огнем уничтожил один немецкий 
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танк, одно самоходное орудие, 10 автомашин и более сотни солдат и офи-
церов. 

 
Медалью «За Отвагу» 

1. Воентехника 1 разряда Евсеева Алексея Петровича, Пом. по тех. 
части ком роты 32 танкбата. 

1915 г.р. в РККА с 1936 г. 
Краткое описание подвига. 
Тов. Евсеев проявил храбрость и отвагу в борьбе с немецкими захватчи-

ками. 2 ноября 1941 г. несмотря на ураганный огонь пр-ка, не считаясь с 
опасностями, вытащил с поля боя танк Т-26 и под личным руководством 
восстановил его.  

В ночь с 29 на 30 ноября, когда из-за (отсутствия) запасных частей не 
могли вступить в строй 3 танка БТ, тов. Евсеев по своей инициативе про-
брался к подбитому и сгоревшему танку находящемуся в 50 м от линии 
обороны пр-ка и несмотря на сильный пулеметный огонь и минометный 
огонь немцев снял все годные агрегаты и доставил на СПАМ, чем обеспе-
чил восстановление двух танков ранее не могущих быть восстановленными 
из-за отсутствия зап. частей. 

2. Красноармейца Донскова Дмитрия Павловича, Радиотелеграфиста 
32 танкбата. 

1906 г.р. в РККА с 1941 г. 
Краткое описание подвига. 
Тов. Донсков, будучи радиотелеграфистом-пулеметчиком участвовал на 

своем танке в неоднократных боях с немецкими бандитами. В самые труд-
ные моменты боя его пулемет безотказно . . . пр-ка. 20.11.41. в бою на под-
ступах к г. Тула в Болоховка он вместе с экипажем вел бой с силами пр-ка в 
несколько раз превосходящим, уничтожив не менее взвода пехоты и авто-
матчиков пр-ка. После того как танк был подожжен термитным снарядом, 
тов. Выйдя из танка продолжал уничтожать немецких варваров из пулемета 
снятого из танка, чем обеспечил выход всего экипажа из окружения. 

3. Красноармейца Кокина Николая Михайловича, Бойца истребителя 
мотострелкового б-на. 

1912 г.р. в РККА с 1941 г. 
Краткое описание подвига. 
Тов. Кокин Николай Михайлович инициативный боец, отлично выпол-

няет боевые поручения операции, в бою всегда находится впереди. При 
взятии Харино и Телятники т. Кокин вместе с (в)зводом проявил героизм 
по уничтожению немецких фашистов и ворвался в д. Харино, лично унич-
тожил пулеметный расчет с автомата и превратил в бегство расчет проти-
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вотанкового орудия. Бесстрашно вел бой за каждый дом отбивал немецких 
фашистов. Не смотря на ранения командира взвода т. Кокин шел впереди и 
вел группу бойцов уничтожая фашистов.  

4. Красноармейца Крекнина Геннадия Агафоновича, Бойца истреби-
теля мотострелкового б-на. 

1920 г.р. в РККА с 1940 г. 
Краткое описание подвига. 
Тов. Крекнин смелый бесстрашный кр-ц, участник 6 атак 4-х на танках, 

как автоматчик и истребитель. При операции Прудное, Харино со взводом 
истребителей участвовал в истреблении 5 пушек ПРО, 4-х становых пуле-
метов, зенитной пушки, лично уничтожил расчет 3-х станковых пулеметов 
и орудия ПТО и дальнобойной орудии севернее с. Уваровка. 

5. Красноармейца Султанова Кадырбека, Связного мотострелкового 
б-на. 

1920 г.р. в РККА с 1940 г. 
Краткое описание подвига. 
Кр-цу Султанову вручено грозное оружие - автомат, как истребителю. 

Кр-ц Султанов, при захвате вражеского обоза в лесу около Ясной Поляны 
один из первых бросился для уничтожения фашистов сопровождающий 
данный обоз. Лично своим огнем уничтожил 2-х немцев и расстрелял одно-
го предателя находившегося в услужении у немцев. 

6. Старшего сержанта Титова Ивана Яковлевича, Ком-ра отделения 
32 танкбата. 

1917 г.р. в РККА с 1938 г. 
Краткое описание подвига. 
Неоднократно ходил в разведку в пункты занятые пр-ком. под огнем пр-

ка, рискуя своей жизнью, всегда четко выполнял приказ командования и 
вовремя доставлял ценные сведения. 19.11.41. необходимо было устано-
вить связь с группой танков, которая находилась в неизвестном пункте. 
Получив приказ, тов.Титов бесстрашно пошел в р-н частично занятый пр-
ком, нашел свою группу танков, установил связь и вернулся обратно. Тем 
самым эта группа танков получила своевременно боевую задачу, кроме 
того тов. Титов дал ценные сведения о месте и группировке пр-ка.  

 
Медалью «За Боевые Заслуги» 

1. Красноармейца Молчанова Ивана Захаровича, Радиотелеграфиста 
32 танкбата. 

1918 г.р. в РККА с 1939 г. 
Краткое описание подвига. 
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Тов. Молчанов неоднократно выполнял поручения по связи с танковыми 
группами и разведке. 7 ноября в Мал. Еловой рискуя своей жизнью разы-
скал танки и под ураганным огнем пр-ка доставил горючее и боеприпасы. 5 
декабря будучи направленным в разведку установил силу и группировку 
пр-ка не смотря на то, что подвергался опасностям для жизни дал ценные 
данные о действиях танковой группы, чем дал возможность командованию 
оказать ей соответствующую помощь. 5.12.41. при атаке сильно укрепив-
шегося пр-ка в с. Барыбинка был автоматчиком, уничтожая метким огнем 
фашистскую гадину. 

2. Сержанта Цемко Якова Лукича, Ком. отд. истреб. роты мотострелк 
б-на. 

1919 г.р. в РККА с 1938 г. 
Краткое описание подвига. 
Тов. Цемко находчивый, инициативный младший командир. Бойцы его 

истребит. Отделения во главе с ним всегда находились впереди. 4 раза на 
танках с автоматом ходил в атаку. Участвовал в боях д. Захарино, Прудное, 
где лично уничтожил 2 ручных пулемета и заставил отойти немецкую при-
слугу от орудий ПТО. При операции в с. Волынь, рота в 25 истребителей в 
тылу врага вела бой с немецким батальоном пехоты. При взятии села Во-
лынь т. Цемко ворвался первый со своим отделением уничтожал живую 
силу пр-ка и был ранен в бою. 

 
  По 217 стрелковой дивизии 

Орденом Ленина 
1. Младшего политрука Найденова Михаила Емельяновича, оргсе-

кра партбюро 766 сп. 
 

Орденом «Красного Знамени» 
1. Ст. лейтенанта Бориса Василия Ивановича, комбата 740 сп, Убит 

вх. № 774с (1942 г.). 
2. Батальонного комиссара Галкина Семена Лаврентьевича, воен-

кома 755 сп. 
3. Замполита Герштейна Михаила Захаровича, орсекра бюро ВЛКСМ 

766 сп. 
4. Ст. лейтенанта Гущина Михаила Ивановича, нач. штаба 755 сп. 
5. Батальонного комиссара Дельцова Василия, военкома 740 сп. 
6. Мл. л-та Деревянкина Василия Прокопьевича, ком. роты 740 сп. 
7. Старшину Ивлева Владимира Николаевича, ком взвода конной 

разв 755 сп. 



 511 

8. Батальонного комиссара Логиновских Савелия Осиповича, воен-
кома 668 арт полка. 

9. Майора Лунегова Бориса Александровича, ком-ра 755 сп. 
10. Мл. л-та Масловского Бориса Борисовича, ком. роты 755 сп. 
11. Военфельдшера Мосягину Анну Семеновну, фельдшера б-на 755 

сп. 
12. Замполитрука Рахматова Ганни Малладжановича, зам политрука 

740 сп. 
13. Мл. лейтенанта Старкова Венеамина Петровича, ком вз 740 сп. 
14. Младшего лейтенанта Тарасова Алексея Емельяновича, ком ро-

ты 740 сп, убит 21.2.42. 
15. Старшего сержанта Филиппова Геннадия Дмитриевича, санинст-

руктора 755 сп. 
16. Младшего лейтенанта Халтурина Виктора Алексеевича, ком-ра 

батареи 568 арт полка. 
17. Младшего политрука Чабашвили Ивана Ирадионовича, полит-

рука пуль роты 766 сп. 
18.  Мл. лейтенанта Шандура Ивана Алексеевича, ком роты 740 сп. 
19. Младшего политрука Шкарпеткина Георгия Владимировича, 

Политрука роты 766 сп. 
 

Орденом «Красной Звезды» 
1. Военврача 3 р. Анохина Афанасия, нач сан службы дивизии. 
2. Сержанта Барзакова Семена Алексеевича, пом. ком взвода 740 сп. 
3. Ст. сержанта Белкина Максима Матвеевича, санинстр. 740 сп. 
4. Сержанта Белого Федора Яковлевича, ком. пуль взвода 740 сп. 
5. Младшего политрука Голованца Павла Филимоновича, политрук 

роты 396 осб  
6. Политрука Гузенко Дмитрия Николаевича, политрук роты 740 сп. 
7. С-нта Дегтярева Ивана Яковлевича, ком-ра орудия 668 арт полка. 
8. Капитана Деркача Сысоя Спиридоновича, нач 2 отд. штадива. 
9. Лейтенанта Залина Петра Степановича, пом нач штаба нач. артил-

лерии дивизии. 
10. Замполитрука Инкина Николая Ивановича, зам политрука роты 

396 осб. 
11. Политрука Карасева Алексея Гавриловича, военкома батареи 

ПТО 755 сп. 
12. С-нта Кирсанова Григория Сергеевича, ком.отд. пуль роты 755 сп. 
13. Кр-ца Конюхова Павла Степановича, наводчика пулемета 740 сп. 
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14. Старшего политрука Коренского Федора Фомича, ст. инструктора 
пропаганды политотдела дивизии. 

15. Кр-ца Кростина Ивана Степановича, бойца Сап роты 396 осб. 
16. Кр-ца Ксеновонтова Петра Андреевича, бойца 740 сп. 
17. Л-нта Кучмистенко Романа Платоновича, ком. пуль роты 755 сп. 
18. Л-нта Лысенко Федора Михайловича, ком батареи 668 арт полка. 
19. Сержанта Госбезопасности Малышева, Уполномоченного ОО 

НКВД дивизии. 
20. Мл. л-нта Минухина Муню Моисеевича, ком. пуль. роты 755 сп. 
21. Капитана Нарожных Ивана Тихоновича, комбата 755 сп, убит 

17.01.1942 г. вх. 4121с. 
22. Зам. политрука Панина Сергея Устиновича, зам политрука роты 

755 сп. 
23. Военврача 3 разряда Петрова Николая Николаевича, нач сан. 

Службы 766 сп. 
24. Мл. лейтенанта Первушина Арсентия Степановича, ком взвода 

управления 668 ап. 
25. Политрука Провоторова Николая Матвеевича, политрука роты 

740 сп. 
26. Политрука Прорешного Михаила Матвеевича, Оргсекра партбю-

ро 589 обс. 
27. Мл. л-нта Рабиновича Михаила Борисовича, ком мин роты 775 сп. 
28. Лейтенанта Романова Бориса Яковлевича, пом. уполномоченного 

ОО НКВД 766 сп. 
29. С-нта Сапорихина Арсентия  Антоновича, пом ком взвода 740 сп. 
30. Л-нта Сафонова Василия Гурьевича, ст. адъютанта б-на 755 сп. 
31. Кр-ца Скорякова Евгения Ивановича, нав. 45-мм пушки 75 сп.  
32. Ст. сержанта Сорокина Никифора, ком-ра Орудия 740 сп. 
33. Политрука Староватых Георгия Ивановича, отсекра бюро ВКП(б) 

668 артполка. 
34. Бат. комиссара Тарасова Алексея Ивановича, военкома 766 сп. 

Убит в бою 13.04.42. 
35. Ст. л-нта Утробина Анатолия Семеновича, пом. к-ра 589 обс.   
36. Военюриста 3 ранга Фефилова Александра Ивановича, военного 

прокурора сд. 
37. Старшего сержанта Филимонову Зинаиду Владимировну, Санин-

структора 740 сп, убита 28.12.41. вх. №1519 с. 
38. Красноармейца Шихина Ивана Михайловича, санитара 755 сп, 

убит вх. 6884с. 
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39. Бат. комиссара Юрченко Юрия Сергеевича, зам. нач. полит. отде-
ла дивизии. 

40. Кр-ца Якимова Георгия Алексеевича, пулеметчика 740 сп. 
 

Медалью «За Отвагу». 
1. Мл. л-нта Блохинцева Александра Семеновича, ком. бат. 668 ап. 
2. Ст. с-нта Гателина Филиппа Игнатовича, пом. ком. взвода 740 сп. 
3. Ст. с-нта Горшкова Степана Николаевича, ком взвода 755 сп.  
4. Политрука Гришенкова Ивана Ефимовича, политрука роты 755 сп. 
5. Кр-ца Гришина Александра Егоровича, разведчика 755 сп. 
6. С-нта Егорочкина Василия Николаевича, командира отд. 755 сп. 
7. С-нта Жданова Николая  Михайловича, ком-ра отделения 598 обс. 
8. Кр-ца Калюкина Василия Павловича, пом. ком взвода связи 755 сп. 
9. С-нта Ковальчука Василия Кузмича, пом ком взвода 755 сп. 
10. Кр-ца Козлянкина Сергея Герасимовича, связного 755 сп. 
11. Ст. л-нта Корчуганова Степана Николаевича, ст. адъютанта бат-

на 740 сп. 
12. Кр-ца Костенко Федора Тимофеевича, телефониста 589 обс. 
13. Красавину Елену Алексеевну, санинструктора роты 740 сп. 
14. Политрука Кузнецова Наума Исааковича, политрука роты 755 сп. 
15. Ст. с-нта Кулеша Алексея Яковлевича, санинструктора 740 сп. 
16. Мл. лейтенанта Госбезопасности Куцерубова Игната Николаеви-

ча, нач-ка ОО НКВД дивизии. 
17. Сержанта Мазура Виктора Николаевича, наблюдателя 740 сп. 
18. Военфельдшера Малевского Федора Степановича, ком сан. взвода 

740 сп. 
19. Кр-ца Мирошникова Василия Никитовича, пулеметчика 740 сп. 
20. Кр-ца Михайлиди Ивана Ставровича, бойца 740 сп.  
21. Кр-ца Маршига Василия Игнатовича, навод. оруд. батар. 740 сп. 
22. Кр-ца Пьяных Ивана Алексеевича, сапера 396 осб. 
23. Ст. с-нта Рагожева Александра  Михайловича, ком взвода 396 осб. 
24. С-нта Сафонова Николая Ивановича, ком отд 755 сп. 
25. Ст. политрука Сиабандова Самаида Алиевича, ст. инструктора 

политотдела дивизии. 
26. Сержанта Сидько Ивана Викторовича, ст. писаря штаба сд. 
27. Кр-ца Смирнова Александра Николаевича, бойца 755 сп. 
28. Капитана Судакова Рафаила Павловича, дивизионного инженера. 
29. Мл. л-нта Сухорукова Степана Ивановича, ком. мин. роты 740 сп. 
30. Кр-ца Сычева Ивана Ивановича, наводчика батареи 740 ап. 
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31. Ст. с-нта Толстопятенко Алексея Константиновича, ком. взвода 
740сп. 

32. Ст. с-нта Ускинбаева Каби-Мулла Мулдагаллеевича, ком. взвода 
740 сп. 

33. Политрука Усова Петра Яковлевича, военкома дивизиона 668 ап. 
34. Сержанта Устинова Сергея Тихоновича, ком. отд. 740 сп. 
35. С-нта Хмельницкого Михаила Степановича, пом. ком. взв. 755 сп. 
36. Мл. л-нта Хопина Александра Ивановича, ком. взвода 740 сп. 
37. Мл. л-нта Хрусталева Владимира  Алексеевича, зам. ком. пуле-

метной роты 755 сп. 
38. Ст. политрука Цепляева Семена Ивановича, инструктора пропа-

ганды 668 ап. 
39. Кр-ца Чижова Василия Михайловича, ком. отд. 740 сп, убит 

4.12.41. вх. № 774с. 
40. Л-нта Чистякова Ивана Тимофеевича, зам. ком. роты. 740 сп. 
41. Кр-ца Чумакова Евгения Никитовича, связного ком роты 740 сп.   
42. Ст. с-нта Чуприна Семена Ивановича, пом. ком. взвода 740 сп. 
43. Л-нта Шарапова Николая Васильевича, ком. мин. роты 740 сп. 
44. Л-нта Шкатова Григория  Васильевича, ком-р мин. роты 755 сп. 
45. Л-нта Яблокова Михаила  Алексеевича, ком. стрелковой роты 755 

сп, убит 09.12.41. вх. № 774с. 
 

Медалью «За Боевые Заслуги» 
1. Замполитрука Бердникова Александра Сергеевича, зам. политрука 

- секретаря политотдела сд. 
2. Л-нта Красновида Ивана Петровича, ком. роты 589 обс. 
3. Кр-ца Михнева Петра Николаевича, пом. ком. взвода 589 обс. 
4. Ст. с-нта Мокшина Евгения Ефимовича, пом ком взвода 755 сп, 

убит 14.1.41. вх. №1519с. 
5. Кр-ца Ретюнского Алексея Тимофеевича, бойца 755 сп.   
6. Кр-ца Седыш Ивана Дмитриевича, бойца 755 сп. 
7. Мл. л-нта Семенова Павла Григорьевича, ком. мин. взвода 740 сп. 
 

По 290 стрелковой дивизии 
Орденом «Красного Знамени» 

1. Ст. л-нта Агаркова Ивана Дмитриевича, ком отряда заграждения. 
2. Бат. комис. Васильчикова Николая Ивановича, военкома 827 ап. 
3. Майора Ржеуского Василия Степановича, ком-ра 827 ап. 
 

Орденом «Красной Звезды» 
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1. Ст. политрука Адаменко Петра Дмитриевича, ст. инструкт. по про-
паганде политотдела сд. 

2. Военврача 2 разряда Бердичевского Михаила Григорьевича, Ком-
р мед. роты 291 медсанбата, пропал б/в вх. № 4391с.          

3. Ст. л-нта Горленко Филиппа Владимировича, нач. штаба 827 ап. 
4. Кр-ца Евсеева Николая Александровича, бойца 885 сп. 
5. Ст. л-нта Петровского Николая Алексеевича, пом. нач. 1 отделения 

штадива. 
6. Лейтенанта госбезопасности Попкова Николая Ивановича, нач. 

ОО НКВД сд. 
7. Военинженера 3 разряда Семенова Николая Александровича, нач. 

артснаба дивизии. 
 

    Медалью «За Отвагу» 
1. Ст. с-нта Барсукова Василия Павловича, ком. взвода 570 осб. 
2. С-нта Голубева Петра Михайловича, ком. отд. 570 осб. 
3. Кр-ца Дерюгина Сергея Никитовича, бойца 885 сп. 
4. Кр-ца Корниенко Алексея Павловича, связиста 885 сп. 
5. Ст. политрука Коробейникова Николая Фадеевича, военкома от-

ряда заграждения сд. 
6. Ст. политрука Кяргина Алексея Васильевича, зам нач. политотдела 

дивизии. 
7. Кр-ца Макова Ивана Ефимовича, сапера 570 осб. 
8. С-нта Маркова Ивана Ивановича, ком. отд. роты связи 1003 сп. 
9. Л-нта Мороза Кирилла Николаевича, ком вз. 570 осб. 
10. Ст. л-нта Ребрикова Александра Александровича, див. интенд. 
11. Л-нта Семенова Алексея Илларионовича, ком-ра Отд. мотострел-

ковой разведроты. 
12. Ст. л-нта Фейгина Михаила Николаевича, пом нач. 5 отделения 

штадива. 
13. Л-нта Язовского Григория Матвеевича, ком. роты 885 сп. 
 

Медалью «За Боевые Заслуги» 
1. Сержанта госбезопасности Акаба Нури Педжадовича, зам нач. ОО 

НКВД дивизии. 
2. Политрука Башкина Константина Ивановича, ст. инструктора по-

литотдела сд. 
3. Кр-ца Волкова Алексея Макаровича, сапера 57 осб. 
4. Елисееву Нину Яковлевну, ст. медсестру операционнно-

перевязочного взвода 291 медсанбата. 
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5. Загразкину Нину Николаевну, машинистку 1 отделения штадива. 
6. Ст. с-нта Капитанова Петра Павловича, пом. ком. взвода 570 осб. 
7. Кр-ца Клыкова Степана Ефимовича, ком отд. 570 осб. 
8. Капитана Пахомова Михаила Павловича, дивизионного инженера. 
9. Ст. политрука Сеченева Афонасия Григорьевича, ком-ра обс. 
10. Капитана Сырнева Николая Серафимивича, нач. 4 отделения 

штадива. 
11. Кр-ца Челышева Николая Ивановича, санитара 291 медсанбата. 
 

По Бронепоезду № 16 
Орденом «Красной Звезды» 

1. Капитана Коржевского Василия Антоновича,  ком-ра бронепоезда 
1907 г.р. в РККА с 1929 г. 
Краткое описание подвига. 
Тов. Каржевский будучи командиром бронепоезда №16 за время оборо-

ны г. Тулы показал себя смелы, решительным командиром, находясь на 
КП, руководя непосредственно огнем бронепоезда, неоднократно подвер-
гался нападениям танков пр-ка и не смотря на явную опасность, точным 
огнем бронепоезда уничтожал и разрушал танки пр-ка, чем во многом со-
действовал успешной обороне г. Тула. Где находился бронепоезд №16 фа-
шистам не удавалось прорвать оборону города.     

2. Красноармейца Куколя Вольдемара Петровича, нав. орудия. 
1919 г.р. в РККА с 1940 г. 
Краткое описание подвига. 
В боях за Тулу, ноябрь-декабрь 41, орудие, наводчиком которого тов. 

Куколь, уничтожило 1 танк, 3 автомашины, 1 мотоцикл, 2 миномета и до 
200 чел. пехоты пр-ка. Кроме того, тов. Куколь успешно вел огонь по само-
летам фашистов из орудия не приспособленного для стрельбы по самоле-
там. 

 
Медалью «За Отвагу» 

1. Красноармейца Денисова Георгия Алексеевича, телефониста. 
1917 г.р. в РККА с 1941 г. призван Краснодарский край, г.Туапсе. 
Краткое описание подвига. 
1. В боях под г. Жлобиным 3-12 июля 1941 г. тов. Денисов под сильным 

арт и мин. огнем пр-ка, рискуя жизнью, три раза восстанавливал повреж-
денную телеф. Линию, обеспечив бесперебойную связь бронепоезда с НП. 

2. В боях за Тулу на ст. Ревякино 3 декабря 1941 г. обеспечил связь с 
бронепоездом, а при движении фашистской мотопехоты ручной гранатой 
подбил грузовик с фашистскими солдатами.   
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2. Красноармейца Кота Николая Ефимовича, разведчика. 
1920 г.р. в РККА с 1940 г. 
Краткое описание подвига. 
1. В боях бронепоезда под ст. Присады 12 ноября 1941 г. тов. Кот под 

сильным минометным огнем пр-ка, будучи посыльным установил связь с 
пехотой и обеспечил возможность бронепоезду подавлять огневые точки 
пр-ка, мешающие продвижению нашей пехоты. 

2. В период наступления частей 260 сд на д. Гостеевка 7-8 ноября 1941 г. 
тов. Кот вместе с пехотной разведкой разведал местонахождение фашист-
ских огневых точек (ми. Батарея) и склад с боеприпасами и передал сведе-
ния на бронепоезд, в результате чего минометы огнем бронепоезда были 
подавлены, а склад с боеприпасами взорван.  

3. Сержанта Козменкина Николая Григорьевича, ком-ра орудийной 
башни. 

1919 г.р. в РККА с 1939 г. 
Краткое описание подвига. 
В боях за Тулу ноябрь-декабрь 1941 г. орудийная башня тов. Козменкина 

уничтожила 1 танк, 3 автомашины, 1 мотоцикл, 2 миномета и до 200 чел. 
пехоты пр-ка. Как командир оруд. башни тов. Козменкин сумел сколотить 
свой оруд. расчет и обеспечить бесперебойность в выполнении боевой за-
дачи. 

4. Сержанта Сикана Никифора Ивановича, ком-ра отд. связи. 
1918 г.р. в РККА с 1938 г. призван г. Одесса. 
Краткое описание подвига. 
1. В боях на ст. Подписная 4 октября 1941 г. тов. Сикан под сильным об-

стрелом из минометов, автоматов и самолетов пр-ка обеспечил беспере-
бойную связь бронепоезда с пехотой, восстановив 2 раза поврежденную 
линию. 

2. В боях за г. Тулу 7, 8 и 19 ноября тов. Сикан рискуя жизнью вместе с 
бойцами связистами, под сильным минометным огнем пр-ка 4 раза восста-
навливал поврежденные телефонные линии, обеспечивая этим связь броне-
поезда с НП и пехотой, и этим самым обеспечил точное выполнение боевой 
задачи поставленной бронепоезду. 

 
Медалью «За Боевые Заслуги» 

1. Политрука Кирилюка Василия Каленковича, военком бронепоезда. 
1913 г.р. в РККА с 1935 г. 
Краткое описание подвига. 
Тов. Кирилюк в боях за оборону гор. Тула личным примером всегда 

поднимал уверенность бойцов в победе. Во время самых решительных боев 
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за гор. Тула, когда враг подошел к самой окраине города , бронепоезд ру-
ководимый тов. Кирилюк вышел на открытую позицию и своим ураганным 
огнем рассеял фашистские танки и мотопехоту, получив несколько пробо-
ин от тяжелых танков противника.  

2. Ефрейтора Салехова Николая Семеновича, водителя автомашины. 
3. Красноармейца Шилина Василия Семеновича, разведчика. 
1920 г.р. в РККА с 1940 г. 
Краткое описание подвига. 
1. В боях под г. Жлобиным 7 июля 1941 г. тов. Шилин под сильным ми-

нометным и арт. огнем пр-ка разведал огневые точки пр-ка и передал све-
дения на бронепоезд, арт. огнем которого были подавлены 2 миномета. 

2. в боях на ст. Подписная 4 октября 1941 г. тов. Шилин под сильным 
огнем пр-ка поддерживал связь с пехотой и при отходе последней на него 
напали 2 фашиста, которых тов. Шилин уничтожил из винтовки и раненым 
добрался до бронепоезда. 

 4. Красноармейца Яхимовича Иосифа Станислововича, кочегара па-
ровоза.  

1921 г.р. в РККА с 1940 г. 
Краткое описание подвига. 
Тов. Яхимович в боях бронепоезда с германским фашизмом, проявил се-

бя смелым, настойчивым, инициативным, до конца преданным Советской 
Родине и партии Ленина-Сталина.  

1. при нападении 12 фашистских бомбардировщиков на бронепоезд 4 ав-
густа на ст. Азобичи тов. Яхимович под бомбежкой и пулеметным обстре-
лом фашистских стервятников перевел выходную стрелку, обеспечив вы-
ход бронепоезду на перегон и этим самым предотвратил возможность ги-
бели бронепоезда.     

КОМАНДУЮЩИЙ ВОЙСКАМИ  ЧЛЕН ВОЕНН. СОВЕТА  
ЗАПАДНОГО ФРОНТА    ЗАПАДНОГО ФРОНТА  
ГЕНЕРАЛ-АРМИИ ЖУКОВ   БУЛГАНИН 
ЦАМО РФ, ф. 33, оп. 682524, д. 254. 

 
 




