Награжденные в 1941 году
№ дивизии

Награда

Ф.И.О.
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Рощин Григорий Данилович

74

Медаль "За отвагу"

Анфилофов Петр Ефимович
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Медаль "За отвагу"

Белобродский Иван Васильевич
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74
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Орден Красного Знамени

Орден Красного Знамени

Орден Красной Звезды

Описание подвига
29.10.41 участвовал в ночном налете на село Михайловка, где
был расположен противник, и огнем своего автомата
уничтожил 11 солдат и офицеров.
2.11.41 во время уличного боя за г.Горловка уничтожил
гранатами до 15 автоматчиков, которые засели в домах и
обстреливали улицу, отрезая путь для отхода нашей части.
В уличных боях в г.Горловка первым пошел в контратаку и
сам лично уничтожил гранатами 17 итальянских солдат.
2.11.41 на линии обороны он умело расположил и
замаскировал свой ручной пулемет, при наступлении пехоты
противника, у которого пулемет работал безотказано,
расстреливал противника, сдерживал натиск вражеской
пехоты, численностью до роты.

Белоусов Александр Георгиевич

24.10.41 со своей ротой занимал оборону в районе
Пантелеймоновка, справа и слева его никто не поддерживал.
Против роты появилось до 2-х эскадронов конницы и до роты
пехоты противника, превышая в количественном отношении в
несколько раз. Но он не отошел, а принял бой.
Противник угрожал 9 ср.окружением, но благодаря хорошему
управлению боем, рота не только вышла из окружения, но и
нанесла противнику большие потери.

Браславец Иван Степанович

Часть которой командует Браславец И.С., действуя
совместно с частями нашей дивизии с октября 1941 г.,
занимала и прочно обороняла Горловку. За это время он
показал себя волевым, энергичным и решительным
командиром, который умело использует имеющиеся в его
распоряжении огневые средства. Часть под его
командованием неоднократно наносила крепкие и
непоправимые для противника удары, отбивала атаки
фашистких орд. Только за один день 3.11.41г батальон
уничтожил до 500 чел.германцев. Под руководством
тов.Браславца, бойцы и командиры 130-го мотострелкового
полка дерутся с фашистскими варварами стойко и отважно.

Волкодав Константин Савельевич

Сконструировал походную кухню - термос, удобную для
перевозки любыми видами траспорта, приспособленную для
приготовления пищи в любых условиях.
Организовал из местных материалов массовое изготовление
этих кухонь силами своей мастерской. Благодаря этому
изобретению устраняются затруднения в снабжении войск
походными кухнями. Под огнем противника в Запорожье
обеспечил ремонт походных кухонь 274 стрелковой дивизии..
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Головань Александр Григорьевич
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Медаль "За отвагу"

Жиляк Митрофан Трофимович

2.11.41 на линии обороны рабочего поселка Н.Горловка, он
работал вторым номером РП, способствуя бесперебойной
работе РП. При наступлении пехоты противника слева не
только выполнял работу у пулемета, но и расстреливал
противника из винтовки.
2.11.41 в уличном бою за г .Горловка метким пулеметным
огнем из чердака дома сдержал наступление противника,
заставив его отойти назад, при этом уничтожив до 25
немецких солдат.
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Золин Николай Васильевич

2.11.41 в уличном бою за г. Горловка своим подразделением
уничтожил до роты итальянских солдат и офицеров.
3.11.41г. подразделение тов.Золина отбило 2 атаки
противника превосходящих в 2, 2,5 раза по численности,
которые понесли большие потери и отошли на старые
позиции.
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Ивантеев Иван Трофимович

2.11.41 на линии обороны поселка Н.Горловка он, командуя
отделением, умело расположил свое отделение. При
наступлении пехоты противника слева, т.Ивантеев с
отделением сдержал натиск 2-х взводов пехоты противника.
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Ионов Федор Иванович
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Медаль "За отвагу"

Кивилев Василий Петрович
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Орден Красной Звезды

Корнилов Иван Иванович
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Медаль "За отвагу"

Кулик Эстаф Ефимович

2.11.41 в уличном бою за г. Горловка гранатами уничтожил 18
итальянских солдат и офицеров.
3.11.41 при атаках итальянцами наших позиций несколько раз
переходил в контратаку, увлекая своим примером товаришей.
В результате контратак итальянцы понесли большие потери,
не заняв линию нашей обороны.
2.11.41 фашистские мотоциклисты дикулись в атаку на нашу
часть. Первым, по своему желанию, пошел на врага
тов.Кивилив и уничтожил 15 мотоциклистов и сам лично
привел 2 мотоцикла врага.
2.11.41 тов.Кивилев во время уличных боев Горловка
уничтожил 35 фашистиских наймитов-солдат и офицеров.
2.11.41 в уличном бою за г. Горловка уничтожил до 30
итальянцев.
2.11.41 в уличном бою за г. Горловка своим пулеметом
уничтожал итальянских солдат и офицеров из-за каждого
дома и угла. Им уничтожено до 30 фашистских солдат и
офицеров.
3.11.41 при атаках итальянцев на наши позиции, огнем своего
станкового пулемета отбил 3 атаки, при этом им уничтожено
до 40 итальянских солдат и офицеров.
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Лобанов Дмитрий Трофимович
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Медаль "За отвагу"

Николенко Петр Сафонович

74

Медаль "За отвагу"

Митрофанов Виктор Александрович
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Иванов Федор Селиверстович
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Матвеев Владимир Иванович
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Толстов Андрей Сергеевич
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Файфер Лейб Менделеев
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Орден Красной Звезды

Улица с обеих сторон обстреливалась итальянцами из садов
и дворов. Посреди улицы завязла по буфер в грязь
полуторотонка с минометами 82 мм с минами и трофейнмыи
мотоциклами. Несколько человек делали попытку вытащить
ее, но безуспешно, ушли вперед, оставив машину с шофером.
Мл.политрук Лобанов отрекомендовавшись, как
представитель политотдела 12 армии, властно повернул
бойцов и под автоматным огнем вытащили машину, спасли
дорогостоящую технику и боеприпасы. В дальнейшем, когда
рота скученно продвигалась вперед, на шахту №8 по
единственному выходу из окружения. Можно было ??? вверх
по шоссе, но роты ??? под обстрел, - Кто здесь старший,
направьте по балке, - сказал Лобанов. Выйдя по балке рота
не потеряла ни одного бойца. Когда вышли на гору, появился
итальянский бомбардировщик, тов.Лобанов предложил еще
больше рассредоточиться и выслать головное и боковые и
??? охранение.
2.11.41 в районе обороны Н.горловка он умело расположил
свое отделение, при наступлении пехоты противника слева и
справа сдержал натиск вражской пехоты численностью
свыше роты.
Он провел ряд следственных дел, умело вскрыл и
разоблачил агентуру противника, пробравшуюся в ряды РККА
и тем самым предотвратил дальнейшую вражескую
деятельность.
За время военных действии он закончил значительное
количество дел о побеге с поля боя, оставление оружия,
членовредительство и т.д. в сроки до 1 дня, а ряд дел в
несколько часов.
Следствие вел непосредственно под огнем противника.
За время работы в Особом Отделе НКВД 12-й Армии он в
своей практической работе способствует подчиненным
Особдивам налаживанию чекистской работы в деле
предотвращения измены Родине и дезертирства, и как
результат этой работы было предотвращено десятки побегов.
2.11.41 около 500 чел. ??? взвода где впереди занимал
оборону с 2-мя отделениями тов.Толстов последнего
окружили не смотря на это, ??? с бойцами отразил??? натиск
врага, уничтожил и ранил более 50 чел ппротивника, вынес 2х раненых бойцов и вывел, остальных на выгодный запасной
рубеж.
2.11.41 при ??? 500 чел. итальянцев на взвод, отделение он
будучи окружен не отошел до тех пор, пока враг не был
отбит.Уничтожив несколько десятков живой силы, он лично
проявил смелость и отвагу в отражении противника.

Фурман Афанасий Ефстафиевич

2.11.41 своей ротой прикрывал левый фланг обороны у
г.Горловка, когда противник зашел в город правым флангом,
снял два взвода, оставил лишь легкое прикрытие, и повел на
помощь ротам, ведущим уличный бой. В результате атаки
противника с целью занятия, Н.Горловка была отбита.
Противник потерял до 200 чел. убитыми и ранеными.

Чиженко Василий Гаврилович

28.10.41 участвует и руководит группой гранатометчиков в
налете на село Михайловка. В этом налете он проявил
смелость и большую сообразительность, своей разведкой
уточнил место нахождения спящего противника, расставив
огневые точки у дверей домов, а с группой гранатометчиков
забросал гранатами окна домов, где спали итальянцы. Враг в
панике бежал в нижнем белье к двери, где его встретили
смертельные очереди автоматов и пулеметов. В этом налете
группа смельчаков, возглавляемая
, уничтожила до
роты итальянских солдат и офицеров. Сам мл.политрук,
будучи раненым в этом бою, не покинул поля боя, а
руководил операцией до конца.
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Шадрин Федор Акинтьевич
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Медаль "За боевые заслуги"

Ющенко Михаил Григорьевич
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Орден Красной Звезды

Завальный Андрей Филиппович

2.11.41 на линии обороны Н.Горловка он умело
замаскировался и при наступлении пехоты противника
уничтожал важные цели противника. Он вывел расчет
вражеского пулемета из строя, который поддерживал
наступление, убил офицера, тем самым внес панику в рядах
противника, который с потерями отступил. Он в этот жн день
ходил в разведку и доставил важные сведения о
расположении противника.
Он все время боевых действий ходит в разведку и добывает
при этом ценные документы, и когда вражеские
мотоциклисты пытались ??? в г.Горловку, то он сам ???
желание первым ??? для уничтожения вражеских
мотоциклистов. Тов Ющенко 60 мотоциклистов в упор
растрелял и забрал 5 мотоциклов и ценные документы,
которые доставил в штаб батальона Тов Ющенко предан
партии Ленина-Сталина.
Он работает начальником отделения по работе в частях
Красной Армии и партизанских отрядов, борющихся в тылу
противника, проявил большую инициативу и энергию по
созданию партизанских отрядов и руководству партийнополитической работой в них. За время его работы создано 49
партизанских отрядов.
Он наладил связь с партизанскими отрядами, борющимися в
тылу противника и создал группы коммунистов выполняющих
спец.задания.
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Орден Ленина

Орден Красного Знамени

Бирюков Егор Григорьевич

2.11.41 будучи раненым в руку, в уличном бою в г.Горловка
уничтожил до 30 солдат и офицеров.

Белохвостов Владимир Сергеевич

2.11.41 в бою в районе Н.Горловка руководил боем 2-х рот.
Противник, имея превосходство в живой силе, 3 раза начинал
наступление на нашу оборону, раставив тактически грамотно
все огневые средства и ураганным огнем всех видов оружия
отбил атаку противника. Противник понеся потери до двух
рот, отошел. Захвачен 1 пленный, 23 винтовки, 4 ручных
пулемета, миномет и несколько тысяч патронов.
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Орден Красного Знамени

Гончаров Григорий Петрович
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Орден Красного Знамени

Костиков Петр Афанасьевич
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Орден Красной Звезды

Спасский Александр Иванович
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Орден Красной Звезды

Медаль "За боевые заслуги"

В ночь с 29 на 30 октября 1941 г.организовал ночной налет
на противника в с.Михайловка. В результате налета
уничтожено до 200 солдат и офицеров противника, 50
верховых лошадей, захвачено 5 винтовок, 3000 винтовочных
патрона, 3 пистолета, 120 гранат.
30 октября при наступлении противника численностью до
полка, организованным артиллерийским минометным огнем
противник отброжен на прежние позиции, оставив на поле боя
убитым и ранеными свыше 150 солдат и офицеров.
Уничтожено 2 противотанковые пушки и 1 миномет.
2.11.41 в уличном бою в г. Горловка минометной батареей
уничтожил подходящие резервы противника до 2-х рот и 15
подвод с военным имуществом.
3.11.41 противник имея превсходство в живой силе, пошел в
наступление на наши позиции.
Лейтенант Костиков огнем минометной батареи заставил
отойти на старые позиции, неся большие потери.
26.10.41 с группой бойцов своей роты лейтенант Спасский
получил задание произвести налет на Белая-глина в районе
южнее Горловки. В этих действиях захватил в плен 3-х
итальянских солдат и одного капрала, уничтожил и рассеял
до взвода противника и часть материальной части.

Апанасенко Иван Григорьевич

2.11.41 в уличном бою Горловка с группой бойцов своего
подразделения забросал гранатами итальянских
автоматчиков, засевших в домах, этим дал возможность
нашим подразделениям зайти на левый фланг и нанести удар
с тыла. В этом бою враг понес убитыми до 2-х взводов.

Африканов Павел Алексеевич

Будучи в окружении с 3.10.41 как командир батальона, он
принял все меры к сохранению материальной части
батальона и батальон вышел из окружения, потеряв всего 3
машины, а вся остальная часть батальона выведена из
окружения полностью. После выхода из окружения майор
тов.Африканов много принял энергии в обеспечении
организации бесперебойной связи и высылаемой на
организацию связи в р-н Молодецкое, Красноармейское
Александровка, Железная балка, Калининск и Луганское, он
принимал все меры к своевременному обеспечению
организации связи штаба дивизии с частями.

Бачевский Федор Захарович

3.11.41 на линии обороны раб.поселка Н.Горловка, командуя
взводом, умело расположил свой взвод при наступлении
пехоты противника слева и справа. Тов Бачевский со взводом
сдержал натиск вражеской пехоты численностью до
батальона, благодаря умелому руководству взводом,
продвижение вражеской пехоты приостановлено, противник
??? потери ранеными и убитыми до роты отошел на прежний
и позиции взвод потерь не имел.
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Азбукин Иван Александрович
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Орден Красной Звезды

Абрамович Елизар Зельманович

За период войны он вывел с поля боя разбитых 8 штук
машин, которые отремонтированы и находятся в
эксплуатации. За период боев показал себя бесстрашным в
бою командиром, готовым в любых условиях боя выполнить
любое боевое задание.
В ночь с 1 на 2 ноября он прибыл в батальон для организации
материалов в газету. Утром 2 ноября он отправился во 2-ю
роту на левый фланг.
Вместе с комиссаром и шофером он на машине прорвался
через итальянскую цепь и прибыл к батареи. Здесь же он
указал артиллерийстам куда вести огонь, где скопление
вражеской пехоты.
Позже снова у командного пункта по своей инициативе
организовал разведку и наладил связь между ротами,
использовав при этом местных жителей. За все время
уличного боя он давал комиссару ценные советы, при этом он
обнаружил себя как хороший знаток военного дела.

