Хримли Харлампий Ильич
1919 г.р.
младший сержант
Командир артиллерийского орудия, старший сержант рабочекрестьянской Красной армии.
Место рождения: Украинская ССР, Запорожская обл., Розовский рн, с. Н. Млиновка.
Место призыва: Лисичанский районный военный комиссариат,
Украинская ССР, Ворошиловградская обл. (Луганская обл.),
Лисичанский р-н, 1941 г.
Воинская часть 426 истребительного противотанкового
артиллерийского полка Резерва Главного Командования 9-ой
оперативной истребительной противотанковой артиллерийской бригады
Резерва Главного Командования (426 иптап РГК 9 оиптабр РГК).

Награды:
орден Красной Звезды. Дата подвига 27.07.1943 год.
Наводчик ефрейторского расчета 27 июля 1943 г. в боях за
высоту 197,3 (южнее г. Изюм) под огнем противника подбил и сжег
немецкий тяжелый танк Т-6 («Тигр»). Младший сержант Хримли Х.И. на
всем протяжении боев проявил себя смелым и решительным младшим
командиром, быстро принимал решения в бою. Требовательный к себе и
своим подчиненным.
Орден Славы III степени. Дата подвига май 1943-февраль 1945 г.
Командир орудия Хримли Х.И. за время службы в полку с мая 1943
г., в боях за социалистическую родину

не раз проявлял образцовое

мужество и отвагу. При прорыве обороны противника орудием прямой
наводкой разбил вражеский дзот, а также вел огонь по отступающему
противнику, несмотря на разрывы снарядов противника, орудие отлично
справилось с поставленной задачей. Когда был выведен из строя
наводчик, т. Хримли сам стал у орудия и продолжил вести огонь.

Орден Красного Знамени. Дата подвига 01.02.1945-14.02.1945
года.
В боях за г. Дзедзице (территория современной Польши) показал
образцовое мужество и героизм. Поддерживал огнем наступление
пехоты, прямой наводкой из своего орудия уничтожил 13 огневых точек
и солдат противника численностью до роты. 8 февраля 1945 г. в
уличных боях за г. Дзедзице истребил огнем орудия и из личного
оружия расчета свыше 30 солдат. 13 и 14 февраля 1945 г. в боях за
с. Струмнь, важный плацдарм на западном берегу р. Висла, расчет
Хримли отразил 8 контратак пехоты и танков противника. В
двухсуточном беспрерывном бою огнем из всех видов оружия, расчет
Хримли уничтожил 2 средних танка и истребил свыше 80 солдат
противника. Когда наводчик был ранен заменил его, лично вел огонь и
подбил 2 танка, уничтожил до 20 солдат. Образцово выполнил боевое
задание - командование по удержанию плацдарма на западном берегу р.
Висла.
Медаль «За боевые заслуги». Дата подвига 01.02.1945-14.02.1945
года.

