©Корощенко В.Г. 14-й Отдельный штрафной батальон

Близнюк Фёдор Григорьевич
Родился 10.10.1907 г. в д. Богушевичи (ныне в статусе агрогородка) Игуменского уезда
(ныне территория Березинского района) Минской области Белорусской ССР (ныне
Республика Беларусь).
С 1929 г. по 1931 г. проходил срочную военную службу.
Вновь был призван 19.02.1940 г. Борисовским РВК Минской области.
К зиме 1941 г. – мл лейтенант, военнослужащий 295-го ОСапБ ПОГ ЛенФ.
23.12.1941 г. был ранен. На излечении находился в СЭГ №2222, Ижорскиом ВМГ
(г.Кронштадт), вновь в СЭГ №2222, ЭГ №52 и ЭГ №1117.
С 04.09.1942 г. – военнослужащий 39-го ОИПТБ 55-й А.
Лейтенант (звание присвоено 14.11.1942 г.).
Близнюк Ф.Г.
Стрелок 28-й ОШР, красноармеец.
Дата съёмки не
В 28-ю ОШР прибыл 23.03.1943 г.
известна.
Был ранен 29 марта 1943 г. при проведении разведки боем на участке 59-го СП 85-й
Фотография из
УПК.
СД(2ф) на северной окраине Урицка (район «Бани»).
На излечении находился в ЭГ №1360. 04.09.1943 г. из госпиталя и выбыл в часть.
К весне 1944 г. – командир сапёрного взвода 374-го СП 128-й СД.
19.04.1944 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда».
24.06.1944 г. командованием был представлен к награждению орденом «Красной Звезды». Награждён был
приказом частям 128-й СД №031/н от 27.06.1944 г.
08.02.1945 г. командованием был представлен к награждению орденом Отечественной войны» 2 степени.
Награждён был приказом войскам 118-го СК № 023/н от15.02.1945 г.
В неустановленный промежуток времени награждён медалью «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 г.г.».
В запас был уволен 04.09.1945 г.
К 40-ка летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне Указом Президиума ВС СССР №82
от 06.04.1985 г. был награждён орденом «Отечественной войны» 1 степени.
Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.3,5; ф.32906, оп.11991сс, д.3; ф.33, оп.690155, ед.хр.41576,7273;
ф.397, оп.9272, ед.хр.124_т2; информация из УПК; информация из документов филиала ЦАМО (военномедицинских документов).
Наградной лист к ордену «Красной Звезды»
Наградной лист к ордену «Отечественной войны»
2 степени

