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

Киютин Фёдор Демьянович
Родился в 1914 (1916) г. в с. Осмонь Дмитровского района Курской (ныне территория Орловской)
области.
12.10.1936 г. Кромским РВК Курской области был призван на срочную военную службу.
Вновь призван 12.08.1941 г. Биробиджанским РВК Еврейской АО.
К началу 1943 г. – мл.лейтенант, военнослужащий 52-го АП 15-й А ДВФ.
Стрелок 28-й ОШР, красноармеец. В 28-ю ОШР прибыл 05.01.1943 г.
Был ранен 23 – 24 января 1943 г. при проведении разведки боем на участке 103-го СП 85-й
СД(2ф) на северо-восточной окраине Урицка.
На излечении находился в ЭГ №989 и ЭГ №2015. 14.02.1943 г. из ЭГ №2015 выбыл в ВСП №109 и
был эвакуирован в один из тыловых госпиталей.
После выздоровления убыл в распоряжение отдела кадров МВО.
03.05.1943 г. из ОК МВО убыл в распоряжение начальника Московского ВПП.
06.06.1943 г. из Московского ВПП прибыл на СПП Московского ГВК.
В дальнейшем продолжил службу в одной из частей действующей Красной Армии.
К весне 1944 г. – командир расчёта батареи 120-ти м/м миномётов 550-го СП 126-й стрелковой
Горловской Краснознамённой дивизии.
Приказом по 550-му СП №10/н от 30.03.1944 г. был награждён медалью «За боевые заслуги».
К июню 1944 г. – наводчик 120-ти м/м миномёта.
Приказом №31/н от 13.06.1944 г. был награждён медалью «За отвагу».
К весне 1945 г. – старшина батареи 120-ти м/м миномётов.
Приказом №06/н от 22.03.1945 г. был награждён второй медалью «За отвагу».
Приказом №062/н 06.05.1945 г. был награждён орденом «Славы» III степени.
В неустановленные промежутки времени награждён медалями «За взятие Кенигсберга» и «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.».
К 40-ка летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне Указом Президиума ВС
СССР №87 от 06.04.1985 г. был награждён орденом «Отечественной войны» 1 степени
Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55874, д.7; ф.9424, оп.55874, д.1; картотека ПРБ 36-й ЗСД, д.7012;
ф.СПП Московского ГВК, оп.179516, оп.85; ф.Московский ВПП, оп. 462527, д.6; ф.33, оп.717037,
ед.хр.1395,1396; информация из УПК; Документы 85-й СД(2ф) ф.1240, оп.1, д.97; Филиал ЦАМО
(военно-медицинских документов), Ленинградская картотека. Офицерский состав, ф.Картотека
ранений; Ленинградская картотека. 1941-1942 г.г., ф.Картотека ранений.
https://files.polkrf.ru
[*] И снова весна… Воздух наполняется сладким ароматом цветущей сирени и ландышей; небо
поражает своей голубиной, а ослепительно- яркое солнце ласкает своими лучами землю. Кажется,
что начинается новая жизнь. Именно на это время приходится знакомый всем нам праздник – 9
мая, День Победы. В моей семье к этому празднику особое отношение. Мы храним в памяти
события Великой Отечественной войны, которое довелось пережить моему прадедушке. Он, как и
Вы, медленно, но уверенно шел к Победе, воевал за светлое будущее своих потомков. Мой
прадедушка, Киютин Фёдор Демьянович, родился 23 сентября 1916 г. В Курской области. В 1937
был призван в армию и, прослужив 2 года, остался на сверхсрочную службу. В 1939 году мой
прадедушка участвовал в боях под Халхин-Голом. На рассвете 22 июня 1941г. без объявления войны,
германская армия обрушилась всей мощью на советскую землю. Тысячи артиллерийских орудий
открыли огонь по советской территории. Авиация атаковала аэродромы, военные гарнизоны, узлы
связи, командные пункты Красной армии, крупнейшие промышленные объекты Украины,
Белоруссии, Прибалтики. Началась Великая Отечественная война советского народа. В тот же
день была объявлена всеобщая мобилизация военнообязанных, введено военное положение в районах
страны. Мой прадедушка был переброшен с военными эшелонами на Ленинградский фронт. Одной
из самых героических и трагических страниц военной поры стала оборона Ленинграда.
Гитлеровское командование придавало особое значение взятию этого города. Ранняя зима принесла
тяжелое испытание защитникам города – страшный холод. Выдержать его защитники смогли
лишь благодаря беспримерному мужеству. В боях под Ленинградом, на Пулковских высотах
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прадедушка Фёдор был ранен в ногу и отправлен в госпиталь. После сражения, среди раненых его
обнаружила сестра Нина, и вынесла его с поля боя. В память о спасенной жизни он назвал свою
дочь Ниной. После лечения 1943 был отправлен на Украинский фронт. В середине сентября началась
беспримерная битва за Днепр. На его крутом правом берегу немцы возвели систему укреплений
(«Восточный вал»), делавшую его, по их мнению, неприступным. Гитлер с пафосом говорил, что «
скорее Днепр потечет обратно, нежели русские преодолеют его». Однако советского солдата не
смог остановить и « Восточный вал» - 6 ноября был освобожден Киев, а Днепр был преодолен на
большинстве направлений. Мой прадедушка Федор Демьянович воевал на Днепре в тяжелой
артиллерии. Участвовал в форсировании Днепра. В ходе битвы за Днепр было освобождено 38 тыс.
населенных пунктов. С захватом стратегических плацдармов на Днепре, созданы условия для
будущих наступлений. В 1944г. был переведен на Прибалтийский фронт. К этому году Германия
понесла значительные потери, но по-прежнему была сильным противником. Почти 2/3 своих
дивизий (до 5 млн. человек) она держала на советско-германском фронте. В Прибалтике мой
прадедушка вел ожесточенные бои за город Шауляй. Он также участвовал в сражениях на высоте,
где был расположен «Костел». Бойцы нашей армии вместе с прадедушкой несколько раз то
отступали, то переходили в наступление. В итоге бойцы советской армии одержали победу, но
было много потерь. В 1945 году воевал на Белорусском фронте. Самым мощным было наступление
на центральном направление, где из-за обилия озер и болот противник не ожидал наступления.
Освобождена от врага была не только вся советская Белоруссия, но и значительная часть Литвы и
Восточной Польши. В звании командира взвода участвовал в боях в Румынии, Сербии, Хорватии,
Венгрии, Болгарии, Польше, Чехословакии и Германии. В сорока километрах от Берлина в городе
Маннергейме он узнал о победе советских войск над фашистскими захватчиками. В 1945 году дошел
до Берлина и остался до 1946 года восстанавливать разрушения и поддерживать порядок. За
заслуги проявленных боях с фашистскими захватчиками мой прадедушка Киютин Федор
Демьянович был награжден:- Медалью «За боевые заслуги» – 1942г.- Медалью «За отвагу» - 1944г.Медалью «За отвагу» - Орден «Славы 3 степени» - 1944г.- Медалью « За взятие Кенигсберга» 1947г.- Медаль «За победу над Германией» - 1946г.- «Орден Отечественной войны 1 степени» - 1985
г. – Награда нашла своего героя. В 1947 г. вернулся на родину. Работал бригадиром, заведующим
складом, заведующим фермой, председателем ревизионной комиссии. В мирное время был
награжден юбилейными медалями, почетными грамотами. Умер 1987 году.[*]
[*] Сохранена орфография и пунктуация автора.
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Наградной лист к медали «За боевые заслуги»
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Наградной лист к медали «За отвагу» №1
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Наградной лист к медали «За отвагу» №2

