
 

Фамилия Девятков 

Имя Федор 

Отчество Ефимович 

Дата рождения 1912 г. 

Место 

рождения 

Город Тюмень, 

Тюменская область 

Военный 

комиссариат, 

призвавший на 

фронт 

Велижанский РВК, 

Омской области 

 Воинское 

звание 

Сержант 

 Номер 

воинской части 

(последнее) 11-й 

гвардейская армия, 1 

Прибалтийского фронта. 

 Дата гибели 13.12.1943г. 

 Место 

захоронения 

д.Козлово Городокского 

района, Витебской 

области, Белоруссия, 

братская могила 

 Краткая 

историческая 

справка 

Девятков Федор 

Ефимович, родился в 

1912 году в г.Тюмени, 

Тюменской области. 

Вместе с родителями 

жили в деревне Иска 

недалеко от Тюмени. Там 

женился на Наталье 

Илларионовне, построил 

дом. У них родилось трое 

детей: Валентина, 

Владимир, Леонид. Когда 

уходил на фронт, 

ожидали ребенка, 

родилась девочка 31 

декабря 1941 года, 

которая уже некогда не 

видела своего отца, 

назвали Любой. 

Призван в ряды Красной 

армии в возрасте 29 лет с 

августа 1941 года 

Велижанским РВК, 

Омской области. На 



Западном фронте с 

декабря 1941 года, был 

ранен в апреле 1942 г. 

Служил в 52 отраде 

Огнеметной роты 61-й 

Армии, затем в 11 

гвардейской Армии 1-

Приблтийского фронта. 

Огнеметчиков боялась 

очень пехота, и конечно 

они были главной силой в 

борьбе с фашистскими 

танками, на тот момент не 

уязвимыми. Огнемѐтчики 

поджигали танки, чтоб 

истребить экипаж и так 

остановить эту мощную 

технику.  

В марте 1943 года в 

обороне города Сивково 

(это в 150 км от Москвы в 

сторону Белоруссии) 

неоднократно отбил 

наступление 

противников, подпустив 

врага близко подорвал 

куст фугасных огнеметов, 

огнем уничтожил до 

взвода противника, за что 

был представлен к 

награде «Медаль «За 

отвагу». 

Участвовал в боях за 

город Городки, бои 

велись в течение года, но 

24 декабря 1943 года 

наша армия полностью 

освободила этот город. 

Город освобожден 

воисками 11-й 

Гвардейской армии 1-го 

Прибалтийского фронта. 

За что 11 гвардейской 

стрелковой девизии, в 

рядах которой и воевал 



Девятков Федор 

Ефимович, присвоено 

приказом Верховного 

главнокомандующего от 

24 декабря 1943 года 

почетное наименование 

«Городокских». 

В освобождении районов 

вблизи этого города и 

погиб Девятков Федор 

Ефимович, захоронен в 

братской могиле 

д.Козлово, Городокского 

района, Витебской 

области, Белоруссия. 

 Сведения о 

наградах 

Правительственная 

награда «Медаль За 

отвагу»   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


