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Бордюгов Никифор Филиппович   

Родился 24.03.1915 г. в д. Александровка Россошанского района Воронежской 

области.  

В КА был призван в октябре 1935 (сентябре 1936) г. Россошанским РВК.  
К началу войны – заместитель командира роты связи  287-й авиабазы ВВС 

ЗапОВО. 

К лету 1943 г. – военнослужащий 123-го АП 10-й СД (так в текстовой документа). 

Стрелок 28-й ОШР (2-й стрелковой роты 14-го ОШБ), красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 26.05.1943 г. 

19 июля 1943 г. во время проведения разведки боем в районе 8-й ГРЭС на 

участке  169-го СП 86-й СД проявил мужество и героизм, был тяжело ранен, 

но поле боя не покинул.  Командованием батальона был  представлен к 

награждению медалью «За боевые заслуги». Приказом войскам 67-й А 

№0503/н от 05.08.1943 г. был награждён медалью «За отвагу». 
16.08.1943 г. был эвакуирован в один из тыловых госпиталей и длительное время 

находился на излечении. В дальнейшем продолжил службу в тыловых частях (в 

частности в Кокандском ГВК Узбекской ССР). 
В неустановленные промежутки времени награждён медалями  «За оборону Ленинграда» и «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.». 

28.11.1945 г. был уволен из рядов КА по инвалидности. 

Проживал в Воронеже. До 1948 г. работал директором подсобного хозяйства завода им.Тельмана. 
25.04.1946 г. руководством Железнодорожного РВК и руководством Железнодорожного РК ВКП(б)  

Воронежа был представлен к награждению орденом «Красной Звезды». Указом Президиума ВС СССР от 

06.11.1947 г. был награждён второй медалью «За отвагу». В 1948 г. вследствие полученных ран и контузии 
здоровье ухудшилось (практически перестал видеть), и Н.Ф. Бордюгов перестал работать. 

28.05.1948 г. руководством Железнодорожного РВК был представлен к награждению орденом 

«Отечественной войны» 2 степени. Награждён был Указом Президиума ВС СССР от 30.05.1951 г. 
К 40-ка летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне Указом Президиума ВС СССР №75 

от 06.04.1985 г. был награждён орденом «Отечественной войны» 1 степени. 

Был женат. Жена Бордюгова Надежда Демьяновна в начале войны проживала в д.Именин Кобринского района 

Брестской области. Дальнейшая её судьба не известна 
Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.3,5; ф.58, оп.818883, д.778; ф.33, оп.686044, ед.хр.2503; ф.33, 

оп.744808, ед.хр. 54,875;  ф.33, оп.744809, ед.хр.1,37; информация из УПК. 
 

Наградной лист к медали «За отвагу» №1 Наградной лист к медали «За отвагу» №2 

  
  

 
Бордюгов Н.Ф. 

 Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
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