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Филатов А.Н.
Дата съёмки не известна.
Фотография из УПК.

Филатов Алексей Никифорович
Родился в 01.01.1916 г. в г. Грозном.
В КА был призван в сентябре 1938 г. Молотовским РВК (ныне
Ахматовский район) г. Грозного.
В ноябре 1939 - марте 1940 г.г. – участник советско-финской
войны.
Кандидат в члены ВКП(б) с 1940 г. Член ВКП(б) с 1942 г.
К августу 1941 г. – сержант, командир танка 2-го ТБ 2-го ТП 1-й
КТД.
19.08.1941 г. командованием был представлен к награждению
орденом «Красного Знамени». Награждён был приказом войскам
ЛенФ №0675/н от 24.03.1942 г.
Концу 1941 г. – военнослужащий 125-й ОТБр.
Был ранен. На излечении находился в СЭГ №1170 и ЭГ №1355.
07.02.1942 г. из госпиталя был выписан и выбыл в один из батальонов выздоравливающих.
После выздоровления – военнослужащий 84-го имени майора Ушакова танкового батальона 220-й ОТБр.
Вновь был ранен. На излечении находился в СЭГ №1170 и ЭГ
№1014. 13.04.1942 г. из госпиталя был выписан и выбыл в часть.
К весне 1943 г. – лейтенант, заместитель командира роты по
политчасти 84-го ОТБ.
23.03.1943 г. командованием был представлен к награждению
орденом «Красной Звезды». Награждён был приказом 220-й ОТБр

№015/н от 28.03.1943 г.
К осени 1943 г. – парторг одного из подразделений 220-й ОТБр.
20.09.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда».
В начале 1944 г. вновь был ранен. На излечении находился в ЭГ №1012. 02.02.1944 г. из госпиталя был
выписан и выбыл в распоряжение штаба танковых войск (пр. Бенуа,1).
К началу марта 1944 г. – стрелок 14-го ОШБ, красноармеец.
10-11 марта 1944 г. в бою в районе д. Панево Псковского района Ленинградской (ныне Псковской)
области проявил мужество и героизм. Вынес с поля боя 10 раненых.
Приказом 419-му СП 18-й СД №05/н от 14.03.1944 г. был награждён медалью «За отвагу».
Участник войны с Японией.
В неустановленные промежутки времени награждён медалями «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 г.г.» и «За победу над Японией».
В запас был уволен 31.12.1946 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.3871, оп.387772, д.3; ф.33, оп.682524, ед.хр.88; ф.33, оп.682526, ед.хр.499; ф.33,
оп.690155, ед.хр.1103; ф.3273, оп.2, ед.хр.20; информация из УПК; Документы 1-й ТД ф.3000, оп.1, д.1;
информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских документов).
Фрагмент материала по разгрому врага в результате боевых действий 1-й ТД – 123-й ОТБр
за период с 01.07.1941 по 08.12.1941 г.г.
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Наградный лист к ордену «Красного Знамени»

Наградный лист к ордену «Красной Звезды»

Фрагмент приказа о награждении
медалью «За отвагу»

