
Филатенков Макар Николаевич родился 

25 июля  1910 года в д. Суборовка 

Череповского сельского совета Хиславичского 

района Смоленской области. Получил  

четырехлетнее образование.  Участвовал в 

советско-финской войне. В первые дни 

Великой Отечественной войны ушел служить в 

ряды РККА, в 1941 году попал в окружение. 

Ему удалось выйти из окружения, вернулся в 

родную деревню, которая уже была 

оккупирована немцами. В годы войны женился 

на Ковалевой Матрене Михайловне 1919 года 

рождения. Матрена Михайловна прятала мужа от немцев и полицейских из 

числа советских граждан, которые заставляли окруженцев сдаваться немцам. 

В период наступательных боев Красной Армии - с 9 октября 1943 года Макар 

Николаевич  был мобилизован  Хиславичским РВК.   Воевал на фронтах 

Великой Отечественной войны с 10 октября 1943 года по 5 мая 1945 года. С 

25 октября 1943 года проходил службу шофером  466 отдельной автороты 

подвоза 59 отдельного танкового полка, 352 стрелковой дивизии 3-го 

Белорусского фронта. Звание - рядовой. В период службы, с кузова 

грузовика, которым управлял Филатенков М. Н.,  пропал ящик масла, за это 

правонарушение  красноармеец был направлен в штрафную роту для 

отбывания наказания. Воевал честно и смело. За взятие «языка» был 

реабилитирован. 

 С 5 июля по 28 августа 1944 года 352 стрелковая дивизия 3-го 

Белорусского фронта, в составе которой воевал Филатенков М. Н.,  приняла 

участие в Вильнюсской и  Каунасской наступательных операциях, которые  

являлись составной частью одной из крупнейших операций  Великой 

Отечественной войны— Белорусской наступательной операции «Багратион».  

За участие в данной наступательной операции Филатенков М. Н. 

награжден медалью «За боевые заслуги». В наградном листе к приказу по 352 

стрелковой дивизии 31 армии 3-го Белорусского фронта № 038 от 27 июля 

1944 года указано, что товарищ Филатенков «за время своей службы показал 

хорошие образцы в деле ремонта и вождения автомашин. Свою машину 

содержит в чистоте и технической исправности, помогает в устранении 

неисправностей автомашин в пути другим водителям. Своим личным 

примером увлекает за собой и других водителей в бережном отношении к 

машине. Перевѐз большое количество грузов и горючее. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1944)


За время наступательных боев тов. Филатенков делал в сравнении с 

другими водителями по несколько рейсов, чем создал условия быстрому 

продвижению тылов дивизии». 

 

 

С 13 по 25 апреля 1945 года 352 стрелковая дивизия участвовала в 

Восточно-Прусской операции, в ходе которой ею взяты города Тройбург, 

Летцен, прорвана линия обороны в районе Мазурских озер у населенного 

пункта Штайнайнен, взят г. Центен, станция Гросс-Хоппенбурх. 29 марта 

1945 г. дивизия с боями вышла к заливу Фришес-Гафф.  

 

За участие в данной наступательной операции Филатенков М. Н. 

награжден медалью «За отвагу». В наградном листе к приказу 352 

стрелковой Оршанской Краснознаменной ордена Суворова дивизии, 5 армии 

3-го Белорусского фронта имеется краткое изложение личного боевого 

подвига красноармейца: «Работая шофером подвижного отряда заграждения 

дивизии [временное воинское формирование, создаваемое для устройства 

минно-взрывных заграждений и производства разрушений в ходе операции] 

тов. Филатенков в период боевых действий на территории Восточной 

Пруссии, независимо от обстановки и условий, своевременно доставлял 

подвижной отряд к месту назначения.  

16 апреля 1945 г. в ходе ожесточенных боев за г. Цинтен, когда 

противник неоднократно переходил в контратаку, тов. Филатенков под 

сильным артиллерийско-минометным огнем противника в течение 30 минут 

доставил мины к переднему краю. 

26 марта 1945 г., не смотря на артиллерийский огонь противника, 

подвез к переднему краю в район станции Горсс-Хоппенбрух 

противотанковые и противопехотные мины, проявив при этом  доблесть и 

мужество». 

 

 

 

 



 

 

08.02.1946 г. Президиумом  Верховного Совета СССР Филатенков М. 

Н. был награжден  медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне (1941-1945 г.г.)». 

После войны проживал в д. Суборовка 

Хиславичского района Смоленской области. 22 января 

1946 года Макар Николаевич был принят на работу 

шофером Хиславичского Райсоюза.  01 января 1958 года 

он переведен на должность механика при Хиславичском 

Райсоюзе, а с 1 апреля 1963 года – на должность шофера 

автолавки (с 01.04.1965 г.  Хиславичский Райсоюз стал 

называться Райпотребсоюз). 17 сентября 1970 года   

Филатенков М. Н. вышел на пенсию.    Макар Николаевич 

со своей  женой, Матреной Михайловной, прожили 

долгую и счастливую 

жизнь, воспитали 

четверо детей. 

             

 

К 40 – летию Победы в Великой 

Отечественной войне Филатенков М. Н.  

06.11.1985 награжден Министром 

обороны СССР Орденом Отечественной 

войны II степени. Умер 12.01.1987 г.  
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