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Мы – наследники героев Великой Отечественной войны. 
 
Только тот народ,  
который  чтит своих героев,  
может считаться великим. 

(маршал 
К.К.Рокоссовский). 

 
Да, мы - наследники  героев ВОВ, наследники великой победы 
Мы считаем себя преемниками всего того, за что боролись защитники нашей 

Родины: за святое дело - за жизнь, честь, достоинство и независимость нашей 
страны, за мир и за свободу! 

Мы не вправе забывать, какою ценою завоёвано наше счастье, чего стоили 
нам мир и свобода? Разве не было бы такое забвение предательством перед 
памятью павших воинов, перед горем безутешных матерей, одиноких вдов, 
осиротевших детей? 

Почему нельзя забывать войну? Память – это, то единственное, кроме слов, 
чем мы можем сказать спасибо. Помня, о несчастьях, которые принесла война, мы 
доказываем, что принесенные жертвы были не зря. 

Человеческая память! Время не властно над ней! И сколько бы лет ни 
прошло, люди Земли снова и снова будут возвращаться к героям войны, к нашей 
Победе, ознаменовавшей торжество жизни над смертью, разума над безумием, 
гуманности над варварством. 

Я не напрасно беспокоюсь, 
Чтоб не забылась та война: 
Ведь эта память - наша совесть, 
Она, как, правда, нам нужна. 
Долгие 4 года с 22 июня 1941 года до 9 мая 1945 года наши деды и прадеды 

боролись за освобождение родины от фашизма. Около 27 миллионов советских 
людей погибли. Это значит - каждый четвёртый житель страны не вернулся 
домой. Почти в каждой семье есть собственный герой.  

Я хочу рассказать о своем прадедушке  - Герое Советского союза 
Филимонове Иване Максимовиче. 

Филимонов И.М. – командир 1-го батальона 667 стрелкового полка  (218-ая 
Ромоданская стрелковая дивизия, 21-й стрелковый корпус, 47-я армия, 
Воронежский фронт), капитан. 

Родился Филимонов Иван Максимович 20 января 1921 года в селе Горькая 
Балка ныне Советского района Ставропольского края в крестьянской семье. 
Русский. Окончил 7 классов, а в 1940 году – педагогическое училище в городе 
Минеральные Воды Ставропольского края. 

В Красной Армии с марта 1940 года. Окончил Урюпинское пехотное 
училище, курсы усовершенствования командного состава. С сентября 1941 года – 
в действующей армии. Воевал на Юго-Западном, Южном и Воронежском (с 20 
октября 1943 года – 1-й Украинский) фронтах в должностях командира взвода, 



командира роты, командира батальона. Принимал участие в оборонительных 
сражениях 1941 года на юго-западном направлении, битве за Кавказ, 
освобождении Левобережной Украины. 

В ходе освобождения Левобережной Украины батальон капитана И.М. 
Филимонова с 17 по 28 августа 1943 года освободил до 10 населенных пунктов и 
прошел с боями до 60 километров. Уверенно управляя подразделениями и 
огневыми средствами батальона И.М. Филимонов обеспечил выполнение боевых 
заданий командования. Будучи раненным продолжал управлять боевыми 
действиями батальона. За время наступления воины батальона уничтожили 4 
артиллерийских орудия, 6 минометов, 6 станковых и 7 ручных пулеметов, до 500 
солдат противника и 24 взяли в плен. Приказом командующего 47-й армией 
И.М.Филимонов был награжден орденом Красного Знамени. 

 
24 сентября 1943 года передовые части 218-й стрелковой дивизии вышли к 

Днепру в районе села Прохоровка (ныне Каневский район Черкасской области, 
Украина). 

Особо отличился при форсировании реки Днепр и за удержание 
плацдарма. В ночь на 25 сентября 1943 года батальон Филимонова под огнем 
противника на подручных средствах форсировал реку и захватил плацдарм в 
районе села Хутор-Хмельная (ныне Каневский район Черкасской области, 
Украина). Продолжая наступление батальон продвинулся вперед до 5 километров. 



Контратакующие немецкие части обошли боевой порядок батальона и отрезали 
его от реки. И.М. Филимонов организовал круговую оборону и в течении двух 
дней стойко удерживал занимаемый район отражая все атаки противника. 28 
сентября 1943 года, проведя разведку и перегруппировавшись батальон, 
решительным натиском прорвал кольцо окружения и вышел к берегу Днепра, 
создав условия для переправы остальных частей дивизии. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 октября 1943 года за 
успешное форсирование реки Днепр, южнее Киева, прочное закрепление 
плацдарма на западном берегу реки и проявленные при этом отвагу и геройство 
капитану Филимонову Ивану Максимовичу присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

Из наградного листа на И.М.Филимонова: 
Тов. Филимонов с самого начала боевых действий дивизии показал себя как 

способный и смелый, находчивый командир. Батальон, которым руководит т. 
Филимонов, отличился при прорыве обороны противника в районе Боромля, этот 
же батальон первым ворвался в г.Ромодан и освободил его от Немецко-
Фашистских захватчиков, за что дивизии приказом Верховного 
главнокомандующего тов. Сталина присвоено звание «Ромоданской». Особо 
отличился тов. Филимонов при форсировании реки Днепр. С 24 по 25.9.1943г. 
Полк получил приказ форсировать р. Днепр, отбросить противника и создать 
плацдарм для высадки остальных полков дивизии. Первым форсировал реку Днепр 
батальон, которым командовал тов. Филимонов. Несмотря на сильный 
минометно-артиллерийский огонь и отсутствие надлежащих средств 
переправы, все же тов. Филимонов сумел переправить батальон в короткий срок 
и без единой потери. Продолжая выполнять поставленную задачу, тов. 
Филимонов смелыми и решительными действиями сломал оборону противника и 
отбросил его на запад. 26.9.1943г. на рассвете батальон под командованием тов. 
Филимонова атаковал противника в районе хут. Хмелевец, в результате чего 
противник был обращен в бегство, оставив артиллерийскую батарею, несколько 
ручных и станковых пулеметов и много другого военного имущества. На месте 
боя остались десятки вражеских трупов. Таким образом батальон продвинулся 
от Днепра от 4 до 5 км.  

К этому моменту ни слева, ни справа на правом берегу Днепра не было ни 
одной воинской части. Остальные полки дивизии выполняли приказ 
командующего армии по охране городов Хорол и Золотоноша. Противник 
подтянул большие резервы пехоты и танков и начал обход полка со всех сторон. 
Однако, несмотря на это,батальон Филимонова выполнял приказ командира 
дивизии «с занимаемого рубежа не отходить». Находясь в полном окружении, не 
имея возможности пополнить боеприпасы и продовольствие, в течении 2-х дней 
батальон вел ожесточенные бои с превосходящими силами противника. Тов. 
Филимонов почти во всех случаях первым поднимался с гранатой в руках и 
бросался в рукопашную схватку с фашистами, воодушевляя бойцов личным 
примером на самоотверженную борьбу с захватчиками. 

28.9.1943г., штурмом прорвав вражеское кольцо окружения, вышел к 
месту переправы и очистил от засевших пулеметчиков и автоматчиков. Таким 



путем создавалась возможность для высадки остальных двух полков дивизии, а 
также частей 52 армии. Только за время с 24 по 28.9.43г. тов. Филимонов 
штыком, гранатой и из пистолета лично уничтожил свыше 50 гитлеровцев. 

Капитан Филимонов достоин присвоения звания «Героя Советского Союза». 
Командир 218 Ромоданской стрелковой дивизии 

полковник Скляров 
28 сентября 1943г. 

 
 
 

 



 
 

В 1944 году И.М. Филимонов окончил курсы «Выстрел». После войны 
продолжил службу в Вооруженных Силах.  

В 1948 году окончил военную академию имени М.В. Фрунзе.  
С 1955 года подполковник И.М. Филимонов – в запасе. 
Жил и работал в городе Бобруйск Могилевской области (Беларусь).  



 
Умер 17 июля 1961 года. Похоронен на Минском кладбище в Бобруйске. 

 
В городе Бобруйске Могилевской области (Беларусь) на аллее героев 

установлен памятный знак И.М. Филимонову. 

 
 



В пламени Вечного огня, величественных мемориалах и скромных 
обелисках, в произведениях литературы и искусства, в сердцах современников и 
наших потомков навсегда сохранится память о мужестве и героизме, бессмертных 
подвигах наших прадедов. 

 
 
В этом году, 9 мая кадеты нашего Училища поддержали всероссийскую 

акцию «Бессмертный полк», пройдя стройной колонной через весь город.  
У каждого из участников шествия был штандарт с фотографией прадеда, 

прабабушки, – участника Великой Отечественной войны, которые защищали 
нашу Родину, защитили наше право жить. 

«Шагает полк, бессмертный полк, 
Идут погибшие герои. 
И генерал, и рядовой 
В одном строю сейчас со мною.  
Идет  тот полк ногами внуков, 
Ногами памяти людской. 
 

  
 



Я не видел своего прадедушку, но знаю о нём много и сделаю так, чтобы мои 
дети и внуки помнили героические страницы истории нашей семьи. 

Всё, что я рассказал, не выдумано, а взято из жизни. Это действительно было. 
Было с близким мне человеком. И я горжусь своим прадедом и стараюсь во всем 
брать с него пример. Сейчас я учусь в Ставропольском президентском кадетском 
училище. Мечтаю стать офицером Российской армии.  Я - наследник Победы, 
наследник памяти моей семьи и будущий защитник Родины! 

 

И, шагая за высокой новью, 
Помните о том, что всякий час 
Вечно смотрят с верой и любовью 
Вслед вам те, кто жил во имя вас! 
 


