
Я помню! Я горжусь!

Невидимый участник Ялтинской конференции

Филимонихин Иван Андреевич
Мой дедушка – Иван Андреевич – родился 28 сентября 1918 

года в с. Матышево Саратовской губернии, в крестьянской семье. 
Он был старшим из девяти детей. В 1935 поступил 

в педагогическое училище в г. Николаевске Сталинградской 
области. Чуть больше года отработал учителем начальных классов,
и в сентябре 1939 был призван на службу в ряды Красной Армии, 
участвовал в русско-финской войне.

Затем поступил в Орджоникидзеградское военно-пехотное училище, 
ускоренный выпуск из которого состоялся накануне Великой 
Отечественной войны. Иван Андреевич был направлен служить
в Прибалтийский особый военный округ в качестве 
оперуполномоченного особого отдела НКВД.

В августе 1941 г. был переведен на Волховский фронт в состав 4 армии и проходил службу сначала
в первой гренадерской бригаде, а затем в 146 стрелковом полку 44 стрелковой дивизии. Участвовал
в боях за освобождение г. Тихвин и за Киришский узел. В декабре 1942 г. награжден медалью «За отвагу». 
Как сказано в приказе о награждении «за образцовое выполнение боевых заданий командования
на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество».

Вот что удалось мне прочитать в тех кратких записях, которые я нашла у дедушки. «К концу 1942 года 
в тылу различных участков Волховского фронта органами военной контразведки было обезврежено
9 диверсионных групп, в состав которых входило 42 подрывника. Все они были направлены Абвером
с заданием вывести из строя железную дорогу от Ладоги вглубь страны. Кроме того, захваченные у врага 
документы свидетельствуют, что несмотря на исключительную активность, Абверу так и не удалось 
внедрить своих агентов ни в один орган контрразведки и разведки Ленинградского и Волховского 
фронтов. Абвер не сумел добыть достоверные данные ни об одном плане наступательных операций 
наших фронтов, не смог осуществить ни одной крупной диверсии. В то же время контрразведчики 
фронтов сумели подготовить и провести ряд операций по проникновению наших агентов в учебные
и оперативные центры Абвера и других спецслужб рейха».

В конце 1943 г. дедушка был переведен в созданный отдел контрразведки и разведки «Смерш»
и командирован на Украину в Одессу и Николаев.

На некоторое время он по служебному заданию задержался в г. Вышний Волочок, где познакомился 
с моей будущей бабушкой Ниной Петровной.

Одним из знаменательных событий последних месяцев войны в жизни дедушки стало участие
в обеспечении безопасности Ялтинской конференции. Как-то он обмолвился, что руководители 
американских и английских спецслужб серьезно опасались покушений на лидеров своих стран, тем 
более что Крым был освобожден от немецких войск сравнительно недавно, и на его территории могла 
остаться вражеская агентура. Требовалось не допустить диверсионно-террористических акций, для чего 
в Крым были направлены наиболее опытные оперативные сотрудники «Смерша».

После войны Иван Андреевич работал в Прокуратуре 
Ленинградской области. Выйдя на пенсию, часто 
встречался со своими боевыми товарищами из 44 
стрелкового полка 4 армии Волховского фронта. Иван 
Андреевич прожил долгую и насыщенную жизнь. 
Вырастил дочь и сына, воспитал четырех внуков, успел 
понянчиться и с правнуками.
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