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Славы    никто у тебя не выпрашивал Родина.  

        Просто был выбор у каждого  я  или  Родина  

                            (Р. Рождественский) 

Каждый год в теплые майские дни гремит салют победы, идут по улицам городов люди с 

сединою на висках и лишь ордена на груди – немые свидетели того, что пришлось пережить этим 

людям. С каждым годом  все меньше ветеранов Великой Отечественной. И все-таки они живы, 

вместе с ними воспоминаниями очевидцев того самого страшного в истории мирового 

кровопролития. Ветераны идут по улицам городов, и на улыбающихся лицах я вижу боль сквозь 

слезы радости. 

Филлипов  Михаил Иванович родился 25 июля  1925 года в деревне Сорокино Ульяновской 

области, Барьинского района. В семье Ивана Ивановича и Марии Григорьевны Филипповых 

воспитывалось четверо сыновей. Все они с раннего детства были приучены к порядку, сельскому 

нелегкому труду. Помогали родителям на работах в колхозе. Трое старших братьев прошли 

дорогами Великой Отечественной войны, один из старших сыновей, Павел, погиб на фронте. 

Уже в школе Михаил отличался физической выносливостью, хорошей военной подготовкой. В 

1942 году, вместе с аттестатом зрелости об общем среднем образовании, получил юноша и 

повестку на военную службу, хотя не было ему ещё и 17 лет. 

С началом Финской войны во всех школах ввели военную подготовку. Так даже в сельской 

школе где учился Михаил Иванович, шла серьезная военная подготовка как мальчиков, так и 

девочек. В старших классах в течение трех лет проводились уроки плаванья, стрельбы, обучали 

рыть окопы, топографии (ориентирование на местности), изучали оружие (сборка и разборка), 

азбуку Морзе, строевую подготовку.  

 23 февраля 1943 года 120 молодых парней давали присягу, верно служить Родине. После 

присяги всех солдат торжественно принимали в ряды Всесоюзного Ленинского 

Коммунистического Союза Молодежи (ВЛКСМ). Вынесли стол с красной скатертью, на котором 

лежали 120 комсомольских билетов. Этот день на всю жизнь запомнился Михаилу Ивановичу. И 

хотя прошло более 65 лет, но без волнения солдат не может вспоминать тот день.  

 Затем, с мая 1943 года по март 1944 Михаил проходил подготовку в 7-ом учебном запасном 

полку ВДВ в Звенигороде под Москвой, где готовили профессиональных разведчиков. В марте 

1944 года Михаила Ивановича переводят в 11 воздушно-десантную бригаду в городе Калинин 

(Тверь). Началась очередная учеба: прыжки с парашютом, рукопашный бой с применением финок, 

штыков, усовершенствование немецкого языка. Прыжки проходили в разное время суток – это 

было преодоление страха. Тренировались совершать прыжки в полном снаряжении, с основным и 

запасным парашютами. Всего Михаил Иванович совершил 73 прыжка. В сентябре того же года в 

составе отборной бригады, состоящей из 20 специально подготовленных бойцов, перебрасывают к 

линии фронта на 3-ий Украинский фронт, который в то время располагался в Венгрии, в районе 

Юго-западный Балатон. Бригада разведчиков участвовала в наступательно-освободительной 

операции нашей армии. Михаил Иванович освобождал Венгрию, Австрию, Чехословакию. (взял 5 

городов и 350 населенных пунктов). В марте 1945 года М.И. Филиппов был отмечен 

благодарностью Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза И. В. Сталина за 

участие в разгроме танковой группы немцев юго-западнее Будапешта в составе 11-ти танковых 

дивизий и в овладении городами Секешфехервар, Мор, Зирез, Эньинг и 350-и другими 

населёнными пунктами.  9 мая 1945 года Михаил Иванович встретил в Праге. Здесь, в 

Чехословакии, начался новый сложный и ответственный период в службе М. И. Филиппова - 

поиск укрывавшихся в лесах разрозненных немецких частей. За боевые заслуги Михаил Иванович 

был награждён орденом Отечественной войны 2-й степени,  медалями «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За взятие Вены», медалью Жукова, юбилейными 

медалями к годовщинам победы советского народа в Beликой Отечественной войне. 

 Только в январе 1946 года вернулся десантник на Родину. Здесь в г. Костроме в воздушно-

десантной полковой школе продолжил учёбу. Ему было присвоено звание младшего командира. 

Через некоторое время был отправлен в десантный полк, служил на эстонско-латвийской границе. 

В апреле 1950 года началась учёба М. И. Филиппова в Тюменском высшем военном воздушно-

десантном училище. По распределению он направлен в  Белоруссию на службу в город Витебск, а 

затем в г. Полоцк, в 104 десантную дивизию. Был командиром взвода.  

Летом 1953 года сменил кадровый офицер, капитан военную форму на гражданскую одежду. 



Работал учителем физкультуры и начальной военной подготовки в школе № 23 города Копейска 

Челябинской области. Заочно закончил в эти годы Челябинский педагогический институт, 

факультет физического воспитания. 

В 1965-1968 годах, работая днём в школе, Михаил Иванович обучался на вечернем отделении 

Университета марксизма-ленинизма приКопейском горкоме КПСС. Получил высшее 

политическое образование. В 1969 году, по распределению Тюменского областного отдела 

народного образов переехал в Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ, 

Кондинский район, где работал учителем в школе посёлка Мортка, затем - в посёлке Половинка. 

Михаил Иванович учитель физической  культуры и НВП - десантник, за плечами у которого 

была богатая фронтовая школа мужества!  В его копилке 73 прыжка с парашютом. На протяжении 

нескольких лет, уверенно держал за собой первое место по спортивной ходьбе в соревнованиях 

среди ветеранов. В 1979 году Михаил Иванович приехал в молодой, строящийся город Урай. 

Окончив специальные курсы в учебном комбинате НГДУ «Урайнефтегаз», стал работать 

оператором по добыче нефти и газа в ЦДНГ-3. Отдал этой профессии 20 лет. Всегда умел 

совмещать профессиональную деятельность с общественной работой. Являлся вдохновителем, 

организатором и активным участником спортивных и массовых мероприятий предприятия, 

грамотным политинформатором. 

В 1999 году М. И. Филиппов ушёл на заслуженный отдых. Его оптимизму, жизненной энергий 

можно только позавидовать. Имея три высших образования, живой ум, он продолжал вести 

активную общественную, творческую деятельность. Михаил Иванович  был членом совета 

ветеранов ТПП «Урайнефтегаз».  Его очень трудно было  застать дома, каждый день расписан по 

минутам. Много времени отдал патриотическому, гражданскому воспитанию молодёжи. Частый 

почётный гость в школах, детских садах, в детском доме «Зина», в музее истории  города и 

школьных музеях, на уроках мужества, тематических классных часах. 

В августе 1999 года М. И. Филиппов был награждён юбилейной медалью «120 лет И. В. 

Сталину». За добросовестный, многолетний труд удостоен звания «Ветеран труда». За активное 

участие в общественной жизни города, большую организаторскую работу по военно-

патриотическому: воспитанию молодёжи и школьников, активное участие в ветеранском 

движении неоднократно поощрялся почётными грамотами и  

благодарственными письмами вице-спикера областной Думы, председателя Думы Ханты-

Мансийского автономного округа - Югра, губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югра, главы города Урая. 

Согласно постановлению главы муниципального образования город Урай от 31 мая 2004 года за 

№. 742, имя Михаила Ивановича Филиппова было занесено на городскую Доску Почёта. В мае 

2005 года в соответствии с постановлением президиума Совета Всероссийской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных 

органов М. И. Филиппов был награждён почётным знаком Всероссийской организации ветеранов.  

9 мая 2005 года, в день 60-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 

- 1945 годов, во время торжественного открытия Мемориала Памяти, Михаил Иванович был 

удостоен почётной миссии зажжения вечного огня.  

Согласно постановлению главы города Урай от 15 февраля 2007 года за № 302 за большую 

общественную работу среди призывной молодёжи, подготовку граждан к военной службе, 

воспитание у них чувства патриотизма, любви к родному городу, Отчизне и в связи с 

празднованием Дня защитника Отечества, Михаил Иванович Филиппов был награждён памятной 

медалью «Мудрости»главы города Урай. 

Михаил Иванович был чутким, не равнодушным к бедам и чаяньям окружающих его людей 

человеком. В его рабочей папке - имена всех ветеранов, которых он постоянно навещал. Он 

отлично знал, как каждый из них живёт, в чём нуждается, кому нужно оказать помощь. Не 

уставал, если нужно, ходить по инстанциям для разрешения их проблем. Я горжусь своим 

земляком – Филипповым Михаилом Ивановичем. 

 
 


