
Филимоновы – древняя устьянская фамилия. В сотной грамоте (выписке) из писцовой 

книги 1564/65 года упоминается Фетько Филимонов из д. Березник – возможный 

родоначальник фамилии. Ведь в середине XVII века фамилия встречается только в д. 

Березник: в 1645/46 году здесь было 7 дворов Филимоновых. В 1678 году зафиксирован 

единственный случай ее существования в другом месте – в д. Михалевская (Ильина), но, 

судя по отчеству, ее представителем был выходец из Березника. Два представителя 

фамилии занимали высокую выборную должность земского целовальника во Введенском 

стане: в 1633–34 году – Гулей (Гуляй) Григорьев сын Филимонова, в 1642–43 году – 

Евдоким Левонтиев сын Филимонов. 

На 1800 год Филимоновы проживали в деревнях: Березник – в 6 дворах, Задорье – в 3 

дворах, Пирятинская, Зыково, Дубровская, Коптяевская, Камкинская, Маренник – в 1 

дворе. 

В начале XX века Филимоновы проживают также в населенных пунктах: Котельный, 

Березовка, Нагорская (Орловского прихода), Хуторская, Митинская, Плашный, 

Кузнецово, Пёнтус, Богатая, и, скорее всего, в других местах. 

К числу знаменитых и выдающихся устьянских Филимоновых относятся: 

Филимонов Геннадий Артемьевич – тракторист Устьянской ПМК, кавалер ордена 

Трудового Красного Знамени (1971); 

Филимонов Иван Афанасьевич – уроженец д. Дубровская, гвардии лейтенант, командир 

танка Т-34, командир взвода танков Т-34, кавалер ордена Красной Звезды (08.05.1944), 

ордена Отечественной войны II степени (01.02.1945), погиб в бою 09.02.1945 г.; 

Филимонов Клавдий Иванович – уроженец д. Березник, механик-водитель СУ-100 

самоходного артиллерийского полка, кавалер ордена Красной Звезды (1945), награжден 

медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»; 

Филимонов Леонид Григорьевич – учитель Октябрьской восьмилетней школы, кавалер 

ордена Трудовой Славы III степени (1986); 

Филимонов Михаил Евстафьевич – уроженец д. Зыково, шофер по вывозке леса 

Едемского лесопункта Устьянского леспромхоза, новатор производства; в рамках 

социалистического соревнования за продление межремонтного срока службы машин М.Е. 

Филимонов довел пробег своего лесовоза ЗИЛ-151 без капитального ремонта до 320 тыс. 

км при норме 68 тыс. км; в январе 1965 г. за высокие производственные показатели и 

бережное отношение к технике М.Е. Филимонов был награжден именным лесовозом ЗИЛ-

157, на котором за следующие 10 лет вывез 113 тыс. куб. м древесины и довел пробег 

автомобиля без капремонта до 406 тыс. км; Герой Социалистического Труда, кавалер 

ордена Ленина (1966); 

Филимонов Михаил Михайлович – уроженец выселка Котельный, сержант, номерной, 

наводчик, командир 45-мм орудия отдельного истребительно-противотанкового 

дивизиона, кавалер ордена Красной Звезды (18.07.1944), награжден медалью «За боевые 

заслуги» (30.12.1943); погиб 17.10.1944 г. в Литве; 



Филимонов Николай Иванович – уроженец выселка Котельный, капитан, командир 

пулеметной роты, кавалер ордена Красной Звезды (06.02.1944, 06.11.1944 – награжден 

дважды), награжден медалью «За оборону Ленинграда»; 

Филимонов Павел Иванович – уроженец д. Березник, рядовой, санинструктор, лейтенант 

медслужбы, начальник аптеки стрелкового полка, кавалер ордена Красной Звезды 

(06.10.1944); 

Филимонов Павел Кириллович – уроженец выселка Котельный, младший сержант, 

сержант, позднее лейтенант, командир минометного расчета, кавалер ордена Славы III 

степени (18.10.1944), награжден медалью «За отвагу» (23.04.1945); 

Филимонов Павел Павлович – 1924 г. р., уроженец д. Каргуль, старший сержант, стрелок 

взвода пешей разведки, кавалер ордена Красной Звезды (12.08.1944, 06.11.1944 – 

награжден дважды); 

Филимонов Петр Иванович – уроженец д. Каргуль, сержант, кавалер ордена Славы III 

степени (26.11.1944), награжден медалью «За оборону Советского Заполярья»; 

Филимонов Семен Дмитриевич – уроженец д. Задорье, участник советско-финляндской и 

Великой Отечественной войны, лейтенант, командир стрелкового взвода, кавалер ордена 

Красного Знамени (1940), ордена Красной Звезды (1945); 

Филимонов Федор Михайлович – 1916 г. р., уроженец д. Задорье, участник советско-

финляндской и Великой Отечественной войны, лейтенант, командиром стрелкового 

взвода; после тяжелого ранения в лицо продолжил службу приемщиком военного склада, 

начальником транспортного отдела; кавалер ордена Красного Знамени (за финскую 

кампанию), ордена Красной Звезды (1945), награжден медалью «За оборону Москвы»; 

после войны проживал в г. Кургане; 

Филимонов Федор Михайлович – 1921 г. р., уроженец выселка Котельный, сержант, 

командир отделения инженерно-саперного батальона; командир отделения отдельной 

мотоинженерной разведроты (помощник командира авиадесантного взвода), кавалер 

ордена Красного Знамени (1944), ордена Красной Звезды (24.12.1942, 13.09.1943, 

27.09.1943 – награжден трижды), ордена Александра Невского (1945), награжден медалью 

«За оборону Сталинграда» (1943); 

Филимонова Нина Павловна – уроженка д. Крылово, учитель-словесник по образованию, 

комсомольский, партийный работник, в 1992–93 гг. – начальник управления делами 

администрации Маймаксанского округа г. Архангельска, в 1993–2009 гг. работала в 

образовательных учреждениях города и области; выдающийся устьянский краевед, 

соавтор и соредактор ряда книг, среди которых «Дела и люди профтеха. Очерки по 

истории профессионально-технического образования Архангельской области» (2005), 

«Устьянский народный словарь» (2012), «Поморская энциклопедия. Т. 4. Культура 

Архангельского Севера» (2012, 2013), «Деревни, живущие в наших сердцах» (2018, 2019), 

«Устьянское землячество» (2019), а также автор научных статей, опубликованных в 

сборниках «Заволочье. Устьянская земля» (Вып. 3 и Вып. 4) и других; постоянный 

участник Романовских чтений; 



Филимонова Нина Федоровна, уроженка п. Усть-Россохи, бригадир маляров 

строительного управления № 4 Управления строительства № 19 Спецстроя России, 

лауреат премии Совета Министров СССР за проектирование и строительство блока 

механизированных цехов на Северном машиностроительном предприятии, кавалер ордена 

Трудовой Славы III степени; 

и многие другие. 


