
 

       

                                     Газета №2(8) 22 июня 2020 года 

Филатовский калейдоскоп 
         

Очередной выпуск нашей газеты посвящён памятным событиям 2020   
года на территории села Филатово.  

_______________________________________________________                 

 

СЕГОДНЯ В РОССИИ ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ 

     Не обошла стороной Великая Отечественная война и наше село 
Филатово.  
Почти в каждой семье есть свои фронтовики. 534 человека ушли на 
защиту своей Родины с территории Филатовского сельского поселения, 
133 из них пропали без вести, 
159 не вернулись с полей 
сражений. Но и это, к 
сожалению, неполные 
сведения. 
 
Родина-мать высоко оценила 
боевые подвиги наших 
земляков. Многие из них 
награждены боевыми 
орденами и медалями. 
Уроженец деревни Зарубята 
Бутырин Иван Ульянович 
удостоен звания Героя 
Советского Союза. 
 

 Сегодня по всей стране впервые прошла Всероссийская минута 

молчания. Ровно в 12.15 по московскому времени (14.15 по 

времени местному) вся страна замерла в знак общей и вечной 

народной памяти и скорби о каждом погибшем в Великой 

Отечественной войне. 

 

                                        Чтобы жить, надо помнить! 

 Онлайн-акция #Память_Сердца проводится в рамках Года Памяти 

и Славы и предлагает вспомнить этот день – 22 июня 1941 года, 

когда началась Великая Отечественная война. 

Филатовская библиотека принимает участие в  этой онлайн-акции и  

 публикует воспоминания очевидцев о начале Великой Отечественной 

войны из Книги Памяти Филатовского сельского поселения: 

 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0%B0


 

 

 

                       22 июня 1941 года на Филатовской земле 

 Из воспоминаний Лобановой Павлы 

Ивановны: 

– Жили мы в доме, где сейчас живут 
Шляпины. Ниже нас уже была поскотина. 
Погода была хорошая. Вечером к нам 
собрались мужики. Дом поставили, надо 
было обшить. Всё разбросано… А утром 
Иван Степанович Кузьминых бежит: 
«Война! Война!».  
Хорошо помню, как первыми из сельсовета 
отправили на фронт Старкова Степана и 
Кирьянова Михаила. У Степана осталось 
дома трое сыновей: Юра, Володя, Толя. У 
Михаила – дочь Ира. Проводы были 
грустные, все плакали. Михаил стоял у 
своего дома, у тополя, гладил по голове 
маленькую дочь Иру и говорил: «Не знаю, 
увижу я тебя или нет». 

 Муж съездил в правление в Аверино, дали 
ему муки. Я ватрушечки настряпала, с тем и уехал. На конях-то их 
человек 30 увезли. Отправили на Дальний Восток. Оттуда посылал 
фотки, письма. Там тоже Япония бушевала. 
     Дома  четверо ребят осталось. Я почту возила зиму. Кони плохо 
ходили, кормов-то мало было. Приедешь в Ильинск, там на трёх 
лошадях из Григорьевска привезут почту. Ждёшь, пока разберут. 
Приедешь сюда, бабы уже ждут. Кому похоронка – рёву сколько было!  
    Была полеводом, кладовщиком. Всё делали вручную, особенно тяжело 
было на сенокосе и на уборке. Спать приходилось мало. Всю войну  
держала корову, овец, куриц. 
Проработала несколько лет уполномоченной по займам – собирала по 
домам деньги, подписывались на заём принудительно. На каждую семью 
надо было сдать: мясо 40 кг, молоко до 700 литров, яйца 75 штук, 
брынзу. 
     Было очень тяжёлое время, сами не доедали, а налоги все выполняли. 
Днём работали, а вечерами собирались, готовили для фронта посылки. 
Пряли шерсть, вязали носки и варежки. Помню, как отправила на фронт 
посылку с табаком. Для этого истолкла полторы копны табака, зашила в 
посылку. 
    У нас в селе Филатово осталось 8 баб, 2 старика, 2 подростка. За троих 
приходилось робить, за троих. 
Эвакуировано было 45 семей из Москвы, Ленинграда. На почте работали 
две сестры Фаина и Нина Абрамовны. Анатолий Николаевич, профессор, 
был директором школы. Жена, Полина Николаевна, учительница.  
 
                                                                                                             март 2000 г. 
 
 
 
 
 
 

                                               

 
      Старков Степан Степанович 



 
_________________________________________________________ 

 Из воспоминаний Опутина Вавилы Антоновича: 

_____________________________________ 

– В школу пошёл в 9 лет, далеко ходить было из Ромашей. Был старший 
из четырёх детей в войну. Мать одна, отец был на танковом заводе в 
Нижнем Тагиле, мобилизовали как  хорошего  плотника и столяра. 
22 июня утром я спал. Отец был колхозным бригадиром. Сделал 
разнарядку, пришёл домой, завтракает. «Война началась, Молотов 
выступал». По всей деревне рёв, бабы ревут все. Я-то ещё близко к 
сердцу не принимал… 
От Катаево по дороге на мыс отправляли. Первые подводы скрылись за 
мысом, а последние ещё в Катаево. Каждый день на пароходе из Слудки. 
Каждый день – длинный свисток. За душу брал. 
В войну мать почту носила. Иногда посылала вместо себя. Есть письмо – 
тебя обнимают, целуют. Откроют, а там – похоронка. Реву-то было, не 
приведи господи. 
Голодом жили, хлеба не видали.  
А  9 мая день был солнечный, ни облачка. Пришли в школу, учителя все 
плачут. Нас построили всю школу на втором этаже и сказали, что 
Победа. Учить не стали, отпустили домой. 
Кто приходил с войны, все хотели его увидеть, побеседовать. Была 
большая честь встретить фронтовика, а ещё, если с орденами! Мы все за 
ним ходили: смотреть, какие ордена, медали. 
    
                                                                                                                

 

____________________________________________________________ 

 

  Акция «Цветы Победы» в Филатовской библиотеке. 2020 год 

 

   8 февраля, в субботу,  в 

Филатовской библиотеке 

началась акция «Цветы 

Победы». Детьми 

младшего школьного 

возраста были высажены 

семена бархатцев 12 

сортов. Планируется 

высадить рассаду цветов к 

стеле памяти возле Дома 

культуры. Дальнейший 

уход за цветами и полив 

так же проводили дети 

вплоть до 20 марта. 

Выражается  благодарность детям – участникам акции:  

Бирюковой Юлии     2 класс                 Петровых Максиму  3 класс 

Лопатиной Софье     2 класс                  Пепеляевой Юле     1 класс 

 

                                      март 2000 г. 



 

Дети с удовольствием ухаживали за 

цветами.   

Так же  выражается благодарность 

С.В. Уткиной за предоставленные 

семена цветов и полезные советы, 

Гилёвой И.Н. и Пермяковой Т.П. за 

активное участие в акции. 

 

 

Цветы выросли, готовы к посадке. 8 мая  

силами работников культуры и педагогов 

школы на территории перед стелой памяти 

высажено  120 кустиков бархатцев.  

Спасибо за помощь и поддержку: 

Кондряковой Т.А.,Гилёвой И.Н.,Косовских Н.П., 

Свитлик Л.А., Старковой Л.А. 
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