
 

       

                                     Газета №1(7) 11 мая 2020 года 

Филатовский калейдоскоп 
         

    Очередной выпуск нашей газеты посвящён памятным и юбилейным 
событиям в 2020 году на территории села Филатово.  

_______________________________________                 

Дорогие односельчане!  

    Поздравляем вас с днём Великой Победы! Этот 

праздник с каждым годом отдаляется от нас. Но мы 

никогда не должны забывать о тех героических 

поступках, которые совершили наши предки во имя 

свободы, чести и благополучной жизни 

последующих поколений. 

    В этот праздник всем пожелания мира, добра и 

здоровья!  

                                           Совет ветеранов с. Филатово 

____________________________________________ 

На 2020 год на территории Филатово нет участников Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. Категорию «Труженик тыла» имеют  

4 человека:    Козьминых Татьяна Павловна, Опутина Евдокия 

Мартеловна, Опутина Татьяна Петровна, Чудинова Екатерина 

Перфильевна.                                                                                                                                     

Категорию «Дети войны» имеют 7 человек: Андронова Надежда 

Васильевна, Боголюбова Нина Александровна, Катаева Антонида 

Михайловна, Косовских Клавдия Александровна, Макурин Андрей 

Егорович, Нечаева Елизавета Петровна, Старков Анатолий Степанович. 

____________________________________________________________ 

                                                         

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

     

                                                         Талалаева Василиса 1 класс 

        Катаева А.М.    с. Филатово    9 мая 2018 год 



 

 

                          9 мая 1975 года в Филатово 

 

45 лет назад в селе Филатово состоялось торжественное открытие 
памятной стелы воинам-землякам. 
В 12 часов дня у здания Дома культуры было многолюдно: собрались 
жители села и деревень, ветераны войны, молодёжь, школьники, 
прибывшие гости. 

 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Учащиеся восьмилетней школы выстроились в почётном карауле. 
Торжественный митинг открыла секретарь райкома КПСС М.В. 
Дозморова, а председатель исполкома Филатовского сельского Совета 
В.И. Катаев рассказал о вкладе советских людей в разгром фашистской 
Германии, назвал имена филатовцев, павших в боях за Родину. 
    А далее перед всеми присутствующими открывается стела из красного 
и белого кирпича (автор проекта — В.И. Нечаев). Прибывший из 
п.Ильинский духовой оркестр под руководством Хренова В.Л. исполняет 
Гимн Советского Союза. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                        Ветераны Великой Отечественной войны села Филатово 

 
 
 
 



 
 
 
На митинге выступили секретарь партбюро колхоза имени Никольского 
Г.З. Сажин, райвоенком В.Н. Сафонов, ветераны войны Ю.Б. Половецкий  
и Г.Ф. Шляпин, недавно уволенный в запас Виктор Лобанов. 
К стеле возлагаются многочисленные венки и букеты живых цветов. 
А после все участники митинга собрались в зрительном зале Дома 
культуры на торжественное заседание, посвященное 30-летию Победы и 
праздничный концерт. 
___________________________________________________________ 

 

 

                    9 мая 2010 года в Филатово 

 

10 лет назад к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне  

напечатана в Пермском книжном 

издательстве Книга Памяти.  

Книга  создана по заказу и на средства 

Администрации Филатовского 

сельского поселения и VIII конкурса 

социальных и культурных проектов 

Ильинского района. Тираж – 90 экз.  

 

 

 

 

Издавая нашу местную Книгу 

Памяти, мы отдаём дань уважения 

своим землякам, прошедшим 

тяжёлые испытания на фронте и в 

тылу, всем – погибшим и живым. 

         

      Чтобы жить, надо помнить! 

 

 

 

 

 

                  



 

    В Книге Памяти содержатся краткие сведения об участниках боевых 

действий в 

Финляндии и на 

Халхин-Голе, в 

Великой 

Отечественной войне, 

афганской и 

чеченской войнах. 

Большое количество 

фотографий и 

документов, 

воспоминания 

ветеранов войны и 

тружеников тыла. 

    

Авторский коллектив выражает благодарность жителям села Филатово 

за оказанную помощь в подготовке Книги Памяти. 

 

                «Сосновый парк в Филатово», 2010 год 

 

 В год 65-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

проект главы Филатовского сельского поселения Лобанова Михаила       

Васильевича «Сосновый парк в Филатово» получил грант  в IX районном 

конкурсе социальных и 

культурных проектов. 

Территория будущего парка -  

0,44 га, находится при въезде в 

село Филатово.   

Проведены работы по 

благоустройству территории: 

подготовка почвы, подвоз 

плодородной земли. 

Заготовлены молодые 3-4-х 

летние саженцы сосны.  

С августа по октябрь были 

проведены все 

запланированные работы. 

Несколько сотен саженцев 

высажены.  

Почва каменистая, глинистая, но 

сосенки прижились и выросли 

более 2-х метров в высоту! А 

сосновый парк жители 

Филатово ещё при посадке 

начали называть Михайловским парком. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                
май 2020 года 
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