
Алексей Дыбов:

- Уверен, что на Доску почёта 
занесены самые достойные валуйчане. 
Все они вносят весомый вклад 
в развитие и процветание валуйской 
земли. Яжелаю, чтобы никто из вас 
не останавливался на достигнутом 
и шёл только вперёд.
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У вас есть новость? Вы обладаете 
интересной информацией или стали
очевидцем необычного? 
Звоните (47236)3-65-39
Пишите zvezda-valujskaya@yandex.ru

прогноз погоды
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В канун 76-й годовщины Победы мы  
расскажем об одном из таких лю-

дей - нашем земляке  Федоре Дмитрие-
виче Филатове. 

Уроженец  села Масловка Рождест-
венского сельсовета, Федя Филатов рос 
в многодетной семье. Он родился 28 сен-
тября  1927 года и был одним из семерых 
детей, которых воспитывали родители, 
трудившиеся в колхозе.

Старший брат Семен ушел доброволь-
цем на Советско-финскую войну, а  отту-
да попал на фронты Великой Отечествен-
ной, где и пропал без вести. Перед прихо-
дом немцев отец Федора, воевавший еще 
в Первую мировую,  ушел в тыл, получив  
задание сопровождать эвакуируемый скот. 
В семье из детей остались старшая сестра, 
Федя и младшие девочки. К моменту при-
зыва в Красную Армию 4 октября 1944 го-
да Федор Филатов успел окончить 7 клас-
сов, вместе с семьей и односельчанами  пе-
режил немецко-фашистскую оккупацию. 
Служить пришлось в одном из  автомо-
бильных полков резерва  Ставки  Верхов-
ного Главнокомандования, осуществляв-
шем подвоз горючего  к частям действу-
ющей армии. В тот период Красная Армия 
вела практически непрерывное наступле-
ние на врага, и своевременное снабжение 
топливом наших войск являлось важней-
шей задачей. 

Филатов водил тяжелый ленд-лизов-
ский бензовоз «Студебеккер». До сих пор 
вспоминает об этой машине с большим 
уважением.  Днем и ночью, в любую по-
году, по разбитым дорогам  и бездорожью 
шли на Запад машины с горючим, ведь сво-
евременная доставка топлива часто реша-
ла исход военных действий. Поэтому вете-
ран по праву гордится заслуженной меда-
лью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.».

После победного мая 1945 года  Фе-
дор Филатов  продолжил службу в соста-
ве 437-го  гвардейского артиллерийского 
полка, где участвовал в формировании  и 
сопровождении в район Хабаровска эше-
лонов с боевыми машинами БМ-13 «Ка-
тюша», перебрасывавшихся туда перед 
началом войны с Японией.  

Демобилизовавшись в 1953 году, Фи-
латов жил и работал в городе Павлограде 
Днепропетровской области, затем перее-

Эх, путь-дорожка 
фронтовая! 

хал в Валуйки, где и трудился  до выхода 
на заслуженный отдых. Трудовая биогра-
фия его обширна: семь лет он отдал служ-
бе в органах внутренних дел, но больший 
период времени его деятельность так или 
иначе была связан с работой в автохозяй-
ствах. В настоящее время ветеран живет в 
нашем городе вместе с супругой Зоей Ев-
геньевной. Несмотря на  солидный воз-
раст, Федор Дмитриевич бодр духом, хо-

рошо помнит события военного лихоле-
тья и послевоенного времени. 

В эти светлые майские дни мы по-
здравляем  ветеранов, всех людей воен-
ного  поколения со светлым праздником 
- Днем Победы. Крепкого здоровья вам, 
жизнелюбия, чтобы близкие люди радо-
вали своей заботой и вниманием. Пусть 
каждый день дарит вам радость на мир-
ной, цветущей валуйской земле!

«Поздравляю валуйчан с  Днём Победы. Пусть у вас всегда 
будет мирное небо над головой. Желаю вам и вашим 

семьям никогда не испытать тяготы войны! Живите счаст-
ливо и всегда помните о победном  мае 1945 года. Пусть 
ваши дети и  внуки  помнят и гордятся своими предками, 

защитившими страну и принесшими Победу!» - 
говорит Федор Дмитриевич.

Великую Отечественную принято называть войной моторов. А где 
есть техника, там должен быть и водитель. Их, фронтовых шофе-
ров, порой незаслуженно забывают, говоря о Великой Победе. Но 
они не меньше других рисковали жизнью, доставляя бойцов на 
фронт, подвозя боеприпасы и горючее, занимаясь снабжением.

Валуйчане написали 
«Диктант Победы»
В регионе работали 134 площадки.
«Диктант Победы» — это очень важное 
событие, оно объединяет поколения. 
К акции присоединились депутаты всех 
уровней и участники предварительного 
голосования»,— рассказала секретарь 
регионального отделения партии, ру-
ководитель фракции «Единой России» 
в облдуме Наталия Полуянова.
Глава Белгородской области Вяче-
слав Гладков также принял участие 
в «Диктанте Победы». 
«Написал «Диктант Победы» впервые. 
Мы видим большое количество попы-
ток изменить историю Великой Отечест-
венной вой ны. Участвуя в таких акциях, 
мы показываем своим детям, что пом-
ним о тех, кто погиб. Такие акции важны, 
чтобы сохранять память на всех уровнях: 
от больших парадов до проверки знаний 
в диктанте — когда за определенный ко-
роткий промежуток времени мы долж-
ны вспомнить всё: от названия художе-
ственных фильмов и до имён и фамилий 
военачальников, благодаря которым на-
ша страна одержала победу»,— поделил-
ся Вячеслав Гладков.
Темой диктанта в этом году выбран 
первый год Великой Отечественной 
вой ны и юбилей великих советских 
полководцев. Тестирование состояло 
из 25 вопросов, 5 из которых посвя-
щено тематике Белгородской области. 
Все участники «Диктанта Победы» по-
лучили именные сертификаты. Побе-
дитель акции посетит Парад Победы 
9 мая на Красной площади.

Четверг, 6 мая
21°С  6°C, С. 6 м/с 764 мм рт. ст.

Пятница, 7 мая
19° С  9°C, С. 5-7 м/с 768 мм рт. ст.

Суббота, 8 мая
18°С  9°C, С.-З. 4-6 м/с 766 мм рт. ст.

Воскресенье, 9 мая
14°С  6°C, З. 4-5 м/с 768 мм рт. ст.

Понедельник, 10 мая
19°С   7°C, С.-З. 4-6 м/с 761 мм рт. ст.

Вторник, 11 мая
23°С   9°C, Ю. 5-7 м/с 762 мм рт. ст.

Среда, 12 мая
25°С   11°C, С. 7 м/с 763 мм рт. ст.

С Днем Победы, 
дорогие валуйчане!



Уважаемые читатели, Уважаемые читатели, 
подписчики и посетители сайта!подписчики и посетители сайта!

Если Вас интересует полная электронная 
версия газеты (включая рекламу и программу) 
в формате PDF, вы можете ее приобрести у нас 
на сайте  - (val-zvezda31.ru) всего за 35 рублей, 

а также подать объявление 
или подписаться на районную газету 

В правом верхнем углу сайта установлен модуль 

кликаем на него, 
выбираем третий  пункт меню 

«КУПИТЬ электронный номер издания 
(в формате PDF)».

 Все,  что вам следует выполнить: 
- указать нужный номер издания,  
- электронный адрес, 
  на который мы  вышлем вам газету 
  в формате PDF.

  Сервисом можно пользоваться 24 часа в сутки, 
в любом удобном месте, где есть Интернет. 

Способы оплаты разные: пластиковые карты Банков России, 
электронные деньги (WebMoney, Yandex деньги, Qiwi кошелек) или лицевой счет 

мобильного телефона (МТС, Мегафон, Билайн, Теле2, РосТелеком).
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СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ ВАЛУЙСКОГО РАЙОНА


