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Памятник с. Филиппово 

Памятник построен в 1985 году к 40-летию великой 

победы по инициативе Совета ветеранов и 

партийной организации села Филиппово и по 

личной инициативе Князькова Л.И. – первого 

секретаря горкома партии. Деньги на памятник 

выделял совхоз, Совет ветеранов и Химкомбинат.  



Памятник поставлен на месте 

Троицкой церкви, которая была 

разобрана  в годы ВОв для 

строительства резервного 

аэродрома около села Полом. Для 

выравнивания площадки под 

памятник остатки фундамента 

колокольни (памятник стоит именно  

на том месте, где была колокольня) 

неоднократно взрывали.  



Известно, что первые 

мемориальные доски и надпись 

«Бессмертен твой подвиг, солдат» 

выполнил местный художник, 

талантливый самородок нашей 

земли, Хардин Борис Николаевич 

(родом из д. Пустая). 



Из воспоминаний очевидцев: 

Накануне открытия 

 памятника, 8 мая, 

 был очень 

 сильный ветер,  

который не давал 

 надеть на статую солдата голубой шелковый чехол, а в 

день открытия, 9 мая 1985 года, лил сильнейший дождь, 

от которого шелковый чехол намок и прилип к 

памятнику, что мешало снять чехол со статуи. 



Из воспоминаний очевидцев: 

На открытие был приглашен военный оркестр и 

военные из воинской части города Кирово-

Чепецка, которые производили орудийный 

салют. 



Из воспоминаний очевидцев: 

На открытии памятника во время митинга для всех желающих 

места было недостаточно, т.к. было много живых свидетелей ВОв 

(всего 55 человек ветеранов войны, труда и вдов ветеранов), 

много официальных лиц, одним из которых был Князьков Л.Н., 

военные, а также жители села. 



Из воспоминаний очевидцев: 

Поэтому в митинге от 

школы участвовала 

только знаменная группа 

и ассистенты. В состав 

группы входили два 

знаменосца (знамя 

пионерской и 

комсомольской 

организаций), горнист и 

барабанщик . 

Ассистентами были чтецы 

стихов . 



Интересные факты 
К открытию мемориала на заднем плане были посажены 3 ели, из 

которых две боковые сразу прижились, а одна посередине 

засохла. Впоследствии в центр посадили новую елочку. И сейчас  

можно увидеть, что она меньше деревьев по краям. 



 
 

Интересные факты 

По бокам от статуи солдата расположены тумбы с мемориальными 
досками, на которых под словами «Вечная слава Героям, павшим в 
Великой Отечественной войне»  написаны имена наших односельчан 
и жителей близлежащих деревень, которые не вернулись с войны. 
Каково же было удивление Боталова Александра Михайловича, 
уроженца д. Огрызки, который, приехав в родные края, обнаружил 
своё имя на мемориальной доске.  



Интересные факты: 

 К 70-летию (2015 год) 
Великой победы была 
реставрация 
памятника: меняли 
напольные плитки, а 
также заменили 
мемориальные доски 
с внесением 
изменений. Сейчас 
этот список состоит из  
549 фамилий. 



Интересные факты 

Интересен тот факт,  
что статую солдата  

тоже пришлось  
ремонтировать. 

 Статуя состоит из трех частей. В конце 90-х годов 
рука с автоматом отпала (был заводской брак или 

плохо закрепили при монтаже), ремонтировали 
своими силами:  разбившуюся часть руки с 

автоматом заменили деревянным муляжом и 
покрасили серой краской. В таком виде памятник 

стоит по сей день.  
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Традиции 



Памятник д. Широковцы 



Памятник д. Марковцы 



Мы всегда будем помнить о 
героях-земляках. И наша память 

будет лучшим памятником. 
 


