
651 в гостях
у  ФРОНТОВИКА

Предпразднич
ные дни для вете
ранов Великой Оте
чественной войны 
будут насыщены 
событиями. Во 
многих организаци
ях и учреждениях 
Шахтинска поста
раются сделать 
так, чтобы каждый 
из них почувствовал 
внимание и заботу, 
услышал слова 
благодарности за 
исполненный воин
ский долг, В числе 
чествующих солдат 
Второй мировой и 
сотрудники городс
кого архива. Одна
ко майскими праз
дниками они реши
ли не ограничи
ваться: в течение 
года планируются 
их встречи с фрон- 
товиками-юбилярами. На 
этой неделе архивисты побы
вали в гостях у Михаила Сте
пановича Филатова, поздра
вили ветерана с 85-летием и 
приближающимся Днем По
беды, вручили подарок и цве
ты.

... На защиту Родины сем
надцатилетнего Михаила 
призвали в декабре 1942 
года. Каждый бил врага, ох
раняя не только родную зем
лю, но и самое дорогое, что 
есть в жизни -  близких людей. 
Вот и у Михаила Филатова 
дома в Ульяновской области 
остались мать и четверо 
младших братьев и сестер.

Повоевал молодой боец 
на двух фронтах: Карельском 
и 3-м  Украинском. Судьба 
хранила солдата, вражеская

пуля ни разу не прерывала 
его военных путей-дорог. 
Ожесточенных боев довелось 
пережить немало, но особо 
запомнились кровопролит
ные сражения на венгерской 
земле, закончившиеся взя
тием Будапешта, разгромом 
и пленением почти 200-ты
сячной группировки против
ника. А за взятие столицы Ав
стрии города Вена автомат
чик 324-го стрелкового пол
ка Филатов был награжден 
медалью «За отвагу». Ратный 
труд фронтовика отмечен 
также орденом Отечествен
ной войны 2 степени, меда
лью «За победу над Герма
нией в Великой Отечествен
ной войне».

А вот службу заканчивал 
Михаил Степанович совсем в

другой стороне. После 
Германии, дав отдохнуть, 
отправили солдат эшело
нами на Дальний Восток. 
Но, к счастью, взять оружие 
в руки больше не довелось. 
Прибыв в Хабаровск, узна
ли о разгроме Квантунской 
армии японцев...

Переживает ветеран, 
что с годами стала подво
дить память, забылись на
звания освобожденных го
родов, имена боевых това
рищей. Доволен тем, что 
важны для молодых его 
воспоминания, пройден
ный военный путь. Пусть 
память потомков дольше 
сохранит подвиг солдат 
Великой Отечественной 
войны.

О. Ильина
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