
Спасибо за Великую Победу! 

 

Семён Филимонович Кильков родился в 1920 году в д. Щелкановке в  

простой крестьянской семье. В 1936 году он окончил 6 классов  Рагозинской 

школы. По тому времени это было «приличное» образование и  Семёна 

назначили на должность счетовода. 18 сентября 1939 года его призвали в 

армию. Семён Филимонович и не предполагал тогда, что его служба 

продлится до 1946 года, и что он будет с оружием в руках защищать нашу 

страну от вероломного врага. С  22 июня 1941 года Семён стал солдатом 

Великой Отечественной войны и был отправлен на Ленинградский фронт, 

где в то время развивались тревожные для страны события. С 12 декабря 

1943 года Семён Филимонович воевал на Карельском фронте. На фронте он 

получил звание сержанта, служил в 1609 зенитно-артиллерийском полку. 

Семён был отважным бойцом.  Вот выписка из наградного документа на 

один из орденов «Красной звезды»: 

«В бою с немецкими захватчиками 17 августа 1944 года проявил себя 

мужественным и бесстрашным воином. Корректируя огонь миномётной 

роты, выдвинулся за боевые порядки пехоты, выбрав наблюдательный пункт 

в 50 метрах от противника, оттуда и управлял огнём миномётов. 

Будучи дважды раненым, не ушёл с боевого поста, продолжал 

корректировать огонь, только после третьего ранения по приказу 

командира был эвакуирован. В этом бою проявил мужество и 

решительность». 

Указом президиума Верховного Совета СССР от 15 декабря 1944 года 

Семён Филимонович был награждён медалью «За оборону Советского 

Заполярья». В арсенале военных наград моего земляка, которые внесены в 

его красноармейскую книжку,  есть и знак «Отличный разведчик». Как и у 

всех участников Великой Отечественной войны у него есть юбилейные 

медали. Кстати, у Семёна была ещё одна «награда». Когда он 

демобилизовался  из армии, ему, в качестве поощрения за хорошую службу, 

вручили трофейный немецкий велосипед, который он привёз в Щелкановку. 

Многие односельчане приходили посмотреть на этот заграничный подарок 

солдату, ведь в деревне в то время такого средства передвижения не было ни 

у кого. Но однажды налоговый агент пришёл в семью Кильковых, чтобы 

взыскать недоимку по уплате налога. Увидев велосипед, он конфисковал его 

в счёт недоимки. И только после вмешательства районного военкомата, куда 

пожаловался Семён Филимонович, велосипед был возвращён его владельцу. 

Жизнь Семёна после возвращения с фронта складывалась непросто. 

Его первая жена Екатерина умирает, оставив ему маленькую дочь Марию. 

Женившись во второй раз на Морозовой Софье Алексеевне, они родили ещё 

троих детей – два сына и дочь. Семён был хорошим мужем и заботливым, 

любящим отцом. Мы дружили с его дочерью Марией, и я бывала у них и 

видела, какая тёплая  атмосфера была в этой семье. Семён Филимонович был 

бригадиром тракторной бригады и учётчиком.  Щелкановцы уважали Семёна 



за его трудолюбие и порядочность. Умер он в 1981 году от сердечного 

приступа. Видимо, сказались на его здоровье непростые военные годы.  

Судьбы Килькова Семёна и многих моих односельчан являются 

примером  беззаветного служения Родине, своему народу. Ведь и после 

возвращения с фронта они приложили немало усилий, чтобы поднять 

деревню на ноги. Они  заменили женщин на непосильной для них работе, 

которую те вынуждены были во время войны взвалить на свои плечи. Наше 

поколение  должно быть благодарно солдатам Великой Отечественной, 

которые, не жалея своих сил и здоровья, ковали великую Победу над 

фашизмом. Свою личную благодарность односельчанам и всем 

седельниковцам, защитившим нашу страну в лихую годину войны, я 

выражаю следующими поэтическими строками:  

Спасибо за великую Победу! 

Солдат Победы – наша честь и гордость, 

Тебя я славлю в этот юбилей.  

За Родину всегда стоял ты твёрдо,  

За дом родной, за наших матерей. 

 

Четыре трудных года дома не был, 

И проклиная страшную войну, 

Ты день и ночь ковал для нас победу 

И защитил от ворога страну.  

 

Неумолимо быстро годы мчатся, 

Всё меньше рядом с нами тех солдат. 

И стало некому в победный день встречаться, 

В могилах многие из них лежат. 

 

Нам дней военных не забыть, 

О них мы вспоминаем вновь и вновь. 

Мы знаем, помогли вам победить 

И ваше мужество, и к Родине любовь. 

 

Мы на войне той страшной не были,  

Но всех погибших память свято чтим. 

Спасибо за великую Победу!  

Спасибо за счастливые мечты! 

                                                 Мария Суслова. 

 

 

 
 


