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История семьи Валентины Филипповой
Я, Филиппова (Шихова) Валентина Николаевна, родилась в
Кировской области в селе Каменица. Бабушки и дедушки мои
были крестьянами. Родителей отца звали Сергей и Олёна, матери
– Пётр и Прасковья.
Мой отец, Шихов Николай Сергеевич, и мать, Елизавета
Петровна, оба 1906 г.р., поженились в 1939 г. и прожили до
старости 42 года. В семье было двое детей: я и сестра Полина.
Жили не богато, но и не бедствовали. Родители были
тружениками. Держали скот. Отец очень любил охоту, был
плановым охотником. Ловил по разрешению лосей, волков, лис,
зайцев, куниц, дичь. Мама трудилась в колхозе разнорабочей,
вела домашнее хозяйство: пряла, ткала. У нас дома стоял ткацкий
станок. На нём мама и работала. После его забрала сестра отца
Ксения. В память о ней я долго хранила домотканые дорожки,
потом передала их в Дом культуры с. Соколово.
После окончания школы я поехала учиться в Киров. В
феврале 1958 года, после окончания Кировского библиотечного
техникума, нас, пять девушек, отправили в Коми АССР. Сначала мы
поехали в Сыктывкар, а оттуда – по распределению в сёла. Так я
попала в с. Соколово Печорского района. Поселили меня и
бухгалтера колхоза Машу Каневу на частной квартире. Коми языка
я не знала, оленей видала только на картинках, местные обычаи
были мне не знакомы. Но в 17 лет это меня не страшило. Я быстро
освоилась, подружилась с молодёжью. В селе была большая
комсомольская организация – более 20 человек. Мы жили
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интересно. Каждую субботу ходили в клуб на танцы под пластинки
и гармошку. Устраивали разные вечера по темам, концерты,
спектакли, воскресники в помощь колхозу. Помогали школе –
работали пионерскими вожатыми. В ту пору в школе училось
более 200 детей, а детский сад посещало около 70 малышей.
В 60-е гг. хозяйство колхоза было крепким. Председателем
колхоза работал Пастухов Анисим Фёдорович. Он пользовался
большим авторитетом, был человеком очень умным и обладал
деловой хваткой крестьянина. Бригадирами в то время были Канев
Павел Аксентьевич, Артеев Пётр Александрович, Чувьюрова Павла
Афанасьевна, Куликов Николай Киреевич, агрономом – Чекалкина
Зинаида Петровна. В колхозе и учреждениях села трудилось до
300 человек. По распределению в село приезжали специалисты:
учителя, воспитатели, механики, зоотехники, ветспециалисты и др.
Сотни голов скота держали на фермах. Наши доярки, телятницы,
свинарки, овощеводы, трактористы, водители всегда были в
почёте, получали награды. Для них строили дома, частные и
квартирные. Молодёжь из села почти не уезжала, если только на
учёбу.
В 1961 г. я вышла замуж за Ивана Степановича Филиппова.
С 1962 г. он работал в школе учителем трудового обучения и
физкультуры, а с 1975 г. – электромонтёром телефонной связи АТС.
Библиотекарем я проработала 11 лет. В 1969 меня назначили
секретарём Соколовского сельсовета. После выхода на пенсию
восемь лет отработала директором клуба. Вместе мы уже 55 лет.
Построили дом, где вырастили четырёх детей: Галину, Светлану,
Игоря, Николая. У нас десять внуков: Алексей, Владимир, Ульяна,
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Екатерина, Валерий, Диана, Анастасия, Игорь, Алина и Дмитрий.
Есть уже и четыре правнука – Андрей, Кирилл, Ева, Семён.
Много лет я храню подарок мамы – 2 вышитых полотенца.
В дни особых торжеств моих родных на них мы подаём хлеб-соль.
Эту семейную реликвию я когда-нибудь передам своим детям, а
они – своим.
Семейной реликвией
для нас стала и военная
гимнастёрка моего отцафронтовика
Николая
Сергеевича Шихова. Мои
дети и внуки активно
участвуют в художественной
самодеятельности, поэтому
гимнастёрку я передала в
наш Дом культуры. И так
радостно увидеть на сцене в
ней
сына
или
внука,
вспомнить отца и знать, что
он не зря воевал, теперь его
потомки на родной земле
могут жить в мире и растить
своих детей!

Валентина Николаевна Филиппова
2008 г.

Валентина Николаевна Филиппова
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Семейная реликвия – военная гимнастёрка
Гимнастёрка – плотная тканевая рубаха свободного кроя.
Состоит из следующих частей: двух полочек, одной планки, одной
спинки, двух рукавов с манжетами, одного стоячего воротника,
двух карманов с клапанами. Воротник, карманы, манжеты
застёгиваются на пуговицы небольшого размера сквозными
петлями. Носится на выпуск с ремнём.

Игорь Филиппов в военной гимнастёрке своего деда
Шихова Николая Сергеевича.
9 мая 2013 г.
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Семейная реликвия – вышитые полотенца
Полотенце
домотканое
белого цвета с вышивкой крестом
на конце и каймой из фабричного
кружева. Растительный орнамент
первого и третьего ряда вышит
крестиком
нитками
тёмнозелёного, красного и жёлтого
цвета, орнамент второго ряда,
пришитого к основному полотну,
связан крючком. Длина полотенца
– 275 см, ширина – 39, длина
каймы – 13, длина части,
связанной крючком – 11.

Домотканое полотенце

Полотенце домотканое белого
цвета с вышивкой крестом на конце и
каймой. Узорчатый орнамент в один ряд
вышит красными и чёрными нитками.
Длина полотенца – 259 см, ширина - 33,
длина каймы – 12 см.

Домотканое полотенце
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Валентина Филиппова семьялӧн история
Ме, Филиппова (Шихова) Валентина Николаевна, чужи
Киров обласьтса Каменица сиктын. Дед-бабъясöй вöлісны видз-му
уджалысьясöн. Пöль-пöчöс шуисны – Сергей да Олёна, ыджыд
бать-мамöс –Пётр да Прасковья.
Бать-мамöй, Николай Сергеевич да Елизавета Петровна
Шиховъяс, чужлісны 1906 воын, гöтрасисны 1939-ын да олісны
öтлаын 42 во. Семьяын вöлі кык челядь: ме да Полина чой. Ай-мам
вöліны зэв уджачöсь. Видзисны гортса пемöсъяс. Бать радейтiс
вöравны, уджаліс планöвöй вöралысьöн. Кыйис тшöктöм серти
йöраясöс, кöинъясöс, ручьясöс, кöчьясöс, туланъясöс, пöтка. Мам
вöчис уна пöлöс удж колхозын да горт гöгöр: печкис, кыис. Гортын
миян сулалiс кыан стан. Сы вылын мам и уджалiс. Бöрын сiйöс
босьтiс батьлöн чой, Ксения тьöт. Сiйö сетiс меным казьтылöм вылö
козин – ас кыöм кузь вольöсъяс. Сёрöнджык найöс ме козьналі
Соколовса культура керкалы.
Школа помалöм бöрын ме мунi велöдчыны Кировö. 1958
вося февраль тöлысьын, Кировса библиотечнöй техникум помалöм
бöрын, миянöс, вит нылöс, мöдöдiсны Коми АССР-ö. Медводз ми
мунiм Сыктывкарö, а сэтысянь – индöм серти сиктъясö. Сiдз ме
сюри Печора районса Соколов сиктö. Овмöдiсны менö да колхозса
бухгалтерöс Маша Каневаöс аспом патераö. Коми кыв ме эг тöд,
кöръясöс аддзылi сöмын серпасъяс вылын, татчöс обычайяс вöлiны
тöдтöмöсь. Но 17 арöсöн тайö менö эз повзьöд. Ме öдйö велалi,
заводитi ёртасьны том йöзкöд. Сиктын вöлi ыджыд комсомол
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котыр – 20 мортысь унджык. Ми олiм интереснöя. Быд субöта лунö
ветлалім клубö пластинка да гудöк улö йöктыны. Котöртлiм
тематическöй рытъяс, концертъяс, спектакльяс, колхозлы отсöг
вылö
воскресникъяс.
Отсалiм
школалы
–
уджалiм
пионервожатöйясöн. Сы пöраö школаын велöдчис 200 унджык
челядь, а детсадйö ветлалiс 70 гöгöр дзолюк.
1960-öд воясын колхозлöн овмöс вöлі крепыд. Колхозса
председательöн уджаліс Пастухов Анисим Фёдорович. Сійöс
пыдди пуктісны кыдзи зэв тöлка, крестьяна олöм гöгöрвоысь да
тöдысь мортöс. Бригадиръясöн тайö кадö вöліны Канев Павел
Аксентьевич,
Артеев
Пётр
Александрович,
Чувьюрова
Павла Афанасьевна, Куликов
Николай Киреевич, агрономöн –
Чекалкина Зинаида Петровна.
Колхозын
да
сиктса
учреждениеясын уджалісны 300
мортöдз. Индöм серти сиктö
волісны
специалистъяс: велöдысьяс,
воспитательяс, механикъяс,
зоотехникъяс, ветспециалистъяс
В.Н. Филиппова
да мукöдъяс. Некымын сё пода
1960-ӧд вв.
юр
кутісны
фермаясын.
Лысьтысьысьясöс, кукань да
порсь видзысьясöс, град выв пуктас быдтысьясöс, трактористъясöс
да водительясöс зэв пыдди пуктылісны, награждайтісны. Налы
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лэптывлісны аспом да патераяса керкаяс. Том войтыр кольччыліс
овны сиктын, ветліс-мунліс сöмын велöдчыны.
1961 воын ме петі верöс сайö Иван Степанович Филиппов
сайö. 1962 восянь сійö уджаліс школаын, вöлі удж урок да
физкультура велöдысьöн, а 1975 восянь – АТС-ын телепон пыр
йитчöм лöсьöдысьöн –
электромонтёрöн.
Библиотекарöн ме уджалі
11 во. 1969 воын менö
урчитісны
Соколовса
сельсоветö
секретарöн.
Пенсия вылö петöм бöрын
кöкъямыс во директоралі
клубын. Öтлаын ми 55 во.
Лэптім керка, кöні быдтім
нёль челядьöс: Галинаöс,
Светланаöс,
Игорьöс,
Николайöс. Насянь миян эм
дас внук-внучка: Алексей,
Владимир,
Ульяна,
Екатерина, Валерий, Диана,
Анастасия, Игорь, Алина и Н.С. Шихов военнӧй гимнастёркаын
Игорь Филиппов правнукыс. 2015 во
Дмитрий. Эм нин нёль
правнук да правнучка – Андрей, Кирилл, Ева, Семён.
Уна во ме видза мамлысь козин – кык вышивайтöм
кузьчышъян. Менам рöдвужлöн торъя гажлунъясö на вылын ми
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мыччылам нянь-сов. Тайö семьяпытшса казьтыланпомсö ме коркö
сета аслам челядьлы, а найö – ныв-пияныслы.
Семьяпытшса казьтыланпомйöн сідз жö лои менам батьфронтовиклöн
Николай
Сергеевич
Шиховлöн
военнöй
гимнастёрка. Менам челядь да внукъяс зіля участвуйтöны
художественнöй самодеятельностьын, сы вöсна гимнастёркасö ме
сеті сиктса Культура керкаö. И сэтшöм нимкодь сцена вылын
аддзыны сыын пиöс либö внукöс, казьтышны батьöс да тöдны, мый
сiйö эз весьшöрö тышкась фашистъяскöд, öнi сылöн котыр
öтсöгласöн вермö овны му вылын да быдтыны ныв-пиянсö!
Валентина Николаевна Филиппова

Иван да Валентина Филипповъяслӧн семья.
Гозъялӧн зарни кӧлысь. 2011 во
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Библиотека-музей села Соколово
Адрес: 169633, Республика Коми, Печорский район,
с. Соколово, ул. Центральная, д. 32
E-mail: olga.sokolovo@mail.ru
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