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Слава тебе, Победитель – солдат!
Каждый класс МОУ Покровской СОШ «НОК» шефствует над ветераном Великой Отечественной войны, проживающем в селе Покровском. Традиционными являются встречи учащихся с участниками войны, проведение уроков мужества, оказание им посильной
помощи, поздравления с такими праздниками, как День Победы, День Защитника Отечества, День освобождения села Покровского от
фашистских захватчиков.
За период службы Вооруженных силах и органах внутренних дел
Рыжиков Григорий Николаевич.
В апреле 1942 года Григорий Николае- награжден: медалью «За победу над Германией», орденом Отечевич был призван в ряды Красной армии. ственной войны 2 и 3 степени, медалями «За доблестный труд»,
Сначала прошел курс подготовки на «Ветеран труда», медалями 3-х степеней «За безупречную службу
полустанке Селикс, откуда в сентябре в органах Внутренних дел», юбилейными медалями Вооружен1942 года попал на передовую под Ста- ных Сил СССР и России к юбилеям «Победы», «200 лет МВД
линградом в роту автоматчиков. 4 ок- России».
Беликов Алексей Григорьевич родился
тября во время атаки Г.Н. Рыжиков был
ранен. После лечения в госпитале уча20 ноября 1926 г. в с. Сандата Сальскоствовал в боях на Орловско- Курском
го района Ростовской области. 5 мая
направлении. Освобождал от немецко1943г его вместе с другими односельфашистских захватчиков Брянск, Гочанами пешим строем отправили в
мель, Брест, дошел до Праги. Здесь был снова ранен, а затем деВолгоград для уборки полей от осколмобилизован. Имеет награды: Орден красной Звезды I степени,
ков снарядов, патронов. Через 1,5 месямедали «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда». Григоца командование отправило его и еще
рий Николаевич был в числе приглашѐнных ветеранов на Параде
несколько человек домой. Через 4 дня
Победы в 2005 году.
пришла повестка в военкомат. Алексея
Григорьевича отправили в г Батуми в 805 боевой стрелковый
Погорелов Михаил Федорович.
Родился 4 ноября 1926 года в Заветин- полк. Через 1,5 месяца приехал Ростовский капитан и забрал его
ском районе Ростовской области, в ху- в укрепрайон около Турецкой границы. Там он прослужил 7 лет.
В 1957г был прислан в наш район председателем райсоюза, поторе Шебалин.
Ушел на фронт 15 мая 1943 года. Вое- том стал директором Базы, в 1980г перевели директором Быткомвал в 97 гвардейском стрелковом полку. бината. Вдовец, имеет двоих детей.
Палий Владимир Иосифович родился 4
Служил под Чебоксарами. Участвовал
в операции «Багратион».
февраля 1924 г. на хуторе Палии
Б23 июня 1944 году, под Белоруссией,
Неклиновского сельского поселения. По
был тяжело ранен. После ранения был
окончании Б-Неклиновской
7-летней
демобилизован.
школы поступил в Таганрогское авиациНагражден: Орденом Славы III степени 30 мая 1951, Орденом I
онное училище. В 1941 году был мобилистепени 11 марта 1985, Медалью ВДНХ
зован во II дивизию 150 стрелкового полВ 1958г. окончил Армавирский ветеринарный техникум
ка. В 1943 году получил серьѐзное ранеРаботал ветеринаром, председателем совета.
ние, после которого долгое время нахоВ 1966 г. переехал в с. Покровское. Работал в ветстанции, затем
дился в госпитале. В 1945 году был моперешел в колхоз «Миусский», где проработал до пенсии. В билизован из рядов Советской Армии. За мужество, проявленное
1954г. женился. Жена- Дарья Васильевна Погорелова. Воспитал в годы ВОВ, был награжден орденами и медалями. После войны
дочь и сына, имеет внуков и правнуков. Младший внук служит в работал в колхозе «Миусский» комбайнером. Общий стаж работы
г. Волгограде в президентском полку особого назначения.
составляет более 50 лет. В настоящее время находится на заслуженном отдыхе.
Петренко Виктор Гаврилович.
Цуканов Пѐтр Семѐнович родился
Петренко Виктор Гаврилович родился 5
в 28 декабря 1927 года.
августа 1926 года в Мечетинском райВ настоящее время проживает в
оне Ростовской области.
селе Покровское Неклиновского
Боевой путь начал в мае 1943 года в
района Ростовской области.
составе 42-го запасного полка. В авгуВоенную службу начал семнадцасте того же года он был зачислен в 254тилетним юношей в сентябре 1944
й Краснознаменный артиллеристкогода в составе 369-го запасного
зенитный полк. С сентября 1943 года по
стрелкового полка в качестве авсентябрь 1945 года проходил службу в
томатчика.
425-ом отдельном зенитном дивизионе
В январе 1945 года Пѐтр Семѐнов должности командира орудия. После окончания войны Виктор
вич был зачислен в 4-ый отдельГригорьевич служил командиром орудия военной части 14595 в
ный полк, где проходил дальнейУкраине. После демобилизации он четыре года ( с 1950 по 1954 г)
служил регулировщиком дорожного движения ( ныне эта служба шую военную службу в 1286 отдельной роте правительственносит название ГИБДД). УВД Ростовской области в июле 1954г. ной связи народного комиссариата внутренних дел СССР. Прирешением руководства РУД Виктора Григорьевича направили на нимал участие в освобождении Румынии, Болгарии, Венгрии, где
учебу в школу милиции оперативно-начальствующего состава в закончил войну на оз. Балатон.1286 отдельная рота правительг.Елабуга как перспективного сотрудника. С 1957 года судьба ственной связи с 9 февраля 1943 года по 9 мая 1945 года
привела Виктора Григорьевича в уголовный розыск Неклинов- входила в состав действующей армии.
После демобилизации с 1947 по 1970 годы Пѐтр Семѐнович
ского района. Этому отделу он посвятил всю свою жизнь.
В январе 1970 года подполковник милиции Петренко В.Г. на тот служил в составе Неклиновского РОВД.
момент начальник Неклиновского РОВД, ушел на заслуженный За период службы в Вооружѐнных Силах и органах внутренотдых, проработав в органах более 28 лет. За период службы них дел награждѐн: орденом Отечественной войны 1 и 2
Вооруженных силах и органах внутренних дел награжден: меда- степени, медалями «За доблестный труд», « Ветеран труда», «За
безупречную службу» 1 и 3 степени, многими юбилейными
лью «За победу над Германией»,
медалями. К 65-ой годовщине Великой Отечественной войны.

