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Слава тебе, Победитель – солдат! 
Ковтун Иван Никифоровичродился в 1926 

году в Иссык-кульской области Ново-

Вознесенского района село Отрадное. На 

войну призвался в 1944 году. Начинал 

свою службу сначала в Алма-Ате в резерв-

ных войсках Панфиловской дивизии. За-

тем был переброшен в Ростовскую об-

ласть, где воевал в качестве пулеметчика 

78 гвардейского тяжелого танкого полка. 

Прошел Болгарию, был в Румынии, Поль-

ше, Австрии, Чехословакии, Германии. 

Для Ивана Никифоровича война закончилась только в 1951 году. 

Шатов Михаил Петрович  

Родился 6 октября 1924 года в с. Митякен-

ская Ростовской области, с 1962 года про-

живает в селе Покровское. 

С 1942 года начал воевать на Юго-

Западном фронте, под городом Харьков, в 

176-м Стрелковом полку. Был направлен 

командованием на учебу, вернувшись, 

присвоено звание сержанта. Позднее стал 

командиром Отдела Стрелковой разведки. 

С 19 ноября 1942 года участвовал в боях за освобождение севера 

Ростовской области и Украины. Под Песчанокопском был тяжело 

ранен, считался пропавшим без вести, как и записано в «Книге Па-

мяти». После госпиталя попал в коваллерию, на Южный фронт, в 

село Куйбышево, в Казачий Коваллерийский полк, с которым и 

прошел всю войну. 

Сластин Владимир Константинович 

Дата рождения 8 июня 1921 года 

Во время Великой Отечественной вой-

ны служил в приморской армии второ-

го белорусского фронта. 

Участвовал в боях за освобождение 

Крыма. 

Награды: два ордена красной звезды, 

две медали ко дню победы, два благо-

дарственных письма от Сталина. 

После войны работал диспетчером 

движения поездов, работал в пожарной части.Женат ( Сластина 

Александра Дмитриевна), имеет дочь (Терещенко Евгения Вла-

димировна, учитель физики МОУ ПСОШ «НОК»). В настоящее 

время известный виноградарь  Неклиновского района 

Твердохлеб Давид Лукич  

родился 18 мая 1923 года. Проживает в 

настоящее время вс. По-кровское ул. 1 

Мая дом 8. Вырос в Харьковской об-

ласти, Лозовской район, хутор Новые 

раздоры. 3 марта 1942 года попал на 

фронт в запасной полк, освобождал 

блокадный Ленинград в качестве ми-

нометчика, на фронте получил сквоз-

ное ранение в руку. 26 сентября 

1942года попал в плен, вместе с товарищами бежал из плена. 

Окончание войны встретил на юге Франции г.Армие.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самоотверженный лётчик 
Память о безмерном мужестве русских 

воинов в годы Великой Отечественной 

войны жива в наших сердцах. Учащие-

ся МОУ ПСОШ «НОК» ухаживают за 

памятником лѐтчику Григорию Лукья-

новичу Письменному, погибшему в 

годы Великой Отечественной войны в 

неравном бою с фашистами.   Старо-

жилы нашего села помнят тот ясный 

солнечный день девятого марта 1943 

года, когда неравный бой вели четыре 

советских истребителя с группой 

жеских «мессершмиттов». Один из 

краснозвездных самолетов был подбит, 

пилот покинул горящую кабину и, приземлившись, продолжал 

схватку уже на земле. В ней он уничтожил двух гитлеровцев и 

четверых тяжело ранил, оставшийся в магазине последний 

патрон  выпустил себе в висок. Кто же был этот самоотвер-

женный летчик? 

Спустя 23 года это выяснили следопыты одной из Ростовских 

школ. Благодаря их действиям мама Григория Лукьяновича 

Устинья Харитоновна и его брат Семен вместо холодных слов 

из похоронки «погиб в бою под Ростовом …» узнали место, 

где покоится прах их любимого человека, которому в ту весну 

1943 года исполнилось всего 19 лет. Этот юноша из 

градской области  до войны мечтал быть летчиком. Мечта 

Григория Лукьяновича Письменного воплотилась в реаль-

ность. Веселый, общительный парень охранял небо Сталин-

града, Саратова и г. Ростова – на – Дону. Никто в его 85 

дейском истребительном полку 6-й 

гвардейской дивизии не знал тогда в 

начале 1943 года, что он совершит 

настоящий подвиг, покажет пример 

беззаветной любви к Родине, что его 

мужеству и стойкости будут салюто-

вать даже враги. 

В память о его героизме учащиеся 

лагают цветы к памятнику.  

 

 

Учащиеся 8 класса «НОК»

 


