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Обелиск Славы
Для каждого человека Родина – это, прежде всего, страна,
край, район и, конечно же, город или село, в котором он родился. Отчий край начинается с малого. С калитки родного
дома, с тополя, посаженного тобой, с лавочки, которую сделал
ты сам. И так тебе все это дорого и близко, что жить не можешь без них вдали. Любовь эта к родному краю так сильна и
велика!
Достопримечательные места моего родного села Покровского
могут рассказать много интересного о его истории.

Мемориал Славы – символ героизма и мужества покровчан в
Великой Отечественной войне.
Особой заботой и вниманием окружают жители села Покровского 7 военных памятников, которые хранят память о тех,
кто, жертвуя своей жизнью, позволил нам жить под мирным
небом. Я расскажу о самом главном из них, обелиске и аллее
славы, который находится в центре села. Он является местом
особого почитания не только покровчан, но и гостей Неклиновского района, так как здесь высечены фамилии 800 односельчан, погибших на фронтах Великой Отечественной войны.
Именно к нему в День освобождения села или в праздник Победы идут сотни людей, чтобы поклониться праху погибших и
возложить цветы у вечного огня.
С 1941 по 1943 год на неклиновской земле шли ожесточенные
и изнурительные бои по берегам небольшой извилистой степной реки Миус. Миусские рубежи гитлеровцы создавали около двух лет. На этой реке они оборонялись зимой 1941 года,
когда наши войска вышвырнули их из Ростова, и еще тогда
сильно укрепили ее. Затем противник оборонялся здесь в 1942
году. Наконец, здесь же, на Миусе, гитлеровцы перешли к
обороне в конце 1942 – 1943 года построив такую оборонительную линию, пробить которую можно было только ударом
огромной силы. Здесь немецко – фашистское командование
намеревалось взять реванш за Сталинград. Напряженное противостояние сохранялось до лета 1943 года, когда советские
войска после победы под Курском начали активные действия
на Миус – фронте. В 20 – х числах августа боевые части Красной армии прорвали немецкую линию укреплений чуть севернее села Куйбышево и, развивая наступление на юг и юго –
запад, 30 августа завершили освобождение Ростовской области взятием г. Таганрога и 150 населенных пунктов, в том числе
и села Покровского.
Проект памятника был сделан в конце 50 – х гг. председателем
колхоза им. Сталина (ныне СПК колхоз «Миусский») Ф. Г.
Калачевым, но затем в суматохе хрущевских перестроек и
реорганизаций то ли отложен, то ли забыт. Новый председатель колхоза Михаил Петрович Шатов, знакомясь с бухгалтерским балансом, столкнулся с застарелым долгом хозяйству со
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стороны Ростовской областной архитектуры за проектирование и привязку памятника погибшим и умершим от ран в
годы Великой Отечественной войны 1941 – 45 гг. (архитектор
Григор). Михаил Петрович выступил с предложением возобновить связи с архитектором Григором и приурочить открытие
обелиска к 20 – летию юбилея Великой Победы над фашистской Германией в 1965году. Для строительства мемориала
была нанята подрядная бригада из г. Тбилиси во главе с бригадиром З.К. Арутюновым. Строили всем миром. Все расходы
взяли на себя кохозники «Миусского» и рабочие Неклинов-

ской « Сельхозтехники» во главе с П. И. Бутенко. Данная организация сооружала стальной каркас, который сварил лучший
в районе электросварщик Алексей Иванович Головатый, и
перевезла своим транспортом из Таганрога 300 тонн бетона. К
сожалению, при строительстве пришлось отступить от проекта. Тогда, по совету П. И. Бутенко и районного архитектора
Ю. В. Шапошникова было решено выполнить монумент высотой 15 метров с усечением у основания. Все строительство и
монтаж, а также посадка деревьев и кустарников были выполнены к 1964 г. Одновременно Ростовский художественный
фонд работал над барельефными композициями. Оставалось
произвести перезахоронение останков воинов, погибших в
боях за Примиусье, и открыть мемориальный комплекс, но тут
стали возникать всевозможные преграды. В школьном краеведческом музее сохранились фотографии небольшого памятника в виде солдата, который возвышался на месте братской
могилы воинов, погибших в 1943 г. при освобождении с. Покровского. Именно прах этих бойцов предполагалось перенести к возведенному обелиску. Лишь благодаря усилиям районного Совета Ветеранов Великой Отечественной войны во
главе с Борисом Яковлевичем Юревичем спустя много лет в
1983 году останки все же были перезахоронены. В начале 90 –
х гг. центральное «знамя» Мемориала было облицовано нержавеющей сталью, и теперь никакие ветры ему не страшны.
Также в него заложили письмо – обращение к потомкам, которое завещано вскрыть в 2017 г. Молодое поколение покровчан
ждут этого момента, чтобы перенять эстафету мужества из
рук героического поколения 40 – х гг. и пронести ее с достоинством всю свою жизнь.
На аллее, ведущей к мемориалу, находятся портреты наших
земляков, павших в годы войны. Срели них и Герои Советского Союза А. Н. Потемкин, А. П. Кириченко, Ф. И. Васильев, К.
А. Зуев, Н. М. Щербаков, И. И. Мирошниченко, М. В. Новиков, А. А. Скляров, В. И. Черненко, и погибшие на нашей земле И. И. Лободин, Г. Л. Письменный, М. В. Юдин, и
кавалеры 3-х орденов Славы В. Д. Тарасенко и Р. М. Титов
Екатерина Кравцова клуб КЛИО
ский.
Редакторы
Школьная телестудия НОК-ТВ
Дмитрий Александрович Рубан
Инна Александровна Сухоненко
Роман Павлович Дараган
Отпечатано в пресс-центре МОУ Покровской СОШ «НОК»
5 мая 2011 г.

