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 Для каждого человека Родина – это, прежде всего, страна, край, район и, 

конечно же, город или село, в котором он родился. Отчий край начинается с ма-

лого. 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 мужест-

ва покровчан в Великой Отечественной войне.  

Особой заботой и вниманием окру-

жают жители села Покровского 7 

военных памятников, которые хра-

нят 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 воз-

ложить  цветы у вечного огня.  

 С 1941 по 1943 год на неклиновской земле шли ожесточенные и изнури-

тельные  бои по берегам небольшой извилистой степной реки  Миус. Миусские 

рубежи гитлеровцы создавали около двух лет. На этой реке они оборонялись зи-

мой 1941 года, когда наши войска вышвырнули их из Ростова, и еще тогда силь-

но укрепили ее. 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 наступ-

ление на юг и юго – запад, 30 августа завершили освобождение Ростовской об-

ласти взятием г. Таганрога и 150 населенных пунктов, в том числе и села Покров-

ского. Проект памятника был сделан в конце 50 – х гг. председателем колхоза им. 

Сталина (ныне СПК колхоз «Миусский») 

Обелиск Славы 
 Ф. Г. Калачевым, но затем в сумато-

хе хрущевских перестроек и реорга-

низаций то ли отложен, то ли забыт. 

Новый председатель колхоза Михаил 

Петрович Шатов, знакомясь с бух-

галтерским балансом, столкнулся с 

застарелым долгом хозяйству со  

стороны  Ростовской областной ар-

хитектуры за проектирование и при-

вязку памятника  погибшим и умер-

шим от ран  в годы Великой Отече-

ственной войны 1941 – 45 гг. 

(архитектор Григор). Михаил Петро-

вич выступил  с предложением возобновить связи с архитектором Григором и при-

урочить открытие обелиска к 20 – летию юбилея Великой Победы над фашист-

ской Германией в 1965году. Строили всем миром. Все расходы взяли на себя ко-

хозники «Миусского» и рабочие Неклиновской  « Сельхозтехники» во главе с П. 

И. Бутенко. Данная организация сооружала стальной каркас, который сварил луч-

ший в районе электросварщик Алексей Иванович Головатый, и перевезла своим 

транспортом из Таганрога 300 тонн бетона. Одновременно Ростовский художест-

венный фонд работал над барельефными композициями. Оставалось произвести 

перезахоронение останков воинов, погибших в боях за Примиусье, и открыть ме-

мориальный комплекс, но тут стали возникать всевозможные преграды. В школь-

ном 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 Юре-

вичем спустя много лет в 1983 году останки все же были перезахоронены. В нача-

ле 90 – х гг. центральное «знамя» Мемориала было облицовано нержавеющей ста-

лью, 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  ге-

роического поколения 40 – х гг.  и пронести ее с достоинством всю свою жизнь.  

Клуб «КЛИО» 

 Давно отгремела война. Уже 68 лет живут Неклиновцы счастливой мир-

ной жизнью: пашут землю, выращивают хлеб. И все это благодаря тысячам неиз-

вестных солдат, чья беззаветная любовь к родной земле и чувство ответственно-

сти за все грядущие поколения помогли победить в этой самой страшной войне. 

И, казалось бы, все о ней давно известно и исследовано, но до сих пор еще встре-

чаются неприметные могилы с красными звездами тех, кто, исполнив свой воин-

ский и человеческий долг, остались неизвестными на многие годы.  

 На гражданском кладбище с.Покровское находятся два скромных памят-

ника советским воинам. По словам администратора кладбища Легостаева А.А. за 

ними давно уже никто не ухаживает. Активист поискового отряда «Звезда» Валу-

хова Л.Н. обратилась к ребятам,  занимающимся в составе краеведческого клуба 

КЛИО, с предложением собрать материал о погибших солдатах и попытаться 

установить их имена. Учащиеся 8б класса заинтересовались этим предложением, 

и работа началась.  Из беседы с жителем села Хаджи В.Г. ребята узнали об об-

стоятельствах гибели этих воинов. Один из них погиб в результате артиллерий-

ского обстрела в октябре 1941 года, когда   фашисты рвались в село Покровское. 

Его тайно похоронила бабушка Хаджи В.Г. К счастью, в гимнастерке погибшего 

были документы, по которым уже после освобождения в Неклиновском райвоен-

комате установили имя и фамилию солдата. Им оказался Уваров Виктор Павло-

вич. К месту захоронения приезжала мать погибшего солдата, но в 70-х гг. связь 

с родственниками оборвалась. 

Из материалов архива ОБД Мемориал ребята узнали, что 

по данным ЦАМО Виктор Павлович Уваров был призван 

горкомом ВЛКСМ г.Новочеркасска 19.07.1941 года. Отец 

курсанта – Уваров Павел Николаевич. Место довоенного 

проживания – г.Новочеркасск, ул.Комитета 120.  активом 

школьного музея направлено письмо в Новочеркасский 

военный комиссариат с целью установления родственни-

ков погибшего солдата. 

 Второй солдат похоронен как неизвестный. Един-

ственная информация о нем это то, что он оказался ране-

ным в плену и был добит фашистскими солдатами, когда 

колонна военнопленных проходила через с.Покровское. 

 Говорят, человек умирает дважды: сначала, когда останавливается его 

сердце, потом, когда его забывают….  

 Только здесь, у могилы неизвестного солдата, мы искренне возвращаемся 

к памяти и глубоко задумываемся о подвиге людей, вставших на защиту жизни и 

судеб других, отдавая взамен свои. И возникает непреодолимое желание сделать 

все от нас зависящее, чтобы не заросла тропа к могилам неизвестных солдат и не 

стерлась память о тех, кто ценой своей жизни защитил свой народ.   

 

Клуб «КЛИО» 

Давно отгремела война 
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Самоотверженный лётчик 
Память о безмерном мужестве русских воинов в годы Вели-

кой Отечественной войны жива в наших сердцах. Учащиеся 

«НОК» ухаживают за памятником лѐтчику Григорию Лукь-

яновичу Письменному, погибшему в годы Великой Отече-

ственной войны в неравном бою с фашистами.   Старожилы 

нашего села помнят тот ясный солнечный день девятого 

марта 1943 года, когда неравный бой вели четыре советских 

истребителя с группой вражеских «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, остав-

шийся в магазине последний патрон  выпустил себе в висок. Кто же был этот 

самоотверженный летчик? 

Спустя 23 года это выяснили следопыты одной из Ростов-

ских школ. Благодаря их действиям мама Григория Лукьяно-

вича Устинья Харитоновна и его брат Семен вместо холод-

ных слов из похоронки «погиб в бою под Ростовом …» узна-

ли место, где покоится прах их любимого человека, которо-

му в ту весну 1943 года исполнилось всего 19 лет. Этот юно-

ша из      Кировоградской области  до войны мечтал быть 

летчиком. Мечта Григория Лукьяновича Письменного во-

плотилась в реальность. Веселый, общительный парень ох-

ранял небо Сталинграда, Саратова и г. Ростова – на – Дону. 

Никто в его 85 гвардейском истребительном полку 6-й гвар-

дейской 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 салютовать даже враги. В 

память о его героизме учащиеся возлагают цветы к памятнику.             

Учащиеся 8б 
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