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Возвращение к подвигу 

 
(выпускники 10 класса Покровской средней школы 1941 г) 

сурового и вспыльчивого нрава, крестьянин. С 1938 

года преподавал историю в Покровской средней 

школе. 

Как отмечают выпускники 1940-гг. Новикова Тама-

ра Ивановна и Чикал Клавдия Игнатьевна, Григо-

рий Кузьмич с большой ответственностью относил-

ся к своим профессиональным обязанностям: « Пе-

ред тем, как идти в класс на урок, дома он тщатель-

но репетировал перед зеркалом». По убеждениям  

Романченко Г. К. был коммунистом, поэтому доб-

ровольцем отправился на советско-финскую войну, 

несмотря на то, что оставалась жена с маленьким 

сыном. Последний раз, когда Григорий Кузьмич 

встречался с семьей – 1940, после рождения второ-

го сына  в июне 1941 года был призван на фронт, а 

в декабре 1941г. была получена похоронка о том, 

что он числится среди пропавших без вести. Супру-

га Григория Кузьмича Евгения Вениаминовна во 

время оккупации села вынуждена была вернуть 

девичью фамилию Семенова, так как оккупанты проводили расстрелы коммунистов и 

их семей. Но она не отказалась от мужа и после войны неоднократно делала запросы 

через Неклиновский райвоенкомат в Центральный архив Министерства обороны 

СССР об уточнении обстоятельств его гибели. Наконец, был получен ответ, в кото-

ром сообщалось, что  политрук Романченко Григорий Кузьмич пал смертью храбрых 

в 1941 году в Ленинградской области на Черной речке.  Но побывать на его могиле ей 

так и не удалось.  

Совсем немного нам 

удалось узнать о 

Скрипке Иван Фе-

доровиче и Яковен-

ко Федоре Савелье-

виче. Скрипка Иван 

Федорович, по ут-

верждению Кири-

ченко Веры Георги-

евны, выпускницы 

1941г., после окон-

чания Азовского 

педучилища препо-

давал в Покровской 

средней школе уро-

ки физической куль-

туры.   Затем учился 

в Ростовском педин-

ституте. Ученики обожали своего учителя,  и когда в 1938 году он был арестован за 

хранение сборника стихов С. Есенина, школьники устроили акцию протеста под ок-

нами ОГПУ. Только их вмешательство спасло жизнь Федору Савельевичу.  С окку-

пацией села Покровского в 1941 г.  Скрипка Иван Федорович по доносу, как комму-

нист, был   расстрелян. Яковенко Федор Савельевич, 1909 г. рождения, учитель фи-

зики и математики, по воспоминаниям Василенко Николая Георгиевича, был челове-

ком увлекающимся и  высоко эрудированным. Все свое свободное время он отдавал 

театральному кружку, который он создал в школе. Среди родственников Федора Са-

вельевича нам удалось побеседовать только с его невесткой Яковенко Ларисой Ми-

хайловна, так как сыновей нет уже в живых. Она сообщила единственную информа-

цию о том, что Федор Савельевич ушел добровольцем на фронт сразу же в начале 

войны, воевал артиллеристом, а в октябре 1941 года семья получила похоронку о том, 

что он пропал без вести. По сведениям архива Министерства обороны сержант 960 

стрелкового полка Яковенко Федор Савельевич  признан пропавшим б/в 10.1941г.  

 

 

 

Среди выпускников и преподавателей Покровской средней школы  особое место занимает 

поколение 40-х годов, на чьи плечи выпала тяжелая ноша самой кровопролитной войны - 

Великой Отечественной. В школьном дворе над обелиском с надписью « Учителям и уча-

щимся Покровской средней школы, погибшим в войне» в  скорбном молчании склонились 

ивы, в дни особо значимых событий учителя и дети  несут сюда цветы, отдавая дань памя-

ти  их мужеству и самоотверженности. Более 70 человек учителей и выпускников школы 

были  в действующей армии на фронтах и партизанских отрядах, 20 человек из них погиб-

ло. 

 Лицо школы определяет ее педагогический коллектив,  союз единомышленников, кото-

рый передает своим ученикам не только профессиональные знания, но и теплоту своей 

души. Именно такими людьми, самоотверженными и искренне преданными детям, были 

учителя предвоенных лет: Деревянченко Иван Максимович, Иван Никитович Корецкий, 

Федор Николаевич Наливкин, Евдокия Кузьминична Приходько, Борис Ксенофонтович 

Бешевли, Теплова Матильда Игнатьевна, Романченко Григорий Кузьмич, Скрипка Иван 

Федорович, Яковенко Федор Савельевич. За многие годы в краеведческом музее НОК на-

коплен богатейший материал об их жизни и трудовом пути. К сожалению, никого из них 

не осталось в живых, но их более молодые коллеги (Раиса Гавриловна Тодорова, Евгений 

Михайлович Скориков, Елена Игнатьевна Заколодняя, Анна Алексеевна Тимошенко) с 

гордостью вспоминают о годах совместной работы с ними. А оставшиеся в живых выпу-

скники 1940 и 1941 гг. Чикал Клавдия Игнатьевна, Новикова Тамара Ивановна, Киричен-

ко Вера Георгиевна, Василенко Николай Георгиевич отзываются о своих педагогах с бла-

годарностью: « Мы зачастую стараемся избегать в оценке педагогов красивых слов, счи-

таем их подчас высокопарными, но выражение « искренняя любовь к детям» и « творче-

ское горение» будет самым точным в оценке деятельности наших учителей».  

В нашей работе мы сосредоточили  внимание на исследовании  деятельности четырех 

учителей, которые пали смертью храбрых  во время Великой Отечественной войны.  Это 

Теплова Матильда Игнатьевна, Романченко Григорий Кузьмич, Яковенко Федор Савелье-

вич, Скрипка Иван Федорович.  У всех у них по-разному сложилась предвоенная жизнь, 

но судьба оказалась похожей. Их подвиг -  это примеры мужества и высокого патриотиз-

ма, которые останутся в сердцах новых поколений навечно. Теплова Матильда Игнатьев-

на, 1901 г. рождения, немка по – национальности, появилась в с. Покровском в 30- гг. Ее 

семья  состояла из мужа – Теплова Дмитрия, который работал инструктором в Неклинов-

ском райкоме партии, и сына – Теплова Льва, учившегося в той же школе, в которой пре-

подавала немецкий язык его мать. Интеллигентная, доброжелательная в общении, по рас-

сказам Василенко Николая Георгиевича, выпускника 1941 гг., она сразу заслужила уваже-

ние ребят. С началом оккупации села вместе с сыном Матильда Игнатьевна перебралась в 

село  Вареновка, там проживали ее   родственники, а в 1942 году была схвачена фашиста-

ми за агитацию и расстреляна. По инициативе сына, проживающего после окончания вой-

ны в г. Москве, прах матери был перевезен и перезахоронен в с. Покровском на граждан-

ском кладбище. Это все  скупые сведения, которые были обнаружены клубом КЛИО в 

школьном музее. Нами была установлена связь с поисковой группой Вареновской СШ, 

которая отыскала человека, пролившего свет на обстоятельства гибели Тепловой М. И.  

Бывший учитель Вареновской СШ, в данный момент пенсионер, Нестеренко Иван Степа-

нович, рассказал о том, что с октября 1941 года Матильда Игнатьевна вместе с сыном 

проживала на квартире жителя села Старун Ивана. С приходом сюда немцев, вместе с 

другими вареновцами была выселена из села, так как через Вареновку проходила линия 

немецкой обороны. Матильда Игнатьевна жила в г. Таганроге, но иногда приезжала в се-

ло, чтобы забрать хранившиеся там вещи и продукты. По словам соседей, во время одной 

из поездок, Матильда Игнатьевна и Старун Иван были арестованы, выведены во двор и 

расстреляны. Тела были сброшены в колодец. После освобождения села их останки были 

похоронены на Вареновском кладбище.  

Нестеренко Иван Степанович объяснил и причину неизвестности судьбы мужа Матильды 

Игнатьевны, по его утверждению перед войной он был репрессирован, вот почему его 

семья переехала из с. Покровского в Вареновку.неизвестности судьбы мужа Матильды 

Игнатьевны, по его утверждению перед войной он был репрессирован, вот почему его 

семья переехала из с. Покровского в Вареновку.В 80-е гг. он был реабилитирован, о чем 

имелись документы в Неклиновского  Райкоме партии. Данный факт сейчас подтвержда-

ется через запрос, сделанный клубом КЛИО в Центр документации новейшей истории 

Ростовской области.  

О судьбе Романченко Григория Кузьмича  известно намного больше, так как жива его  

внучка Романченко Галина Юрьевна. Она передала в музей семейный архив, в котором 

хранятся фотографии, письма, трудовая книжка, похоронка на ее деда. Григорий Кузьмич 

родился 23 февраля  1914 года в с. Покровском в бедной семье Его мать –  инвалид, отец – 
 


