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Ученики Покровской средней школы,
павшие на полях сражений в 1941-1945 гг.
С достоинством приняли войну и выпускники Покровской средней школы. Все-таки
именно молодежь 40-хгг. принесла главную жертву в этом страшном испытании, пройдя
настоящую проверку беспощадным железом. Сколько молодых прекрасных людей мы
потеряли! Сколько матерей не дождались с войны детей! А ведь это прерванные судьбы
юных девушек и парней, которые сознательно пошли на смерть ради своего народа и Родины. Мы коснемся судеб только двух классов 1940 и 1941 гг., чьи фотографии были обнаружены в архиве школьного музея. Всего 50 человек (18 выпуска 1940 и 32 выпуска
1941), из них никогда не вернулись домой 14. И за каждой отдельно взятой судьбой история подвига и трагедия понесенных всем народом жертв. Окончив школу, они мечтали о
счастье и любви, а с июня 1941 надели солдатские шинели. Огромную помощь в восстановлении списка погибших оказал Неклиновский райвоенкомат, который составил запросы в Центральный архив Министерства обороны в г. Подольске, а также одноклассники
погибших учеников: Василенко Николай Георгиевич, прошедший войну командиром пулеметного взвода, в данное время Председатель Совета ветеранов с. Ряженое М - Курганского района и Новикова Тамара Ивановна, тоже Ветеран Великой Отечественной войны.
При проведении поисковой работы возникли трудности, связанные с тем, что в Покровской школе учились ребята со всех ближайших сел – Б - Неклиновки, Советки, Ряженого,
поэтому сведения, которые мы получили, не дают полной картины, исследовательская
работа продолжается.

Из выпуска 1940 гг. из 7 мальчишек, призванных на фронт
погибли: Агеев Иван, Моисеенко Борис Яковлевич, Руденко
Александр, Рощенко Иван, Бакумов Дмитрий. Агеев Иван
Филиппович родился в с. Б-Неклиновка в 1921 г. был призван 25.10.1940г. Неклиновским РВК. Младший сержант,
адъютант, связь прервалась 24.02.1942, признан пропавшим
б/в 10.1943 под Мариуполем.
Моисеенко Борис Яковлевич, 1925 г. рождения пережил оккупацию села и был призван в 1943 г. после освобождения
Покровского Советской армией, воевал вместе со своим земляком, командиром взвода Медведевым Анатолием Ивановичем в 6 гвардейской стрелковой бригаде рядовым, убит
12.10.1943г., похоронен в Запорожская обл, Токмакском
районе, севернее 3 км с. Показное. О Руденко Александре
удалось выяснить только то, что он был лейтенантом, командиром 22 артиллеристского полка и пропал без вести.
Рощенко Иван Иванович единственный сын в семье, 1921 г. р.
окончил Таганрогскую авиашколу, младший лейтенант, летчик 6 истребительного авиационного корпуса 157 ИАП, погиб 29.08.1943 в воздушном бою в районе Фатеевки Курской
обл. – выпрыгнул из горящего самолета, парашют не раскрылся.
Бакумов Дмитрий Федорович лейтенант, командир огневого
взвода, 732 ОКИПТ (ордена Красного знамени истребительного противотанкового) арт. дивизиона, убит 12.12.1943г.,
похоронен - деревня Ящицы Жлобинского района Гомельской области.
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Намного больше жизней унесла война среди выпускников 1941 года. Это Лищенко
Клава, единственная девушка, участвовавшая в партизанском движении, Байдак
Александр Иванович, Дымченко Василий, Бутенко Николай, Тимошенко Сергей,
Кравченко Николай Иванович, Островский Григорий Степанович, Яновский Григорий Михайлович, Пономаренко Николай Ильич. Байдак Александр Иванович, (Приложение Рис. 15) 1924 г. р., отличался в школьные годы тягой к музыке, был призван
в 1941, окончил Житомирское пехотное училище. Его мечте стать музыкантом не
суждено было после окончания училище в одном из боев под г. Сальском в 1942 г.
он был убит. Яновский Григорий Михайлович, 1923 г. р., красноармеец 129 отд.
полк связи, пропал без вести между 20.06.1942 и 01.08.1942. (Приложение Рис.16)
Кравченко Николай Иванович и Тимошенко Николай, 1923 г. р., ушли на фронт в
1943 , вместе и погибли в боях за г. Мариуполь. Они, неопытные и необученные, по
словам Василенко Николая Георгиевича, были брошены в атаку сразу же после прибытия, и г. Мариуполь стал кровавым месивом сотен, не умеющих держать оружие
в руках, мальчишек. Пономаренко Николай, заслуживший прозвище «Сталин» среди
одноклассников за свою эрудированность, окончил танковое училище, погиб сразу
же в начале войны под Смоленском в 1941. Бутенко Николай окончил Таганрогскую
авиашколу вместе с Рощенко Иваном.
Гвардии мл. лейтенант, летчик 133 гвардейского ИАП, погиб при катастрофе на
самолете 27.08.1945, похоронен в Германия в г.Ораниенбурге. Дымченко Василий,
1923 г. р., проходил учебу на командира взвода минометчиков вместе с Василенко
Николаем Георгиевичем, погиб в 1943 г. Островскому Григорию после окончания
Житомирского пехотного училища было присвоено звание младшего лейтенанта, 18
мая 1942 г. он был ранен в г. Севастополе очередью из самолета, до госпиталя не
дожил.
Наконец, Клава Лищенко, чьи девичьи
дневники с огромной бережностью хранятся в школьном музее, их нам предала
ее племянница. Клава, окончив школу,
мечтала поступить учиться в Ростовский
мединститут. Но тут грянул грозный 1941
год, и эта хрупкая, нежная девушка стала
разведчицей одного из партизанских отрядов «Отважный – 2», который базировался
на Азовском побережье в Синявских
плавнях. Данный отряд начал действовать
с июня 1942 года и выполнял в основном
разведывательные функции. За время боевых действий отряд истребил 282 оккупанта и изменника Родины, уничтожил 81
автомашину, 2 танка, партизаны организовали крушение поезда, взорвали 2 моста.
Клаве Лищенко не впервые было пробираться в тыл врага. Какое бы рискованное
боевое дело ни предстояло совершить, ее
карие глаза были всегда полны решимости
и ненависти к врагу. 17 августа 1942 г.
Клава отправилась на очередное задание.
Добралась она в с. Синявское благополучно. Беда случилась, когда Клава сняла
квартиру у некой Прасковьи Косовой. Эта изменница Родины рассказала своей соседке Матрене Панфиловой, что у нее остановилась партизанка. Они выдали гестаповцам Клаву. Палачи терзали девушку, добиваясь сведений о партизанском отряде,
секли ее тело плетьми, били головой о стену, загоняли под ногти иголки. Но она
была непоколебима. В день казни Клавы 18 августа ее сестре Любе Лищенко удалось получить свидание. Когда сестра стала переодевать Клаву, она увидела истерзанное, с кровоподтеками тело и не сдержала рыданий. Клава строго ей сказала: «
Не плачь, я не хочу, чтобы фашистские увидели наши слезы. Сегодня меня расстреляют. Я слышала приговор». Клава отлично знала немецкий язык и услышала распоряжение о казни. В 4 часа дня за садами Клава была расстреляна. Она с гордо
поднятой головой встретила смерть, и ее последними славами были: «Прощайте! Я
умираю за Родину, за народ»!

Директор и его ученики
Сегодня мы хотим рассказать о первом директоре Покровской средней школы Иване Никитовиче Корецком.
Жизнь и деятельность директора школы всегда на
виду. Это нравственный ориентир, самый значимый и непререкаемый авторитет для всех, сосредоточенье мудрости, опыта, воплощение лучших человеческих качеств. Директор
школы — это выбор своей судьбы, решение, основанное на
сопричастности к жизни окружающих людей, состоявшийся
гражданский выбор, который держится на чувствах, требующих дел и конкретных поступков. За время существования
нашей школы еѐ возглавляли 12 директоров, неизменно отвечающие всем вышеназванным требованиям.
Шѐл 1939 год, канун самой страшной трагедии в
жизни нашей страны и третий год существования Покровской
школы в статусе полного среднего образовательного учреждения. Именно таким человеком был Иван Никитович Корецкий, возглавивший школу накануне войны. Все тяготы
обустройства школьного здания легли на его плечи. Корецкий Иван Никитович родился
29 октября 1903 года на Полтавщине. В 16 лет одним из первых был принят в комсомол.
В 1921году на фоне массовой безграмотности, решает связать свою жизнь с педагогикой и
поступает в Полтавский высший педагогический техникум, который оканчивает в 1925.
преобразований в селе.
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Будучи современником становления молодого Советского государства,
Иван Никитович прививал своим ученикам чувство глубокой любви к Родине, неизменной веры в доблесть, мужество и великую силу сплочѐнности. Именно с этими
идеалами и с верой в безоговорочную победу Иван Никитович и его десятиклассники стали под знамѐна Советской Армии в 1941 году и выдержали проверку на мужество, верность долгу и Родине.
Иван Никитович награждѐн медалями: « За оборону Кавказа», «За освобождение Кавказа», « За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», « Ветеран труда» . После войны работает в районо заведующим отделом
пропаганды и агитации РК КПСС, секретарем по зоне Носовской Машиннотракторной станции, завучем Покровской средней школы.
С 1963 года Иван Никитович уходит на заслуженный отдых, но продолжает
общественную работу, является почетным членом областного общества охотников и
рыболовов, ведѐт пропаганду бережного отношения к природе среди населения и
школьников, являлся членом методического совета кабинета политпросвещения
Неклиновского РК КПСС.
Сейчас учатся его две правнучки Вика и Алина Корецкие. Со слов своих родителей они знают, что школу, в которой они учатся, возглавлял их прадедушка.
С новым директором школа получает новый импульс своего развития.
Но, несмотря на происходящие перемены в жизни школы и общества, для всех работников всегда остаѐтся неизменным принцип: «В школе высшая ценность — ученик». И это не случайно, ведь главный капитал страны — образованные люди,
а вовсе не нефть и газ, лес и уголь.

