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Имена Великой Победы
Дата 9 Мая наполняет сердца гордостью за подвиг многонационального советского народа, выигравшего битву с фашизмом, и
печалью: миллионы сыновей и дочерей Отечества навсегда остались лежать в своей и чужой земле. Дата необычная, потому что
никогда не перестанет волновать людей, бередя старые раны и
душу болью сердца. Необычная, потому что память и история в
ней слились воедино. Я, как и все мои ровесники и младшие поколения, не знаю войны. Не знаю и не хочу войны. Но ведь ее не
хотели и те, кто погибал, не думая о смерти, о том, что не увидят
больше ни солнца, ни травы, ни листьев, ни детей…
Молодая, красивая, интеллигентная,
приятная в общении тридцатилетняя
женщина приехала к нам в село преподавать немецкий язык - это была Матильда Игнатьевна Теплова. Она родилась в 1901 году, по национальности немка. В 30-е годы еѐ муж - Дмитрий
Теплов работал инструктором в Неклиновском райкоме партии, поэтому семья
и решила обосноваться здесь: места
незаурядно красивые, да и народ приветливый, тем более есть
школа, хоть и одна на весь район. Сына Льва определили в нашу
школу, где работала Матильда Игнатьевна, которая с первых минут заслужила уважение и односельчан, и коллег-учителей, и
ребят. Казалось бы: жить да радоваться, но страшное слово «репрессии» искалечило семью не понаслышке. Мужа и отца семьи
арестовали. Началось трудное время испытаний, и никто не знал,
что самое ужасающее впереди: никого не щадящая - Война!
С началом оккупации Матильда Игнатьевна - простая сельская
учительница начала проводить агитационную работу среди жителей всего района, помогала семьям фронтовиков, вдовам, сиротам, не забывая о своей профессии ни на миг, она учила детей не
только немецкому языку, но и всему светлому, доброму, вечному…
С октября 1941 года Матильда Игнатьевна вместе с сыном Львом
переехала в село Вареновка, где продолжала агитационную борьбу с фашистскими захватчиками ещѐ яростнее и настойчивее. С
приходом немцев и туда в 1942 году, вместе с другими вареновцами была выселена из села, так как через Вареновку проходила
линия немецкой обороны. Матильда Игнатьевна жила в городе
Таганроге, но часто приезжала в село, чтобы забрать хранившиеся
там вещи и продукты, а оставить подпольные газеты и листовки.
Во время одной из поездок была схвачена фашистами за агитацию и расстреляна.

Школе…
Сегодня каждый третий Покровчанин
И жители соседних сѐл, окраин
С любовью в сердце, с трепетом в душе
В Покровской средней школе дни учѐбы вспоминают.
Уж 75 минуло с той поры, как первый выпуск средней школы
Оставив в прошлом строгие звонки,
Пошѐл по жизни, перелистывая годы,
А школьный двор запомнил их шаги.
Им было рано суждено принять удар истории.
Плечом к плечу учителя и их ученики,
Отдали долг Неклиновской земле и Родине,
Стирая в пепел все немецкие штыки.
В боях тех полегли Покровские выпускники.
Их имена мы помним и поныне,
Они навечно шрамом врезались в историю села:
Лищенко Клавдия и Тéплова Матильда
Спасли наших солдат, взамен отдав врагу, свои года.

Еѐ тело гитлеровцы сбросили в колодец с ещѐ несколькими трупами. После освобождения села их останки были преданы земле
на Вареновском кладбище. Теплову Льву - сыну Матильды и
Дмитрия Тепловых посчастливилось выжить. После окончания
войны он переехал в Москву, где и проживает сейчас. По его
инициативе, прах матери был перевезен и перезахоронен на гражданском кладбище села Покровское. Ведь наше село и наша
школа - это самые светлые воспоминания, то место, где вся семья
была вместе и очень счастлива. Об отце Лев узнал только в 1980
году, получив на руки документ с надписью «реабилитирован
посмертно».
Маленький подвиг учительницы внѐс большой вклад в общую
победу над немецко-фашистскими захватчиками. А сколько по
стране таких подвигов, благодаря которым мы просто живѐм? Их
подвиги - это примеры мужества и высокого патриотизма, которые останутся в сердцах новых поколений навечно.
В нашей школе активно развивается волонтѐрское движение,
каждый ученик может
не только рассказать о
ветеране, за которым
закреплѐн класс, но и о
конкретной
помощи,
оказываемой участнику
ВОВ. Нынешнему 10
классу, где классный
руководитель
И.В.
Тимошенко, с ветераном не посчастливилось
пообщаться, как говорится, вживую, взять
интервью, пригласить
на классный час или на
«Вечер памяти», как
делают остальные, потому что не суждено: Матильда Игнатьевна
Теплова - их ветеран. Поэтому каждый год И.В. Тимошенко с
детьми волонтѐрствуют над могилой Матильды Игнатьевны простой учительницы нашей школы: ухаживают за памятником,
высаживают цветы, а то и просто ходят помолчать… Поневоле
наворачиваются слезы, когда стоишь у могилы. Но надо не только
плакать, надо помнить, потому что мертвые не уходят из жизни
тех, кто их любит и помнит. Они не стареют, оставаясь в сердцах
людей вечно молодыми.
И. В. Третьяк
И говорит о нашей школе уже история сама,
И неразрывно связана она с историей села.
Она взрастила тружеников тыла, заслуженных врачей, учителей
Политиков, почѐтных агрономов, и военных на страже Родины
моей.
Гордимся мы выпускниками нашей школы,
Которые приносят славу всей Неклиновской земле,
А имя одного из них навеки
Высечено в школе на плите.
Герой страны, герой войны, ему приказы дали,
Юрий Проскуряков, наш выпускник. Погиб в Афгане.
И сегодня в мирное время, перешагнув рубеж веков,
Мы будем помнить имена героев нашей школы,
Чья доблесть нашу Родину освободила от оков.
Чей труд в полях, на фабриках, в заводах
В больницах, в школьных кабинетах, и в театре и в Кремле
Отмечен званием народным. Народным – значит нужным всей
Земле!
Мы – молодое поколение Отчизны, сыны Неклиновской земли,
И звание - Гражданин России достойно будем мы нести!
Д. А. Рубан

