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Учителя – ветераны Великой Отечественной войны 

Я хочу рассказать о человеке удивительной судьбы, ветеране Великой 

Отечественной войны, ветеране педагогического труда – Шкоде Евгении 

Григорьевиче.  

 
Многие годы он учил детей нашей станицы немецкому языку. Но не все 

знают о его подвиге в период Великой Отечественной войны. 6 июня 1941 года 

после окончания Киевского артиллерийского училища он приступил к военной 

службе, а 22 июня 1941 года его военная часть прибыла на военные учения в 

Белоруссию и оказалась в окружении. 

А потом бой под Ельней, когда, казалось, уже все позади: и река Березина, 

и успешно отбитая танковая атака противника. Но срываются с неба фашистские 

самолеты, плотная бомбежка, ранение в голову. Контузия. Когда очнулся – 

кругом фашисты, толкают автоматами в строй. 

Затем долгие годы в лагере для военнопленных в немецком городе 

Нюрнберге на военном заводе. Навсегда запомнился Евгению Григорьевичу день 

6 марта 1944 года, день очередного налета американской авиации. В кирпичном 

заборе образовалась дыра, и Евгений Григорьевич со своим другом Михаилом  

совершил побег. К побегу они готовились давно, скрытно собирали сухари, 

выточили финки, заготовили коробки спичек и соли. Риск был большой. Кара 

была суровой – расстрел перед строем, для устрашения. Выбрались за стену 

забора, добрались до железнодорожного полотна, запрыгнули в состав. Затем 

друзья долго блуждали по лесу, пока не наткнулись на русских молодых парней 

и девушек, которых привезли в Германию для работы на полях немецких 
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помещиков. Эта встреча в полном смысле слова спасла друзей и от голода, и от 

неведения, в котором они находились. 

И через несколько дней наши герои  были уже в партизанском отряде. Вот 

какую характеристику дал нашему земляку командир партизанского отряда : 

«Товарищ Шкода Евгений Григорьевич прибыл в 1-ю партизанскую бригаду им  

И.В.Сталина в августе 1944 года. За время пребывания в бригаде в должности 

комиссара батальона его бойцами разбито 3 немецких гарнизона, взорвано 16 

эшелонов, 13 железнодорожных мостов, 1 шоссейный мост. Уничтожено 13 

мотоциклов, 142 автомашины..». За отвагу и боевые заслуги командованием 

бригады представлен к наградам: Ордену Красной Звезды и медали «Партизан 

Отечественной войны 1 степени». 

Но дальше судьба сложилась так, что ни одна из этих наград не дошла до 

Героя. Были различные версии. А вот Чехословакия не забыла нашего земляка и 

23 января 1966 года удостоила его ордена «Чехословацкий партизан». После 

войны - в 1979 году – ему посчастливилось побывать в этой стране, где была 

долгожданная встреча с боевыми друзьями. А потом два боевых друга Евгения 

Григорьевича приезжали в нашу станицу.   

 Сейчас Евгения Григорьевича уже нет в живых, но память о нём живёт в 

сердцах его земляков, бывших учеников, детей, внуков и правнуков. 

Таранец Александра 

 

Его имя носит наша школа 
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       Почетный  житель нашей станицы, ветеран Великой Отечественной войны, 

бывший учитель, директор нашей школы… Это всё о Пономарчуке Михаиле 

Ивановиче, имя которого  в июне 2015 года присвоено нашей школе. 
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«Он жил для людей», - говорит о своем отце Светлана Михайловна Жукова. 

 Из рассказа Светланы Михайловны мы узнали: до войны Михаил 

Иванович был известный в районе педагог. В тридцатые годы награжден 

медалью «За трудовую доблесть», которую он получил в Москве из рук самого 

М.И.Калинина. 

Михаил Иванович в годы Великой Отечественной войны в звании 

старшего лейтенанта направляется в танковый полк батальонным комиссаром. 

  Семья Михаила Ивановича передала в нашу школу его письма, из которых 

можно проследить фронтовой путь этого человека.  

 В письмах Михаил Иванович описывает о разрушенных фашистами 

станицах, о ненависти, с которой бились солдаты, изгоняя врага с родной земли, 

интересуется делами станицы, школы. Из писем мы узнаём, о чём думал, мечтал, 

чувствовал Михаил Иванович: 

«27 апреля 1943 год. 

Использую каждую удобную минуту написать хоть несколько строк. Вот и 

сегодня. Рассвело. Подул теплый, весенний ветер, зашумел старый камыш. Я 

посмотрел на эту равнину и вспомнил нашу маленькую станичку, и так 

захотелось поговорить с тобой. Ведь ты, моя крошка, пережила немало горя и 

тревог…Пока эти изверги живы, пока находятся на нашей земле – не будет 

спокойно ни одному человеку…». 

Михаил Иванович обещает своим родным, станичникам, Родине                     

«отомстить за всё…»: 

«3 мая 1943 год.  

Какие у меня новости? Бой и бой. День и ночь бьем немцев. В освобождаемых 

нами станицах и хуторах полное разрушение. Немцы все жгут, у населения ни 

куска хлеба. Сколько замученных, истерзанных пытками людей!...Мы отомстим 

за все …» 

30 мая 1943 года Михаил Иванович был награжден орденом Красной 

Звезды. 
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Письма Михаила Ивановича по праву можно считать учебником жизни, 

наследием для всех нас. Да, Михаил Иванович адресовал их семье, жене и никак 

не предполагал, что они станут достоянием всех. И ещё меньше он думал о 

себе…все его мысли, тревоги о свободе своего народа, ибо «русский народ не 

был и не будет рабом»: 

 «25 июня 1943 год 

… запомните: русский народ не был и не будет рабом. А я - русский, и поэтому 

моя задача – возвратиться домой только  свободным от иностранного ига, ибо 

для меня свобода – прежде всего». 

Как и других 260  станичников, не вернувшихся домой с фронта, Михаила 

Ивановича помнят в нашей станице. Человек, мечтавший сделать людей 

свободными и счастливыми, не задумываясь,  отдал свою жизнь за свободу 

своих детей, своих учеников и всех людей на земле.  

Наша школа гордо носит его имя, чтя светлую память об этом 

замечательном человеке.  

Очень важно хранить память обо всех участниках Великой Отечественной 

войны, защищавших свободу и независимость нашей Родины: о тех, кто погиб на 

полях сражений, о тех, кто умер от ран в госпиталях, о тех, кто воевал и пропал 

без вести, о тех, кто вернулся домой с Победой.  

Бугакова Анастасия. Выдержки из творческой работы «Память 

сердца» 

 

 


