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                                                       ВСТУПЛЕНИЕ. 

 

    В нашей школе есть музей «Революционной, боевой и трудовой славы», 

который был открыт 29 октября 1988 года, а зарегистрирован как школьный 

музей 29 сентября 1989года. 

    Ранее членами клуба «Поиск» велась исследовательская работа по истории 3-

го Гвардейского Красногвардейского Котельниковского танкового корпуса, 

изучалась история Братской могилы, находящейся на территории нашего хутора, 

широко исследовалась история возникновения и развития х. Ленина, Ленинской 

средней школы. 

Благодаря активной поисковой работе собран богатейший материал, который 

хранится в музее. 

Казалось бы, все рассказано о Братской могиле, все белые пятна 

раскрыты, но, когда 9мая 2007 года  произошло торжественное открытие нового 

памятника, мы решили провести исследовательскую работу на тему: «Вторая 

жизнь памятника». Нам было интересно узнать, как происходило открытие 

памятника 1950 года, кто был инициатором  памятника, ведь БЕЗ ПРОШЛОГО 

НЕТ БУДУЩЕГО! 

У  каждого города, поселка, деревни есть памятные места… Не исключением 

является и наш хутор. В  центре на улице Ленина находится Братская могила. 

Весной и летом она утопает в зелени, а зимой мемориал солдата –освободителя 

стоит на страже, охраняя наш покой.  В  братской могиле захоронено 19 воинов 

Советской Армии, отдавших свои жизни в борьбе с фашистами за чистое небо, за 

счастье, за мир на Земле. Это воины, защищавшие и освобождавшие г. Ростов-на-

Дону, г. Батайск, х. Ленина в июне 1941г и феврале 1943г. 

Монумент «Воину-освободителю» был сооружён в 1950году.  

А 9 мая 2007 года  на месте «старого» монумента появился «новый» 

памятник. И мы решили провести исследовательскую работу, проведя 

хронологическую параллель в истории  Братской могилы 1950г-2007год. 
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В 1950году останки 24 воинов, похороненных на сельском кладбище, 

перенесли в Братскую могилу и установили скромный памятник. У памятника 

тоже есть своя судьба, своя биография. Шли годы, памятник ветшал и 

косметический ремонт не мог сохранить его достойный вид. Тогда было решено 

на месте старого сделать новый памятник. Об этом ещё было сказано Сухоленко 

Е.В. на открытии школьного музея после капитального ремонта  МОУ Ленинской 

СОШ. 

Приняв это к сведению, совет клуба «Поиск» решил приступить к 

исследовательской работе. 

Предварительно, обсудив и составив план поисковой деятелшьности,  

кружковцы  начали работу. 

Позвонив и выбрав удобное время для встречи, инициативная группа 

кружка «Поиск» вместе  с руководителем Гордей Н.М. отправились в путь, 

реализуя первую ступень поисковой работы. 
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1 ЭТАП ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ - ВСТРЕЧА С ПЕРВЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ 

НАШЕГО ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ СТАЩЕНЮК ЮЛИЕЙ ВАСИЛЬЕВНОЙ. 

 

Стащенюк Ю.В. встретила нас с радостью, с улыбкой на лице и, 

конечно пригласила в дом. Мы рассказали  Юлии Васильевне цель своего визита, 

и она, достав все свои альбомы  начала рассказ. Раньше кружков в школе не было, 

и каждый класс получал свое задание по поисково-краеведческому направлению. 

Были отряды «красных следопытов», которые вели свои исследования. 

Юлия Васильевна нам рассказала, что исследованием  братской могилы 

занималась Гречишкина Энергия Васильевна ( к сожалению, её уже нет в живых). 

Стащенюк Ю.В.   подарила нам альбом  «История братской могилы», 

который собирал отряд красных следопытов ЛСШ №13 под руководством 

Гречишкиной Э.В. Этот  альбом  включает  материал с 1965 года по 1974год. 

Открыв и пролистав данную летопись, мы узнали биографию не только М.И. 

Онучкина, в честь которого названа одна из центральных улиц нашего посёлка, 

на которой расположена наша школа, но и почти обо всех  воинах, похороненных 

в братской могиле.  

Это было для нас большой находкой!!! 

 

За разговорами и чашкой  чая мы не заметили,  как пролетели два часа 

нашего общения. Нам было очень интересно опять встретиться с Юлией 

Васильевной. 

       Провожая нас, она сказала, что семья Барановских переписывается с дочерью 

Пчелкина Ф.А., захороненного в братской могиле. 

Тут у нас наметилась следующая ступень поисковой работы. Но 

прежде, чем пойти к Барановским В.Е.и Р.С., мы не могли не зайти к нашим 

ветеранам ВОВ Белогуровым М.И. и Н.С. 
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2 ЭТАП- ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНАМИ ВОВ  СУПРУГАМИ БЕЛОГУРОВЫМИ 

МИХАИЛОМ ИВАНОВИЧЕМ И НАТАЛЬЕЙ САВЕЛЬЕВНОЙ 

 

Мы отправились в гости к семье Белогуровых. Дойдя до проулка, где 

живёт семья, увидели, что на лавочке возле своего дома на свежем воздухе 

сидит Михаил Иванович, мы подошли к нему, поздоровались и объяснили, 

зачем пришли. У нас завязался разговор: «ЧТО ВЫ ПОМНИТЕ ОБ 

ОТКРЫТИИ ПАМЯТНИКА, КТО БЫЛ  ЕГО АРХИТЕКТОРОМ, 

ИННИЦИАТОРОМ ОТКРЫТИЯ?» На эти вопросы  М.И. ответить нам не 

мог. Но рассказал  о том, что раньше останки солдат, похороненных в 

Братской могиле, находились на сельском кладбище, где было 3-е отделение. 

После войны  в колхозе Ленина коренная жительница – Галина Макаренко по 

собственной инициативе решила перезахоронить останки солдат. И её 

поддержали односельчане. Вместе с группой односельчан она начала 

раскопки общей могилы на старом кладбище. В могиле были не только 

найдены останки воинов, но и ордена, медали, письма, документы солдат. 

Все это хранится в нашем школьном музее.           

 Потом  к рассказу мужа присоединилась его  жена Наталья 

Савельевна, рассказав нам о том, что она помнит. Повествование Натальи 

Савельевны. дополнило рассказ Михаила Ивановича   интересными 

подробностями. 
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3 ЭТАП – ВСТРЕЧА С УЧИТЕЛЯМИ- ПЕНСИОНЕРАМИ 

БАРАНОВСКИМИ ВАСИЛИЕМ ЕФИМОВИЧЕМ И РАИСОЙ 

СЕРАФИМОВНОЙ. 

 

Предварительно договорившись о встрече  с семьёй Барановских, мы 

отправились реализовывать  3 ступень нашей  исследовательской работы. 

Нас встретила старая добрая знакомая, наш учитель-пенсионер Раиса 

Серафимовна у калитки и, ничего не спросив, пригласила к себе домой. Мы 

знали, что с  Раиса Серафимовна до сих пор поддерживает тёплые отношения 

и переписку с дочерью  Пчёлкина Ф.А. (который погиб на территории  х. 

Ленина и захоронен в братской могиле) - Галиной Фёдоровной Володиной-

Пчёлкиной. Раиса Серафимовна поставила чайник, и мы, уютно 

расположившись за столом, и начали свой разговор. «Всю жизнь мы с мужем 

проработали в Ленинской школе,- начала свой рассказ она -  раньше не было 

ни кружков, ни краеведческих клубов, как сейчас, все работали на «голом 

энтузиазме». Гречишкина Энергия Васильевна была руководителем 

краеведческой работы школы и распределяла каждому классу задание. У 

каждого класса- отряда было свое название («Красные следопыты», отряд 

имени Онучкина М.И. и др) и, конечно, у каждого класса было свое 

направление в поисковой работе. Мы спросили у Раисы Серафимовны об 

истории памятника, на что она ответила: « Тему «История братской могилы»  

исследовала  Гречишкина Э.В.» «А что подтолкнуло её? »- задали мы вопрос. 

Вот что поведала нам об этом Раиса Серафимовна (отрывок из её 

воспоминаний): «ОДНАЖДЫ В ТЕПЛЫЙ ВЕЧЕР, ОКОЛО 17 часов 

ВЕЧЕРА, ЭНЕРГИЯ ВАСИЛЬЕВНА ПОСЛЕ ОЧЕРЕДНОГО  

 

ТРУДОВОГО ДНЯ ВЫШЛА  ОТДОХНУТЬ  И ПОСИДЕТЬ НА ЛАВОЧКЕ 

ВОЗЛЕ СВОЕГО ДОМА, ЭТО БЫЛО В 1963году. А ТАК КАК БРАТСКАЯ 

МОГИЛА РАСПОЛОЖЕНА НЕДАЛЕКО ОТ ЕЕ ДОМА, ОНА УВИДЕЛА,  

КАК К ПАМЯТНИКУ ПОДЪЕХАЛА ЛЕГКОВАЯ МАШИНА. ИЗ НЕЕ 
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ВЫШЛО ТРИ ЧЕЛОВЕКА. ОНИ НАПРАВИЛИСЬ К ПАМЯТНИКУ. 

ЭНЕРГИЯ ВАСИЛЬЕВНА ПОДУМАЛА, ЧТО ЭТО ОЧЕРЕДНЫЕ 

ПРОЕЗЖИЕ, КОТОРЫЕ ЗАХОТЕЛИ УВИДЕТЬ МОНУМЕНТ. НО 

ПРОШЛО ОКОЛО 30 МИНУТ, ПРИЕЗЖИЕ ДО СИХ ПОР БЫЛИ НА 

МОГИЛЕ. НАШУ ГЕРОИНЮ РАЗОБРАЛО ЛЮБОПЫТСТВО, ОНА 

ДОЛГО НАБЛЮДАЛА ЗА НИМИ  И РЕШИЛА ПОДОЙТИ. ПОДОЙДЯ К 

НЕЗНАКОМЦАМ,  ОНА ЗАВЕЛА РАЗГОВОР. ЭТО ОКАЗАЛИСЬ МАТЬ И 

СЕСТРА ЗАХОРОНЕННОГО В МОГИЛЕ ГВАРДИИ ЛЕЙТЕНАНТА М.И. 

ОНУЧКИНА, В ЧЕСТЬ КОТОРОГО НАЗВАНА ОДНА ИЗ ЦЕНТРАЛЬНЫХ 

УЛИЦ НАШЕГО ПОСЁЛКА, НА  НЕЙ РАСПОЛОЖЕНА НАША ШКОЛА. 

 МЕЖДУ СЕМЬЕЙ ОНУЧКИНА М.И. и «КРАСНЫМИ СЛЕДОПЫТАМИ» 

ЛСШ №13 х. ЛЕНИНА  ЗАВЯЗАЛОСЬ ЗНАКОМСТВО, ПЕРЕПИСКА, 

ВСТРЕЧИ». 

     

Весь стол, за которым мы сидели, был усыпан фотографиями, некоторые из 

них нам Раиса Серафимовна подарила. Вот так за разговорами и чашкой чая 

мы не заметили, как пролетели 3 часа нашего общения. Нам очень 

понравилось. 

Провожая нас до калитки, собеседница сказала, что очень многое о 

памятнике должна знать наша односельчанка  Савельева  

Мария Артёмовна. Раиса Серафимовна  поблагодарила нас за встречу, за то, 

что не забываем их и помним. На что мы ответили, что еще не раз будем 

приходить к ней в гости. 

  

Так неожиданно появился следующий этап нашей работы. 
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4 ЭТАП – ВСТРЕЧА С КОРЕННОЙ ЖИТЕЛЬНИЦЕЙ НАШЕГО ПОСЕЛКА  

САВЕЛЬЕВОЙ МАРИЕЙ АРТЕМОВНОЙ. 

 

Договорившись о встрече с Савельевой Марией Артемовной, мы 

отправились в гости.  

Нас встретила сама Мария Артемовна. С радостью и светящимися  

глазами от счастья она пригласила нас в дом. Мы вошли  и очень удивились - 

на столе стоял большой самовар, конфеты, пирожки, варенье, печенье. 

«Прошу к столу,- сказала она,- за столом и поговорим». За чашкой чая Мария 

Артёмовна рассказала, что тоже участвовала в перезахоронении воинов, 

раскопке могилы. Активным участником были Гречишкина Энергия 

Васильевна и Макаренко Галина. 

«Все останки сложили в гроб и перенесли в  братскую могилу. А фрагмент 

танка памятника появился на 30-летие     

Великой Победы,» - поведала Мария Артёмовна. Много ещё рассказала нам 

она и о Великой Отечественной войне, но это будет другая страница нашей 

летописи.  

 

Мы поздравили  Марию Артёмовну с 80-летием, пожелали здоровья, 

счастья, мирного неба над головой.  
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ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ ПАМЯТНИКА х. ЛЕНИНА 9 МАЯ  

2007 ГОДА. 

Шли годы, памятник  ветшал, и косметический ремонт не мог уже сохранить 

ему достойный вид. И тогда было решено на месте старого сделать новый 

памятник. 

  Решение  этой задачи взяло на себя  ООО ПКФ «Атлантис- Пак». Это 

предприятие под руководством С.П. Рызенко принимает активное участие в 

жизни  Ленинского сельского поселения, много добрых дел на его счету. 

Восстановление памятника воинам- освободителям явилось ещё одним 

примером целенаправленной социальной политики предприятия, примером 

гражданственности и патриотизма. 

И вот 57 лет спустя…9 мая в нашем хуторе Ленина праздник, 

состоялось  торжественное открытие монумента «Воину- освободителю». 

К 70- летию Победы в Великой Отечественной Войне на территории 

Аксайского района должны быть отремонтированы, реконструированы, 

приведены в порядок все памятники. Такую задачу поставил глава 

Аксайского района Борзенко В.И. 

Кажется, что все жители хутора собрались на праздник: ветераны 

войны, труженики тыла, дети войны, узники концлагерей, школьники, 

руководители предприятий и организаций, жители хутора – все, кому дорога 

историческая память о военном лихолетье. 

 Глава Аксайского района В.И. Борзенко, генеральный директор ООО 

ПКФ «Атлантис-Пак», депутата Собрания депутатов Аксайского района С.П. 

Рызенко, глава администрации Ленинского сельского поселения Л.Н. Флюта 

открывают монумент Воину-освободителю. В почётном карауле – 

военнослужащие, кому Родина сегодня доверила охранять мир и покой на 

нашей земле.  

 Низкий поклон тем, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость 

нашей страны. 
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 На открытие праздника приехала из г. Братска Галина Фёдоровна 

Володина, она не раз уже посещала могилу своего отца. 

 Невыносимо горько о мысли, что спустя сто лет, после того как 

отгремели залпы Великой Отечественной, матери России вновь оплакивают 

своих сыновей – внуков и правнуков тех, кто завоевал  

победу в сорок пятом году. Здесь увековечены имена выпускников 

Ленинской школы, которые погибли, выполняя свой воинский долг в Чечне. 

Это Андрей Гришко и Сергей  Хваль.  

 Звучат строки письма жителям хутора Ленина, которые встретят 100-

летие Великой Победы. Это письмо и воспоминания ветеранов войны хутора  

переданы на хранение в музей боевой и трудовой славы МОУ Ленинской 

СОШ. 

 Это им, будущим поколениям, хранить память о беспримерном подвиге 

нашего народа Великой Отечественной войне. 
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                                    Заключение. 

…Вот и всё. Но наша работа не закончена. Собранный нами материал уже 

широко используется на уроках истории,  уроках мужества, на классных 

часах.  

 В наш музей каждый год 1 сентября одиннадцатиклассники приводят 

первоклассников. Именно с музея начинается их школьный путь. Каждый 

год в первую субботу февраля там встречаются выпускники. Его посещают 

гости, родители, ребята из других школ. Иногда заходят ветераны. 

 Мы должны знать историю нашего хутора, памятных мест. 

 ВЕДЬ БЕЗ ПРОШЛОГО НЕТ БУДУЩЕГО!  ПАМЯТЬ НЕТЛЕННА… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


