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ПО ОПАЛЕННЫМ ВОЙНОЙ ДОРОГАМПО ОПАЛЕННЫМ ВОЙНОЙ ДОРОГАМ
80 лет прошло с того дня, когда поселок Веселый был освобожден 
от оккупации немецко-фашистских захватчиков. День освобожде-
ния - день памяти о каждом из тех дней, когда враг хозяйничал 
на нашей земле, когда клокотала в грохоте и огне навязанная нам 
Германией война, памяти обо всех и каждом, кто одержал победу 
над врагом. Многократно пережитая в душе, осмысленная разумом 
поколений  война  стала частью нашего сознания, неотрывной от 
чувства долга перед погибшими. Памяти павших, памяти вечно 
молодых солдат и офицеров, освобождавших наш  поселок от не-
мецко-фашистских захватчиков.

20 января у памятника погибшим воинам в Великой Отечественной 
войне собрались жители поселка Веселый, чтобы отдать дань уваже-
ния советским солдатам освободителям.

В памятном мероприятии приняли участие глава Администрации 
Веселовского района Р.П. Криворотов,  первый заместитель гла-
вы Администрации Веселовского района С.В. Правдюкова, за-
меститель главы Администрации по социальным вопросам Е.В. 
Нестерук, глава Администрации Веселовского сельского поселе-
ния К.А. Федорченко, председатель Веселовской районной обще-
ственной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов, ветеран Афганской войны, гвар-

дии капитан в отставке А.М. Баклан, сотрудники Администрации 
района, Веселовского сельского поселения, общественные советники, 
специалисты Детской школы искусств, Межпоселенческой централь-
ной библиотеки, учащиеся Веселовских школ и неравнодушные жи-
тели поселка.

За каждым именем, каждой фамилией в списке погибших, нанесен-
ном на мемориальные доски  – человеческая жизнь, за которой были 
радости и огорчения, любовь и разлука, сомнения и неудачи, трудно-
сти и победы. Не забудутся имена и дела героев, отдавших свои жизни 
за светлое будущее и счастье поколений.

Жители нашего района, не щадя своей жизни приближали Победу 
над Гитлеровской Германией, во Времена Великой Отечественной во-
йны, геройски выполняли свой долг, участвуя в современных локаль-
ных войнах и конфликтах.

История  нашего района   –  это история достойных деяний и славных 
памятных дат.  И, хоть война завершилась давно, но в сердце навсегда 
у нас останется память о ней, о подвигах, о той пролитой крови на рус-
ской земле.  Мы, родившиеся и живущие на  Веселовской земле, всег-
да  помним об этом и стараемся  быть достойными своей истории, пе-
редавая уважение и любовь к родному поселку своим детям и внукам.

Наш корр.

Летом и осенью 1941 года большинство муж-
чин хутора Веселого по призыву и добровольно 
ушли на защиту Родины. Женщины и дети заме-
нили их на предприятиях, на полях и фермах.

В свободное от работы время подростки учи-
лись стрелять из винтовок, автоматов, учились 
бросать гранаты и бутылки с горючей смесью, 
вместе со взрослыми строили оборонительные 
укрепления. Осень и зима 1941-1942 годов вы-
дались очень холодными, но люди рыли мерз-
лую землю ломами, лопатами, создавая окопы и 
укрытия для бойцов Красной Армии.

В июле 1942 года немцы подошли к Дону. На 
полях Веселовского района в это время шла убор-
ка хлеба. А по Дону и Манычу шли к Веселому 
баржи за хлебом. Хлеб был дороже золота, его 
ждали на фронте. День и ночь не разгибали спи-
ны женщины и дети на полях и элеваторе. 

Утром 26 июля 1942 года немцы вплотную по-
дошли к Веселому. Поняв, что нашим частям не 
удержать хутор, веселовцы подожгли оставший-
ся в полях хлеб, чтобы он не достался врагу. 

В Веселом немецкие солдаты появились вече-
ром того же дня, они въехали в хутор на грузови-
ках. По воспоминаниям очевидцев, в те дни в ху-
торе было очень страшно, особенно ночью: то и 
дело где-то слышались крики, выстрелы.

Немцы репрессиями держали в страхе мест-
ное население, с помощью предателей выявляли 
и расстреливали коммунистов и комсомольцев, 
членов семей офицеров Советской Армии.

Однажды работавшие в поле у Процикова жен-
щины и дети увидели едущую из Веселого по-
возку, а в ней двоих полицейских из местных жи-
телей и еще двое мужчин, рядом – молодая жен-
щина, Прасковья Белецкая с грудным ребенком. 
Женщины полюбопытствовали: «Куда едете?». 
«В Мечетку», - ответили полицейские. Проехали 

они мимо, скрылись за лесополосой, и вдруг по-
слышались выстрелы. Вскоре повозка с полицая-
ми проехала обратно в Веселый. Едва они скры-
лись, женщины и подростки бросились к ле-
сополосе. Открывшаяся их глазам картина бы-
ла страшной: всюду кровь, а в колодце – уби-
тые, раздетые люди: мужчины, женщина, ребе-
нок. Прасковью Белецкую с малышом расстре-
ляли только за то, что ее муж был лейтенантом 
Советской Армии. Ее имя увековечено на брат-
ской могиле в парке Веселого вместе с другими 
односельчанами, расстрелянными фашистами. 

Всего за шесть месяцев оккупации района было 
расстреляно более 200 мирных жителей.

Но, несмотря ни на что, веселовцы верили в по-
беду и скорое освобождение и, как могли, сопро-
тивлялись оккупантам. Множество подвигов бы-
ло совершено обычными, казалось бы, людьми. 

Жители района спасали и прятали у себя ра-
неных красноармейцев и разведчиков, а за отказ 
выдать их подвергались избиениям и казням. Так 
за отказ выдать советских девушек-разведчиц 
жительница хутора Казачий Анна Савельевна 
Зеленская была повешена около своего дома на 
глазах у односельчан.

А в хуторе Верхний Хомутец местными жи-
телями был организован партизанский отряд. 
Численность его была небольшой – всего 11 
человек, но за время оккупации партизаны су-
мели уничтожить 14 фашистов. К сожалению, 
совсем незадолго до освобождения, в янва-
ре 1943 года партизаны были выданы предате-
лем и арестованы. Одному из партизан удалось 
бежать. Двоих – Ивана Осыкина и Тимофея 
Полякова – повесили в хуторе для острастки 
местного населения. Тела казненных три дня 
не разрешали убирать, и лишь на четвертый 
день позволили родным их похоронить. 

За проявленный в период оккупации героизм мно-
гие жители хутора Веселый и Веселовского района 
были представлены к государственным наградам.

В начале января 1943 года через Веселовский 
район стали проходить отступающие из-под 
Сталинграда части немецкой армии. Очевидцы 
рассказывают, что немцы шли в тонких зеле-
ных шинелях, головы укутаны женскими теплы-
ми платками. Отступающих немцев преследо-
вали части Красной Армии. Бои шли тяелые и 
кровопролитные, особенно в хуторах Спорный, 
Маныч-Балабинка, Малая Западенка. Хутор 
Проциков переходил из рук в руки больше деся-
ти дней, с 19 по 30 января. 

Освободить Веселый нашим войскам удалось не 
сразу. В ночь с 7 на 8 января 1943 года в Веселый 
ворвался разведывательный батальон и выбил из 
хутора фашистов. Одна группа зашла со стороны 
хутора Спорный и обосновалась в усадьбе МТС; 
другая подошла от хутора Свобода. 

В тот раз освободить Веселый не удалось. Еще 11 
дней бесчинствовали фашисты в Веселом. С помо-
щью полицаев выявляли комсомольцев, жен комму-
нистов, партизан и расстреливали их. В эти дни было 
убито 25 веселовцев. В немецкой комендатуре имел-
ся список, в котором значилось 490 фамилий местных 
жителей, приговоренных к расстрелу. К счастью, осу-
ществить эти планы гитлеровцам не удалось.

Солнечным морозным утром 21 января 1943 
года наши стрелковые части, преодолев бал-
ку Редутка, с криками «Ура!» ворвались в хутор. 
Взвод советских автоматчиков продвигался по пе-
реулку Комсомольскому к зданию немецкой ко-
мендатуры (нынешний отдел полиции). Бой ки-
пел справа и слева, на базарной площади рвались 
гранаты. Наконец автоматчики прорвались к ули-
це Октябрьской, захватили здание комендатуры.

Вскоре немцы отступили в сторону станицы 

Мечетинской. Веселый был взят. А утром 24 ян-
варя советские войска покинули Веселый, взяв 
направление на хутор Красное Знамя.

Весёлый был освобожден 21 января 1943 года, 
а 30 января –  и весь Веселовский район. 

Дорогой ценой достались нашим войскам бои 
на Маныче. В 35 братских могилах на территории 
Веселовского района покоятся более полутора тысяч 
воинов, честно и до конца выполнивших свой долг. 

За шесть месяцев оккупации гитлеровцы нанес-
ли нашему району огромный ущерб. Было со-
жжено и разрушено 503 дома, 83 общественных 
здания, реквизированы тысячи голов скота, пол-
тора миллиона пудов хлеба. Общий объем убыт-
ков, причиненных Веселовскому району, соста-
вил свыше 200 миллионов рублей. 

Гитлеровскими палачами было расстреляно бо-
лее 200 мирных жителей. 

Из ушедших на войну жителей Веселовского 
района погибли, пропали без вести, умерли от 
ран в госпиталях более 2700 человек.

Всем им вечная память и вечная слава!
На фото: Бойцы, погибшие при освобождении 

Веселовского района

21 января – 80-лет со дня освобождения хутора Веселый, а 30 января – полное 
освобождение Веселовского района от немецко-фашистских захватчиков

Романов 
Илья Николаевич

Резниченко 
Степан Миронович


