
Асеев Алексей Матвеевич – родился 22 февраля 1903 года в селе Донском в
бедной крестьянской  семье.  Четыре  года  обучался  в  приходской школе  и
окончил  ее  с  Похвальной  грамотой.  У  мальчика  был  удивительный  дар
поэтической импровизации. Он мог говорить обо всем, рифмуя фразы. Этот
талант помог двадцатилетнему Алеше поступить на рабфак в город Ростов.
Затем  учеба  в  педагогическом  институте.  В  1931  году  он  возвращается
домой,  сначала  заведует  школой  в  селе  Труновском,  а  с  1933  года  –
Косименковой школой в селе Донском. Люди, учившееся у него в начальных
классах,  всю  жизнь  потом  берегли  в  душе  память  об  этом  сельском
просветителе, новаторе, поэте. 

Многое  мог  сделать  для  своих  учеников  талантливый  учитель,  но
помещала  война.  14  сентября  1941  года  он  был  воином  Красной  Армии.
Прошел  ускоренную  подготовку  и  в  январе  1942  года  вступил  в  бой  с
фашистскими захватчиками. Это были волнующие дни наступления. Наши
танки и артиллерия сметала вражеские укрепления. На станции Барвенково
взяли богатые трофеи, много танков, пленных. Немало трофеев захватили и
на  станции Лозовой.  Но враг  все-таки  оказался  сильнее  в  первый  период
войны. В ожесточенном бою под Харьковом 27 мая 1942 года Асеев А. М.
был ранен и попал в плен. Он прошел все круги фашистского ада в лагерях
Украины, Польши, Германии.

А вехи своего тяжелого пути отмечал на солдатском котелке. Из двух
ржавых  гвоздей  изготовил  он  два  скребка  и  этим  немудрящим  орудием
выгравировал  свой  адрес,  фамилию,  имена  родных,  дом  с  дымком  над
трубой, веточку с тремя цветками. Отмечал участие в боях, дату пленения,
места  заключения.  Последняя  запись  29  июня  1944  года,  в  этот  день  у
пленных все отобрали и отправили в Германию. Так котелок лишился своего
хозяина. Но не пропал навсегда! Его сохранил немецкий товарищ и в 1964
году передал нашим туристам. Котелок вернулся в Советский Союз, ныне эта
реликвия хранится в краевом музее в экспозициях,  посвященных Великой
Отечественной войне, а вскоре нашли и его хозяина. К тому времени Асеев
Алексей  Матвеевич  жил  в  городе  Шахты  в  скромной  квартире  по  улице
Дачной. После войны он восстанавливал Донбасс, работал в шахтах, был и
каменщиком, и кочегаром, и грузчиком.

Спустя годы вернулся в родное село Донское. Здесь осталось много его
родственников,  учеников,  здесь  Алексея  Матвеевича  помнили  и  уважали.
Умер  28  апреля  1981  года.  3  июня  2010  года,  в  год  учителя,  на
пожертвования  жителей  села  Донского  на  сельском  кладбище  открыт
памятник Асееву Алексею Матвеевичу, учителю и поэту.


