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Тропою памяти. 

По воспоминаниям тружеников тыла хутора Антонова. 

 

Великая Отечественная война была страшной в истории нашего народа. 

И люди, которые прошли через суровые, нечеловеческие испытания будут 

помнить эти ужасные дни всегда и передадут детям, внукам свои 

воспоминания, чтобы война никогда не повторилась.      

 В июне 1941 года мужчины х. Антонов получили повестки.                       

Все жители с плачем провожали своих отцов, мужей, сыновей,  

родственников на фронт. В хуторе остались пожилые мужчины: Горковец 

Д.М., его престарелый отец Горковец М.Н., Садков С.В. Поляков Д.И., да  

подростки 12-14 лет,  Пётр  Осипов,  Сергей и Антон Туголуковы,  Станислав   

Ищенко, Иван Сопельняк.        

 Опустел хутор. Всё замерло вокруг, неслышно стало песен шуток.  

Рабочие места мужчин заняли женщины и дети. В тылу весь тяжёлый труд  

лёг на хрупкие плечи женщин и детей.       

 О новостях с фронта узнавали из  радио.  В хуторе было одно радио у  

местного фельдшера – Евдокии Тимофеевны Аксёновой.   

 Началась уборка зерновых.  Убрали всё до колоска.   Женщины  

трактористки сами ремонтировали технику.  Люди сплотились, все  

старались помочь друг другу, не бросали в беде.  Так и перезимовали.   

Весной 1942 года готовились к севу.  Проходили письма с фронта и  

похоронки.   Облегчение находили в труде, работали не покладая рук,  до 

изнеможения. 

                                Оккупация      

       (16 июня 1942года – 3 января 1943 года) 

О том, что близко подошла война к нашим родным местам все узнали 

из сводок по радио. Начальством был дан приказ эвакуировать весь скот в 

займище в Красном Яру. В настоящее время это место затоплено 

Цимлянским водохранилищем. Теперь там плещутся волны. Следом за 

скотом погнали и трактора. Внезапно налетели фашистские самолеты, стали 

бомбить мирное население. Во время бомбежки наши трактористки 

спрятались в пшеничном поле и смогли живыми вернуться домой. 

Оставшийся в живых скот разбежался. Цимлу бомбили, зарево от пожаров 



было видно из всех населенных пунктов в округе. Беженцы, кто на подводах, 

кто пешком, спешили покинуть Цимлу. Страх и ненависть поселилась в 

сердцах людей. Несколько дней прошло в тягостном ожидании, что же 

будет? Нужно было убирать урожай, тут приехали в хутор немцы, комендант 

заставил хуторянина Кабакова стать старостой, грозя расправой его семье. 

Нужно сказать, что староста много хорошего сделал для людей, кому то 

жизнь спас, кому то корову – кормилицу вернул. Немец – комендант через 

переводчицу Жанну Тюрморезову заявил: «Убрать урожай до зернышка!». 

Стали убирать, а урожай выдался богатым. Агрономом при немцах был 

беженец – поляк по фамилии Тишковский. Когда собрали урожай комендант 

не спешил сдавать зерно для нужд немецкой армии надеясь, что все 

достанется ему. Он верил, что война скоро закончится. Коменданту 

понравился наш хуторок и решил он стать хозяином этих мест. Тишковский 

поехал в Цимлу и сообщил немцам о собранном урожае. Тут же нагрянули 

визитеры на подводах за зерном. Когда фашисты уехали, комендант бил 

Тишковского в комендатуре ( дом где была комендатура сохранился и 

находится на улице Речная 14). Вскоре поляк исчез.      

 В хуторе Антонов размещалась немецкая понтонная часть. Каждый 

день немцы тренировались в наведении моста на реке Катлубань. В одном из 

деревенских подвалов немцы держали в плену пять наших солдат. Когда 

переводчица Жанна Тюрморезова узнала, что солдат расстреляют, ночью 

вывела их. Жанна ушла с солдатами, тогда не было плотины, и они 

переплыли холодную реку. Жанну судили, дали десять лет лагерей, судили 

солдат за то, что попали в плен. Страдали жители от набегов румынских 

солдат, если кто-то замечал, что приближаются румыны, прятали все. 

Староста жаловался коменданту на румын. Немцы не жаловали своих 

союзников и частенько их поколачивали. Вскоре староста Кабаков умер. 

Местные жители не хотели, чтобы фашисты поставили на должность 

старосты пришлого человека, поэтому сами  избрали старостой 

Каймачникова Т.Л. Фашисты боялись что их отравят, поэтому сразу 

предупредили, что если хоть один солдат будет отравлен хутор вместе с 

жителями будет сожжен.         

 Однажды недалеко от хутора гнали пленных солдат, некоторым 

удалось убежать, и они пришли в Антоновскую бригаду. Кухарка Ксения 

Туголукова кормила их и прятала. Когда не было поблизости немцев, 

солдаты помогали женщинам в бригаде. Позже, когда хутор освободили, 

солдат забрали чекисты из НКВД.         

 Как-то хуторяне нашли в степи двух летчиков, их самолет сбили 

фашисты, закидав сеном, привезли их в хутор. Летчиков скрывали семьи 



Бауткиных и Антиповых. Они обещали если останутся в живых, то дадут о 

себе знать, своим спасителям. Но ответа не было.      

 В начале января 1943 года немцы запаниковали и стали покидать 

хутор. Жители сидели в погребах, чтобы не попасть под перестрелку. Когда 

на окраине появились наши разведчики, несколько немцев набирали воду в 

фляги из колодца. Разведчики долго наблюдали за хутором и не увидели ни 

одного жителя. Они сообщили командиру, что хутор пуст, одни фашисты. 

Тогда командир принял решение накрыть хутор «Катюшами». Но 

неожиданно перед командиром возник седенький старичок, он сказал, что 

немцев уже нет, они за речкой, а хуторяне в погребах. Это был старый 

дедушка по фамилии Неговора, как он почувствовал опасность, никто не 

знает. Так он спас многим хуторянам жизнь. Позже дедушка рассказал, что 

шел наугад, где-то полз и появился так неожиданно перед нашими бойцами, 

что они опешили.          

 После освобождения хутора наши войска ушли, а для жителей 

наступило голодное время. Все разграбили немцы и румыны. Скота мало, 

техника разбита. Хуторяне помогали друг другу выжить, у кого была корова, 

делились молоком. Варили шкуры животных, чтобы был хоть какой-то 

навар. С нетерпением ждали весны. Ловили сусликов, которые спасли людей 

от голодной смерти. С приходом весны ели лебеду, крапиву, щавель. Когда 

набрали коров то из молока сбивали масло и отправляли его на фронт. Дети 

спозаранку вставали и бежали в подвал клуба занимать очередь крутить 

сепаратор, за это им разрешали есть пену с обрата. (Обрат – это 

обезжиренное молоко). Посадили картошку, клубни резали на несколько 

частей, ловили рыбу, раков, ракушки. Провели первый сев. Взрослые брали 

котомку с зерном и разбрасывали семена по полю под шаг. На коровах 

боронили. Так засеяли два поля. В 1944 году была создана школьная бригада 

по заготовке сусликов. Шкурки сдавали в заготконтору, а мясо ели. 

Бригадиром был Ильченко. В начале 1944 вернулся с фронта по ранению 

директор совхоза Владимир Ильич Пугачев. Работа по восстановлению 

хозяйства продолжалась, даже дети трудились с утра до ночи в огородных 

бригадах, пастухами скота. Все подростки во время войны возмужали стали 

комсомольцами. На своем собрании решили обрабатывать поля своими 

силами. Комсомольские поля, где выращивали тыкву, свеклу называли 

«Комсомольская лучка». Эти поля и до сих пор так называют.   

 Когда в наш маленький хутор пришло известие о Победе, все 

радовались и кричали от счастья. Для всех было самое лучшее слово на свете 

– Победа!!! Победа над величайшим злом человечества – фашизмом.   

 Мы молодое поколение, должны хранить мир и не допустить войны. 


