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Мы этой памяти верны.
На братских могилах стоят обелиски,
Пусть годы проходят, но знаю, опять
Сюда в День Победы придут поклониться,
Придут помолиться, придут помолчать.

Я живу в маленьком хуторе, который сложно отыскать на карте России,
но он есть, это моя малая Родина – хутор Антонов. Мне очень интересно
знакомиться с прошлым нашей огромной страны, с историей моего хутора.
Великая Отечественная война является главным историческим событием
прошедших лет. Прошло 75 лет после войны, но память о подвиге нашего
народа живет в наших сердцах. Ради тех, кого уже нет с нами, ради тех, кто
живет сегодня и тех, кто будет жить завтра, эту память мы обязаны пронести
в своих сердцах и передавать будущему поколению. Каждый год 9 мая я с
гордостью беру портрет моего прадеда и становлюсь в ряды Бессмертного
полка. Торжественное шествие проходит на площади, где расположен
памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны. Однажды я
задумался, кто захоронен в братской могиле, когда возвели этот мемориал?
Старожилы хутора поделились со мной воспоминаниями. Работая над
исследованием, мне удалось найти несколько малоизвестных фактов из
истории войны в нашем хуторе, тем самым внести маленький вклад в
изучении событий ВОВ. В июле 1941 года мужчины нашего хутора получили
повестки на фронт. Все жители с плачем провожали родных и близких на
войну.

Хуторяне перед отправкой на фронт со своими семьями. 1941 год.

80 человек из нашего хутора стали на защиту нашей Родины. 49 пали
смертью храбрых. В январе 1943 года при освобождении нашего хутора от
захватчиков погибли 13 бойцов Красной Армии. Их похоронили в саду и уже
после окончания войны перенесли останки солдат в братскую могилу в
центре хутора. К большому сожалению известны имена только трех бойцов:
Литвинов Александр Ефимович – рядовой
Остапенко Василий Алексеевич – старший сержант
Смелов Петр Константинович – гвардии старшина
Эти бойцы награждены медалями «За боевые заслуги». Они не смогли
вернуться в родные края и навечно остались лежать в нашей земле.

Наши ветераны у скромного обелиска бойцам погибшим при освобождении хутора Антонова.

9 мая 1975 года в нашем хуторе состоялось торжественное открытие
памятника павшим в Великой Отечественной войне землякам и бойцам
погибшим при освобождении х. Антонов.

Фото с торжественного открытия памятника.

Памятник состоит из двух барельефов, между которыми расположен в
виде звезды Вечный огонь. На первом памятнике воин в каске крепко
сжимающий автомат. Когда сооружали памятник, то в верхнем левом углу
сделали углубление, где замуровали капсулу с посланием, которую мы
должны прочитать в 2032 году. Старожилы говорят, что это наставление, как
нужно жить молодому поколению чтобы не было войны. На памятнике
золотыми буквами выбиты фамилии погибших земляков. Рядом рельефные
строки: «Пусть павшие в бою будут всегда близки Вам, как друзья, как
родные, как вы сами».

Пионеры у Вечного огня.

Второй памятник с изображением скорбящей матери поставили взамен
скромного обелиска. Это братская могила. На открытии памятника собрались
все жители хутора и гости. Но самые главные участники этого события были
наши ветераны. Звучали торжественные слова, слезы были на глазах людей,
ведь война оставила трагический след в каждой семье. Взвод солдат произвел
залп из ружей, возле памятника стоял почетный караул.

Хуторяне выразили свою благодарность и уважение павшим солдатам,
но самое главное – это Вечная память. Они погибли, чтобы мы могли жить.

Школьники проводят торжественные линейки у памятника, где звучат
патриотические стихи и песни о героях. На празднике всегда приглашают
ветеранов.

Ветераны хутора Антонов

Ученицы Антоновской СОШ

3 сентября 2020 года по инициативе директора ЗАО «Антоновское»
Яковенко Олега Анатольевича был открыт новый памятник труженикам тыла
и ветеранам вернувшимся с войны. В дань памяти людям, которые
восстановили наше хозяйство.

Память о защитниках Отечества будет жить вечно в наших сердцах! Вечная
им слава, потому, что ушли эти люди в вечность во имя мира, во имя жизни
на земле.
Я часто прихожу к памятнику, перечитываю имена погибших, каждому
говорю: «Спасибо! Спасибо за, что вы не жалея жизнь встали на защиту
нашей Родины!»

Мое стихотворение посвящено павшим землякам при освобождении своей
Родины.
У обелиска
Я по рассказам знаю о войне,
Что рассказали прадеды и деды.
Им тяжело было вдвойне,
Всем снова вспоминать об этом.
75 лет прошло с тех пор,
Не все сегодня живы ветераны,
И чтобы помнить павших в битве той,
Им памятник воздвигли хуторяне.
Фамилии погибших строчкой в ряд
Читаю часто я стоя у обелиска.
И каждому с поклоном говорю:
"Спасибо, что в стране нету фашизма!
За мир спасибо, за покой,
За Родину, что свято отстояли!"
Вы не жалея жизни шли на бой
И вероломного врага с нашей земли прогнали!

