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ПОДВИГ НЕ ЗАБЫТ 
 

На прошедшей неделе позвонила заместитель председателя райисполкома Ж. М. Паметникова. 

Цель звонка – пригласить корреспондента посетить деревню Дуброво Веречского сельского 

Совета. Здесь, в затерянной в лесах деревне, живут родители солдата Василия Антонова, 

погибшего в Афганистане. 

Признаться, не без трепета ехал в эту дальнюю деревеньку. 

Больше 10 лет минуло с тех пор, как отгремела для наших мальчишек война в этой горной 

стране. Всего по фронтовым дорогам 1979–1989 годов прошли около 29 тысяч белорусских ребят. 

2235 из них получили боевые ордена и медали, 7 человек удостоены высокого звания Героя 

Советского Союза. Орденом Красной Звезды ефрейтор Василий  Антонов был награжден посмертно. 

Родители получили награду. И вот теперь, спустя 10 лет после окончания войны, государство не 

только не забыло участников тех грозных событий, но и в отличие от других стран СНГ решило 

отметить ратный подвиг своих сыновей. Согласно Указа Президента РБ А. Г. Лукашенко была 

учреждена медаль «В память десятилетия вывода советских войск из Афганистана». Таких две 

медали мы по пути завезли в Стодолищенский сельсовет, где проживают два бывших солдата-

афганца. 

А родителям Василия Антонова мы везли республиканскую Книгу Памяти. На ее страницах, 

среди других, помещен портрет их сына с краткой биографией, в конце сказано, где и как погиб. 

Просторный дом Алексея Александровича Антонова всегда рад гостям. Вот и теперь 

председатель Веречского сельского Совета Ф. И. Лабис заранее известил отца погибшего солдата 

о визите гостей из райцентра. 

Осторожно, чтобы не вызвать волнений у родителей, расспрашиваю о сыне, попутно 

интересуясь трудовой биографией родителей. Анастасия Васильевна, мать героя, многие годы 

отработала в местном колхозе дояркой, а отец – 40 лет лесником в Суражском лесничестве. В Томске 

живет второй сын – Виктор, инженер по профессии. В свое время он закончил один из ВУЗов в столице 

республики и по направлению попал в Сибирь. Там подрастают двое внуков – Витя и Алеша. 

...Как сейчас помнят тот морозный январский день 1985 года, когда в родное Дуброво 

привезли младшего сына в цинковом гробу. Были, конечно, в машине представители власти, 

военкомата, капитан-десантник из воинской части Василия Антонова. Сам он, попавший под 

душманскую мину, был контужен и почти ничего не слышал. Командование поручило ему 

выполнять печальную миссию – развозить убитых мальчиков по огромному Советскому Союзу. 

Одеревенели тогда ноги у отца, рухнула без чувств мать. 

Однако, память о Василие Антонове хранится не только в сердцах его родителей. И местная 

власть, и школьники Веречской средней школы, и в военкомате не забывают о погибшем солдате. Нет, нет 

да и навестят дом Антоновых ответственные работники райисполкома. Я стал свидетелем последней 

такой теплой встречи хозяина с заместителем председателя райисполкома Ж. М. Паметниковой. По всему 

было видно, что они хорошо знакомы и связывают их самые сердечные отношения. 

Сказаны были все необходимые в таких случаях слова, вручена Книга Памяти. Под конец 

пообещали приехать летом. 

Л. Кожемякин 


