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t  По письменным ис-
точникам деревня из-
вестна с XVI века как село 
Антоновичи Речицкого 
повета Минского воевод-
ства ВКЛ. 

t В 1640-х годах в ин-
вентаре Гомельского ста-
роства указано как село 
– 4 дыма, 1 служба, 5 
волов, 4 коня. Также упо-
минается в инвентаре 
1752 года. 

t  В статистическом 
описании Могилевской 
губернии 1784 года насе-
ленный пункт назван ме-
стечком, в котором много 
земель принадлежало
Н. А. Борисову. 

t С 1819 года действо-
вала церковь. 

t В 1897 году работали 
церковь, школа грамоты, 
хлебозапасный магазин.

t В 1929 году организо-
вано хозяйство «Ударник 
колхозов».

t  Во время Великой 
Отечественной войны 
у р о ж е н е ц  А н т о н о в к и 
Николай Пивоваров соз-
дал на паровозоваго-
норемонтном заводе в 
Гомеле из кадровых ра-
бочих подпольную группу 
и руководил ею. Именем 
Николая Пивоварова на-
звана улица в Гомеле. 

t В 1964 году к деревне 
был присоединен насе-
ленный пункт Хабаковка.

– Работать в совхозе начал в четырнадцать 
лет. Учеба шла ни шатко ни валко, а деньги 
матери нужны были (отец погиб на фронте, а 
она осталась одна со мной маленьким). Когда 
учился в седьмом классе, пришлось бросить 
школу. И сразу – в хозяйство проситься,– де
лает экскурс в пережитое старейший тракто
рист Антоновки Виктор Тетеруков. 

За 45 лет работы в племзаводе «Носовичи» муж-
чина сменил не одну рабочую специальность. Был 
конюхом, бригадиром животноводческой бригады, 
кладовщиком. Но все не то. Говорит, старался, 
конечно, но душа лежала к технике больше, чем к 
прополкам и дойкам. Начальство пошло навстречу, 
в 1962 году направило учиться трактористом. За 
рулем гусеничной машины, способной пройти хоть 
по грунтовке, хоть по болоту, тогда понял – мое. 

– Тракторист – человек в хозяйстве особый. От 
него зависит и посевная, и уборочная, и заготовка 
кормов. Благодаря работе Виктор и жену Викторию 
встретил, она полеводом в хозяйстве трудилась. 
Вместо долгих прогулок под луной катал ее на 
тракторе. Наверное, за удаль и полюбила. К сло-
ву, в прошлом году семейная пара бриллиантовую 
свадьбу справила.  

В «Яблочко»!
Маленький частный магазин на въезде в 

Антоновку. На торце – плакат с горкой спелых 
фруктов. Также ли щедро заставлены полки то
варами внутри торгового объекта? Или сельской 
торговой точке достаточно иметь в продаже хлеб, 
колбасу и сигареты? 

В небольшом помещении сложно сконцентрировать 
на чем-то взгляд: ряды коробок с печеньем, холодиль-
ники с молочной и мясной продукцией. Рядом – полки 
с хлебом. 

– Булки свежие, из Добруша приехали. К нам за 
хлебом даже из окрестных деревень жители приходят, 
– рассказывает продавец Татьяна Нашук. – 1 мая мага-
зину «Яблочко» два года со дня открытия. Устроилась 
сюда буквально через месяц. Живу в пяти минутах от 
работы. Очень удобно. 

Девушка признается: зимой у них «затишье». Только 
пригреет весеннее солнце, наступает оживление: 
в деревню возвращаются основные покупатели 
– дачники.

Виктор и Виктория

Читаем: «За особые заслуги 
перед Республикой Беларусь». 

Та к и е  л ю д и ,  к а к  В е р а 
Григорьевна, действительно 
особенные. 

…Она родилась на Брянщине. 
В 17 лет вышла замуж и пере-
ехала в Антоновку. Всю жизнь на 
ферме. Работала не только ру-
ками, горела сердцем. Дважды 
победительница соцсоревнова-
ния, ударница 9-й пятилетки, об-
ладательница ордена Трудовой 
Славы. 

Перебирая награды, жен-
щина проводит рукой по ор-
денам «Материнская слава»
І и ІІ ступеней и «Медали мате-
ринства». Главное достижение 
сельской труженицы – ее дети. 

Вера Григорьевна Чмырова вы-
растила и воспитала их девять. 
Три дочери живут здесь же, в 
Антоновке. Две из них также 
многодетные мамы. 

– Дети подарили мне 22 вну-
ка. Я уже и прабабушка: девять 
правнуков имею, – с гордостью 
рассказывает о своих близких 
Вера Григорьевна.

Покой антоновской активистке 
в ее 77 лет только снится. На ве-
лосипеде ездит к многочислен-
ным родственникам и знакомым 
в соседние деревни, ухаживает 
вместе с младшим сыном и его 
семьей за огородом, в свобод-
ное время занимается вышива-
нием. И всегда старается помочь 
людям. 

Километры жизни
Уроженец деревни Антонов

к а  В л а д и м и р  Ти х о н о в и ч 
Ревенков – один из старей
ших жителей населенного 
пункта. Несмотря на жизнен
ные испытания, выпавшие 
на долю мужчины, не теряет 
оптимизма. В чистоте и по
рядке содержит уютный дом, 
который построил вместе с 
женой, ухаживает за четырь
мя козочками.

Из воспоминаний антоновско-
го старожила стало ясно: жизнь 
подарила Владимиру Тихоновичу 
не только богатство прожитых 
лет, но и тысячи километров по 
бывшему Советскому Союзу, ко-
торые он проехал под стук колес 
в почтовом вагоне, сопровождая 
посылки. 

– Самая долгая командировка 
была в Иркутск – ехали почти 20 
суток, – вспоминает собесед-
ник. – Посылки там пришлось 
доставать из-под снега, когда их 
загружали в вагон…

Помнит житель Антоновки и 
годы военного лихолетья. Немцы, 
говорит, не очень свирепствова-
ли. Приходили с зябровского 
аэродрома, чтобы обменять соль 
на яйца, хлеб. Но когда отступа-
ли, показали истинное лицо фа-
шизма: сожгли деревню…

У Владимира Ревенкова за пле-
чами сотни городов, в которых он 
побывал, строительство в 1968 
году железнодорожного моста и 
воспоминания о бесконечных до-
рогах… Но главное для него – три 
сына. Отцовская гордость!

В каждом населенном пункте 
есть необычный дом, который 
привлекает внимание красивы
ми архитектурными формами, 
множеством клумб. Яркость 
красок при оформлении при
домовой территории, ухожен
ный внешний вид… Дом семьи 
Борщовых в Антоновке именно 
такой.

Ирина, хозяйка усадьбы, рас-
сказала: идеи для дизайна при-
думывает дочь-восьмиклассница. 
Новые элементы в оформлении 
появляются каждый год. 

– И себе приятно, и людям, – го-
ворит о проделанной работе Ирина 
Борщова.

– Вот, смотрите! – показывает пенсионное удостоверение 
Вера Григорьевна Чмырова. – Такого, наверное, в районе ни у 
кого больше нет. За работу свою, за неравнодушие к делу мне 
его вручили несколько лет назад.

Ее бесценное богатство

…И немного красоты


