
Отгремели давно залпы наших орудий, 

А в воронке от бомбы трава-мурава... 

Но войну не забыли суровые люди 

И смеются сквозь слезы, 

Ведь память жива! 

Они помнят походы и дальние страны, 

И простые, от сердца, народа слова. 

Помнят лица друзей, уходивших так рано. 

Их слова и улыбки – 

Ведь память жива! 

Они помнят весну 45-го года... 

Закружилась от счастья тогда голова! 

Не узнали её те, что гибли в походах, 

Но всё помнят друзья их, 

Ведь память жива! 

Эта память с корнями уходит всё глубже, 

И шумит на ветвях, зеленея, листва... 

Её времени бег никогда не заглушит! 

Ведь душа молода, 

Пока память жива!  

(З. Чеботарева)  

Пока память жива!  

В результате стратегиче-

ского наступления Крас-

ной Армии в 1943 г. 

фронт приблизился к 

Беларуси. 22 сентября 

был освобожден первый 

районный центр рес-

публики – Комарин, а к 

концу месяца фашисты 

были выбиты из Хотим-

ска, Климович, Кричева. 

26 ноября 1943 г. был 

освобожден Гомель, ку-

да сразу же переехали 

ЦК Компартии Белару-

си, правительство рес-

публики и Белорусский 

штаб партизанского дви-

жения.  

Ноябрь 1943-го года при-

нес желанную свободу 

большинству жителей 

нашего (Паричского) райо-

на. В ноябре 1943 части 65-

й армии под командовани-

ем генерала армии П.И. 

Батова форсировали Днепр 

южнее Лоева и вступили 

на территорию Гомельской 

области. Основное направ-

ление было вдоль желез-

ной дороги Гомель-Брест, в 

на-правлении Калинкович 

и Мозыря. 

18 ноября, практически 

без  боя, была освобождена 

Речица. Сработал фактор 

внезапности. От Речицы 

немцы отступали по право-

му берегу Днепра в 

направлении Горваля. 

Здесь их перехватил пар-

тизанский отряд «Смерть 

фашизму». 

Больше суток партизаны 

вели с врагом жестокий 

бой. Фашисты начали 

быстро налаживать пере-

праву через Березину. Но это 

им не удалось. После стреми-

тельной атаки партизан, сре-

ди немцев возникла паника. 

Многие из них стремились 

преодолеть Березину вплавь, 

но мало кому из них удалось 

переправиться на другой бе-

рег. После этого боя много 

немецкого оружия и техники 

оказалось у партизан и впо-

следствии переданы частям 

Красной Армии.  

26 ноября 2013 г. в Гомеле в 

честь Дня  освобождения горо-

да зажгли 838 свечей. 

ДесяточкаДесяточка  

К 70-летию освобождения Шатилок от немецко-фашистских захватчиков 

Хроника событий: 

18 ноября 1943 г.–

освобождена Речица 

22 ноября 1943 г.–

освобождена д. Ху-

тор 

24 ноября 1943 г.– 

освобождены д. 

Страковичи, Ела-

ны, Боровики 

25 ноября 1943 г.–

освобождены Яки-

мова Слобода, Расо-

ва, Рудня, Чиркови-

чи 

26 ноября 1943 г.–

освобожден Гомель 

27 ноября 1943 г.–

освобождены Ша-

тилки 
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1943 год. Начало освобождения Гомельской области 



Одновременно со взятием Речицы 

основные силы 65-й армии шли на 

северо-запад по правому берегу Дне-

пра от Горваля вдоль Березины в сто-

рону Паричского района. 

В направлении западной части наше-

го района продвигались 37-я гвардей-

ская – Речицкая дважды Краснозна-

менная орденов Суворова, Кутузова и 

Б.Хмельницкого стрелковая дивизия 

под командованием Е.Г.Ушакова. 

Вдоль реки Сведь был первый рубеж 

немецкой обороны. Мосты все были 

взорваны. 

22 ноября 1943 года передовые ча-

сти (разведка) 65-й армии достигла 

р.Сведь. К вечеру Паричский парти-

занский отряд им. Кирова под коман-

дованием М.М.Каковки, вместе с крас-

ноармейцами освободили д. Хутор. 

Партизаны разобрали несколько сара-

ев в деревне и построили мост через 

р.Сведь. Затем партизаны были пере-

брошены к р.Березина и вместе с 115-

й отдельной стрелковой бригадой 

наступали вдоль реки Березина. 

24 ноября в 7 часов полки 38-я гвар-

дейская Краснознаменная Лозовская 

стрелковая дивизии после короткого 

огневого налета перешли в наступле-

ние. В районе Стракович противник 

оказал сильное огневое сопротивле-

ние. Но к 8 часам 25 ноября были 

освобождены населенные пункты 

Страковичи, Еланы, Боровики. 

С освобождением Стракович между 

113-м и 115-м полками был введен в 

бой 110-й полк под командованием 

майора В.С.Дорохина. 

На правом фланге дивизии, в на-

правлении Якимовой Слободы, насту-

пал 113-й полк под командованием 

майора Н.В.Григорьева с поддержива-

ющим его 3-им диви-зионом 88-го ар-

тиллерийского полка под командова-

нием капита-на П.Н.Зосименко. 115-й 

полк полковника А.З.Федорова сов-

местно с 2-ым дивизионом капитана 

А.Н. Маликова наступал на левом 

фланге дивизии. 

К 15 часам 25 ноября подразделения 

113-го полка, во взаимодействии с 

партизанами, по лесным дорогам и по 

глубокому снегу вышли на исходное 

положение и после короткого огневого 

налета, обходя опорный пункт, атако-

вали противника в Якимовой Слободе. 

Атака подразделений захлебнулась из

-за сильного огня артиллерии и пуле

метов противника. Однако, к 

исходу дня вражеский гарни-

зон в Якимовой Слободе 

был окружен. В 23 часа дерев-

ня была освобождена от фаши-

стов. 113 полк был выведен во 

второй эшелон дивизии в рай-

оне леса южнее Шатилок. 110 

полк вел тяжелый бой за Ша-

тилки. Гвардейцами в бою 

были взяты пленные из состава 635-го 

учебно-полевого полка, которые пока-

зали, что они имели приказ любой 

ценой удержать мост через Березину и 

остановить продвижение советских 

войск. 

Вражеский гарнизон, оборонявший 

предмостное укрепление через Бере-

зину, состоял из двух батальонов 635-

го учебно-полевого полка и роты СС 

общей числен-ностью одна тысяча 

человек. В обороне были оборудованы 

траншеи полкового профиля. На от-

дельных участках были установлены 

двойные дерево-земляные стены и 

бетонные ДОТы с амбразурами, кото-

рые не поддавались разрушению ог-

нем прямой наводкой 75 мм и 122 мм 

орудий. На площади 1 кв. км. фаши-

сты имели 6 дзотов, 16 ручных и 9 

станко-вых пулеметов, 20 орудий и ми

-нометов. Гарнизон поддерживал-ся с 

левого берега Березины 3 артиллерий-

скими и 4 минометны-ми батареями 

огнем бронепоезда. На левом берегу 

Березины были установлены пулеме-

ты для стрельбы по своим 

же солдатам в случае их 

отхода. 

К исходу дня 25 ноября 

110 полк при поддержке 

первого дивизиона 88 арт-

полка овладел северо-

западной окраиной Шатилок. 

115 полк занял Расову, Рудню и 

Чирковичи. 115 бригада была пе-

реброшена к Ракшину и Прудку, не 

ввязываясь в бой за Шатилки. 

Утром 26 ноября после сильного 

огневого налета противник перешел 

в контратаку на позиции 1-го ба-

тальона 110-го полка, оборонявшего 

северо-западную окраину Шатилок. 

Бой за Шатилки длился более 4-х 

часов. Нередко дело доходило до 

рукопашной схватки, но сдержать 

натиск превосходящего противника 

не удалось. По приказу командира 

дивизии подразделения полка ото-

шли на южную окраину Шатилок. 

Для восстановления положения и 

овладения Шатилками командир 

дивизии решил одновременно ата-

ковать деревню с востока и запада. 

Командующий 65-ой армией при-

казал 2 артиллерийским расчетам 

под командованием Подгайного и 

Володина выкатить орудия на пря-

мую наводку и подбить вражеский 

бронепоезд. До этого все попытки не 

увенчались успехом. 

Второй залп подкалиберным сна-

рядом попал в котел. Другие сна-

ряды не могли пробить броню паро-

воза. Паровоз отошел за мост через 

Березину и остановился. Больше 

бронепоезд не появлялся на нашей 

стороне. 

С востока на Шатилки наступал 

первый батальон 113 полка и 1 ба-

тальон 110 полка, а из леса на за-

падную окраину Шатилок – 3-й ба-

тальон 110-го полка. 

Утром 27 ноября гвардейцы после 

короткого налета остановили про-

тивника в Шатилках. Пушечные 

батареи 1-го дивизиона 88 артполка 

вели огонь прямой наводкой по вра-

жеским целям. 

К 16 часам 30 минутам 

27 ноября противник 

был выбит из Шати-

лок. Завершилась 

битва за Шатилки.  

БОИ ЗА ШАТИЛКИ 

Десяточка Стр. 2 



большие районы в северной Герма-

нии, освободив города Росток и Штет-

тин. За эту операцию он представлен 

к награждению второй "Золотой Звез-

дой". 

В ходе многочисленных боевых опера-

ций проявил себя решительным, 

энергичным военачальником. Боевые 

успехи 65-й армии 

под руководством П. 

И. Батова 23 раза в 

годы войны отмеча-

лись в приказах Вер-

ховного Главноко-

мандующего. 

После войны коман-

довал 7-й механизи-

рованной армией, 7-й отдельной тан-

ковой дивизией.,,11-й гвардейской 

армией, был первым заместителем 

главнокомандующего Группой совет-

ских войск в Германии, командую-

щим войсками Прикарпатского воен-

ного округа, командовал войсками 

Прибалтийского военного округа. 

С ноября 1959 года – старший воен-

н ы й  с о в е т н и к  в  Н а р о д н о -

Освободительной армии Китая. В 

январе 1961 года П.И. Батов был от-

правлен на почётную должность во-

енного инспектора-советника Группы 

генеральных инспекторов Министер-

ства обороны 

СССР. Но скоро 

был возвращён 

на командную 

работу и в авгу-

сте 1961 года 

назначен коман-

дующим Южной 

группы войск на 

территории Вен-

грии. С сентября 

1962 года – пер-

вый заместитель 

н а ч а л ь н и к а 

Генерального штаба Вооружённых 

Сил СССР, начальник штаба Объеди-

нённых Вооружённых сил государств 

– участников Варшавского Договора. 

В 1970 – 1981 годах – председатель 

Советского комитета ветеранов вой-

ны. Депутат Верхов-

ного Совета СССР 

1938-1950, 1954-

1966. 

Скончался 19 апре-

ля 1985 года в 

Москве. Похоронен 

на Новодевичьем 

кладбище. 

Батов Павел 

И в а н о в и ч 

родился 20 

мая (1 июня) 

1897 года в 

деревне Фи-

лисово Рыбин-

ского уезда 

Ярославской 

г у б е р н и и 

(ныне Рыбин-

ского района 

Ярославской 

области). С 13 

лет жил в 

С а н к т -

Петербурге , 

работал груз-

чиком и раз-

н о с ч и к о м , 

з а н и м а л с я 

самообразова-

нием. Экстерном сдал экзамены за 6 

классов. 

В ноябре 1915 года добровольцем 

вступил в Русскую императорскую 

армию. Участник 1-й мировой войны 

с 1916 года на Северном фронте, ко-

мандир отделения разведчиков, был 

ранен. За отличия в боях был 

награждён дву-

мя Георгиевски-

ми крестами и 

двумя медаля-

ми. В 1917 году 

окончил коман-

ду по подготовке 

к имел чин младшего унтер-офицера. 

В Красной Армии с 1918 года. В 

Гражданскую войну был командиром 

пулемётного взвода, помощником 

военного руководителя по маршевым 

формированиям при Рыбинском воен-

комате, помощником военного руко-

водителя Резерва командного и 

начальствующего состава Московско-

го военного округа.  

 С 1924 года командовал батальоном, 

с 1931 года – начальник штаба полка. 

Член ВКП(б)/КПСС с 1929 года. 

В декабре 1936 года - августе 1937 

года под псевдонимом "Пабло Фриц" 

у ч а с т в о в а л  в  н а ц и о н а л ь н о -

революционной войне испанского 

народа 1936-1939 годов в должностях 

военного советника 12-й интернацио-

нальной бригады и советника при 

командующем Теруэльским фронтом. 

В 1939-1940 годах участвовал в совет-

ско-финляндской войне. С апреля  по 

ноябрь 1940 года – заместитель ко-

мандующего войсками Закавказского 

военного округа, а 20 июня 1941 года 

одновременно назначен на должность 

командующего сухопутными войска-

ми в Крыму. 

С начала Великой Отечественной 

войны П.И. Батов командир 9-го осо-

бого стрелкового корпуса в Крыму, 

затем заместитель 

командующего 51-й 

армией Южного 

фронта, командую-

щий 3-й армией 

Брянского фронта, 

помощник команду-

ющего  войсками 

Брянского фронта по 

формированию. С 14 

по  23 октября 1942 года –

командующий 4-й танковой армией, 

которая затем была переименована в 

65-ю армию. 

На посту командующего 65-й армией 

П. И. Батов сражался до конца войны 

в составе Донского, Сталинградского, 

Центрального, Белорусского, 1-го и 2-

го Белорусских фронтов. 

"За успешное форсирование реки 

Днепр,  прочное закрепление 

плацдарма на западном берегу реки 

Днепр и проявленные при этом отва-

гу и геройство" Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 30 октяб-

ря 1943 года генерал-лейтенанту 

Павлу Ивановичу Батову присвоено 

звание Героя Советского Союза с вру-

чением ордена Ленина и медали 

"Золотая Звезда". 

В зимней кампании 1943 - 1944 года 

войска П. И. Батова вновь отличи-

лись в Гомельско-Речицкой и Калин-

ковичско-Мозырской наступательных 

операциях, в Бобруйской операции, 

сыграл решающую роль при уничто-

жении Бобруской группировки про-

тивника (до 40 000 человек), отличил-

ся при разгроме 

войск противника 

севернее Бреста. 

В  В о с т о ч н о -

Прусской опера-

ции 65-я армия 

отличилась при 

разгроме 2-й и 4-

й немецких ар-

мий в Млавском 

и Алленштайн-

ском укреплённых районах, затем 

успешно наступала в Восточно-

Померанской операции. В Берлин-

ской наступательной операции армия 

Батова форсировала Одер и заняла 

Памяти Батова Павла Ивановича 
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Батов Павел Иванович 
– командующий 65-й 
армией 1-го Белорус-
ского фронта, генерал-
лейтенант; командую-
щий 65-й армией 2-го 
Белорусского фронта, 
генерал-полковник. 



1956-1958 гг.»  

По особенному прозвучали здесь сти-
хи, прочитанные Балуковым Андре-
ем, учащимся группы СЭРФ 23-12, о 
настоящих мужчинах.   

 

25 ноября в 
малом зале ГЦК 
собрались участ-
ники Народного 
любительского 
о б ъ е д и н е н и я 
«Здоровье»  уча-
щиеся колледжа 

(группы ХТОВМИ 1-13, ЭЛ 29-13 и 
СЭРФ 24-13), учащиеся  Светлогор-
ского профессионально-технического 
лицея для того, чтобы вспомнить  о 
Батове Павле Ивановиче, командую-
щем 65-ой армии, освобождавшей  
наш район. 

Во время вечера памяти все присут-
ствующие 
познакоми-
лись со 
славными 
страница-
ми жизни 
П а в л а 
И ван о ви -
ча, услы-
ш а л и 
фрагменты его книги воспоминаний 
о боевых товарищах, о войне, о ходе 
освобождения Паричского района «В 
походах и боях». Рассказали об этом 
учащиеся группы ХТОВМИ 1-13 
Светлогорского государственного 
индустриального колледжа Белая 

К 70К 70--летию освобождения Шатилок от немецколетию освобождения Шатилок от немецко--фашистских захватчиковфашистских захватчиков  

Кристина, Канан-
чук Ольга и Коз-
ловская Ангели-
на.  Великолеп-
ным завершени-
ем воспоминаний 
о войне и героях 

войны было выступле-
н и е  С о с н о в с к о й 
Надежды Порфирьев-
ны, которая показала 
ребятам похоронку – 
извещение о гибели  
своего отца и прочла 
трогающие за душу 
стихи о похоронке. 

 

В рамках празднования 70-летия 
освобождения Шатилок 27 ноября 
учащиеся колледжа и администра-
ция приняли участие в праздничной 
программе в ДКЭ, в митинге у захо-
ронения воинов на Привокзальной 
площади.  

 

Профком учащихся колледжа объ-
явил проведение акции помощи 
«Спасибо ветеранам за Победу!» . 
Учащиеся  колледжа групп КТШИ 39
-13 (45000), ЭЛ 28-12 (43550), СЭРФ 
23-12 (35000), БУХ 32-12 (33000), ЭЛ 
29-13 (32000), С 100-13 (29000), С 99-
12 (28000), ХТОВМИ 1-13 (24000), 
СЭРФ 24-13 (22000), ЭЛ 30-13 
(20,500) приняли участие в акции и 
уже собрали пожертвования  в сумме 
312000 рублей. Сбор средств продлен 
до 01.12.2013.  Не останьтесь равно-
душными! Примите участие в акции! 

В рамках Программы гражданско-
патриотического воспитания учащих-
ся Народного любительского объеди-
нения «Здоровье»  учащиеся колле-
джа приняли участие в первом этапе 
мероприятий к 70-летию Великой 
Победы:  

21 ноября 2013 года – в  митинге-
реквиеме на братской могиле воинов 
в д. Язвин;  

25 ноября 2013 года – в вечере-
памяти, посвященном дважды Герою 
Советского Союза П.И. Батову, «Вы в 
битве Родину спасли». 

Учащиеся группы СЭРФ 23-12  сов-
местно с ветеранами 
труда объединения 
«Здоровье»  навели 
порядок на террито-
рии братского захоро-
нения, возложили 
венки памяти. 

Открыла митинг Ве-
ра Павловна Витков-
ская, руководитель 
о б ъ е д и н е н и я 
«Здоровье»: «Наша 
земля обильно поли-

та кровью освобождавших ее совет-
ских воинов. Свидетельством этого 
являются братские могилы советских 
воинов, погибших во время Великой 
Отечественной войны на территории 
нашего Светлогорского района. Одна 
из них находится в д. Язвин Никола-
евского (ранее Полесского) сельского 
Совета. Здесь, в этой братской могиле 
покоится прах 1171 воина, погибших 
в 1943-1944 гг. и перезахороненных в 
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жал фашист с большим баллоном за 
спиной. На ходу опрыскивал ее бен-
зином. Женщина не обращала на 
него внимания. Офицер достал пи-
столет. Но на пороге дома женщина 
вспыхнула факелом и скрылась за 
дверями…»  

Валентина Логвин, жительница де-
ревни Коротковичи, говорит, что ее 
мать Антонина Науменко всегда счи-
тала 14 января 1944 года вторым 
днем рождения: «Чтобы спрятаться 
от немцев, люди шли в деревню Ола 
и жили там по 2 - 3 семьи в доме. Но 
однажды утром услышали лай собак 
и выстрелы. Фашисты загнали всех в 
сараи и подожгли. Того, кто пытался 
спастись, — расстреливали. Маме 
удалось выскочить из сарая, но от 
боли она упала и очнулась уже но-

Ола хранит молчаниеОла хранит молчание  

чью. Наутро ее нашли жители Корот-
ковичей. Все родственники мамы — 
восемь человек 
— погибли…» 

В тот день спасся 
и Артем Усти-
менко. Ему уда-
лось выбраться 
из дома и до-
ползти до леса. 
Дом Артема 
Марковича нахо-
дился поодаль от 
деревни, и после 
войны здание охранилось. Хозяин не 
хотел покидать родные места, поэто-
му жил там долгое время.  

Сейчас же от Олы остался лишь коло-
дец и памятник на месте тех сараев.  

1758 ни в чем не повинных человек, 
среди которых 950 детей - страшная  
статистика бывшей деревеньки Ола 
на берегу одноименной реки. Свиде-
телей фашистского беспредела в Оле 
14 января 1944 года после войны 
можно было по пальцам пересчитать. 

Один страшный эпизод описан в кни-
ге «Памяць. Светлагорск. Светла-
горскi раён» свидетелем тех событий 
Тарасом Колесневым: «От группы 
отделилась женщина в телогрейке и 
большом клетчатом платке. Автомат-
чик шел за ней. Я услышал просьбу 
позволить сгореть в своем доме. Это 
была Аксинья Тимофеевна Курло-
вич, жена бухгалтера колхоза. Под 
дружный хохот фашистов женщина 
повернулась и твердым шагом пошла 
к своему горящему дому. За ней бе-


