
История, опаленная войной.. .  

Десяточка 

км и была освобождена значи-
тельная часть территории Бе-
лоруссии. В оперативных 
сводках Верховного Командо-
вания за 26, 27 и 28 ноября 
1943 года сообщалось, что 
советскими войсками в районе 
нижнего течения Березины с 
боями заняты населенные 
пункты Великий Бор, Мармо-
вичи, Давыдовка, Просвет 
Людвиновка, железнодорож-
ная станция Шатилки, Якимо-
ва Слобода, Чирковичи, Зду-
дичи, Судовица, Прудок, 
Мольча, Кобыльщина (ныне 
Полесье), Шатилки, Липники, 
Гамза, Чернин, Гороховищи, 
Пружинище, Вьюнище. В боях 
за эти населенные пункты 
уничтожено более 400 немец-
ких солдат и офицеров, захва-
чено у противника 4 шестист-
вольных миномета, 36 автома-
шин с различными грузами, 
две радиостанции, стрелковое 
оружие. В освобожденных 
населенных пунктах советских 
воинов встречало очень малое 
количество жителей – те, кто 
смог спрятаться в лесу или 
других укрытиях. При отступ-
лении немецкие оккупанты 
угоняли все мирное население 
в концлагеря Озарич, Минска 
или в Германию. Тех, кто не 
хотел уходить из дома, рас-
стреливали на месте. 
В связи с освобождением мно-
гих населенных пунктов райо-
на и окончанием боевых дей-
ствий в зоне деятельности 
партизанского отряда им. Ки-
рова по решению Полесского 
обкома КП(б)Б отряд был рас-
формирован.  

День 25 декабря 1943 года 
стал переломным. В 11.30 
немцы перешли в наступление, 
которое поддерживали более 
50 танков и бронемашин. Ос-
новной удар был направлен на 
станцию Шатилки.  Железно-
дорожная станция Шатилки 
дважды переходила из «рук в 
руки».  

В отражении фашистских атак 
на станции Шатилки 27 декаб-
ря 1943 года принимали уча-
стие воины 30-го стрелкового 

72 года назад, 27 декабря 1943 
года, были освобождены от 
немецко-фашистских войск 
Шатилки Паричского района.  
Как это было… 

Вражеский гарнизон, оборо-
нявший предмостье у Берези-
ны, состоял из двух батальо-
нов 635-го учебного полевого 
полка и роты с общей числен-
ностью 1 тыс. человек. Для 
обороны были оборудованы 
траншеи полного профиля, 
прикрытые проволочными 
заграждениями в три ряда. На 
площади 1 кв. км фашисты 
имели 6 дзотов, 16 ручных и 9 
станковых пулеметов, 20 ору-
дий и мино-метов. Гарнизон 
поддерживался с левого берега 
Бере-зины 3 артиллерийскими, 
4 минометными батареями и 
огнем бронепоезда. На левом 
берегу Березины были уста-
новлены пуле-меты для 
стрельбы по своим же солда-
там в случае их отхода.  

Утром 26 ноября после силь-
ного огневого налета против-
ник из района Пробуждение 
силами 635-го полка при под-
держке 4 штурмовых орудий 

перешел в контратаку на пози-
ции 1-го батальона 110-го 
полка на северо-западной 
окраине Шатилки. Бой за Ша-
тилки длился более четырех 
часов. Нередко дело доходило 
до рукопашной схватки, но 
сдержать натиск превосходя-
ще-го противника не удалось. 
По приказу командира диви-
зии подразделения полка ото-
шли па южную окраину Ша-
тилок. 

Для восстановления положе-
ния и овладения Шатилками 
командир дивизии решил од-
новременно атаковать опор-
ный пункт с востока и запада. 
С востока па Шатилки насту-
пали 1-й батальон 113-го пол-
ка и 1-й батальон 110-го пол-
ка, а из леса на западную 
окраину Шатилок  – 3-й бата-
льон 110-го полка. 

С утра 27 ноября гвардейцы 
после короткого огневого 
налета артиллерии атаковали 
противника в Шатилках. Ре-
шительными боевыми дей-
ствиями гвардейцев 110-го 
полка населенный пункт Ша-
тилки 27 ноября был освобож-
ден от немецких оккупантов. 
Но укрепление перед мостом 
через Березину противник 
сохранил за собой, взять его 
сходу гвардейцы не смогли – 
не хватило сил.  

К концу ноября 1943 года 
войска Белорусского фронта 
завершили Гомельско-
Речицкую наступательную 
операцию, в результате кото-
рой немецко-фашистские вой-
ска были отброшены на 130 
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полка 102-ой стрелковой 
дивизии 48-ой армии. В тот 
же день был смертельно ра-
нен гвардии рядовой 
Клычнияз Азалов. 

Воины 616 стрелкового пол-
ка 194 стрелковой дивизии 
уничтожили 24 вражеских 
танка. 

Жестокие, кровавые бои воз-
ле железнодорожного моста, 
станции и части современно-
го Светлогорска на запад от 
железной дороги продолжа-
лись до конца февраля 1944 
г., когда эта территория 
окончательно была освобож-
дена от немецко-фашистских 
захватчиков. Жители Шати-
лок наконец смогли вернуть-
ся домой.  

Л.В. Русинович,  

преподаватель истории 



человека 
для них 
все равно, 
что глоток воды в жару. Мы поняли, как 

важно общение с молодыми для 
восстановления генетической 
памяти пожилых людей – тогда 
они чувствуют свою востребован-
ность.  Мы видели, как растрево-
жили этих пожилых людей вни-
мание к ним и исполненные груп-
пой «Здоровье» народные песни. 

А мы едем дальше. Мемориал 
«Багратион». Посещение музея. 

Все удивительно познавательно. 

А еще здесь произошла интересная встре-
ча со Скурчаевым Ф.Т., который был ди-
ректором нашего колледжа до 2015 года. 
Мы видели его искреннюю заинтересован-
ность, когда он разговаривал с нами, инте-
ресовался, какую специальность мы вы-
брали для себя. 

А дальше группа «Здоровье» едет в Нико-
лаевскую СШ для проведения спортивно-
оздоровительного мероприятия, а мы до-
мой, в колледж. 

Федотов Владислав, Гаджиева Амалия и 
Игнатенко Дарина, 

фото Серакова Артема 

70 лет назад закончилась Великая Отече-
ственная война, завершившаяся разгро-
мом фашистов.  

На войне погибли миллионы солдат, ты-
сячи пропали без вести, десятки тысяч 
захоронены в братских могилах. Такое 
было время: армия шла вперед, нельзя 
было дать возможность врагу передох-
нуть и перегруппироваться. Поэтому по-
гибших воинов – молодых ребят – хоро-
нили наспех, в одной огромной могиле. В 
таких и поныне покоятся их останки, взы-
вая к памяти живых.  

26 ноября 2015 года вместе с объединени-
ем «Здоровье» и школьниками из СШ-6 
утром мы утром выехали из Светлогорска 
Путь нашего следования: братское захо-
ронение воинов-освободителей в д. Язвин 
Светлогорского района – сама д. Язвин – 
мемориал «Багратион» - 
д. Николаевка. 

Первая остановка – мест-
ное кладбище за д. Язвин. 
Здесь находится братское 
захоронение времен Вели-
кой Отечественной вой-
ны. Всего захоронено 
военнослужащих – 1057. 
Из них известных – 1041, неизвестных – 
16.  Состоялся митинг, на котором поде-
лился своими воспоминаниями Кохно 
В.П., главный редактор газеты 
«Светлагорскія навіны»,  родовым гнез-
дом которого является д. Язвин. 

Минута молчания… Фото на память… И 
мы выезжаем в д. Язвин. 

Соглас-
но пись-
менным 
источ-

никам д. Язвин из-
вестна с XIX века 
как селение в Парич-
ской волости Боб-
руйского уезда Мин-
ской губернии. Со-
гласно переписи 
1897 года действова-
ли часовня, трактир. 
С 1921 года начала работать школа. В 
1929 году организован колхоз. Во время 
Великой Отечественной войны в январе 
1943 года оккупанты полностью сожгли 
деревню и убили 14 жителей. В боях за 

деревню погибли 1043 совет-
ских солдата  В сражениях за 
Язвин также погиб Герой 
Советского Союза Никанор 
Леухин, который был похо-
ронен здесь же, однако позже 
перезахоронен в Паричах.  

Немного осталось жителей в 
деревне. Тех, кто постоянно 
проживает в деревне – 6 че-

ловек.  Да и те имеют уже преклонный 
возраст. Общаясь с местными жителями 
Михаилом Даниловичем  и Марией Алек-
сандровной мы задали им вопрос: «Чего 
не хватает вам в вашей деревенской жиз-
ни?» И услышали в ответ: «Здоровья. А 
еще общения». Конечно же, они общают-
ся между собой. Но появление нового 

Это нужно не мертвым,  

это нужно живым  
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онально-патриотического воспи-
тания подрастающего поколения  
любительским объединением 
«Здоровье» разрабатывается 
программа «Калитка в про-
шлое», реализация которой бу-
дет осуществляться совместно с  
учреждением образования 
«Светлогорский государствен-
ный индустриальный колледж» 
и районным отделом образова-
ния. В рамках этой программы 
предусматриваются поездки по 
деревням Светлогорского райо-
на, проведение  там встреч с 
местными жителями, проведе-
ние совместных спортивно-
оздоровительных и культурных 
мероприятий. 

Витковская В.П.),  
председатель любительского 

объединения «Здоровье» 

Вымирающие деревни Беларуси: катастрофа, 

которую сегодня сложно остановить  

Благодаря своему 
природному свое-

образию и богатству археоло-
гических, исторических, куль-
турных и архитектурных до-
стопримечательностей, Го-
мельская область всегда была 
излюбленным местом проведе-
ния различных экспедиций – 
научных, этнографических и 
краеведческих. В настоящий 
момент Гомельщина столкну-
лась с проблемой массового 
переселения сельского населе-
ния в города. В деревнях оста-
ются доживать свой век стари-
ки. Молодежь из городов по-
сле учебы в ссузах и вузах или 
после службы в армии в дерев-
ню не возвращается.  Преста-
релые жители деревень умира-
ют или меняют место житель-
ства, переезжая в город к де-
тям..  

Каждая вымирающая деревня 
представляет собой не только 
географическое место располо-
жения, но и несет в себе доста-

точно большой культурный, 
этнографический пласт исто-
рии. Ведь в каждой деревне 
были свои традиции, праздни-
ки, изделия народных ремесел, 
интересные люди… При выми-
рании деревень, данная инфор-
мация теряется. Поэтому очень 
важно  сейчас успеть записать 
воспоминания жителей дере-
вень, сохранить местную этни-
ческую культуру. А еще важно 
на уровне государства решать 
проблему исчезающей деревни.  

Создание агроусадеб, возрож-
дение сельскохозяйственного 
производства…   Но для этого 
нужны энтузиасты и колоссаль-
ные государственные средства.  
И в итоге никакого глобального 
решения этой проблемы, на 
мой взгляд, сегодня нет. Сего-
дня «пропала» одна деревня, 
завтра – другая.  Печально все 
это… 

Для сохранения этнокультуры, 
истории Светлогорщины, наци-

Кстати: 

Согласно переписи населе-
ния 2009 года сегодня из 
всех населенных пунктов в 
сельской местности 72% 
составляют деревни, где 
проживает до 100 человек. 
А деревни без населения 
составляют 6% (1 395) от 
всех населенных пунктов в 
сельской местности. Наибо-
лее опустели села в Витеб-
ской и Гомельской обла-
стях. Здесь «населенные 
пункты» без населения со-
ставляют 9,3 и 9,5% от всех 
по стране. В Брестской об-
ласти такие деревни-
призраки занимают всего 
1,9%, к примеру. Есть и 
такие деревни, где осталось 
проживать до 25 человек – 
их более 10 тысяч и прожи-
вает там около 111 тысяч 
людей. Больше всего сель-
ского населения 616,4 тыс. 
(25%) проживает в населен-
ных пунктах с численно-
стью 200-500 человек.  Сел, 
где сегодня живет свыше 5 
тысяч сельчан, в Беларуси 
10, и проживает там 77,6 
тыс. населения.  

Источник: 
http://www.aif.by/social/

item/15683-der.html  



Мы обнялись с мамой и долго 
плакали от горя, которое при-
несла в нашу семью проклятая 
война. Запомнила, что в тот же 
день одна из соседок получила 
похоронку на сына, а она всё 
не верила, плакала и всем го-
ворила: «Так уже ж Побе-
да…». 

3. Митрахович Семён Алек-
сандрович и Ефросиния Ан-
тоновна 

Мой прадед Семён Алексан-
дрович родился 20.10.1918 г. и 
проживал в д. Козловка Свет-

логорского (бывшего Паричского) района. 
В 1939 году его при-
звали в ряды воору-
жённых сил. Службу 
проходил на Чукотке. 
В 1940 прадедушку 
перебросили на во-
сточную границу 
СССР. В звании еф-
рейтора прадед в 
составе 159-го от-
дельного батальона 
связи Тихоокеанского 
флота принимал уча-
стие в боях при про-
ведении Южно-
Сахалинской наступа-
тельной, а затем и 
Курильской операци-
ях. За овладение островами Шумшу и 
Парамушир из группы Курильских остро-
вов всему личному составу соединения, в 
том числе прадедушке, приказом Верхов-
ного Главнокомандующего Советского 
Союза Сталина была объявлена благодар-
ность. За участие в советско-японской 
войне мой прадед Семён Александрович 
награждён орденом Отечественной Войны 
II степени и несколькими медалями.  Три 
старших брата моего прадедушки погибли 
на советско-германском фронте. 

Тяжело пришлось во время войны и моей 
прабабушке Ефросинии Антоновне. По 
наводке полицаев немцы расстреляли её 
отца, большевика-активиста, организатора 
колхозов в нашем районе. Потом от тифа 
умерла младшая сестра Соня. Прабабушка 
и её мама остались одни.  

(Читайте продолжение на стр.4) 

 

Великая Отечественная война... Мы о 
ней знаем много из книг, фильмов. Но 
прошло много лет и представить всё то, 
что происходило в те страшные годы в 
тылу и на фронте, очень трудно. И толь-
ко знакомясь с историей жизни близких 
тебе людей, эти события становятся 
понятнее, их начинаешь принимать 
сердцем и переживать. Мои прадеды в 
годы войны защищали нашу Родину, а 
прабабушки своим трудом приближали 
Победу. Поэтому война для меня не 
просто определенный период в истории 
нашей страны, а, прежде всего, часть 
истории моей семьи.  

1. Падуто Яков Григорьевич и Ефро-
синия Евсеевна 

Мой прадед Яков Григорьевич Падуто, 
1903 года рождения, до войны проживал 
в деревне Вежин Октябрьского района 
Гомельской области. Он был женат и 
имел пятерых детей. 22 июня 1941 года 

прервало счастли-
вую жизнь семьи. 
Прадед буквально в 
первые дни был 
мобилизован в дей-
ствующую армию. 
Сержант-пехотинец 
героически сражал-
ся на Ленинград-
ском фронте, а за-
тем, после снятия 
блокады Ленингра-
да, в составе третье-
го Белорусского 
фронта. Прошёл всю   

войну, был семь раз ранен, за отвагу 
награждён несколькими медалями, Ор-
денами Отечества I, II, III степеней и 
Орденом Красной звезды. Победу встре-
тил в Польше.  

Война закончилась, но дома его ожида-
ло ещё большее испытание: родную 
деревню Вежин и всех её жителей со-
жгли фашисты. Погибли и родные пра-
дедушки. Горе его было безгранично, но 
нужно было жить, и пришлось всё начи-
нать заново. Прадедушка не любил 
вспоминать войну, слишком много горя 
принесла она. А каждый год 9 мая ходил 
он к памятнику, установленному на 
месте сожжённого Вежина. Горсть ве-
жинской земли прадед возил на строи-
тельство мемориального комплекса 
«Хатынь». Инвалид Отечественной вой-
ны 2 группы прадедушка прожил до 92 
лет. 

Прабабушке тоже пришлось несладко. 
Всю войну трудилась со старшими сёст-
рами на лесоучастке, выполняя тяжелую 
мужскую работу. Уже в 1942 году при-
шла похоронка на мужа. А после окон-

чания войны прабабушка 
встретила Якова Григорье-
вича, моего прадедушку. 
Поженились, вырастили и 
вывели в люди дочь и че-
тырёх сыновей, старший из 
которых – мой дедушка 
Анатолий Яковлевич. 

2. Барсук Мария Иванов-
на, Фома Иванович и 
Григорий Иванович 

Когда началась война, 
моей прабабушке Марии было 11 лет. 
Много горя принесла война в её семью. 
Старший брат Фома пропал без вести. 
Среднего брата Григория немцы угнали в 

Германию на каторж-
ные работы, и три 
года родные ничего 
не знали о его судьбе. 
А отец умер от тифа в 
самый разгар войны.  

Прабабушка вспоми-

нает: «В Борови-
ках немцы стояли 
на кладбищах. 
Они всё время 
ходили по дво-
рам. Забирали 
всё, что попадало 
на глаза. К нам 
зашёл высокий 
немец с автома-
том на шее и 
начал требовать масла. Я сказала, что у 
нас нет коровы. Он приставил дуло авто-
мата мне в грудь. Я испугалась, думала, 
что застрелит. Не выдержала и заплака-
ла. Тогда немец повернулся и ушёл. В 
других дворах слышны были крики, 
плач, даже выстрелы. 

Карательный отряд ходил по деревням. 
На Троицу горели Шупейки. У нас, в 
Боровиках, слышны были крики и плач 
соседей. За Шупейками начали гореть 
Селищи, Еланы, Хутор. Только Борови-
ки остались нетронутыми. Но мы часто 
прятались в куренях (в землянках) в 
Выдрице (урочище вблизи Боровиков).  

Про Победу мы узнали от соседки, ко-
гда с мамой садили картошку. Помню, 
как она сказала: «Я вам новость хоро-
шую принесла – Победа!» А мама моя, 
Евдокия Ивановна, заплакала: «Эта 
война никогда для меня не закончится». 
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15 декабря 2015 года в г. Гомеле состоялась 

научно-практическая конференция «От 

инноваций к эффективному результату». На 

заседании секции «История» свою поисково-

исследовательскую работу представил жюри 

Падуто Евгений, учащийся группы ЭЛ 31-14. 

Фрагмент его работы мы предлагаем вам. 

Барсук Фома 

Иванович  

Падуто Яков 

Григорьевич 

Барсук Григорий 

Иванович  

Митрахович 

Семён  

Александрович 



порою забытых.  А еще для меня очень 
ценным оказалось, что мои дедушки и 
бабушки через всю свою жизнь пронесли 
память о своих родителях, сохранили 
важные документы военных лет. Теперь 
память о своей семье буду хранить я.  

Сколько войною задето 
Седых и детских голов? 
Мы о войне этой знаем 
Лишь по рассказам дедов… 
                                   И. Сизых 

4. Митрахович Онисим Денисович и 
Пелагея Севастеевна 

Мой прадед Онисим Денисович с самого 
начала войны был мобилизован в дей-
ствующую армию, принимал участие в 
боевых операциях во время наступления 
немцев на Москву. В одном из боёв был 
ранен и попал в плен. О тех страшных 
днях он не любил вспоминать и никому 
не рассказывал. К сожалению, он до-
вольно рано ушёл из жизни, так и не 
дождавшись того времени, когда быв-
шие военнопленные получат статус ве-
теранов войны. 

Все ужасы войны пережила и прабабуш-
ка Пелагея Севастеевна, 1922 года рож-
дения, уроженка д. Высокий Полк. Её 
отца забрали на фронт, среднюю сестру 
немцы угнали в Германию, ей же самой 
чудом удалось избежать каторжных 
работ. Прабабушка вспоминала, как 
приходилось прятаться от бомбёжек, 
обстрелов и пьяных немцев. Люди ста-
рались поменьше выходить на улицу.    

Вспоминала, как в Паричах немцы устро-
или облаву на евреев, согнали их за де-
ревню Высокий Полк, где предваритель-
но выкопали огромную яму, расстреляли 
и закопали. Многие из них были ранены 
и умирали уже под землёй – почва долгое 
время шевелилась и стонала. Помочь им 
не было никакой возможности, посколь-
ку фашисты с собаками держали место в 
оцеплении.  

Да, такое не забывается, оно навсегда 
остаётся в сердце болью, которая на вре-
мя притупляется, но только на время… Я 
аккуратно листаю семейные фотоальбо-
мы... Старые пожелтевшие фотографии. 
С фотографий на меня смотрят знакомые 
и незнакомые лица… Скупые строчки о 
заслугах перед Родиной в наградных 
документах. Именно они дают нам воз-
можность перенестись в прошлое, узнать 
истории, связанные с близкими и в то же 
время далёкими тебе людьми.  

Мне кажется, что история складывается 
из малых крупиц, судеб простых людей, 

Великая Отечественная война в истории моей семьи 

(продолжение, начало на стр.3)  

М ы  в  и н т е р н е т е :  
 
h t t p : / /
s g i k . e h o s t . b y /  

С в е т л о г о р с к и й  
г о с у д а р с т в е н н ы й   
и н д у с т р и а л ь н ы й  к о л л е д ж  
Р е д а к ц и я  г а з е т ы  « Д е с я т о ч к а »  

Адрес редакции:  

г. Светлогорск,  

ул. Шоссейная, 10,  ауд. 22л 

Телефон:   9 - 01 - 39 Главный редактор Русинович 

Почему же все рвутся так в город. 

Покидая родные места. 

Видно мало очаг родной дорог, 

Там такая стоит красота! 

  

Вымирают деревни и сёла. 

Доживают старушки одни. 

А ведь раньше в них жизнь кипела, 

В каждом доме горели огни. 

 

Молодёжь покидает посёлки. 

Оставляя одних стариков. 

Они трудятся дома как пчёлки, 

Мало там молодых мужиков. 

 

Так к деревне нельзя относиться. 

Кто же будет нам землю пахать. 

В доску надо стране расшибиться, 

Нужно срочно деревню спасать. 

 

Иван Терехин 

Заброшенные 

деревни  

Есть лица, подобные пышным порта-

лам, 

Где всюду великое чудится в малом. 

Есть лица - подобия жалких лачуг, 

Где варится печень и мокнет сычуг. 

Иные холодные, мертвые лица 

Закрыты решетками, словно темни-

ца. 

Другие - как башни, в которых давно 

Никто не живет и не смотрит в окно. 

Но малую хижинку знал я когда-то, 

Была неказиста она, небогата, 

Зато из окошка ее на меня 

Струилось дыханье весеннего дня. 

Поистине мир и велик и чудесен! 

Есть лица - подобья ликующих пе-

сен. 

Из этих, как солнце, сияющих нот, 

Составлена песня небесных высот.  

Николай Заболоцкий  

О красоте 

человеческих лиц  

Как часто мы имеем не ценя,  

И ценим только то, что не имеем,  

Завидуем другим, себя жалеем,  

В своих проблемах ближнего виня. 

Не думая, как просто потерять  

Все то, что нам подарено судьбою,  

Мы рушим счастье собственной ру-

кою,  

И пробуем осколки подобрать. 

Мы действуем смелее и... глупее.  

Разлука не доставит удовольствие.  

Не чувства мы теряем, а спокой-

ствие,  

Себе при этом делая больнее. 

Легко советовать другим, легко су-

дить –  

Чужая жизнь проходит стороной.  

Своя - туман, где холодно одной,  

Но несмотря на это нужно жить. 

Хатидже Инджебачахова  

Как часто мы имеем 

не ценя  


