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Григорий

Григорьевич

родился

27

октября 1918 г. в пос. Русская Поляна Омской
области, окончил семь классов школы и
сельскохозяйственный рабочий факультет. С
1936 г. проходил службу в рядах РККА. В
1938 г. окончил Омское военное пехотное училище и в октябре того же года
был назначен начальником перевалочной базы 79-й стрелковой дивизии. В
1943 г. вступил в ряды ВКП(б). На протяжении 1939–1945 гг. служил на
различных командных должностях в той же дивизии. К 1945 г. 26-летний
капитан Светецкий, самый молодой комбат на Южном Сахалине, командовал
2-м батальоном 165-го стрелкового полка 79-й стрелковой дивизии 56-го
стрелкового корпуса 16-й армии 2-го Дальневосточного фронта.
В ходе Южно-Сахалинской наступательной операции батальон
капитана Светецкого особо отличился при взятии японского опорного пункта
Хандаса (сейчас территория с. Рощино). Гарнизон опорного пункта состоял
из

роты.

Полицейский

пост

Хандаса,

прикрывавший

дорогу

на

Харамитогскийукрепленный район, являлся серьѐзным препятствием для
войск, действовавших в направлении главного удара. До тех пор пока японцы
удерживали опорный пункт, невозможно было ввести танки и наладить
нормальное снабжение войск, поэтому было решено уничтожить гарнизон
поста. Выполнение этой задачи возложили на батальон капитана Светецкого.
В задачу батальона, поставленную командованием, входило: перейти
государственную границу 11 августа 1945 г. в головном отряде дивизии и
совершить марш в направлении г. Котон (сейчас с. Победино).

Через несколько часов движения по бездорожью и лесным зарослям
недалеко впереди началась стрельба. Батальон был перестроен в предбоевой
порядок, а спустя пять минут головная застава, оказавшись в зоне
неприцельного огня, развернулась в цепь и перешла в наступление,
уничтожив группу японцев во главе с офицером, вышедшую в тыл разведке.
При поддержке огня приданной батальону полковой батареи, взвода 45миллиметровых орудий батальона, взвода пулеметной роты 5-я рота
атаковала противника на северном берегу реки и после упорного боя
уничтожила его. Сильный огонь с южного берега реки Хандаса-гава
(Борисовка) остановил роту и она вступила в бой с врагом. Ввиду большого
количества потерь бои были временно приостановлены. Дождавшись
подхода танков и обеспечив их переправу через реку с помощью бревен,
утром следующего дня батальон преодолел оборону японцев в районе
опорного пункта Хандаса и к полудню взял его. Овладев опорным пунктом,
солдаты увидели форт-крепость в миниатюре: казарма с территорией 100–
150 м по фронту и в глубину, обнесѐнная земляным валом в виде квадрата
высотой около трѐх метров; в валу имелось множество железобетонных
бойниц для стрелков и площадки для пулемѐтчиков. По углам квадрата
находились

трѐхамбразурные

доты.

Вокруг

укрепления

имелись

противотанковый ров и несколько рядов проволочных заграждений. Мост
через р. Борисовку был разрушен, южный обрывистый берег – усилен стеной
из бревен. Восточнее дороги, в лесу, имелся взводный опорный пункт,
состоящий из нескольких дзотов. После взятия полицейского поста утром 12
августа полк возобновил марш по дороге на юг. Батальон капитана
Светецкого замыкал колонну. 2-й батальон 165-го стрелкового полка
успешно действовал при прорыве предполья и главной оборонительной
полосы Харамитогского укрепленного района. Во второй половине дня 18
августа гарнизон укрепрайона начал сдаваться в плен.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 сентября 1945 г.
капитану Г. Г. Светецкому было присвоено звание Героя Советского Союза с

вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». В 1947–1950 гг. Г. Г.
Светецкий обучался в Военной академии им. М. В. Фрунзе. По окончании
учѐбы он был направлен в управление военно-учебных заведений
сухопутных войск, где проходил службу до ухода в запас в 1971 г. В 1961–
1962 гг. Григорий Григорьевич работал военным специалистом в Египте, в
1969–1971 гг. – на Кубе. После увольнения из Вооружѐнных сил жил в
Москве

и

до
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рецензировал книги о тех событиях, в которых участвовал, и всегда
настаивал на исторической правде. Светецкий многократно посещал
Сахалин: участвовал в открытии Аллеи Героев в Южно-Сахалинске 3
сентября 1980 г. Скончался Григорий Григорьевич 9 сентября 2007 г. Школы
в селе Молодѐжном Тымовского района и городе Корсакове Сахалинской
области, а также улица в городе Южно-Сахалинске носят его имя. Небольшая
коллекция фотографий Г. Г. Светецкого хранится в Сахалинском областном
краеведческом музее.
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