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Как известно, к весне 1944 года на фронте 
на территории Беларуси воцарилось от-

носительное затишье. Если взглянуть на кар-
ту боевых действий того времени, то можно 
увидеть, что линия советско-германского 
противостояния растянулась здесь более 
чем на 700 км по рубежу еще занятых тогда 
врагом городов Витебск, Орша, Могилев и 
Жлобин. Относительно передовых поряд-
ков Красной армии на южном, украинском, 
направлении, данное расположение войск 
представляло собой вытянутый на восток 
выступ, прозванный военными «белорус-
ским балконом». Вот по нему-то Ставкой 
Верховного Главнокомандования и было 
решено обрушить всю мощь советской ар-
мии. Причем одновременно по нескольким 
стратегическим направлениям. 

Операция получила название «Багра-
тион» в честь российского генерала Петра 
Багратиона, героя Отечественной войны 
1812 года. Для ее проведения решено было 
привлечь войска четырех фронтов: 1-го Бе-
лорусского (командующий генерал армии 
Константин Рокоссовский), 2-го Белорус-
ского (командующий генерал-полковник 
Георгий Захаров), 3-го Белорусского (ко-
мандующий генерал-полковник Иван Чер-
няховский) и 1-го Прибалтийского (коман-
дующий генерал армии Иван Баграмян). 
Кроме того, к операции привлекались пар-

тизанские соединения, Днепровская флоти-
лия, авиация дальнего действия и созданная 
в СССР 1-я армия Войска Польского.

Перед командованием каждого из фрон-
тов была поставлена конкретная задача по 
выполнению общей стратегии наступле-
ния. 1-му Белорусскому фронту, подраз-
деления которого располагались на юге 
Беларуси, необходимо было разгромить 
жлобинско-бобруйскую группировку про-
тивника и затем направить главный удар на 
Слуцк, Столбцы и Барановичи. Прорывать 
фашистскую оборону намечалось двумя 
ударными группировками, действующими 
по сходящимся направлениям. С востока 
на Бобруйск и Осиповичи наступали две 
армии и танковый корпус, с юго-запада 
на Паричи и Жлобин – также две армии и 
танковый корпус. В юго-западную группи-
ровку входили 38-я армия Александра Гор-
батова, 65-я армия Павла Батова, конно-
механизированная группа Иссы Плиева и 
1-й гвардейский Донской танковый корпус 
Михаила Панова.

Место гиблое. Но не для всех 

Первоначально предполагалось, что 
лучшими условиями для нанесения глав-
ного удара располагает армия генерала 
А. Горбатова, так как перед 65-й армией 
простирались сплошные болота. Это были 
довольно гиблые места, и жители окрест-
ных деревень их сторонились. Правда, не 
все. Некоторые сельчане все же хорошо 
знали, как можно преодолеть трясину, и их 
совет на сей счет пригодился во время раз-
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работки оперативного плана проведения 
операции «Багратион». 

«Перед наступлением на Бобруйск наша 
армия стояла в полосе, сплошь покрытой 
лесами, – вспоминал позже в своих ме-
муарах «В походах и боях» генерал армии 
дважды Герой Советского Союза Павел 
Батов. – Множество небольших рек с ши-
рокими поймами, каналы и топкие болота. 
Места исключительно трудные для манев-
ра… Противник поддался мысли, будто 
здешние болотные топи непроходимы для 
войск, и главные силы поставил в районе 
Паричей, где ждал нашего удара. Конечно, 
это направление было заманчивым. Участок 
местности сухой и не имеет водных преград. 
Но на паричском направлении не достичь 
высокого темпа продви жения. Господствую-
щие высоты – у врага, плотность его огневых 
средств велика. Наступать под Паричами 
зна чило бы нести тяжелые потери. Поэтому 
при выборе на правления главного удара все 
больше привлекали вни мание болота… 

Однажды мы сидели в лесу у тлеющего 
костра среди гвардейцев, беседуя об этих 
гиблых болотах. 

– ...Пройти по ним можно, – сказал по-
жилой солдат. – Я тутошний и знаю – прой-
ти можно. Верное слово! По этим топям мы 
в мокроступах ходили. 

– Что это такое? – спросил комкор. 
– Ну, лыжи из лозы. Ноги в трясине не 

тонут, и шагаешь легко – грязь в решетках 
не задерживается. 

– Сможешь сделать завтра десяток? 
– Раз надо, сделаем…». 
Назавтра ночью разведчики, обув мо-

кроступы, начали «осваивать» болото. Они 
довольно легко вышли незамеченными за 
передний край обо роны противника и, под-
кравшись к вражескому опор ному пункту, за-
хватили в плен часового. Он-то и подтвердил, 
что на всем протяжении болота у немецких 
войск отсутствует сплошной оборонитель-
ный фронт и лишь на возвышен ных участках 
расположены отдельные огневые точки. 

Кроме этого, как отмечает П. Батов, 
«данные разведки подтвердили два наших 
предположения: во-первых, противник ис-
ключал возможность наступления на этом 
направлении и имел здесь слабую оборону; 
во-вторых, топи проходимы для людей, а 
если проложить гати, то и для техники». 
Именно после обобщения всех полученных 
в ходе того рейда разведданных советским 
командованием и было принято решение 
об ориентированности главного удара по 
врагу на юго-западном направлении в райо-
не болота Бридский Мох – именно так его 
называли местные жители.

 
Танки трясины не боятся 

К прорыву готовились тщательно. На 
протяжении двух месяцев в обстановке 
строжайшей секретности инженерные 
войска и многие стрелковые части из вто-
рого эшелона 65-й армии генерала П. Ба-

 Во время открытия 
монумента. 2014 год

С А Ю З Н Ы  В Е К ТА Р



5Б Е Л А Р У С К А Я  Д У М К А  №  7  2 0 1 4

това наводили на болотной трясине гати: 
большие деревянные плоты, скрепленные 
один с другим в несколько ярусов. Прокла-
дывали их ночью, а сцепляли между собой 
металлическими скобами только во время 
артподготовки, под разрывы снарядов. На 
отдельных участках, где глубина топи до-
ходила до полутора метров, укладывали 
бревна слоями. К концу мая гати по болоту 
были проложены.

Кстати, их строительство приезжали 
инспектировать командующий 1-м Бело-
русским фронтом маршал Константин Ро-
коссовский и главный координатор всей 
наступательной операции «Багратион» мар-
шал Георгий Жуков. В первую очередь их 
интересовала возможность переправы по 
ним танков. Для апробации этого сложного 
маневра специально был сооружен неболь-
шой участок гати на одном из болот, рас-
положенных в ближайшем тылу советских 
войск. Пробный прогон техники подтвер-
дил ожидания – танки успешно преодолели 
возведенную для них переправу. 

Хронология событий наступательной 
операции «Багратион» теперь хорошо из-
вестна. Утром 23 июня 1944 года советские 
войска под Витебском прорвали немецкую 
оборону и тем самым положили начало лик-
видации северного фланга группы армий 
«Центр». На южном направлении в этот же 
день началось наступление по двум линиям: 
под Рогачевом и в районе г.п. Паричи. А на 
следующее утро 1-й гвардейский Донской 
танковый корпус начал движение по гатям 
через болото Бридский Мох. Этого против-
ник никак не ожидал. Ведь на немецких 
картах эта территория была помечена как 
сильно заболоченная и для техники не про-
ходимая.

Внезапность контратаки сделала свое 
дело. Войска 1-го гвардейского Донского 
танкового корпуса генерала М. Панова и 
другие подразделения 65-й армии, пройдя 
по наведенным гатям стремительным мар-
шем через болото Бридский Мох, за очень 
короткое по военным меркам время – менее 
часа – оказались в тылу врага, который сразу 
же ощутил на себе всю их огневую мощь. 

В первую половину дня 24 июня пере-
довые подразделения 65-й армии генерала 
П. Батова продвинулись на 12 км. Это был 
настоящий прорыв. Маршал Г. Жуков, не  
поверив в донесение, тут же по телеграфу вы-
звал командующего 65-й армией и приказал 

прямая речь

Григорий РАПОТА,  
Государственный секретарь 
Союзного государства  
Беларуси и России:

– Героизм и мужество советского народа в годы Великой Отечествен-
ной войны, нашу общую историю ни в коем случае нельзя забывать. 
Они – неотъемлемая часть нас сегодняшних и всех наших последующих 
поколений. Ведь не будь Великой Победы, неизвестно, как бы сложи-
лись судьбы целых народов. И весьма отрадно, что в Беларуси об этом 
помнят и многое делают для сохранения памяти о знаковых военных 
событиях, которые пронеслись по белорусской земле, а также – для 
увековечения подвига наших отцов и дедов в сражениях за свободу и 
независимость Родины.

Установленный у деревни Раковичи Светлогорского района Го-
мельской области монумент в честь стратегической наступательной 
операции «Багратион», положившей начало заключительному этапу 
освобож дения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, – яркий 
пример этой почетной и благородной работы. Важность исторического 
события, которое он олицетворяет, огромнейшая: операция «Багра-
тион» стала одной из выдающихся военно-стратегических операций 
периода Второй мировой войны и одновременно явилась триумфом со-
ветской теории военного искусства. Даже по мнению многих западных 
историков, которых никак не отнесешь к приверженцам великих побед 
советского оружия, она характеризуется как крупнейшее поражение 
Гитлера, после которого полный крах фашистской Германии уже стал 
совершенно очевидным для всего мира. 

Я очень рад, что величественным памятником операции «Багратион» 
удалось воздать должное этому этапу Великой Отечественной войны, и 
признателен всем, кто инициировал его создание, кто приложил немало 
сил и творческой энергии, чтобы воплотить задуманное в жизнь, кто от-
кликнулся на призыв принять участие в благородном деле и внес в него 
свою посильную лепту. Поэтому вполне естественно, что эта всеобщая 
идея была поддержана Союзным государством Беларуси и России, вы-
делившим значительную часть средств на создание монумента.

По моему личному убеждению, он наиболее полно отражает суть 
происходивших 70 лет назад событий. Причем как непосредственно всей 
операции «Багратион», так и действовавших на ее юго-западном направ-
лении войск 1-го Белорусского фронта в целом и передовых подразде-
лений 65-й армии в частности. Как известно, именно последним удалось 
осуществить уникальный стратегический маневр по переброске в тыл 
противника, через казавшуюся непроходимой болотную местность, тан-
ков и тяжелой артиллерийской техники. Надеюсь, что этот памятник со 
временем будет оценен по достоинству – как высокохудожественное про-
изведение монументального искусства. Есть и еще одна хорошая задумка: 
создать на основе этого монумента мемориальный комплекс с широкой 
музейной инфраструктурой, поддержка строительства которого – также в  
планах Постоянного Комитета Союзного государства Беларуси и России.
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назвать точное расположение войск. Ведь 
у наступавших в районе Рогачева войск за 
плечами на тот момент значилось всего 2 км 
отвоеванной у врага территории. Как пишет 
П. Батов в своих воспоминаниях, Г. Жуков 
затем сам приехал, чтобы убедиться в прав-
дивости слов командующего армией. 

К исходу 24 июня советские войска и 
вовсе смогли продвинуться до 30 км, осво-
бодив при этом несколько крупных дере-
вень Светлогорского района, в том числе 
Раковичи, Петровичи, Николаевку, Селище, 
Кнышевичи, Здудичи, городской поселок 
Паричи. Последний, кстати, как уже от-
мечалось, был сильно укреплен. Но это не 
помешало передовым войскам 1-го Бело-
русского фронта быстро двинуться вперед, 
перекрыть противнику все дороги к отсту-
плению от Паричей на запад, а затем осво-
бодить Жлобин и принять самое активное 
участие в окружении в районе Бобруйска 
40-тысячной группировки врага.

«На войне не редки такие дни и даже 
месяцы схваток с врагом, которые по свое-
му значению равноценны взятию крупных 
городов. Не гремят салюты в честь победы, 
но войска проявляют не меньше, а иной раз 
больше упорства, отваги, мужества, самопо-
жертвования и мастерства. К числу таких 
нельзя не отнести действия наших войск под 
Паричами»,  – так вполне справедливо оха-
рактеризовал позднее героизм сослужив-

цев в своих мемуарах «В походах и боях» 
генерал армии дважды Герой Советского 
Союза П. Батов. Кстати, по его утвержде-
нию, потери противника на юго-западном 
направлении операции «Багратион» были 
огромны: «только перед нашим фронтом 
более 100 тысяч убитых и раненых немец-
ких солдат и офицеров. 65-я ар мия пленила 
свыше 20 тысяч гитлеровцев, уничтожила и 
захватила 1500 орудий и минометов, 10 ты-
сяч авто машин».

Воплощенная идея

Идею создать монумент в честь стратеги-
ческой операции «Багратион» и тем самым 
увековечить наступление советских войск, 
осуществленное через расположенное у де-
ревни Раковичи болото Бридский Мох, на 
Светлогорщине вынашивалась давно. Ее 
вдохновитель и инициатор – светлогорский 
журналист, поэт и краевед Изяслав Котля-
ров. Именно он вместе с супругой Софьей 
Шах провел большую работу по сбору мате-
риалов, посвященных освобождению Свет-
логорского района от немецко-фашистских 
захватчиков и переправе советских войск 
по гатям через болото Бридский Мох. 
В частности, они нашли очевидцев тех со-
бытий, затем была переписка с различными 
инстанциями, поиск единомышленников и 
людей, готовых поддержать благую идею.

«Операция «Багратион» – самая впе-
чатляющая летняя военная операция Со-
ветского Союза в Великой Отечественной 
войне, – делится своими воспоминаниями 
о пережитом и проделанном Изяслав Григо-
рьевич. – Она является триумфом советской 
теории военного искусства. В ней участво-
вало свыше 2,5 млн человек, более 45 тыс. 
орудий и минометов всех калибров, свыше 
6 тыс. танков и самоходно-артиллерийских 
установок, около 5 тыс. боевых самолетов… 
За два месяца, на протяжении которых осу-
ществлялась эта операция, у советских войск 
были сотни, а то и тысячи прекрасно прове-
денных эпизодов, от которых зависел общий 
успех. Переправа у деревни Раковичи через 
болото Бридский Мох – один из них. Не будь 
этого великолепно скоординированного на-
ступательного маневра, успехи Красной ар-
мии на начальном этапе операции могли бы 
быть гораздо скромнее. Однако, несмотря на 
его огромное значение, впрочем, как и всей 
наступательной операции «Багратион», по-

 Операция «Багратион». 
В ожесточенном бою
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священного ему мемориала до недавних пор 
в Беларуси не было. Мы предложили испра-
вить эту несправедливость, и я горжусь, что 
спустя некоторое время нам удалось-таки 
воплотить свою идею».

В 2010 году предложение И. Котлярова 
нашло единомышленников в органах мест-
ной исполнительной власти, в Гомельском 
облисполкоме и Министерстве культуры 
Беларуси. Его поддержали и известные в 
стране люди. Среди них – председатель Ко-
митета государственного контроля Респу-
блики Беларусь Александр Якобсон, кото-
рый в свое время возглавлял Светлогорский 
райисполком, а затем был губернатором 
Гомельской области. 

И все же для воплощения задуманного 
понадобилось почти четыре года. В частно-
сти, с целью сбора средств на строительство 
монумента в Светлогорском районе было 
проведено несколько субботников, посту-
пали деньги и из других регионов Беларуси, 
от многих предприятий района, трудовых 
коллективов учебных заведений, учрежде-
ний здравоохранения, культуры, от рядовых 
граждан, желающих внести в общее дело 
посильную лепту. На заключительном этапе 
идею создания памятника в честь успеш-
но проведенной советскими войсками в 
годы Великой Отечественной войны круп-
номасштабной наступательной операции 
«Багратион» финансово поддержал и По-
стоянный Комитет Союзного государства 

Беларуси и России, выделив порядка 37 млн 
российских рублей.

За это время был проведен открытый 
конкурс проектов будущего монумента. 
Победил в нем гомельский скульптор Ва-
лерий Кондратенко, для которого, по его 
собственному признанию, участие было не 
только стимулом для профессионального 
самоутверждения, но и делом чести. «Мой 
отец в годы Великой Отечественной войны 
был летчиком, непосредственно принимал 
участие в операции «Багратион», неодно-
кратно о ней рассказывал, и потому я, когда 
узнал, что будет возводиться такой мемо-
риал, решил, что непременно буду участво-
вать в конкурсе», – отметил в разговоре с 
нами Валерий Андреевич.

Символ памяти 

Там, где 70 лет назад простирался Брид-
ский Мох, сегодня колосятся хлеба, рядом 
проходит оживленное шоссе Бобруйск – Мо-
зырь. Болото осушили во время еще одной 
крупномасштабной «операции», осущест-
вленной советскими мелиораторами на 
Белорусском Полесье в 60–70-х годах про-
шлого столетия. И хотя с тех пор бывшее 
болото стало приносить людям исключи-
тельно пользу, его загадочное название 
сельчане не забыли, закрепили за полем и 
небольшим урочищем, расположенными на 
месте когда-то непроходимых топей.

Фрагменты 
реконструкции 
операции «Багратион» 
у  д. Раковичи 
Светлогорского района. 
2014 год
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Поэтому, когда встал вопрос с определе-
нием местности для установки монумента в 
честь операции «Багратион», предпочтение 
было сделано в пользу наиболее живописной 
части современного Бридского Моха, распо-
ложенной недалеко от деревни Раковичи, на 
71-м километре бобруйско-мозырского шос-
се. И, надо отметить, с выбором оргкомитет 
попал в точку – 7-метровый величествен-
ный памятник как нельзя лучше вписался 
в окружающую его местность. 

А в целом раковичский монумент пред-
ставляет собой сложнокомпозиционное и 
многообразное произведение монумен-
тального искусства. Его выполненное в 
бронзе подножие имитирует гать, по ко-
торой когда-то и была совершена перебро-
ска танков, тяжелой боевой техники и ар-
тиллерийского вооружения через болото. 
На самом памятнике начертано: «С этого 
рубежа доблестными воинами 1-го Бело-
русского фронта в июне 1944 года был 
нанесен один из решающих ударов в ходе 
стратегической операции «Багратион». 
В центре барельефа установлены фигуры 
великих полководцев, основных стратегов 
операции – командующего 1-м Белорус-
ским фронтом дважды Героя Советского 
Союза маршала К. Рокоссовского, главного 
стратега операции «Багратион» четыреж-
ды Героя Советского Союза маршала Г. Жу-
кова, командующего 65-й армией дважды 
Героя Советского Союза генерала армии 
П. Батова и командира 1-го гвардейско-
го Донского танкового корпуса генерал-
лейтенанта танковых войск М. Панова, 
чьи подразделения шли в прорыв через 
болото. Рядом с военачальниками – ухо-
дящие в атаку воины. Среди них партиза-
ны, которые проводят войска через топи, 
и моряки Днепровской военной флотилии, 
оказывающие поддержку войскам в фарва-
тере реки Березина. В центре композиции, 
над фигурами воинов, находятся элемен-
ты военных карт – стрелы, указывающие 
направление двух основных ударов юго-
западной группировки войск 1-го Белорус-
ского фронта во время операции «Багра-
тион». На этих стрелах-дорогах – названия 
наиболее крупных городов, освобожден-
ных в июне 1944 – мае 1945 года. К слову, 
замыкает эти списки Берлин, что глубоко 
символично – как напоминание о роли 
операции «Багратион» в исходе всей Вто-
рой мировой войны.

В нескольких метрах от памятника вели-
чественно застыл легендарный советский 
тяжелый танк ИС-3. А установлен он на 
реальной дубовой гати, восстановленной 
белорусскими военными по описанию 
участников событий 70-летней давности. 
Пока это единственный экспонат будущего 
музея боевой техники и вооружений под 
открытым небом. Впоследствии здесь же 
планируется возвести музейное здание и 
часовню, а немного поодаль от мемориала – 
гостиничный комплекс.

О том, как создавался памятник в честь 
операции «Багратион», о событиях, которые 
он олицетворяет, и о перспективах мемори-
ального комплекса у светлогорской деревни 
Раковичи вспоминали на церемонии откры-
тия монумента. С этим важным событием, 
которое проходило в рамках мероприятий, 
посвященных 70-летию освобождения Бе-
ларуси от не мецко-фашистских захватчи-
ков, поздравили всех заместитель премьер-
министра Республики Беларусь Анатолий 
Тозик, председатель Комитета государ-
ственного контроля Республики Беларусь 
Александр Якобсон, председатель Гомель-
ского облисполкома Владимир Дворник и 
другие почетные гости. С поздравленими 
всем, кто участвовал в создании мемориала, 
финансово помогал осуществлению благо-
родной идеи, обратился и Государственный 
секретарь Союзного государства Беларуси и 
России Григорий Рапота. Он также отметил, 
что Постоянный Комитет Союзного госу-
дарства планирует поддерживать строи-
тельство и следующих этапов возведения 
мемориального комплекса, посвященного 
наступательной операции «Багратион».

Логическим продолжением официаль-
ной части мероприятия стали выставка 
современной военной техники под откры-
тым небом, показательные выступления 
военнослужащих 5-й отдельной бригады 
специального назначения и Кинологиче-
ского центра Вооруженных Сил Республики 
Беларусь, театрализованное представле-
ние с элементами реконструкции событий 
70-летней давности в исполнении участ-
ников военно-исторического клубного 
объединения «Честь мундира» из Гомеля. 
Торжества у Раковичей завершились ближе 
к вечеру.

Сергей ГОЛОВКО
Минск – Раковичи –

Светлогорск – Минск
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