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Из Гомеля, определенного орга-
низаторами местом журналистского 
сбора, наш маршрут лежал на Свет-
логорщину, к единственному пока в 
Беларуси монументу, посвященному 
наступательной операции «Баграти-
он». Дорога была неблизкой, и у каж-
дого из нас появилась возможность 
полюбоваться природными красота-
ми гомельского региона. Российские 
коллеги, которых, на наш взгляд, ма-
ло чем можно удивить, восхищались 
ухоженностью белорусских дере-
вень, аккуратностью дорог и досмот-
ренностью мелькающих за окнами 
автобуса лесов и полей.

Так, любуясь радующими глаз 
пейзажами, мы и достигли цели 
своего путешествия. Около дерев-
ни Раковичи, у «багратионовского» 
монумента, расположенного на 71-м 
километре шоссе Бобруйск—Мо-
зырь, нас уже ожидала заместитель 
начальника отдела идеологической 
работы, культуры и по делам моло-
дежи Светлогорского райисполкома 
Людмила Грабко. Она-то и рассказа-
ла историю создания памятника.

Идея монументально увекове-
чить начало операции «Багратион» 
вынашивалась на Светлогорщи-
не давно. Ее вдохновителем стал 
светлогорский журналист, поэт и 
краевед Изяслав Котляров. Именно 
он вместе с супругой Софьей Шах 
провели большую работу по сбору 
материалов, посвященных освобож-
дению Светлогорского района от не-
мецко-фашистских захватчиков и в 
частности операции «Багратион», 
нашли очевидцев тех событий. За-
тем была переписка с различными 
инстанциями, поиск единомышлен-
ников и людей, готовых поддержать 
благое начинание.

И только несколько лет назад оно 
нашло поддержку в органах местной 
исполнительной власти, в Гомель-
ском облисполкоме и Министерстве 
культуры Беларуси. Эту идею под-
держали и известные в стране люди. 
Среди них — один из инициаторов 
проекта помощник Президента — 
главный инспектор по городу Минс-
ку А. Якобсон, который в свое время 
возглавлял Светлогорский райис-
полком, а затем был губернатором 
Гомельской области. Постоянный 
Комитет Союзного государства  про-
финансировал часть работ по созда-
нию памятника. Также на эти цели 
в Светлогорском районе был орга-
низован сбор средств, поступали де-
ньги и из других регионов Беларуси, 
от многих предприятий.

Эскиз монумента предложил го-
мельский скульптор В.Кондратенко. 
Высота памятника составляет семь 
метров. Подножие представляет 
собой выполненную в бронзе ими-

тацию гати, по которой была пере-
брошена тяжелая боевая техника 
через болото. На самом памятнике 
начертано: «С этого рубежа доблест-
ными воинами 1-го Белорусского 
фронта в июне 1944 года был нанесен 
один из решающих ударов во время 
стратегической операции «Багра-
тион». На монументе установлены 
фигуры основных стратегов опера-
ции — маршалов К. Рокоссовского 
и Г. Жукова, а также командующего 
65-й армией П. Батова и командира 
1-го Донского танкового корпуса 
М. Панова. По сторонам от них — ухо-
дящие в атаку солдаты, партизаны и 
моряки Днепровской военной 
флотилии — непосредственные 
участники освободительной 
операции. В центре компози-
ции, над фигурами воинов, 
находятся элементы военных 
карт — стрелы, указывающие 
направление ударов войск 
1-го Белорусского фронта. На 
этих стрелах-дорогах видны 
названия городов, которые со-
ветские воины освобождали 

во время операции. К слову, замы-
кает эти списки Берлин. И это очень 
символично: по задумке автора мо-
нумента, этот элемент напоминает 
всем нам о важности и неоценимой 
роли операции «Багратион» в исходе 
всей Второй мировой войны.

Поводом же для установки мону-
мента именно у Раковичей послужил 
уникальнейший факт в истории Ве-
ликой Отечественной войны. В этих 
местах, где сегодня колосятся хлеба, 
в далеком 1944-м расстилалось боло-
то. Местные жители называли его 
Бридский Мох. Это было гиблое мес-
то, и его сторонились. Правда, не все. 

Некоторые сельчане все же хорошо 
знали, как можно преодолеть тряси-
ну, и их совет на сей счет пригодился 
во время разработки  плана проведе-
ния операции «Багратион».

«Перед наступлением на Боб-
руйск наша армия стояла в полосе, 
сплошь покрытой лесами, — вспо-
минал позже в своих мемуарах «В 
походах и боях» командующий 65-й 
армией генерал армии дважды Ге-
рой Советского Союза Павел Батов. 
— Множество небольших рек с широ-
кими поймами, каналы и топкие бо-
лота. Места исключительно трудные 
для маневра… Противник поддался 
мысли, будто здешние болотные 
топи непроходимы для войск, и 
главные силы поставил в районе 
Паричей, где ждал нашего удара… 
Поэтому при выборе направления 

главного удара все больше привле-
кали вни мание болота…». А как 
их преодолеть? Намостить из 
бревен гати, большие деревян-
ные плоты, скрепленные один с 
другим в несколько ярусов, под-
сказали военным местные жи-
тели. Именно поэтому и было 

принято решение об ориенти-
рованности главного удара 

по врагу в районе болота 
Бридский Мох.

К прорыву танкисты готови-
лись тщательно. На протяжении 
двух месяцев, в обстановке стро-
жайшей секретности инженерная 
служба 65-й армии генерала П. Ба-
това наводила на болотной тряси-
не гати. Прокладывали их ночью 
или во время артподготовки, под 
разрывы снарядов. К концу мая 
гать по болоту была проложена. 
Инспектировать ее приезжали 
командующий 1-м Белорусским 
фронтом маршал К.Рокоссовский 
и главный координатор всей на-
ступательной операции «Баграти-
он» маршал Г.Жуков.

Хронология событий опе-
рации «Багратион» теперь хо-
рошо известна. Утром 23 июня 
1944 года советские войска под 
Витебском прорвали немецкую 
оборону и тем самым положили 
начало ликвидации северного 
фланга группы немецкой армии 
«Центр». На южном направле-
нии в этот же день началось на-
ступление по двум линиям: под 
Рогачевом и в районе г. п. Пари-
чи. А на следующее утро 1-й гвар-

дейский Донской танковый корпус 
начал движение по гатям через боло-
то Бридский Мох. Этого противник 
никак не ожидал. Ведь на немецких 
картах эта территория была помече-
на как непроходимая.

В первую же половину дня вой-
ска 65-й армии генерала П. Батова 
продвинулись на 12 километров. Это 
был настоящий прорыв. Маршал 
Г.Жуков, не поверив в донесение, тут 
же по телеграфу вызвал командую-
щего 65-й армией и приказал назвать 
точное расположение войск. Ведь 
у наступавших в районе Рогачева 
войск за плечами на тогда значилось 
всего два километра отвоеванной у 
врага территории. Как пишет Павел 
Иванович в своих воспоминаниях, 
Г. Жуков затем сам приехал, чтобы 
убедиться в правдивости слов ко-
мандующего армией.

К исходу 24 июня, благодаря 
успешному прорыву через болото 
Бридский Мох, советские войска 
смогли продвинуться до 30 километ-
ров. А в последующие дни войска 1-го 
Белорусского фронта развили свой 
наступательный успех, в результате 
чего был освобожден Жлобин, а за-
тем в районе Бобруйска окружена и 
многотысячная немецкая группи-
ровка.

— Опера-
ция «Багратион» 
— самая впечатляю-
щая летняя военная 
операция Красной 
армии в Великой Оте-
чественной войне, — 
дальше вводит нас 
в курс дела Л. Граб-
ко. — Она является 
триумфом советской 
теории военного ис-
кусства. В ней участ-
вовало свыше 2,5 млн человек, более 
45 тыс. орудий и минометов всех ка-
либров, свыше 6 тыс. танков и само-
ходно-артиллерийских установок, 
около 5 тыс. боевых самолетов… За 
два месяца проведения операции у 
советских войск были сотни, а то и 
тысячи прекрасно проведенных эпи-
зодов, от которых зависел общий ус-
пех. И танковая переправа у деревни 
Раковичи через болото Бридский Мох 
— один из них. Не будь этого велико-
лепно скоординированного наступа-
тельного маневра, успехи Красной 
армии на начальном этапе операции 
могли б быть гораздо скромнее…

Признаться, в Раковичах мне 
довелось побывать во второй раз. 
Впервые журналистские пути-доро-
ги привели меня сюда в прошлом го-
ду, в день открытия монумента. То 
торжество, в котором в числе офици-
альных лиц из республиканских ми-
нистерств и ведомств, Гомельского 
областного и Светлогорского район-
ного исполкомов принимал участие 
и государственный секретарь Со-
юзного государства Г. Рапота, пом-
нится по сей день. Именно поэтому 
было приятно отметить, что спустя 
год, как и обещали чиновники, при-
легающая к монументу территория 
преобразилась.

…Так, на открытой площадке 
военной техники к ранее установ-

ленному советскому танку ИС-3 
добавилась дивизионная пушка 
Д-44. Рядом с мемориалом была 
возведена православная часовня, 
в которой находится поминальная 
книга с фамилиями советских во-
инов, погибших при проведении 
операции «Багратион» на терри-
тории Светлогорского района. 
Появились и фрагменты тех са-
мых гатей-переправ, по которым 
продвигалась по болоту техника, 
а также — командный пункт и 
просторный армейский блин-
даж. В последнем, как отметила 
Л. Грабко, разместится музейная 
экспозиция, где будут представле-
ны макеты оружия, фото- и видео-
материалы, архивные документы, 
отображающие события, связан-
ные с операцией «Багратион». От-
крытие музея-блиндажа было 
запланировано на 3 июля — День 
Независимости Республики Бела-
русь, и в день нашего посещения 
монумента были видны первые 
реальные результаты воплощения 
в жизнь этой задумки.

Захотелось убедиться, что на-
меченные планы сбылись. Быв-
ший наш экскурсовод по мемо-

риалу Л. Грабко 
в телефонном 
разговоре подт-
вердила: благо-
даря тесному 
сотрудничеству 
Светлогорского 
историко-крае-
ведческого музея 
с Гомельским 
областным му-
зеем военной 
славы и Бело-
русским госу-
дарственным 
музеем исто-
рии Великой 

Отечественной войны, которые 
поделились со светлогорскими му-
зейщиками оригинальными мате-
риалами, экспозиция получилась 
интересной и запоминающейся. В 
ней, как и планировалось,  пред-
ставлены муляжи оружия, фото-
материалы, архивные документы, 
личные вещи непосредственных 
участников военной операции… 
Кроме того, там же установлен 
и н ф о р м а ц и о н н о - с п р а в о ч н ы й 
терминал, в котором собраны 
материалы по истории Светло-
горского района в годы Великой 
Отечественной войны, краеведчес-
кая информация, документальная 
хроника. Новый музейный объект, 
первыми посетителями которого 
стали ветераны Великой Отечес-
твенной войны, получил статус 
филиала государственного учреж-
дения культуры «Светлогорский 
историко-краеведческий музей» и 
так же, как и мемориал, пользует-
ся большим вниманием у всех, кто 
интересуется событиями, связан-
ными с проведением на белорус-
ской земле советскими войсками 
стратегической наступательной 
операции под кодовым названием 
«Багратион».

Ñåðãåé ÃÎËÎÂÊÎ.
Ôîòî àâòîðà.

Ìèíñê – Ãîìåëü – Ðàêîâè÷è – Ìèíñê
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Ñàìîé ìàñøòàáíîé 
íàñòóïàòåëüíîé îïåðàöèè 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 
è îäíîé èç êðóïíåéøèõ çà âñþ 
èñòîðèþ âîéí, êîòîðûå êîãäà-
ëèáî âåëî ÷åëîâå÷åñòâî, 
— îïåðàöèè ïîä êîäîâûì 
íàçâàíèåì «Áàãðàòèîí» áûë 
ïîñâÿùåí ïðåññ-òóð äëÿ 
ïðåäñòàâèòåëåé ÑÌÈ Áåëàðóñè 
è Ðîññèè, îðãàíèçîâàííûé 
ïî èíèöèàòèâå Ïîñòîÿííîãî 
Êîìèòåòà Ñîþçíîãî ãîñóäàðñòâà.
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Äâàäöàòèñåìèëåòíÿÿ ïðåïîäàâàòåëü 
Äèíà Òîìàøåâè÷ èç Âåðõíåäâèíñêà 
Âèòåáñêîé îáëàñòè ñòàëà 
îáëàäàòåëüíèöåé òðåòüåé ïðåìèè 
êîíêóðñà Ñîþçíîãî ãîñóäàðñòâà 
íà ëó÷øèé óðîê ïî èñòîðèè Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Èòîãè ýòîãî 
òâîð÷åñêîãî ñîñòÿçàíèÿ áûëè 
ïîäâåäåíû âî âðåìÿ âèäåîìîñòà 
Ìîñêâà—Ìèíñê «70 ëåò ìèðà: óðîêè 
âîéíû è èñòîðèÿ îáùåé Ïîáåäû».

Конкурс, посвященный 70-летию 
Победы в Великой Отечественной вой-
не, проводился в два этапа с 24 февраля 
по 17 июля. Его целью была поддержка 
новых форматов проведения уроков по 
истории, способствующих воспитанию 
военно-патриотических чувств у школь-
ников, выявлению общих исторических 
корней российского и белорусского наро-
дов. Участником мог стать любой препо-
даватель истории в возрасте не старше 
28 лет. Молодым учителям были предло-
жены на выбор пять тем для подготовки 
презентации и сценария мультимедий-
ного школьного урока по истории Вели-
кой Отечественной войны.

В конкурсе приняли участие 202 учи-
теля истории, из них 82 преподавате-
ля из всех областей Беларуси. Россию 

представили 120 учителей из различ-
ных регионов страны. 

Жюри определило десять фина-
листов — по пять от каждой страны, 
которые были приглашены в Москву. 
В их числе, помимо обладательницы 

третьей премии, оказались Анастасия 
Бондарева из Кореличей Гродненской 
области, Оксана Вернигора из агрого-
родка Михеевка Могилевской области, 
Андрей Книжников из Минска и Алек-
сандр Самохин из Борисова. Первое и 

второе места достались 
представителям России: 
Константину Диянову из 
Омской области и Ники-
те Биленко из Тульской 
области.

Дипломы и  сувени-
ры победителям и фина-
листам конкурса вручил 
Государственный секре-
тарь Союзного государс-
тва Григорий Рапота. 
«Уровень работ, пред-
ставленных на конкурс, 
был очень высоким», — 
отметил он. Госсекретарь 
заверил, что подобные 
творческие состязания 
среди педагогов Союз-
ного государства будут 
проводиться и в дальней-
шем.

Газета «7 дней» в сле-
дующем выпуске «Об-
щего дома» познакомит 
читателей с белорусскими 
участниками конкурса 
Союзного государства — 
опыт этих учителей дол-
жен быть использован 
максимально широко. 

Подведены итоги конкурса Союзного государства
Урок о войне

Государственный секретарь Союзного 
государства Григорий Рапота: 

— Интерес к теме 70-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне не ослабевает. Все 
мероприятия в рамках Союзного государства в 
нынешнем году, особенно социальной и моло-
дежной направленности, тем или иным обра-
зом посвящены юбилею Победы.

Председатель Центризбиркома России 
Владимир Чуров:

— В Беларуси сейчас готовятся к важному 
событию – выборам Президента. Но все пони-
мают, что если бы 70 лет назад не было Побе-
ды в Великой Отечественной войне, сейчас мы 
выбирали бы не президентов Беларуси, России 
и Украины, а выбирали бы фашистского ста-
росту. Выборы – это гражданская ответствен-
ность перед памятью прошлых поколений и 
ответственность перед будущим.

Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Беларуси в России Игорь Петришенко:

— Мы, белорусы, имеем великую ценность 
— мир и согласие в нашем доме. Они нам до-
рого достались. Это достояние мы ценим и 
тщательно бережем. Поэтому исключительно 
важно, чтобы то, о чем мы так искренне гово-
рим и спорим на различных информационных 

площадках, реализовывалось в конкретные де-
ла. Чтобы опять за мир нам не пришлось пла-
тить кровью. Именно так понимают в Беларуси 
задачу по сохранению исторической памяти 
и недопущению искажения истории.

Академик-секретарь отделения 
гуманитарных наук и искусств 
Национальной академии наук Беларуси 
Александр Коваленя: 

— В Беларуси практически завершена ра-
бота по созданию единого учебно-методичес-
кого комплекса по изучению истории Великой 
Отечественной войны. Последним в этом ком-
плексе стал атлас для учащихся 10-х классов 
«Великая Отечественная война в контексте 
Второй мировой войны», который вышел бук-
вально на днях. Изучение истории Великой 
Отечественной войны в Беларуси очень осно-
вательное, есть учебники и пособия для учите-
лей и учащихся. Сделано все возможное, чтобы 
дети овладевали знаниями об истории Великой 
Отечественной войны. У белорусских ученых 
сложились прекрасные отношения с российс-
кими коллегами, с которыми ведется активное 
сотрудничество по разработке проблем Вели-
кой Отечественной и Второй мировой войн. 
Мы сделаем все возможное, чтобы не позво-
лить сфальсифицировать историю Великой 
Отечественной.

О чем говорили участники телемоста  
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