
С 18 по 28 мар та 1916 го да на рос -
сий ско-гер ман ском фрон те раз -

вер ну лись ожес то чен ные бои, жер -
тва ми ко то рых с об е их сто рон ста ли
бо лее 100 ты сяч че ло век. 

Эта на сту па тель ная опе ра ция рус -
ских войск на тер ри то рии На ро чан -
ско го края (в во ен ной ис то рии она
по лу чи ла на зва ние «На ро чан ская
опе ра ция») бы ла вы нуж ден ной со -
юз ни чес кой по мощью Фран ции, ко -
то рая  тер пе ла по ра же ние на сво ем
фрон те с Гер ма ни ей (у го ро да Вер -
ден). 

Ре зуль тат — бы ло «от тя -
ну то» зна чи тель ное ко ли -
чес тво не мец ких войск с
фран цуз ской тер ри то рии и
да на воз мож ность фран цу -
зам укре пить об оро ну, Рос -
сия по лнос тью ис пол ни ла
со юз ни чес кий долг, фак ти -
чес ки спа сая Фран цию от
по ра же ния в вой не, но…

це ной жиз ней де сят ков
ты сяч рус ских со лдат. 

В той или иной сте пе ни
по стра да ло мес тное на -
се ле ние Мя дель щи ны,
вой на при нес ла лю дям
бе ды, го ресть и стра да -
ния…

Мол ча ли вы ми сви де те -
ля ми тех со бы тий яв ля -
ют ся осы пав ши е ся око -
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Памятный знак

90 лет со бы ти ям Пер вой ми ро вой вой ны
90 лет то му на зад из вес тий из
На ро чан ско го края с тре во гой
ожи да ли по ли ти ки всех круп ных
ми ро вых дер жав: без пре уве ли че ния
мож но го во рить, что здесь ре ша лись
судь бы мно гих стран и на ро дов...

Пер вая ми ро вая вой на по сво ей мас -
штаб нос ти (в ней учас тво ва ли 38 го -
су дарств  с на се ле ни ем 1,5 млрд. че ло -
век), ис поль зо ва нию но вых ви дов во о ру -
же ний и так ти ки ве де ния бое вых де й -
ствий, че ло ве чес ким жер твам (око ло
10 млн. уби тых и 20 млн. ра не ных) 
 превзошла все пред шес тву ю щие вой ны.

Во ен ные де йствия в ра йо не озе ра На -
рочь ве лись с ши ро ким ис поль зо ва ни ем
ар тил ле рии:
� рус ская ар мия име ла 605 лег ких и  

282 тя же лых ору дия;
� у не мец кой ар мии на во о ру же нии

бы ло 576 лег ких и 144 тя же лых
ору дия (за вре мя опе ра ции до пол -
ни тель но бы ло пе ре бро ше но 150 лег ких и 82 тя же лых ору дия, а так -
же свы ше 200 пу ле ме тов).

Братская могила русских солдат

Аргументы войны

Похороны солдата на Фердинандовом носу

Захоронение русских солдат в урочище Гущар



пы, по лу раз ру шен ные бе тон ные до -
ты, ли нии тран шей и дру гие об оро -
ни тель ные со ору же ния, мно жес тво
во ро нок от сна ря дов, ко то рые вид ны 

на бе ре гах озер, хол мах, в ле сах На -
ро чан ско го края. На не ко то рых се -
льских клад би щах со хра ни лось
мно жес тво ка мен ных крес тов, да ти -
ро ван ных 1916 го дом, воз вы ша ют ся
во ин ские па мят ни ки – все это сле ды
той вой ны…

(Под роб ный ма те ри ал по этой
те ме чи тай те в но ме рах «На ро чан -
ско го эко ло ги чес ко го вес тни ка»
N6–8 за 2004 год.)
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2 мар та 2006 го да в Ве ли коб ри та нии скон ча лась Элис Бей кер, по след няя жен -
щи на — ве те ран Пер вой ми ро вой вой ны. Ей бы ло 107 лет. 

Не ко то рые мес та за хо ро не ний рус -
ских со лдат на тер ри то рии На ци о -
наль но го пар ка «На ро чан ский»:
в де рев не Кня ги нин (2,5 ты ся чи че -
ло век), 
у де рев ни Бру сы (600 во и нов),
в уро чи ще Гу щар по бли зос ти от де -
рев ни Че рем ши цы (700 че ло век), 
воз ле де рев ни Бо я ры, 
у до ро ги Мя дель — Лот ва (вбли зи
ху то ра Во ло чек),
в уро чи ще Го ро ди ще Сло бод ско го
сель со ве та.

Бо е вой дух рос сий -
ских войск был вы -
сок: до ку мен ты
 архивов  свиде -

тельствуют, что, не смот ря на ис -
клю чи тель но тяжелые бы то вые
усло вия, со лда ты му жес твен но пе ре -
но си ли все тя го ты и ли ше ния фрон -
то вой жиз ни, под дер жи ва ли на дол -
жном уров не во ин скую дис цип ли ну и в 
лю бую ми ну ту го то вы бы ли ид ти в
бой…

Письмо с фронта

Бравые российские солдаты

Во вре мя На ро чан ской во ен ной опе ра ции и рус ские, и не мец кие вой ска при ме -
ни ли хи ми чес кое ору жие — сна ря ды с от рав ля ю щи ми ве щес тва ми. Все го за го -
ды первой ми ро вой вой ны про мыш лен нос тью раз ных стран бы ло про из ве де но
око ло 180 тысяч тонн от рав ля ю щих ве ществ (бо лее чем 40 ви дов), из ко то -
рых ис поль зо ва но око ло 125 тысяч тонн. Общие по те ри во ю ю щих сто рон от
хи ми чес ко го ору жия оце ни ва ют ся в 1,3 млн. че ло век, в том чис ле око ло  100
ты сяч со смер тель ным ис хо дом.

Строительство
окопов в тылу

Окоп на Фердинандовом носу

Немецкий бункер у д. Проньки

Про ду ман ная эше ло ни ро ван -
ная и осно ва тель но под го тов -
лен ная не мец кая об оро на (к
при ме ру, был со ору жен укреп -
ра йон из элек три фи ци ро ван -
ных же ле зо бе тон ных до тов,
осна щен ных но вей ши ми пу -
лемета ми на гос по дству ю щих
вы со тах) де ла ла ли нию фрон -
та труд ноп ре о до ли мой. 
Об осно ва тель нос ти под го -
тов ки не мец ких войск к об оро -
не  го во рит тот факт, что
спе ци аль но бы ла по стро е на
узко ко лей ная же лез ная до ро га
от стан ции Лын ту пы по чти до пе ре до вой. По ней бы ло на ла же но бес пе ре бой -
ное же лез но до рож ное со об ще ние меж ду фрон то вым ра йо ном и Гер ма ни ей,
мог ли сво бод но пе ре ме щать ся тяже лая ар тил ле рия и об озы...

В немецком окопе

Захоронения немецких солдат (д. Проньки)




