90 лет событиям Первой мировой войны
90 лет тому назад известий из
Нарочанского края с тревогой
ожидали политики всех крупных
мировых держав: без преувеличения
можно говорить, что здесь решались
судьбы многих стран и народов...

ценой жизней десятков
тысяч русских солдат.
В той или иной степени
пострадало местное население
Мядельщины,
война принесла людям
беды, горесть и страдания…
Молчаливыми свидетелями тех событий являются осыпавшиеся окоБратская могила русских солдат

18 по 28 марта 1916 года на российско-германском фронте развернулись ожесточенные бои, жертвами которых с обеих сторон стали
более 100 тысяч человек.
Эта наступательная операция русских войск на территории Нарочанского края (в военной истории она
получила название «Нарочанская
операция») была вынужденной союзнической помощью Франции, которая терпела поражение на своем
фронте с Германией (у города Верден).
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Результат — было «оттянуто» значительное количество немецких войск с
французской территории и
дана возможность французам укрепить оборону, Россия полностью исполнила
союзнический долг, фактически спасая Францию от
поражения в войне, но…
Захоронение русских солдат в урочище Гущар

Первая мировая война по своей масштабности (в ней участвовали 38 государств с населением 1,5 млрд. человек), использованию новых видов вооружений и тактики ведения боевых действий, человеческим жертвам (около
10 млн. убитых и 20 млн. раненых)
превзошла все предшествующие войны.
Похороны солдата на Фердинандовом носу

Военные действия в районе озера Нарочь велись с широким использованием
артиллерии:



Памятный знак
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русская армия имела 605 легких и
282 тяжелых орудия;
у немецкой армии на вооружении
Аргументы войны
было 576 легких и 144 тяжелых
орудия (за время операции дополнительно было переброшено 150 легких и 82 тяжелых орудия, а также свыше 200 пулеметов).

на берегах озер, холмах, в лесах Нарочанского края. На некоторых сельских кладбищах сохранилось
множество каменных крестов, датированных 1916 годом, возвышаются
воинские памятники – все это следы
той войны…

Немецкий бункер у д. Проньки

пы, полуразрушенные бетонные доты, линии траншей и другие оборонительные сооружения, множество
воронок от снарядов, которые видны

(Подробный материал по этой
теме читайте в номерах «Нарочанского экологического вестника»
N6–8 за 2004 год.)

Продуманная эшелонированная и основательно подготовленная немецкая оборона (к
примеру, был сооружен укрепрайон из электрифицированных железобетонных дотов,
оснащенных новейшими пулеметами на господствующих
высотах) делала линию фронта труднопреодолимой.
Об основательности подготовки немецких войск к обороне говорит тот факт, что
В немецком окопе
специально была построена
узкоколейная железная дорога
от станции Лынтупы почти до передовой. По ней было налажено бесперебойное железнодорожное сообщение между фронтовым районом и Германией,
могли свободно перемещаться тяжелая артиллерия и обозы...
Во время Нарочанской военной операции и русские, и немецкие войска применили химическое оружие — снаряды с отравляющими веществами. Всего за годы первой мировой войны промышленностью разных стран было произведено
около 180 тысяч тонн отравляющих веществ (более чем 40 видов), из которых использовано около 125 тысяч тонн. Общие потери воюющих сторон от
химического оружия оцениваются в 1,3 млн. человек, в том числе около 100
тысяч со смертельным исходом.

Письмо с фронта

Бравые российские солдаты
Захоронения немецких солдат (д. Проньки)

Некоторые места захоронений русских солдат на территории Национального парка «Нарочанский»:
в деревне Княгинин (2,5 тысячи человек),
у деревни Брусы (600 воинов),
в урочище Гущар поблизости от деревни Черемшицы (700 человек),
возле деревни Бояры,
у дороги Мядель — Лотва (вблизи
хутора Волочек),
в урочище Городище Слободского
сельсовета.

Боевой дух российских войск был высок:
документы
архивов
свидетельствуют, что, несмотря на исключительно тяжелые бытовые
условия, солдаты мужественно переносили все тяготы и лишения фронтовой жизни, поддерживали на должном уровне воинскую дисциплину и в
любую минуту готовы были идти в
бой…
Строительство
окопов в тылу

Окоп на Фердинандовом носу

2 марта 2006 года в Великобритании скончалась Элис Бейкер, последняя женщина — ветеран Первой мировой войны. Ей было 107 лет.
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