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Уже в 1915 году между Балтийским (Рижский залив) и Чёрным морями установился «фронт времён и народов». Эта линия фронта Первой мировой войны,
не имеющая себе равных в мировой истории ни до, ни после, отличалась по совокупности главных показателей ведения войны и её последствий.
Продолжительность фронтового противостояния (1915-1918 годы).
Стабильность фронтовой линии (на Огинском канале 1915-1918 годы).
Протяжённость сухопутной части фронта (2000 км).
Совмещённость с фланговыми зонами активных боевых действий на море.
Большое число участвующих стран и народов.
Добровольное (беженство) и принудительное (депортация) перемещение большого количества гражданского населения на большие расстояния (до 4 тыс. км).
Появление статуса беженцев, временно перемещённых лиц.
Политическая, национальная и социальная разнородность интересов участников боевых действий и населения прифронтовой полосы.
Участие и одновременное крушение 4-х крупнейших империй на карте мира.
Линия радикального государственно-территориального переустройства (после войны здесь вместо 3-х прежних появилось 7 государств, в
т.ч. – 6 новых).
Привлечение наёмной рабочей силы из нейтральных стран для
строительства оборонительных фронтовых сооружений («китайский
стройбат» возле Огинского канала и др.).
Возврат Европы к рабскому статусу и труду военнопленных в массовых масштабах.
Массовое проявление торгово-культурных взаимоотношений воюющих сторон на фронте (братание, товарообмен).
Использование практики замены уставного (командного) управления
войсками на принципы демократического самоуправления в условиях
боевых действий.
Появление большого числа военных кладбищ и интернациональных
объектов воинской мемориализации.
Большое число погибших и военнопленных на единицу фронтовой
площади.
Появление масштабных заболеваний людей (пандемий и эпидемий)
от новой группы возбудителей – вирусов (грипп) и активизация ранее известных опасных заболеваний (малярия, сибирская язва).
Использование в составе наступательных войск женских боевых
подразделений (под Молодечно).

В 2015 г. при поддержке Представительства зарегистрированного общества «Deutscher Volkshochschul-Verbande. V.» (ФРГ) в Республике Беларусь разработан и апробирован региональный туристический маршрут,
включающий более 50-ти объектов показа (школьный музей в д. Выгонощи и экспозиция в ДОТе, фортификации и т.д.). С 2015 г. в сентябре проводится военно-исторический фестиваль «Выгонощанская фортеция».
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Высокая плотность огня (по числу использованных боеприпасов на
фронтовую полосу за весь период войны и на локальных участках).
Большое разнообразие новых боевых средств применённых в ходе
одной войны, включая оружие массового поражения (поражающее не
только людей, но и животных).
Использование разнообразных видов артиллерии и способов ведения
боя (кочующие батареи, стрельба не разрывающимися снарядами и т.д.).
Большое число новых и старинных средств связи (оптика, радиосвязь, голуби, собаки и др.).
Использование боевых и защитных средств древнего происхождения
(пики у кавалеристов, металлические латы и шлемы у пехотинцев, петли,
засеки из сучьев и кольев и др.).
Появление новых средств разведки и управления (аэрофотосъёмка,
аэростаты, топографические карты на геодезической основе и др.).
Появление новых средств обороны (электропроволочные заграждения, электрические и контактные мины, ДОТы, бронепоезда, пулемётные
поезда на узкоколейках и др.).
Большие площади и разнообразие видов фортификационных сооружений.
Большое число сохранившихся фортификационных сооружений, построенных в условиях боевых действий на фронтовой линии.
Появление новых видов и родов войск (противовоздушная и противохимическая оборона, новые классы кораблей и др.).
Применение новых приёмов атаки (штурмовые группы, ночные и
дневные бомбардировки и др.).
Появление многих новых оперативно-тактических и стратегических
способов планирования и управления войсками.
Подробнее в книге Демянчика В.Т. «Выгонощи в Великой войне 19141918» – Брест : Альтернатива, 2014. – 276 с.
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Фронт в окрестностях
д.д. Твердовка – Мартыновка
The front line near villages
Tverdovka and Martynovka
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Большинство убежищ и укрытий на Огинском канале были небольших размеров.
Строились они по ночам из привозного камня, нередко под орудийно-минометным и
стрелковым огнем
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Немецкий узел обороны «Дюна» д. Твердовка
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Огинский канал, прошлое и
настоящее: снарядный разрыв;
русские позиции. Бетонное
убежище д. Ольшанка
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Фронт в окрестностях д. Озаричи
The front line near Ozarichi Village
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Остатки укреплений возле моста в окрестностях д. Валище

8

Бетонированные укрепления вдоль канала в окрестностях д.д. Валище и Озаричи
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Современный вид и укрепления на канале 1916 г.

Настоящее и прошлое (1917 г.) Огинского канала в зоне 5-го шлюза
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Огинский канал в зоне 6-го шлюза
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Огинский канал в зоне 6-го шлюза. Открытые и горжевые укрытия
от артиллерийского огня еще сохраняются
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Огинский канал в зоне 7-го шлюза
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Укрепления Первой
мировой войны в Телеханах
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Укрепления и разрушения 1917 г.
в окрестностях д. Краглевичи
и в Телеханах
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Бывшие позиции 35-й дивизии в окрестностях д. Выгонощи
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Настоящее и прошлое Выгонощанского плацдарма
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Восстановленный рубеж
второй линии
обороны канала на основе
аутентичных
объектов

Наиболее ожесточенные сражения на Огинском канале в кампанию 1916 г.
прошли на рубежах д.д. Мартыновка – Твердовка
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Русские пехотинцы на марше
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Русских полевых командиров отличала храбрость и самоотверженность. Среди тех,
кто прошел фронт в боях от начала до конца, живых или не раненых, наверное, не
было ни одного человека

16
Выселение казачьим эскадроном
местных жителей
в беженство
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Открытие I военно-исторического фестиваля «Выгонощанская фортеция».
Выступление Великосельца А.Ф. – заместителя председателя Ивацевичского
райисполкома, справа от него депутат Палаты представителей
Республики Беларусь по Ивацевичскому избирательному округу № 11 Ковалевич Л.Н.
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Самое долговременное фронтовое противостояние в истории
Восточной Европы завершилось единением: братанием и бартером.
Среди реконструкторов Воробей А.В. – один из организаторов
I военно-исторического фестиваля «Выгонощанская фортеция»,
на переднем плане снимка в форме кайзеровского ефрейтора
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Эпизоды реконструкции фронтовых событий на I военно-историческом
фестивале «Выгонощанская фортеция»
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из мемуаров участников Первой мировой войны,
из сайтов новостных и иных лент.
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