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Актуальность: События Первой мировой войны являются 
частью истории белорусского народа. Однако в связи с 
давностью происходившего эти события всё чаще поддаются 
забвению, особенно боевые действия отдельных рот и полков.  

Цель работы: Изучить ход боевых действий на коротком 
отрезке времени Первой мировой войны на территории 
Мостовщины.

Задачи: 
- изучить литературные источники, содержащие 

информацию о Первой мировой войне на территории 
Мостовщины. 

- восстановить цепь событий, происходивших вдоль берега 
реки Зельвянка в 1915 году.

Методы исследования. Историко-генетический, метод 
теоретического анализа, сравнительный.

Результаты исследований. В июне 1915 года в ходе 
массированного наступления германо-австрийских войск 
российские силы покинули большую часть Польши. 3 августа 
небольшой городок Волковыск, расположенный к  западу от 
Барановичей, превратился в филиал Ставки Верховного 
Главнокомандования. Сюда прибыл в своем поезде великий князь 
Николай Николаевич, а также главнокомандующий Северо-
Западным фронтом генерал от инфантерии М.В. Алексеев и 
командующий 6-й армией генерал от инфантерии Н.В. Рузский. В 
ходе  совещания была поставлена задача для Западного фронта: 
продолжать удерживать в своих руках Гродно-Белостокский 
район и фронт от верхнего Нарева до Бреста включительно.         

Натиск противника не ослабевал. Отход был исполнен в два 
или три перехода по ближайшему распоряжению командующих 
армиями. К 22-му августа левый фланг сдвинулся на линию 
Гродно-Мосты-Ружаны-р. Ясельда. В этом районе шли окопные 
работы. На фронте Друскеники-Мосты развернулась 8-я армия 
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фон Шольца в составе восьми пехотных дивизий. Перед ней 
стояла задача наступать на фронт Вороново-Лида, сковывая 
русские силы, действующие на этом направлении, с ударной 
группировкой на правом фланге вдоль железной дороги Мосты –
Лида. На верхнем Немане базировалась свежая 12-я армия фон 
Гальвица в составе девяти пехотных дивизий. Задача -
наступления на фронт Лида-Барановичи, сковывая русские силы, 
действующие на данном направлении.8-ю и 12-ю германские 
армии поддерживал левый фланг группы армий генерал-
фельдмаршала принца Леопольда Баварского [2].

Была крупная битва на реке Зельвянка, которая длилась с 27 
по 29 августа 1915 года. Про некоторые эпизоды этой баталии 
рассказывается в воспоминаниях начальника сапёрной команды 
24-го Сибирского стрелкового полка прапорщика А.И. 
Тодоровского.

Военные действия проходили на юго-востоке Мостовщины, 
около деревни Пацевичи, Копачи и Пески вдоль берега  реки 
Зельвянки. Позиция сибирского  полка шла по западному берегу 
Зельвянки, огибая Пацевичи. Эта река весьма значительный 
приток Немана, берёт начало на болотистой возвышенности в 
центре Гродненской области. По приказу начальника боевого 
участка Носенко, команда занималась улучшением окопов. На 
рассвете дня 27 августа противник стал усиленно обстреливать 
окопы русской армии и единственную связь с тылом –
мельничную плотину-мост, проходящую через речку.

Из воспоминаний Тодоровского: «Капитан Носенко, видя, 
что противник одним метким выстрелом по плотине может 
отрезать нас от тыла, приказал команде немедленно и во что бы 
то ни стало выше мельницы устроить надежную и спокойную 
переправу для вверенных ему рот. Затем, в целях безопасности, 
чтобы  обеспечить быструю переправу войск на правый берег 
Зельвянки, командой были построены четыре плота, которые 
могли выдержать на воде отделение стрелков. Ночь с 27 на 28 
августа прошла спокойно. В 12 ч дня 28 августа противник повел 
наступление на наш участок, причем роты наши дали ему 
возможность подойти ближе к окопам и затем дружным 
залповым огнем заставили его отхлынуть с большими потерями. 
Раздосадованный тяжелой неудачей, противник буквально стал 
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засыпать участок и реку снарядами. Несколько снарядов 
попортили мост-плотину, но совсем не разрушили.Капитан 
Носенко, учитывая ясно все обстоятельства нашего положения, 
приказал команде устроить вторую переправу ниже мельницы 
для правого фланга позиций». Артиллерийский огонь достигал 
страшной силы. Немцы обстреливали беспрерывно. Несмотря на 
это, и второй мост был сделан. В 7 ч вечера противник вторично 
атаковал  позиции, но при деятельной помощи влитого в роты 
резерва из рот 22-го Сибирского стрелкового полка, поражаемый 
губительным огнем, принужден был снова бежать.

«Мы отступали на заранее подготовленные инженерным 
ведомством позиции, иногда даже укрепленные колючей 
проволокой, — вспоминал генерал-майор Д. И. Ромейко-Гурко, 
летом-осенью 1915 года начальник штаба 14-го армейского 
корпуса 3-й армии. Когда немцы подходили к такой позиции, они 
разворачивались и производили усиленную разведку, 
обыкновенно на другой день. На следующий день они обычно 
открывали по нам артиллерийский огонь, а на третий энергично 
атаковали. Мы же отступали на следующую, заранее 
укреплённую позицию. Стреляли мы мало, так как в снарядах и 
патронах был большой недостаток» [3].

Недостаток вооружения подтверждается и воспоминаниями 
офицера-преображенца С.А. Торнау: «Наши соседи, части 
Заамурской дивизии, имели по одной винтовке на двух стрелков 
и ходили в бой, подбирая у убитых недостающие винтовки. 
Недостаток в патронах и особенно в снарядах был чрезвычайно 
острым. Измученные боями, обессиленные громадными 
потерями, не имея за собой поддержки артиллерии, некоторые из 
гвардейских частей начинали терять свою стойкость, и винить их 
в этом нельзя было. Все, что могли сделать люди, они сделали» 
[1].

30 августа 24-му  Сибирскому полку приказано было отойти 
для работ на позиции у д. Дашковцы. 31 августа часть саперов 
были отправлены в штаб полка делать землянки, а остальные 
люди  работали на новой позиции, шедшей в двух верстах северо-
западнее дер. Дашковцы. 1, 2 и 3 сентября интенсивно работали 
на позиции. Перед всеми ротами команда сделала проволочное 
заграждение, вырыла от позиции центральный ход сообщения, 

в 
[1][1]..
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начала отрывать от 3-й роты второй ход и окопы второй линии. 
Местом расположения команды служили землянки под линией 
железной дороги Лида – Гродно. 4 сентября весь день отбивали 
ожесточённые атаки немцев, ходили в контратаку, но силы были 
слишком неравны и русские полки, не выдержав 
артиллерийского огня противника, решили покинуть позиции. Но  
вблизи Мостов навечно остались десятки героев в офицерских и 
солдатских погонах, честно и храбро выполнившие свой долг.

Выводы: На территории Мостовщины во времена Первой 
мировой войны происходили ожесточенные бои. Силы были 
слишком не равны, и под натиском противника в условиях 
нехватки оружия летом-осенью 1915 года российским войскам 
пришлось отступить. Но это было не паническое бегство, а 
достойное отступление с постоянной борьбой с противником.

В результате этих сражений погибли десятки солдат, 
офицеры. Знания эти не должны быть утеряны, поскольку память 
о героизме народа, его смелости и отваге в борьбе с противником 
является основой патриотического воспитания молодого 
поколения.
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