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«Быть может, только потому вновь и вновь возникают 

войны, что один никогда не может до конца 

почувствовать, как страдает другой» 

Эрих Мария Ремарк «Возвращение» 
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Ремарк — человек,  
который осмелился спорить с 

войной 



 
«15 мая 1916 года в помещении Юрьев-Польского реального училища 

Юрьев-Польской педагогической комиссией по оказанию 

педагогической помощи детям лиц, принимающих участие в 

настоящей войне и лиц, непосредственно от нее пострадавших, 

была устроена лотерея-аллегри. В числе разыгрываемых помещены 
были главным образом изделия и работы учащихся местных 
учебных заведений – как-то: реального училища, женской гимназии, 
высшего мужского и высшего женского начальных училищ. Лотерея 
прошла с большим успехом – все билеты были проданы.            
Чистый сбор выразился в сумме 500 руб.» 
                                                             Старый Владимирец, 1916, № 11 

 

В нашей исторической памяти существует большой пробел 
под названием Первая мировая война. Миллионы российских 
солдат и офицеров в течение нескольких лет отдавали жизни «за 
веру, царя и Отечество», сделав все зависящее, чтобы одержать 
победу.   

О той эпохе мы знаем предельно мало, удовлетворившись 
выводами советских историков, которые не ставили задачу отдать 
дань российским героям. В действительности, из нашей памяти 
исчезли многие знаменательные битвы, а память о героях 
предана забвению.  

Предлагаем вашему вниманию методический материал для 
подготовки массовых мероприятий, посвященных событиям и 
участникам Первой мировой войны. 

 

«Война! Война. Так вот какие 
 Отверзлись двери пред тобой, 

 Любвеобильная Россия, 
 Страна с христовою судьбой!  
Так прими ж венец терновый 

 И в ад убийственный сойди  
В руке с мечом своим суровым  
С крестом, сияющим в груди» 

 Сергей Городецкий 
 

 

Первая мировая война: 
                                      цифры и факты 
 

 

 

 Масштабы Первой Мировой войны: Продолжительность – 1554 
дня. Число стран - участниц – 38. Число государств, на территории 
которых проходили боевые действия – 14. Численность населения 
стран-участниц войны – 1050 млн. человек (62 % населения Земли).          

 
 Численность мобилизованных – 74 млн. человек. Численность 

погибших – 10 млн. человек. 
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«Но в этой бойне не уразумели 
Не выучились люди – ничему!» 

                          М. Волошин «Война»  

 

 

 

 

 



Найдено в архиве:  

    документы эпохи Первой мировой войны 
             

     <…> Армия наша страшно нуждается материально: сапоги 
у большинства рваные, белья не имеют, хлеб выдают редко, 2 раза в 
неделю, чаще же — один раз. Выданного хлеба бывает достаточно на 
два дня, не более, так что нередко приходится быть голодными. 
Хорошо ещё, если удаётся заменить хлеб картофелем, а то и его не 
достанешь никак. 

Из письма В. Маштакова священнику Петру Васильевичу 
Наумову, из действующей армии, 30 ноября 1914 г. 

  
 

«Администрация местной фабрики Ганшиных объявила, что все 
служащие, призванные на Войну, будут получать для своих 
семейств полный оклад жалования. Кроме того, за призванными 
сохраняются и места. Семьи призванных рабочих будут 
ежемесячно получать по 2 рубля на каждого ребенка, не 
достигшего 15 лет»                                                                                                             
                                                                             Старый Владимирец, 1914, № 169  

 
        

Я много думал о том, стоит ли тебе приезжать сюда, на позиции. 
Здесь скверно, противно, здесь, наконец, опасно, не потому что могут 
убить или искалечить, а потому, что так легко погубить свою душу, 
растоптать ее, загрязнить тем морем злобы и грубости, которые 
хлещут вокруг. 

 Нет, счастлив, по-моему, тот, кто не видел, кто не знает, что 
такое война вблизи. А раз увидишь — уже жутко думать о ней... 
Условия жизни — отвратительные… Чтобы выдержать здесь, нужно 
отупеть, закрыть глаза, перестать думать, видеть, чувствовать. Чуткий 
человек легко сойдет с ума — а процент сумасшедших очень велик.  

Из письма К.Г. Паустовского Е.С. Загорской.  29 августа 1915 г 
 
 
 
 

 Вооруженные силы России в Первой мировой насчитывали 12 
миллионов солдат, таким образом, это была самая большая 
армия в этой войне. Более 3/4 были убиты, ранены или пропали 
без вести. 
 

 После Первой мировой прекратили существование четыре 
империи: Османская, Австро-Венгерская, Германская и Российская. 
 

 К.К.  Рокоссовский А М Василевский И.Х. Баграмян М.Д. Бонч-
Бруевич С.М. Буденный Д.М. Карбышев, Р.Я.  Малиновский, Б.М. 
Шапошников Г.К. Жуков, Л.Г. Корнилов, М.В. Алексеев, А.В. Колчак, 
В.И. Гурко, А.М. Каледин, Н.Н. Духонин, А.И. Деникин, Н.Н. Юденич, 
П.Н. Врангель – военная карьера этих полководцев начиналась на 
полях Первой мировой войны. 
 

 В боях первой мировой принимали участие 
вольноопределяющийся Валентин Катаев, штабс-капитан Михаил 
Зощенко, гусар Николай Тихонов, фельдшер Демьян Бедный, 
военные корреспонденты Валерий Брюсов и Алексей Толстой, унтер-
офицер Николай Гумилев и многие другие поэты и писатели. 
 

 «В течение почти 3 лет Россия задерживала на своих 
фронтах больше половины всех неприятельских дивизий и в этой 
борьбе потеряла убитыми больше, чем все прочие союзники, 
вместе взятые».   У. Черчилль 
 

 Множество поэтических строк посвятили этой войне А. 
Ахматова, М. Волошин, С. Городецкий, С. Есенин, Н. Клюев, В. 
Маяковский, Д. Мережковский, Ф. Сологуб, И. Эренбург. 

 

«Старая русская армия дралась безропотно почти 3 года; 
часто шла с голыми руками против убийственно высокой 

техники врагов и своей обильной кровью искупала грехи 
верховной власти».  

                                                                                    А.И. Деникин 


