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1 августа исполняется 100 лет со дня начала Первой мировой войны, ставшей 
грозным предвестником Второй мировой (а для нас - Великой Отечественной) 

Тогда, в жарком августе 1914 года, появились массовые армии, линии фронтов, 
пересекающие Европу, стали использоваться на поле боя танки, авиация и ядовитые 
газы. Главные противоборствующие стороны - Англия, Франция, царская Россия, а 
позднее и США - сошлись в мировой смертельной схватке с Германией, Австро-
Венгрией и Турцией. Всего в войну было вовлечено 38 государств, мобилизовано 67 
миллионов человек, в боях погибло 10 миллионов граждан, ранения получили 20 
миллионов. 
 

Война стала кровавым способом разрешения накопившихся в мире противоречий. 
Бурно развивающаяся в начале 20 века германская промышленность и стремительно 
набиравшая политический вес немецкая буржуазия хотели захватить новые рынки сбыта, 
приобрести колонии для выкачивания оттуда дешевого сырья и рабочей силы. Однако к тому 
времени мир уже поделили - лакомые сырьевые ресурсы и территории в Азии, Африке, на 
Ближнем Востоке были захвачены Британской империей и Францией. Австро-Венгрия, 
поглотившая исторические земли Венгрии, территории чехов и словаков, часть славянских 
земель на Балканах (Боснию, Герцеговину, Словению и Хорватию), Галицию (Западную 
Украину), хотела присоединить еще и Сербию. А вместе две германоязычные державы с 
вожделением смотрели на остальные украинские земли, черноземы и природные ресурсы этих 
территорий, входивших в состав царской России. Все эти объективные предпосылки начала 
войны сопровождались оголтелой пропагандой в прессе о «великой миссии Германии 
обновить дряхлеющую Европу» и разжиганием ненависти к «отсталым славянам», которые 
должны «беспрекословно подчиниться высокой германской культуре». Часть этих 
пропагандистских опусов потом возьмет на вооружение кавалер «железного креста» 
германской императорской армии, ветеран Первой мировой ефрейтор Адольф Шикельгрубер, 
больше известный как Гитлер. 

России, вопреки сложившемуся стереотипу о агрессивном царизме, война была не 
нужна. Такой огромной стране (представьте территорию бывшего Советского Союза плюс 
Финляндию и почти половину Польши) впору бы собственные обширные земли и ресурсы 
освоить! Российскому капиталу было куда развиваться и откуда извлекать сверхприбыли и 
без захвата колоний. Это понимал последний российский император Николай Второй. Когда 
Австро-Венгрия объявила войну союзнице России Сербии, Николай Второй пять дней(!) 
колебался и лишь в ответ на отчаянные просьбы сербов почти через неделю взял «братьев-
славян» под защиту. Тогда Австро-Венгрию поддержали Германия и Турция, а Россию - 
Франция и Англия. 
 

Слова не расходились с делом 
С началом войны по примеру Государственной Думы в Таганроге на чрезвычайном 

заседании городской Думы было принято воззвание: «Граждане! Родина наша подверглась 
нашествию сильных врагов. Россия слилась со своей армией в одном непреодолимом желании 
победы. 

Но одного сочувствия мало. Помощь стране в переживаемое время должны оказать не 
только вооруженные силы, но и все граждане». 
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Тогда у таганрогских депутатов слова не расходились с делами. Отделение 
благотворительного российского комитета, покровительницей которого была великая княгиня 
Татьяна Николаевна, возглавил городской голова Иван Платонов. По эффективности 
действий комитет напоминал отлично работающее современное управление социальной 
защиты. 

Раненые солдаты, размещенные в здании Алексеевской женской гимназии (сейчас на 
этом месте корпус «А» инженерно-технологической академии ЮФУ), сразу почувствовали 
его заботу. Когда в Таганрог начали прибывать беженцы в связи с наступлением немецких 
войск из Прибалтики и Украины, то все вопросы с ними решались быстро и оперативно. 

Эвакуированные в Таганрог заводы и мастерские наладили производство боеприпасов 
и военной техники. Прибывший из Ревеля Русско-Балтийский завод выпускал снаряды и 
патроны. В это же время в Таганрог был переведен авиазавод Лебедева, изготовлявший 
аэропланы (сейчас здесь современный авиакомплекс имени Бериева). Металлургический 
завод начал катать броневые листы. 

Наши земляки на фронте своими подвигами прославляли не только себя, но и родной 
город. Выпускник Таганрогской гимназии Леонид Гобято, изобретатель первого в мире 
миномета, ставший генералом от артиллерии, был комендантом оборонного района крепости 
Перемышль и героически погиб на боевом посту в возрасте 40 лет. О том, как он воевал, 
красноречиво говорят 10 боевых орденов и золотое георгиевское оружие. Сын богатого 
городского аристократа той поры Михаил Алфераки, имевший родство по материнской линии 
со знаменитым атаманом Матвеем Платовым, добровольцем пошел на фронт в казачьи части, 
хотя влиятельный отец мог бы выхлопотать ему тыловую должность. За боевые заслуги был 
неоднократно награжден, ранен. Тогда Область Войска Донского, в которую входил Таганрог, 
выставила на поле боя 100 тысяч казаков - четверть кавалерии всей русской армии. Доблестно 
сражался с врагом и Таганрогский пехотный полк. 

По всей стране прогремел подвиг казачьего урядника Кузьмы Крючкова, под 
командованием которого несколько казаков сразились с 22-мя немецкими драгунами. 
Несмотря на подавляющее численное превосходство врага, урядник лично зарубил 11 драгун. 
После боя на его теле было обнаружено 16 ранений, конь, получивший более десятка ран, все 
же вывез казака с поля боя в родную сотню. На полях Первой мировой доблестно сражались 
унтер-офицеры царской армии Георгий Жуков (будущий «маршал Победы») и Семен 
Буденный (впоследствии командарм Первой конной армии), георгиевский кавалер Василий 
Чапаев (легендарный герой Гражданской войны), командир стойкой «Железной бригады» 
генерал Антон Деникин, командир дивизии Алексей Каледин (будущий «белый» донской 
атаман), командующий армией генерал Лавр Корнилов, многие солдаты, получившие за 
подвиги ордена и георгиевские кресты. 
 

Они тогда были вместе 
Никто не предполагал, что через три года после начала войны русская армия 

разделится на противоборствующие лагеря «красных» и «белых». Боевые товарищи начнут, 
выполняя волю политических вождей, никогда не бывших во фронтовых окопах, убивать друг 
друга во «имя светлого будущего». Никому и в голову не приходило, что после второй - 
Октябрьской революции 1917 года фронт развалится и немецкие дивизии на фоне 
начинающейся гражданской войны в России первого мая 1918 года после незначительных 
боев с «красными» отрядами парадным шагом войдут в Таганрог. 

О причинах, по которым это произошло, написаны сотни статей и исторических 
трудов. Однако хотелось все же отметить роль наших западных союзников той поры - Англии 
и Франции в произошедшей катастрофе. Это они на протяжении войны несколько раз всеми 
доступными средствами «дожимали» императора Николая Второго и заставляли русскую 
армию начинать неподготовленные кровопролитные наступления, чтобы облегчить свое 
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положение на Западном фронте. Например, в 1914 году русские армии, не закончив полной 
мобилизации и подвоза боеприпасов, вторглись в Восточную Пруссию (современная 
Калининградская область). Вначале был успех, и немцы вынужденно, ослабив натиск на 
Париж, перебрасывали на Восток войска с Запада. Но за все надо платить - заплатили русские 
армии, попавшие в окружение. Из «котлов» удалось вырваться небольшим разрозненным 
отрядам. К 1917 году австрийцы, которым русскими были нанесены крупные поражения, 
держались лишь с помощью немцев. Еще немного, и Россия могла оказаться в числе держав - 
победительниц. 
 

Приз, который нам не достался 
В качестве «приза» страна получала контроль над турецкими проливами из Черного в 

Средиземное море. Черное море становилось своеобразным «русским озером» (наши туристы 
могли бы ездить не в заграничный Стамбул, а в обычный южно-российский город). К России 
могла отойти территория Западной Армении с озером Ван (сейчас территория Турции), 
откуда было легко контролировать Ближний Востоке его огромными запасами нефти. 

Но усиление России не входило в планы наших «заклятых» союзников. Есть немало 
сведений об активном участии английского и французского послов в подготовке февральской 
революции 1917 года и свержении царской династии. Именно после этого в армии стали 
организовываться различные самочинные «комитеты» и развалилась дисциплина. О роли 
партии большевиков, вождь которых Владимир Ленин всегда провозглашал главной целью 
превращение «империалистической войны» (Первой мировой) в гражданскую, просто не 
стоит и говорить. О странном переезде из швейцарской эмиграции вождя и группы его 
соратников через территорию воюющей с Россией Германии в Петербург, где вскоре почему-
то случилась «Великая Октябрьская социалистическая революция», написаны десятки книг. 

Разгоревшаяся гражданская война стерла из памяти поколений героев Первой мировой, 
и Семен Буденный стал в массовом сознании не полным георгиевским кавалером царской 
армии, а лишь красным маршалом. Антона Деникина уже и не вспоминают как героя боев с 
немцами, «Железная бригада», которого жизнями своих бойцов «затыкала» прорывы 
вражеских дивизий. Он превратился в «главного контрреволюционера на Юге России». О 
героях Первой мировой и нескольких миллионах павших в боях забыли, забыли о них и 
западные союзники, «выклянчившие», когда им было тяжело, несколько тысяч русских 
пехотинцев для обороны Парижа. 

Настало время вспомнить о подвигах наших предков. Ведь они любили свою страну и 
шли за нее на австрийские, немецкие и турецкие штыки и пули. Лишь роковое стечение 
исторических обстоятельств не позволило им оказаться в числе победителей в той войне. 
Вечная им память! 
 




