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От составителя
Настоящий сборник содержит информационно-методические материалы по
Первой мировой войне, 100-летие начала которой отмечалось 1 августа 1914 года.
Его особенностью является то, что большая часть информации имеет
краеведческий характер. Материалы сборника дают представление об участии
вологжан в Первой мировой войне.
Не могут оставить равнодушными воспоминания жительницы Москвы,
уроженки Вашкинского района Т.С. Шевелевой о своём деде – участнике и герое
Первой мировой Андрее Николаевиче Зайцеве и материалы сельского учителя
А.А. Карьвова о земляке-герое Никите Григорьевиче Шурупове. Заведующая
методическим отделом Бабаевской ЦБС Т.А. Романова также увлекательно
поведала о своем земляке, герое Первой мировой войны Арсении Максимовиче
Долматове. А чтобы пробудить интерес к событиям той далёкой войны и
проверить свои знания по истории страны, разработала интересный тествикторину.
Разгадать кроссворд по теме «Первая мировая война» в интернет-формате
предложила своим читателям Верховажская ЦБС (автор-составитель – Н.П.
Ляпина, заведующая методическим отделом библиотеки).
Прочитав про оборону крепости Осовец, невозможно забыть её
мужественных защитников, простых русских солдат, 190 дней отбивавших атаки
неприятеля. В ходе обороны несколько десятков полуживых русских воинов
обратили в бегство 14 батальонов противника!
Вы узнаете два красноречивых факта из вологодской истории периода
Первой мировой войны: о побеге на театр военных действий для поступления в
сёстры милосердия трёх гимназисток шестого класса из Вологды и о подвиге
вологодского солдата, оказавшегося… крестьянкой деревни Погарь Вологодского
уезда Александрой Паничевой, посмертно награждённой Георгиевским крестом
4-й степени. Эти факты передают отношение тогдашней молодёжи к войне,
патриотический дух поколения, желание быть полезным своему Отечеству, отдать
свои жизни за веру, царя и Отечество.
Кроме того, в сборнике вы найдёте рекомендательный список
художественных произведений «Вехи истории». В нём представлены
произведения художественной литературы наиболее известных авторов. Книги
могут быть интересны как юношеской аудитории, так и старшему поколению.
В сборнике размещены интересные факты из жизни некоторых российских
и зарубежных знаменитых писателей и поэтов, участников Первой мировой с
обеих противоборствующих сторон.
Представленные материалы могут быть полезны специалистам,
работающим с молодёжью, при написании сценариев Всероссийского открытого
урока 1 сентября, посвящённого Первой мировой войне, а также при подготовке
мероприятий патриотической направленности.
Выражаем благодарность центральным библиотекам Бабаевского,
Вашкинского, Верховажского, Вологодского и Сокольского районов области
за содействие в подготовке этого пособия.
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Карьков Александр Александрович, учитель
общеобразовательной школы Вашкинского района

Покровской

основной

В огне Первой мировой. Наш земляк – Н.Г.Шурупов – участник Первой
мировой войны
Материалы для беседы
Первая мировая война началась 19 июля (1 августа) 1914 года. Она возникла
в результате обострения противоречий между двумя блоками капиталистических
государств, ведущих борьбу за передел мира и сфер влияния. Молодые, но быстро
развивающиеся страны (США, Германия и Япония) опоздали к разделу колоний и
рынков сбыта и стремились наверстать упущенное, а старые колониальные
государства (Англия и Франция) прилагали все усилия, чтобы сохранить свои
владения и воспрепятствовать экономической и политической экспансии молодых
соперников.
Об этом ничего не знали простые солдаты, вчерашние крестьяне, которые
встали в строй для защиты братьев славян и своего Отечества. Среди крестьян
воевал Шурупов Никита Григорьевич. Мобилизованный в начале 1915 года, он
попал воевать в Белоруссию, где и находился до февраля 1917.

Шурупов Никита Григорьевич
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Выйдя на линию Вильно-Двинск, немцы решили нанести удар по тылам
русской армии, перерезать железнодорожные магистрали Вильно-Двинск,
Молодечно-Полоцк и Минск-Орша. 9 сентября 1915 года они бросили свою
кавалерию в направлении Свентяны-Борисов. Прорвав фронт, немецкие войска
заняли Вильно-Вилейку, Новогрудок и Барановичи. 19 сентября отряд немецкой
кавалерии достиг железнодорожной линии Минск-Орша и повредил путь в районе
станции Смолевичи. Ценой огромных усилий продвижение немцев было
остановлено. Фронт стабилизировался по линии Двинск – Поставы – Барановичи Пинск.
Поражение на фронтах было результатом технико-экономической
отсталости России, отсутствия крепкого тыла, гнилости государственного
аппарата.
В ходе войны тыл русских армий начал разваливаться. Отсталая экономика
страны не могла в достаточной степени обеспечить потребности армии в
вооружении, боеприпасах, одежде и продуктах питания. Тяжелое положение со
снабжением фронтов обострялось сильным расстройством транспорта,
организационной неразберихой в государственном аппарате, взяточничеством и
казнокрадством, огромными злоупотреблениями разного рода поставщиков,
чиновников, интендантов. Все это привело к тому, что на фронте не хватало
винтовок, патронов. Армия голодала… Но при этом случаев героизма было
немало. Об одном таком случае своему сыну Борису рассказал Никита
Григорьевич.
Его полк участвовал в обороне крепости Осовец. При обороне небольшой
крепости Осовец, расположенной на территории нынешней Беларуси, маленькому
русскому гарнизону требовалось продержаться лишь двое суток, а он защищался
более полугода! Немцы применили против защитников крепости все новейшие
оружейные достижения, включая авиацию. Немцы бомбили крепость день и ночь,
на протяжении всей обороны.
На каждого защитника пришлось
несколько тысяч бомб и снарядов,
сброшенных с аэропланов и
выпущенных из десятков орудий
17-ти батарей, включавших два
огромных
орудия
«Большая
Берта»
(которые
русские
ухитрились при этом подбить).
Русские
защищались
среди
урагана огня и железа до
последнего. Их было крайне мало,
но на предложения о сдаче всегда
следовал один и тот же ответ.
Тогда немцы развернули против
крепости газовые батареи. На
русские позиции из тысяч
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баллонов ударила 12-метровая волна химической атаки. Противогазов не было.
Все живое на территории крепости было отравлено. Почернела и пожухла даже
трава. Толстый ядовито-зеленый слой окиси хлора покрыл металлические части
орудий и снарядов. Одновременно германцы начали массированный артобстрел.
Вслед за ним на штурм русских позиций двинулись ряды пехотинцев
Немецкому командованию казалось, что крепость уже пала. Густые,
многочисленные немецкие цепи походили все ближе и ближе… И в этот момент
из ядовито-зеленого хлорного тумана на них обрушилась… контратака! Русских
было чуть больше шестидесяти. Остатки 13-й роты 226-го Землянского полка. На
каждого контратакующего приходилось больше ста врагов! Русские шли в
полный рост. В штыковую. Сотрясаясь от кашля, выплевывая, сквозь тряпки
обматывавшие лица, куски легких на окровавленные гимнастерки…
Русские солдаты повергли противника в такой ужас, что немцы, не приняв
боя, ринулись назад. В панике топча друг друга, путаясь и повисая на
собственных заграждениях из колючей проволоки. И тут по ним из клубов
отравленного тумана ударила, казалось бы, уже мертвая русская артиллерия. В
ходе обороны несколько десятков полуживых русских воинов обратили в бегство
14 батальонов противника!
Русские защитники Осовца так и не сдали крепость. Она была оставлена
позже по приказу командования. Когда оборона потеряла смысл. Врагу не
оставили ни патрона, ни гвоздя. Все уцелевшее в крепости от немецкого огня и
бомбежек было взорвано русскими саперами. Немцы решились занять руины
только через несколько дней.
К началу 1917 года в войсках стала накапливаться усталость от затяжной
кровопролитной войны. По воинской дисциплине нанёс удар приказ Временного
правительства о выборности командиров. Участились случаи массового
дезертирства среди солдат. Никита Григорьевич вспоминал случаи братания
между русскими и германскими солдатами, не желавшими больше воевать.
В событиях революций 1917 года он не участвовал, а отправился в феврале
домой. Земля ждала крестьянских рук, начинался в полях сев зерновых.
Кузякова Н.А., заведующая методическим отделом Сокольской районной ЦБС
Акинина Е.Б., заведующая информационно-библиографическим отделом Сокольской ЦБС

Вехи истории. Первая мировая война в художественной литературе
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Ляпина Нина Пантелеймоновна, заведующая методическим отделом МБУК
Верховажская МЦБС
Верховажская районная библиотека приглашает всех желающих принять
участие в разгадывании кроссворда, посвящённого Первой мировой войне.
Ответы принимаются во всех библиотеках района, на сайте cbsver.ru с 1 июля по
1 августа 2014 года. Победителей ждут призы.

Кроссворд, посвящённый Первой мировой войне
1. Как называется комплекс мероприятий, направленных на приведение
вооружённых сил
и государственной инфраструктуры
на военное
положение в связи с чрезвычайными обстоятельствами? (мобилизация)
2. Назовите фамилию участника Первой мировой войны, уроженца д. Новой
Чушевицко-Покровской волости Вельского уезда, полного георгиевского
кавалера (Сивков).
3. Назовите фамилию командующего фронтовой наступательной операцией
Юго-Западного фронта летом 1916 года, в ходе которой было нанесено
тяжёлое поражение армиям Австро-Венгрии и Германии (Брусилов).
4. Имя военачальника, давшее название немецкому плану молниеносного
разгрома Франции (Шлиффен).
5. Какой фронт играл главную роль в Первой мировой войне? (Восточный)
6. Назовите фамилию председателя Всероссийского союза земств (Львов).
7. Как называется крупное оперативно-стратегическое объединение войск
вооружённых сил государства в условиях континентальных военных
действий? (фронт)
8. Какое новое средство борьбы применило английское командование в
Первой мировой войне? (танк)
9. Главный начальник вооруженных сил (главнокомандующий).
10. Назовите фамилию командира первой роты «Женского батальона смерти»
(Бочкарева).
11. Столица Боснии (Сараево).
12. Какое названия носила столица России в период Первой мировой войны?
(Петроград)
13. Как назывался Объединённый комитет союзов земств и городов,
образованный 10 июля 1915 г.? (Земгор)
14. Назовите фамилию полководца, генерала, спасшего армию в период
мучительного отступления летом 1915 года (Алексеев).
15. Автор манифеста 20 июля 1914 года (Николай II).
16. Как называлось крупнейшее морское сражение Первой мировой войны?
(Ютландское)
17. Как назывался военно-политический блок России, Англии и Франции?
(Антанта)
18. Назовите фамилию поэта – участника Первой мировой войны (Гумилев).
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19. Пулемёт, ставший одним из родоначальников автоматического оружия
(Максим).
20. Как называется конфликт между государствами, происходящий в форме
вооружённого противоборства, военных действий между их вооружёнными
силами? (война)
Использованная литература
1. Всемирная история: в 24 т. Т.19. Первая мировая война. – Минск:
Современный литератор, 1999.
2. Гумилев Н.С. Избранное / Н.С. Гумилев; сост., вступ. ст., коммент., лит.биогр. хроника И.А. Панкеева. – М. : Просвещение, 1999.
3. Зуев М.Н. Отечественная история: учебное пособие для старшеклассников и
поступающих в вузы в 2 кн. – М. : Изд. дом «Оникс 21 век», 2005.
4. Иванова Ю.Н. Храбрейшие из прекрасных. Женщины России в войнах. – М.
: Российская политическая энциклопедия, 2003.
5. История России. XX : 1894-1939. – М. : Астрель : АСТ, 2009.
6. Кондаков В.А. Размышления о жизни. – Верховажье: Вельти, 2011.
7. Пушкарев С.Г. Обзор русской истории. – СПб. : Лань, 1999.
8. Пушкарев С.Г. Россия 1801-1917: власть и общество. – М. : Посев, 2001.
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Махновец И. Р., библиотекарь отдела обслуживания Межпоселенческой
Вологодской центральной районной библиотеки МБУК «МЦБС Вологодский
муниципальный район»
ПЕРВАЯ ЗАБЫТАЯ
Ведущий -1: Первая мировая война продолжалась 1154 дня, в ней участвовало 38
стран. Мобилизация распространилась на 74 млн. человек. Основные военные
действия проходили в Европе на Западном, Восточном, Итальянском, Балканском
и Закавказских фронтах.
Ведущий -2: «Смело мы в бой пойдём за Русь святую
и, как один, прольём кровь молодую».
С такой песней русские солдаты шли на эту «империалистическую бойню».
Это была война между двумя коалициями, Антантой (Великобритания, Франция и
Россия) и Тройственным союзом (Германия, Италия, Австро-Венгрия) за
преобладанием в Европе и мире. Главной предпосылкой Первой мировой войны
было желание нового передела мира со стороны развивающихся стран. У России
такие амбиции отсутствовали, ей хватало собственных территорий, и воевать за
новые она не собиралась.
Ведущий -1: Поводом к войне послужило убийство в Сараево 28 июня 1914 года
сербским террористом Гаврило Принципом наследника австрийского и
венгерского престолов эрцгерцога Фердинанда.
Австро-Венгрия 28 июля объявила Сербии войну. Россия 29 июля объявила
всеобщую мобилизацию. Германия потребовала отменить мобилизацию, но
Россия не ответила на этот ультиматум, и 1 августа Германия объявила войну
России, 3 августа - Франции... Нападение Германии застало Россию в процессе
перевооружения, который намечалось завершить к 1917 году. К началу войны в
русской армии имелось 7030 орудий и 263 аэроплана.
Ведущий -2: Помимо военно-технической слабости, «ахиллесовой пятой» России
стала недостаточная моральная подготовка населения. Руководство России плохо
осознавало тотальный характер будущей войны, в которой использовались все
виды борьбы, в том числе и идеологические. Это имело для России огромное
значение, поскольку её солдаты не могли компенсировать нехватку снарядов и
патронов твёрдой и ясной верой в справедливость своей борьбы. К примеру,
французский народ лишился в войне с Пруссией части своих территорий и
национальных богатств. Униженный поражением, он знал, за что сражался.
Ведущий -1: Для российского же населения, полтора столетия не воевавшего с
немцами, конфликт с ними был, во многом неожиданным. И в высших кругах не
все видели в Германской империи жестокого недруга. Германия, например, была
основным внешнеторговым партнёром России. Конечно, простые русские люди
не знали тонкостей внешней политики, но, они душой чувствовали, что борются
за правое дело. Крестьяне и рабочие, не дожидаясь повесток, осеняли себя
крестным знамением и шли на призывные пункты. Многие люди, освобождённые
от призыва, вступали в строй добровольцами.
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Ведущий -2: Военный заказ на 5 млн. снарядов, 1 млн. винтовок, 1 млрд.
патронов, 8 млн. гранат и другое оружие был принят британскими заводами
«Виккерс-Армстронг», с отгрузкой в марте 1915 года, но не выполнен.
Результатом стал «снарядный голод» - и, как следствие, «великое отступление».
Нашим солдатам пришлось оставить Польшу, часть Прибалтики, Белоруссии,
Украины.
Ведущий -1: Командующий Юго-западным фронтом генерал Н. И. Иванов 20 мая
1915 года с тревогой сообщал начальнику Генштаба генералу Н. Н. Янушкевичу:
«Остающийся в моём расположении запас патронов не покрывает даже четверти
некомплекта их в войсках и полевых парках. Увеличивается напор противника,
который успел подвезти тяжёлую артиллерию. Требуется пополнение боевых
припасов и у нас». И так было на других фронтах. Обвинили во всём, естественно
правительство и, прежде всего, самого императора Николая II, который «не
обеспечил».
Ведущий -2: Россия справилась с тяжёлым положением без помощи союзников.
С некоторым запозданием она взялась перестраивать промышленность и
совершила невероятный рывок. Невзирая на войну, на потерю западных губерний,
валовый объём продукции российской экономики в 1916 году составил 121,5% по
сравнению с 1913 годом! По подсчётам академика Струмилина,
производственный потенциал России с 1914 до начала 1917-го вырос на 40%.
Возникло 3 тысячи новых заводов и фабрик. По выпуску орудий в 1916 году наша
страна обогнала Англию и Францию, он увеличился в 10 раз, выпуск снарядов —
в 11 раз. Положение с оружием и боеприпасами нормализовалось.
Ведущий 1: Эти успехи немедленно сказались на ходе боевых действий.
Отступление сменилось очередными победами. На Кавказе были взяты Эрзерум и
Трапезунд, казаки поили коней в Тигре и Евфрате, вышли на подступы к Багдаду.
Ведущий -2: В Брусиловском прорыве, наши солдаты окончательно сломили
боеспособность австро-венгерских войск и нанесли серьёзный урон немецкой
армии. Наши воины совершали чудеса героизма.
Хорунжий Семёнов, возвращаясь с десятью казаками из разведки, узнал вдруг,
что на тылы 1-го Нерчинского полка налетела германская кавалерийская бригада,
захватила обозы, артиллерийский парк, знамя, и уходит, уводя пленных.
Одиннадцать всадников налетели на арьергардную заставу врага. Было
освобождено 400 пленных, отбито знамя и все трофеи...
Ведущий -1: Самолёт «Илья Муромец» Авенира Костенчика при выполнении
боевого задания получил два прямых попадания вражеских снарядов. Пилот,
будучи контуженным и тяжело раненным, сделал ещё круг, сбросив остаток бомб,
а потом стал терять сознание. Его штурман сумел посадить машину, в которой
позже насчитали 70 пробоин...
Ведущий -2: Лётчик Александр Казаков сбил 32 неприятельских самолёта, Пётр
Маринович — 22, Иван Смирнов и Виктор Фёдоров — по 20. Александр
Прокофьев и Юрий Гильшер предварили подвиг Маресьева — потеряв ногу,
продолжали летать и одерживать победы с протезом.
На западном фронте прославилась Мария Бочкарёва. Дочь крестьянина из Томска,
она с начала войны подала прошение о зачисление на службу. Император лично
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для неё сделал исключение. Мария воевала рядовым в 28-м Полоцком полку,
четырежды была ранена и за доблесть заслужила полный Георгиевский бант из 4
крестов и 4 медалей. Была произведена в прапорщики.
Ведущий -1: «Ставропольской девой» прозвали героически погибшую у
небольшого карпатского села в 1915 году сестру милосердия Римму Иванову,
бывшую учительницу, ушедшую на фронт. Солдаты души в ней не чаяли, считали
своим живым талисманом и называли «святой Риммой». 9 сентября Оренбургский
полк пошёл в атаку. В 10-й роте были убиты оба офицера, солдаты смешались.
Сестра милосердия, перевязывавшая раненых, поднялась и крикнула:
- Вперёд! За мной!
Собрала вокруг себя тех, кто ещё мог держать оружие, и повела в атаку. Солдаты,
воодушевившись, разгромили врага. Однако Римма была ранена. По словам
очевидцев, она прошептала: « Боже, спаси Россию...» Ей был 21 год. Указом
Николая II Иванова была посмертно награждена офицерским орденом Святого
Георгия IV степени. Это была единственная женщина, удостоенная такой
награды.
Ведущий -2: Генерал Марк Гофман, в конце 1916 года ставший начальником
штаба германского Восточного фронта, так подвёл итоги кампании 1915 года:
«План Антанты закончить войну путём одновременного наступления русских
масс на Пруссию и в Карпатах потерпел крушение. Русские потерпели поражение
на всём фронте и понесли потери, от которых они уже больше не оправились. Но
нам так и не удалось разгромить русских в такой степени, чтобы они были
вынуждены заключить мир».
Ведущий -1: Даже к последующим годам войны, вопреки расхожему мнению
Россия отнюдь не надорвалась и не истекла кровью.
К концу 1916 года внутренняя ситуация в стране серьёзно ухудшилась. В 1,5 раза
сократился сбор зерна, выросли цены, разладился транспорт. В армию было
призвано небывалое число мужчин — 15 млн. человек, и народное хозяйство
лишилось огромного числа рабочих рук. Иными стали и масштабы людских
потерь. В среднем ежемесячно страна теряла на фронте столько воинов, сколько
за целые годы прошлых войн. Всё это требовало от народа невиданного
напряжения сил.
Ведущий -2: Однако не всё общество несло бремя войны. Для определённых
слоёв военные трудности становились источником обогащения. Например,
огромную прибыль приносили военные заказы на частных заводах. Источником
роста доходов стал дефицит, позволяющий вздувать цены. Широко
практиковалось уклонение от фронта. Всё это создавало рост социальной
напряжённости.
Представители
Государственной
думы,
аристократии,
генералитета, левых партий, либеральной интеллигенции и связанных с ней
кругов буржуазии выражали мнение о неспособности царя Николая II довести
дело до победного конца. В конечном итоге это привело к Февральской
революции и свержению монархии.
Ведущий -1: К власти пришло Временное правительство. Но его представители,
оказались беспомощными в управлении страной. Возникло двоевластие между
Временным правительством и Петроградским Советом рабочих, крестьянских и
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солдатских депутатов. Это привело к дальнейшей дестабилизации. В верхах шла
борьба за власть. Ставшая заложницей этой борьбы армия начала разваливаться.
Солдаты устали от войны, целей которой они не понимали, а почти всё кадровое
офицерство оказалось к тому времени выведено из строя. Офицеры же военного
времени — призванные из запаса и выпускники школ прапорщиков — зачастую
не имели необходимого командирского опыта и авторитета у подчинённых. Но
Временное правительство под давлением союзников продолжало войну, надеясь
укрепить своё положение успехами на фронте.
Ведущий -2: Такой попыткой стало Июньское наступление, организованное
военным министром Александром Керенским. Основной удар наносили войска
Юго-Западного фронта (генерал Гутор) в Галиции. Наступление было
подготовлено. В немалой степени оно носило пропагандистский характер и имело
целью поднять престиж новой власти. Вначале русским сопутствовал успех,
заняли города Галич и Калуш. Но большего войска Юго-Западного фронта
достичь не смогли. Их напор быстро сник под влиянием антивоенной пропаганды
и усилившегося сопротивления австро-германских войск. В начале июля 1917 г.
австро-германское командование перебросило в Галицию 16 новых дивизий и
нанесло мощный контрудар. В результате войска Юго-Западного фронта
потерпели поражение и были отброшены значительно восточней своих исходных
рубежей, к государственной границе. Общий урон русских в этот период составил
150 тыс. человек.
Ведущий -1: После поражения русских в июне-июле, немцы провели силами
8-й армии наступательную операцию с целью захвата Риги, и им удалось занять
город. Потери русских в Рижской операции 18 тыс. человек.
После захвата Риги германское командование решило взять под контроль
Рижский залив и уничтожить там русские морские силы. Для этого 29 сентября —
6 октября 1917г. немцы провели Моонзундскую операцию. Острова немцы заняли
без особого труда, но в сражении на море германский флот встретил упорное
сопротивление русских моряков и понёс крупные потери. Сражение за
Моонзундский архипелаг стало последней крупной боевой операцией на
российском флоте. В ней русский флот достойно завершил своё участие в Первой
мировой войне.
Ведущий -2: В октябре 1917 г., когда солдаты толпами покидали фронт,
неизбежность скорой военной и политической катастрофы стала ясна всем.
Временное правительство было свергнуто большевиками, которые выступили за
скорейшее заключение мира. Первым постановлением новой власти стал Декрет о
мире, содержащий обращение ко всем воюющим странам немедленно начать
мирные переговоры.
Ведущий -1: 20 ноября 1917г. нарком иностранных дел Лев Троцкий обратился к
воюющим государствам с предложением заключить общий мир. С этого момента
прекращение огня было фактически установлено на фронтах России
со странами германского блока.
3 декабря начались переговоры о мире в Брест-Литовске. 15 декабря 1917 г. было
заключено официальное перемирии.
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Ведущий -2: 3 марта 1918г. был подписан договор — Брестский мир, по
которому Германия удерживала за собой все оккупированные территории до
заключения всеобщего мира, а Россия навсегда отказывалась от Польши и
Прибалтики и должна была признать независимость Украины и Финляндии, где
находились германские войска. Турции возвращались Батум, Ардаган и Каре.
Всего Россия теряла 1 млн. кв. км. земель. Брестский мир отбрасывал её на запад
к границам XVI в. Кроме того, Россия была обязана демобилизовать армию и
флот, установить выгодные для Германии таможенные пошлины, выплатить
германской стороне контрибуцию в 6 млрд. марок.
Ведущий -1: 11 ноября 1918 г. в Компьене германская делегация подписала
перемирие, по которому германская армия в течении двух недель должна была
освободить все оккупированные ею территории. Война закончилась военным
поражением и капитуляцией Германии и её союзников. Австро-венгерская
монархия распалась на национальные государства: Австрию, Венгрию,
Чехословакию, Королевство сербов, хорватов и словенцев. Истрия и Тироль
отошли к Италии, Галиция — к Польше, Буковина и Трансильвания — к
Румынии.
Ведущий -2: Война принесла человечеству невиданные лишения и страдания,
всеобщий голод и разорение, привела всё человечество «... на край пропасти,
гибели культуры, одичания...» ( В. И. Ленин ). В ходе войны произошло
уничтожение материальных ценностей, стоимость которых составляла 58 млрд.
рублей. Война унесла жизни 10 млн. человек — военнослужащих и мирного
населения, ранено 20 млн. человек, из них 3,5 млн. остались калеками.
Ведущий -1: Убыль населения в России составила 5 млн. человек. Для России,
Первая мировая война стала серьёзным дестабилизирующим фактором, во многом
повлиявшим на развитие революционной ситуации в стране и вызвавшим
последующую гражданскую войну.
Использованная литература:
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Романова Тамара Алексеевна, заведующая МБО Бабаевской ЦМБ

«Отвага, мужество и честь – черты,
всегда свойственные нашим солдатам»
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Форма мероприятия: беседа-викторина к 100-летию со дня начала 1-й мировой
войны.
Цель мероприятия: распространение знаний по истории России, по истории
края, воспитание чувств патриотизма на примере героического прошлого нашей
страны.
Участники: учащиеся старших классов. Играют две команды по 6 человек.
Атрибутика для игры: заранее готовятся два экземпляра флажков с буквами,
обозначающими вариант ответа.
Рекомендации организаторам: участники игры заранее знакомятся с выставкой,
на которой представлены книги по истории России того периода.
Ведущий:
2014 год богат многими знаменательными событиями. Одно из них – 100летие со дня начала 1-й мировой войны. Долгое время забытая в нашей стране,
эта война для России имеет большое историческое значение. Ведь не случайно в
2013 году 1 августа было законодательно объявлено как День памяти русских
солдат, погибших в 1-й мировой войне.
Конечно, в этой войне было много и своих героев, которые составили
гордость русской армии. Многие были несправедливо забыты во времена
советской эпохи.
Наш Бабаевский район также не обошла стороной эта война. Тысячи наших
земляков сражались на её фронтах во славу Отечества. Многие из них погибли,
проявляя при этом образцы героизма и мужества. Живы еще в районе наследники
тех, кто с достоинством носил звание участника 1-й мировой войны.
Так, в Вологде живет правнучка нашего земляка, героя Первой мировой
войны Арсения Максимовича Долматова. По архивным данным, возле деревни
Старое (нынче Пожарское сельское поселение) покоится его прах. Будучи
рядовым 102-го пехотного Вятского полка из команды пеших разведчиков, он
совершил один из своих подвигов 29 сентября 1915 года, за что получил
Георгиевский крест 3-й степени. Вместе с двумя товарищами, находясь в
разведке, уничтожил полевой караул противника и доставил в штаб под сильным
огнём неприятеля телефонный провод, сообщив при этом ценные сведения о
противнике.
А уже 2 октября совершил новый подвиг. Невзирая на сильный огонь
противника, подполз вплотную к проволочным заграждениям и вырезал 200
шагов колючей проволоки, таким образом подготовив место для атаки своего
полка. За это получил Георгиевский крест 2-й степени. К Георгиевскому кресту
1-й степени он уже был представлен в июле 1917 года, когда в ходе
разведывательной операции уничтожили расчет вражеских пулеметчиков,
захватили пулемет и 13 винтовок.
Преемственность всегда была свойственна русским воинам. Такое же
мужество и отвагу унаследовал от отца Петр Долматов, будучи участником
Великой Отечественной войны. Он был награжден орденом Красной звезды,
медалями. В настоящее время в Бабаевском районе живет и сестра Петра
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Арсеньевича Анастасия. Ей уже 92 года, но она хранит память о доблестных
подвигах отца и брата.
Возле местечка Трембовель совершил свой подвиг в 1-ю мировую войну
другой наш земляк – Александр Арсентьевич Георгиевский. В сражении с
австрияками он был тяжело контужен и представлен к боевому ордену за
храбрость и мужество, к Георгиевскому кресту четвертой степени. Дальнейшая
его служба была связана с Красной армией, из которой он демобилизовался в
1923 году. Могила нашего земляка, который похоронен возле деревни
Ширяевская (Борисовское сельское поселение) всегда посещаема и тщательно
ухожена. А ведь после его смерти прошло уже более 55 лет. Тем более ценно для
нас, ныне живущих, сохранить память о наших славных предках, самоотверженно
защищавших свою Отчизну в лихую для неё годину.
А сейчас мы предлагаем вам ответить на вопросы тест-викторины по
событиям тех далеких лет.
Обе команды играют одновременно, поднимая флажок с буквой,
обозначающей вариант ответа. За правильный ответ присуждается один балл.
Побеждает команда, набравшая наибольшее количество очков.
Цель её – проверить свои знания по истории страны и нашего района.
Может быть, у вас появится интерес к событиям той далёкой войны, захочется
узнать больше об этих страницах истории нашей родины.
Тест-викторина
1. Вильгельм 2-й объявил войну Российской империи…?
а) 1 августа 1914 б) 1 сентября 1912 в) 1 июля 1916
2. Первая мировая война – это война между двумя каолициями держав, Антантой
и Четвертным союзом. Кто из перечисленных государств не воевал на стороне
России в составе Антанты?
а) Болгария б) Франция в) Великобритания
3. 3 сентября 1914 года русские войска овладели в Галиции городом Лембергом.
А как этот город называется сейчас?
а) Николаев б) Львов в) Харьков
4. Одно из наиболее кровопролитных и упорных сражений в ноябре 1914 года
было сражение русской и германской армий
на «Четырех реках». Оно
происходило в…?
а) Галиции б) Польше в) Восточной Пруссии
5. 18 января 1915 года войска Кавказского фронта под Саракомышем…
а) разгромили турецкую армию; б) заключили перемирие с турецкой армией;
б) потерпели поражение от турецкой армии.
6. Операция русской армии, поставившая на грань военной катастрофы в 1916
году Австро-Венгрию, была разработана и проведена генералом…
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а) Брусиловым б) Деникиным в) Фурмановым
7. Потери всех стран-участников в 1-й мировой войне составили…
а) около 10 млн. чел. б) около 5 млн. чел. в) около 1 млн. чел.
8. За годы первой мировой войны в России было демобилизовано…
а) 5 млн. чел. б) 15 млн. чел. в) 30 млн. чел.
9. Этот орден как знак отличия был очень популярен в 1-ю мировую войну. Он
был учрежден в 1807 году российским императором Александром и
предназначен для награждения нижних чинов армии и флота за подвиги и
храбрость в военное время. Носился он на груди впереди всех медалей на ленте с
равными оранжево-черными полосками … Знак представлял собой крест с
расширяющимися к концам равносторонними лопастями и центральным круглым
медальоном.
Как он назывался?
а) Орден св. Георгия б) За храбрость в) За подвиги и мужество на войне
10. Наш земляк, бабаевец Арсений Максимович Долматов был кавалером всех
степеней ордена «Георгиевский крест». А сколько было всего степеней?
а) 2 степени б) 3 степени в) 4 степени
11. Бабаевский район может гордиться и другим своим земляком – участником
Первой мировой войны. Он родился 10 сентября 1885 года в деревне Овсянниково
(нынче это Борисовское сельское поселение). Имел звание приказной казак и
воевал в составе 7-й армии на Юго-Западном фронте в Галиции под
командованием прославленного генерала А.А. Брусилова. В 1923 году вернулся в
родные края, женился, имел шестеро детей. А звали героя…
а) Александр Кузнецов б) Александр Георгиевский в) Александр Толмачев
12. За храбрость и мужество наш земляк Александр Георгиевский был
награжден…
а) Георгиевским крестом 4-й степени б) Георгиевским крестом 3-й степени
в) Георгиевским крестом 2-й степени
13. 1-я мировая война охватила множество государств в разных частях света. А
сколько всего стран было втянуто в 1-ю мировую войну?
а) 10 б) 25
в) 38
14. Сколько лет длилась 1-я мировая война?
а) 2 года б) 4 года в) 6 лет
15. Некоторые государства сохраняли нейтралитет в ходе 1-й мировой войны.
Кому из нижеперечисленных стран это удалось?
а) Италия б) Турция в) Нидерланды
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16. «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». Эти слова принадлежат офицеру русской
армии…
а) А.И.Деникину б) Н.И. Иванову в) А.А.Брусилову
17. Не в силах сдержать германское наступление, ослабленная длительной
войной и свершившейся революцией Россия пошла на подписание позорного
мирного договора. Он был подписан между представителями Германии и
Советской России в Брест-Литовске…
а) 3 марта 1917 года б) 3 марта 1918 года в) 3 марта 1919 года
18. Каковы главные причины поражения России на Восточном фронте?
а) Стратегические, тактические просчёты командования и техническое
отставание от Европы.
б) Слабый боевой дух русской армии.
в) Затяжной характер войны.
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Сергеева-Христова, главный библиотекарь инновационно-методического отдела
БУК ВО «Вологодская областная юношеская библиотека имени В. Ф. Тендрякова

О Первой мировой войне
Информационные материалы
Первая мировая война (1914-1918) — один
из самых широкомасштабных вооружённых
конфликтов в истории человечества.
В 2014 году исполняется 100 со дня начала
Первой мировой войны.
На высокой волне
патриотических чувств и уверенности в победе сто
лет тому назад Россия вступила в войну с
Германией и Австро-Венгрией
— войну,
невиданную по своим масштабам и последствиям.
Начавшаяся война поразила своим размахом всех
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современников и стала употребляться с такими эпитетами как «великая»,
«священная», «народная», «отечественная», Вторая Отечественная война. Первой
Отечественной являлась для России война с Наполеоном. Часто эту войну
называли «мировым пожаром».
В 1914 году мало кто осознавал ужас надвигающейся катастрофы. Сейчас, в
России XXI века Великую войну ещё называют забытой войной. К сожалению,
события Первой мировой войны остаются для многих россиян неизвестными, а
герои безымянными. Память бывает вечной, если её бережно хранить,
передавая из поколения в поколение. Именно поэтому в последние годы память
о забытой войне начинает возрождаться. 1 августа официально объявлен Днём
памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914–1918 годов.

Ни одна страна не понесла в первой мировой войне столько человеческих
жертв, как Россия. Верная своему союзническому долгу, Российская Империя
фактически спасла от поражения Францию. Наши соотечественники
демонстрировали на полях сражений образцы героизма и отваги: немецкое
наступление было фактически остановлено, а Австро-Венгрия после знаменитого
Брусиловского прорыва почти разгромлена.
Политические события 1917 года перечеркнули все заслуги русского
воинства. Первая мировая война трансформировалась в гражданскую.
Проливавшие за Родину кровь воины были лишены государственной поддержки,
не носили честно заслуженных наград, не писали в анкетах о своем участии в
битвах «за Веру, царя и Отечество».
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Один из героических эпизодов Первой мировой войны.
Оборона Осовца (1915)
Из всех эпизодов 1915 года следует выделить оборону небольшой крепости
Осовец. 6 августа (24 июля) немцы предприняли решительный штурм крепости.
Против 13-14 немецких батальонов на Сосненской позиции оборону вели лишь 9
наших рот (4 из которых были ополченческими). Причём, противник предварил
штурм мощнейшей газовой атакой. Как писал исследователь тех боёв А. Денисов,
«В этой «зоне смерти» погибло всё живое. Листья на деревьях пожелтели,
свернулись и опали, трава почернела и легла на землю. Медные предметы (части
орудий и снарядов, умывальники, баки и т.д.) покрылись толстым зелёным слоем
окиси хлора». Газовая атака нанесла серьёзный урон нашим частям: так, из семи
рот осталось примерно 100 человек. Однако взять крепость противнику не
удалось. На одном участке германцы сами попали под воздействие своих же
газов, на другом их остановило появление нашей команды разведчиков, на
третьем им так и не удалось прорвать проволочные заграждения. При этом
прорвавшийся 18-й немецкий полк попал под контратаку наших рот, серьёзно
пострадавших от газовой атаки.
Особый героизм проявила 13-я рота подпоручика Котлинского,
большая часть личного состава которой погибла от отравляющих газов, остальные
солдаты были сильно ранены. При поддержке крепостной артиллерии наши
солдаты бросились вперёд. Эта атака вошла в историю под названием «атаки
мертвецов». Наши солдаты «со следами химических ожогов на лицах,
обмотанные тряпками, харкавшие кровью, буквально выплёвывая куски лёгких на
окровавленные гимнастёрки», отбросили противника, взяв 25 пленных.

26

Крепость Осовец, оборонявшаяся в течение 190 дней, была оставлена лишь
23 (10) августа ввиду общего отступления войск Северо-Западного фронта,
выполнив свой долг до конца.

Вологжане в Первой мировой войне
О вологжанах, принимавших участие в этой войне, к сожалению, известно
мало.
Зададимся вопросом: сколько наших земляков участвовало в Первой
мировой войне?
Ответ: Всего было мобилизовано около 200 000 жителей нашего региона (в
границах 1914 года). Для сравнения: население нашего города в настоящее время
составляет около 300 000 человек. Около 50 000 человек убиты или умерли от
ран. 30 000 подтверждены документально. Но не все данные исследованы и
обработаны.
На Введенском кладбище в Вологде покоятся останки героев Первой
Мировой войны. И от всех нас зависит — будут ли они забытыми, или мы
сохраним их для потомков. В наших российских городах нет памятников героям
Первой Мировой войны. Отрадно, что они в настоящее время создаются. Нельзя
предавать героев забвению.
В течение семи лет сотрудники областной универсальной библиотеки по
крупицам собирают информацию о георгиевских кавалерах – уроженцах
Вологодской губернии. В 2011 году вышла в свет книга «Герои Вологодчины»,
первая глава которой посвящена полным кавалерам Георгиевского креста. Эта
книга есть в библиотеках области, в том числе и в нашей областной юношеской
библиотеке. В книге представлены биографические данные 47 человек. К
настоящему времени по отрывочным сведениям, добытым в архивах, удалось
восстановить имена уже порядка 70 обладателей крестов всех четырех
степеней. Поиски информации о награжденных продолжаются, составляются
списки убитых и раненых. На самом деле трудно представить, насколько много
вологжан участвовало в Первой мировой войне. Война была тяжелая, с огромным
количеством жертв, в том числе среди тех, кто погиб не от пуль и осколков, а от
так называемых окопных болезней: плеврита, отита. Сейчас в списках убитых и
раненых порядка 30 000 человек. На данный момент выявлено 1000 человек,
награжденных Георгиевским крестом.
Справка: кого награждали Георгиевским крестом?
Георгиевский крест - Знак отличия Военного ордена — причисленная к ордену
Святого Георгия награда для нижних чинов с 1807 по 1917 годы за боевые
заслуги и за храбрость, проявленную против неприятеля. Знак отличия Военного
ордена являлся высшей наградой для солдат и унтер-офицеров. С 24 июня
1917 года мог вручаться также офицерам за подвиги личной храбрости по
удостоению общего собрания солдат части или матросов корабля.
С 1913 года в статуте закреплено официальное название — Гео́ргиевский крест.
До 1913 года, кроме официального, имел и другие, неофициальные,
наименования: Георгиевский крест 5-й степени, солдатский Георгиевский крест,
солдатский Георгий («Егорий») и др.
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Не следует путать с Орденом Святого
Георгия.
В годы Советской власти подвиги героев
Первой мировой были забыты, принижены,
многие
георгиевские
кавалеры
были
репрессированы, расстреляны. Поэтому очень
много
неизученного
материала,
много
нераскрытых архивов.
Информация берётся из Государственного
архива Вологодской области, Великоустюгского центрального архива, а также из
Государственного архива Архангельской области и Российского военноисторического архива.
Многие жители области с удивлением узнают, что среди их земляков
столько героев. Уже издано 15 брошюр «Под сенью Георгиевского креста» со
списками георгиевских кавалеров по уездам и 10 брошюр по мартирологам –
спискам убитых и раненых.
Члены вологодского Военно-исторического общества активно занимаются
изучением, сбором сведений о вологжанах-участниках Первой мировой войны,
плодотворно сотрудничают с областной библиотекой.
В сентябре 2013 года члены Военно-исторического общества представили
сайт, одним из разделов которого является картотека убитых и раненых – на
сегодняшний день в ней более 5000 фамилий.
Подробнее см.:
Вологжане в Первой мировой войне //
Официальный сайт Министерства культуры
Российской Федерации. – Режим доступа :
http://cultinfo.ru/home3/84/1.htm

Начало
войны
вызвало
взрыв
патриотических настроений в обществе. На
фронте оказались многие писатели и художники (Н.Гумилёв, С. Кречетов, В.
Рождественский). Различные общественные организации жертвовали щедрые
средства на содержание раненых. Женщины шли на курсы медсестёр, а некоторые
воевали на передовой. Например, А.Н. Пальшина – сестра милосердия, ушла
добровольцем на фронт, была награждена четырьмя георгиевскими наградами,
проявив себя в качестве успешной разведчицы. В одном из боёв после гибели
командира эскадрона повела лично солдат в бой.
Примечательно и то, что многие подростки также сбегали из дома, чтобы
попасть на фронт и сразиться с противником. Некоторым удавалось добраться до
передовой, где они служили в качестве разведчиков. Немалое количество
получило георгиевские награды.
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Из вологодской истории
Два интереснейших факта из вологодской истории
периода Первой мировой войны
Факт 1.
31 октября 1914 года вологодская газета «Эхо» сообщала:
«Несколько дней тому назад из местной гимназии устроили побег на театр
военных действий для поступления в сёстры милосердия три гимназистки
шестого класса, которые по особому уговору скрылись из гимназии совершенно
незаметным образом. Побег их был обнаружен только по истечении суток, о чём
было сообщено полиции для немедленных розысков. Беглицам удалось доехать до
Москвы, где их и задержали до особого распоряжения. О препровождении их
обратно ведутся переговоры» (Вологда в минувшем тысячелетии: очерки
истории города. – Вологда, 2004. – С.134).
Факт 2.
«В Рождество 1915 года на передовых позициях русской армии под
местечком Б. (так населённый пункт назван в документах) появился молодой
солдат. Он рассказал, что зовут его Александром и родился он в деревне Погарь
под Вологдой, что при отступлении отстал от своей части и попросил зачислить
его в новый полк. В ночь с 12 на 13 января русские войска получили приказ
перейти в наступление и занять господствующую над местностью высоту.
Первым поднялся в атаку вологодский солдат. Вражеские окопы были взяты. На
поле боя санитарами был найден смертельно раненый герой. Вскоре
обнаружилось, что погибший солдат… женского пола. В кармане шинели были
найдены документы на имя крестьянки деревни Погарь Вологодского уезда
Александры Паничевой.
Через несколько месяцев командир стрелкового полка, в котором
произошёл этот случай, прислал вологодскому губернатору Георгиевский крест 4й степени, которым была посмертно награждена Александра Паничева. Награда
была вручена родным мужественной вологжанки. Ныне через место, где стояла
деревня Погарь, проложена улица Дальняя» (Вологда в минувшем тысячелетии:
очерки истории города. – Вологда, 2004. – С.136).
К сожалению, Первая мировая война все еще остается в России без героев,
без их имен, без памятников воинам, не сохранилась у нас память ни о великих
подвигах, ни о великих жертвах русского народа.
Исторических источников, документальных, а тем более вещественных,
периода Первой мировой войны сохранилось крайне мало. В редчайших случаях в
домашних и семейных архивах остались фотографии родственников.
Чтобы выжить в годы гражданской войны и репрессий, уничтожалось всё:
письма с фронта, фотографии, газеты, журналы, книги, любые косвенные
свидетельства. Многие представители известных дворянских фамилий
вынуждены были их сменить, скрывая свое не рабочее происхождение. И люди
глубоко запрятали в себя прошлое, унося в вечность свою память.
Тем ценнее для нас художественная литература как важнейший
исторический источник о войне. Не менее интересны и судьбы самих писателей и
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поэтов, прошедших через страшные испытания той войны. Многие факты их
биографий по разным причинам остались за страницами школьных учебников, а
такие «белые пятна», разумеется, мешают более полному и объективному
восприятию их творчества.
Поэтому мы предлагаем доступные факты биографий литераторов –
непосредственных участников Первой мировой войны. Сведения
о них
сопровождаются фотографиями.
Русские писатели и поэты – участники Первой мировой войны
(см. : Знаменитые участники Первой мировой войны // Сайт исторического журнала для всех
«Дилетант». – Режим доступа: http://diletant.ru/articles/20016971/)
Алексей Толстой
До Первой мировой войны Алексеем Николаевичем Толстым
написано множество рассказов, повестей, пьес, стихов,
сказок, он был завсегдатаем литературных вечеров, салонов,
театральных премьер.
После начала Первой мировой войны А.Н. Толстой стал
военным корреспондентом, служить он не мог, так как имел
травму — у него был поврежден лучевой нерв. Написал ряд
очерков и рассказов о войне.
Александр Блок
В июле 1916 года
поэта
призвали
служить
в
инженерную
часть
Всероссийского Земского Союза. Он
отправился в Белоруссию. Его определили
писарем в 13-ю инженерно-строительную
дружину Союза земств и городов. Дружина
была расквартирована в прифронтовой
полосе,
в
районе
пинских
болот.
Занималась она сооружением запасных
оборонительных позиций.
Александр Блок (3 слева) среди солдат и
офицеров инженерной бригады

Есенин Сергей Александрович
В 1916 году С. Есенин призван на фронт. Благодаря
хлопотам друзей, он получил назначение («с высочайшего
соизволения») санитаром в Царскосельский военносанитарный поезд №143 Её Императорского Величества
Государыни Императрицы Александры Фёдоровны.
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Михаил Зощенко
29 сентября 1914 г. Михаил Зощенко был зачислен в Павловское военное
училище юнкером рядового состава на правах вольноопределяющегося 1-го
разряда.
1 февраля 1915 г. окончил ускоренные четырёхмесячные курсы военного
времени и произведён в прапорщики.
5 февраля 1915 г. отправлен в распоряжение штаба Киевского военного округа. В
марте 1915 года Зощенко прибыл на укомплектование 16-го гренадерского
Мингрельского Его Императорского Высочества
Великого князя Дмитрия Константиновича полка
Кавказской гренадерской дивизии и был назначен на
должность младшего офицера пулеметной команды. В
ноябре этого же года он получил легкое ранение в ногу.
В июле 1916 года его произвели в поручики.
В
ходе
проведения
немецкими солдатами газовой
атаки получил отравление и
попал в госпиталь. В феврале
1917
из-за
развившегося
вследствие отравления газами
заболевания (порок сердца) был отчислен в резерв.
Михаил Зощенко был награжден 4-мя орденами за годы
Первой мировой войны, а также представлен к 5-ому
ордену, но не получил его в связи с революционными
событиями в России в 1917-м.
Бианки Виталий Валентинович
В 1915 году, окончив гимназию, Виталий Бианки поступил
на естественное отделение университета в Петербурге. Но
ему пришлось сделать перерыв в учёбе, так как началась
Первая мировая война, и его призвали в армию.

Николай Гумилев
Ушел добровольцем на фронт в 1914
году. Военную подготовку освоил, находясь в Лейб-Гвардии
Уланского Её Величества полка. В ноябре этого же года полк
перебросили в Южную Польшу. Гумилев был награжден
знаком отличия военного ордена (Георгиевского креста) 4-й
степени за проведенную накануне боя ночную разведку. В
январе 1915 был произведен в унтер-офицеры. В феврале поэт
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простудился и месяц провел на лечении в Петрограде, а после вернулся на фронт.
6 мая Н. Гумилёв заболел и был эвакуирован в Петроград. С обнаруженным
процессом в легких его поместили в лазарет Большого дворца в Царском Селе,
где старшей медицинской сестрой работала императрица Александра Федоровна.
В госпиталях Царского Села с начала войны медсёстрами работали дочери
императора Николая II великие княжны Ольга и Татьяна, помогали им и младшие
дочери Мария и Анастасия. 5 июня 1916 г. великой княжне Анастасии
исполнилось 15 лет. В «Новоромановском архиве», который после расстрела
царской семьи был привезён в Москву, сохранилась рукопись стихотворения
Николая Гумилёва, посвященного Анастасии. Оно подписано прапорщиком
Гумилёвым и всеми офицерами, лечившимися в лазарете. Новый 1917 год Н.
Гумилёв встретил в окопах, в снегу.
Участвовал в сражениях в Западной Украине, после чего получил 2-й знак
отличия военного ордена (Георгиевского креста). В 1916 году Гумилев выпускает
сборник "Колчан", куда входят стихи на военную тематику. В 1917 он отправился
в русский экспедиционный корпус в Париж. В январе 1918 года был устроен в
шифровальный отдел Русского правительственного комитета, но уже в апреле
решил вернуться в Россию.

Катаев Валентин Петрович
В 1915 году, не окончив гимназию, В. Катаев вступил добровольцемвольноопределяющимся в действующую армию. Начал
службу под Сморгонью рядовым на артиллерийской
батарее, затем произведён в прапорщики. Дважды был ранен
и отравлен газами. Летом 1917 года, после ранения в
«керенском» наступлении на румынском фронте, был
помещён в госпиталь в Одессе. В. Катаеву был присвоен чин
подпоручика, но получить погоны он не успел. Был
демобилизован
прапорщиком.
Награждён
двумя
Георгиевскими крестами и орденом Святой Анны IV
степени с надписью «За храбрость». С первым офицерским
чином получил личное дворянство, не передающееся по
наследству.

Куприн Александр Иванович
В 1911 г. А. Куприн переезжает в Гатчину под Петербургом. В августе 1914 г. в
его доме открывается лазарет для раненых солдат Первой мировой войны. С
ноября 1914 г. по май 1915 г. сам писатель находится в действующей армии, где
некоторое время командует резервной ротой, расположенной в Гельсингфорсе. В
мае 1915 года его демобилизуют по состоянию здоровья.
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А.И. Куприн с
дочерьми.

А.И. Куприн с женой в годы Первой мировой войны

Зарубежные писатели – участники Первой мировой войны
Хемингуэй Эрнест Миллер
Американский писатель

Э.Э.Хемингуэй хотел служить в армии, однако
из-за плохого зрения ему долго отказывали. Но
он всё-таки сумел попасть на фронт Первой
мировой войны в Италии, записавшись
шофёром-добровольцем Красного Креста. В
первый же день пребывания в Милане Эрнеста
и других новобранцев прямо с поезда бросили
на расчистку территории взорванного завода
боеприпасов. Через несколько лет он опишет
свои впечатления от первого столкновения с
войной в своей книге «Прощай, оружие!». На
следующий день Э. Хемингуэя отправили в
качестве водителя санитарной машины в отряд,
дислоцировавшийся в городке Шио. Затем он
нашёл способ оказаться и на передовой,
вызвавшись
доставлять
продукты
солдатам
прямо
в
окопы.
8 июля 1918 года Э. Хемингуэй, спасая раненого итальянского снайпера, попал
под огонь австрийских пулемётов и миномётов, но остался жив. В госпитале из
него вынули 26 осколков, при этом на теле Эрнеста было более двухсот ран.
Вскоре его перевезли в Милан, где простреленную коленную чашечку врачи
заменили алюминиевым протезом.
Отец писателя научил его свистеть, когда больно, чтобы отвлечься. На этой
фотографии видно, что Хемингуэй свистит.
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21 января 1919 года Эрнест вернулся в США героем — о нём писали все
центральные газеты как о первом американце, раненом на итальянском фронте. А
король Италии наградил его серебряной медалью «За доблесть» и «Военным
крестом».

Сомерсет Моэм
Английский писатель Сомерсет Моэм служил в годы Первой мировой войны в
британском Красном Кресте и входил в число так называемых «Литераторов —
водителей автомобилей скорой помощи». Кроме него в этот список входили еще
23 известных писателя из Великобритании и США.

Уолт Дисней
Будучи совсем юным подростком, Дисней хотел пойти добровольцем на фронт,
но его не взяли из-за возраста. В школе он рисовал карикатуры и патриотические
картинки на военные сюжеты. Дисней пошел служить в Красный Крест. Как и
Моэм, он стал одним из водителей автомобиля скорой помощи.
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Эрих Мария Ремарк
Немецкий писатель Ремарк был призван в армию в возрасте 18 лет. В июле 1917
года был ранен в левую ногу, правую руку и шею. Из-за ранения попал в
госпиталь, где и пробыл до конца войны. Впечатления писателя, оставшиеся от
войны, вылились в роман "На Западном фронте без перемен".

Джон Толкин
Толкин отправился на фронт не в самом начале Первой мировой войны, а в
1915 году. Служил в полку в звании второго лейтенанта. Он очень тяжело
переживал расставание со своей женой Эдит и в письмах к ней рассказывал о
превратностях военной службы. Войну Толкин ненавидел. Много лет спустя он
говорил, что к 1918 году практически всего его близкие друзья были мертвы.

В 1916 году он отправился во Францию в составе 11-го батальона Британских
экспедиционных войск и под впечатлением от переезда написал поэму "Одинокий
остров". Чтобы рассказывать жене Эдит о своих перемещениях по линии
Западного Фронта, Толкин сочинил специальный секретный код, который и
использовал в своих письмах к ней. В октябре 1916 года он заболел окопной
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лихорадкой. А в ноябре был освобожден о службы, после чего вернулся в
Англию.

Гашек Ярослав
Автор знаменитого романа «Похождения бравого солдата
Швейка».
Во время Первой мировой войны он воевал в трех армиях —
Австро-венгерской, Чехословацком корпусе и в Красной армии.
Сложным был его боевой путь, большая часть которого
проходила по Украине: в Галиции, на Волыни и в Киеве.

Шевелева Татьяна Сергеевна, уроженка с. Липин Бор, Вашкинского района,
ныне проживает в г. Москва, пенсионерка.

Мой дед – участник Первой мировой войны
Мне хочется поделиться воспоминаниями о дедушке (по отцовской линии)
Зайцеве Андрее Николаевиче, участнике Первой мировой войны 1914 года или,
как называли в то время, Второй Отечественной.
Деда нет почти 30 лет. Ничего из документов не сохранилось, т.к. дом его
сгорел. По счастливой случайности осталось у родственников несколько
пожелтевших фотографий далёкой военной поры да разрозненные, полузабытые
воспоминания в памяти внуков.
Непринято было говорить о той войне, ошельмованной большевиками.
Слишком много за ней последовало трагических событий для нашей страны, для
народа, для каждого.
Каким же остался в нашей памяти этот удивительный человек, мой дед?
Невысокий, коренастый. Жилистые, натруженные руки немало переделали за
долгий век. Серебристые, коротко остриженные волосы красиво обрамляли
загоревшее лицо. Взгляд невольно притягивали маленькие серые глазки под
кустистыми бровями, придававшие строгий, даже суровый вид. Но первое
впечатление обманчиво. Дедушка всегда был общительным, добродушным
человеком. После недолгих встреч, разговоров с ним не покидало ощущение
какой-то глубинной доброты, ясности, простоты.
Мне нравилась его неутомимая жажда, интерес к происходящему в обществе,
мире, новостям, выходящим за рамки сарафанной молвы. Постоянно читал
газеты, слушал радио.
Был лёгок на подъём. В преклонном возрасте ездил в Белоруссию на могилу
сына Николая Андреевича Зайцева, старшего лейтенанта, погибшего в Великой
Отечественной войне в августе 1944 года. Недолго думая, отправился в Крым,
чтобы познакомиться с семьёй жены младшего сына Альберта. Постоянно ходил
«в край на беседы», как сам говаривал, прихватывая и меня, маленькую, с собой.
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фот. 1

Рано вставал по крестьянской привычке. Мы ещё спим, а он клюшкой стучит
в окошко:
– Вставайте, солнце высоко поднялось!
А мы в ответ:
– Дед, ну, дай хоть в отпуске выспаться после города...
Из всего услышанного о Первой мировой войне запомнились моменты,
вызвавшие сильное душевное потрясение у нас, слушателей. А даты, названия
населённых пунктов, фамилии – всё, как говорится, за кадром.
Итак, начнём по порядку.
Родился Андрей Николаевич Зайцев под счастливой звездой 18 августа 1895
года в селе Липин Бор Череповецкого уезда (?) Новгородской губернии. Исконно
русская крестьянская семья Николая Фёдоровича и Парасковьи подняла на ноги,
выпестовала четверых сыновей Егора, Андрея, Фёдора, Сергея и четырёх дочек
Устинью, Антониду, Оксинью, Марию.
Родительский домик под №3 на улице Набережной стоит до сих пор, сменив
нескольких хозяев. Из окон на фасаде по-прежнему видно, как отражаются и
тонут закаты и рассветы в водах Белого озера, как бегут барашки по неспокойной
глади, как одинокая лодка отчаянно переваливается с волны на волну…

фот. 2
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Сейчас внешне дом выглядит неплохо: отремонтирован, обшит, подрублен. А
в своё время прогнил так, что топор вылетал через стены подполья на
противоположную сторону.
Внутреннее убранство обычно для русской избы. Вдоль стен – деревянные
лавки для сидения и спанья, как и пара сундуков, ближе к входной двери – грубый
самодельный стол. В красном углу несколько иконок, украшенных пучком сухих
веточек вербы. Посредине – большая печь, справа – маленькая тесная кухня. Того
и гляди, что большуха ухватом вышибет окно. Из утвари на полке – глиняные
горшки и миски, самовар. Под потолком – полати.
Родители, как и большинство семей в деревне, держали хозяйство: лошадь,
корову с тёлкой, овечек, гусей, кур. Имелся большой двор с сеновалом и хлев.
Перед домом раскинулся огород, отделённый от хозяйственного двора
частоколом из ивовых прутьев. Поразительно, что долгие годы там росла яблоня,
старая, с искорёженным от старости стволом, потрескавшейся корой, но
плодоносила, радуя ребятишек.
Из ворот отчего дома провожали парнишку на войну. Мать дала ладанку со
щепотью родной земли, бабка – переписанный кем-то 90-й Псалом «Живый в
помощи Вышняго». Поп отслужил молебен за здравие в Боролипинской церкви
Святой Троицы. Отец с дедом, обнимая на прощание, напутствовали словами:
«Не посрами стариков, семью! Береги платье снову, а честь смолоду!»
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фот. 3

Сохранилось три военных фотографии деда. Сердечное спасибо Александре
Андреевне Чекановой, его дочери, подарившей их для потомков.
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фот. 4

На первой мы видим молоденького солдата (А.Н. Зайцев – слева) с другом
(неизвестный) в форме рядового пехоты. Юные лица с чуть припухлыми губами,
напряжённый взгляд. Стоят навытяжку, в позе чувствуется тревожность. На
новых сапогах – ни пылинки. Очень понятны и близки чувства наших героев.
Полыхает война. Видимо, это первая в их жизни фотография. Дата снимка
примерно начало 1915 года.
Хочу пояснить. На основании закона о Всеобщей воинской повинности,
принятой в 1912 году, на военную службу принимались мужчины, достигшие 19летнего возраста к 1-ому января года призыва. Срок службы в пехоте и пешей
артиллерии составлял 3 года на действительной службе и 16 лет в запасе.
Дед Андрей Николаевич попал служить в пехотный 93-й Иркутский полк Его
Императорского высочества Великого князя Михаила Александровича, который
приходился младшим братом царю Николаю Второму.
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фот. 5

Название полка удалось установить по цифрам «93» на погонах солдатской
гимнастёрки на 2-ой фотографии.

фот. 6
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На обратной стороне есть полустёртая надпись блёклыми фиолетовыми
чернилами « Надобраю и Долгаю Память Дарагия Радители ваш сынъ А.Н.
Зайцовъ». К большому сожалению, фото без даты.
Мы видим, что на портрете у пехотинца Андрея совершенно иное выражение
лица. Взгляд не безусого юнца, а мужчины, видевшего смерть и, притом,
неоднократно.
Из нагрудного кармана выгоревшей состиранной гимнастёрки спускается
цепочка часов, может быть, и наградных. Пальцы, привыкшие к тяжёлой
физической работе, неловко держат карандаш.
Грубые кирзовые сапоги с оббитыми побелевшими носками стоптаны на
дорогах войны.
Рядом стоящий столик на изящных вычурных ножках, блестящая
металлическая труба граммофона, цветастая скатерть, вазоны – вся обстановка
фотографического салона подчёркивает непреодолимую пропасть между мирной
и фронтовой жизнью...

фот. 7
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На третьей фотокарточке двое друзей-однополчан. Андрей Николаевич стоит
слева, второй – неизвестный. Судя по фону, последние два снимка сделаны
одновременно.
Печально, что неизвестно имя сослуживца деда. Кто он и откуда, как
сложилась его дальнейшая судьба? За прошедшее столетие много воды утекло.
Возможно, у родственников неизвестного солдата хранится такое же фото, но
они не знают имя второго, моего деда Андрея...
Когда я спрашивала у тётушки Александры Андреевны о наградах отца, она
ничего конкретного вспомнить не могла. Да, были какие-то, но потерялись,
провалившись в щели пола, когда ими играла детвора, народившаяся после
войны.
В моей памяти, к счастью, уцелело несколько эпизодов из славной военной
биографии дедушки. По его рассказам, он служил в пехоте, пулемётчиком. Часто
любил повторять: « Пехота, пехота... Сто прошёл ещё охота!» Чтобы повеселить
правнуков, напевал озорной куплет, постукивая тростью об пол:
Чаю, чаю накачаю,
Кофею нагрохаю,
Повезут меня в солдаты,
Только я заохаю!
На мой вопрос « Как тебе удалось пройти всю войну без единой царапинки?»
– обычно отшучивался и говорил, что он маленький, спрячется за щиток
пулемёта, и ни одна пуля, ни один осколок не достанет!

фот. 8

Андрей Николаевич вспоминал, как наступали немцы сомкнутым строем,
под музыку, со знамёнами. Расчёт ошеломить, подействовать на психику,
испугать русского противника не оправдался. Наши не растерялись, и точный,
прицельный огонь по всей линии окопов разметал немецкие шеренги. Вот где
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пригодились и оправдались стрелковые труды и упражнения. Тяжело в ученье –
легко в бою!
Дед участвовал в известном Брусиловском прорыве (1916 год).
Помню, с какой болью он рассказывал о том, как шли во время наступления
по польской территории. На каждом столбе у обочины, на деревьях, которыми
была обсажена дорога, висели повешенные русские пленные, вниз головами, а
головы разбухли до размеров пивного котла!

фот. 9

Я с затаённой надеждой спрашивала:
– Они ещё были живые? Вы спасли их?
– Куда там...
Изуверская казнь, конечно, для устрашения. Немцы опозорили себя
нечеловеческим, зверским преступлением в отношении русских пленных. Во
время своих атак живым щитом в первые ряды ставили несчастных русских
солдат. Пока все они не были расстреляны. А в лагерях над ними всячески
издевались и морили голодом. Факты хорошо известны.
Не забыть, с каким ужасом слушала рассказ деда о немецкой газовой атаке.
По счастливой случайности его роте, Слава Богу, повезло, не пострадала. Она
находилась на одном из флангов. Ветер переменился, и отравленное облако
понесло в сторону. Позднее живых отправили собирать погибших.
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фот. 10

Глазам открылось жуткое зрелище. Раздутые почерневшие лица.
Неестественные позы. Многие, задыхаясь, в агонии сами себе разорвали горло,
выкашливая окровавленные куски лёгких...
Рассказчик, спустя столько лет, не мог забыть того кошмара.
Что давало силы выдержать тяготы, безумие войны?
Без сомнения, строгая дисциплина. Армия без неё невозможна. За нарушение
присяги ожидало наказание – от порки розгами вплоть до суда и расстрела.

фот. 11
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фот. 12

Во-вторых, спасала взаимовыручка. Воевали по принципу «Сам погибай, а
товарища выручай».
Огромную роль имела духовная поддержка. У Бога смерти нет. Полковой
батюшка, бывали моменты, шёл среди атакующих солдат, утешая Божьим словом
оробелых, израненных...
Столько было погибших, что хоронили во рвах. Во время отпевания
священник говорил скорбные слова: «Имена же ты, Господи, веси!». А
однополчане на свежевыструганных крестах писали химическим карандашом:
«До встречи, боевой друг!»...
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Помогал незамысловатый солдатский быт. Заведённый порядок не давал
раскисать. Дед любил повторять: «Щи да каша – пища наша». Так оно и было.
Горячая пища полагалась 2-3 раза в день и состояла из щей и каши. Выдавались
«приварочные», «чайные» деньги, чарка водки. Частенько приходилось делиться
последним сухарём, котелком на двоих.

фот. 13
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фот. 14

На фронте воины часто делали саламату на маленьком костре-огоньке. Дед
научил меня готовить своё любимое кушанье. В кипящей воде заваривается мука,
добавляется соль, масло. Вкусной получается похлёбка, поверьте, а самое
главное, быстро и питательно. Не зря говорят, что русский солдат из топора кашу
сварит!
Поддерживали воюющих письма родных, хоть и нечастые. После них
скучала душа, рвалась домой птицей из клетки. Томились руки по привычной
работе. А вокруг незнакомая земля, поля, изнывающие от безлюдья.

фот. 15

Однажды в брошенной без присмотра богатой усадьбе увидели
великолепных породистых лошадей. Хозяева попрятались или сбежали с
немцами. Ох, хороши лошадки, просто игрушки! С точёными ножками, горячим
норовом, ушами так и стригли. Дрогнуло от их вида крестьянское сердце. Взяли.
Через несколько вёрст пришлось бросить – в кровь сбили копыта, захромали.
Долго стояли в конюшне на нечищеном полу, в мягком навозе.
Дед с огорчением поведал об этом случае. Не мог забыть прекрасных чудоконей, первых помощников мужика на селе.

48

фот. 16

фот. 17

Во время революционных волнений весной 1917 года, непродуманной
политики Временного правительства в окопы мутным потоком хлынули
агитаторы различных партий, фракций. Болтали разное: про царицу-распутницу,
Ленина – немецкого шпиона, предателей России. Отговаривали от продолжения
войны, но самое главное – обещали волю и землю!
Дед помнил, как прятали они в траншеях от офицеров большевистского
агитатора, братались во время Пасхи с немцами. Все устали от войны.
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Общественное настроение было всеобщим: «Немец ничего себе человек,
недурной, воевать не хочет, в этом виноваты французы и англичане»...
Говорили: «Зачем теперь мы будем умирать? Нам дана свобода, обещана
земля, зачем мы будем калечиться: нам надо сохранить себя, и мы, и семьи наши
будут этим довольны. Нам нужен мир!»
По всем фронтам ходила крылатая фраза: «Союзники решили воевать до
последней капли крови... русского солдата!»
Вели активную работу образованные Советы рабочих и солдатских
депутатов, войсковые комитеты, комиссары. Голова шла кругом! Из-за посулов
земли и воли солдаты, в том числе и дед, стали революционерами. Даже
восстановление смертной казни в июле 1917 года не спасло положение.
Точно теперь никто не скажет, но в декабре 17 года или в январе 1918 бравый
пулемётчик возвращается домой. Всё – для него война окончена!
В солдатском сидоре среди немудрящих пожитков бережно завёрнутая в
тряпицу лежала старинная книга в кожаном переплёте с коваными застёжками.
После приезда надёжно спрятана, как клад, от посторонних глаз. Следы её,
видимо, навсегда затерялись. Сколько бы потом не искали внуки – не нашли.
Началась мирная жизнь. Сразу, не откладывая дела в долгий ящик, Андрея
Николаевича женили на скромной, работящей, преданной Анне Васильевне
Левичевой. В конце года на свет появился первенец Николай, героически
погибший во Второй мировой войне в 25 лет.
Один за другим рождаются дети. Жизнь продолжается, несмотря на то, что
весь привычный уклад деревни будет сломан.
Сохранился единственный снимок дедушки, где он с сыном Николаем,
женой Анной, на коленях которой сидит маленькая дочь Валя, умершая в
пятилетнем возрасте от дизентерии (на фото ей примерно 2 года) и матерью
Парасковьей. Отца Николая Фёдоровича к тому времени насмерть затоптал бык.
Фотография сделана около1925-27 года. Вид главы семьи говорит сам за себя.
Исхудавшее, осунувшееся лицо, ветхая одежда. На голове – солдатская фуражка
со снятой кокардой.

50

фот. 18

Столько обрушилось на голову мужика-крестьянина! Столько пришлось
пережить! Свирепым шквалом пронёсся ветер перемен и по северному берегу
Белого озера.

фот. 19

Андрея Николаевича Зайцева жители села Липин Бор и деревни Ильино
выбирают первым председателем колхоза «Ударный рыбак», позднее он будет
называться «Советская Россия» в Вашкинском районе Вологодской области.
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Очень благодарна Николаю Васильевичу Переваричеву (ныне умершему). Он
вспоминал, каким дедушка был председателем, как себя не щадил и другим не
давал отлынивать. Великий труженик!
Рано утром он ходил по избам, собирал народ на работу. А у Марьи, соседки
Н.В. Переваричева, в 6 часов утра только печь затопилась, дым из трубы повалил.
Дед предупредил нерадивую хозяйку, что если та ещё раз поздно затопит, он сам
зальёт огонь водой.
Работал дедушка на износ, без отпусков и выходных, как и большинство, а
иначе на земле нельзя. Должность председателя не давала никаких преимуществ,
кроме как раньше всех встать и позже всех лечь. Первым всегда труднее!
Во время Второй мировой войны (1941-1945) ездил с обозами на фронт,
оказавшийся рядом с Вытегрой. Больше ничего неизвестно.
Всю жизнь рыбачил, даже находясь на заслуженном отдыхе. В промежутки
между путинами с рыбаками ремонтировали, вязали сети, строили лодки,
занимались полевыми работами, сенокосом, заготовляли лес, дрова и т.д. До
последнего вздоха Андрей Николаевич отличался ясным умом и крепким
здоровьем.
Об интересном
эпизоде из жизни 85-летнего деда Андрея сообщил
родственник Шевелёв Александр.

фот. 20

Они вдвоём отправились на озеро вынимать мерёжки. Стоял ясный
солнечный день. Отплыли далеко: ни берега, ни купола церквушки, служившего
маяком-ориентиром, не видать. Кругом вода, бесконечная сверкающая гладь, от
которой темнело, рябило в глазах. Линию горизонта начало затягивать белёсой
дымкой. Совершенно непонятно, в какую сторону возвращаться. Не поддавшись
панике, дедушка по известным ему приметам определил нужное направление
движения. А потом подменял на вёслах молодого напарника, изнемогавшего от
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усталости. Оказавшись дома, дед, как ни в чём не бывало, не подавая вида, что
ему тяжело, стал патровать сетки.
Мы поражались его закалке, выносливости, силе воли. Часто нам, внукам,
повторял: « Не говори, что не дюж, коли взялся за гуж!»
С венчаной женой Анной Васильевной (1900-1968) прожили в мире и
согласии полвека. Вырастили четверых сыновей: Николая (1918-1944), Валентина
(1928-1984), Сергея, моего отца (1931-2000), Альберта (1939-2007) и дочь
Александру (1925-2012). Помогли детям обзавестись собственным жильём и
вынянчить внуков. Как-то упомянул в разговоре, что при прежней царской власти
обязательно выделили бы на каждого сына пай земли.

фот. 21

Дед никогда в рот не брал сигареты, в праздник позволял себе выпить только
одну рюмочку красного винца. Ни родня, ни соседи никогда не слышали от него
бранного, злого слова.
После смерти жены через пять лет женился второй раз на голубоглазой,
розовощёкой, пышногрудой Аграфёне Васильевне с Унжи. Когда родня
попыталась отговорить: «Зачем тебе эта женщина...», – дед Андрей сразу пресёк
разговоры. Действительно, он не ошибся: новая хозяйка оказалась домовитой,
заботливой, оборотистой.
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фот. 22

В людях всегда ценил не внешнее, показное, а саму суть: «Главное, что за
человек, а не то, что о нём говорят!».
Вот таким трудолюбивым, совестливым, ответственным был мой дедушка
Зайцев Андрей Николаевич (1895-1988), много испытавший на трудном и долгом
веку, но сумевший сохранить лучшие нравственные качества души. Настоящий
русский солдат, который в огне не горит и в воде не тонет. Где родился, там и
пригодился!

фот. 23

Перечень использованных фотографий
1.
2.
3.
4.

Зайцев Андрей Николаевич с внучкой Таней. Липин Бор, лето 1959 год.
Устье реки Боровки, вид с Белого озера.
Псалом 90.
Зайцев А.Н. (стоит слева) с неизвестным, примерно 1915 год.
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5.
6.
7.
8.

Военный снимок Зайцева А.Н.
Оборотная сторона этой фотографии с надписью.
Зайцев А.Н. (стоит слева) с неизвестным.
Пулемёт «Максим», 1910 г. Фото из Военно-исторического музея имени
Багратиона, г. Волковыск, Беларусь.
9. В окопах Первой мировой. Фото из журнала «Досье коллекция» № 40 2013 г.
10. Жертвы немецкой газовой атаки. Фото из журнала «Досье коллекция» № 43,
2013 г.
11. Штык к русской винтовке (справа). Фото из Военно-исторического музея
имени Багратиона, г. Волковыск, Беларусь.
12. Текст военной присяги Русской Императорской армии.
13. Опись содержимого солдатского вещевого мешка. Фото из Военноисторического музея имени Багратиона, г. Волковыск, Беларусь.
14. Армейское довольствие солдата Русской армии. Фото из журнала «Досье
коллекция» № 40 2013 г.
15. Письмо с фронта. Фото из журнала « Досье коллекция» №40, 2013 г.
16. Лошадь – незаменимая помощница крестьянина. На 1-ом фото Зайцев
Сергей Андреевич (справа),
17. На 2-ом фото – Зайцев С.А. верхом, справа стоит его брат Зайцев Альберт
Андреевич, 1947 г., Липин Бор.
18. Зайцев А.Н. (слева), справа сидит его жена Анна Васильевна с дочкой на
руках. Во 2-ом ряду стоят сын Николай Андреевич (слева) и Парасковья
(мать А.Н.). Примерно 1925-1927 г., Липин Бор.
19. Жители села Липин Бор.
20. Богатый улов. Зайцев А.Н. (слева) с Шевелёвым Александром, 1978 г, Липин
Бор.
21. Зайцева Анна Васильевна с внуками Колей и Таней. 1961 год, Липин Бор.
22. Во время семейного торжества. Зайцев А.Н. (стоит в 1-ом ряду слева), в этом
же ряду стоят: Чеканова Александра Андреевна (пятая – слева), Зайцев
Валентин Андреевич (девятый – слева), Аграфёна Васильевна (десятая –
слева). 1971 г., Липин Бор.
23. Зайцев А.Н. с внучкой Таней и правнуками. 1983 г., Липин Бор.
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