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Вспомнили лица, давно позабытые

Сергей ЧАЛЕНКО

В этой забытой войне сошлись 
основные традиционные противники, 
дважды сталкивавшиеся в первой 
половине 20-го века на полях сраже-
ний Европы. Тогда, в августе 1914 года, 
генератором военного конфликта 
выступила Германия, основным союзни-
ком которой стала Австро-Венгрия. Её 
противниками были Англия, Франция, 
Россия и включившиеся в войну в 1918 
году США.

Россия тогда не выдержала напряже-
ния этой грандиозной  первой мировой 
схватки. В значительной мере это прои-
зошло потому, что коварные союзники 
использовали русскую армию для 
отвлечения немецких сил с Западного 
фронта, принуждая царское прави-
тельство бросать недостаточно воо-
ружённые части в неподготовленные 
наступления. В боях погибли, напомнил 
старший научный сотрудник музея 
Николай Кузьменко, отборная гвардия, 
грамотный офицерский состав, а части, 
состоявшие из призванных из запаса 
семейных резервистов, не желавших и 
не умевших воевать, легко поддавались 
антивоенной пропаганде. 

И всё же русская армия, уступавшая 
германским частям в тяжёлой артил-
лерии в 40 (!) раз, продержалась почти 
три года войны. Измотанным в России 
немецким частям не хватило материаль-

ных и людских ресурсов для победы на 
Западном фронте.

Фотографии тех, чьей кровью была 
оплачена достигнутая на Западном 
фронте победа, внимательно рассма-
тривали почётные гости из ветеранских 
организаций Ростова, городского Совета 
ветеранов, Союза десантников Таганрога 
и городского казачьего общества. Здесь 
были портретные изображения рода 
Романовых — императора Николая 
Второго, взявшего на себя функции 
главнокомандующего, его брата Миха-
ила, российских генералов и адмира-
лов, доблестно сражавшихся с врагом.  
Экспозицию дополняли легендарный 
пулемёт «Максим», искусно модерни-
зированный русскими оружейниками, 
«трёхлинейка» Мосина, револьвер 
«Наган», казачьи и драгунские шашки, 
награды тех лет и книги, посвящённые 
той «германской» войне.

На открытии выставки присутство-
вали мэр Таганрога Владимир Прасолов, 
представители различных общественных 
организаций, историки, краеведы. Мэр 
напомнил, что трагические события 
тех лет привели к распаду нескольких 
империй — Германской, Австро-Вен-
герской, Османской и Российской — и 
создали почву для Второй мировой 
войны. Из исторических уроков надо 
делать выводы сегодня, в наше непростое 
время, и не допускать ошибок прошлого.

Первая мировая война 
(28 июля 1914 г. —  
11 ноября 1918 г.) — 
один из самых широ-
комасштабных воору-
жённых конфликтов в 
истории человечества. 
В результате войны 
прекратили своё суще-
ствование четыре импе-
рии: Российская, Австро-
Венгерская, Османская и 
Германская. 

Елизавета ШАПОЧКА,  
зав. отделом дореволюцион-
ных и ценных изданий ЦГПБ 
имени А.П. Чехова

«Великая и забытая Первая 
мировая» – выставка под таким 
названием, посвященная 100-
летию Первой мировой войны, 
открылась в  центральной 
городской публичной библио-
теке имени А.П. Чехова. На ней 
представлены не только рари-
тетные издания отдела дорево-
люционных и ценных изданий, 
но и вещественные памятники 

– штык, сапёрная лопата, метал-
лический остов револьвера, 
портупея, патроны, ставшие 
верной приметой военного 
времени. Солдатская фляга, 
серебряная крышка карманных 
часов, напротив, выставлены 
как символ жизни. 

П о к а з а т ь  н а  к н и ж н о й 
выс тавке «железо войны» 

позволило дружеское участие 
Ю.И. Шевченко, преподавателя 
и хранителя военно-патриоти-
ческого музея Таганрогского 
машиностроительного кол-
леджа.

Богатое собрание книг по 
русской истории позволило 
осветить события вековой дав-
ности с разных сторон. Вдум-
чивый посетитель найдет здесь 
и «Историю великой войны», 

изданную, что называется, по 
горячим следам в 1916 году, и 
книгу о значении кавалерии, и 
заметки о новом типе вооруже-
ния – боевых самолетах, когда 
лётчики руками в кожаных пер-
чатках выбрасывали через борт 
аэроплана гранаты на головы 
противника. 

Внимание посетителей при-
влекают книги «Вторая Отече-
ственная война по рассказам 
героев», «Дневники войны», 
«Стрелковые задачи», «Рота в 
бою» и особо – хорошо иллю-
стрированный «Учебник для 
унтер-офицеров». Всего на 
выставке представлено более 
сорока изданий. 

Сопричастность к собы-
тиям и фактам истории страны, 
нашего города позволяют 
почувствовать фотографии из 
семейных архивов таганрож-
цев. Так, Владимир Петрович 
Карелин предоставил фото-
карточки из семейного архива, 
рассказывающие о его – это 
звучит потрясающе – родном 
дяде Сергее Александровиче 
Карелине, поручике Первой 
мировой войны, командире 
1-й роты 1-го батальона 50-го 
Белостокского полка, герое 
Брусиловского прорыва. В 
июльских боях 1916 года двад-
цатилетний поручик уже коман-
довал батальоном, отличился, 

был награжден, но 24 июля в 
бою под городом Станиславом 
(ныне Ивано-Франковск) удача 
ему изменила, и он был дважды 
ранен. Первое ранение он полу-
чил в руку и остался в бою, но 
рядом взорвалась вражеская 
шрапнель (по иронии судьбы 
такую же шрапнель выпускали 
на Таганрогском металлургиче-
ском заводе), и осколок, пробив 
кобуру, ранил Сергея в печень. 
Опасное ранение требовало 
особого ухода, и Сережу отпра-
вили в дворянский лазарет 
Киева. Врачи пытались спасти 
молодого офицера, но ране-
ние оказалось смертельным. 
Родители забрали тело сына в 
Таганрог хоронить. 

Дом Карелиных сохранился 
в Мечниковском переулке, 18. В 
нем живут родные погибшего 
С.А. Карелина. Это в двух квар-
талах от гимназии, где учился 
Сережа, это рядом, рядом с 
нами, кто умеет помнить и не 
забывать.

На выставке лица молодых 
людей, гимназисток в темных 
фартуках, подтянутых военных 
светятся, и пока никому из них 
неведомо, что спустя несколько 
лет они станут свидетелями и 
участниками великого пере-
лома, великой войны, которую 
только в 1939 году назовут 
«Первая мировая». 

Сергей Александрович Каре-
лин, курсант Одесского воен-
ного училища. Из семейного 
архива В.П. Карелина.

Торжественное открытие выставки, посвящённой 100-летию 
начала Первой мировой войны, состоялось во Дворце Алфераки. 
В её основу положены фотоматериалы из коллекции почётного 
гражданина Таганрога профессора Владимира Тимошенко и 
фондов историко-краеведческого музея.

Великая Первая мировая...

Дом Карелиных сохранился в Мечниковском переулке, 18.

Фото Татьяны ШТЕРН.

С мэром можно согласиться. Исто-
рия действительно великий учитель, 
уроки которого, к сожалению, не все 
помнят. Например, просто напраши-
ваются исторические параллели о 
роли США в Первой и Второй миро-
вых войнах. Американцы вступили в 
Первую мировую в самом конце и с 
минимальными потерями оказались в 
стане победителей, неплохо заработав 
на поставках продовольствия и снаря-
жения союзникам. С той войны начались 
закат мощной Британской империи и 
возвышение США. Во Второй мировой 
ситуация почему-то оказалась схожей, 
и по её итогам мощь США ещё более 
возросла, а доллар стал главной платёж-
ной мировой валютой. Интересно с этих 

исторических позиций посмотреть и на 
сегодняшнее поведение наших «доро-
гих главных партнёров».

Об этом и говорили некоторые посе-
тители выставки, рассматривая фотогра-
фии офицеров и солдат русской армии. 
Светлые, добрые лица... И невольно 
думалось: как жаль, что многие из них 
сгинули на той войне, а другие погибли 
в братоубийственной гражданской, кото-
рая бушевала потом на просторах России 
долгих четыре года... 

О с т а ё тс я  л и ш ь  д о б а в и т ь ,  ч то 
выставка будет работать до 24 авгу-
ста, а её полное название — «Великая, 
Вторая Отечественная. Германская. 
Империалистическая. Забытая война. 
1914-1918 годы».


