
Для добавления текста щелкните 

мышью

Итоги областного конкурса 

«Россия и Нижегородская губерния 

в годы Первой мировой войны: 

будни и подвиги»



Это забытая война…

Но время прошло, сейчас нужно вернуться         

к этому, потому что люди, которые отдали  свои 

жизни за интересы России, не должны быть 

забыты…                                             

Из выступления В.В.  Путина в Совете Федерации 

27.06.2012.
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Номинация

«Кавалеры мужества: нижегородцы –

участники боевых действий Первой 

мировой войны

Пѐтр Нилович 

Черкасов 

(1882-1915)

Василий Нилович 

Черкасов

(1878-1937)

Петр Николаевич 

Нестеров

(1887-1914)



1 место, Я. В. Воронина                        

«По праву памяти»,                                    

ЦБС Нижегородского района

…Две фотографии стали семейными 

реликвиями, пронесенными через поколения. 

Благодаря этим бесценным раритетам жива  

та высокая семейная память, что должна 

присутствовать в каждом человеке, и есть 

возможность не только у меня,   но и у моей 

маленькой дочери ощутить свою 

сопричастность не только к истории своей 

страны, но и своего рода. 
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1 место, Я. В. Воронина                                 
«По праву памяти»,                                    

ЦБС Нижегородского района

В нашем семейном архиве 
сохранились две 
фотографии, на которых 
запечатлены в окружении 
своих однополчан два моих 
прадеда, — солдаты Первой 
мировой войны Степан 
Ефимович Федосеев              
и Василий Павлович 
Тарасов. Оба они были 
выходцами   из зажиточных 
крестьянских семей 
Лукояновского уезда 
Нижегородской губернии.
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…Кто он – герой Первой мировой войны?         

По моему мнению, он – простой солдат, рядовой 

или рангом повыше. Его именем не называли 

переулков. Возможно, его семья так и не узнала,  

где его могила. Солдат, чья жизнь стала крохотной 

лептой в дело освобождения страны от «германца». 

Однако это не умаляет его подвига. Он, корчась   от 

боли, выгрызал мирное и счастливое будущее своих 

детей. Мы никогда не узнаем этого наверняка, как 

не узнаем многие их имена. Но мы знаем, что они 

тоже – герои!

2 место, М. С. Чернышов,                           

«Нет солдат неизвестных»,  

Варнавинская  ЦБС



Дорофеев Николай Васильевич —

уроженец с. Лапшанга Лапшангской 

волости Варнавинского уезда. В 1915 году 

Николай Васильевич  выдержал испытание 

на право служить в охране Его 

Императорского Величества. Помимо 

Георгиевской медали был награжден 

Георгиевским крестом 1-й степени.
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2 место,

М. С. Чернышов,  

«Нет солдат неизвестных»,  

Варнавинская  ЦБС



…Мне очень интересно, полезно и приятно 

было участвовать в этом конкурсе. Я хорошо 

осознаю, как важно знать свои корни, какое 

огромное значение имеет обращение                    

к прошлому. Мне пришлось много прочитать, 

подумать, вспомнить рассказы бабушки. О 

многом бы хотел расспросить еще, но уже 

поздно…
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2 место, А. А. Тимофеев,  

«Первая мировая война             

в истории моей семьи»,     

Городецкая ЦБС
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Детская группа

1 место, Т. В. Уланова                    

«Забытые страницы Первой 

мировой: взгляд через сто лет»,                      

МЦБС  Тоншаевского района

В Первой мировой участвовали и наши 

земляки. Но судьба одного из них, Шатова 

Георгия Романовича, наиболее интересна. 

Участник Первой мировой войны 1914-1918 

годов. Служил в составе Русского 

Экспедиционного корпуса во Франции.    

С 1917 по 1920 гг. был в плену в Алжире...
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Детская группа 
2 место, Т. А. Шишкина              

«Александр Фомин — герой     
«неизвестной Отечественной войны»,                      

МЦБС Сосновского района

«Я хочу рассказать об одном из участников 

и герое Первой мировой  войны Александре 

Степановиче Фомине. Он был выходцем     

из села Кладбищи Сергачского уезда.          

За свои подвиги он получил четыре 

Георгиевских креста – два серебряных и два 

золотых, а также две Георгиевские медали. 

Александр Фомин носил звание Полного 

Георгиевского Кавалера…».
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Номинация 

«События местные – дела общие: 

Нижегородская губерния времен 

Первой мировой войны (1914-1918 гг.)»



«Россия и Нижегородская губерния в годы 

Первой мировой войны: будни и подвиги»

…Из книг богородских краеведов, газет              
и воспоминаний современников можно 
составить картину первых недель и месяцев 
после начала войны в нашем Горбатовском          
и соседнем Нижегородском уездах:                        
В Нижегородскую губернию и в с. Богородское  
в том числе хлынул поток беженцев из мест 
боевых действий. Им давали приют                        
в собственных домах, делили с ними стол              
и кров, понимая чужое горе, поступая                 
по-христиански. 

1 место, А. В. Павлова,  

«Земля Богородская  и ее люди 

в годы Первой  мировой войны», 

Богородская  ЦБС 
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…Видно будет, погуляли      на 
свободе, надо царю          и 
Отечеству служить, 
защищать свою Родину        от 
проклятого немца… Спасибо, 
Воля, что ты меня не 
забываешь письмами, 
Господь поможет  
привидиться с тобой… 
остаюсь искренне Вас 
любящий товарищ Александр 
Ив. Потапов. 19 января 1916 
года… (Из  письма участника 

Первой мировой войны)

2 место,                                 

Р. Х. Таболкина,            

«Село Богоявление в годы 

Первой мировой войны», 

ЦБС  

Дальнеконстантиновского 

района
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…Первым делом Епархиальный комитет 

открыл лазарет для больных и раненых 

воинов в одном из лучших зданий 

епархиального ведомства на М. Печерке. 

10 октября 1914 прибыла в епархиальный 

лазарет первая партия больных и раненых 

воинов, и лазарет начал действовать…

2 место, Н. А. Лобанова,           

«Единение со сражающимся народом»: 

о вкладе в общее дело православных 

священнослужителей Нижегородской 

губернии», ЦБС Автозаводского района
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Детская группа

1 место,  Савиных Марина,  

«Тоншаевская волость                      

в годы Первой мировой войны»,  

МЦБС Тоншаевского района

Многие из наших земляков – тоншаевцев 

погибли на полях сражений той Великой 

войны. Одним из тех, кто не вернулся           

в родную деревню Втюринское, был Иван 

Михайлович Втюрин, 1884 г.р. На той 

Великой войне были и другие наши 

земляки-тоншаевцы…
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Детская группа

2 место, Голов Алексей, 

«Забытая война», 

ЦБС Арзамасского района

Это надо не мертвым, это нужно 

живым. Чтобы помнили. Чтобы знали. 

Чтобы не повторили. И хоть наш 

маленький городок Арзамас был далек     

от театра боевых действий, арзамасцы 

тоже  причастны к этой войне. Мои 

земляки воевали  на фронте, работали      

в тылу…



Первая мировая война. 
Взгляд из XXI века. 
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Номинация  

«Семейные истории»



…Однако горечь поражения испытывали   

и наши соотечественники. Дед видел             

и палубу своего корабля, скользкую от крови, 

и растерзанные на ней человеческие тела. 

Случалось, что наш корабль, изрешеченный 

снарядами или подорванный миной           

или торпедами, горел так, что металл палубы 

раскалялся добела, а затем в клубах пара 

уходил в пучину моря…
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1 место,  С. Н. Комаров,                  

«Матрос с эсминца «Победитель»,       
ЦБС городского округа город Шахунья
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Александр 

Петрович Смирнов, 

участник      

Первой мировой 

войны

Эскадренный миноносец 

«Победитель»

1 место,  С. Н. Комаров,               

«Матрос с эсминца «Победитель»,    
ЦБС городского округа 

город Шахунья



…В 1913 году Ольга Ивановна, уже 

будучи матерью семейства, 

завершила медицинское 

образование. Стала дантистом и 

фельдшером. Так что решение идти 

на войну для нее, 

последовательницы учения Льва 

Толстого, было естественным 

выполнением нравственного и 

профессионального долга.
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2 место, 

О. Н. Степанова,                            

«Сестра милосердия. Ольга Ивановна 

Колеватова-Синайская», Уренская ЦБС
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Автор работы, Ольга Николаевна

Степанова, в Карповской сельской 

библиотеке у фотодокументальной 

выставки «Первая мировая война»       

и на историко-краеведческом часе 

«Сестра милосердия»
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Детская группа
1 место,                                      

Шмелева Анастасия,                                
«На Долгую и Добрую память…»,                     

ЦБС Советского района

«Совершенно случайно из рассказов 
бабушки я узнала, что эта война не обошла 
стороной и нашу семью. Я и не 
предполагала, что в нашей семье был 
участник Первой мировой войны. Он        
не был полководцем, его имя не вписано     
в военную историю страны. Он был 
простым защитником Отечества. Это мой 
прадед по папиной линии Пантелеймон 
Николаевич Денисов…».
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Детская группа

2 место,  Агапов Никита,  

«Солдатик с винтовкой», 

ЦБС «Навашинская»
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Специальными  призами отмечены:

«Краевед-профессионал»

Н. А. Пчелин,  «Хождение за три моря», 
Богородская районная ЦБС 

«Читатель-творец»

С. В. Сачкова,  «Читательское воспоминание»,  
ЦБС Лукояновского  района 

«Самый  юный участник конкурса»

И. Д. Дикань, 10 лет,  «Шаг длиною в жизнь»,  
ЦБС  Советского района

«Самый мудрый участник конкурса»

К. А. Вихарева,  «Дом, который построил «Бобр», 
86 лет,  Краснобаковская   МЦБС
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От всей души поздравляем 

победителей конкурса! 

Желаем дальнейших творческих успехов
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Создать электронный ресурс                      
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местного краеведения  
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