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Попытка понять 
Старые книги рассказывают о первой мировой войне 
 

Первая мировая война — одна из самых широкомасштабных войн в истории 
человечества. И только в самые последние годы о ней стали говорить и писать чаще. Но 
для многих она по-прежнему остается далекой и забытой. В музее книги областной 
библиотеки им. А. К. Югова оформлена экспозиция под названием «Последняя война 
Российской империи». 
Издание Василия Федоровича Новицкого «Мировая война 1914-1918 гг.» по праву 
признано крупным явлением в военно-исторической литературе конца 1930-х годов. В 
двухтомнике помещен огромный фактический материал о событиях начального периода 
войны на Западном фронте. 

Тема международных отношений нашего государства с другими странами раскрывается в 
справочнике «От Октября до Генуи», вышедшем в 1922 году. Собранные материалы 
включают в себя важнейшие акты международной политики. 

Мемуарная литература, посвященная внешней политике, представлена в фонде редких 
книг подлинным изданием 1923 года «Царская Россия во время мировой войны», автором 
которого является Морис Палеолог. В своих воспоминаниях он рассказывает о своей 
дипломатической миссии в России. О последнем русском императоре он пишет 
следующее: «Добросовестность, человечность, кротость, честь — таковы, кажется мне, 
достоинства Николая II, но ему не хватает божественной игры». 

Попытка дать прогноз на будущее предпринята в книге «Военная мощь России. 
Предсказания генерал-адъютанта Куропаткина и их критика графом С. Ю. Витте» 
(1915 г.). И вот что писали свидетели тех лет: «Никогда еще государства не готовились к 
войне так основательно, как ныне, и никогда не было подготовлено такой массы способов 
для нанесения врагу потерь в людях и имуществе». 

И. П. Ювачов так пишет о событиях того периода в книге «Война и вера» (Петроград. 
1915): «Война — это ненасытное чудовище, поглощающее ежедневно несколько тысяч 
здоровых, сильных людей. А вопрос о жизни и смерти человека есть вопрос о Боге и вере 
в Него. Вот почему у всех воинов сейчас вера стоит на первом месте». 

Помимо книг фонд библиотеки насчитывает более полусотни журналов 1914-1918 годов, 
где опубликованы материалы о первой мировой войне. Это «Вестник Европы», «Русская 
старина», «Вестник воспитания», «Школа и жизнь», «Земское дело», где раскрываются 
животрепещущие темы того времени: «Народ на войне», «Причины мировой войны», 
«Беженцы», «Наши солдаты в плену», «Религия на войне» и многие другие. 

Не только центральная пресса освещала на своих страницах военные события. Такие 
местные издания, как «Народная газета» (орган Союза сибирских маслодельных 
артелей), «Календарь-справочник» (издание Шадринского земства) за 1914-1918 годы, 
сохранившиеся в фонде областной библиотеки, также информировали население о 
происходящем на фронтах и в тылу. 

В 2012 году сектору редкой книги от жителя г. Кургана Владимира Кардаполова, человека 
не равнодушного к редким и ценным изданиям, были подарены журналы «Родина» за 
1916 год. «Родина» был одним из популярных иллюстрированных журналов 
дореволюционной России. Его успех объяснялся хорошим качеством и обилием 
иллюстраций и бесплатных приложений. В годы первой мировой войны журнал широко 
освещал ход военных событий в отделе «Калейдоскоп войны» и в приложении «Неделя 
войны». 
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