Памятник

В 2014 году мир отмечает 100-летие Первой мировой войны. Среди приоритетных мероприятий
Российского военно-исторического общества – сооружение Памятника воинам, павшим в годы
Первой мировой войны.
С инициативой сооружения памятника выступили потомки погибших - члены Российского военноисторического общества. Обращение Общества было поддержано Министерством культуры РФ и
Правительством Москвы.
Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое
общество» объявила конкурс на на лучший проект памятника Российским героям и воинам, павшим в
годы Первой мировой войны.
Выбор проекта памятника, который должен быть установлен на Поклонной горе в Москве уже к
августу 2014 года, проходил начиная со 2 апреля 2013 года путём открытого обсуждения и интернетголосования, организованного на официальном сайте «Российского военно-историческое общества».
С 23 июля по 18 сентября в выставочном комплексе государственного Исторического музея и в
Центральном музее Великой Отечественной войны в Москве можно было ознакомиться с работами
поступившими на конкурс.
Победителем стала работа за авторством Андрея Ковальчука - главы российского Союза художников,
лауреата Государственной премии Российской Федерации, Народного художника России.

Планируется, что к 1 августа 2014 года памятник будет установлен в Москве,
в Парке Победы на Поклонной горе.
Российским военно-историческим обществом были открыты счета для сбора пожертвований на
создание памятника. На данный момент таким образом удалось собрать более 7 миллионов рублей.
Сбор пожертвований продолжается.
См. http://1914.histrf.ru/monument/donate/

Во Франции сбор средств на установку памятника продолжается до
1 марта 2014 г.
Реквизиты счета для добровольных пожертвований:
Société Générale Paris Agence Centrale
Тitulaire du compte (счет): DIALOGUE FRANCO-RUSSE 1914/2014
Banque: 30003
Guichet: 03010
Numéro de compte: 00037263155
Clé: 29
IBAN FR76 30003 03010 00037263155 29
Аdresse Swift (Code BIC): SOGEFRPP
Контактный эл.адрес: dialogue.franco-russe@orange.fr
Чеки на получателя «DIALOGUE FRANCO-RUSSE 1914/2014» просим отправлять по адресу
Association Dialogue Franco Russe 120, avenue des Champs Elysées, 75008 Paris

Просим при внесении пожертвований сообщать данные о себе для упоминания в «Золотой
Книге Памяти» и в фильме по итогам мероприятия.

Первая мировая война началась 28 июля 1914 года и продолжалась до 11 ноября 1918 года.
Поводом послужило убийство в г. Сараево австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда студентомбоснийцем, членом организации, выступавшей за объединение всех южнославянских народов в одно
государство.

Царь Николай II на балконе Зимнего дворца 1 августа
1914 года. Объявление о вступлении России в войну.

Ровно 100 лет отделяет нас от Первой Мировой войны, названной «Великой» и
поразившей всех как масштабом военных действий, так и жестокостью.

Война! Война! Так вот какие
Отверзлись двери пред тобой,
Любвеобильная Россия,
Страна с Христовою судьбой!
Так приими ж венец терновый
И в ад убийственный сойди
В руке с мечом своим суровым,
С крестом сияющим в груди!
Прости, несжатый, мирный колос!
Земля родимая, прости!
Самой судьбы громовый голос
Зовет Россию в бой идти.
Сергей Городецкий «Война» (1914 г.)

Начало Первой мировой войны
вызвало взрыв патриотических чувств:
«Война до победного конца!».
97 процентов населения пришло
на добровольческие пункты внести
свой вклад в защиту Отечества.
Многие девушки, в том числе из
аристократических семей, работали в
госпиталях и санитарных поездах.

Добровольцами на фронт отправлялись знаменитые поэты, артисты, художники. В 1914 году
властитель дум поколения Серебряного века Александр Блок написал:

О, Русь моя!.. Жена моя!
До боли нам ясен долгий путь.
Наш путь стрелой татарской
древней воли
Пронзил нам грудь...

Великий поэт дал самый точный, вечный образ Родины и отношения к ней: Русь - Жена, Русь - бедная,
но бесценная. Как никто другой, Блок любил израненную, но не сломленную душу России. Во время
грозных событий и тяжких испытаний главное - быть готовым к битве, отстаивать Родину.

И вечный бой!.. Покой нам только снится.
Сквозь кровь и пыль
Летит, летит степная кобылица
И мнет ковыль...
И нет конца! Мелькают версты, кручи...
Останови!
Идут, идут испуганные тучи,
Закат в крови!

«Нужно отдать должное русской нации за ее благородное мужество и лояльность к союзникам...
Цвет Русской армии был положен в ходе сражений во Франции...» (Уинстон Черчилль).

В ходе затяжной и кровопролитной войны прекратили своё существование четыре империи :
Российская, Австро-Венгерская, Османская и Германская.
Страны-участницы потеряли более 10 млн человек убитыми солдат,
около 12 миллионов убитыми мирных жителей,
около 55 миллионов были ранены.
Потери Русской императорской армии составили 1,9 млн убитыми,
4,95 млн ранеными и 2,5 млн военнопленными.

Русское военное кладбище, Мурмелон Ле Гран, Франция

В июне 2011 года в Париже открыт памятник воинам Русского экспедиционного корпуса, погибшим
в годы Первой мировой войны. Волею судеб русские солдаты оказались здесь и сражались за
Французскую республику.

В 1915 году в Петербург прибыла дипмиссия из Франции. На фронте сложилась тяжелейшая ситуация,
и союзные державы рассматривали Россию, как огромный резервуар людских ресурсов этой страшной
и бессмысленной бойни.
Николай II послал во Францию около 50 тысяч русских солдат. Уже в апреле 1916 года русские
бригады приняли участие в обороне Реймса. Многие из участников тех сражений были удостоены
французских наград.
Но судьба русских воинов сложилась трагично. Их имена были преданы забвению. Могилы солдат и
офицеров Русского экспедиционного корпуса разбросаны по всей Франции, лишь единицы похоронены
на русском военном кладбище в Мурмелоне, неподалеку от Реймса.

«Если Франция не стерта с карты Европы,
то этим она обязана прежде всего России»,
- эти слова французского маршала Фоша
лучше всего подходят для понимания подвига
русских воинов.

