
День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 
1914-1918 годов 

 

 

1 августа с.г. в Москве, на территории Мемориально-паркового 

комплекса героев Первой мировой войны на Соколе (САО, Новопесчаная ул., 

влад. 12)  прошла торжественная церемония отдания воинских почестей и 

возложения цветов у центрального монумента павшим героям Первой мировой 

войны. 

(Памятная дата установлена Федеральным законом РФ от 30 

декабря 2012 года «О внесении изменений в статью 1.1 Федерального 

закона «О днях воинской славы и памятных датах России» для 

увековечения памяти и отражения заслуг российских воинов, погибших 

в годы Первой мировой войны) 

По сложившейся традиции с 2015 года мероприятие было организовано 

Московским отделением Российского военно-исторического общества 

совместно с университетом «Синергия» и Московским художественного – 

промышленным институтом. В нем приняли участие представители Главного 

военно-политического управления Вооруженных Сил РФ и ее ветеранской 

организации «Соратники», военнослужащие Московского гарнизона, члены 

Российского Союза ветеранов, Совета ООО ВС РФ, Российского Союза 

офицеров запаса, студенты и школьники, другие заинтересованные 

общественные организации города Москвы и Московской области. 
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Как известно, поводом к началу войны Первой мировой войны 

послужило убийство 28 июня 1914 года в Сараево наследника престола 

Австро-Венгрии эрцгерцога Франц Фердинанда, которое совершил член 

организации «Млада Босна» Гаврило Принцип. 

Первая мировая война стала первым военным конфликтом мирового 

масштаба. В неё оказались вовлечено 38 из существовавших тогда 59 

независимых государств. Военными действиями были охвачены Европа, Азия 

и Африка. 

 

 
   

 Страны — участницы Первой мировой войны разделились на два 

противоборствующих лагеря: Центральные державы: Германская, Австро-

Венгерская, Османская империи и Болгарское царство; Антанта: Российская 

империя, Британская империя, Французская республика. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Всего за годы войны в армии воюющих стран было мобилизовано более 

70 миллионов человек, в том числе 60 миллионов в Европе, из которых 

погибло от 9 до 10 миллионов. Убитыми и ранеными Германия потеряла - 

2млн 037 тыс, Россия - 1млн 811тыс, Франция - 1млн 327тыс. человек. 

Количество жертв среди гражданского населения, по разным оценкам, 

находится в интервале от 7 до 12 миллионов человек, из которых около                            

1 миллиона погибло в результате боевых действий; около 55 млн человек 

получили ранения. 

Голод и эпидемии в результате войны унесли жизни как минимум 20 

миллионов человек. 

28 июня 1919 года Германия подписала Версальский мирный 

договор, официально завершивший Первую мировую войну.   

             Первая мировая война послужила прологом и детонатором 

крупнейших революций, включая Февральскую и Октябрьскую 1917 года в 

России и Ноябрьскую 1918 года в Германии. В результате войны прекратили 

своё существование четыре империи: Российская, Австро-

Венгерская, Османская и Германская. 

 

 
 

Мероприятие обеспечивал оркестр военной комендатуры 

Московского гарнизона 

 

         О причинах начала Первой мировой войны, о 

противоборствующих странах   участвующих в ней, о количестве жертв этих 

государств, итогах войны, послужившие прологом и причиной крупнейших 

революций в четырех империях, включая Россию, о человеческих тяжестях и 

лишениях перенесенных населением этих стран, героизме, мужестве, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
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непонимания русского солдата и офицера своего участия в этой 

кровопролитной войне, необходимости сохранения Памяти о той войне, 

говорили выступающие на митинге и молебне 1 августа 2021 года в городе 

Москве. 

 

  МИТИНГ У МОНУМЕНТА ПАВШИМ В ПЕРВОЙ 

МИРОВОЙ ВОЙНЕ 
 

 Руководитель секции Московского отделения РВИО Истомин Георгий 

Владимирович открывает митинг и представляет слово выступающим… 

 

 
 

 
 

На митинге присутствовали члены Московского отделения РВИО: 

Заместитель руководителя секции Кондратенко Сергей Юрьевич, Мекк 

Денис Андреевич, руководитель управления Юго – западного округа 

Перелыгин Сергей Игоревич 
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В выступлении ректора университета «Синергия», руководителя 

секции РВИО Кудинова Михаил Владимировича участники митинга 

услышали слова о международной обстановке в которой Россия вынужденно 

вступила в Первую мировую войну, о роли русской православной церкви и ее 

влияния на солдатские массы царской армии, о значении современного 

учебного процесса по формированию патриотических качеств личности  

студента их ВУЗа. 

  

 
 

Студенты старших курсов университета «Синергия» в форме 

юнкеров царской армии России 1914 года 
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Исполнительный директор Московского отделения РВИО Подмазо 

Александр Александрович – старший научный сотрудник Музея-панорамы 

«Бородинская битва», член Научного совета РВИО 

 

В своем выступлении он отметил роль Московского отделения РВИО в 

увековечении памяти и отражении заслуг российских воинов, погибших 

в годы Первой мировой войны, патриотическом воспитании российской 

молодежи в год памяти 76-летия начала Великой Отечественной войны.  

 

 
 

В торжественном церемонии принял участие советник Начальника 

Главного военно-политического управления Министерства Обороны РФ                                       

Буздыган Владимир Данилович, который после своего выступления о 
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современной роли Вооруженных Сил, Главного военно-политического 

управления ВС РФ в укреплении обороноспособности  Российского  

государства и подготовки молодежи к службе в армии и на флоте, о тесном 

взаимодействии с государственными и общественными организациями, 

вручил награды за подписью генерал – полковника Андрея Валерьевича 

Картаполова участникам мероприятия. 

 

 
 

 
 

Награды вручаются Кудинову Михаилу Владимировичу  

и Истомину Георгию Владимировичу 
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Члены РВИО в военной форме офицеров и рядовых  

Российской армии прошлого века 

 

 
 

Почетный караул Московского гарнизона выходит  

на исходную позицию 

 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ВОЗЛОЖЕНИЕ ВЕНКОВ К ПАМЯТНИКУ 

ПАВШИХ 

 Первая часть программы завершилась прохождением торжественным 

маршем роты Почетного караула Московского гарнизона в сопровождении 

военного оркестра и возложением венков к монументу павшим в Первой 

мировой войне. 
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Почетный караул торжественно возлагает венки к памятнику 

 

 
                                    

Почетный караул у памятника 
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Цветы к памятнику возлагают выступившие на митинге 

 

 
 

МОЛЕБЕН У ЧАСОВНИ СПАСА ПРЕОБРАЖЕНИЯ 

 

Во второй части торжественного мероприятия прошел   молебен у 

часовни Спаса Преображения, где похоронен Верховный 

главнокомандующий русской армией великий князь Николай Николаевич. 
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Вход в часовню Спаса Преображения 

 

 
 

Памятная доска о перезахоронении праха великого князя Николая 

Николаевича Верховного Главнокомандующего всеми сухопутными и 

морскими силами Российской Империи в 1914 – 1915 и 1917 гг. и его супруги 

великой княгини Анастасии Николаевны. 
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         После краткого вступления руководитель секции 

РВИО Истомин Георгий Владимирович дал слово выступающим. 

 

 
      

     Основным выступающим был руководитель Московского 

художественно – промышленного института Егоров Алексей Анатольевич, 

представивший участникам мероприятия студентов института, как 

подразделение из юнкеров начала двадцатого века русской армии. 
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Торжественно прошло возложение венка и цветов 

у часовни Спаса Преображения 
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В завершении памятного мероприятия у часовни Спаса Преображения было 

сделано общее фото участников. 

                               

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ 

В торжественном мероприятии у памятника героям и часовни Спаса 

Преображения принимали участие представители военных династий семей 

Мекк и Родюковых, прадед и дед которых воевали в Первой мировой и 

принимали участие в знаменитом Брусиловском прорыве. У каждого из них 

военная судьба трагична по своему… 

 

 
 

На Фотоснимки среди присутствующих у памятника героям Первой 

мировой войны и часовни Спаса Преображения Денис Андреевич Мекк с 

самым младшим участником мероприятия и портретом своего прадедушки 

прапорщика – гвардии поручика Аттала Николаевича фон Мекка. 
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Аттал Николаевич фон Мекк (1894 - 

1916) 

(Атталъ Николаевичъ фонъ Меккъ)        

                                         

 Аттал в «Великую войну» служил 

в Лейб-гвардии Преображенском полку. 

Его судьба особо трагична: он погиб в 

своем первом же бою 15 июля[12] 1916 

года в ходе Брусиловского прорыва.  

Окончив ускоренные курсы 

Пажеского корпуса 6 мая 1915 года был 

зачислен в запасной батальон полка, 

куда был направлен с 34-й маршевой 

ротой на «театр военных действий» 

лишь 19 ноября. 25 ноября 1915 г., 

прибыв в Преображенский полк, он был 

зачислен в 7-ю роту. 6 декабря Аттал 

произведён в подпоручики. Похоронен в 

семейном имении «Воскресенское» под 

Москвой. (Аттал - http://www.von-

meck.info/33) 

 

         
 

Мекк Денис Андреевич – просветитель, меценат, основатель 

благотворительного фонда.     http://www.von-meck.org/president 

 

file:///D:/YandexDisk/Ð�Ð°Ñ�Ð»ÐµÐ´Ð¸Ðµ%20Ð¿Ñ�ÐµÐ´ÐºÐ¾Ð²%20-%20Ð¼Ð¾Ð»Ð¾Ð´Ñ�Ð¼/2015/2.%20Ð�ÐµÑ�ÐµÐ»Ð¾Ð¼Ð½Ñ�Ðµ%20Ñ�Ð¾Ñ�ÐºÐ¸%20Ð Ñ�Ñ�Ñ�ÐºÐ¾Ð¹%20Ð¸Ñ�Ñ�Ð¾Ñ�Ð¸Ð¸/Ð¡Ð¸Ð½Ð¸Ñ�Ñ�Ð½/Ð¡Ð¸Ð½Ð¸Ñ�Ñ�Ð½%20Ð�.Ð�.%20Ð�ÐµÑ�ÐµÐ»Ð¾Ð¼Ð½Ñ�Ðµ%20Ñ�Ð¾Ñ�ÐºÐ¸%20Ñ�Ñ�Ñ�Ñ�ÐºÐ¾Ð¹%20Ð¸Ñ�Ñ�Ð¾Ñ�Ð¸Ð¸.docx%23_ftn12
http://www.von-meck.info/33
http://www.von-meck.info/33
http://www.von-meck.org/president
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Творческий разговор с руководителем Юго-Западного окружного управления    

Московского отделения РВИО Перелыгиным Сергеем Игоревичем 

       

Автор материала и фотоснимков – Родюков Эдуард Борисович 

 

                            
    

    

 

Родюков Э.Б. - заместитель 

Председателя Совета ветеранов Главного 

военно-политического управления ВС РФ 

«Соратники», заместитель руководителя 

секции «Военная культура и искусство» 

Московского отделения РВИО, Почетный 

ветеран города Москвы.    

  

«5» августа 2021 года 


