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Дмитрий Владимирович Борисов, руководитель межрегиональных российских и
международных программ РО ММФС ЮНЕСКО в Поволжье, активно занимается вопросами краеведения, в частности проблематикой истории Первой мировой войны.
В последнее десятилетие значительно
возрос интерес к истории Первой мировой
войны, особенно в связи со столетием начала и окончания Первой мировой войны
(Великой войны, Второй Отечественной
войны, как называли данную войну современники).
Стоит подчеркнуть то незаслуженное
забвение этой исторической тематики, которое происходило в советской историографии, обусловленное ленинским тезисом о
справедливых и несправедливых войнах1.
Главной методологической задачей являлось подтверждение «несправедливости»
империалистической войны, ее ненужности мировому пролетариату. А в силу того,
что данная война считалась несправедливой, незаслуженно замалчивались такие
темы, как патриотический подъем в широких кругах российского общества в начале
Первой мировой войны, сплочение широких политических кругов страны, солидарность с единоверцами-славянами, многочисленные героические подвиги россиян
– участников Первой мировой войны – солдат и военачальников, и наоборот, возвеличивались факты братания с противником,
дезертирства солдат с фронта, идеи революционного пораженчества.
Советская историография отвела Первой мировой войне нишу, в которой в основном рассматривались и исследовались
вопросы военного искусства, обобщения
боевого опыта, проведения стратегических
наступательных и оборонительных операций2, а также был опубликован небольшой
объем мемуаров и воспоминаний участ-

ников Первой мировой – военачальников,
перешедших на сторону большевиков и
осуществлявших становление Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА) и подготовку офицеров Красной армии3.
С 2001 года в Российской Федерации
были предприняты важные шаги по развитию патриотического воспитания граждан
России, в т.ч. и по изучению героического
прошлого Отечества4.
Ныне изучение истории Первой мировой войны привлекает внимание исследователей, по данной теме публикуются
сборники документов, энциклопедии, монографии, статьи.
Первая мировая война, принесшая неисчислимые беды народам мира, стала переломным этапом в российской и мировой
истории. В России она содействовала смене
политического строя, трансформации социальной структуры, экономического уклада.
Война повлияла на повседневную жизнь
населения, изменила привычный образ
жизни и быт, в том числе и в Ставропольском уезде Самарской губернии. Данные
перемены нашли отражение в общественных настроениях, мировоззрении всех социальных групп россиян, не обошли они
стороной и ставропольчан.
Сборник документов и материалов
«Ставрополь – Самарский и Ставропольский уезд в Первую мировую войну (19141918 гг.)» автора-составителя Дмитрия Владимировича Борисова включает материалы,
характеризующие развитие российской
провинции в годы Первой мировой войны
на примере Ставрополя и Ставропольского
уезда Самарской губернии.
Полагаем необходимым высказать следующее суждение: боевой офицер (ветеран
боевых действий современности)5 оригинально представил развитие тыловой российской провинции в Первую мировую
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войну. Одним из главных достоинств многолетнего исследования автора «Ставрополь – Самарский и Ставропольский уезд
в Первую мировую войну (1914-1918 гг.)»,
на наш взгляд, является его обращение к
страницам истории забытой Отечественной войны, перелистывая которые, он анализирует комплекс военно-исторических и
иных проблем сквозь призму современного
осмысления.
Автор сборника документов четко сформулировал цель и конкретные задачи исследования, полностью решил их, опираясь
на многочисленные и разнообразные источники. Используя литературную форму
очерка, при этом опираясь на традиционные методы исследования, Д.В. Борисов
осуществил подборку документов и материалов, раскрывающих повседневный тыловой уклад одного из городов и уездов Самарской губернии.
Отметим использование автором материалов 12-ти фондов из трех архивов. Достаточно репрезентативен список научной
литературы и источников, на которые опирался автор. Всесторонним и объективным
представляется осуществленный автором
анализ материалов и разработок по теме.
Литературный стиль подачи материала,
несмотря на некоторую перегруженность
цитатами (часть из которых можно было бы
без ущерба для общей концепции вынести в
сноски), является убедительным.
Структура сборника документов и материалов продумана и обоснована, что дало
автору возможность в полной мере раскрыть динамику исторического процесса,
происходившего в Ставрополе и Ставропольском уезде в Первую мировую войну.
Так, в первом разделе («Хроника основных событий Первой мировой войны»)
сборника документов и материалов приведена хронология основных сражений
Первой мировой войны, нашли отражение
такие составляющие войны, как ведение
войны блоками государств, масштабность
операций, увеличение территории ведения боевых действий, ведение военных

действий на суше, на море, в воздухе и под
водой. В разделе представлен процесс эволюции политической и социально-экономической жизни в стране и в Ставропольском уезде Самарской губернии в годы
Первой мировой войны.
В первом разделе показана прочность
тыла и морального духа россиян, в том числе жителей Ставропольского уезда Самарской губернии в Первую мировую войну.
Во втором разделе («Ставрополь и
Ставропольский уезд в Первой мировой войне») сборника документов и материалов
показано взаимодействие власти и общества Ставропольского уезда в годы военного лихолетья. Раскрыта провинциальная
хроника Ставропольского уезда в период
Первой мировой войны в России (1914-1918
гг.). Приведенные данные основаны на документах и материалах о социально-экономическом развитии Ставропольского уезда
в период Первой мировой войны. Некоторым изъяном можно считать отсутствие в
данном разделе завершающего авторского
обобщения.
В третьем разделе («Увековечивание
памяти о Первой мировой войне в Тольятти») сборника документов и материалов освещается процесс увековечивания памяти о
Первой мировой войне в г.о. Тольятти (бывший Ставрополь). Автор привел данные о
программах, нацеленных на формирование
памяти о ветеранах Первой мировой войны
– жителях г. Ставрополя: ежегодных исторических реконструкциях «Рождественские
маневры» в городском музее имени К. Сахарова, культурно-массовых мероприятиях
«Лес памяти участников Первой и Второй
мировых войн» (с 2011 г. произведено 7
посадок, посажено более 60 тысяч саженцев), выставках, посвященных войне и организуемых в культурно-просветительских
центрах города, телепередачах, конкурсах,
посвященных этой странице истории Отечества и родного края.
Два памятника в честь 100-летия начала
Первой мировой войны были открыты в г.
Тольятти (1 сентября 2014 г. на территории
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Тольяттинского государственного университета – Памятный знак воинам русской
армии, погибшим в Первую мировую войну, символом которого является 122 мм
гаубица времен Первой мировой; в 2014
г. недалеко от санатория «Лесное» – мемориал «Лес памяти воинов-ставропольчан, участников Первой и Второй мировых
войн», под которым в 2015 г. было заложено послание потомкам с наказом открыть
его в 2045 г.).
Данный раздел сборника убедительно
свидетельствует, что подготовлена почва
для увековечения памяти жителей г. Ставрополя и Ставропольского уезда, участников Первой мировой войны.
Раздел четвертый («Ставропольчане – участники Первой мировой войны и
труженики тыла») сборника документов и
материалов раскрывает тесную связь ставропольчан – участников Первой мировой
войны и тружеников тыла. Проделанная
Д.В. Борисовым скрупулезная работа позволила представить в разделе сведения
обо всех Георгиевских кавалерах г. Ставрополя и Ставропольского уезда (всего 192 человека: 4-х степеней – 4; 3-х степеней – 6;
2-х степеней – 23; 1-й степени – 159). Приведены данные о награжденных Георгиевскими медалями «За храбрость» (153 чел.: 3
степень – 2; 4 степень – 151). Перечислены
герои, получившие ордена Российской империи (3 человека) и иностранные медали
от государств-союзников (3 человека: от
Англии – 1; от Бельгии – 2).
В данном разделе представлены документы, в которых содержатся данные о рассмотрении городской Думой вопроса о присуждении звания «Почетный гражданин
города Ставрополя», о выделении денежных средств на снаряжение армии и оказание помощи семьям погибших и раненых
воинов в 1914 г.; о производстве военных
заказов для фронта в 1915 г.
Поисковая работа, проделанная Д.В. Борисовым позволила составить поименный
список погибших и пропавших без вести
военнослужащих, призванных из Ставро-

польского уезда Самарской губернии, всего
– 2188 человек.
Автор-составитель включил в раздел
данные о развертывании 13 лазаретов в
Ставропольском уезде Самарской губернии (отмечены маршруты подвоза раненых
по железной дороге или пароходом, число
коек, перечислено оборудование, специализация врачей, адрес госпиталя).
В данном разделе описывается героизм
воинов и тружеников тыла России, отдавших жизнь на благо Отечества.
В сборнике документов и материалов
важное место занимают архивные документы (распоряжения, отчеты, приказы,
письма, фотоальбомы, акты, статистика,
телеграммы, выписки, постановления, донесения, протоколы, резолюции и др.). Эти
документы выявлены из 12 фондов федерального, областного и местного архивов,
31 личного архива горожан; 16 периодических изданий; более 20 сайтов государственных и общественных патриотических
организаций и обществ. Они позволили
автору представить картину развития Ставропольского уезда Самарской губернии в
условиях событий Первой мировой войны,
бесспорно, показать полярную смену общественных настроений.
В сборнике документов и материалов
«Ставрополь – Самарский и Ставропольский
уезд в Первую мировую войну (1914-1918 гг.)»
также представлены: обращение к читателям,
рецензии, приложения, перечень опубликованных документов, географический указатель, именной указатель, список сокращений,
список источников и литературы.
Очевидным достоинством сборника
является осуществленный автором-составителем анализ многоаспектных проблем:
социально-экономических и общественнополитических процессов в Ставропольском
уезде Самарской губернии в годы Первой
мировой войны; военно-исторической памяти о Первой мировой войне, сформировавшейся у жителей г. Тольятти Самарской
области; героических подвигов ставропольчан в Первую мировую войну.
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Считаем необходимым подчеркнуть,
что в рецензируемом сборнике документов
и материалов наиболее ценным нам представляется следующее:
1. Представленные материалы отражают
события повседневной жизни в российском
тылу в условиях Первой мировой войны
на материалах Ставропольского уезда Самарской губернии. События того времени
по-прежнему остаются актуальными, о чем
свидетельствуют дискуссии в обществе и
среди историков.
2. Автор представил автобиографии героев-ставропольчан, поименные списки
погибших и пропавших без вести военнослужащих, участников Первой мировой
войны, сведения о жизни военнопленных
австро-венгерской и германской армий,
оказавшихся в Ставропольском уезде Самарской губернии.
3. В работе проведен современный анализ исторической памяти о Первой мировой войне жителей г. Тольятти Самарской
области.
4. В сборнике документов впервые опубликованы архивные данные федеральных,
региональных, местных и личных архивов
по представленной тематике.
Полагаем уместным подчеркнуть, что
сборник документов и материалов «Ставрополь – Самарский и Ставропольский уезд
в Первую мировую войну (1914-1918 гг.)»
автора-составителя Дмитрия Владимировича Борисова – актуальное исследование,
которое несомненно представляет интерес
для историков, в том числе военных историков, краеведов, преподавателей и студентов-историков, а также у всех, кому небезразлична история Отечества и Самарского
края. Эта книга содержит уникальную информацию к размышлению, дискуссиям и
дальнейшим научным изысканиям.
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