
Первая мировая война в истории нашего вуза 

1 августа 1914 г наша страна вошла в Первую мировую войну, продолжавшуюся до 
1918 г. Но в отличие от описаний Второй мировой, переросшей для нашей страны в 
Великую Отечественную войну, Первой мировой посвящено сравнительно мало 
литературы о роли России в этой войне, нет памятников о ней. А ведь в ней были и 
большие успехи нашей российской армии. Так в 1916 году была проведена успешная 
наступательная операция под командованием генерала А.А.Брусилова, получившая в 
последствии название "Брусиловский прорыв". А в газете "Новое время" за 19 июля 
1916 г. в сводке от Верховного главнокомандующего написано:" 7 и 8 июля войсками 
генерала Сахорова взято в плен более 300 офицеров и свыше 12000 нижних чинов, 
что доводит общее число пленных германцев и австрийцев за время операции с 3 
июля до 26 000 . В этих военных действиях возможно принимали участие сотрудники и 
студенты нашего вуза. Об одном из них есть информация в некрологе , напечатанном 
в газете "Новое время " за 2 сентября 1916 г. Сообщается, что 4 сентября 1916 г. 
состоится перенос на Смоленское кладбище тела погибшего от ран Николая Петровича 
Сурина подпоручика 9-го сапёрного батальёна, студента Института Инженеров Путей 
Сообщения Императора Александра 1. По архивным данным удалось установить, что 
Н.П.Сурин родился 27 марта 1893 г. и был ранен 9 августа в боях под Киселином, В 
настоящее время петербургский краевед Вячеслав Юрьевич Савицкий, описавший в 
своих материалах более 15000 захоронений на Смоленском православном кладбище в 
Санкт-Петербурге, отыскал на Смоленском кладбище сохранившуюся до настоящего 
времени могилу Н.П.Сурина и записал её в памятный список, более трёхсот 
погребённых на Смоленском кладбище за 4 года войны фронтовиков -офицеров, 
вольноопределяющихся, добровольцев, убитых в боях и умерших от ран. После 
нескольких лет кропотливых поисков обнаружено около 30 надгробий войнов Первой 
мировой войны. Как пишет в газете "Санкт-Петербургские ведомости" Николай Родин, 
аспирант Санкт-Петербургского института истории РАН, "возрождается на Смоленском 
православном кладбище островок памяти о Великой войне ". 

В нашем вузе создан мемориал в память о 1423 погибших в Великую Отеественную 
Войну сотрудниках и студентах нашего вуза, но нет ни одного упоминания ни в 
литературе , и тем более в памятниках, о участвующих и погибших в Первую мировую. 
В газете "Наш Путь" N9 12 за 2013 г заведующий кафедры "История" Владимир 
Валентинович Фортунатов опубликовал статью "Патриотический подвиг 
железнодорожников в Первой мировой войне", в которой описаны инженерные 
действия железнодорожных служащих всех направлений. К сожалению белым пятном 
в истории нашего вуза пока остаётся информация об участии сотрудников и студентов 
нашего вуза в действующей армии , о понесённых потерях, о их героическом участии в 
войне. Вполне возможно задания на такие исследования давать нашим студентам, 
занимающимся по предмету "История" и пишущим рефераты на тему истории. Надо 
чаще публиковать результаты таких исследований в нашей вузовской печати и 
общегородской периодической печати. Например в газете "Санкт-Петербургские 



Ведомости" за 14 февраля 2014 года в разделе "Наследие" опубликована статья 
студентки 3-его курса Санкт-Петербургского государственного университета Ксении 
Гуштейн "Студенты и Великая война" о том, что в годы Первой мировой 
политехнический институт явил пример российского милосердия осуществив при 
слаженной работе администрации, студентов, профессоров и их семей деятельность 
созданного при институте Петроградского госпиталя № 1. 

Попов Григорий Александрович , доцент кафедры "Электромеханические комплексы и 
системы ПГУПСа. 
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