
ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА, которая продолжалась свыше четырех лет (28 июля 1914 – 11 

ноября 1918), была развязана между двумя коалициями европейских держав — Тройственным 

Союзом (Германия и Австро-Венгрия) и Антантой (Франция, Англия, Россия). Это была 

захватническая, империалистическая, несправедливая война, первый военный конфликт мирового 

масштаба, в который были вовлечены 38 государств, 1,5 млрд. человек, 87% населения всего земного 

шара. Общее протяжение фронтов достигало 3000 км. Военные расходы воюющих государств 

составили 208 млрд. долларов, было убито и ранено и искалечено свыше 30 тысяч человек. Около 10 

тысяч  умерло от эпидемий и голода.   

Первая мировая война явилась результатом обострения противоречий за господство на 

мировом рынке, захват чужих территорий, а также экономическое порабощение других народов. 

Германия ставила своей целью разгромить вооруженные силы Англии, лишить ее колониального и 

морского первенства, подчинить своему влиянию Балканские страны, создать на Ближнем Востоке 

полуколониальную империю. Ослабить Францию и Россию, отторгнуть от России Польшу, Украину 

и Прибалтику, и совместно с Австро-Венгрией утвердиться на Балканах. На этой войне каждое 

государство  преследовало свои интересы. 

Поводом к Войне послужило убийство 28 июня 1914 (н.с.) сербскими националистами 

наследника австро-венгерского престола, эрцгерцога Франца-Фердинанда. В связи с сараевскими 

событиями  Австро-Венгрия предъявила Сербии неотъемлемые для суверенного государства условия 

ультиматума и, не дождавшись их выполнения, 27 июля 1914 года объявила ей войну. Россия, 

которую связывал с Сербией  союзный договор 30 (17) июля 1914 года объявила всеобщую 

мобилизацию, Германия в ультимативной форме потребовала ее отменить. 1 августа Германия 

объявила России войну, 3 августа Франции и Бельгии, 4 августа - Англия объявила Германии,  6 

августа Австро-Венгрия объявила войну России.  

Российское казачество выступило на эту войну численностью свыше 300 тысяч из 

одиннадцати казачьих войск. Казаки проявили на этой войне высокую боевую выучку, инициативу, 

отвагу и верность воинскому долгу.   

Кубанское казачье войско выставило на войну около 110 тысяч человек, из них более 106 

тысяч из  действующей армии, мобилизован был каждый 12-й казак. Они сражались с немецкими и 

австрийскими войсками в Восточной Пруссии, Иране, Турции.  

За годы войны казаками был совершено много боевых подвигов, более 30 тысяч из них 

отмечены наградами.  В их числе сестра милосердия Матвеева, вынесшая с поля боя 30 человек. 

воевавшая на фронте, выдавая себя за мужчину Елена Чоба, прошедший во главе своей сотни через 

Иран и Ирак Василий Гамалий, летчик Вячеслав Ткачев и многие другие.  В итоге в Первой Мировой 

войне погибло 2 тысячи погибших, 26 тысяч раненых, 2,5 тысячи пропавших без вести и попавших в 

плен кубанских казаков.  

Наряду с казаками на фронтах Первой мировой воевали 57 тысяч выходцев из Кубанской области 

и Черноморской губернии, не казаков. В рядах Кавказской конной дивизии сражался Черкесский 

полк добровольцев адыгов, а также представители самых разных социальных слоев и народов. 

Для России первая мировая война закончилась позорным Брестским миром, где Россия потеряла 

Польшу, часть Украины, Прибалтика,  последствие - Октябрьская Революция. 
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