ПАМЯТНАЯ ДАТА РОССИИ
1 августа
День памяти российских воинов,
погибших в Первой мировой войне
1914 - 1918 годов

ПАМЯТНАЯ ДАТА РОССИИ
День памяти российских воинов,
погибших в Первой мировой войне 1914-1918 годов,
отмечается ежегодно 1 августа
согласно Федеральному закону РФ от 30 декабря 2012 года
"О внесении изменений в статью 1.1
Федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России".
Наши предки эту войну называли Великой,
но она незаслуженно забыта,
фактически вычеркнута из нашей исторической памяти
и из истории.
Эта памятная дата установлена в целях увековечения памяти
и отражения заслуг российских воинов,
погибших в годы Первой мировой войны.
______________________________________________

КУРСАНТЫ!
Проявляя гражданскую зрелость и единство,
сохраним в своих сердцах благодарную память
об общенародном подвиге наших предков,
не вернувшихся с кровавых полей
Галиции, Волыни, Литвы, Латвии, Белоруссии,
Польши, Франции, Османской империи,
над кем на всегда сомкнулись холодные воды
Балтики или Черного моря.
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НЕДЕЛЯ
Дня памяти
российских воинов,
погибших в Первой мировой войне
1914 - 1918 годов
Ежедневно уделяем внимание
изучению страниц
Первой мировой войны
(желательно в семейном кругу)

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ НЕДЕЛИ

Дня памяти российских воинов,
погибших в Первой мировой войне
1914 - 1918 годов
«НАЧАЛО ВОЙНЫ»
«На твой призывный клич,
Отчизна дорогая,
Иду, как верный сын,
Любовию горя…
Коль нужно - жизнь отдам,
Тебя благославляя,
За счастие твое,
За Веру и Царя!»
(П.Горлецкий. Призыв.1914 г.)

Краткая историческая справка
Первая мировая война 1914-1918 годов - первый военный конфликт
мирового масштаба, в который было вовлечено 38 из существовавших в то время 59
независимых государств. Она приобрела глобальный характер, охватив не только
Европу, где развернулись основные события, но также Дальний и Ближний Восток,
Африку, акватории Атлантического, Тихого, Северного Ледовитого и Индийского
океанов.
Эта война была одной из самых длительных, кровопролитных и значительных
по последствиям в истории человечества. Она продолжалась более 4 лет.
Население воюющих стран составило свыше 1,5 млрд. человек. Под ружье было
поставлено в общей сложности 73.5 млн человек. Более 10 млн. военнослужащих
было убито и 22 млн. ранено. Жертвы среди мирного населения, пострадавшего
от эпидемий, голода, холода и других бедствий военного времени, также
исчислялись десятками миллионов.
За четыре года войны российская империя мобилизовала в армию и на
флот 12 млн. человек. Это была самая большая армия в ходе войны.
Три четверти русских солдат были убиты, ранены или пропали без вести.
Потери действующей армии оцениваются, в зависимости от источников, в пределах
700 тысяч - 1,7 млн человек убитыми, свыше 3 миллионов пленными, потери
гражданского населения Российской империи превысили 1 миллион человек.
По абсолютному количеству погибших на фронте солдат Российская империя
занимает второе место после Германии среди стран - участниц Первой мировой
войны.
Именно война стала отправной точкой для революции и последовавшей
Гражданской войны, распада Российской империи.
Российская империя не хотела этой кровопролитной войны. Но избежать
участия в ней было невозможно, несмотря на все усилия русского императора
Николая II. Любая договоренность с Тройственным союзом требовала от России
немалых уступок и отказа от вековых стратегических целей, а это было бы
национальным предательством. Германия рассчитывала на быструю победу. По
германскому плану предполагалось взять Париж за 39 дней. Прусский император
Вильгельм II уверенно говорил: «Обед у нас будет в Париже, а ужин - в СанктПетербурге».

Основными причинами Первой мировой войны явились:
1.Гонка вооружений приобрела невиданные ранее масштабы и обрела свою
логику, которая неизбежно порождала стремление помериться силами в войне.
2.Произошел раскол Европы на два противостоящих друг другу военно политических союза, которые были настроены враждебно и с крайней
подозрительностью относились друг к другу.
3.Все великие европейские державы готовились и стремились к открытому
военному столкновению для реализации своих далеко идущих замыслов.
4.Бурно растущая индустриальная экономика требовала все большего
количества сырья и продовольствия, а также все новых рынкков сбыта для
реализации произведенной продукции. В отсутствие пока массового потребления
массовое производство, начавшееся в начале XX века, объективно толкало к
внешнеэкономической, а затем и к прямой военной экспансии.
Поводом к Первой мировой войне послужило убийство сербскими
националистами 28 июня 1914 года в городе Сараево (ныне Босния и Герцеговина)
наследника австро-венгерского престола эрцгерцога Франца Фердинанда. АвстроВенгрия под давлением Германии, искавшей повод для развязывания войны,
предъявила сербам заведомо неприемлемые условия для разрешения возникшего
конфликта и после того, как австро-венгерский ультиматум был отвергнут, 28 июля
объявила Сербии войну. Началась Первая мировая война.
Выполняя свои союзнические обязательства перед Сербией, Россия с 30 июля
начала всеобщую мобилизацию. На следующий день Германия в ультимативной
форме потребовала от России прекратить мобилизацию. Ультиматум был оставлен
без ответа, и 1 августа Германия объявила России войну.
Затем Германия объявила войну Франции, а Великобритания - Германии.
В коалицию Центральных держав вошли Германия, Австро-Венгрия,
Турция, Болгария.
Коалиция Антанты объединила в себе страны: Францию, Великобританию,
Сербию, позднее Японию, Италию, Румынию, США и др.; всего 34 государства,
включая Россию.

Создав перевес в войсках на Западном фронте, Германия оккупировала
Люксембург и Бельгию и начала быстрое продвижение на севере Франции к
Парижу. Но наступление русских войск в Восточной Пруссии вынудило Германию
снять часть войск с Западного фронта.
В августе - сентябре 1914 русские войска нанесли поражение австровенгерским войскам в Галиции, в конце 1914 года - начале 1915 года турецким
войскам в Закавказье.
В 1915 году силы Центральных держав, ведя стратегическую оборону на
Западном фронте, вынудили русские войска оставить Галицию, Польшу, часть
Прибалтики, нанесли поражение Сербии.
В 1916 году после неудачной попытки германских войск прорвать оборону
союзников в районе Вердена (Франция) стратегическая инициатива перешла к
Антанте. Кроме того, тяжелое поражение, нанесенное австро-германским войскам в
мае - июле 1916 году в Галиции, фактически предопределило развал главного
союзника Германии - Австро-Венгрии. На Кавказском театре инициатива
продолжала сохраняться за русской армией, занявшей Эрзурум и Трапезунд.
К 1917 году Россия готова была стать победителем. Достижения русского
военного гения безпримерные ратные подвиги русских солдат неизменно вели к
победе русского оружия. Однако организованная внешними силами февральская
революция 1917 года и, как следствие, начавшийся после развал русской армии,
привели к подписанию обидного для России мирного договора в Брест - Литовске
уже между новой властью - РСФСР и Центральными державами.
3 марта 1918 года Россия вышла их войны.
После заключения сепаратного Брестского мира с Россией 3 марта 1918 года
германское командование предприняло массированное наступление на Западном
фронте. Войска Антанты, ликвидировав результаты германского прорыва, перешли
в наступление, завершившееся разгромом Центральных держав.

Героическая история нашей Родины является неиссякаемой сокровищницей,
таящей в себе выдающиеся примеры служения Богу, Царю и Отечеству.
Не исключение и Первая мировая война.
За выдающуюся храбрость, проявленную в бою против неприятеля,
солдаты награждались высшей наградой –
Георгиевским крестом.
Он стал самой массовой и почётной солдатской наградой,
которой были награждены более миллиона человек

Георгиевский крест - орден, учрежденный 26 ноября 1769 года
императрицей Екатериной II
в честь святого Георгия
за заслуги на поле боя
Имел 4 степени отличия.
В 2002 году этот орден восстановлен в качестве военной награды РФ.
Молитва русского воина перед вступлением в бой с врагами Отечества в 1914 г.
Господи Боже, Спасителю мой!
По неизреченной любви Твоей Ты положил душу Свою за нас.
И нам заповедал полагати души наша за друзей своих.
Исполняя святую заповедь Твою и уповая на Тя,
безбоязненно иду я положить живот свой за Веру, Царя и Отечество
и за единоверных братий наших.
Сподоби меня, Господи, непостыдно совершить подвиг сей
во славу Твою.
Жизнь моя и смерть моя - в Твоей власти. Буди воля Твоя. Аминь.

Хронология событий на русском фронте
Первой мировой войны 1914-1918 годов
№

Событие

Дата

Примечания

1914 год: начало войны
1

2

3
4

Германия объявила войну России.
Созданы Северо-Западный
и Юго-Западный фронты
Император Николай II обращается к народу
с балкона Зимнего дворца с манифестом о
начале войны.
Австро-Венгрия объявила войну России

19 июля

Командующий Командующий -

20 июля

Вер ховным Главнокомандующим назначен
великий князь Николай Николаевич, ставка
которого размещена в городе Барановичи

Разъезд из четырех казаков 3-го Донского
казачьего полка во главе с приказным
К.Ф.Крючковым одержал победу над 27
германскими кавалеристами, уничтожив 22
из них и взяв в плен 2.

30 июля

24 июля
1 августа К.Ф.Крючков награжден
Георгиевским крестом 4-й степени,
Став первым георгиевским кавалером
времен Первой мировой войны

Лица Первой Мировой войны

Крючков Козьма Фирсович
(1890-1919)
Герой 1-й Мировой войны,
награжденный Георгиевскими крестами 4 и 3-й степени,
Георгиевскими медалями «За Храбрость» 4 и 3 степени
и Золотым Георгиевским оружием.
Погиб 18 августа 1919 года

Используя нижеприлагаемую ссылку на учебный видеоматериал,
изучите этап Первой мировой войны
Наименования
учебных видеоматериалов

Электронная ссылка на учебный материал

Первая мировая война.
(документальный фильм)
1 серия

https://www.youtube.com/watch?v=-ucjJ7SQ5eY

Проверь свои знания:
1.Назовите причины Первой мировой войны?
2.Что явилось поводом начала Первой мировой войны?
3.Какие страны объединила коалиция Центральных держав?
4.Какие страны объединил союз Антанты? Найдите их на карте.
5.Назовите дату начала Первой мировой войны.
6.Когда вступила Россия в Первую мировую войну?
7.Могла ли Россия избежать участия в Первой мировой войне?
8. Кто стал первым Георгиевским кавалером в Первой Мировой войне?
9.За какой подвиг был отмечен П.Н.Врангель орденом св.Георгия
10.Кем начали свой боевой путь в этой войне Г.К.Жуков, К.К.Рокоссовский,
Р.Я.Малиновский - будущие маршалы Второй мировой войны?

ВТОРОЙ ДЕНЬ НЕДЕЛИ

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

«Активная фаза боевых действий
1914 года»
России, которая менее всего желала этой войны,
предстояло нести на себе всю ее тяжесть.
Первые ее месяцы напоминали события 1812 года,
когда весь народ сплотился вокруг своего царя.
Ему верили, за него молились, на него надеялись.
Хронология событий на русском фронте
Первой мировой войны 1914-1918 годов
№

Событие

Дата

Примечания

1914 год
1

Восточно-Прусская операция
Северо-Западного фронта

4 августа1 сентября

2

Галицийская битва
Юго-Западного фронта

6 августа13сентября

Российское вторжение в Восточную Пруссию
вынудило Германию перебросить
с Западного фронта более сотни тысяч человек,
вести боевые действия на двух фронтах,
что предрешило исход
мирового противостояния.
Немецкая сторона не обладала достаточным
количеством ресурсов для затяжной борьбы.
Россия отвлекла на себя силы,
предназначенные для участия
в битве за Францию
и не только спасла союзника
от поражения
но и обрекло Германию
на поражение в мировой войне.
Одно из крупнейших сражений
Первой мировой войны
(на 400-километровом участке фронта
столкнулись около 2 млн. солдат
и до 5000. орудий)
Итоги Галицийской операции имели важное
стратегическое значение: австро-венгерские
войска понесли тяжелейшие потери,
а русские войска заняли Галицию и часть
австрийской Польши.
Кроме того, победа в Галицийской операции
свела на нет успехи германской армии
в Восточной Пруссии.

3

Варшавско-Иваногородская
операция
Северо-Западного фронта

15 сентября
26 октября

4

Германские крейсера и турецкие
корабли обстреляли мирные
города Одессу, Феодосию,
Севастополь, Новороссийск
Россия объявила войну Турции
Лодзинская операция
Северо-Западного фронта

Конец
октября

5
6

20 октября
29 октября6 декабря

Австро-венгерские войска потеряли до 326000
человек убитыми (45%) и ранеными,
до 100 000 пленными, 600 орудий.
После присоединения Галиции к Российской
империи, Николай II в апреле 1915 года побывал
в Перемышле и во Львове.
Отражение атаки австро-германских войск
и последовавшее контрнаступление с
возможностью начала широкомасштабного
вторжения в Силезию.
Немецкие и австрийские войска потеряли
150 000 убитыми и ранеными,
русские войска:15 000 убитыми,
50 000 ранеными
Стратегическим значение:
срыв планов
германо-австрийского командования
сгладить последствия Галицийской битвы.
Операция знаменовала начало «метания»
стратегической мысли германцев
между Западным и Восточным фронтами.
Юго-Западный фронт вышел
к предгорьям Карпат.

Неудачная повторная попытка
немецких войск
окружить русские войска
под г.Лодзь (Польша)
Немцы потеряли 160 000
убитыми и ранеными,
Русские войска-110 000

Используя нижеприлагаемую ссылку на учебный видеоматериал,
изучите этап Первой мировой войны
Наименования
учебных видеоматериалов

Электронная ссылка на учебный материал

Первая мировая война
(документальный фильм) 2 серия

https://www.youtube.com/watch?v=0RRqgieantE

Лица Первой мировой войны

Нестеров Петр Николаевич
(27.02.1887 - 8.09.1014)
Герой российского неба, летчик-новатор,
талантливый авиаконструктор.
Основатель высшего пилотажа.
Им разработана часть воздушных фигур,
в том числе и знаменитая «мертвая петля».
Осуществил за время Первой мировой войны
28 боевых вылетов.
8 сентября 1914 года совершил свой последний подвигблиз г.Львова применил воздушный таран
и сбил австрийский самолет.
Таран Нестерова - чисто русская тактика воздушного боя.

Восточно-Прусская операция
(август-сентябрь 1914 года)

Русская штыковая атака в Восточной Пруссии

Галицийская битва
(август 1914)

Варшаво-Ивангородская операция
(сентябрь1914 года)

Перед Варшаво-Ивангородским наступлением

Российские солдаты в Варшаве

Лодзинская операция
(октябрь 1914 года)

Проверь свои знания:
1.Назовите где произошло первое сражение Первой мировой войны?
2.За какой срок планировала Германия завоевать Францию?
3. «Если Франция и не была стерта с карты Европы, то в первую очередь
благодаря мужеству русских солдат» (маршал Франции Фердинанд Фош)
Вопрос: Назовите четыре военные операции Северо-Западного фронта и ЮгоЗападного фронтов России, которые предотвратили в 1914 году завоевание Франции
Германией?
4.Какой свой посмертный подвиг совершил русский военный летчик капитан
Нестеров П.И., которого в последствии знала вся Европа? Какая фигура воздушного
пилотажа до сих пор носит его имя?

ТРЕТИЙ ДЕНЬ НЕДЕЛИ

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

«Весна-лето 1915 года»
Хронология событий на русском фронте
Первой мировой войны 1914-1918 годов
№

Событие

Дата

Примечания

Весна-лето 1915 года
1

Русские войска взяли
австро-венгерскую крепость
Перемышль

9 марта

12

Карпатская операция
Юго-Западного фронта
Августовская операция
Северо-Западного фронта

9 января
22 марта
26 января
-8 февраля

4

Праснышская операция
Северо-Западного фронта

17февраляконец
марта

5

Алашкертская обронительная операция
Отдельной Кавказской армии

26 июня
-21 июля

6

Сарыкамышская операция
Отдельной Кавказской армии
под командованием
генерала Юденича Н.Н.

9 декабря 1
1914 5 января
1915

3

Крупнейшая за всю войну
осадная операция.
Уникальный случай в мировой истории:
осаждавшая русская армия.
по численности уступала
осажденному гарнизону.
и не имела осадной артиллерии.
Русские войска пленили 120 000 солдат
и 2500 офицеров, захватили 900 орудий
Русские войска в Карпатах смогли
надежно прикрыть осаду Перемышля.
Героическая оборона русских войск
остановили стремительное наступление
немцев в районе г.Августов.
Сорваны германские планы покончить
со всеми русскими войсками в Польше
Германские корпуса были выбиты
из г.Прасныша,
потеряв до 10 000 пленных.
Окружить армию генерала Сиверса
немцам не удалось
Стратегически Германия
не выиграла ничего.
За эту операцию П.Н.Врангель был
удостоен Георгиевского оружия
Русские войска сохранили
большую часть занятой ими территории
и обеспечили условия для проведения
Эрзерумской операции
1915-1916 годов
В результате боёв 3-я турецкая
армия была полностью разгромлена.
Сорваны планы Османской империи по
захвату[10] российского Закавказья.
Боевые действия перенесены
на её территорию .
Турки потеряли 63000 убитыми и
ранеными и 15000 пленными

Лица Первой мировой войны

Врангель Петр Николаевич
(15.08.1878-25.04.1928)
В 1914 году, в начале Первой Мировой войны,
он был ротмистром конной гвардии и отличился в первых же боях,
захватив яростной атакой 23 августа под Каушеном немецкую батарею.
12 октября 1914 Врангель был произведён в полковники
и одним из первых офицеров получил орден Святого Георгия 4 степени.
За освобождение от германских корпусов г.Прасныша в 2015 году
был удостоен Георгиевского оружия.
В октябре 1915 Петр Николаевич был отправлен на Юго-Западный фронт.
Он принял командование 1-м Нерчинским полком забайкальских казаков, с которым
участвовал в Луцком прорыве Юго-Западного фронта 1916 года.

Осадная операция австро-Венгерской крепости Перемышль

Оборонительные укрепления крепости Перемышль, 1915 год

Августовская операция
Северо-Западного фронта

Праснышская операция
Северо-Западного фронта

Сарыкамышская операция
Отдельной Кавказской армии

Позиции русской армии под Сарыкамышем

Используя нижеприлагаемую ссылку на учебный видеоматериал,
изучите этап Первой мировой войны
Наименования
учебных видеоматериалов

Электронная ссылка на учебный материал

Первая мировая война
3 серия
(документальный фильм)

https://www.youtube.com/watch?v=QfiHt5GbCuc

Проверь свои знания:
1. Какие события заставили Россию открыть третий фронт - Кавказский?
Кто из русских генералов Отдельной Кавказской армии являлся «отцом»
Сарыкамышской операции? Каково стратегическое значение победы в этой
операции?
2. В чем заключается уникальность крупнейшей за всю историю Первой мировой
войны осадной операции австрийского города-крепости Перемышль весной 1915 г.
3. За месяц до взятия русскими войсками крепости Перемышль, весной 1915 г.,в
Константинополе бывший подданный Российской империи Израиль Гельфанд,
известный в эмигрантских кругах как Александр Парвус передал немецкому послу
свой меморандум о том, как вывести Россию из войны, организовав в ней
революцию. Роль главной действующей силы Парвус отводил большевикам.
Германское правительство приняло план и выделило на его реализацию 2 млн марок.
Вопрос:
Какие крепкие принципы русской армии позволили ей устойчиво держаться
1915 году против предательской активной агитации в ее рядах эсерами и социалдемократами, направленной на свержение российского самодержавия и на развал
российской армии и государственности?
4. Каково стратегическое значение героической обороны русских войск в районе
г.Августов (Августовская операция Северо-Западного фронта)?
5. Каково стратегическое значение Праснышской операции Северо-Западного
фронта?
6. Где, кем и над каким народом был впервые в мировой истории организован
геноцид (массовое убийство)?

ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ НЕДЕЛИ

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

«Великое отступление
1915 года»
Хронология событий на русском фронте
Первой мировой войны 1914-1918 годов
№

Событие

Дата

Примечания

Весна-лето 1915 года «Великое отступление»
1

2

3

4

Горлицкий прорыв
на Юго-Западном фронте
и начало Великого отступления.
Германское наступление в Польше
и Прибалтике

18 апреля

Причина:
«Снарядный голод» в русской армии

В Барановичах открыт первый в
Российской империи памятник героям
Первой мировой войны
Героическая контратака защитников
русской крепости Осовец

8 июня

Снесен в 1950-х годах

6 августа

Крепость запирала проходившие через
неё железную дорогу и шоссе на
Белосток, важный региональный
транспортный узел.
Попытка турецкой армии взять реванш
за поражение под Сарыкамышем,
Но решительным контрударом
русскими войсками во фланг и тыл
турецким силам разрушены надежды
Турции перехватить стратегическую
инициативу на Кавказском театре
военных действий.
Сорвана задача германской эскадры
прорваться к Риге

13 июня
7 августа

5

Алашкертская оборонительная операция
Отдельной Кавказской армии

26 июня
-21 июля

6

В Рижском заливе в неравном бою с
германскими линкорами и эсминцами
геройски погибла русская канонерская
лодка «Сивуч» под командованием
капитана 2 ранга П.Н.Черкасова

6 августа

Используя нижеприлагаемую ссылку на учебный видеоматериал,
изучите этап Первой мировой войны
Наименования
учебных видеоматериалов

Электронная ссылка на учебный материал

Первая мировая война
4серия
(документальный фильм)

https://www.youtube.com/watch?v=mR0J492shAg

Лица Первой мировой войны

Погибаю, но не сдаюсь

Черкасов Пётр Нилович
капитан 2-го ранга
(1.07.1882-19.08.1915)
Командир канонерской лодки «Сивуч»,

которая противостояла главным силам германского флота
и за которой навсегда закрепилось имя «балтийского «Варяга.
22 сентября 1915 года Черкасов исключён из списков личного состава флота
с записью: «Смертью запечатлел свой подвиг».
Капитан 2-го ранга Пётр Нилович Черкасов
посмертно был награждён орденом Святого Георгия,
посмертно ему было присвоено звание капитана I ранга.

«Балтийский «Варяг»

В начале августа 1915 года германская Неманская армия начала наступление
на Ригу. На Балтике возникла угроза входа мощного германского флота в Рижский
залив. Дивизион канонерских лодок под командованием капитана II ранга Черкасова
в это время выполнял обычные боевые задачи: обстрел позиций противника на
линии фронта, постановку минных заграждений перед крепостью УстьДвинск (Рига).
19 августа дивизион канонерок с опозданием на 24 часа получил приказ
уходить в Моонзунд. Вечером в тумане их обнаружили германский крейсер
«Аугсбург» и два миноносца, двигавшихся из Пярну в направлении острова Кюно.
Канонерская лодка «Сивуч», которой командовал Черкасов приняла бой.
Канонерской лодке «Кореец-II» был отдан приказ уходить в Моонзунд. В ходе боя
корабль был изрешечен снарядами, но продолжал сражаться.
Командующий германской эскадрой Шмидт получил сообщение, что
«Аугсбург» и миноносцы ведут бой с линейным кораблем «Слава» и поспешил с
двумя линкорами и флотилией миноносцев на помощь. Однако, увидев с кем
вёлся бой, был взбешён: истрачена половина топлива и сотни снарядов на такую,
кажущуюся никчёмной цель.
Тем не менее задача германской эскадры прорваться к Риге была сорвана.
Линкоры «Позен» и «Нассау» открыли огонь, а восьмая флотилия миноносцев и V29 выпустили по «Сивучу» торпеды и корабль затонул.

Подвиг моряков-балтийцев
имел огромный общественный резонанс
не только в России,
но и в странах союзной коалиции,
- массовые, зачастую стихийные манифестации
во славу русского оружия
сопровождались исполнением
Российского государственного гимна.

Героическая контратака защитников русской крепости Осовец
названная в последствии «Атакой мертвецов»
Это сражение произошло 106 лет назад, 6 августа 1915 года.
Во время Первой мировой войны было впервые применено химическое
оружие. Этот легендарный эпизод связан с обороной крепости Осовец на Восточном
фронте. Ее еще сравнивают с обороной Брестской крепости во время Второй
мировой войны. Небольшая русская крепость Осовец являлась важным пунктом
обороны западных рубежей Российской империи, она располагалась на реке Бобра у
местечка Осовице (ныне Польша) западнее города Белосток. Построенная в 23 км от
тогдашней границы с Восточной Пруссией, она предназначалась для обороны
стратегического коридора между реками Неман и Висла - Нарев - Буг и «запирала»
железнодорожный и шоссейный пути на Белосток. В годы Первой мировой войны,
согласно планам русского Генштаба, крепость должна была защищать от немцев
переправу через Бобру и транспортный узел Белосток, взятие которого открывало
дорогу на Вильно, Брест, Гродно, Минск и далее везде в Россию. Обойти крепость
было невозможно, кругом одни болота. несмотря на ожесточенные атаки
и артобстрел, русские части удерживали оборону, крепость не сдалась . немцы
обстреливали крепость мощной осадной артиллерией. В том числе четырьмя
знаменитыми «Большие Берты» - осадными орудиями 420-мм калибра. Их 800килограммовые снаряды проламывали двухметровые стальные и бетонные
перекрытия. Командование просило продержаться защитников крепости хотя бы 48
часов. Крепость стояла еще полгода.
В июле германская армия начала широкомасштабное наступление, и в её
планах было окончательно взять всё ещё непокоренный Осовец. Сюда было стянуто
14 батальонов пехоты, еще несколько десятков тяжелых осадных орудий и 30
батарей отравляющего газа. Именно отравляющие вещества (в данном случае хлор) при мощной артподдержке было решено использовать при взятии крепости.
Кстати, применение отравляющих веществ было ещё в новинку для воюющих
сторон, поэтому средств защиты у них практически не было.
6 августа 1915 года, выждав попутный ветер, немцы применили свое
«сверхоружие» - на рассвете в 4 часа утра на русские позиции потёк тёмно-зелёный
туман. Этот день стал чёрным для защитников Осовца. В итоге газ проник на общую
глубину до 20 км, сохраняя поражающее действие на глубину до 12 км и до 12
метров по высоте. При отсутствии каких-либо эффективных средств защиты у
защитников крепости результат газовой атаки оказался сокрушительным: 9, 10 и 11я роты Землянского полка выбыли из строя полностью, от 12-й роты в центральном
редуте в строю осталось около 40 человек, от трёх рот у Бялогронд - около 60
человек. Практически все первая и вторая линии обороны Сосненской позиции
остались без оборонявшихся. Большие потери понесла и крепостная артиллерия. В
крепости из строя выбыло свыше 1 600 человек, в целом весь гарнизон получил
отравления той или иной степени тяжести.
После газовой атаки немецкая артиллерия открыла мощный огонь по
крепости, в том числе и снарядами с хлорпикрином, а затем 14 батальонов немцев
двинулись для занятия выжженных позиций. Подавляя одиночное сопротивление,
они быстро преодолели первую и вторую линию колючей проволоки, заняли
тактически важный укреплённый пункт «двор Леонова» и двинулись дальше. По

расчетам немецких командиров, мало кто из русских мог остаться в живых после
такого. Сопротивления после подобной подготовки никто не ожидал.
Остатки русской артиллерии - 12-й роты у центрального редута - сумели
открыть огонь по противнику.
В этот момент комендант крепости генерал-лейтенант Николай Бржозовский
приказал контратаковать в штыки «всем, чем можно». Исполняя приказ, навстречу
наступающим немцам встали умирающие русские пехотинцы. Они выглядели как
восставшие из могил, «с лицами, обмотанными тряпками, сотрясаясь от жуткого
кашля, буквально выплевывая куски легких на окровавленные гимнастерки». Это
были остатки 8-й и 13-й рот 226-го пехотного Землянского полка - чуть больше 60
человек, их контратаку возглавил подпоручик Владимир Котлинский.
Неожиданность атаки и вид контратакующих русских солдат был настолько
жутким, что они ввергли германцев в такой ужас, что они сломались. 7000 немецких
солдат не приняв боя, стадом ринулись назад, затаптывая своих. Запутавшись в
проволочных заграждениях второй линии окопов, многие из них погибли от
шрапнели русских батарей. Сам Котлинский во время атаки погиб.
В это же время подошедшее подкрепление разблокировало центральный редут и
выбило противника на исходные позиции. К 8 часам утра все последствия
немецкого прорыва были ликвидированы. К 11 часам утра прекратился обстрел
крепости, что явилось формальным окончанием неудавшегося штурма.

Восставшие русские солдаты - защитники крепости Осовец

Лица Первой мировой войны

Сестра милосердия

Римма Иванова
«Святая Римма»
(15.07.1894-9.09.2015)
Указом императора НиколаяII
была посмертно награждена
офицерским орденом Св.Георгия IV
Она стала единственной женщиной,
удостоенной данной награды.

«Шла женщина без страха и сомненья
Склоняясь к страждущим, и нежною рукой
Спешила облегчить великие мученья
Иль лаской проводить страдальца на покой…»
(Стихи однополчанина Ивановой,
вдохновленного ее подвигом)

Летом 1915 г. Римма Иванова прибыла в 105-й Оренбургский полк. 9 (22) сентября
бойцы роты вели ожесточенные бои за германские позиции у с. Доброславка (ныне
Республика Беларусь), от исхода которых зависел успех операции. Ряды русских
войск редели, оставшиеся в живых отступали. В этот момент Римма, стремясь
защитить раненых, выскочила из укрытия и с призывом «Солдаты, за мной!»
бросилась вперед. Солдаты, вдохновленные смелым поступком девушки, выступили
за ней в бой. Враг, не ожидавший такого напора, начал отступать. Русские воины
смогли отбить три линии обороны противника. В итоге боев 8,9,10 сентября 41-му
германскому корпусу было нанесено поражение нашими войсками, он беспорядочно
отступил к переправам через Огинский канал и реку Ясельду, потеряв много
пленных и военной добычи. Русские войска заняли позицию у р. Вислы.

Согласно статута:
«Ни высокий род, ни прежние заслуги,
ни полученные в сражениях раны
не приемлются в уважение
при удостоении к ордену св. Георгия
за воинские подвиги,
удостаивается оного единственно тот,
кто не только обязанность свою исполнил во всей присяге,
чести и долгу, но сверх сего ознаменовал себя
в пользу и славу Российского оружия особенным отличием».

Проверь свои знания:
1. Что явилось основной причиной Великого отступления русских войск веснойлетом 1915 года?
2. Чем грозила русским войскам сдача крепости Осовец?
3. Каким силам германского флота противостоял «Балтийский «Варяг»?

ПЯТЫЙ ДЕНЬ НЕДЕЛИ

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

«1915 год – осень-зима.
Конец Великого отступления»
Хронология событий на русском фронте
Первой мировой войны 1914-1918 годов
№

Событие

Дата

Примечания

1915 год
1

2

3

4

5

Император Николай II принимает
решение стать Верховным
главнокомандующим.
Император Николай II
вступает в должность
Верховного главнокомандующего
Свенцянский прорыв германской
кавалерии на русском Западном фронте
и его ликвидация

В Царском Селе освящен храм Божьей
Матери «Утоли моя печали»,
посвященный памяти павших на Первой
мировой войне
Стабилизация всего русского фронта от
Балтики до Карпат.

6 августа

4 октября

Ставка Верховного
главнокомандующего перенесена
из Барановичей в город Могилев
Стабилизация фронта,
восстановление и наращивание
военной мощи России
Русские войска нанесли контрудар по
прорвавшейся группировке противника
восточнее г.Минска,
разгромили германскую кавалерию.
Прорыв был ликвидирован,
и фронт стабилизировался.
Снесен в 1938 году

Октябрь

Начало позиционной войны

27
августа
27 августа6 сентября

Храм «Утоли моя печали» в Царском селе. 1915 год

Лица Первой мировой войны

ГОСУДАРЬ И ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ
ИМПЕРАТОР НИКОЛАЙ-II

(18.05.1868-17.07.1918)

«Самым трудным и самым забытым подвигом
Императора Николая II было то,
что он, при невероятно тяжелых условиях
довел Россию до порога победы:
его противники не дали ей переступить
через этот порог»
(С.С.Ольденбург - русский историк и публицист,
журналист, профессор истории.
Автор фундаментального исторического исследования
о жизни и деятельности императора Николая II)

РОЛЬ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ-II
В ОКОНЧАНИЕ ВЕЛИКОГО ОТСТУПЛЕНИЯ
РУССКОЙ АРМИИ В 1915 ГОДУ
«Великое отступление стоило нам дорого.
Потери наши составляли более миллиона человек.
Огромные территории –
часть Прибалтики, Польша,
Литва, часть Белоруссии,
почти вся Галиция были нами потеряны.
Кадры выбиты. Дух армии подорван.
И несмотря на это,
отступление наше отнюдь не имело панического характера.
Мы наносили немцам тяжелые потери,
а австрийцы, благодаря нашим непрестанным контратакам,
потеряли при наступлении одними пленными сотни тысяч»
( генерал А.И.Деникин).

Летом 1915-го на Россию наваливалась военная катастрофа.
В 1915 году центр тяжести Первой мировой войны перешел на русский фронт.
Это был наиболее тяжелый для России год войны. В течение лета и начале осени
1915 года происходило Великое отступление русской армии, отмеченное тяжелыми
боями и большими потерями. Германские войска, воспользовавшись подавляющим
превосходством в тяжелой артиллерии, обрушили на русские войска ураганный
огонь, сметавший одну их позицию за другой. Фронт в районе Горлицы был
прорван и немцы устремились в пределы Польши и прибалтийских губер ний. 22
июня состоялось совещание русского командования в Седлеце. Было решено беречь
живую силу и выигрывать время для развертывания военной промышленности в
тылу путем постепенного отступления. В августе были эвакуированы крепости
Осовец, Брест-Литовск, Новогеоргиевск. К концу сентября откатившийся русский
фронт проходил по линии Рига-Двинск-Черновицы.

В этот критический момент
командование принял на себя сам Государь Император Николай

II.

23 августа 1915 года
Николай II издал приказ по армии
о принятии на себя верховного главнокомандования
всеми сухопутными и морскими вооруженными силами.

С этого дня начался новый этап в войне России
против Германии и Австро-Венгрии,
который ознаменовался стабилизацией фронта,
восстановлением и наращиванием военной мощи.
В своем решении принять должность Верховного Главнокомандующего Царь
руководствовался сложившейся политической ситуацией в стране, когда
враждебные ему силы либерально-буржуазной оппозиции объединились в
единый блок, и блок этот находил сочувствие в Ставке, в высших военных
кругах, а также среди некоторых членов правительства.
Возглавив Вооруженные Силы, Император, с одной стороны стремился
объединить всю военную и государственную власть в своих руках, с другой –
пресечь любые влияния на армию и правительство со стороны своих политических
противников.
Тяжелая сложившаяся на фронте военная обстановка требовала, единого
руководства и единения всех сил страны для того, чтобы предотвратить военную
катастрофу.
Никто, кроме самого Государя,
не мог бы лучше вдохновить нашу армию на победу в войне.
Он принял верховное главнокомандование,
в сознании лежащего на нем долга перед Родиной,
ради спасения чести России,
ради спасения ее самой.
Первыми щагами Императора на посту Верховного Главнокомандующего
была смена руководства Ставки - устранен весь предыдущий высший командный
состав. Определены в структуре Ставки управления артиллерийское, инженерное,
воздухоплавательное, интендантское, походного атамана казачьих войск и
протопресвитера военного и морского духовенства.

Николай II и командующие фронтами на заседании Ставки

Николай II принял меры по улучшению снабжения оружием и боеприпасами,
перевооружению русской армии.
Четкое и конкретное руководство войсками со стороны Николая II, привели к
слаженности деятельности Ставки и сыграли важнейшую роль в успешном
окончании Вильно-Молодечненской операции 19 сентября. Несмотря на огромные
усилия, предпринимаемые немцами, им не удалось уничтожить русскую 10-ю
армию. 10-я германская армия была отражена по всему фронту и начала быстрый
отход. Войскам снова вернулась уверенность в способности бить врага.

Император и сопровждающие его лица
В районе боевых действий.

Принятие Николаем II верховного командования, его титанический труд,
умелая организация им работы высшего командования, его знания в военной
области, его непоколебимая вера в победу, стабилизировали фронт осенью 1915
года и позволили преодолеть общий кризис на Восточном фронте.

Наступил перелом
от отступления к отражению атак противника
и улучшения положения на фронте.
В следующее 1916 году русская армия ответила мощной канонадой и
крупнейшим наступлением, в результате которого были освобождены обшир ные
территории Галиции.

Император Николай II сделал все, от него зависящее,
чтобы спасти армию и страну
от военного и политического крушения.

Он выполнил свой долг до конца как Государь и как Главнокомандующий.
На многие десятилетия были обезценены
самоотверженность и труды Государя
во имя спасения Отечества.
Но это нисколько не умаляет величия подвига царского служения,
которое Николай II ставил превыше всего.
«Мало эпизодов Великой войны более поразительных,

нежели воскрешение, перевооружение
и возобновленное гигантское усилие России в 1916 году.
К лету 1916 года Россия,
которая 18 месяцев перед тем была почти безоружной,
которая в течение 1915 года пережила
непрерывный ряд страшных поражений,
действительно сумела, собственными усилиями
и путем использования средств союзников
выставить в поле - организовать, вооружить, снабдить
- 60 армейских корпусов,
вместо 35, с которыми она начала войну».
(Уинстон Черчиль)

Используя нижеприлагаемую ссылку на учебный видеоматериал,
изучите этап Первой мировой войны
Наименования
учебных видеоматериалов
Первая мировая война
5 серия
(документальный фильм)

Электронная ссылка на учебный материал

https://www.youtube.com/watch?v=FrZe1pJXEu8

Проверь свои знания:
1. Что заставило Императора Николая II принять решение - стать Верховным
главнокомандующим летом 1915 года?
2. Почему первыми шагами Императора на посту Верховного Главнокомандующего
была смена руководства Ставки - устранен весь предыдущий высший командный
состав?
3. Как повлияло принятие на себя верховного главнокомандования Императором
Николаем II на дальнейший ход событий в войне?

ШЕСТОЙ ДЕНЬ НЕДЕЛИ

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

«Осень - зима 1916 года.
Россия готова стала наступать
против Германии и Австро-Венгрии»
Хронология событий на русском фронте
Первой мировой войны 1914-1918 годов
№

Событие

Дата

Примечания

Осень-зима 1916 года

5

В России кризис завершился.
Была ликвидирована нехватка боеприпасов.
Войска усилились новым пополнением.
На восточном фронте линия фронта сковалась позиционной войной
Эрзерумская операция
28
Падение Эрзерума стало для Турции
Отдельной Кавказской армии декабря
катастрофой национального масштаба;
и взятие турецкой крепости
1915оно открыло путь к столице Османской империи.
Эрзерум
Турки потеряли 66 000 убитыми и ранеными,
под командованием
3
27 580 пленными,
генерала Юденича Н.Н.
февраля
захвачено 450 орудий, 9 знамен.
1916
3-я турецкая армия разгромлена полностью.
Линия фронта сдвинулась на 300 км
вглубь турецкой территории.
Эта победа позволила
провести операцию по взятию порта Трапезунд,
через который шло снабжение
всех турецких войск
на кавказском театре военных действий

«Русское военное положение улучшилось так,
как того не смог бы предположить ни один
иностранный наблюдатель
в дни отступления прошлого года»
(генерал-майор Ноксбританский военный атташе в России)

Лица Первой мировой войны

Генерал Юденич Николай Николаевич
(18.07.1862-5.10.1933)
В начале 1915 году разгромил турецкую армию в Саракамышском сражении.
За победу был награжден орденом Святого Георгия 4-ой степени.
Затем Николай Николаевич проявил себя в Персии,
и за свои успехи был удостоин ордена Святого Георгия 3 степени.
За победу в крупном зимнем Эрзерумском наступлении
и взятие считавшейся неприступной турецкой крепости Эрзеурум
награжден высочайшей наградой - орденом Святого Георгия 2 степени.
Кавказская армия Николая Юденича к 1917 году заняла всю Армению,
не проиграла ни одного сражения туркам.
Армия была готова продолжать отстаивать интересы Российской Империи
и громить врага, но грянул февраль 1918 года…
____________________________________________________________

«Только тот достоин жизни этой,
кто на смерть всегда готов»
(Девиз Юденича)

Эрзерумская операция Отдельной Кавказской армии
и взятие турецкой крепости Эрзерум

Русские солдаты с захваченными турецкими знаменами ы Эрзеруме

Турецкая крепость Эрзерум после падения

Используя нижеприлагаемую ссылку на учебный видеоматериал,
изучите этап Первой мировой войны
Наименования
учебных видеоматериалов

Электронная ссылка на учебный материал

Первая мировая война
6 серия
(документальный фильм)

https://www.youtube.com/watch?v=0HPkGtAn0Ro

Проверь свои знания:
1. За какие победы был награжден орденами Святого Георгия 4,-3,2-ой степеней.
Генерал Юденич Н.Н.?
2. Каково значение победы русской армии в Саракамышском сражении?
3. Каково значение взятие русской армией турецкой крепости Эрзеурум?

СЕДЬМОЙ ДЕНЬ НЕДЕЛИ

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

«2016 год.
Начало Великого наступления»
Хронология событий на русском фронте
Первой мировой войны 1914-1918 годов
№

Событие

Дата

Примечания

1916 год
5

Победоносное
наступление
Юго-Западного фронта

4 июня7 сентября

Стратегическое значение:
Италия была спасена,
французы сумели сохранить Верден,
англичане - выстоять на Сомме.
Силы Германии были подорваны.
Соотношение сил изменилось
в пользу Антанты,
к ней перешла стратегическая инициатива.

2016 год стал годом славы русского оружия.
И хотя добиться окончательной победы не удалось,
в Ставке с оптимизмом смотрели в будущее.
Силы Германии были подорваны.
Соотношение сил изменилось в пользу Антанты,
к ней перешла стратегическая инициатива.

Лица Первой мировой войны
Георгиевские кавалеры Великой войнымаршалы Второй мировой войны

Малиновский Родион Яковлевич

Малиновский Р.Я.

Жуков Г.К.

Жуков Георгий Константинович

Рокосовский К.К.

Луцкий прорыв
Юго-Западным фронтом

ЛУЦКИЙ ПРОРЫВ-

фронтовая наступательная операция Юго-Западного фронта Русской армии
под командованием генерала Брусилова,
в ходе которой было нанесено тяжёлое поражение армиям
Австро-Венгрии и Германии и заняты Буковина и Южная Галиция.
С точки зрения военного искусствановая форма прорыва фронта одновременно на нескольких участках.
Основные фазы Луцкой операции
4 - 15 июня (н. ст.)
Прорыв австрийского фронта
16 июня - 8 июля
Развитие прорыва и борьба с резервами противника
9 июля - до начала октября
Прорыв на правом фланге в полосе наступления
8-й армии генерала Каледина,
которая действовала на луцком направлении.
Взятие г.Луцка

Значение наступления
4-я и 7-я австро-венгерские армии были фактически уничтожены.
Австро-Венгрия оказалась на грани полного краха и выхода из войны.

НАСТУПАЛО ВРЕМЯ БОЛЬШИХ ПОБЕД.
Оперативные планы
Ставки Верховного главнокомандования предусматривали
окончательный разгром слабеющей Австро-Венгрии.
За ней приходил черед Германии.
На апрель 1917-го года
была назначена Босфорская десантная операция,
в ходе которой турецкая столица
должна быть захвачена.
Это означало бы конец войны
для Османской империи.

Используя нижеприлагаемую ссылку на учебный видеоматериал,
изучите этап Первой мировой войны
Наименования
учебных видеоматериалов
Первая мировая война
7 серия
(документальный фильм)

Электронная ссылка на учебный материал

https://www.youtube.com/watch?v=w-3bkjqUhlk

Проверь свои знания:
1.Каково стратегическое значение победы русских войск в Луцкой операции?
2.Как называлась наступательная операция Красной армии Второй мировой войны
1941-1945 годов, похожая по тактике Луцкому прорыву русской армией первой
мировой войны?
На каком участке советско - германского фронта она была проведена?
Кто из советских маршалов (Георгиевский кавалер Первой мировой войны) ее
разработал, подготовил и осуществил?
3. В чем заключалась новая форма тактического искусства Луцкой операции?

СЕДЬМОЙ ДЕНЬ НЕДЕЛИ
(продолжение)

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

«КРУШЕНИЕ
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ»
НЕ НА ПОЛЯХ СРАЖЕНИЙ,
А В ГЛУБОКОМ ТЫЛУ
ЗАРОДИЛОСЬ ПРЕДАТЕЛЬСТВО,
КОТОРОЕ ПРИВЕЛО К КАТАСТРОФЕ,
ПОГУБИВШЕЙ РОССИЙСКУЮ ИМПЕРИЮ.
Победное завершение войны Антантой в 1917-м приближалось стремительно,
ресурсы Четвертного союза таяли на глазах.
На апрель 1917 года была запланирована Босфорская десантная операция,
которая должна была поставить точку в боевых действиях Румынского и
Кавказского фронтов.
Ее следствием было бы падение Константинополя и выход из войны Турции,
после чего последовал бы неизбежный крах Болгарии.
«Если бы Россия в 1917 году осталась организованным государством,
все дунайские страны были бы ныне лишь русскими губерниями.
Не только Прага, но и Будапешт, Бухарест, Белград и София
выполняли бы волю русских властителей.
В Константинополе на Босфоре и в Катаро на Адриатике
развевались бы русские военные флаги»
(И.Бетлен - венгерский государственный деятель, 1934 г.).
Но такая картина категорически не устраивала «союзников» России.
Следовательно, с развалом геополитического конкурента нужно было спешить.
Затем и понадобилась так называемая «Февральская революция»,
которая на деле была хитроумно спланированной
и тонко проведенной спецоперацией.

Именно Февральский переворот 1917 года
стал ключевым пунктом в истории Первой мировой войны для России.
Именно к этому стремились как противники Российской империи,
так и ее «союзники» по Антанте
(Штаты в ступили в войну
вскоре после падения монархии в России,
в апреле 1917-го).
Именно Великобритания и США финансировали организацию февральской
революции и физическое уничтожение российского императора с его семьей,
предательскими руками думских оппозиционеров
и высшего военного
командования.
Переворот никогда не удался бы, не находись Россия в глубоком
духовном и идейном кризисе. В разрушении империи участвовали самые разные
силы - от патриотически настроенных высших военных до пораженцев большевиков, от всемогущих « общественников» до платных агентов Антанты, от
недовольных правлением родственников великих князей до отупевших от
постылого сидения в окопах рядовых.
Цели, которые преследовались различными группами заговорщиков, были
разными, но никто не давал себе отчет в том, что он рубит сук, на котором сидит, и
играет на руку врагам страны.

Ликвидация императорской власти в России
дала возможность поставить у власти в стране
правительство,
которое изначально было послушной марионеткой
в руках Запада
и за восемь месяцев привело страну к краю пропасти,
развалив буквально все сферы
жизнедеятельности государства -

в первую очередь армию.

Хронология событий на русском фронте
Первой мировой войны 1914-1918 годов
№

Событие

Дата

Примечания

1917 год
Император Николай II
убывает из Царского Села
в Ставку
(в г.Могилев)

22
февраля

Начало мятежа в г.Петрограде.
Начало февральского переворота
в России.

23
февраля

Отречение императора Николая II

2 марта

и создание Временного правительства.

По настоятельным убеждениям
заговорщиков
(верховного военного
командования)
о необходимости срочного
прибытии в Ставку
Англия финансировала на
спецоперацию под названием
«Февральская революция»
более 21 миллиона рублей
Издание Приказа №1, вводившего
в русской армии комитеты.
Главнокомандующим
Петроградским военным округом
назначен
генерал-лейтенант Корнилов Л.Г.

Вступление США на стороне Антанты

24 марта

Верховным главнокомандующим
назначен генерал Алексеев М.В
Создан Кавказский фронт

2 апреля
3 апреля

Главнокомандующим назначен
генерал Юденич Н.Н.

«Гучковская чистка» высшего
командного состава русской армии
Генерал-лейтенант Корнилов
назначен командующим 8-й армией
Керенским А.Ф. подписана
«Декларация прав солдата и
гражданина»
Верховным главнокомандующим
назначен генерал Брусилов А.А.
Главнокомандующий
Кавказским фронтом Юденич Н.Н.
отстранен от должности

Мартапрель
29 апреля

Массовые братания

Вступление в войну Греции
на стороне Антанты
Безуспешное «наступление Керенского»
на Северном, Западном
и Юго-Западном фронтах.
В русской армии созданы
первые ударные части
Серия приказов, направленных на
восстановление дисциплины в армии
Генерал Корнилов
назначен главнокомандующим
Юго-Западным фронтом.

16 июня

9 мая
22 мая
31 мая

18 июня30 июля
27 июня
7-12 июля
10 июля

Причины:
Не поддержал отречение
императора Николая II.
Слишком популярен в войсках.

Генерал Корнилов назначен
Верховным главнокомандующим
Германские войска заняли Ригу

19 июля
20 августа

Корниловский мятеж

27 августа

Верховным главнокомандующим
становится премьер-министр России
Керенский Ф.Ф.
В Могилеве генералом Алексеевым М.В.
арестованы генерал Корнилов
и его соратники
Алексеев М.В. уходит с поста
начальника штаба
Верховного главнокомандующего
Государственный переворот
в Петрограде

31 августа
1 сентября

11
сентября
25
октября

Принят Декрет о мире

26
октября

Обязанности Верховного
главнокомандующего исполняет
генерал-лейтенант Духонин Н.Н.
Духонин Н.Н. отстранен советским
правительством от должности
Начало демобилизации армии,

3 ноября

Верховным главнокомандующим
назначен большевик
прапорщик Крыленко Н.В.
Захват Ставки Верховного
главнокомандующего большевиками.
Начало переговоров о перемирии
между делегациями РСФСР
и Центральными державами
в Брест-Литовске.
Вступило в силу положение о
демократизации армии
Летчик-истребитель подполковник
Казаков А.А. одержал свою последнюю
воздушную победу
Вступило в силу дневное перемирие
по всему фронту от Балтики до Дуная
Первый раунд мирных переговоров
в Брест-Литовске
В русской армии отменены
чины, ордена и погоны
Второй раунд мирных переговоров
в Брест-Литовске

Его начальником штаба –
генерал Алексеев М.В.

Власть захватывает
партия большевиков
во главе с В.И. Лениным
Предполагал
правительствам всех воюющих
стран начать мирные переговоры.

9 ноября

За отказ начать переговоры о мире

10 ноября

На фронте заключаются первые
перемирия на местном уровне

12 ноября
20 ноября

Расправа над Духониным Н.Н.,
уход Корнилова Л.Г.,
и его соратников на Дон
и первый бой гражданской войны
у станции Красный Берег.

30 ноября

Демократизация вводила
выборность командиров
Уничтожил 20-й по счету самолет
противника

26 ноября
4 декабря
9-15
декабря
16 декабря
27 декабря

Официально разрешено братание

1918 год
1

Провозглашено создание Красной армии

15 января

2

Безрезультатное завершение
мирных переговоров в
Брест-Литовске
В России введен «новый стиль»

28 января
31 января

Сразу наступает 14 февраля

4

Начало наступления германских войск
по всему фронту

18 февраля

Были захвачены немцами
Минск, Киев, Псков
и Ревель (Таллин)

5

Обращение советского правительства
к Центральным державам
с просьбой о мире
Возобновление мирных переговоров

19 февраля

7

Подписание между РСФСР и
Центральными державами мирного
договора в Брест-Литовске
(Брестский мир)

3 марта

8

Упразднена должность
Верховного главнокомандующего
Последние боевые действия Первой
мировой войны на русском фронте
Ликвидирована Ставка
Верховного главнокомандующего
Наступление австро-венгерских войск
на юге и захват ими
Одессы, Николаева, Херсона, Харькова,
Белгорода ,
Таганрога, Ростова-на-Дону
Капитуляция Болгарии

5 марта

3

6

9

1 марта
По его условиям:
- от Советской власти отторгалась
территория площадью 780 тысяч
квадратных километров с
населением 56 миллионов человек
(Польша, Украина, Белоруссия,
Прибалтика, Финляндия, Карская
и Батумская области);
-армия и флот
демобилизовывались,
причем Черноморский флот
полностью передавался
Центральным державам;
-РСФСР обязывалась выплатить
германии и ее союзникам
6 миллиардов марок

7 марта
16 марта
Апрель-май

29 сентября

Капитуляция Турции

30 октября

Капитуляция Австро-Венгрии

3 ноября

Заключено Компьенское перемирие
между представителями Антанты и
германского командования.

11 ноября

Брестский мир аннулирован

13 ноября

Последние германские
и австро-венгерские войска покидают
территорию России

Декабрь

Германия отказывается
от условий
Брестского мира.
Окончание
Первой мировой войны

Лица Первой мировой войны

Нет в нашей стране более замалчиваемой, более оболганной
более проклятой и забытой войны,
чем Первая мировая (1914-1918).
Горька судьба ее героев.
В силу исторических обстоятельств не дождались ни юбилейных
медалей, ни пенсий, ни музеев, ни венных огней,
ни цветов в День Победы.
Да, в истории первой мировой множество скорбных
и горьких для нас страниц.
Но были ведь в истории Первой мировой и массовый героизм,
мужество, были сотни тысяч людей,
ушедших на фронт добровольцами.
Разве изменяется со временем проявленные ими любовь к Родине
и верность воинскому долгу?
Разве зависят они от того, на какой войне - победной или нет
- были они проявлены?

Пока мы не осознаем простую истинув окопах Великой войны сражались и гибли
с вами прадеды и прапрадеды,
- мы не сможем утверждать, что ценим нашу историю
и достойны своих предков.

Результаты Первой мировой войны для России
действительно могут считаться
величайшей национальной катастрофой
В итоге первой мировой наша великая страна,
вместо того чтобы отпраздновать заслуженную,
оплаченную миллионами жизней победу,
ушла в небытие, рухнув в хаос революций и Гражданской войны.
Виновниками этого были и внутренние и внешние враги России.
Но основная тяжесть вины лежит на ее «друзьях» по Антанте,
интересы которых наша страна преданно защищала
на протяжении трех лет.

Последствия Первой мировой войны для России
ПОЛИТИЧЕСКИЕ

Февральская
революция
1917 г.
Крушение
православной
монархии
Революция
октября
1917 г.
Поражение
в войне
Распад
Российской
империи
Образование
независимых
государств

1.Финландия
2.Литва
3.Латвия
4.Эстония
5.Польша
6.Украина
7.Армения
8.Грузия
9.Азербайджан
10.Белоруссия

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
Сокращение
гражданского
производства
Закрытие
предприятий
Милитаризация
экономики
Огромные
финансовые
затраты
на войну

Потеря
значительной
части
территории
в результате
заключения
Брестского
мира

СОЦИАЛЬНЫЕ

ВОЕННЫЕ

Снижение
уровня
жизни
основной
массы
Отрыв от
производства
значительной
части мужского
населения

Большие
потери
личного
состава
Падение
военной
дисциплины
Массовое
дезертирство
Разложение
офицерского
состава
Развал
армии

Уменьшение
рождаемости
Снижение
численности
населения
Деградация
населения
Увеличение
числа
болезней
и эпидемий

Мы должны вынести
из этой величайшей нашей национальной катастрофы

основной исторический урок
В феврале 1917 года
о Воинской Присяге,
от которой Государь не освободил свое воинство,
о клятве защищать императора
«до последней капли крови»
основная часть высшего военного руководства
не вспомнила.
Предав своего императора,
нарушив Закон и Присягу,
Армия понесла наказание –
разделение на белых и красных.
Гибель и отступничество вождей,
крушение воинского духа.

Армии, не вставшей спасать своего Царя,
Бог не даровал победы.

России есть чем гордиться
в истории Первой мировой.
Мы по праву можем и должны восхищаться
блестящими победами русской армии.
Мы должны помнить всех тех,
кто не жалел жизни ради победы на фронте и в тылу.
И должны помнить о том,
что привычное уху словосочетание
«Великая Отечественная война»
прозвучало впервые именно в 1914 году.
Именно так она воспринималась в российском обществе.

Сейчас перед нами стоит задача
утверждения в своем сознании
облика первой мировой войны
не как «позорной и чуждой интересам
бессмысленной бойни»,
а как войны святой,
оборонительной войны
за свою Родину.
Используя нижеприлагаемую ссылку на учебный видеоматериал,
изучите этап Первой мировой войны
Наименования
учебных видеоматериалов

Электронная ссылка на учебный материал

Первая мировая война
8 серия
(документальный фильм)
Отречения Николая Второго
от престола не было

https://www.youtube.com/watch?v=-nTvoZ_Cpxw

https://xn----7sbbz2c8a3d.xn--p1ai/facts/nikolay-iiprivyol-stranu-k-porogu-pobedy-v-pervoy-mirovoy-voyne

Проверьте свои знания:

1.Ознакомьтесь в нижеприлагаемой таблице с отношением различных
политических сил к войне
Отношение различных политических сил к войне
Либералы
Революционеры
1.Сначала кадеты и октябристы
Эсеры и социал-демократы
поддержали правительство в войне
разделились на три течения
в своем отношении к войне:
2.После поражения русской армии
1.Патриотическое (оборонческое) в1915 году кадеты выдвинули идею
(Г.В.Плеханов) – необходимо
создания правительства «народного
защищать Отечество, отложив на
доверия» в виде межпартийной
время войны все революционные
коалиции - «Прогрессивного блока»
выступления.
3.Николай II не поддержал
2.Центристское (пацифистское) –
инициативы либералов и приступил к (Ю.О.Мартов, В.М.Чернов) –
реорганизации правительства, прямо немедленное заключение
противоположной настроениям
демократического мира всеми
либеральной оппозиции.
воюющими державами.
4.1916 год прошел в борьбе
3.Пораженческое - (В.И.Ленин) –
Государственной думы и
против войны, за поражение своего
правительства, что еще больше
правительства и превращение войны
дискредитировало
империалистической в войну
правительственный режим.
гражданскую.

Ответьте на вопрос:
1.Какая политическая сила, на ваш взгляд, имела наиболее актуальное для
России отношение к войне?
2.Мог ли император Николай II при его ответственности за Россию отречься
от престола во время военного положения страны?
Могло ли заставить его сделать этот преступный шаг предательство царя,
России и Бога придворной знатью (членами царской фамилии, князьями,
государственными чиновниками и военными генералами )?
Какую юридическую силу имел манифест об отречении императора Николая
II от царского престола?

2.Ознакомьтесь в нижеприлагаемой таблице с условиями Брестского мира,
заключенного партией большевиков, пришедшей к власти .
Результаты Брестского мира,
подписанного между РСФСР
и странами Центральных держав,
обеспечивший выход РСФСР
из Первой мировой войны
(3 марта 1918 года в городе Брест-Литовск)
1
Под контроль Германии переходили
Польша, Прибалтика, часть Белоруссии
2
К Турции отходили Карс, Ардаган и Батум
3
Советские войска оставляли Украину и Финляндию,
которые признавались самостоятельными государствами
4
Русская армия и флот демобилизовывались,
причем Черноморский флот полностью передавался
Центральным державам
5
Германия получала существенные торгово-экономические льготы
6
В результате договора Россия теряла территорию,
на которой находилось
-1/3 населения Российской империи;
-75 % предприятий металлургического производства;
-27 % сельскохозяйственных угодий;
-26% железнодорожной сети;
-33% текстильной промышленности;
-выплавлялось 73% стали;
-добывалось 89% каменного угля;
-производилось 90% сахара;
-918 текстильных фабрик;
-244 химических предприятия;
-615 целлюлозно-бумажных фабрик;
-1073 машиностроительных завода;
-проживало 40% всех рабочих;
Страна выходила из войны униженной и опозоренной.
Новая власть предала и союзников, и народ, и армию,
сделав напрасными героизм солдат, их мужество
и пролитую ими за Родину кровь.
Ответьте на вопросы:
1.Что предусматривало пораженческое течение партии большевиков под
руководством В.И.Ленина?
2.Чьим интересам в большей степени соответствовало это течение:
-интересам России;
-интересам стран так называемых «союзников» по Антанте (Великобритании,
США);
-интересам открытых противников: Германии и Австро-Венгрии;
-интересам партии большевиков, чтобы сохранить себя у власти?

3. Каковы основные причины падения Российской империи?
4.Каковая основная причина поражения российской армии в Первой мировой
войне?
5. Каков облик Первой мировой войны мы, как россияне, должны утвердить в
своем сознании?

