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 военнополитических 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 почѐтной 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

Верховным 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?

