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

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

Русские войска сохранили
большую часть занятой ими территории
и обеспечили условия для проведения
Эрзерумской операции
1915-1916 годов

6

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

9 декабря 1
1914 5 января
1915

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

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

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 Брусиловском прорыве 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)?

