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

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
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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»?

