
 ПАМЯТНАЯ   ДАТА   РОССИИ 

1 августа 

День памяти российских воинов, 

погибших в Первой мировой войне  

 1914 - 1918 годов  

 



 ПЯТЫЙ ДЕНЬ НЕДЕЛИ 

 Дня памяти российских воинов, 

погибших в Первой мировой войне 

1914 - 1918 годов  

1915 год- 

 конец Великого отступления» 
Хронология событий на русском фронте Первой мировой войны 

№ Событие Дата Примечания  

1915 год 
 

1 Свенцянский прорыв германской 

кавалерии на русском Западном фронте  

и его ликвидация 

27 августа- 

6 сентября 

 Русские войска нанесли контрудар по 

прорвавшейся группировке противника 

восточнее г.Минска, 

 разгромили германскую кавалерию. 

Прорыв был ликвидирован,  

и фронт стабилизировался. 
 Император Николай II принимает 

решение стать Верховным 

главнокомандующим. 

6 августа Ставка Верховного 

главнокомандующего перенесена  

из Барановичей в город Могилев 
 Император Николай II 

вступает в должность 

Верховного главнокомандующего 

27 

августа 

 

2 В Царском Селе освящен храм Божьей 

Матери «Утоли моя печали», 

посвященный памяти павших на Первой 

мировой войне 

4 октября  Снесен в 1938 году 

3 Стабилизация всего русского фронта от 

Балтики до Карпат. 

Октябрь Начало позиционной войны 

 

 

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



Лица Первой мировой войны 

 

 
ГОСУДАРЬ  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) 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_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). 

 

 

  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 губерний. 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 военная обстановка, сложившаяся на фронте, 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  

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 .1916 год 

 



 

 Принятие Императором 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 следующем 1916 году русская армия ответила мощной канонадой и 

крупнейшим наступлением,  в результате которого были освобождены обширные 

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  

Электронная ссылка на учебный материал 

Первая мировая война  

5 серия  

 (документальный фильм) 

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

 

 

 

Проверь свои знания: 

 

1. Какие события заставили Императора Николая II принять на себя верховное 

командование? 

2. Почему первыми шагами императора на посту Верховного 

Главнокомандующего была смена руководства Ставки – устранен весь 

предыдущий высший командный состав? 

3. Как повлияло принятие Верховного Главнокомандования на себя 

Императором Николаем II   на дальнейший ход событий в войне? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

  

 

Храм на Крови в Екатеринбурге – 

 построен на месте дома инженера Ипатьева,  

где 17 июля 1918 года  

был расстрелян Николай II и его семья 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC_%D0%98%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0


 

 


