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

ШЕСТОЙ ДЕНЬ НЕДЕЛИ

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

«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

Зима 1916 год

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 в 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?

