
 ПАМЯТНАЯ   ДАТА   РОССИИ 

1 августа 

День памяти российских воинов, 

погибших в Первой мировой войне  

 1914 - 1918 годов  

 



 СЕДЬМОЙ ДЕНЬ НЕДЕЛИ 

 Дня памяти российских воинов, 

погибших в Первой мировой войне 

1914 - 1918 годов  

 

 «2016 год.  

Начало Великого наступления»   
Хронология событий на русском фронте 

Первой мировой войны 1914-1918 годов 
№ Событие Дата Примечания  

1916 год 
 

5  

Победоносное 

наступление 

Юго-Западного фронта 
 

 

 4 июня- 

7 сентября 
 

 

Стратегическое значение:  

Италия была спасена,  

французы сумели сохранить Верден,  

англичане - выстоять на Сомме. 

 Силы Германии были подорваны. 

 Соотношение сил изменилось  

в пользу Антанты,  

к ней перешла стратегическая инициатива. 

 

2016 год стал годом славы русского оружия. 

И хотя добиться окончательной победы не удалось, 

в Ставке с оптимизмом смотрели в будущее. 

Силы Германии были подорваны. 

Соотношение сил изменилось в пользу Антанты, 

к ней перешла стратегическая инициатива. 

 

 



Лица Первой мировой войны 

 

Георгиевские кавалеры Великой войны- 

маршалы Второй мировой войны 
 

       

           Малиновский Родион Яковлевич               Жуков Георгий Константинович 

 

     

             Малиновский Р.Я.                              Жуков Г.К.                                 Рокосовский К.К. 



Луцкий прорыв 

Юго-Западным фронтом 

 

ЛУЦКИЙ ПРОРЫВ- 

фронтовая наступательная операция Юго-Западного фронта Русской армии  

под командованием генерала  Брусилова, 

в ходе которой было нанесено тяжѐлое поражение армиям  

Австро-Венгрии и Германии и заняты Буковина и Южная Галиция.  

С точки зрения военного искусства-  

новая форма прорыва фронта одновременно на нескольких участках. 

 

Основные фазы Луцкой операции 

4  -  15 июня  (н. ст.)  Прорыв австрийского фронта 

16 июня  -   8 июля Развитие прорыва и борьба с резервами противника 

9 июля - до  начала октября Прорыв на правом фланге в полосе наступления 

8-й армии генерала Каледина, 

которая действовала на луцком направлении. 

Взятие  г.Луцка 

  Значение наступления 

4-я и 7-я австро-венгерские армии были фактически уничтожены. 

Австро-Венгрия оказалась на грани полного краха и выхода из войны. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F


   

 

 



 

 

 

 



 

  

 

 



 

НАСТУПАЛО  ВРЕМЯ  БОЛЬШИХ  ПОБЕД. 

 

Оперативные планы  

Ставки Верховного главнокомандования предусматривали 

окончательный разгром слабеющей Австро-Венгрии. 

За ней приходил черед Германии. 

 

На апрель 1917-го года 

была назначена Босфорская десантная операция, 

в ходе которой турецкая столица 

должна быть захвачена. 

Это означало бы конец войны 

для Османской империи. 

 

 Используя нижеприлагаемую ссылку на учебный видеоматериал, 

изучите этап Первой мировой войны 

  

Наименования  

учебных видеоматериалов  

Электронная ссылка на учебный материал 

Первая мировая война  

7 серия   
(документальный фильм) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=w-3bkjqUhlk 

 

Проверь свои знания: 

  

1.Каково стратегическое значение победы русских войск в Луцкой операции? 

 

2.Как называлась наступательная  операция Красной армии  Второй мировой войны 

1941-1945 годов, похожая по тактике Луцкому прорыву русской армией первой 

мировой войны?  

   На каком участке советско - германского фронта она была проведена?   

   Кто из советских маршалов (Георгиевский кавалер Первой мировой войны) ее 

разработал, подготовил и осуществил? 

 

3. В чем заключалась новая форма тактического искусства Луцкой операции? 

https://www.youtube.com/watch?v=w-3bkjqUhlk

