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

СЕДЬМОЙ ДЕНЬ НЕДЕЛИ
(продолжение)

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

«КРУШЕНИЕ
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ»
НЕ НА ПОЛЯХ СРАЖЕНИЙ,
А В ГЛУБОКОМ ТЫЛУ
ЗАРОДИЛОСЬ ПРЕДАТЕЛЬСТВО,
КОТОРОЕ ПРИВЕЛО К КАТАСТРОФЕ,
ПОГУБИВШЕЙ РОССИЙСКУЮ ИМПЕРИЮ.
Победное завершение войны Антантой в 1917-м приближалось стремительно,
ресурсы Четвертного союза таяли на глазах.
На апрель 1917 года была запланирована Босфорская десантная операция,
которая должна была поставить точку в боевых действиях Румынского и
Кавказского фронтов.
Ее следствием было бы падение Константинополя и выход из войны Турции,
после чего последовал бы неизбежный крах Болгарии.
«Если бы Россия в 1917 году осталась организованным государством,
все дунайские страны были бы ныне лишь русскими губерниями.
Не только Прага, но и Будапешт, Бухарест, Белград и София
выполняли бы волю русских властителей.
В Константинополе на Босфоре и в Катаро на Адриатике
развевались бы русские военные флаги»
(И.Бетлен - венгерский государственный деятель, 1934 г.).
Но такая картина категорически не устраивала «союзников» России.
Следовательно, с развалом геополитического конкурента нужно было спешить.
Затем и понадобилась так называемая «Февральская революция»,
которая на деле была хитроумно спланированной
и тонко проведенной спецоперацией.

Именно Февральский переворот 1917 года
стал ключевым пунктом в истории Первой мировой войны для России.
Именно к этому стремились как противники Российской империи,
так и ее «союзники» по Антанте
(Штаты в ступили в войну
вскоре после падения монархии в России,
в апреле 1917-го).
Именно Великобритания и США финансировали организацию февральской
революции и физическое уничтожение российского императора с его семьей,
предательскими руками думских оппозиционеров
и высшего военного
командования.
Переворот никогда не удался бы, не находись Россия в глубоком
духовном и идейном кризисе. В разрушении империи участвовали самые разные
силы - от патриотически настроенных высших военных до пораженцев большевиков, от всемогущих « общественников» до платных агентов Антанты, от
недовольных правлением родственников великих князей до отупевших от
постылого сидения в окопах рядовых.
Цели, которые преследовались различными группами заговорщиков, были
разными, но никто не давал себе отчет в том, что он рубит сук, на котором сидит, и
играет на руку врагам страны.

Ликвидация императорской власти в России
дала возможность поставить у власти в стране
правительство,
которое изначально было послушной марионеткой
в руках Запада
и за восемь месяцев привело страну к краю пропасти,
развалив буквально все сферы
жизнедеятельности государства -

в первую очередь армию.

Хронология событий на русском фронте
Первой мировой войны 1914-1918 годов
№

Событие

Дата

Примечания

1917 год
Император Николай II
убывает из Царского Села
в Ставку
(в г.Могилев)

22
февраля

Начало мятежа в г.Петрограде.
Начало февральского переворота
в России.

23
февраля

Озвучен манифест на отречение
императора Николая II
от царского престола

2 марта

и создание Временного правительства.

По настоятельным убеждениям
заговорщиков
(верховного военного
командования)
о необходимости срочного
прибытии в Ставку
Англия финансировала на
спецоперацию под названием
«Февральская революция»
более 21 миллиона рублей
Издание Приказа №1, вводившего
в русской армии комитеты.
Главнокомандующим
Петроградским военным округом
назначен
генерал-лейтенант Корнилов Л.Г.

Вступление США на стороне Антанты

24 марта

Верховным главнокомандующим
назначен генерал Алексеев М.В
Создан Кавказский фронт

2 апреля
3 апреля

Главнокомандующим назначен
генерал Юденич Н.Н.

«Гучковская чистка» высшего
командного состава русской армии
Генерал-лейтенант Корнилов
назначен командующим 8-й армией
Керенским А.Ф. подписана
«Декларация прав солдата и
гражданина»
Верховным главнокомандующим
назначен генерал Брусилов А.А.
Главнокомандующий
Кавказским фронтом Юденич Н.Н.
отстранен от должности

Мартапрель
29 апреля

Массовые братания

Вступление в войну Греции
на стороне Антанты
Безуспешное «наступление Керенского»
на Северном, Западном
и Юго-Западном фронтах.
В русской армии созданы
первые ударные части
Серия приказов, направленных на
восстановление дисциплины в армии
Генерал Корнилов
назначен главнокомандующим
Юго-Западным фронтом.

16 июня

9 мая
22 мая
31 мая

18 июня30 июля
27 июня
7-12 июля
10 июля

Причины:
Не поддержал Отречение
императора Николая II.
Слишком популярен в войсках.

Генерал Корнилов назначен
Верховным главнокомандующим
Германские войска заняли Ригу

19 июля
20 августа

Корниловский мятеж

27 августа

Верховным главнокомандующим
становится премьер-министр России
Керенский Ф.Ф.
В Могилеве генералом Алексеевым М.В.
арестованы генерал Корнилов
и его соратники
Алексеев М.В. уходит с поста
начальника штаба
Верховного главнокомандующего
Государственный переворот
в Петрограде

31 августа
1 сентября

11
сентября
25
октября

Принят Декрет о мире

26
октября

Обязанности Верховного
главнокомандующего исполняет
генерал-лейтенант Духонин Н.Н.
Духонин Н.Н. отстранен советским
правительством от должности
Начало демобилизации армии,

3 ноября

Верховным главнокомандующим
назначен большевик
прапорщик Крыленко Н.В.
Захват Ставки Верховного
главнокомандующего большевиками.
Начало переговоров о перемирии
между делегациями РСФСР
и Центральными державами
в Брест-Литовске.
Вступило в силу положение о
демократизации армии
Летчик-истребитель подполковник
Казаков А.А. одержал свою последнюю
воздушную победу
Вступило в силу дневное перемирие
по всему фронту от Балтики до Дуная
Первый раунд мирных переговоров
в Брест-Литовске
В русской армии отменены
чины, ордена и погоны
Второй раунд мирных переговоров
в Брест-Литовске

Его начальником штаба –
генерал Алексеев М.В.

Власть захватывает
партия большевиков
во главе с В.И. Лениным
Предполагал
правительствам всех воюющих
стран начать мирные переговоры.

9 ноября

За отказ начать переговоры о мире

10 ноября

На фронте заключаются первые
перемирия на местном уровне

12 ноября
20 ноября

Расправа над Духониным Н.Н.,
уход Корнилова Л.Г.,
и его соратников на Дон
и первый бой гражданской войны
у станции Красный Берег.

30 ноября

Демократизация вводила
выборность командиров
Уничтожил 20-й по счету самолет
противника

26 ноября
4 декабря
9-15
декабря
16 декабря
27 декабря

Официально разрешено братание

1918 год
1

Провозглашено создание Красной армии

15 января

2

Безрезультатное завершение
мирных переговоров в
Брест-Литовске
В России введен «новый стиль»

28 января
31 января

Сразу наступает 14 февраля

4

Начало наступления германских войск
по всему фронту

18 февраля

Были захвачены немцами
Минск, Киев, Псков
и Ревель (Таллин)

5

Обращение советского правительства
к Центральным державам
с просьбой о мире
Возобновление мирных переговоров

19 февраля

7

Подписание между РСФСР и
Центральными державами мирного
договора в Брест-Литовске
(Брестский мир)

3 марта

8

Упразднена должность
Верховного главнокомандующего
Последние боевые действия Первой
мировой войны на русском фронте
Ликвидирована Ставка
Верховного главнокомандующего
Наступление австро-венгерских войск
на юге и захват ими
Одессы, Николаева, Херсона, Харькова,
Белгорода ,
Таганрога, Ростова-на-Дону
Капитуляция Болгарии

5 марта

3

6

9

1 марта
По его условиям:
- от Советской власти отторгалась
территория площадью 780 тысяч
квадратных километров с
населением 56 миллионов человек
(Польша, Украина, Белоруссия,
Прибалтика, Финляндия, Карсcкая
и Батумская области);
-армия и флот
демобилизовывались,
причем Черноморский флот
полностью передавался
Центральным державам;
-РСФСР обязывалась выплатить
германии и ее союзникам
6 миллиардов марок

7 марта
16 марта
Апрель-май

В ночь с 16 на 17 июля врагами
и предателями нашего Отечества
был зверски ритуально замучен
Русский Православный Царьсамодержец Николай II с семьей

29 сентября

Капитуляция Турции

30 октября

Капитуляция Австро-Венгрии

3 ноября

Заключено Компьенское перемирие
между представителями Антанты и
германского командования.

11 ноября

Брестский мир аннулирован

13 ноября

Последние германские
и австро-венгерские войска покидают
территорию России

Декабрь

Германия отказывается
от условий
Брестского мира.
Окончание
Первой мировой войны

Лица Первой мировой войны

Нет в нашей стране более замалчиваемой, более оболганной
более проклятой и забытой войны,
чем Первая мировая (1914-1918).
Горька судьба ее героев.
В силу исторических обстоятельств не дождались ни юбилейных
медалей, ни пенсий, ни музеев, ни венных огней,
ни цветов в День Победы.
Да, в истории первой мировой множество скорбных
и горьких для нас страниц.
Но были ведь в истории Первой мировой и массовый героизм,
мужество, были сотни тысяч людей,
ушедших на фронт добровольцами.
Разве изменяется со временем проявленные ими любовь к Родине
и верность воинскому долгу?
Разве зависят они от того, на какой войне - победной или нет
- были они проявлены?

Пока мы не осознаем простую истинув окопах Великой войны сражались и гибли
наши с вами прадеды и прапрадеды,
- мы не сможем утверждать, что ценим нашу историю
и достойны своих предков.

Результаты Первой мировой войны для России
действительно могут считаться
величайшей национальной катастрофой
В итоге первой мировой наша великая страна,
вместо того чтобы отпраздновать заслуженную,
оплаченную миллионами жизней победу,
ушла в небытие, рухнув в хаос революций и Гражданской войны.
Виновниками этого были и внутренние и внешние враги России.
Но основная тяжесть вины лежит на ее «друзьях» по Антанте,
интересы которых наша страна преданно защищала
на протяжении трех лет.

Последствия Первой мировой войны для России
ПОЛИТИЧЕСКИЕ

Февральская
революция
1917 г.
Крушение
православной
монархии
Революция
октября
1917 г.
Поражение
в войне
Распад
Российской
империи
Образование
независимых
государств

1.Финландия
2.Литва
3.Латвия
4.Эстония
5.Польша
6.Украина
7.Армения
8.Грузия
9.Азербайджан
10.Белоруссия

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
Сокращение
гражданского
производства
Закрытие
предприятий
Милитаризация
экономики
Огромные
финансовые
затраты
на войну

Потеря
значительной
части
территории
в результате
заключения
Брестского
мира

СОЦИАЛЬНЫЕ

ВОЕННЫЕ

Снижение
уровня
жизни
основной
массы
Отрыв от
производства
значительной
части мужского
населения

Большие
потери
личного
состава
Падение
военной
дисциплины
Массовое
дезертирство
Разложение
офицерского
состава
Развал
армии

Уменьшение
рождаемости
Снижение
численности
населения
Деградация
населения
Увеличение
числа
болезней
и эпидемий

Мы должны вынести
из этой величайшей нашей национальной катастрофы

основной исторический урок
В феврале 1917 года
о Воинской Присяге,
от которой Государь не освободил свое воинство,
о клятве защищать императора
«до последней капли крови»
основная часть высшего военного руководства
не вспомнила.
Предав своего императора,
нарушив Закон и Присягу,
армия понесла наказание –
разделение на белых и красных,
гибель и отступничество вождей,
крушение воинского духа.

Армии, не вставшей спасать своего Царя,
Бог не даровал победы.

России есть чем гордиться
в истории Первой мировой.
Мы по праву можем и должны восхищаться
блестящими победами русской армии.
Мы должны помнить всех тех,
кто не жалел жизни ради победы на фронте и в тылу.
И должны помнить о том,
что привычное уху словосочетание
«Великая Отечественная война»
прозвучало впервые именно в 1914 году.
Именно так она воспринималась в российском обществе.

Сейчас перед нами стоит задача
утверждения в своем сознании
облика Первой мировой войны
не как «позорной и чуждой интересам
бессмысленной бойни»,
а как войны святой,
оборонительной войны
за свою Родину.
Используя нижеприлагаемую ссылку на учебный видеоматериал,
изучите этап Первой мировой войны
Наименования
учебных видеоматериалов

Электронная ссылка на учебный материал

Первая мировая война
8 серия
(документальный фильм)
Отречения Николая Второго
от престола не было

https://www.youtube.com/watch?v=-nTvoZ_Cpxw

https://xn----7sbbz2c8a3d.xn--p1ai/facts/nikolay-iiprivyol-stranu-k-porogu-pobedy-v-pervoy-mirovoy-voyne

Проверьте свои знания:

1.Ознакомьтесь в нижеприлагаемой таблице с отношением различных
политических сил к войне
Отношение различных политических сил к войне
Либералы
Революционеры
1.Сначала кадеты и октябристы
Эсеры и социал-демократы
поддержали правительство в войне
разделились на три течения
в своем отношении к войне:
2.После поражения русской армии
1.Патриотическое (оборонческое) в1915 году кадеты выдвинули идею
(Г.В.Плеханов) – необходимо
создания правительства «народного
защищать Отечество, отложив на
доверия» в виде межпартийной
время войны все революционные
коалиции - «Прогрессивного блока»
выступления.
3.Николай II не поддержал
2.Центристское (пацифистское) –
инициативы либералов и приступил к (Ю.О.Мартов, В.М.Чернов) –
реорганизации правительства, прямо немедленное заключение
противоположной настроениям
демократического мира всеми
либеральной оппозиции.
воюющими державами.
4.1916 год прошел в борьбе
3.Пораженческое - (В.И.Ленин) –
Государственной думы и
против войны, за поражение своего
правительства, что еще больше
правительства и превращение войны
дискредитировало
империалистической в войну
правительственный режим.
гражданскую.

Ответьте на вопрос:
1.Какая политическая сила, на ваш взгляд, имела наиболее актуальное для
России отношение к войне?
2.Мог ли император Николай II, при его ответственности перед Богом за
Россию, а также юридически, отречься от престола во время военного положения
страны?
Могло ли заставить его сделать этот преступный шаг предательство царя,
России и Бога придворной знатью (членами царской фамилии, князьями,
государственными чиновниками и военными генералами )?

2.Ознакомьтесь в нижеприлагаемой таблице с условиями Брестского мира,
заключенного партией большевиков, пришедшей к власти .
Результаты Брестского мира,
подписанного между РСФСР
и странами Центральных держав,
обеспечивший выход РСФСР
из Первой мировой войны
(3 марта 1918 года в городе Брест-Литовск)
1
Под контроль Германии переходили
Польша, Прибалтика, часть Белоруссии
2
К Турции отходили Карс, Ардаган и Батум
3
Советские войска оставляли Украину и Финляндию,
которые признавались самостоятельными государствами
4
Русская армия и флот демобилизовывались,
причем Черноморский флот полностью передавался
Центральным державам
5
Германия получала существенные торгово-экономические льготы
6
В результате договора Россия теряла территорию,
на которой находилось
-1/3 населения Российской империи;
-75 % предприятий металлургического производства;
-27 % сельскохозяйственных угодий;
-26% железнодорожной сети;
-33% текстильной промышленности;
-выплавлялось 73% стали;
-добывалось 89% каменного угля;
-производилось 90% сахара;
-918 текстильных фабрик;
-244 химических предприятия;
-615 целлюлозно-бумажных фабрик;
-1073 машиностроительных завода;
-проживало 40% всех рабочих;
Страна выходила из войны униженной и опозоренной.
Новая власть предала и союзников, и народ, и армию,
сделав напрасными героизм солдат, их мужество
и пролитую ими за Родину кровь.
Ответьте на вопросы:
1.Что предусматривало пораженческое течение партии большевиков под
руководством В.И.Ленина?
2.Чьим интересам в большей степени соответствовало это течение:
-интересам России;
-интересам стран так называемых «союзников» по Антанте (Великобритании,
США);
-интересам открытых противников: Германии и Австро-Венгрии;
-интересам партии большевиков, чтобы сохранить себя у власти?

3. Каковы основные причины падения Российской империи?
4.Каковая основная причина поражения российской армии в Первой мировой
войне?
5. Каков облик Первой мировой войны мы, как россияне, должны утвердить в
своем сознании?

