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ВТОРОЙ ДЕНЬ НЕДЕЛИ 

 Дня памяти российских воинов, 
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1914 - 1918 годов  

«Активная фаза боевых действий 

1914 года» 
 

России, которая менее всего желала этой войны,  

предстояло нести на себе всю ее тяжесть. 

Первые ее месяцы напоминали события 1812 года, 

когда весь народ сплотился вокруг своего царя. 

Ему верили, за него молились, на него надеялись. 

 

Хронология событий на русском фронте 

Первой мировой войны 1914-1918 годов 

 
№ Событие  Дата Примечания   

1914 год  

1 Восточно-Прусская операция  

Северо-Западного фронта 

4 августа- 

1 сентября  
Российское вторжение в Восточную Пруссию 

вынудило Германию перебросить  
с Западного фронта более сотни тысяч человек,  

вести боевые действия на двух фронтах,  
что предрешило исход  

мирового противостояния. 

 Немецкая сторона не обладала достаточным 
количеством ресурсов для затяжной борьбы.  

Россия отвлекла на себя силы, 
 предназначенные для участия  

в битве за Францию  

и не только спасла союзника  
от поражения  

 но и обрекло Германию  
на поражение в мировой войне. 

2 Галицийская битва  
Юго-Западного фронта 

6 августа-

13сентября  
Одно из крупнейших сражений  

Первой мировой войны 

(на 400-километровом участке фронта 
столкнулись около 2 млн. солдат  

и до 5000. орудий) 
Итоги Галицийской операции имели важное 
стратегическое значение: австро-венгерские 

войска понесли тяжелейшие потери, 
 а русские войска заняли Галицию и часть 

австрийской Польши. 
Кроме того, победа в Галицийской операции 

свела на нет успехи германской армии 

 в Восточной Пруссии. 



Австро-венгерские войска потеряли до 326000 

человек убитыми (45%) и ранеными,  
до 100 000 пленными, 600 орудий. 

После присоединения Галиции к Российской 
империи, Николай II в апреле 1915 года побывал 

в Перемышле и во Львове. 
3 Варшавско-Иваногородская 

операция 
Северо-Западного фронта 

15 сентября 

26 октября 
 Отражение атаки австро-германских войск  

и последовавшее контрнаступление с 
возможностью начала широкомасштабного 

вторжения в Силезию.  
Немецкие и австрийские войска потеряли 

150 000 убитыми и ранеными, 
русские войска:15 000 убитыми,  

 50 000 ранеными  

Стратегическим значение:  
срыв планов  

германо-австрийского командования  
сгладить последствия Галицийской битвы. 
Операция знаменовала начало «метания» 

стратегической мысли германцев  
между Западным и Восточным фронтами.  

Юго-Западный фронт вышел  
к предгорьям Карпат. 

4 Германские крейсера и турецкие 
корабли обстреляли мирные 

города Одессу, Феодосию, 
Севастополь, Новороссийск 

Конец  

октября  

 

5 Россия объявила войну Турции 20 октября  

6 Лодзинская операция 

Северо-Западного фронта 
 

 
 

29 октября- 

6 декабря  
Неудачная повторная попытка  

немецких войск  
окружить русские войска  

под г.Лодзь (Польша) 
Немцы потеряли 160 000 

убитыми и ранеными, 

Русские войска-110 000 

  

 

 Используя нижеприлагаемую ссылку на учебный видеоматериал, 

изучите этап Первой мировой войны  
Наименования  

учебных видеоматериалов  
Электронная ссылка на учебный материал 

Первая мировая война  
 (документальный фильм) 2 серия 

https://www.youtube.com/watch?v=0RRqgieantE  

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://www.youtube.com/watch?v=0RRqgieantE


                             

Лица Первой мировой войны 
 

   

Нестеров Петр Николаевич 
(27.02.1887  -  8.09.1014) 

 

 
Герой российского неба, летчик-новатор, 

талантливый авиаконструктор. 

Основатель высшего пилотажа. 
Им разработана часть воздушных фигур, 

в том числе и знаменитая «мертвая петля». 

Осуществил за время Первой мировой войны  
28 боевых вылетов. 

8 сентября 1914 года совершил свой последний подвиг- 

близ г.Львова применил воздушный таран  
и сбил австрийский самолет. 

Таран Нестерова - чисто русская тактика воздушного боя. 

 

 

 



Восточно-Прусская операция  

(август-сентябрь 1914 года) 

 

 

 

Русская штыковая атака в Восточной Пруссии 



Галицийская битва 

(август 1914) 

 

  



Варшаво-Ивангородская операция  

(сентябрь1914 года)  

 
 

 

 

 

 

 



 

  
Перед Варшаво-Ивангородским наступлением 

 
Российские солдаты в Варшаве 

 



 

Лодзинская операция  

(октябрь 1914 года) 

 

 

 

     

 



 
 

 
 



 

   Проверь свои знания: 

 

1.Назовите где произошло первое сражение Первой мировой войны? 

 

2.За какой срок планировала Германия завоевать Францию?  

 

3. «Если Франция и не была стерта с карты Европы, то в первую очередь 

благодаря мужеству русских солдат» (маршал Франции Фердинанд Фош) 

Вопрос: Назовите четыре военные операции  Северо-Западного фронта  и Юго-

Западного фронтов России, которые предотвратили в 1914 году завоевание Франции 

Германией?  

 

4.Какой свой посмертный подвиг совершил русский военный летчик капитан 

Нестеров П.И., которого в последствии знала вся Европа? Какая фигура воздушного 

пилотажа до сих пор носит его имя? 

 

 

 

   


