
Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система» Канавинского района

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. А. ПЕШКОВА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 7-9 КЛАССОВ 

12+ 



ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 

 Предлагаем вашему вниманию историко-библиографический календарь – хронику 1914-

1918 гг. «РОССИЯ В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ».  

Создание календаря приурочено к 100-летию со дня начала Первой мировой войны. 

На страницах календаря вы можете познакомиться с наиболее значимыми для истории 

России событиями Первой мировой войны в кратком изложении. 

Календарь содержит в хронологическом порядке все события войны, связанные с 

боевыми действиями российской армии. Более подробно познакомиться с освещаемыми 

событиями вы сможете, прочитав рекомендованную на страницах календаря литературу. 

К календарю даны несколько приложений: «Первая мировая война в цифрах», «Впервые 

во время первой мировой войны», «Герои первой мировой войны», «Интересные факты».  

Историко-библиографический календарь – хронику 1914-1918 гг. можно использовать как 

для самостоятельного изучения в целях расширения кругозора, так и на уроках истории. 



 
В Сараеве убит наследник престола Австро-Венгрии эрцгерцог 

Франц-Фердинанд. Убийство подготовлено сербской 
националистической организацией, исполнителем был серб 19-

летний студент Гаврило Принцип. 
Австрия обвинила в организации убийства сербское 

правительство и объявила Сербии войну. 
 

СОВЕТУЕМ ПРОЧИТАТЬ 
Начало первой мировой войны // Иллюстрированная 

история мира 1914-1995 / пер. с англ. ; под ред. проф. М. 
Ненашева. – М. , 1988. – С. 642. 

Перед новой революцией // Наше Отечество. Книга для чтения / авт.-сост. П. Г. 
Дейниченко. – М. , 2010. – С. 217-218. 

Перед революцией // Россия. Полный энциклопедический иллюстрированный 
справочник / авт.-сост. П. Г. Дейниченко. – М. , 2010. – С. 240. 

 Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг. // Деревянко А. П. История России с 
древнейших времен до конца XX в. : учеб. пособие. – М. , 2001. – С. 364. 

 
 
 
 



НАЧАЛО ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
Россия объявила всеобщую мобилизацию. Германия 

потребовала мобилизацию прекратить и, не получив согласия, 1 
августа 1914 года объявила войну России. 

Весь народ поднялся на защиту Отечества. Сотни тысяч 
человек пришли к Зимнему дворцу, чтобы получить 
благословение императора. Люди записывались 
добровольцами на фронт. В этом патриотическом порыве 

Санкт-Петербург был переименован в Петроград. Сотни 
миллионов людей трудились над изготовлением пушек, 

пулеметов, винтовок, снарядов, патронов, танков и самолетов. 
Эта война получила название ПЕРВОЙ МИРОВОЙ. В ней участвовало 38 государств. Основные 
противники: Англия, Франция, Россия, Япония, Италия, Румыния и США – одна сторона; 
Германия, Австро-Венгрия, Турция, Болгария – другая. 

 
СОВЕТУЕМ ПРОЧИТАТЬ 

Орлов А. С. Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг. // Орлов А. С. История России с 
древнейших времен до наших дней : учеб. пособие. – М. , 2001. – С. 314-317. 

Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг. // Деревянко А. П. ; Шабельникова Н. А. 
История России с древнейших времен до конца XX в. : учеб. пособие. – М. , 2001. – С. 363-364. 

 
 



ГАЛИЦИЙСКАЯ БИТВА 
Галицийская битва – одно из крупнейших сражений 

между русскими и австрийскими войсками в Галиции и 
Польше. Русские войска заняли почти всю восточную Галицию. 
В операции участвовало 4 армии русского Юго-Западного 
фронта. В ходе битвы русским войскам удалось не только 

отразить наступление четырех армий неприятеля, но и 
обратить их в бегство. 

Солдаты и офицеры русской армии проявили 
массовый героизм. Главным героем битвы  был 
главнокомандующий Н. И. Иванов, первый русский 
генерал, награжденный высокой наградой - орденом 

Святого Георгия. Австро-Венгрия понесла огромные потери и до конца войны так и не смогла 
оправиться от этого поражения. Для России Галицийская битва стала одной из самых крупных 
побед в Первой мировой войне. 

СОВЕТУЕМ ПРОЧИТАТЬ 
Галицийская операция (1914г.) // История войн России от Киевской Руси до наших дней / 

авт.-сост. А. А. Спектор, Т. Л. Шереметьева. – Минск, 2007. – С. 151-152. 
Первая мировая война // Наше Отечество : книга для чтения / авт.-сост. П. Г. Дейниченко. 

– М. , 2010. – С. 218. 
Перед революцией // Россия. Полный энциклопедический иллюстрированный 

справочник / авт.-сост. П. Г. Дейниченко. – М. , 2010. – С. 241. 



ВАРШАВСКО-ИВАНГОРОДСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 
В Варшавско-Ивангородской операции участвовало 800 

тысяч человек. Русским армиям удалось отбить все атаки 
неприятеля и закрепиться на западном берегу Вислы, но, к 
сожалению, они не смогли организовать эффективное 

преследование противника и его полный разгром. 
Наступающие войска оказались без продовольствия и 
боеприпасов и к намеченным рубежам продвигались 
медленно. 

Варшавско-Ивангородская операция – одна из 
крупнейших операций Первой мировой войны. Ее 

значение состояло в срыве планов германского 
командования на Восточном фронте и ослаблении сил Германии. 

 
СОВЕТУЕМ ПРОЧИТАТЬ 

Варшавско-Ивангородская операция (1914г.) // История войн России от Киевской Руси 
до наших дней / авт.-сост. А. А. Спектор, Т. Л. Шереметьева. – Минск, 2007. – С. 153-154. 

Как проходили военные действия в начальный период войны? // Отечественная 
история. Вопросы. Ответы : учеб. пособие ; под ред. проф. Ш. М. Мунчаева. – М. , 2002. – С. 
187-188. 

 
 



РОССИЯ ОБЪЯВЛЯЕТ ВОЙНУ ТУРЦИИ 
В конце октября 1914 года турецкий флот обстрелял 

Севастополь, Одессу, Феодосию и Новороссийск. 2 ноября 1914 
года Россия объявила Турции войну. Была прервана морская 
связь между Россией и ее союзниками через Черное и 

Средиземное моря, образован Кавказский фронт между 
Россией и Турцией. 

В декабре 1914 года русская Кавказская армия 
остановила наступление турецких войск, разгромила их и 

перешла в наступление. Эта кампания получила 
название Саракамышской операции. В дальнейшем 

турецкие войска не пытались продолжать какие-либо 
активные военные операции, но и Россия потеряла самый удобный путь сообщения со своими 
союзниками через Черное море. 

 
СОВЕТУЕМ ПРОЧИТАТЬ 

Как проходили военные действия в начальный период войны? // Отечественная 
история. Вопросы. Ответы : учеб. пособие / под ред. проф. Ш. М. Мунчаева. – М. , 2002. – С. 
188-189. 

 
 
 



КАРПАТСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 
Главной силой для проведения Карпатской операции 

была выбрана 8-я армия под командованием генерала А. А. 
Брусилова. Шли упорные бои за Карпаты, которые проходили 
в сложных горных зимних условиях, но, несмотря на это, 
российским войскам удалось продвинуться вперед. 

Армия Брусилова прорвала оборону противника и 
овладела одним из участков Карпат. Крупной победой 

было взятие русскими войсками крепости Перемышль. В 
плен попал 120-тысячный гарнизон крепости, сотни 
орудий, огромные запасы снаряжения и боеприпасов. 
Однако, дальнейшее продвижение российских войск 

было остановлено. Войска устали от многодневных упорных 
боев в сложных климатических условиях. Был получен приказ остановить наступление и 
закрепиться на достигнутых рубежах. За время проведения Карпатской операции российские 
войска потеряли около 1 миллиона человек убитыми и ранеными. 

СОВЕТУЕМ ПРОЧИТАТЬ 
Карпатская операция (1915г.) // История войн России от Киевской Руси до наших дней / 

авт.-сост. А. А. Спектор, Т. Л. Шереметьева. – Минск, 2007. – С. 155-156. 
Каковы были итоги и ход военной кампании 1915г. для России? // Отечественная 

история. Вопросы. Ответы : учеб. пособие ; под ред. проф. Ш. М. Мунчаева. – М. , 2002. – С. 
189-190. 



ОТСТУПЛЕНИЕ РУССКОЙ АРМИИ 
В мае 1915 года Германия и Австро-Венгрия начали 

наступление. Русская армия с тяжелыми боями отступала с 
Карпат и из Галиции. В конце мая оставила Перемышль, а 22 
июня был сдан Львов. Русские войска не имели достаточного 
количества оружия, боеприпасов, снаряжения. Фронт был 

прорван. Русская армия потеряла 150 тысяч убитыми, 
около 700 тысяч ранеными, 900 тысяч попали в плен. 

Россия лишилась всех достигнутых успехов в ходе 
кампаний 1914 года и в Карпатской операции. Польша, 
Галиция, Литва, часть Украины и Белоруссии оказались 
захвачены противником. Потеря этих территорий была 

тяжелым ударом для России. 
 

СОВЕТУЕМ ПРОЧИТАТЬ 
Весенне-летняя кампания 1915 года // Цимбаев Н. И. История России XIX – начала XX вв. 

– М. , 2004. – С. 395-397. 
Верт Н. Сокрушительные поражения на фронте, развал экономики, политическое 

бессилие // Верт Н. История советского государства. – М. , 2000. – С. 68-69. 
 Перед революцией // Россия. Полный энциклопедический иллюстрированный 

справочник / авт.-сост. П. Г. Дейниченко. – М. , 2010. – С. 241-242. 
 



ИРБЕНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ. МООНЗУНД 
Российскому флоту удалось отбить попытку германского 

флота захватить Ирбенский пролив и выйти в Рижский залив. 
Немецкий флот поставил задачу уничтожить русские корабли 
и загородить выход из Моонзунда.  

Русскими морскими силами командовал контр-
адмирал М. К. Бахирев. Российские моряки смело 
вступали в бой с численно превосходящим 

противником, но вскоре им пришлось отойти к 
Моондзунскому проливу. Корабли германского флота 
вошли в Рижский залив и натолкнулись на минные 
заграждения и на активные действия российского 

флота. Германскому флоту пришлось отступить, и покинуть 
Рижский залив, так и не достигнув побережья залива. 

 
СОВЕТУЕМ ПРОЧИТАТЬ 

Ирбенская операция (1915г.) // История войн России от Киевской Руси до наших дней / 
авт.-сост. А. А. Спектор, Т. Л. Шереметьева. – Минск, 2007. – С. 157-158. 

Пикуль В. С. Моонзунд : роман-хроника. – М. : Современник, 1992. – 511 с. 
 
 
 



НАРОЧАНСКОЕ НАСТУПЛЕНИЕ 
Немецкие войска оккупировали Нарочанский край. 

Русская армия, ценой неимоверных усилий остановила 
продвижение противника и отбросила его. 19 марта 1916 года 
во время Нарочанской операции впервые было применено 
химическое оружие. Немецкая артиллерия обстреляла 

русские позиции снарядами с отравляющими 
веществами.  

В условиях весенней распутицы: дороги были 
размыты, окопы залиты водой, отсутствовали 
боеприпасы, русские солдаты пытались прорвать 
оборону противника. Но немцам удалось удержать 

оборону. После больших потерь, которые превысили 100 
тысяч человек, наступление было остановлено. 

 
СОВЕТУЕМ ПРОЧИТАТЬ 

Нарочанское наступление (1916г.) // История войн России от Киевской Руси до наших 
дней / авт.-сост. А. А. Спектор, Т. Л. Шереметьева. – Минск, 2007. – С. 158-159. 

 
 
 
 



РУССКОЕ НАСТУПЛЕНИЕ В ГАЛИЦИИ. 
БРУСИЛОВСКИЙ ПРОРЫВ 

Брусиловский прорыв – одно из главных сражений Первой 
мировой войны, названный именем крупнейшего полководца. 
Генерал А. А. Брусилов сделал ставку на неожиданное 
наступление всех четырех русских армий на линии фронта, 

протяженностью в 500 км, чтобы противник не знал, как и где 
давать отпор. 

В результате Брусиловского прорыва Юго-Западный 
фронт нанес поражение австро-венгерской армии, фронты 

при этом продвинулись от 80 до 120 км вглубь территории 
противника. Войска Брусилова заняли почти всю Волынь, 

почти всю Буковину и часть Галиции. 
Брусиловский прорыв оказал большое влияние на ход Первой 

мировой войны. Наступление Брусилова вывело из войны Австрию, а немцы не смогли уничтожить 
армию французов. Юго-Западный фронт провел в 1916 г. наиболее успешную стратегическую 
операцию войск Антанты за всю войну.  

СОВЕТУЕМ ПРОЧИТАТЬ 
Брусилов А. А. (1853-1926) // Полководцы России / сост. Е. И. Кильсеев. – Н. Новгород, 1995. – С. 

179-182. 
Брусиловский прорыв (1916г.) // История войн России от Киевской Руси до наших дней / авт.-

сост. А. А. Спектор, Т. Л. Шереметьева. – Минск, 2007. – С. 159-162. 
Как развивались военные действия в последующие годы войны? // Отечественная история. 

Вопросы. Ответы : учеб. пособие / под ред. проф. Ш. М. Мунчаева. – М. , 2002. – С. 192-193. 



БУРЖУАЗНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В 
РОССИИ 

Император Николай II отрекся от престола в пользу 
своего младшего брата Михаила. Новый император, под 
давлением революционных масс тоже отрекся от престола. 
В стране установилось двоевластие – одновременное 

правление власти Совета рабочих и солдатских депутатов 
и Временное правительство. 3 марта 1917 года 

российское самодержавие прекратило свое 
существование. Монархия в России пала. Временное 
правительство заявило о продолжении Россией войны 
на стороне Антанты. Это вызвало массовый протест 

народа. Февральская революция явилась следствием 
неудач русского правительства в ходе Первой мировой войны, но не война явилась причиной 
всех противоречий, которые были тогда в России, война их обнажила и ускорила падение 
царизма. 

СОВЕТУЕМ ПРОЧИТАТЬ 
Война и мир // Россия. Полный энциклопедический иллюстрированный справочник / 

авт.-сост. П. Г. Дейниченко. – М. , 2010. – С. 247-248. 
Как проходила февральская буржуазно-демократическая революция? // Отечественная 

история. Вопросы. Ответы : учеб. пособие / под ред. проф. Ш. М. Мунчаева. – М. , 2002. – С. 
199-201. 



ПОЛОЖЕНИЕ В АРМИИ И НА ФРОНТЕ.  
НАСТУПЛЕНИЕ РУССКОЙ АРМИИ 

Главнокомандующим русской армии был назначен А. А. 
Брусилов. Брусилов начал наступление в Галиции. Русские 
войска успешно продвигались вперед, но как только 
противник перешел в контрнаступление, многие части 

стали самовольно покидать позиции. В армии царил 
полный беспорядок. Немцы прорвали фронт и заняли 

город Тернополь. 
 Наступление русской армии на всех фронтах 

было плохо подготовлено и провалилось. Многие 
воинские части отказались воевать и, бросив фронт, 

уходили в тыл. Успехов не добились и войска Юго-
Западного фронта генерала Л. Г. Корнилова, которым тоже пришлось отступить.  

Русская армия была отброшена, наступление было остановлено. Потери превысили 133 
тысячи человек убитыми и ранеными. 

 
СОВЕТУЕМ ПРОЧИТАТЬ 

Наше Отечество : книга для чтения / авт.-сост. П. Г. Дейниченко. – М. , 2010. – С. 226-228. 
Россия в Первой мировой войне (1914-1918 гг.) // История России : учеб. пособие / сост. 

и отв. ред. А. А. Радугин. – М. , 1998. – С. 221. 
  



ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. ДЕКРЕТ О МИРЕ 
В 1917 году в России произошла Октябрьская 

революция, к власти пришли большевики. Новое 
правительство оказалось в тяжелом положении. Старая 
русская армия развалилась, продолжать войну было 
невозможно. Советское правительство 8 ноября 1917 года 

на Втором съезде Советов издало Декрет о мире, в 
котором предложило всем воюющим странам 
закончить войну, заключив мирное соглашение без 
аннексий и контрибуций. На фронтах солдаты 
требовали немедленного прекращения войны. 
Декрет о мире выражал волю русского народа жить в 

мире со всеми народами. 
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БРЕСТСКИЙ МИР 
России был необходим мир. 9 декабря в Брест-Литовске 

открылась мирная конференция. Было достигнуто временное 
соглашение, которое завершилось заключением перемирия 
на 28 дней, приостановлены военные действия на всех 
фронтах. 

3 марта 1918 года был заключен Брестский мирный 
договор с Германией и ее союзниками. Россия первая 
вышла из Первой мировой войны. Условия Брестского 

мирного договора были тяжелыми для России. 
Польша, Прибалтика, часть Белоруссии переходили 
под контроль Германии. Россию обязывали 

демобилизовать армию, передать черноморский флот 
Германии, выплатить огромную контрибуцию. 
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НАСТУПЛЕНИЕ ГЕРМАНИИ ПО ВСЕМУ ФРОНТУ 
После заключения Брестского мира Германия начала 

наступление на западе, оккупировала Польшу и Белоруссию, 
но удержать успех не смогла из-за превосходства Антанты. 

Союзники Германии – Австро-Венгрия, Болгария, 
Турция заключили перемирие с державами Антанты. 

Союзные армии объединились, перешли в 
контрнаступление и начали постепенно вытеснять 
германские войска. Боевые действия на Западном 
фронте закончились.  
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ОКОНЧАНИЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
Первая мировая война завершилась победой 

союзников. В Компьенском лесу во Франции было подписано 
перемирие между Германией и ее противниками. 11 ноября 
в 11 часов утра сигнальщик, стоявший у штабного вагона 
верховного главнокомандующего, протрубил сигнал 

«Прекратить огонь». Сигнал был передан по всему 
фронту, в тот же момент были остановлены боевые 
действия. Первая мировая война окончилась. 
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ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА В ЦИФРАХ 

 

 Первая в истории человечества война, охватившая весь земной шар. 

 Продолжалась более четырех лет с 1 августа 1914 года по 11 ноября 1918 года. 

 В Первой мировой войне принимали участие 38 государств из 59 существовавших в это 
время. 

 Было мобилизовано 110 миллионов человек. 

 Самая большая армия, участвовавшая в войне – российская - 12 миллионов солдат. 

  В ходе войны было убито 10 миллионов человек и более 20 миллионов искалечено. 

 Во время обороны крепости Осовец 60 русских воинов обратили в бегство 7000 
немецких солдат. Это сражение вошло в историю как «Атака мертвецов». 

 После окончания войны 4 империи прекратили свое существование: Российская, 
Австро-Венгерская, Османская и Германская. 

 
 
 
 
 



ВПЕРВЫЕ ВО ВРЕМЯ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

 

 Впервые во время Первой мировой войны Германией было использовано 
химическое оружие, от воздействия газообразного хлора пострадали свыше 15 тысяч 
человек. 

 Впервые немцы стали использовать полевые телефоны. 

 Впервые начали применяться боевые летательные аппараты (аэропланы). 

 Впервые 8 сентября 1914 года у города Жолква штабс-капитан П.Н. Нестеров в 
воздушном бою совершил таран вражеского самолета и погиб смертью героя. 

 Русский ас А. А. Казаков, применив воздушный таран, оказался первым летчиком, 
который сумел после этого выжить. 

 Профессором Н. Д. Зелинским и технологом завода «Треугольник» М. И. Куммантом в 
1915 году был создан первый противогаз, обладающий способностью поглощать 
широкую гамму отравляющих веществ. 

 Впервые в 1916 году были использованы танки. 

 

 

 



ГЕРОИ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

 

 В ходе Нарочинской операции совершила свой подвиг 17-летняя девушка Евгения 
Воронцова, доброволец 3 Сибирского стрелкового полка. Во время атаки воодушевила 
весь полк своим примером, повела его, заражая своим энтузиазмом, в атаку. Во время 
атаки – погибла. 

 Генерал Николай Николаевич Юденич (командующий войсками Кавказской армии с 
конца 1914 года) не проиграл ни одного сражения. 

 «Брусиловский прорыв» - единственная войсковая операция, названная по имени 
полководца. Обычно они назывались по месту проведения боев. Вначале и эта 
операция была известна, как Луцкий прорыв. Генерал-адъютант Алексей Алексеевич 
Брусилов по праву заслужил вечную память в России. 

 Маршал Советского Союза Федор Иванович Толбухин – участник трех войн. Прошел 
путь от простого солдата русской армии до прославленного полководца. 

 

 

 

 



ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 

 

 Во время Первой мировой войны кошек держали в окопах, чтобы они заранее 
предупреждали о газовой атаке. 

 Во время Первой мировой войны собак использовали в качестве посыльных, они 
переносили приказы на линии фронта в капсулах, прикрепленных к туловищу. Также 
собак использовали, чтобы прокладывать телеграфные провода. 

 Во время Первой мировой войны писательница Агата Кристи работала медсестрой в 
военном госпитале. Позже работала в аптеке, потому хорошо разбиралась в ядах, и 
много убийств в ее книгах было совершено с помощью ядов. 

 Деятельность в Первой мировой войне принесла писателю и журналисту Эрнсту 
Хемингуэю славу и почет. В Италии его наградили серебряной медалью «За доблесть». 
Писатель имел более 200 боевых ранений.  
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