
ИСТОРИЧЕСКИЙ ЧАС «БРУСИЛОВСКИЙ ПРОРЫВ»

Брусилов Алексей Алексеевич

В  рамках  функционирования  информационно-познавательного  клуба
«Добродея» прошла встреча участников клуба среди получателей социальных
услуг  с  сотрудником  библиотеки  ДК  «Нива»  на  тему:  Исторический  час
«Брусиловский прорыв».



Во время встречи получатели социальных услуг смогли познакомиться с
историей  жизни  Алексея  Алексеевича  Брусилова,  а  также  узнать  о  ходе
наступательной  операции  «Брусиловский  прорыв»,  обменять  книги  и
поделиться своими впечатлениями о встрече.

Брусиловский прорыв в ходе Первой мировой войны (1916)

Брусиловский прорыв -  наступательная операция войск Юго-Западного
фронта (ЮЗФ) русской армии на территории современной Западной Украины в
ходе Первой мировой войны. Подготовлена и осуществлена, начиная с 4 июня
(22 мая по старому стилю) 1916 года, под руководством главнокомандующего
армиями  ЮЗФ  генерала  от  кавалерии  Алексея  Брусилова.  Единственное
сражение  войны,  в  названии  которого  в  мировой  военно-исторической
литературе фигурирует имя конкретного полководца.

К концу 1915 года  страны германского  блока -  Центральные державы
(Германия,  Австро-Венгрия,  Болгария и Турция)  и противостоящий им союз
Антанта (Англия, Франция, Россия и др.) оказались в позиционном тупике.

http://1914ww.ru/sobyt/1900sob/1916brusil.php
http://1914ww.ru/sobyt/1900sob/1916brusil.php
http://www.august-1914.ru/utkin.html


Обе  стороны  мобилизовали  почти  все  доступные  людские  и
материальные ресурсы. Их армии несли колоссальные потери, но не добились
сколько-нибудь  серьезных  успехов.  И  на  западном,  и  на  восточном  театре
войны сложился сплошной фронт. Любое наступление с решительными целями
неизбежно  предполагало  прорыв  глубокоэшелонированной  обороны
противника.

В  марте  1916  года  страны  Антанты  на  конференции  в  Шантильи
(Франция)  поставили цель согласованными ударами сокрушить Центральные
державы в срок до конца года.

Ради  ее  достижения  Ставка  императора  Николая  II  в  Могилеве
подготовила  план  летней  кампании,  исходивший  из  возможности  наступать
только  к  северу  от  Полесья  (болота  на  границе  Украины  и  Белоруссии).
Главный  удар  в  направлении  Вильно  (Вильнюс)  должен  был  наносить
Западный  фронт  (ЗФ)  при  поддержке  Северного  фронта  (СФ).  ЮЗФ,
ослабленному  неудачами  1915  года,  поручалось  сковывать  противника
обороной. Однако на военном совете в Могилеве в апреле Брусилов добился
разрешения  тоже  наступать,  но  с  частными  задачами  (от  Ровно  на  Луцк)
и рассчитывая только на свои силы.

По плану, русская армия выступала 15 июня (2 июня по старому стилю),
но в связи с усилившимся давлением на французов под Верденом и майским
разгромом  итальянцев  в районе  Трентино  союзники  просили  Ставку  начать
раньше.

ЮЗФ  объединял  четыре  армии:  8-ю  (генерал  от  кавалерии  Алексей
Каледин),  11-ю  (генерал  от  кавалерии  Владимир  Сахаров),  7-ю  (генерал  от
инфантерии  Дмитрий  Щербачев)  и  9-ю  (генерал  от  инфантерии  Платон
Лечицкий). Всего - 40 пехотных (573 тысяч штыков) и 15 кавалерийских (60
тысяч  сабель)  дивизий,  1770  легких  и  168  тяжелых  орудий.  Имелись  два
бронепоезда,  бронеавтомобили  и  два  бомбардировщика  "Илья  Муромец".
Фронт  занимал  полосу  шириной  около  500  километров  к  югу  от  Полесья
до румынской границы, тыловым рубежом служил Днепр.

Противостоящая  группировка  противника  включала  армейские  группы
германского  генерал-полковника  Александра  фон  Линзингена,  австрийских
генерал-полковников Эдуарда фон Бём-Эрмоли и Карла фон Плянцер-Балтина,
а  также  австро-венгерскую Южную армию под  командованием  германского
генерал-лейтенанта  Феликса  фон  Ботмера.  Всего  -  39  пехотных  (448  тысяч
штыков)  и  10  кавалерийских (30  тысяч  сабель)  дивизий,  1300 легких  и  545
тяжелых орудий. В пехотных порядках имелось более 700 минометов и около
сотни "новинок" - огнеметов. За предшествующие девять месяцев противник
оборудовал  две  (местами  -  три)  оборонительных  полосы  в трех-пяти
километрах 

одна от другой. Каждая полоса состояла из двух-трех линий окопов и узлов
сопротивления  с  бетонированными  блиндажами  и имела  глубину  до  двух
километров.

План Брусилова предусматривал главный удар силами правофланговой 8-
й  армии  на  Луцк  при  одновременных  вспомогательных  ударах
с самостоятельными  целями  в  полосах  всех  остальных  армий  фронта.  Этим
достигалась  оперативная  маскировка  главного  удара,  исключался  маневр

http://100.histrf.ru/commanders/brusilov-aleksey-alekseevich/


резервами  противника  и  их  сосредоточенное  применение.  На  11  участках
прорыва был обеспечен значительный перевес в силах: по пехоте – до двух с
половиной раз, по артиллерии – в полтора раза, причем по тяжелой - в два с
половиной  раза.  Соблюдение  мер  маскировки  обеспечило  оперативную
внезапность.

Русские войска в Бучаче, июнь 1916 года

Артиллерийская подготовка на разных участках фронта продолжалась от
шести до 45 часов.  Пехота начинала атаку под прикрытием огня и двигалась
волнами - по три-четыре цепи через каждые 150-200 шагов. Первая волна, не
задерживаясь  на  первой  линии  окопов  противника,  сразу  атаковала  вторую.
Третью линию атаковали третья и четвертая волны, которые перекатывались
через  первые  две  (этот  тактический  прием  получил  название  "атака
перекатами" и был впоследствии использован союзниками).

Войска  8-й  армии  на  третий  день  наступления  заняли  Луцк
и продвинулись на глубину до 75 километров, но в дальнейшем натолкнулись
на упорное сопротивление противника. Части 11-й и 7-й армий прорвали фронт,
но из-за отсутствия резервов не смогли развить успех.

Активные действия 9-й армии увенчались взятием Черновцов 18 июня (5
июня по старому стилю).

Однако  Ставка  оказалась  неспособна  организовать  взаимодействие
фронтов.  Наступление  ЗФ  (генерал  от  инфантерии  Алексей  Эверт),
намечавшееся  на  начало  июня,  началось  с  опозданием  на  месяц,  велось
нерешительно и окончилось полной неудачей. Обстановка требовала переноса
главного удара в полосу ЮЗФ, но решение об этом было принято лишь 9 июля



(26 июня по старому стилю), когда противник уже подтянул крупные резервы с
западного театра. Два наступления на Ковель в июле (силами 8-й и 3-й армий
ЗФ и стратегического резерва Ставки) вылились в затяжные кровопролитные
бои  на  реке  Стоход.  В  то  же  время  11-я  армия  заняла  Броды,  а  9-я  армия
очистила  от  противника  Буковину  и  Южную  Галицию.  К  августу  фронт
стабилизировался на линии река Стоход-Золочев-Галич-Станислав.

Фронтовой прорыв Брусилова сыграл большую роль в общем ходе войны,
хотя оперативные успехи не привели к решающим стратегическим результатам.
За  70  дней  русского  наступления  австро-германские  войска  потеряли  до
полутора миллионов человек убитыми, ранеными и пленными. Потери русских
армий составили около полумиллиона.

Брусиловский прорыв

Силы  Австро-Венгрии  были  серьезно  подорваны,  Германия  была
вынуждена перебросить из Франции, Италии и Греции более 30 дивизий, что
облегчило положение французов у Вердена и спасло от разгрома итальянскую
армию.  Румыния  решила  перейти  на  сторону  Антанты.  Наряду  с битвой  на
Сомме  операция  ЮЗФ положила  начало  перелому  в  войне.  С  точки  зрения
военного  искусства  наступление  ознаменовало  появление  новой  формы
прорыва  фронта  (одновременно  на нескольких  участках),  выдвинутой
Брусиловым. Союзники использовали его опыт, особенно в кампании 1918 года
на западном театре.

За  успешное  руководство  войсками  летом  1916  года  Брусилову  было
пожаловано золотое Георгиевское оружие с бриллиантами.

В  мае-июне  1917  года  Алексей  Брусилов  исполнял  обязанности
главнокомандующего   русскими   армиями,   был   военным   советником   при 

Временном правительстве,  а  в  дальнейшем добровольно вступил в  Красную
армию  и  был  назначен  председателем  Военно-исторической  комиссии  по
исследованию и использованию опыта Первой мировой войны, с 1922 года -



главный кавалерийский инспектор РККА. Скончался в 1926 году, похоронен на
Новодевичьем кладбище в Москве.

В декабре 2014 года у здания министерства обороны РФ на Фрунзенской
набережной в Москве были открыты скульптурные композиции, посвященные
Первой мировой и Великой Отечественной войнам. (Автор - скульптор Студии
военных  художников  им  М.  Б.  Грекова  Михаил  Переяславец).  Композиция,
посвященная Первой мировой войне, изображает крупнейшие наступательные
операции русской армии - Брусиловский прорыв, осаду Перемышля и штурм
крепости Эрзурум.

http://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12003891@egNews

