Краткая справка о событиях Первой мировой войны,
составленная по публикациям ОКУ ГАЛО
1 августа 1914 года Германия объявила войну России. Через два дня – 3
августа – Франции. Предлогом послужили французские самолёты якобы
нарушившие нейтралитет Бельгии, а также совершившие облёт германских
городов и бомбившие железную дорогу.
2 августа немцы оккупировали Люксембург, а 4 августа германские
войска без объявления войны вторглись в Бельгию из-за ложного опасения,
что туда готовятся вступить французские дивизии.
К исходу 4 августа английское правительство потребовало от Берлина
ответа: готов ли он соблюдать бельгийский нейтралитет. Германский статссекретарь фон Ягов заявил, что не может дать таких обязательств, поскольку
военные соображения выше всех иных. В тот же день Англия объявила
Германии войну.
6 августа Австро-Венгрия объявила войну России, а через несколько
дней оказалась в состоянии войны и с другими государствами Антанты.
Сначала война охватила восемь государств Европы: Германию и
Австро-Венгрию с одной стороны, Великобританию, Францию, Россию,
Бельгию, Сербию и Черногорию – с другой. Позднее в войну было
вовлечено большинство стран мира. Всего участвовало на стороне австровенгерского блока 4 государства, на стороне Антанты 34 государства.
К концу войны в ней участвовало 33 государства с населением в 1,5
миллиарда человек, что составляло 87 процентов тогдашнего населения
планеты. Военные действия велись в Европе, на Дальнем и Ближнем
Востоке, в Африке, Атлантическом, Индийском и Тихом океанах. Общая
площадь театра военных действий охватила четыре миллиона квадратных
километров.
Под ружьё были поставлены 74 миллиона человек, из них
убиты и умерли в результате ранений около 10 миллионов, ещё столько же
погибли от эпидемий и голода, ранены 20 миллионов человек.
Непосредственные
(прямые)
военные
расходы
в
ценах
соответствующих лет (с 1914 по 1918 годы) составили 208 миллиардов
долларов. Огромен был материальный урон: только на море потоплено около
500 боевых кораблей, вспомогательных судов – в два раза, а торговых - в
шесть раз больше.
Общее число человеческих жертв и материальных потерь превысило
всё, что было зафиксировано за 125 предшествовавших лет.
Безвозвратные потери России оценивают по-разному от 2,6 до 3,2
миллиона человек.

Государственный архив Липецкой области начинает размещать на
своём сайте списки участников Первой мировой войны, призванных с
территории современной области.
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