Германия
Вильгельм II (Фридрих Вильгельм Виктор Альберт Прусский; нем. Wilhelm II., Friedrich Wilhelm Viktor
Albert von Preußen; 27 января 1859, Берлин — 4 июня 1941, поместье Доорн, провинция Утрехт,
Нидерланды) — германский император и король Пруссии с 15 июня 1888 года по 9 ноября 1918 года.
Приходился кузеном королю Великобритании и императору Индии Георгу V, а также императору
Российской империи Николаю II. Царствование Вильгельма ознаменовано усилением роли Германии
как мировой промышленной, военной и колониальной державы и завершилось Первой мировой войной,
одновременно с поражением в которой Вторая империя была свергнута Ноябрьской революцией.
Мольтке Младший (Moltke) Хельмут Иоганн Людвиг (25.5.1848, Герсдорф, Мекленбург, —
18.6.1916, Берлин), германский воен. деятель, генерал. Был активным участником развязывания 1-й
мировой войны, при подготовке еѐ положил в основу замыслы своего предшественника — ген. А.
Шлиффена: разгром франц. армии гл. силами и оборона в Вост. Пруссии, а затем удар по России.
Будучи нач-ком штаба Ставки и одновременно являясь нач-ком генштаба (фактически
главнокомандующим), М. оказался неспособным руководить всеми герм, армиями. В Марнском
сражении 1914 потерял управление войсками, что послужило одной из причин поражения герм, армий
на Марне. 14 сент. 1914 М. был отстранѐн от должности.
Пауль Людвиг Ган нтон фон енекендорф унд фон Гинден ург (нем. Paul Ludwig Hans Anton von
Beneckendorff und von Hindenburg, 2 октября 1847 — 2 августа 1934) — немецкий военный и
политический деятель. Видный командующий Первой мировой войны: главнокомандующий на
Восточном фронте против России (1914—1916), начальник Генерального штаба (1916—1919).
Прусский генерал-фельдмаршал (2 ноября 1914). Рейхспрезидент Германии (1925—1934).

Велико ритания
Георг V (англ. George V; 3 июня 1865 — 20 января 1936) — король Соединѐнного Королевства
Великобритании и Ирландии и Соединѐнного Королевства Великобритании и Северной Ирландии с 6
мая 1910 года до своей смерти; второй сын принца и принцессы Уэльских (позднее Эдуарда VII и
королевы Александры). Во время Первой мировой войны Георг V отказался от всех личных и семейных
германских титулов и изменил название королевского дома с Саксен-Кобург-Готского на Виндзорский.
Гер ерт Генри квит, 1-й граф Ок форда и квита (англ. Herbert Henry Asquith, 1st Earl of Oxford
and Asquith, 12 сентября 1852 — 15 февраля 1928) — британский государственный и политический
деятель, 52-й премьер-министр Великобритании от Либеральной партии с 1908 по 1916 год.
Джон Дентон Пинк тон Френч— британский военачальник, фельдмаршал (1913 год). С началом
первой мировой войны возвращѐн на службу и назначен Главнокомандующим Британскими
экспедиционными силами (БЭС) во Франции, которые действовали на западно-европейском театре
войны. Френч не был подчинен французскому командованию и имел полномочия от британского
правительства сохранять в своих действиях полную самостоятельность. Кроме того, обладая упрямым и
неуживчивым характером, Френч постоянно конфликтовал с собственным военным министерством,
командованием флота, другими лицами. В апреле 1915 года потерпел поражение в битве у Ипра, а в
наступательных операциях в мае и в сентябре 1915 года сумел добиться только частных успехов (захват
первой линии обороны) с большими потерями. Непрекращающиеся конфликты Френча с французским
командованием с одной стороны, с военным министром Горацием Китченером с другой стороны и с
собственными армейскими и корпусными командирами с третьей стороны, не говоря уже о
французском командовании, вынудили британское правительство в декабре 1915 года отозвать Френча
из Франции. На должность командующего БЭС был назначен Дуглас Хейг (впоследствии оба
командующих резко отрицательно отзывались друг о друге). С 19 декабря 1915 года занимал высокий,
но более почѐтный, чем реально значимый пост Главнокомандующего войсками в метрополии.

Франция
Раймон Пуанкаре (фр. Raymond Poincaré, 20 августа 1860 года, Бар-ле-Дюк, — 15 октября 1934 года,
Париж) — французский государственный деятель, президент Франции (Третья республика, 1913—
1920). Три раза был премьер-министром Франции (в том числе два раза после ухода с президентского
поста; 1912—1913, 1922—1924, 1926—1929). Он два раза бывал в России с официальном визитом в
1912 и 1914 годах, для русско-французского союза.
Основное событие его президентства — Первая мировая война, сторонником которой он считался (до еѐ
начала имел прозвище «Пуанкаре-война», фр. Poincaré la guerre). В момент тяжѐлых испытаний для
Франции, особенно в начальный период войны, Пуанкаре и его правительство во главе с Жоржем
Клемансо достойно справились с организацией национальной обороны.
орж енжамен леман о (фр. Georges Benjamin Clemenceau; 28 сентября 1841 года, Муйрон-анПаре, депатрамент Вандея, — 24 ноября 1929 года, Париж) — французский политический и
государственный деятель, журналист. За жесткий характер и непримиримость к политическим
противникам получил прозвище «le Tigre» («Тигр»). С самого начала первой мировой войны Клемансо
выступал за ее продолжение до полного разгрома Германии и резко критиковал антимилитаристов, как
пораженцев, выступал за объединение всех политических и общественных сил Франции в «священный
союз» против Германии.
В ноябре 1917 года, в условиях острого внутреннего кризиса, вызванного затянувшейся войной,
Клемансо был вновь назначен премьер-министром. При формировании правительства он оставил себе
также портфель военного министра, сосредоточив таким образом в своих руках не только гражданскую,
но и военную власть. Своей жесткой политикой во главе правительства Клемансо привел Францию к
победе, за что к имевшемуся у него прозвищу «Тигр» добавилось новое: «Отец победы».
Фердинанд Фош (фр. Ferdinand Foch, 2 октября 1851, Тарб — 20 марта 1929, Париж) — французский
военный деятель, военный теоретик. Во время Первой мировой войны служил во французской армии, а
с 6 августа 1918 года получил звание «Маршал Франции». После начала «Весеннего наступления»,
масштабной операции Германской империи с целью прорыва фронта, Фош был назначен
главнокомандующим союзными войсками. В начале Первой мировой войны в августе 20-й армейский
корпус под командованием Фоша принимал участие в «Пограничном сражении» и «Лотарингской
операции». С конца августа он командовал армейской группой, состоявшей из нескольких корпусов и
дивизий. 4 сентября эта группа была преобразована в 9-ю армию, которая участвовала в битве на
Марне.
В 1915 году возглавил группу армий «Север».
В мае 1917 года был назначен начальником Генерального штаба, 3 апреля 1918 года стал верховным
главнокомандующим союзными войсками. Сыграл значительную роль в победе союзников над
коалицией центральных держав.
11 ноября 1918 года в своѐм железнодорожном вагоне Фош подписал Компьенское перемирие,
завершившее Первую мировую войну.

Ро ия
Николай II прилагал усилия для предотвращения войны и во все предвоенные годы, и в последние дни
перед еѐ началом, когда (15 июля 1914 г.) Австро-Венгрия объявила войну Сербии и начала
бомбардировки Белграда. 16 (29) июля 1914 г. Николай II отправил Вильгельму II телеграмму, с
предложением «передать австро-сербский вопрос на Гаагскую конференцию» (в Международный
третейский суд в Гааге) Вильгельм II не ответил на эту телеграмму.
23 августа 1915 года Николай II принял на себя звание Верховного главнокомандующего, сменив на
этом посту Великого князя Николая Николаевича, который был назначен командующим Кавказским
фронтом. Начальником штаба ставки Верховного главнокомандующего был назначен М. В. Алексеев.
Михаил Ва ильевич лек еев (3 (15) ноября 1857, Тверская губерния, Российская империя — 25
сентября (8 октября) 1918, Екатеринодар) — крупнейший русский военачальник периода Первой
мировой войны, «общепризнанный крупнейший военный авторитет» страны[1]. Генерального штаба
генерал от инфантерии (24 сентября 1914), генерал-адъютант (1916). В Первую мировую войну — с 19
июля 1914 состоял начальником штаба армий Юго-Западного фронта, затем с 17 марта 1915
главнокомандующий армиями Северо-Западного фронта. С 4 августа 1915 главнокомандующий
армиями Западного фронта.
После того как император Николай II принял на себя обязанности Верховного главнокомандующего,
Алексеев 18 августа 1915 был назначен начальником штаба Ставки Верховного главнокомандующего. С
1916 года — генерал-адъютант. Алексеев как начальник штаба Ставки Верховного
главнокомандующего фактически руководил всеми военными операциями вплоть до Февральской
революции.
лек ей лек еевич ру илов (19 [31] августа 1853, Тифлис — 17 марта 1926, Москва) — русский и
советский военачальник и военный педагог, генерал от кавалерии (с 6 декабря 1912), генерал-адъютант
(с 10 апреля 1915), главный инспектор кавалерии РККА (1923). В Первую мировую войну
командующий 8-й армией в Галицийской битве. 15—16 августа 1914 года нанѐс в ходе Рогатинских
боѐв поражение 2-й австро-венгерской армии, взяв в плен 20 тыс. чел. и 70 орудий. 20 августа взят
Галич. 8-я армия принимает активное участие в боях у Равы-Русской и в Городокском сражении. С 17
марта 1916 года — главнокомандующий Юго-Западного фронта.
В июне 1916 года провѐл успешное наступление Юго-Западного фронта, так называемый Брусиловский
прорыв, применив при этом неизвестную ранее форму прорыва позиционного фронта, заключавшуюся
в одновременном наступлении всех армий. Главный удар в соответствии с планом, разработанным
Брусиловым, был нанесѐн 8-й армией под командованием генерала А. М. Каледина в направлении
города Луцк. Прорвав фронт на 16-километровом участке Носовичи — Корыто, русская армия 25 мая (7
июня) заняла Луцк, а к 2 (15) июня разгромила 4-ю австро-венгерскую армию эрц-герцога Иосифа
Фердинанда и продвинулась на 65 км.
Эта операция вошла в историю под названием Брусиловский прорыв (также встречается под
первоначальным названием Луцкий прорыв). За успешное проведение этого наступления А. А. Брусилов
большинством голосов Георгиевской Думы при Ставке Верховного Главнокомандующего был
представлен к награждению орденом Cв. Георгия 2-й степени. Однако Император Николай II не
утвердил представления, и А. А. Брусилов, наряду с генералом А. И. Деникиным, был награждѐн
георгиевским оружием с бриллиантами.

