
Тема: Бои действия в 1915 г 

 

Прочтите текст и составьте конспект по следующему плану: 

 

Бои на Западном фронте в 1915 г. 

Бои на Восточном фронте в 1915 г. 

Причины неудач русской армии в 1915 г. 

Вступление в войну Италии 

 

 

Западный фронт 

Действия начала 1915 года. Интенсивность действий на Западном фронте с 

начала 1915 года значительно уменьшилась. Германия сосредоточила свои 

силы на подготовке операций против России. Французы и англичане также 

предпочли воспользоваться образовавшейся паузой для накопления сил. Пер-

вые четыре месяца года на фронте царило почти полное затишье, боевые дей-

ствия велись только в Артуа, в районе города Аррас (попытка наступления 

французов в феврале) и юго-восточнее Вердена, где германские позиции обра-

зовывали так называемый Сер-Миельский выступ в сторону Франции. Англи-

чане в марте предприняли неудачную попытку наступления у деревни Нев-Ша-

пель. 

Немцы, в свою очередь, предприняли контрудар на севере фронта, во Фланд-

рии у Ипра, против английских войск (22 апреля — 25 мая; см. Вторая битва 

при Ипре). При этом Германия, впервые в истории человечества и с полной 

неожиданностью для противника, применила химическое оружие (из баллонов 

был выпущен хлор). От газа пострадало 15 тыс. человек, из которых 5 тыс. 

умерли. Германцы не имели достаточных резервов, чтобы воспользоваться ре-

зультатом газовой атаки и прорвать фронт. После ипрской газовой атаки обе 

стороны очень быстро сумели разработать противогазы различных конструк-

ций, и дальнейшие попытки применения химического оружия уже не захваты-

вали врасплох большие массы войск. 

В ходе этих боевых действий, давших самые малозначимые результаты при за-

метных жертвах, обе стороны убедились в том, что штурм хорошо оборудован-

ных позиций (несколько линий окопов, блиндажи, заграждения из колючей 

проволоки) бесперспективен без активной артиллерийской подготовки. 

Весенняя операция в Артуа. 3 мая Антанта начала новое наступление в Артуа. 

Наступление велось совместными англо-французскими силами. Французы 

наступали севернее Арраса, англичане — на смежном участке в районе Нев-

Шапель. Наступление было организовано по-новому: огромные силы (30 диви-

зий пехоты, 9 корпусов кавалерии, более 1700 орудий) были сосредоточены на 

30 километрах участка наступления. Наступлению предшествовала шестиднев-

ная артиллерийская подготовка (было израсходовано 2,1 млн снарядов), кото-

рая, как предполагалось, должна была полностью подавить сопротивление гер-

манских войск. Расчёты не оправдались. Огромные потери Антанты (130 тыс. 

человек), понесённые за шесть недель боёв, совершенно не соответствовали 
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достигнутым результатам: к середине июня французы продвинулись на 3—4 км 

по фронту 7 км, а англичане — менее чем на 1 км по фронту 3 км. 

Осенняя операция в Шампани и Артуа. К началу сентября Антанта подготовила 

новое большое наступление, задачей которого было освобождение севера 

Франции. Наступление началось 25 сентября и происходило одновременно на 

двух участках, отстоящих друг от друга на 120 км — на 35 км фронта в Шам-

пани (восточнее Реймса) и на 20 км фронта в Артуа (у Арраса; см. Третья битва 

при Артуа). В случае успеха наступающие с двух сторон войска должны были 

через 80—100 км сомкнуться на границе Франции (у Монса), что привело бы к 

освобождению Пикардии. По сравнению с весенним наступлением в Артуа 

масштабы были увеличены: к наступлению было привлечено 67 пехотных и ка-

валерийских дивизий, до 2600 орудий; во время операции было выпущено 

свыше 5 млн снарядов. Англо-французские войска применяли новую тактику 

наступления несколькими «волнами». К моменту наступления германские вой-

ска сумели усовершенствовать свои оборонительные позиции: в 5—6 километ-

рах за первой оборонительной линией была устроена вторая оборонительная 

линия, плохо просматриваемая с позиций противника (каждая из оборонитель-

ных линий состояла, в свою очередь, из трёх рядов траншей). Наступление, 

продолжавшееся до 7 октября, привело к чрезвычайно ограниченным результа-

там: на обоих участках удалось прорвать только первую линию германской 

обороны и отбить не более 2—3 км территории. В то же время потери обеих 

сторон были огромными: англо-французы потеряли убитыми и ранеными 200 

тыс. человек, германцы — 140 тыс. человек. 

Позиции сторон к концу 1915 года и итоги кампании. Несмотря на все ожесто-

чённые наступления, за весь 1915 год линия фронта практически не измени-

лась — её подвижки составляли не более 10 км. Обе стороны, положив все 

силы на укрепление оборонительных позиций, не могли выработать тактики, 

позволявшей бы прорвать фронт, даже в условиях высокой концентрации сил и 

многодневной артиллерийской подготовки. Огромные жертвы не дали значи-

мого результата. Вместе с тем улучшение оборонительных линий и тактики 

обороны позволяло германцам быть уверенными в прочности Западного фронта 

при постепенном сокращении задействованных на нём войск. Это позволило 

Германии усилить натиск на Восточном фронте, и, таким образом, основная 

часть усилий германской армии оказалась нацелена на борьбу с Россией. 

Действия начала 1915 года показали, что сложившийся тип военных действий 

создаёт огромную нагрузку на экономики воюющих стран. Новые сражения 

требовали не только мобилизации миллионов граждан, но и гигантского коли-

чества вооружений и боеприпасов. Довоенные запасы оружия и боеприпасов 

исчерпались, и воюющие страны начали активно перестраивать свои эконо-

мики под военные нужды. Война из сражения армий постепенно стала превра-

щаться в сражение экономик. Активизировались разработки новой военной тех-

ники, как средства выхода из патовой ситуации на фронте; армии становились 

всё более и более механизированными. Стала очевидной польза, приносимая 

авиацией (разведка и корректировка артогня) и автомобилями. 
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Усовершенствовались методы траншейной войны: появились траншейные ору-

дия, лёгкие миномёты, ручные гранаты. 

Франция и Россия снова предприняли попытки скоординировать действия 

своих армий: весеннее наступление в Артуа было призвано отвлечь германцев 

от активного наступления на русских. 7 июля в Шантильи открылась первая 

Межсоюзническая конференция, направленная на планирование совместных 

действий союзников на разных фронтах и организацию различного рода эконо-

мической и военной помощи. 23—26 ноября там же состоялась вторая конфе-

ренция. Было признано необходимым начать подготовку к согласованному 

наступлению всех союзных армий на трёх главных театрах — французском, 

русском и итальянском. 

Восточный фронт 

Перенося в 1915 году главный удар с Западного фронта на Восточный, Герма-

ния ставила целью принудить Россию к сепаратному миру. Для этого герман-

ское командование поставило задачу прорвать оборону русской армии последо-

вательными мощными фланговыми ударами из Восточной Пруссии (Августов-

ская операция) и Галиции (Карпатская операция), окружив тем самым «варшав-

ский выступ» и разгромив остающиеся там русские войска. 

Основные статьи: Августовская операция (1915) и Праснышская операция 

Удар из Восточной Пруссии наносился в направлении города Августов Сувалк-

ской губернии, давшего имя этой операции в отечественной историогра-

фии. 25 января (7 февраля) 1915 года 8-я немецкая армия начала наступление 

от Мазурских озёр с запада, а на следующий день 10-я немецкая армия нанесла 

удар с севера в направлениях на Вержболово и Сувалки. Из-за плохой организа-

ции разведки командующий 10-й русской армией генерал Ф. В. Сиверс сведе-

ний о появлении на его участке 10-й немецкой армии не имел, и фронт оказался 

прорван. 

Замешкавшийся с отходом XX корпус генерала П. И. Булгакова численностью 

(40 000 человек) был окружён в Августовских лесах двумя немецкими армиями. 

Несмотря на их трёхкратное превосходство, корпус сдерживал атаки на протя-

жении 10 дней, что позволило остальной армии организованно отступить на ли-

нию Ковно — Осовец. 13 (26) февраля сражение завершилось. Взять всю 10-ю 

русскую армию в клещи немцам не удалось, однако Россия уступила часть тер-

ритории, включая Сувалки, и понесла несоразмерные потери в живой силе 

(56 000 против 16 200 у немцев). Общий натиск немцев не был остановлен, а 

лишь переместился на юго-запад, ближе к Варшаве. 

Уже 7 (20) февраля началась 1-я Праснышская операция, имевшая целью от-

влечь силы 1-й русской армии, действия которой могли бы облегчить положе-

ние в Августовских лесах и не допустить сосредоточения 12-й русской армии 

северо-восточнее Варшавы. Поскольку на этом этапе задача ограничивалась за-

нятием выгодного положения для последующего удара с целью окружения рус-

ских войск в Польше, немцы, взяв город Прасныш, через два дня оставили его: 

окончательно город был ими взят во 2-й Праснышской операции в июле. Даже 

6000 пленных и 58 орудий, взятых русскими при отбитии Прасныша, не 
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изменили неблагоприятного соотношения потерь по всей операции: 72 000 у 

русских против 60 000 у немцев. 

Карпатская операция 

Стратегической целью России на Юго-Западном фронте был вывод Австро-

Венгрии из войны. Предвидя русское наступление в сторону Венгерской рав-

нины, Германия перебросила в Карпаты 6 дивизий. С 10 января составленная из 

них Южная армия, вместе с 3-й и 5-й армиями Австро-Венгрии начали 10 ян-

варя наносить удары на Самбор и Стрый. Начатое почти одновременно встреч-

ное наступление 8-й армии генерала А. А. Брусилова, усиленной 22-м корпусом 

10-й армии, успеха не имело: наоборот, Брусилову пришлось отвести левый 

фланг своей армии к Днестру. Зато передача дивизий с правого фланга его ар-

мии в состав вновь образованной 9-й русской армии позволила остановить 

наступление противника на Перемышль, который ещё с сентября 1914 года ока-

зался блокирован в русском тылу. 

9 (22) марта Перемышль пал; в плен сдалось более 120 тыс. человек. Как оказа-

лось, этот последний крупный успех русской армии в 1915 году был тактиче-

ской уступкой австро-германского командования накануне крупнейшей опера-

ции в Буковине. В то время, как в северной части Карпат, ближе к Кракову, 

фронт за время боёв в феврале и марте практически не сдвинулся, к югу от Кар-

пат русская армия не успела перегруппироваться. В марте русские войска 

начали новое наступление в направлении Ужгорода против Южной (герман-

ской) и 3-й австро-венгерской армий, но за 30 км до цели их остановил вновь 

сформированный Бескидский германский корпус, и к концу марта большая 

часть Буковины с Черновцами были для России потеряны. Тяжёлые, но малоре-

зультативные бои в Карпатах продолжались до 20 апреля, после чего ввиду 

острой нехватки вооружения и боеприпасов («снарядный голод»), русские вой-

ска прекратили активные действия. Общий счёт потерь по Карпатской опера-

ции — около 1 млн чел. в русских войсках и 800 тыс. чел. у противника. Не-

плохо начавшаяся для русских армий Карпатская операция завершилась их 

«Великим отступлением». 

 
Прорыв русского фронта, лето 1915 

 

Великое отступление 1915 года и Горлицкий прорыв 
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Пока русские войска увязали в Карпатах при крайнем дефиците вооружения и 

боеприпасов, австро-германское командование приступило к отвоеванию тер-

риторий, занятых Россией в 1914 году в Галиции. Для прорыва Восточного 

фронта между Вислой и Карпатами в помощь 4-й австро-венгерской армии эрц-

герцога Иосифа Фердинанда немцы перебросили с Западного фронта 11-ю ар-

мию прославленного генерала Макензена. Местом прорыва был избран 

район Горлице. В целом имело место относительное равенство численности 

личного состава и перевес русской армии по лёгким орудиям и пулемётам при 

фатальном 13-кратном перевесе австро-германского командования по тяжёлым 

орудиям: 159 против 12. 

Сужение полосы прорыва до 35 км позволило повысить расчётную плотность 

огня. «Снарядный голод» в русской армии был сильнее, затронув также и ос-

новной, трёхдюймовый калибр.  

Однако относительно «голодал» и противник: на прорыв австро-германским 

войскам было выделено только 30 000 снарядов. Решающим фактором в усло-

виях обоюдных ограничений по снарядам стала техническая отсталость России 

по новейшим технологическим средствам. В их числе — корректировка огня с 

самолётов, и в ещё большей степени средствами полевой телефонии, подразде-

ления которой продвигались вместе с наступавшими. 

19 апреля (2 мая) австро-германские войска начали обстрел центра южного 

фланга русских армий в районе Горлице. Через три дня, 22 апреля (5 мая) рус-

ский фронт в районе Горлице был прорван и началось наступление в общем 

направлении на Львов. Отход русских армий продолжался полтора месяца, 

до 9 (22) июня. Австро-Венгрия отвоевала почти все территории, кроме неболь-

шого (до 40 км глубиной) участка вокруг Брод, весь регион Тернополя и не-

большую часть Буковины. Недавно взятый Перемышль был остав-

лен 3 (16) июня, а Львов — 9 [22] июня. 

Весь фронт южнее Варшавы сместился в сторону России. В Привислинском 

крае были оккупированы Радомская и Келецкая губернии, фронт прошёл че-

рез Люблин. Перед сдачей Львова отступление приобрело плановый характер, 

русские войска отходили в относительном порядке, но их отход сопровождался 

массовыми сдачами в плен. Хоть Горлицкий прорыв и не привёл в конечном 

счёте к полному падению русского фронта (ценой глубокого отступления он 

был стабилизирован), крупная военная неудача повлекла за собой нарастаю-

щую потерю русской армией боевого духа. Приостановить этот процесс на 

время впоследствии смог только Брусиловский прорыв. 

Наревская операция 

Потеря Польши. Добившись успеха на южной части театра военных действий, 

германское командование продолжало активное наступление в северной его ча-

сти. На этот раз предполагался прорыв фронта не в одной точке, а сразу по трём 

направлениям. Два удара были направлены в основание Варшавского выступа: 

один с севера, со стороны Восточной Пруссии в направлении на юг к реке 

Нарев между Варшавой и Ломжей, и другой с юга, со стороны Галиции в 

направлении междуречья Вислы и Буга). Направления обоих ударов сходились 

на границе Привислинского края, в районе Брест-Литовска. в случае 
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выполнения германского плана русским войскам приходилось оставлять весь 

Варшавский выступ, чтобы избежать окружения в районе Варшавы. Третий 

удар, из Восточной Пруссии по Остзейскому краю в сторону Риги, планиро-

вался в основном для сковывания русских резервов, и представлял собой 

наступление на широком фронте без концентрации на узком участке. 

Наступление между Вислой и Бугом началось 13  июня, а 30 июня началась 

Наревская операция. После ожесточённых боёв русский фронт был прорван в 

обоих местах, и русская армия начала общий отход из Варшавского вы-

ступа. 22 июля были оставлены Варшава и крепость Ивангород, 7авгу-

ста пала крепость Новогеоргиевск, 9  августа - крепость Ковно, 13  августа рус-

ские войска оставили Брест-Литовск, а 19 августа Гродно. 

Основные статьи: Риго-Шавельская операция и Оборона Рижского залива 

Наступление из Восточной Пруссии (Риго-Шавельская операция) нача-

лось 1  июля. За месяц боёв русские войска были оттеснены за Неман, гер-

манцы захватили Курляндию с Митавой и важнейшей военно-морской ба-

зой Либавой, Ковно, вплотную подошли к Риге. Морское сражение в Рижском 

заливе 26 июля  — 8  августа не принесло немцам желанного результата: к 

концу августа корабли кайзерлихмарине вернулись на базы, и Балтийский флот 

продолжал оказывать активную поддержку 12-й русской армии на рижском 

направлении. 

Взятие крепости Новогеоргиевск, сопровождавшееся сдачей больших частей 

войск и неповреждённого оружия и имущества без боя, вызвало в российском 

обществе новую вспышку шпиономании и слухов об измене. Оставленные при-

вислинские губернии давали России около четверти добычи каменного угля. 

Потеря этих месторождений повлекла за собой привела за собой топливный 

кризис, развернувшийся в России с конца 1915 года. Временно приглушить его 

за счёт донбасского и отчасти английского угля удалось только в 1916 году, но 

в 1917 году многие предприятия, и транспорт опять оказались на голодном 

пайке. 

Маскировка позиции пулемёта. 1915 

Завершение Великого отступления русских армий и стабилизация 

фронта. 9 (22) августа германское командование сменило направление главного 

удара; теперь планировалось нанести его на фронте севернее Вильно, в рай-

оне Свенцян, в общем направлении на Минск (см. Виленская операция). 27—28 

августа (8—9 сентября) германцы, воспользовавшись неплотностью расположе-

ния русских частей, прорвали фронт (Свенцянский прорыв). В прорыв были 

брошены крупные конные подразделения. Однако расширить прорыв немцам 

не удалось, и вскоре он был ликвидирован, а немецкая конница попала под 

контрудар русских армий и была разбита. Наступление германских армий за-

хлебнулось. 

14 (27) декабря русские войска начали наступление против австро-венгерских 

войск на реке Стрыпе, в районе Тернополя, вызванное необходимостью отвлечь 

австрийцев от сербского фронта, где положение сербов стало очень тяжёлым. 

Попытки наступления не принесли никаких успехов, и 15 (29) января операция 

была остановлена. 
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Между тем отход русских армий продолжался и южнее зоны Свенцянского 

прорыва. В августе русскими войсками были оставлены Владимир-Волын-

ский, Ковель, Луцк, Пинск. На южном фланге фронта положение было стабиль-

ным, так как к тому моменту силы австро-венгров были отвлечены боями в 

Сербии и на итальянском фронте. К концу сентября — началу октября фронт 

стабилизировался, и на всей его протяжённости наступило затишье. Наступа-

тельный потенциал германской армии был исчерпан, Россия начала восстанав-

ливать свои сильно пострадавшие при отступлении войска и укреплять новые 

оборонительные рубежи. 

Позиции сторон к концу 1915 года. К концу 1915 года фронт превратился прак-

тически в прямую линию, соединяющую Балтийское и Чёрное моря; Варшав-

ский выступ фронта исчез — он был полностью занят Германией. Курляндия 

была занята Германией, фронт вплотную подходил к Риге и далее шёл по За-

падной Двине до укреплённого района Двинска. Далее фронт проходил по Се-

веро-Западному краю: Ковенская, Виленская, Гродненская губернии, западная 

часть Минской губернии были заняты Германией (Минск остался за Россией). 

Затем фронт проходил через Юго-Западный край: западная треть Волынской 

губернии с Луцком была занята Германией, Ровно осталось за Россией. После 

этого фронт переходил на бывшую территорию Австро-Венгрии, где за рус-

скими войсками осталась часть района Тарнополя в Галиции. Далее, к Бесса-

рабской губернии, фронт возвращался на довоенную границу с Австро-Вен-

грией и заканчивался на границе с нейтральной Румынией. Новая конфигура-

ция фронта, не имевшего выступов и плотно заполненного войсками обеих сто-

рон, естественным образом подталкивала к переходу к позиционной войне и 

оборонительной тактике. На захваченной территории России была создана гер-

манская оккупационная администрация. 

Итоги кампании 1915 года для Германии на Восточном фронте показали её пре-

имущества в маневренной войне: существенные военные победы и захват тер-

ритории противника. Однако, как и в 1914 году, главная цель — полное пора-

жение одного из противников и вывод его из войны — не была достигнута. Как 

правило, по итогам отдельно взятых сражений и операций, даже оборонитель-

ных, Россия несла большие потери в живой силе, чем её противники. 

За 5 месяцев Великого отступления общие потери русской армии составили 

1,5 млн человек, в том числе 0,5 млн убитых либо пропавших без вести, и 1 млн 

пленных.  

Со своей стороны, общие потери Германии составили 447 739 человек, в том 

числе погибших 67 290, а за всю кампанию с начала 1915 года 95 284. Потери 

Австро-Венгрии историки исчисляют в 230 800 человек. 

Колоссальными были и потери по оружию и боеприпасам. Одной только мощ-

ной крепостной артиллерии крупных калибров в результате отступления было 

потеряно 9300 стволов. За всеми этими утратами последовали перестановки в 

верхах, сопровождавшиеся эпизодическими судебными процессами. Стала 

набирать обороты печально известная министерская чехарда, а с ней недоверие 

к высшим эшелонам власти со стороны общества, сфокусировавшегося на 
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шпиономании и, в том числе на «распутинщине», главная вина за которую воз-

лагалась на императрицу. 

Новости о нестроениях в гражданской жизни тыла быстро достигали фронта, 

ещё больше угнетая моральное состояние русских солдат и офицеров. Однако 

наибольшим шоком для русского офицерства и генералитета в 1915 году стало 

отстранение великого князя Николая Николаевича от обязанностей главноко-

мандующего русской армией. О решении Николая II «устранить Великого 

князя и лично вступить в командование армией» впервые стало известно 19 ав-

густа (1 сентября) 1915 года на заседании правительства. Это вызвало смятение 

в правительственных и общественных кругах, причём впервые ряд генералов и 

министров выразили публичный протест царю в связи с его намерениями. 

Генерал Поливанов на заседании правительства заявил, что «городское управ-

ление Первопрестольной столицы на всю Россию заявляет о своём непоколеби-

мом доверии к Великому князю, Верховному главнокомандующему, как вождю 

наших армий против врага»[52], а 2 сентября (20 августа) министры обратились 

с просьбой к царю не производить смены Верховного главнокомандующего, 

а 3 сентября (21 августа) в коллективном обращении заявили, что «принятие 

Вами такого решения грозит, по нашему крайнему разумению, России, Вам и 

династии Вашей тяжёлыми последствиями»[52]. 

Николай II доводам подданных не внял. Великий князь Николай Николаевич 

был отправлен подальше от главного театра военных действий, на кавказский 

фронт, а фактическое руководство военными действиями при этом перешло 

от Н. Н. Янушкевича к М. В. Алексееву. Оценки этого решения царя, а также 

личности смещённого им главкома диаметрально противоположны как в глазах 

современников, так и среди современных историков. Боевой генерал русской 

армии, а впоследствии военный историк Н. Н. Головин подчёркивает выдающе-

еся самообладание и большое искусство великого князя в военном деле, прояв-

ленные Николаем Николаевичем при отводе армий с Карпат и из «Польского 

мешка» на новые оборонительные рубежи. На этом фоне показательны 

контраргументы А. И. Спиридовича, закончившего войну начальником импера-

торской дворцовой охраны. Описывая торжественный въезд царя в Москву 4 

августа «под звон колоколов», жандармский генерал комментирует: 

Теперь в нём, как в единственном Верховном вожде, видели главное спасение 

родины и здесь, как нигде, выказалась вся неуместность присвоения этого ти-

тула, свойственного только Государю, Вел. Кн. Николаю Николаевичу. Это 

шло к умалению царской власти, к смешению понятий и послужило позже од-

ной из побудительных причин принять в критический момент командование 

над армиями, принять эту власть Верховного Главнокомандующего в свои 

руки[53]. 

Показательно и мнение противника. В воспоминаниях о кампании 1915 года 

немецкий генерал Людендорф записал: «На пути к победе мы сделали новый 

большой шаг вперёд. Обладающий стальной волей Великий князь был отстра-

нён. Царь встал во главе войск»[54]. 

Итальянский фронт 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%84,_%D0%AD%D1%80%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0#cite_note-_4daad43d5fd4eb5e-54


Получив от Англии займ в 50 млн фунтов и обещания признать исконность бу-

дущих захватов, осуществить которые предполагалось кровью самих итальян-

цев, сторонники войны перешли к активным действиям. В широких массах аги-

тацию итальянцев за вступление в войну и территориальную экспансию возгла-

вили Бенито Муссолини и писатель Габриэле д’Аннунцио. Когда 320 из 508 де-

путатов итальянского парламента проголосовали за предложение лидера 

нейтралистов, бывшего премьера Джолитти сохранять нейтралитет, будущие 

фашисты развернули массовые антипарламентские демонстрации. Саландра по-

дал в отставку, король Виктор Эммануил III эту притворную отставку не при-

нял, и Джолитти был вынужден покинуть столицу. 23 мая 1915 года Италия 

объявила войну Австро-Венгрии (но не Германии!) и буквально на следующий 

день, не завершив развёртывания, ринулась в атаку. Как и следовало ожидать, 

ко дню окончания этой первой битвы (7 июля) существенных успехов италь-

янцы не добились, потеряв 14 917 человек против 10 400. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE_%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%E2%80%99%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%83%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE,_%D0%93%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%B8,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%AD%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B8%D0%BB_III
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%BE



