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Каковы итоги боёв на Западном фронте в 1914 г? 

Составьте конспект «Восточно-Прусская операция» (цели и итоги сраже-

ния, военные операции, причины поражения русской армии. 

Какие территории были захвачены российской армии в ходе Галицкой 

битвы? 

Какие операции были проведены на Варшавском выступе? Чем они за-

вершились? 

Каковы итоги  кампании 1914 года на Восточном фронте? 

Составьте конспект: вступление в войну Японии И Османской империи 

(Турции) 

 

 

Итоги военной компании на Западном фронте 

 К началу 1915 года война приняла характер, не предусматривавшийся довоен-

ными планами ни одной из сторон: она стала затяжной. Хотя германцам уда-

лось захватить почти всю Бельгию и значительную часть Франции, их главная 

цель — стремительная победа над французами — оказалась недостижимой. И 

Антанта, и Центральные державы встали перед необходимостью вести войну 

нового типа — изматывающую, долгую, требующую тотальной мобилизации 

населения и экономики. Накопленных в предвоенные годы запасов боеприпа-

сов как раз хватило только до конца 1914 года, и требовалось срочно наладить 

их массовое производство. Сражения 1914 года доказали силу тяжёлой артил-

лерии, роль которой до войны во всех армиях, кроме германской, недооценива-

лась. В связи с переходом к позиционной войне резко возросла роль инженер-

но-сапёрных войск. При этом война показала уязвимость крепостей, выявив, 

что они способны к обороне только при поддержке полевых армий. 

 

Восточный фронт 

 

Восточно-Прусская операция.   

17 августа русская армия перешла границу, начав наступление на Во-

сточную Пруссию. 1-я армия двигалась на Кёнигсберг  с востока от Мазурских 

озёр, 2-я армия — с запада от них. Первую неделю действия русских армий бы-

ли успешными: Гумбинен-Гольдапское сражение 7  августа закончилось в 

пользу русской армии, немецкие войска стали отходить вглубь страны, а рус-

ские войска стали развивать наступление на перехват отходящих немецких 

войск. На исход сражения благоприятно повлияло наличие боевого опы-

та русско-японской войны 1904—1905 годов, русские войска эффективно при-

меняли свою полевую артиллерию, широко использовали стрельбу с закрытых 

позиций и наносили немецким войскам тяжёлые потери. После проигрыша 

сражения командующий немецкой 8-й армией Притвиц предложил оставить 

Восточную Пруссию. Однако это предложение было категорически отвергнуто. 

Было принято решение Восточную Пруссию не сдавать и перебросить туда 
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подкрепления, сняв их с Западного фронта, где продолжалось успешное немец-

кое наступление на Париж. Германское командование спланировало, оставив 

2,5 дивизии против 1-й русской армии Ренненкампфа, быстро, по рокадной же-

лезной дороге через Кёнигсберг, перебросить главные силы 8-й армии против 

2-й русской армии Самсонова и попытаться разгромить её до того, как она со-

единится с частями 1-й армии. 

Командование Северо-Западным фронтом, обнаружив перед фронтом 1-й 

армии быстрое отступление немецких войск, решило, что немцы отходят за 

Вислу, сочло операцию выполненной и изменило для неё первоначальные зада-

чи. Основные силы 1-й армии Ренненкампфа были направлены не навстречу 2-

й армии Самсонова, а на отсечение Кёнигсберга, где, по предположению комф-

ронта, укрылась часть 8-й армии, и на преследование «отступавших к Висле» 

немцев. Главком 2-й армии Самсонов, в свою очередь, решил перехватить «от-

ступавших к Висле» немцев и настоял перед командованием фронта на перене-

сении главного удара своей армии с северного направления на северо-западное, 

что привело к тому, что русские армии стали наступать по расходящимся 

направлениям и между ними образовалась огромная брешь в 125 км. Это поз-

волило немецким войскам выйти из-под удара, перегруппироваться и контрата-

ковать, что послужило одной из главных причин последующего поражения 2-й 

армии в битве при Танненберге. 26-30 августа 2-я армия генерала Самсонова 

потерпела серьёзное поражение, два корпуса из шести входивших в её состав 

были окружены и взяты в плен. Сам командующий Самсонов в осознании вины 

за поражение застрелился. После этого русская 1-я армия, находясь под угрозой 

окружения превосходящими германскими силами, вынуждена была с боями 

отойти на исходную позицию. Командующий фронтом Жилинский был снят с 

должности. Действия командовавшего 1-й армией генерала Ренненкампфа были 

сочтены неудачными, что стало первым эпизодом характерного в дальнейшем 

недоверия к военачальникам с немецкими фамилиями. В немецкой традиции 

события мифологизировались и считались величайшей победой германского 

оружия, на месте боёв был построен огромный Танненбергский мемориал, в ко-

тором впоследствии был похоронен фельдмаршал Гинденбург. 

 

Галицийская битва 

Галицийская битва (5 августа — 13 сентября) началась наступлением пя-

ти армий Юго-Западного фронта под командованием генерала Иванова в об-

щем направлении на Львов. Русским войскам противостояли 4 австро- венгер-

ские армии. Боевые действия этих армий, происходившие на протяжённом 

(450—500 км) фронте, разделились на многочисленные независимые операции, 

сопровождаемые как наступлениями, так и отступлениями обеих сторон. 

Люблин-Холмская операция на южной части границы с Австрией завер-

шилась отступлением русской армии к 19-20 августа на территорию Царства 

Польского, к Люблину и Холму. Галич-Львовская операция в центре фронта 

началась 6  августа быстрым наступлением русских. Австро-венгерская армия 

вынуждена была отступить.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D1%84,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%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)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BB%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0


21 августа русская армия взяла Львов, 22 августа — Галич. 

До 31 августа австро-венгры не прекращали попыток отбить Львов, но окончи-

лись полной победой русской армии. С 29 августа началось общее отступление 

австрийской армии, более походившее на бегство, так как сопротивление 

наступающим русским было незначительным. Сохранив высокий темп наступ-

ления, русская армия в кратчайший срок захватила огромную, стратегически 

важную территорию — Восточную Галицию и часть Буковины. 

К 13  сентября фронт стабилизировался на расстоянии 120—150 км за-

паднее Львова. Сильная австрийская крепость Перемышль оказалась в осаде в 

тылу у русской армии. Победа вызвала ликование в России. Захват Галиции 

воспринимался не как оккупация, а как возвращение отторгнутой части истори-

ческой Руси, на которой было образовано Галицийское генерал-губернаторство. 

 

Военные действия в Варшавском выступе 

Предвоенная граница России с Германией и Австро-Венгрией имела да-

лёкую от сглаженности конфигурацию — в центре границы территория (Вар-

шавский выступ) резко выдавалась на запад. Очевидным образом обе стороны 

начали войну с попыток сгладить фронт — русские пытались выровнять «вмя-

тины», наступая на севере на Восточную Пруссию, а на юге — на Галицию, в 

то время как Германия стремилась убрать «выступ», наступая по центру на 

Варшаву. После того как германская армия отбила русское наступление в Во-

сточной Пруссии, Германия помогла терпящей поражения австрийской армии. 

Однако наступать на Варшавский выступ с севера, из Восточной Пруссии, 

немцы сочли слишком рискованным, а потому перебросили свои силы южнее, в 

Галицию. 

15 (28) сентября наступлением германцев началась Варшавско - Иванго-

родская операция. Наступление шло в северо-восточном направлении, имея це-

лью взять Варшаву и крепость Ивангород. 30 сентября немцы дошли до Варша-

вы и вышли на рубеж реки Вислы. Начались ожесточённые бои, в которых по-

степенно определилось преимущество русской армии. 7 октября русские войска 

начали переходить Вислу, а 14 октября германская армия начала общее отступ-

ление. К 26 октября германские войска, не добившись результатов, отошли на 

первоначальные позиции. 

29 октября немцы с тех же позиций по довоенной границе предприняли 

повторное наступление в том же северо-восточном направлении (Лодзинская 

операция). Центром сражения оказался город Лодзь, захваченный и оставлен-

ный германцами несколькими неделями ранее. В динамично разворачиваю-

щемся сражении немцы вначале окружили Лодзь, затем сами были окружены 

превосходящими силами русских и отступили. Результаты боёв оказались не-

определёнными: русским войскам удалось отстоять и Лодзь, и Варшаву и нане-

сти германским армиям тяжёлое поражение, но в то же время Германии уда-

лось сорвать планировавшееся на середину ноября наступление русских армий 

вглубь Германии. Фронт после Лодзинской операции стабилизировался. 

 

Итоги кампании 1914 года на Восточном фронте и позиции сторон 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%83%D0%B2-%D0%9B%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9


Кампания 1914 года сложилась неоднозначно. Все сражения с германской 

армией закончились в пользу немцев. Особенно болезненным было поражение 

2-й русской армии Самсонова в Восточной Пруссии, сопровождавшееся боль-

шими потерями. На германской части фронта Россия потеряла незначительную 

часть территории Варшавского выступа. Вместе с тем, воодушевляло крупное 

поражение, нанесённое Австро-Венгрии с захватом у неё значительной терри-

тории. В результате в русской армии сформировась известные стереотипы: к 

германцам относились с осторожностью, а австро-венгров считали более сла-

бым противником; считалось, что австро-венгерские солдаты склонны к сдаче в 

плен, а германские — нет. Маршал Василевский вспоминал: «В начале каждой 

артиллерийской перестрелки мы поглядывали на цвет разрыва и, увидев знако-

мую розовую дымку, которую давали австрийские снаряды, облегчённо взды-

хали». 

Благодаря русскому наступлению на Восточную Пруссию Франция вы-

стояла в самый тяжёлый момент боёв, а Антанте удалось навязать Германии 

войну на два фронта, фактически сорвав блицкриг. К новому году в русской 

армии стали проявляться первые симптомы грядущего снарядного голода. 

Фронты стабилизировались, и война перешла в позиционную фазу. 

Другие театры военных действий 

 

Вступление в войну Японии 

В августе 1914 года странам Англии удалось убедить Японию выступить 

против Германии, невзирая на то, что эти две страны не имели существенных 

территориальных споров. 15 августа Япония предъявила Германии ультиматум, 

требуя вывести войска из Китая, а 23 августа — объявила войну. Осада Цин-

дао (27 августа — 7 ноября) — единственной германской военно-морской базы 

в Китае — завершилась сдачей германского гарнизона. 

В сентябре-октябре Япония активно приступила к захвату островных ко-

лоний и баз Германии: Германской Микронезии и Германской Новой Гвинеи. 

12 сентября были захвачены Каролинские острова, 29 сентября — Маршалловы 

Острова. В октябре японцы высадились на Каролинских островах и захватили 

ключевой порт Рабаул. 

Австралия и Новая Зеландия заключили с Японией соглашение о разде-

лении германских колоний, линией раздела интересов был принят экватор. В 

конце августа Новая Зеландия захватила Германское Самоа. Силы Германии в 

регионе были незначительны и резко уступали японским, поэтому боевые дей-

ствия не сопровождались крупными потерями. 

Участие Японии в войне на стороне Антанты оказалось крайне выгодным 

для Российской империи, полностью обезопасив её азиатскую часть. Россий-

ская империя не имела больше нужды тратить ресурсы на содержание армии, 

флота и укреплений, направленных против Японии и Китая. Кроме того, Япо-

ния постепенно превратилась в важный источник снабжения России сырьём и 

вооружением. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A6%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A6%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B_%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B_%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B0


Вступление в войну Османской империи 

С началом войны в Турции не было согласия — вступать ли в войну и на 

чьей стороне. В неофициальном младотурецком триумвирате военный ми-

нистр Энвер-паша и министр внутренних дел Талаат-паша были сторонниками 

Тройственного союза, но Джемаль-паша был сторонником Антанты. 2 августа 

1914 года был подписан германо-турецкий союзный договор. В стране была 

объявлена мобилизация, но от декларации о нейтралитете Турция отказывалась. 

После того, как 10 августа крейсеры «Гёбен» и «Бреслау» пришли в Константи-

нополь, а потом были проданы османскому флоту, командовать которым был 

поставлен германский адмирал Сушон, ситуация изменилась. 9 сентября турец-

кое правительство объявило всем державам об отмене «режима капитуляций» 

(льготного правового положения иностранных граждан). Хотя великий визирь и 

большинство членов турецкого правительства всё ещё выступали против вой-

ны, Энвер-паша вместе с немецким командованием поставив страну перед 

свершившимся фактом, начав боевые действия без согласия остальных членов 

правительства. Странам Антанты был объявлен «джихад» (священная война). 

29-30 октября турецкий флот обстре 

 

29-30 октября турецкий флот обстрелял Севастополь, Одессу, Феодо-

сию и Новороссийск. 2  ноября Россия объявила Турции войну: на юге страны 

возник новый Кавказский фронт . 

5 и 6 ноября войну Турции объявили Англия и Франция. 

Для Центральных держав полезность Турции как союзника уменьшалась 

отсутствием с ней прямого сообщения ни по Средиземному морю, которое кон-

тролировалось Антантой, ни по суше, где между Турцией и Австро-Венгрией 

располагались ещё не захваченная Сербия и пока ещё нейтральная Румыния. 

Россия же потеряла самый удобный путь сообщения со своими союзни-

ками — через Чёрное море и проливы. У России осталось 2 порта, пригодных 

для перевозки большого количества грузов, — Архангельск и Владивосток; 

провозная способность железных дорог, подходивших к этим портам, была не-

высокой. Вследствие этого были начаты экстренные работы по строительству 

нового незамерзающего порта на северных морях — Романова-на-Мурмане — с 

подведением железной дороги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80-%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B2_%C2%AB%D0%93%D1%91%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B0%C2%BB_%D0%B8_%C2%AB%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D1%83%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%88%D0%BE%D0%BD,_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80-%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA
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#%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_1914_%E2%80%94_1918


 

 

Карта: Боевые действия в Европе 

 




