Большая российская энциклопедия

ГОРЛИЦКИЙ ПРОРЫВ 1915
ГОРЛИЦКИЙ ПРОРЫВ 1915, наступательная
операция герм. и австро-венг. войск 19 апр.
(2 мая) – 10 (23) июня во время 1-й мировой
войны с целью разгрома рос. Юго-Зап. фронта
(ген. от арт. Н. И. Иванов). Герм.-австро-венг.
командование планировало силами герм. 11-й
армии (команд. – ген. А. Макензен) прорвать
оборону рос. 3-й армии Юго-Зап. фронта на
участке Горлице, Громник, совм. с австро-венг.
3-й и 4-й армиями окружить её и уничтожить, а
затем развивать наступление на Перемышль
и Львов. На 35-километровом участке прорыва
герм.-австро-венг. войска (126 тыс. чел., 457
лёгких и 159 тяжёлых арт. орудий, 96 миномётов и 260 пулемётов) имели перед рос.
войсками (60 тыс. чел., 141 лёгкое и 4 тяжёлых арт. орудия, 100 пулемётов)
превосходство в живой силе, артиллерии (особенно в тяжёлой) и пулемётах. Оборона
рос. войск как по глубине (5–10 км), так и в инж. отношении была недостаточна, не
хватало боеприпасов, дивизии имели большой некомплект (ок. 50%) личного состава.
Наступление герм.-австро-венг. войск началось 19 апр. (2 мая) после почти суточной
арт. подготовки. В ходе ожесточённых боёв рос. оборона была прорвана, и к 25 апр.
(8 мая) противник продвинулся на 40 км. Рос. Верховное Главнокомандование и
командование Юго-Зап. фронтом, пытаясь организовать контрудар, вводили значит.
подкрепления в бой по частям, что не принесло успеха. Понеся большие потери (в т. ч.
была разгромлена 48-я пех. дивизия, а её начальник ген.-л. Л. Г. Корнилов, будучи
раненным, попал в плен), рос. войска к 2(15) мая отошли на линию Нове-Място,
Сандомир, Перемышль, Стрый. Продолжая наступление и оттесняя армии Юго-Зап.

фронта на восток, герм.-австро-венг. войска 21 мая (3 июня) заняли Перемышль, 9 (22)
июня – Львов и вынудили рос. войска отойти на рубеж Холм, Владимир-Волынский,
западнее населённых пунктов Броды и Бучач.
Успех герм.-австро-венг. войск в Г. п. явился следствием не только превосходства в
силах и средствах, но и крупных ошибок, допущенных рос. командованием в
обеспечении войск боеприпасами, использовании резервов, организации контрударов
и др. В ходе Г. п. потери рос. войск составили: св. 500 тыс. убитыми, ранеными и
пленными (по др. данным, только пленными ок. 500 тыс. чел.) и ок. 350 орудий, потери
противника были значительно меньше (11-я герм. армия потеряла в ходе прорыва св.
90 тыс. убитыми и ранеными). В результате Г. п. рос. войска оставили Галицию, были
сведены на нет успехи в кампании 1914 и в Карпатской операции 1915, возникла
угроза полного оставления Польши.
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