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Мардусин, В. Н. (заместитель начальника по учебной работе; вице- адмирал).  
Взаимодействие армии и флота в обороне военно-морских баз [Текст] / В. Н. Мардусин, В. Ю. 
Грибовский // Военно-исторический журнал. - 2014. - № 1. - С. 3-7. - 2 карты.   Анализ 
исторического опыта взаимодействия отечественных армии и флота в обороне военно-
морских баз. 
 
Оськин, М. В. (старший преподаватель; кандидат исторических наук). Унтер-
офицерский состав русской армии в период Первой мировой войны [Текст] / М. В. Оськин // 
Военно-исторический журнал. - 2014. - № 1. - С. 45-50. - 8 фот., портр. О проблемах 
комплектования и подготовки унтер-офицерского состава русской армии в период Первой 
мировой войны 1914-1918 гг. Показаны усилия в этой работе военного командования. 
Раскрыты роль и значение унтер-офицеров в боевой и повседневной деятельности войск. 
 
Очкур, Р. В. (заместитель начальника; подполковник полиции). "По своей выдающейся 
служебной деятельности обращает на себя особое внимание" [Текст] / Р. В. Очкур // Военно-
исторический журнал. - 2014. - № 1. - С. 69-70. - фот., портр.   О ранее неизвестной стороне 
деятельности по оказанию помощи армии Петроградской Сыскной полиции накануне Первой 
мировой войны и на ее начальном этапе. 
 
Строева, А. А. (кандидат исторических наук; доцент). "Печать и торговля 
произведениями печати свободны" [Текст]: военная цензура в регионах Центрального 
Черноземья России в феврале-октябре 1917 года / А. А. Строева // Военно-исторический 
журнал. - 2014. - № 1. - С. 59-62. - 2 табл.  О деятельности военной цензуры по обеспечению 
боеспособности армии и флота в ходе Первой мировой войны. 
 
Монаков, М. (доктор исторических наук). Русский флот в Первой моровой войне: взгляд 
из XXI в. [Текст]: [рецензия] / М. Монаков // Морской сборник. - 2013. - № 12. - С. 85-86. - ил. 
 
100 лет самолету "Илья Муромец" [Текст] // Авиация и космонавтика: вчера, сегодня, 
завтра. - 2013. - № 12. - С. 1-5. - 12+. - 14 фот.   Из истории создания первого тяжелого 
самолета-бомбардировщика "Илья Муромец". 
 
Калишевский, М. Лабиринты подземной войны [Текст] / М. Калишевский // Юный эрудит. 
- 2013. - № 12. - С. 28-31. - ил.   История подземно-минных войн. 
 
Александров, К. Русская Императорская Гвардия: август 1914 [Текст] / К. Александров // 
Звезда. - 2013. - № 11. - С. 153-163. - Библиогр.: с. 164.   Русская армия накануне и в начале Первой 
мировой войны. 
 
"Рамы" небесные [Текст] / подготовил Р. Вениаминов // Авиация и космонавтика: вчера, 
сегодня, завтра. - 2013. - № 11. - С. 38-46. - 12+. - 62 фот.   Из истории создании первых 
самолетов "рамной" конструкции периода Первой и Второй мировых войн. 
 
Шигин, В. (капитан 1 ранга). Забытая трагедия семнадцатого года [Текст] / В. Шигин // 
Морской сборник. - 2013. - № 10. - С. 82-92; № 11. - С. 81-93. - ил.  Описание гибели подводной 
лодки "АГ-15" 8 июня 1917 г. 
 



Клишина, Л. Шашка образца 1881 г.: история легенды [Текст] / Людмила Клишина // 
Оружие. - 2013. - № 10. - С. 42-57. 
 
Черненко, Г. "Спасительный Жюкмес" [Текст] / Г. Черненко // Авиация и космонавтика: 
вчера, сегодня, завтра. - 2013. - № 8. - С. 20-22, 34-35. - 12 фот.   История создания первого 
воздухоплавательного парашюта французским изобретателем Жоржем Жюкмесом. 
 
Васильев, М. "Странно одетые люди... что-то смотрели на большой бумаге" [Текст]: 
авиаразведка в начале Первой мировой / Максим Васильев // Родина. - 2013. - № 8. - С. 146-147. 
- Библиогр. в примеч. - 12+.   Об участии военной разведки русской армии в Первой мировой 
войне. 
Пархоменко, В. (кандидат исторических наук). "Прощайте, дорогие родители, я еду 
оборонять Россию" [Текст]: юные добровольцы на фронтах Первой мировой / Владислав 
Пархоменко // Родина. - 2013. - № 8. - С. 142-145. - Библиогр. в примеч. - 12+. - 5 фото.   Об 
участии детей в Первой мировой войне. 
 
Богданович, Б. Пуля для Фердинанда [Текст] / Б. Богданович // Техника-молодежи. - 2013. - 
№ 7. - С. 40-46.  Поводом для начала Первой мировой войны стало убийство эрцгерцога 
Фердинанда 28 июня 1914 г. в Сараево. Неизвестные обстоятельства этого преступления. 
 
Калишевский, М. "Железные кони" [Текст]: на полях сражений / М. Калишевский // Юный 
эрудит. - 2013. - № 7. - С. 20-25. - фот.   Рассказ о военных велосипедах, мотоциклах Первой 
мировой и Второй мировой войн, и о современной вело- и мототехнике. 
 
Карташев, А. В. (полковник запаса; кандидат военных наук; доцент). Подготовка 
русских летчиков в Англии (1917 г.) [Текст] / А. В. Карташев // Военно-исторический журнал. 
- 2013. - № 6. - С. 55-60. - 9 фот., портр.   О подготовке русских летчиков в Великобритании в 
годы Первой мировой войны. 
 
Оськин, М. В. Государственное ополчение в период первой мировой войны [Текст] / М. В. 
Оськин // Вопросы истории. - 2013. - № 6. - С. 142-152. - Библиогр. в примеч. 
О деятельности ополченческих формирований в 1914-1916 гг. 
 
Максимов, В. Русские мальчики, юные добровольцы, дети... герои! [Текст] / В. Максимов // 
Юный краевед. - 2013. - № 4. - С. 32-39. - ил.   Рассказ о подвигах русских мальчиков, которые 
добровольно ушли на фронт Первой мировой войны. 
 
Олейников, А. В. (доктор исторических наук; доцент; Астраханский государственный 
технический университет). "Кажется, никогда еще не было такой войны, чтобы планы 
противника так быстро становились известными..." [Текст]: радиоразведка и подслушивание 
телефонных переговоров на русском фронте в Первую мировую войну / А. В. Олейников // 
Военно-исторический журнал. - 2013. - № 3. - С. 3-8. - 7 фот.; № 4. - С. 3-8. - 7 фот.   Об 
использовании радио- и проводной связи при ведении разведки враждующими сторонами в 
ходе Первой мировой войны (1914-1918 гг.). 
 
Софронов, И. Кавалерственные дамы России [Текст] / И. Софронов ; фото из архива автора 
// Братишка. - 2013. - № 3. - С. 74-77. - фот.   О женщинах, отважно воевавших наравне с 
мужчинами во время Первой мировой войны. 
 
Сенявская, Е. С. "Без бабы и без вина и война не нужна": проблемы фронтовой морали в 
период Первой мировой войны [Текст] / Е. С. Сенявская // Историческая психология и 
социология истории. - 2013. - № 1. - С. 32-48. - Библиогр.: с. 47-48.   В публикации 
раскрывается один из важных аспектов фронтовой повседневности русской армии в период 



Первой мировой войны - девальвация традиционных нравственных ценностей и крушение 
моральных устоев в экстремальной обстановке военного времени. 
 
Шиловский, М. В. (доктор исторических наук). Массовые беспорядки среди 
мобилизованных в Сибири во второй половине июля 1914 г. [Текст] / М. В. Шиловский // 
Гуманитарные науки в Сибири. - 2013. - № 1. - С. 84-88. - Библиогр.: с. 87-88 (14 назв.). 
Массовые протестные акции призванных в действующую армию сибиряков в период 
массовой мобилизации 1914 г. и их причины. 
 
Боечин, И. Огонь во льдах [Текст] / И. Боечин // Техника-молодежи. - 2012. - № 11. - С. 40-45.    
ХХ в. Русский Север в ходе двух мировых и одной холодной войн стал одним из эпицентров 
борьбы между ведущими мировыми державами. 
 
Кащеев, Л. Первые бронеавтомобили Уайта [Текст] / Л. Кащеев // Моделист-конструктор. - 
2012. - № 11. - С. 25-29. - фот., черт., табл.   Первые бронеавтомобили на шасси "Уайт" первой 
половины 20 века в США, России и Франции: история появления и эксплуатации, описание 
основных элементов конструкций и технические характеристики. 
 
Царьков, А. Черноморские броненосцы принимают бой [Текст] / Алексей Царьков ; фото 
авт., В. Н. Данилова, В. В. Костриченко // Оружие. - 2012. - № 11. - С. 12-22. - ил.: 10 фот. 
История броненосных кораблей Черноморского флота. 
 
Шайпак, Л. А. (кандидат исторических наук; доцент; УлГПУ им. И. Н. 
Ульянова). Российская армия в региональной политической системе на рубеже XIX – начала 
XX вв. [Текст] / Леонид Шайпак // Власть. - 2012. - № 11. - С. 14-17. - Библиогр. в сносках.   
Место и роль армии в политической региональной системе России в начале ХХ в. Изменения 
в сознании солдат тыловых гарнизонов в годы Первой мировой войны. 
 
Рон, В. Первые противотанковые [Текст] / Виктор Рон ; фото из архива автора // Оружие. - 
2012. - № 9. - С. 42-50. - ил.: 10 фот.   Представлены противотанковые ружья немецкой армии 
времен Первой мировой войны. 
 
Хорошилова, О. (кандидат искусствоведения). "Авиацию на лыжи" [Текст]: снеголеты 
Николая Лобанова / Ольга Хорошилова // Родина. - 2012. - № 8. - С. 15-18. - Библиогр. в 
примеч. - 8 фот.   О Николае Родионовиче Лобанове, изобретателе первых русских 
"снеголетов". 
Мороз, С. Пламенное сердце для "Ильи Муромца" [Текст] / Сергей Мороз // Наука и техника. 
- 2012. - № 8 (75). - С. 5-8. - фот.   Тяжелый аэроплан Сикорского и предприятие АО "МОТОР 
СИЧ" в годы Первой мировой войны. 
 
Горбачев, Д. А. (заместитель директора; Московский государственный университет 
культуры и искусств). Духовно-нравственное состояние российской армии накануне 
Октябрьской революции 1917 года в оценках вождей Белого движения [Текст] / Д. А. 
Горбачев // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. - 2012. 
- № 6. - С. 79-84. - Библиогр.: с. 84 (6 назв.).   Предпосылки и причины разложения 
института армии в Российской империи. Основные причины революции 1917 года в России. 
 
"Илья Муромец" в небе и на земле [Текст]. Ч. 5 / Дмитрий Любченко // Наука и техника. - 
2012. - № 5 (72). - С. 62-65. - фот.   Боевая деятельность "Муромцев" в 1916-1919 годах. 
 
Йолтуховский, В. М. (доктор военных наук). Тральщики типа "Ударник" [Текст] / В. М. 
Йолтуховский, А. В. Попов // Судостроение. - 2013. - № 4. - С. 116-119. - 2 рис.   Рассказ о 
проектировании и постройке тральщиков типа "Ударник". 



Данилюк, А. Бронепалубный крейсер "Олимпия" [Текст] / А. Данилюк // Техника и 
вооружение вчера, сегодня, завтра. - 2012. - № 4. - С. 30-31. - фот.   Подборка фотографий с 
изображением американского крейсера "Олимпия", снабженная краткой исторической 
справкой. 
Сергеев, Е. Ю. (доктор исторических наук; профессор; Центр "Двадцатый век: 
социально-политические и экономические проблемы" института всеобщей истории 
РАН). Военная разведка России в годы Первой мировой войны [Текст] / Е. Ю. Сергеев // 
Военно-исторический журнал. - 2012. - № 2. - С. 52-61. - 7 фот., портр.  Организация русской 
военной разведки в годы Первой мировой войны. Рассмотрены все основные направления 
проведения стратегической, оперативной и тактической разведки. Особое внимание 
уделяется малоизвестным эпизодам коалиционного сотрудничества разведок стран 
Антанты как на сухопутном, так и на морском театрах военных действий в 1914-1917 гг. 
 
Федечкин, А. Д. Перевооружение крейсера "Россия" в 1915-1916 гг. [Текст] / А. Д. Федечкин // 
Судостроение. - 2013. - № 2. - С. 86-92. 
 
Васильев, Д. М. К вопросу распознавания вспомогательных судов, подводных лодок и 
самолетов Черноморского флота в годы Первой мировой войны [Текст] / Д. М. Васильев // 
Судостроение. - 2013. - № 2. - С. 84-86. - 6 табл. 
 
Царьков, А. Броненосцы защищают Моонзунд [Текст] / Алексей Царьков // Оружие. - 2012. - 
№ 12. - С. 18-27. - ил.   К началу Первой мировой войны в состав Балтийского флота входило 
всего четыре устаревших линейных корабля. Тем не менее, именно на них легла основная 
тяжесть боев с превосходящими силами противника. 
 
Богданович, Б. Первые выстрелы Первой мировой [Текст] / Бранко Богданович // Оружие. - 
2012. - № 12. - 2-я с. обл., 1-3, 6-13. - ил.  Рассказывается о необычайной судьбе оружия, из 
которого был убит в Сараево наследник Австрийского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. 
 
Боечин, И. Огонь во льдах [Текст] / И. Боечин // Техника-молодежи. - 2012. - № 11. - С. 40-45.    
ХХ в. Русский Север в ходе двух мировых и одной холодной войн стал одним из эпицентров 
борьбы между ведущими мировыми державами. Северный морской флот на театре военных 
действий в Заполярье. 
 
Жуков, П. Вы спасли нам Ригу! [Текст] / Павел Жуков // Природа и свет. - 2012. - № 11. - С. 30-
33. - ил., 4 фото.   О действиях английских подводников в составе русского флота во время 
Первой мировой войны. 
 
Йоканович, С. 100 лет военной авиации Сербии [Текст] / С. Йоканович // Авиация и 
космонавтика: вчера, сегодня, завтра. - 2012. - № 10. - С. 6-11. - 14 фот.   История создания 
Военно-Воздушных Сил Сербии. 
 
Олейников, А. В. (доцент; кандидат юридических наук; Астраханский 
государственный технический университет). Противостояние военно-морских сил 
России и Германии [Текст] / А. В. Олейников // Военно-исторический журнал. - 2012. - № 7. - 
С. 6-11. - 5 фот., табл.  О противоборстве военно-морских сил России и Германии в 1914-1917 гг. 
 
Сергеев, Е. Ю. Взаимодействие разведок [Текст] / Евгений Сергеев // Стратегия России. - 
2012. - № 7. - С. 65-70.   Роль разведки в Первой мировой войне и взаимодействие разведок 
разных стран было темой выступления автора на конференции "Италия, Австрия и 
Россия в Великой войне: Тирольская память". 
 



Асташов, А. Б. (кандидат исторических наук; доцент; РГГУ). Боевая позиция как фактор 
социальной истории русского фронта Первой мировой войны [Текст] / А. Б. Асташов // 
Вестник РГГУ. - 2012. - № 4 : Серия "Исторические науки. История России". - С. 63-75. - 
Библиогр.: с. 73-75 (78 назв.).   Особенности оборонительных мероприятий и военно-
инженерных сооружений во время Первой мировой войны в контексте социальной истории. 
 
Данилюк, А. Бронепалубный крейсер "Олимпия" [Текст] / А. Данилюк // Техника и 
вооружение вчера, сегодня, завтра. - 2012. - № 4. - С. 30-31. - фот.   Подборка фотографий с 
изображением американского крейсера "Олимпия", снабженная краткой исторической 
справкой. 
Матиясевич, Л. М. Аннотация книги Л. М. Матиясевича - "Аэрофоторазведка. Прошлое - 
настоящее - будущее" [Текст] // Военно-исторический архив. - 2012. - № 4 (148). - С. 114-127. - 
ил.   Автор рассказывает о своей книге "Аэрофоторазведка. Прошлое - настоящее - будущее", 
в которой описана история аэрофоторазведки. 
 
Мурай, В. В. (генерал-майор запаса). Уставы сухопутных войск русской армии. XVII - 
начало XX века [Текст]: разработка, эволюция, боевое применение / В. В. Мурай // Военно-
исторический журнал. - 2012. - № 3. - С. 11-18. - 2 фот., карта, схема.   О разработке, развитии и 
практике использования уставов сухопутных войск русской армии в XVII - начале XX в. 
Приведены примеры боевых действий русской армии в ходе Русско-турецкой 1877-1878 гг. и 
Первой мировой (1914-1918) войн. 
 
Калишевский, М. Битвы воздушных гигантов [Текст] / М. Калишевский // Юный эрудит. - 
2012. - № 3. - С. 26-30. - фот.   История создания летательных аппаратов: аэростатов, 
дирижаблей, и использование их в военных целях. 
 
Нагавкин, О. Казачьему роду нет переводу [Текст] / Олег Нагавкин // Воин России. - 2012. - 
№ 2. - С. 108-117. - 12 фот., портр.    О казаках - участниках Первой мировой войны. 
 
Любченко, Д. "Илья Муромец" в небе и на земле [Текст] / Дмитрий Любченко ; рис. Бут В. // 
Наука и техника. - 2012. - № 1 (68). - С. 32-39. - фот., 1 л. цв. вкладка.   История 
самолетостроения. Самолеты И. Сикорского. 
 
Захаров, А. М. (кандидат исторических наук, доцент кафедры русской истории 
Российского госуд. педагогического ун-та им. А. И. Герцена). 2-й и 3-й польские 
добровольческие корпуса на территории Украины весной-летом 1918 года [Текст] / А. М. 
Захаров // Вестник Челябинского государственного университета. - 2011. - № 22. - С. 49-54. - 
Библиогр. в примеч.   История деятельности 2-го и 3-го Польских корпусов на Украине в 1918 
г. Автор анализирует политические и военные аспекты проблемы, указывает на влияние 
внутренней ситуации в Польше и борьбы различных польских политических групп и партий 
на процесс функционирования корпусов, отмечает приоритетный характер политических и 
дипломатических аспектов проблемы. 
 
Мешков, А. Н. Протокол заседания как основной документ делопроизводства войсковых 
комитетов действующей армии 1917-1918 гг. [Текст] / А. Н. Мешков // Вестник РГГУ. - 2011. - N 
12 : Серия "Исторические науки". - С. 171-185. - Библиогр.: с. 184-185 (25 назв.). 
Протоколы - особый вид исторических источников, который характеризует сложившуюся в 
армии во время Первой мировой войны систему распорядительного делопроизводства. 
 
Фомин, В. А. (полковник в отставке). Морально-психологическое состояние войск русской 
армии в годы Первой мировой войны [Текст] / В. А. Фомин // Военная мысль. - 2011. - № 12. - 
С. 46-54. - Библиогр. в сносках. - 1 фот.   Основные направления, формы и методы 



формирования и поддержания морально-психологического состояния воинов при подготовке 
и ведении боевых действий. 
 
Фуллер, Д. Танки в великой войне 1914-1918 гг. [Текст] : пер. с англ. / Фуллер ; Корольков, 
Гришинский // Зарубежное военное обозрение. - 2011. - № 12. - С. 70-73.   Тактика танков при 
атаке траншей противника и в полевом бою. 
 
Калишевский, М. Белые "бушмены" с "зеленого континента" [Текст] / М. Калишевский // 
Юный эрудит. - 2011. - N 11. - С. 20-24. - фот.   Об участии кавалерийских частей Австралии в 
военных конфликтах. 
 
Книжная полка [Текст] // Техника и вооружение вчера, сегодня, завтра. - 2011. - N 10. - С. 17. - 
фото. 
Семенов, В. А. (мэр; Администрация города Черемхово). Российские разведывательные 
органы на русско-китайской границе накануне и в годы Первой мировой войны [Текст] / В. 
А. Семенов // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. - 2011. - N 
10. - С. 326-328. - Библиогр. в сносках.   Начальный период деятельности российских 
разведывательных органов в Китае, формирование специальных служб, кадровый состав. 
Материалы основаны на архивных документах, которые впервые вводятся в научный 
оборот. Деятельность иностранных разведок в Китае, факты столкновения интересов 
ведущих европейских держав. 
 
Семянников, Б. (историк). Рождение противогаза спасло тысячи воинов во время Первой 
мировой войны [Текст] / Б. Семянников // Основы Безопасности Жизнедеятельности. - 2011. - 
N 10. - С. 45-51.   Об использовании изолирующих противогазов в годы Первой мировой войны. 
Рассмотрены различные модификации противогазов, применявшихся для 
противохимической защиты войск. 
 
Книжная полка [Текст] // Техника и вооружение вчера, сегодня, завтра. - 2011. - N 10. - С. 17. - 
фото.   Рецензия на книги: Клочков, Д. А. Гвардейская пехота: нижние чины /Д. А. Клочков. - 
М.: Фонд "Русские Витязи", 2011. - 332 с. - (Великая война. Обмундирование, снаряжение и 
вооружение Российской императорской армии 1914-1917); Дерунов, Г. П. Машинная тяга саней. 
История русского снегохода /Г. П. Дерунов, А. М. Кириндас, И. В. Ксенофонтов. - Рыбинск: 
Медиарост, 2011. - 352 с. 
 
Артемьев, А. Морская авиация Отечества в Первой мировой [Текст] / А. Артемьев // 
Авиация и космонавтика: вчера, сегодня, завтра. - 2011. - N 9. - С. 16-22. - 6 фот. миниатюр. 
История использования морской авиации России в Первой мировой войне. 
 
Бахурин, Ю. А. Заградотряды русской армии в Первую мировую войну - правда или 
вымысел? [Текст] / Ю. А. Бахурин // Военно-исторический архив. - 2011. - N 9 (141). - С. 158-165. 
- ил.   История создания заградительных отрядов в русской армии в период Первой мировой 
войны. 
 
Ковалевский, Н. Ф. (ведущий научный сотрудник; полковник в отставке; кандидат 
философских наук; Научно-исследовательский институт (военной истории) Военной 
академии Генерального штаба ВС РФ). Стратегическая операция как категория 
отечественной военной науки: военно-исторический экскурс [Текст] / Н. Ф. Ковалевский // 
Военно-исторический журнал. - 2011. - N 9. - С. 3-8. - 3 фот., портр., 3 карты.    
О происхождении и содержании понятия "стратегическая операция" в отечественной 
военной науке. Анализ использования этого понятия применительно к Первой мировой, 
Гражданской и особенно Великой Отечественной войнам. 
 



Ленк, Х. Ответственны ли ученые за безопасность технических систем? [Текст] / Х. Ленк ; 
пер. Г. В. Гороховой // Философские науки. - 2011. - N 8. - С. 28-38. - Библиогр. в примеч. 
Проблемы безопасности техники и ответственности ученых за ее негативные последствия 
на примере роли Фрица Габера в организации химической войны и Манхеттеновского 
проекта по созданию атомной бомбы. 
 
Бутаков, Я. А. (кандидат исторических наук). Русские солдаты на зарубежных фронтах 
Первой мировой войны [Текст] / Я. А. Бутаков // Свободная мысль. - 2011. - N 7/8 (1626). - С. 
143-152. - Библиогр. в сносках.   Рассказ о малоизвестных событиях Первой мировой войны, 
касающихся участия русских войск в военных операциях Франции и на Балканском фронте. 
 
Прошечкин, С. Е. (Волгоградский госуд. технический ун-т). Военно-воздушные силы 
России в годы Первой мировой войны [Текст] / С. Е. Прошечкин, Д. С. Прошечкин // 
Известия Волгоградского государственного технического университета. Сер.: Проблемы 
социально-гуманитарного знания. - 2011. - N 7. - С. 92-97. - Библиогр.: с. 97 (10 назв.).  Об 
условиях и особенностях возникновения военно-воздушных сил России, роли авиации в ходе 
боевых действий на фронтах Первой мировой войны. 
 
Авдеев, Я. Г. Российская химическая наука и промышленность в Первую мировую войну 
[Текст] / Я. Г. Авдеев, Н. И. Савиткин // Химия в школе. - 2011. - № 7. - С. 68-71. - фот. 
Об участии отечественных ученых-химиков в годы Первой мировой войны в создании в 
нашей стране химической промышленности и становлении армейской химической службы. 
 
Артемьев, А. Морская авиация Отечества в Первой мировой [Текст] / А. Артемьев // 
Авиация и космонавтика: вчера, сегодня, завтра. - 2011. - N 7. - С. 44-50. - 8 фот. миниатюр. 
История использования морской авиации России в Первой мировой войне. 
 
Миронов, В. В. (кандидат исторических наук; Тамбовский гос. ун-т им. Г. Р. 
Державина). Представление о воинском долге в Австро-Венгрии в 1914 - 1918 гг. [Текст] / В. 
В. Миронов // Вопросы истории. - 2011. - N 7. - С. 159-162. - Библиогр. в примеч.  Морально-
психологический климат в австро-венгерской армии в период Первой мировой войны. 
Рассмотренные примеры поведения военнослужащих свидетельствуют о трансформации в 
сторону снижения индивидуальной ответственности военнослужащих Габсбургской 
империи за проявление трусости в период войны. 
 
Пронин, А. В ловушке русской Маты Харри [Текст] / Александр Пронин // Чудеса и 
приключения. - 2011. - N 7. - С. 58-60. - репрод.   О тайной операции русской разведчицы 
Северного фронта в годы первой мировой войны Анны Ревельской (Клары Изельгоф). 
 
Шушпанов, С. (краевед, журналист; 1961-). Забытая дивизия [Текст]: главы из книги / С. 
Шушпанов // Бельские просторы. - 2011. - N 7. - С. 145-153. - 3 фот.   О создании в Уфе в 1804 году 
Уфимского гарнизонного батальона, в обязанности которого входило несение гарнизонной и 
караульной службы, конвоирование пересыльных арестантов. 
 
Боечин, И. Ловцы субмарин [Текст] / И. Боечин // Техника-молодежи. - 2011. - N 6. - С. 40-44.   
В годы Первой мировой войны германские субмарины представляли настолько серьезную 
угрозу для британского судоходства, что англичанам пришлось создать специальные 
корабли-ловушки для борьбы с германскими подлодками. 
 
Калишевский, М. Гуркхи: 200 лет верности и бесстрашия [Текст] / М. Калишевский // 
Юный эрудит. - 2011. - N 6. - С. 16-21. - ил.   История британских колониальных войск, 
состоящих из непальских добровольцев. 
 



Средства связи двух мировых войн [Текст] / материал подгот. Р. И. Парфенов // Военно-
исторический журнал. - 2011. - N 5. - [2-3 с. цв. вкл.]. - 20 фот.  О Радиомузее РКК. Основные 
экспозиции музея посвящены средствам связи Первой и Второй мировых войн. 
 
Широкорад, А. Простое и страшное орудие [Текст] / А. Широкорад // Братишка. - 2011. - N 5. 
- С. 74-77. - фот.      Об истории изобретения миномета. 
 
Асташов, А. Б. Дезертирство и борьба с ним в царской армии в годы Первой мировой войны 
[Текст] / А. Б. Асташов // Российская история. - 2011. - N 4. - С. 44-52. - Библиогр. в примеч.   
Различные формы дезертирства из царской армии и попытки борьбы с этим явлением в годы 
Первой мировой войны. 
 
Калишевский, М. Черные гусары [Текст] / М. Калишевский // Юный эрудит. - 2011. - N 4. - С. 
24-27. - ил.   О "черных гусарах" прусской армии, которые появились в период "Войн за 
австрийское наследство". О русских "черных гусарах", проявивших себя в войнах с 
Наполеоном. 
 
Аракелова, М. П. Влияние событий Первой мировой войны и Февраля 1917 г. на 
формирование российского офицерского корпуса [Текст] / М. П. Аракелова, М. В. Загоруйко 
// Вестник Московского университета. Сер. 21, Управление (государство и общество). - 2011. - 
N 2. - С. 87-101. - Библиогр.: с. 101 (31 назв.).   На основе опубликованных и архивных 
материалов анализируются изменения в офицерском корпусе русской армии в результате 
событий Первой мировой войны и Февральской революции 1917 года. 
 
Воротников, О. С. Обстоятельства возрождения боевых твердотопливных ракет в 20-30-е 
годы XX в. [Текст] / О. С. Воротников // Вопросы истории естествознания и техники. - 2011. - 
N 2. - С. 67-84.   Исследованиями автора статьи установлено, что первопричиной 
возрождения твердотопливных ракет (и реактивных систем залпового огня) в XX в. стало 
изменение характера боевых действий в Первую мировую войну - переход от маневренной 
войны к позиционному тупику. Лучшие образцы ракет XIX столетия часто превосходили по 
основным характеристикам ракеты 1930-х - начала 1940-х гг. В дальнейшем в ходе Второй 
мировой войны ракеты (РСЗО) зарекомендовали себя как особый вид боевых средств, 
имевший ряд преимуществ перед ствольной артиллерией, что позволило им остаться на 
вооружении. 
 
Картагузов, С. В. (Институт истории и международных отношений СГУ, кафедра 
отечественной истории в новейшее время). Офицерский корпус Уральского казачьего 
войска в годы Первой мировой войны (1914-1918) [Текст] / С. В. Картагузов // Известия 
Саратовского университета. Новая серия. Сер.: История. Международные отношения. - 2011. - 
Вып. 2, Ч. 1. - С. 35-45. - Библиогр. в примеч.   Объектом исследования является офицерский 
корпус Уральского казачьего войска накануне и в годы Первой мировой войны. 
 
Головин, Н. Н. (1875-1944). Наука о войне [Текст] / Николай Головин // Стратегия России. - 
2011. - N 1. - С. 90-96.   Опираясь на конкретные примеры военной истории, Н. Н. Головин 
пишет о том, как по-разному можно толковать одни и те же события, создавать военные 
легенды с целью усиления патриотического духа. Основные примеры приведены из истории 
Первой мировой войны. 
 
Нарышкин, С. Е. Прочесть заново [Текст] / Сергей Нарышкин // Стратегия России. - 2011. - N 
1. - С. 22.   Первая мировая война, вызвав небывалый патриотический подъем, сплотила под 
знаменами русской армии регулярные части и добровольческие национальные подразделения. 
 



Айрапетов, О. (кандидат исторических наук). После августа четырнадцатого [Текст]: 
судьбы войск и их начальников / Олег Айрапетов // Родина. - 2011. - N 1. - С. 113-115. - 
Библиогр. в примеч. - 1 фото. О судьбе разгромленной немцами русской армии в августе 1914 г.  
 
Бахурин, Ю. А. О первых братаниях с противником в годы первой мировой войны [Текст] / 
Ю. А. Бахурин // Вопросы истории. - 2010. - N 12. - С. 167-168. - Библиогр. в примеч. 
В канун Февральской революции в русской армии наблюдался ряд нездоровых явлений, среди 
которых были братания с противником. 
 
Веремеев, Ю. Тайная подземная война [Текст] / Ю. Веремеев // Популярная механика = 
Popular Mechanics. - 2010. - N 12. - С. 116-120. - ил.   История использования минного оружия в 
годы Первой мировой войны. Технология организации шахт и тоннелей. Примеры 
применения. 
Саберов, Ф. Краткий очерк истории латвийской армии [Текст] / Ф. Саберов // Военно-
исторический архив. - 2010. - N 11 (131). - С. 166-188. - ил.  История латвийской армии с 
момента основания по сегодняшний день. 
 
Австро-венгерские штурмовые части в годы Первой мировой войны [Текст] // Военно-
исторический журнал. - 2010. - N 11. - 2-я с. обл. - 11 фот., миниатюры, схема. 
О формировании австро-венгерских штурмовых частей. 
 
Платонов, А. Мы мирные люди, но наши трамваи... / А. Платонов // Популярная механика = 
Popular Mechanics. - 2010. - N 10. - С. 124-127. - фот.   Из истории использования гражданских 
машин (автобусов и трамваев) в военных действиях в условиях дефицита военной техники. 
 
Ламбаев, Т. И сказку сделал былью... / Т. Ламбаев // Ориентир. - 2010. - N 10. - С. 73-75. - ил. 
Первый в России полет на аэроплане был совершен 8 марта 1910 года летчиком Михаилом 
Ефимовым. 
 
Кирилец, С. Стальные кони "Красной Армии" на гражданской войне: механическая тяга / 
Станислав Кирилец, Александр Кириндас // Техника и вооружение вчера, сегодня, завтра. - 
2010. - N 9. - С. 35-41. - Библиогр.: с. 41 (10 назв.). - фото.   В годы Первой мировой войны 
автомобили и тракторы прочно утвердились в качестве армейского транспорта. Опыт 
Гражданской войны наглядно показал, что без организации собственной тракторной 
промышленности не только дальнейшее развитие отечественной тяжелой буксируемой 
артиллерии, но и поддержание ее в боевом состоянии было невозможно. 
  
Козлов, Д. Ю. (канд. ист. наук; ст. науч. сотр., зам. нач. отд. Ин-та военной истории МО 
РФ). Роль российского Балтийского флота в экономической блокаде Германии. 1914-1917 гг. / 
Д. Ю. Козлов // Вопросы истории. - 2010. - N 9. - С. 70-84. - Библиогр. в примеч.   Значение 
деятельности Балтийского флота по обороне своих и нарушению неприятельских морских 
коммуникаций. 
 
1-й корпусной авиационный отряд // Военно-исторический журнал. - 2010. - N 9. - С. 60. - 4 
фот. 
Олейников, А. В. Ударные батальоны русской армии : организация, тактика и подготовка 
штурмовых частей в Первую мировую войну (1915-1917 гг.) / А. В. Олейников // Военно-
исторический журнал. - 2010. - N 8. - С. 3-6. - 5 фот.   О процессе формирования штурмовых 
частей русской армии во время Первой мировой войны. Тактика и подготовка русских 
штурмовых частей 1915-1917 гг. 
 
Отряд дирижаблей и змейковая станция // Военно-исторический журнал. - 2010. - N 8. - 4-
я с. обл. - 4 фот. 



 
Голотюк, В. Л. (полковник в отставке). Новые книги об авиации Первой мировой войны / 
В. Л. Голотюк, А. Ю. Лашков // Военно-исторический журнал. - 2010. - N 7. - С. 42. 
 
Царьков, А. Линейный корабль "Парижская коммуна" / Алексей Царьков // Оружие. - 2010. - 
N 7. - С. 8-15. - ил.   Представлен боевой путь линейного корабля "Парижская коммуна". 
 
Дуров, В. И. Деятельность Р. Кейзмента в Германии в годы первой мировой войны / В. И. 
Дуров // Вопросы истории. - 2010. - N 6. - С. 99-106. - Библиогр. в примеч.   Деятельность 
Ирландской бригады в Германии. История Ирландской бригады представляет собой пример 
краха идеи использования ирландских военнопленных против Британской империи. Проект 
бригады имел мало шансов быть реализованным, а ошибки, допущенные в первые месяцы 
работы по формированию подразделения, носили фатальный характер. 
 
Ефименко, А. Р. Чехословацкий корпус в составе русской армии и революционные события 
1917 года / А. Р. Ефименко // Военно-исторический журнал. - 2010. - N 6. - С. 17-22. - 10 фот.   О 
причинах создания в России в годы Первой мировой войны Чехословацкого корпуса, его 
участии в боях в составе русской армии, стремлении Т. Масарика и Э. Бенеша сохранить 
силы корпуса как ядра будущей армии независимой Чехословакии. 
 
Канинский, Г. Тракторы в русской императорской армии / Геннадий Канинский, Станислав 
Кирилец // Техника и вооружение вчера, сегодня, завтра. - 2010. - N 5. - С. 14-21. – фото; N 6. - 
С. 10-17. - Библиогр.: с. 17 (22 назв.). - фото, рис.   Об изобретении и производстве 
механизированного транспорта для Русской армии в 19 - начале 20 века. 
 
Кикнадзе, В. Г. (канд. воен. наук; ст. ред. редакции "Военно-исторического 
журнала"). Отечественная морская радиоэлектронная разведка. 1895-1945 гг. / В. Г. Кикнадзе 
// Вопросы истории. - 2010. - N 5. - С. 74-84. - Библиогр. в примеч.  Исторический опыт 
развития и боевого применения сил и средств отечественной морской радиоэлектронной 
разведки. 
Тригуб, И. И. (Южный федеральный университет). Русские особые пехотные бригады на 
Балканах в период Первой мировой войны [Текст] / И. И. Тригуб // Известия высших 
учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Общественные науки. - 2010. - N 4. - С. 84-88. 
- Библиогр.: с. 88 (22 назв.).   Рассматривается факт отправки русских Особых пехотных 
бригад на Балканы на помощь союзникам по Антанте как один из аспектов участия России в 
Первой мировой войне. Значение Балканского театра боевых действий, взаимоотношения с 
союзниками по Антанте. 
 
Хорошилова, О. (канд. искусствоведения). Всадники, несущие смерть Германии: штрихи к 
истории отряда Особой важности атамана Пунина (1915-1918) / Ольга Хорошилова // Родина. 
- 2010. - N 4. - С. 63-67. - Библиогр. в примеч. - ил.: 9 фото.   Об известном партизанском 
формировании Первой мировой войны, созданном по инициативе георгиевского кавалера, 
поручика Леонида Николаевича Пунина. 
 
Юрьева, И. Виват, мушкетеры! / Инна Юрьева ; рисунки автора // Персона. Томск. - 2010. - N 
4. - С. 60. - ил.   Из истории Томского мушкетерского полка, сформированного в 1796 году 
и прекратившего свое существование, как и вся Русская армия, весной 1918 года. 
 
Бражников, А. А. Казаки-нагайбаки на фронтах Первой мировой войны / А. А. Бражников // 
Вестник Томского государственного университета. История. - 2010. - N 3 (11). - С. 39-45. - 
Библиогр.: с. 45 (13 назв.).   Участие в Первой мировой войне 1914-1917 гг. казаков-нагайбаков, 
входивших в состав Оренбургского казачьего войска. В начале 20 в. нагайбаки проживали на 



территории Челябинской области и представляли собой малочисленную этническую группу 
крещеных татар, поверстанных в казаки во времена восстания башкир. 
 
Лашков, А. Ю. (полковник запаса). Организация Петроградского района 
противовоздушной обороны в 1914-1918 гг. / А. Ю. Лашков // Военно-исторический журнал. - 
2010. - N 3. - С. 3-8. - 6 фот.; N 4. - С. 9-14. - 5 фот.   Исследуются теоретические взгляды и 
практические шаги военного руководства России в годы Первой мировой войны по 
использованию средств противовоздушной обороны и организации системы ПВО в ходе 
боевых действий. 
 
Белюков, Д. А. Подготовка допризывников Псковской губернии в годы Первой мировой 
войны / Д. А. Белюков // Военно-исторический журнал. - 2010. - N 3. - С. 21-25. - 4 фот., табл. 
О становлении и развитии допризывной подготовки в царской России в годы Первой мировой 
войны на примере Псковской губернии. Раскрываются проблемы организации и 
деятельности военно-спортивных комитетов на территории Псковской губернии. 
 
Подлодка Первой мировой // Морской флот. - 2010. - N 3. - С. 92. - ил.: 1 фот. 
История и послужной список русской подводной лодки "Гепард", пропавшей в годы Первой 
мировой войны. 
 
Шавельский, Г. Служение священника на войне: воспоминания последнего 
протопресвитера Русской армии и флота / Г. Шавельский ; сост. С. Коломнин // Ориентир. - 
2010. - N 3. - С. 70-75. - ил.   О роли военных священников в Русской армии в период Первой 
мировой войны. 
 
Гребенкин, И. Н. (канд. ист. наук). Офицерство российской армии в годы Первой мировой 
войны / И. Н. Гребенкин // Вопросы истории. - 2010. - N 2. - С. 52-66. - Библиогр. в примеч.   
Анализ процессов, происходивших в период Первой мировой войны внутри офицерского 
корпуса российской армии, если учитывать его роль и важность для вооруженной борьбы, 
которую вела Россия, а также дальнейших событий революции и гражданской войны. 
 
Назаренко, К. Б. (канд. исторических наук; Санкт-Петербургский гос. ун-т). К вопросу о 
политических настроениях матросов отечественного военно-морского флота в 1917-1921 гг. / 
К. Б. Назаренко // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 2, История. - 2010. - 
Вып. 1. - С. 3-13. - Библиогр.: с. 13 (26 назв.). 
Проблема генезиса политических настроений матросов отечественного военно-морского 
флота во время Первой мировой войны, революции 1917 г. и Гражданской войны. Автор 
приходит к выводу о том, что наряду с социальными причинами революционности русских 
матросов, значительную роль играла устаревшая дисциплинарная практика 
императорского флота и фактор усталости от длительного бездействия, особенно на 
крупных кораблях флота. 
 
Белобородько, Э. Броня / Э. Белобородько // Новая книга России. - 2009. - N 11/12. - С. 40-44. 
- ил.   Из истории создания и развития отечественных бронетанковых сил, в частности, 
бронетанковой техники. В статью включена беседа с нынешним Генеральным директором 
"НИИ Стали", доктором технических наук, действительным членам Академии ракетных и 
артиллерийских наук, профессором В. А. Григоряном, в которой речь идет, в том числе, и о 
современном состоянии броневой защиты страны. 
 
Агеев, Н. В. (полковник). Противовоздушная оборона войск по опыту Первой мировой 
войны / Н. В. Агеев // Военно-исторический журнал. - 2009. - N 11. - С. 3-9. - фот., 3 схемы, 3 
табл.   Об истории развития противовоздушной обороны войск, а также опыт боевых 
действий подразделений ПВО в ходе Первой мировой войны. 



 
Олейников, А. В. Штурмовые части итальянской армии в годы Первой мировой войны / А. 
В. Олейников // Военно-исторический журнал. - 2009. - N 11. - С. 68-74. - 8 фот. 
О создании и развитии штурмовых частей ардити - элитных подразделений итальянской 
армии, задачей которых был прорыв сильно укрепленной обороны противника. 
 
Подразделения ардити / материал подгот. И. С. Коленкова // Военно-исторический 
журнал. - 2009. - N 11. - 2-я с. обл. - 13 фот., миниатюры.   О подразделениях ардити в 
фотодокументах. 
 
Балакин, С. Винджаммеры на войне / Сергей Балакин ; худож. Михаил Дмитриев // Вокруг 
света. - 2009. - N 10. - С. 142-152.   История использования парусных кораблей в сражениях 
Первой и Второй мировых войн. 
 
Прядильщиков, И. Что делали чехи в России? / И. Прядильщиков // Техника-молодежи. - 
2009. - N 10. - С. 62.   История Чехословацкого корпуса, доставившего много неприятностей 
Советской власти в годы Гражданской войны. 
 
Некрасов, Е. Книга из объятий мертвеца / Е. Некрасов // Детская энциклопедия АиФ. - 2009. 
- N 10. - С. 19-21.   История Балтийского флота, создание радиопеленгатора, шифровальные 
книги. 
Елисеев, С. П. (полковник запаса). Создание и совершенствование системы управления 
военно-воздушными силами: по опыту боевых действий в 1914-1917 гг. / С. П. Елисеев // 
Военно-исторический журнал. - 2009. - N 8. - С. 3-10. - 3 схемы.   Система управления 
авиацией. Организационно-штатная структура полевого управления авиации и 
воздухоплавания. 
 
Супруненко, Ю. Прямое попадание... мимо цели / Ю. Супруненко // Исторический журнал. 
- 2009. - N 8. - С. 62-77.   История гибели британского лайнера "Лузитания". 
 
Константинов, С. В. (гл. специалист кадровой службы; Управа р-на Бибирево 
(Москва). Русские офицеры военного времени. 1914-1917 гг. / С. В. Константинов, М. В. 
Оськин // Вопросы истории. - 2009. - N 8. - С. 107-111. - Библиогр. в примеч.   За 3, 5 года 
Первой мировой войны офицерами стало больше людей, чем за всю историю русской армии 
до войны. О том, как данное обстоятельство сказалось на ходе военных действий и 
Февральской революции 1917 года. Причины радикальной перестройки системы подготовки 
офицерского корпуса в указанный период. 
 
Чиняков, М. Русские Особые бригады / М. Чиняков // Исторический журнал. - 2009. - N 7. - 
С. 66-77.   О фронтовой действительности и быте особых бригад русских экспедиционных 
корпусов во Франции, в годы Первой мировой войны. 
 
Култышев, П. Г. (Педагогический институт Южного федерального 
университета). Религиозно-мистические установки в сознании рядовых солдат русской 
армии в годы Первой мировой войны / П. Г. Култышев // Известия высших учебных 
заведений. Северо-Кавказский регион. Общественные науки. - 2009. - N 5. - С. 68-72. - 
Библиогр.: с. 72 (15 назв.).   Исследуются религиозно-мистические установки и процесс 
постепенного искажения религиозно-нравственных устоев в сознании русских солдат в годы 
Первой мировой войны. Анализируется роль военных священников, а также значение примет 
и суеверий в условиях войны. 
 



Вейхман, В. "Лебедь Востока" / В. Вейхман // Дальний Восток. - 2009. - N 4. - С. 183-215. 
О гибели немецкого крейсера "Эмден" у Кокосовых островов в Индийском океане во время 
Первой мировой войны. 
 
Калистратов, А. И. (полковник в отставке). Развитие российского военного искусства в 
период машинного производства: (первая мировая война 1914-1918 гг.) / А. И. Калистратов // 
Военная мысль. - 2009. - N 4. - С. 24-35. - Библиогр. в сносках. - портр., 1 табл., 2 рис. 
Анализируется экономическое развитие России, состояние военной промышленности, новых 
видов вооружения и техники. 
 
Новиков, П. А. Сибирские армейские корпуса в Первой мировой войне / П. А. Новиков // 
Известия Уральского государственного университета. Сер. 2, Гуманитарные науки. - 2009. - N 
4 (66). - С. 63-72. - Библиогр.: с. 71-72 (22 назв.).   Статья посвящена участию Сибирских 
воинских соединений в Первой мировой войне; приводятся свидетельства о сибирских 
стрелках и данные о боевых потерях. 
 
Павлов, А. Ю. Развитие военных технологий в период Первой мировой войны и усилия 
Антанты по разоружению Германии / А. Ю. Павлов, А. А. Малыгина // Вестник Санкт-
Петербургского университета. Сер. 6, Философия, культурология, политология, право, 
международные отношения. - 2009. - Вып. 3. - С. 150-161. - Библиогр.: с. 160-161 (28 назв.). 
Рассмотрены причины принятия державами-победительницами решения о запрещении в 
Германии четырех видов вооружения (танки, химическое оружие, военная авиация и 
подводные лодки). 
 
Корзинов, Н. Небесный флот Григоровича / Н. Корзинов // Популярная механика = Popular 
Mechanics. - 2009. - N 3. - С. 106-107. - ил.   В статье рассказывается об одной из самых 
успешных летающих лодок конструкции Дмитрия Григоровича. 
 
Иконникова, Т. Я. Ополченские дружины Приамурского военного округа в 1914-1917 гг. / Т. 
Я. Иконникова // Военно-исторический журнал. - 2009. - N 2. - С. 35-40. - 3 фот., 2 табл. 
История службы ополченцев Первой мировой войны на примере дружин, расквартированных 
в 1914-1917 гг. в Приамурском военном округе. 
 
Яровой, В. В. Крейсер "Орел" / В. В. Яровой // Судостроение. - 2009. - N 2. - С. 84-87. - 4 фот. 
История постройки для Добровольного флота товаропассажирского парохода "Орел", его 
переоборудования во вспомогательный крейсер в 1914 г. для участия в событиях Первой 
мировой войны 1914-1918 гг. 
 
Танки Первой мировой // Мир техники для детей. - 2009. - N 1. - С. 1-7. - ил.: Схема 
размещения экипажа в немецком танке A7V ; 15 фот.   Танки периода Первой мировой войны. 
Почему первые танки имели такую необычную форму. Откуда взялось само слово "гусеница" 
и как сегодня называют танки в разных странах мира. 
 
Боечин, И. "Лузитания": запланированная трагедия / И. Боечин // Техника-молодежи. - 
2009. - N 1. - С. 56-59.   Английское пассажирское судно "Лузитания" было потоплено в 1915 г. 
немецкой подводной лодкой. Вокруг этого события до сих пор идут споры. Есть версия о 
том, что причиной трагедии стала тайная транспортировка на гражданском корабле 
военных грузов. 
 
Олейников, А. В. Штурмовые части Германии в Первой Мировой войне 1914-1918 гг. / А. В. 
Олейников // Военно-исторический журнал. - 2009. - N 1. - С. 45-51. - 16 фот., 2 рис., 2 табл. 
Об истории формирования, составе, вооружении и тактике применения германских 
штурмовых частей в Первой мировой войне 1914-1918 гг. 



 
Штурмовые части Германии в Первой Мировой войне / материал подгот. И. В. 
Недостоева // Военно-исторический журнал. - 2009. - N 1. - 2-я с. вкл. - 23 фот., миниатюр. 
Вооружение и снаряжение бойцов германских штурмовых частей в Первой мировой войне 
1914-1918 гг. 
 
Яровой, В. В. Вспомогательный крейсер "Русь" / В. В. Яровой // Судостроение. - 2009. - N 1. - 
С. 75-77. - 1 фот.   Прослеживаются этапы постройки и эксплуатации накануне Первой 
мировой войны русского трансатлантического лайнера "Россия", его мобилизация и 
участие в боевых действиях на Балтике под новым названием "Русь" и послевоенная судьба 
судна. 
Каширин, В. (кандидат исторических наук). Разведчики военного шпионства: 
контрразведка последнего императора / Василий Каширин // Родина. - 2008. - N 12. - С. 27-32. 
- Библиогр. в примеч. - ил.: 6 фото.   История организационного развития и деятельности 
военной контрразведки Российской империи. 
 
Картагузов, С. В. (полковник). "Сформировать на время военных действий... Уральскую 
казачью батарею": участие Уральской казачьей артиллерии в Первой мировой войне / С. В. 
Картагузов // Военно-исторический журнал. - 2008. - N 11. - С. 45-51. - 10 фот.   Боевой путь 
Уральской казачьей артиллерии в годы Первой мировой войны. 
 
Черненко, Г. Последняя надежда воздухоплавателя / Г. Черненко // Техника-молодежи. - 
2008. - N 11. - С. 46-48.    Первыми, кто еще в самом начале Первой мировой войны ощутил 
потребность в парашюте как средстве спасения, были вовсе не авиаторы, а 
воздухоплаватели, которые корректировали со своих шаров артиллерийский огонь и гибли 
значительно чаще, чем пилоты аэропланов. 
 
Чернявский, С. "Они не пройдут": Первая мировая война на Балтике / С. Чернявский // 
Техника-молодежи. - 2008. - N 11. - С. 44-45.   Рассказ об участии в боевых действиях Первой 
мировой войны Балтийского флота, и об Александре Васильевиче Колчаке. 
 
Ламцов, Б. Плодов фруктовый аромат косил дивизии солдат. От марлевой повязки до 
противогаза / Б. Ламцов // Основы Безопасности Жизнедеятельности. - 2008. - N 10. - С. 26-
29.   О химических нападениях Германии на Россию во время первой мировой войны и об 
изобретениях средств защиты от поражения отравляющими веществами русских ученых 
Н. Д. Зелинского и Н. А. Шилова. 
 
Ланник, Л. В. (аспирант СГУ им. Н. Г. Чернышевского). Состав германской военной 
элиты в 1914-1918 гг. / Л. В. Ланник // Власть. - 2008. - N 10. - С. 120-124. - Библиогр. в сносках.   
Структура германской военной элиты перед началом Первой мировой войны и ее изменения 
в ходе войны: офицерский корпус, сословный состав офицеров, высший командный состав. 
 
Татаров, Б. "Мы чехи! Убейте нас, если можете": чехословаки в русской армии в годы Первой 
мировой / Борис Татаров // Родина. - 2008. - N 9. - С. 67-71. - Библиогр. в примеч. - 8 фото.   
Об участии чехословаков в рядах русской армии в Первой мировой войне. 
 
Кофман, В. Неудачный "дубль" / В. Кофман // Моделист-конструктор. - 2008. - N 9. - С. 20-22, 
2-я с. обл. - фот., цв. ил.   История русского флота в первой половине 20 века. 
Строительство новых броненосных крейсеров "Баян" и "Рюрик": технические 
характеристики, описание конструкции. 
 
Чечин, А. Бомбардировщик-универсал: германский средний бомбардировщик AEG G. IV / А. 
Чечин, Н. Околелов // Моделист-конструктор. - 2008. - N 7. - С. 20-24, 4-я с. обл. - Цв. ил., 



черт., фот.   Германский средний бомбардировщик AEG G. IV: история создания, чертежи, 
фотографии, описание конструкции; летно-технические характеристики средних 
бомбардировщиков Первой мировой войны. 
 
Боечин, И. Детище окопной войны / Игорь Боечин ; рис. Михаила Шмитова // Оружие. - 
2008. - N 6. - C. 18-25. - Ил.   О создании минометов разного назначения. Устройство мин. 
 
Боечин, И. Причуда Уинстона / И. Боечин // Техника-молодежи. - 2008. - N 6. - С. 52-55. 
Под таким названием вошла в историю Первой мировой войны идея британского морского 
министра Уинстона Черчилля закамуфлировать несколько гражданских судов под крупные 
военные корабли. Несмотря на критическое отношение к ней в Англии, она сыграла весьма 
заметную роль в ходе боевых действий на море. 
 
Дунин-Барковский, М. И. (капитан 1 ранга; 1878-?). Совершенствование военно-морской 
разведки России: записки капитана 2 ранга М. И. Дунина-Барковского. 1916 г. / М. И. Дунин-
Барковский ; публ. подгот. В. Н. Белозер // Исторический архив. - 2008. - N 6. - С. 154-161. - 
Библиогр. в примеч. и сносках.   Новые сведения о совершенствовании организации военно-
морского управления и реорганизации военно-морской разведки и контрразведки на 
заключительном этапе существования Российской империи. 
 
Соллингер, Г. Тяжелые бомбардировщики фирмы "Сименс" в годы Первой мировой войны / 
Г. Соллингер // Вопросы истории естествознания и техники. - 2008. - N 4. - С. 86-119. 
К началу Первой мировой войны в Германии не существовало планов мобилизации 
национальной индустрии. На "Сименс" к созданию самолетов приступили после начала 
войны, движимые чувством патриотизма, охватившем всю нацию. Авиация стала играть 
важнейшую роль в войне, фронт требовал новых самолетов с улучшенными 
характеристиками. 
 
Кондакова, Л. М. Воины Русского экспедиционного корпуса периода Первой мировой 
войны по документам Госархива Орловской области / Л. М. Кондакова // Отечественные 
архивы. - 2008. - N 3. - С. 49-55. - Библиогр. в примеч.   В Госархиве Орловской области 
хранятся документы, связанные с возвращением на Родину воинов-орловцев, служивших в 
Русском экспедиционном корпусе во Франции и на Балканах в период Первой мировой войны. 
 
Герасимов, В. Л. (канд. ист. наук ; доцент, зам. нач. управления Ин-та военной 
истории Мин-ва обороны РФ). Подготовка кадров отечественной морской авиации. 1914 -
1917 гг. / В. Л. Герасимов // Вопросы истории. - 2008. - N 2. - С. 99-105. - Библиогр. в примеч. 
Проблема подготовки летного и технического состава для авиации отечественного Военно-
морского флота встала особенно остро с началом Первой мировой войны. Как она решалась 
говорится в данной статье. 
 
Елисеев, С. П. (полковник запаса). Развитие авиации русской армии в Первой мировой 
войне / С. П. Елисеев // Военно-исторический журнал. - 2008. - N 2. - С. 21-28. - Ил., 4 схемы. 
Об организации авиации русской действующей армии в 1914-1917 годах. 
 
Малов-Гра, А. Г. 124-й пехотный Воронежский полк. 1914-1918 гг. / А. Г. Малов-Гра // Военно-
исторический журнал. - 2008. - N 2. - С. 49-54. - Ил., 5 фот., 2 табл.   Описание боевого пути 
пехотного Воронежского полка, основу которых составили документы восьми архивных 
фондов Российского государственного военно-исторического архива. 
 
Применение зенитных ракет в Первой мировой войне / О. С. Воротников // Вопросы 
истории естествознания и техники. - 2008. - N 2. - С. 112-118.   Об истории создания и 



применения реактивной системы залпового огня (РСЗО) на автошасси, известной под 
обобщенным названием "катюша". 
 
Кофман, В. Британия одевается в броню / В. Кофман // Моделист-конструктор. - 2008. - N 1. - 
С. 31-34, 4-я с. обл. - Цв. ил.   Появление типов больших броненосных крейсеров в 
Великобритании в начале 20 в. и их развитие до Первой мировой войны. Достоинства и 
недостатки проектов, анализ боевого использования во время войны. 
 
Осипов, О. В. Армия и церковь: исторический опыт деятельности Оренбургской епархии в 
начале XX века / О. В. Осипов // Социум и власть. - 2008. - N 1. - С. 115-119. - Библиогр.: с. 119 (14 
назв.).   Военно-патриотическая деятельность православного духовенства Оренбургской 
епархии в годы Первой мировой войны была важной составляющей частью общей системы 
военно-идеологической деятельности государства. 
 
Федосеев, С. (инженер). "Максимы" - германская линия / Семен Федосеев // Оружие. - 2007. 
- N 12. - С. 1-3, 6-15. - Ил.; 2008. - N 1. - С. 10-22. - Ил.   Особенности конструкции, начало 
производства и модернизация пулемета Максима. 
 
Злобин, Д. С. Государственное ополчение на Урале в годы Первой мировой войны / Д. С. 
Злобин // Известия Уральского государственного университета. Сер. 1, Проблемы 
образования, науки и культуры. - 2007. - N 50, вып. 21. - С. 166-173. - Библиогр. в примеч. 
Статья посвящена вопросам формирования ополченских дружин, их функций, а также роли 
и значению государственного ополчения в русской армии в годы Первой мировой войны. 
 
Военно-полевой телефон первой мировой... // Радио. - 2007. - N 12. - 2-я с. обл. - 6 рис. 
Представлен внешний вид и схема военно-полевого телефона, приобретенного на интернет-
аукционе в Германии некоторое время тому назад. Аппарат изготовлен предположительно 
в 1914 году и сейчас экспонируется на выставке "Средства связи двух мировых войн" 
Радиомузея РКК. 
 
Абасалиев, Р. К истории 148-го пехотного Каспийского полка / Руслан Абасалиев // Нева. - 
2007. - N 10. - С. 203-210. - Библиогр. в сносках.   О знаменитом полке, сохранявшем верность 
престолу и присяге. 
Мартыненко, И. В. (полковник). Организация воинских перевозок в годы Первой мировой 
войны / И. В. Мартыненко // Железнодорожный транспорт. - 2007. - N 8. - С. 71-77. 
Воинские железнодорожные, водные и морские оперативные перевозки сыграли 
значительную роль в ходе боевых действий в годы Первой мировой войны. 
 
Емелин, А. Ю. Научно-технические аспекты взаимодействия русского и британского 
флотов. 1914-1917 гг. / А. Ю. Емелин // Военно-исторический журнал. - 2007. - N 7. - С. 44-46. 
Примеры научно-технического взаимодействия русского и британского флотов в годы 
Первой мировой войны. Значение научно-технической информации в условиях войны. 
 
Авдеев, Я. Г. (кандидат химических наук). Российская химическая наука в первую 
мировую войну / Я. Г. Авдеев, Н. И. Савиткин // История науки и техники. - 2007. - N 7. - С. 
56-64. - Библиогр.: с. 63-64 (15 назв.).   Анализируется уровень развития отечественной 
химической науки и промышленности в Первую мировую войну. 
 
Кузнецов, Л. А. Проекты перевооружения линейных кораблей "Слава" и "Цесаревич" / Л. А. 
Кузнецов // Судостроение. - 2007. - N 6. - С. 71-76. - 4 фот., 4 рис.   Приводится описание 
проектов перевооружения линейных кораблей "Слава" и "Цесаревич" накануне Первой мировой 
войны 1914-1918 гг. с целью усиления их вооружения. 
 



Яровой, В. В. Винтовой клипер "Крейсер" / В. В. Яровой // Судостроение. - 2007. - N 4. - С. 78-
81. - 3 рис.   Рассказывается о проектировании и постройке винтового клипера "Крейсер". 
Прослеживается судьба корабля в годы Первой мировой войны и вплоть до сдачи его на слом. 
 
Кондратьев, В. Ракеты против аэростатов / Вячеслав Кондратьев ; рис. авт. // Оружие. - 
2007. - N 3. - С. 61-63.   Об использовании ракет для уничтожения аэростатов наблюдения. 
 
Яровой, В. В. Броненосный корабль "Император Александр II" / В. В. Яровой // 
Судостроение. - 2007. - N 2. - С. 78-82.   Прослеживается история проектирования, 
постройки и плаваний броненосного корабля "Император Александр II" (с 1892 г.- 
эскадренный броненосец, с 1907 г.- линейный корабль). Рассказывается о модернизациях 
корабля и его участии в событиях Первой мировой и гражданской войн в России. 
 
Юркин, И. Н. "Проникнуть в самый секрет изобретения... " / И. Н. Юркин, И. Б. Пинк // 
Вопросы истории естествознания и техники. - 2007. - N 2. - С. 64-79.   Режим секретности не 
был достаточно эффективным средством ограничения распространения новейших 
достижений в области военной техники. Засекречивание нередко влекло за собой 
негативные последствия, так как вело к замедлению технического развития вооружения в 
конкретном государстве. 
 
Евстафьев, Д. "Крылатый Мэрлин" / Денис Евстафьев // Оружие. - 2006. - N 8. - С. 16-22. 
Использование пулеметов "Кольт-Браунинг" образца 1895 г. и "Мэрлин" в авиации в годы 
Первой мировой войны. 
 
Образ кротости / подгот. материала Л. Рылковой // Новая книга России. - 2006. - N 6. - С. 14-
20.   Очерки о священнослужителях Русской Православной Церкви XX века. 
 
Яшина, А. В. Первый русский экспедиционный корпус / А. В. Яшина // Московский журнал. 
История государства Российского. - 2006. - N 6. - С. 11-12.   История формирования Первого 
русского экспедиционного корпуса в 1916 году. Судьба русских "чудо-богатырей", героев 
Вердена, оказавшихся на каторжных работах в Африке. Рассказ автора о своем отце - 
Василии Даниловиче Яшине, после всех мытарств вернувшемся на родину. 
 
Курдюк, А. А. (канд. ист. наук, доцент). Правовое регулирование ускоренной подготовки 
юнкеров в военных училищах России (1914-1917 гг.) / А. А. Курдюк // Право и образование. - 
2006. - N 5. - С. 198-206. - Библиогр.: с. 205-206 (31 назв.).   Ускоренная подготовка военных 
кадров в годы Первой мировой войны. 
 
Михеев, В. Вертолет идет на войну / В. Михеев ; худож. М. Дмитриев // Вокруг света. - 2006. - 
N 5. - С. 194-202.    Вертолетостроение в первой половине XX века. 
 
Торговый флот в Первой мировой войне // Морской флот. - 2006. - N 5. - С. 77. 
Книга раскрывает малоизвестные страницы истории нашего государства, связанные с 
Первой мировой войной. В ней рассказывается о перевозках военных грузов от западных 
союзников в северные и дальневосточные порты России, об участии торговых судов в боевых 
действиях. 
Климовский, С. Д. (ЦВММ). Перевооружение эскадренных миноносцев - "добровольцев" 
накануне и в ходе Первой мировой войны / С. Д. Климовский // Судостроение. - 2006. - N 3. - 
С. 71-76. - Библиогр.: с. 76 (7 назв.).   О перевооружении эскадренных миноносцев типа 
"Украйна", "Финн", "Охотник" и "Всадник" накануне Первой мировой войны и об усилении 
артиллерийского вооружения в период войны. 
 



"Минное заграждение, имеющее важное значение для хода наших операций" // 
Военно-исторический журнал. - 2006. - N 3. – 3-я с. обл.   27 июня 1915 года в ходе Первой 
мировой войны минный заградитель "Краб" впервые в мире осуществил постановку мин из 
подводного состояния. За отличное выполнение боевой задачи в 1916 году был награжден 
Георгиевским оружием (кортиком) минный офицер Нестор Александрович Монастырев. 
Дано описание этого кортика. 
 
Новикова, М. Е. Участие германо-турецких сил в Первой мировой войне / М. Е. Новикова // 
Военно-исторический журнал. - 2006. - N 3. - С. 54. 
 
Кикнадзе, В. Г. "Свидетельство присущей российскому воину неустрашимости и не за страх, 
а за совесть исполнения долга служения Отечеству" / В. Г. Кикнадзе // Военно-исторический 
журнал. - 2006. - N 2. - С. 2-3. 
 
Козлов, Д. Ю. (капитан 1 ранга). "Должен признать... что к делу развития морской силы 
Колчак имел громадное влияние" / Д. Ю. Козлов, Е. Ф. Подсобляев, В. Ю. Грибовский // 
Военно-исторический журнал. - 2006. - N 2. - С. 28-36.   К вопросу об эффективности 
управления силами флота вице-адмиралом А. В. Колчаком. 
 
Лосев, А. И. Воинам России - защитникам Отечества посвящается / А. И. Лосев // Геодезия и 
картография. - 2006. - N 1. - С. 24-30.    История картографии. 
 
Ширшов, Г. М. (генерал-майор в отставке). "Если у вас нет нефти... все ваши 
преимущества мало чего стоят" / Г. М. Ширшов // Военно-исторический журнал. - 2006. - N 1. 
- С. 36-39.   О проблемах обеспечения горючим армий противостоящих в Первую мировую 
войну коалиций. Впервые на основе архивных данных определен расход горючего русской 
армией в период с августа 1914 по октябрь 1917 года. 
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