
Экономика военного времени. Тыл – фронту. 
 
 
Жирнов, Е. (руководитель историко-архивной службы ИД 
"Коммерсантъ"). "Выигрывает берлинский потребитель" [Текст] / Е. Жирнов // 
Коммерсантъ Власть. - 2014. - № 3. - С. 56-59. - 16+. - 4 фот.   Опубликованы архивные данные 
о том, как торговые противоречия между Германией и Российской Империей превратились 
в Первую мировую войну. 
 
Поликарпов, В. В. (кандидат исторических наук). Воздух как стратегическое сырье 
России начала XX в. [Текст] / В. В. Поликарпов // Вопросы истории. - 2013. - № 9. - С. 64-76. - 
Библиогр. в примеч.   Во время Первой мировой войны одним из наиболее болезненных 
недостатков в развитии военной экономики являлась неспособность отечественной 
промышленности обеспечить фронт снарядами, патронами из-за нехватки сырья для их 
производства. Делались попытки добычи азотной кислоты сжиганием воздуха. 
 
Целовальникова, И. И. (кандидат исторических наук). Опыт взаимодействия органов 
местного самоуправления с кооперативными организациями крестьян [Текст] / И. И. 
Целовальникова // Власть. - 2013. - № 9. - С. 168-171. - Библиогр. в сносках. 
Основные направления взаимодействия земских органов самоуправления в Среднем 
Поволжье с сельскохозяйственными кооперативами в годы Первой мировой войны. 
 
Куринной, В. Краткосрочные обязательства Государственного казначейства Российского 
императорского правительства, учтенные Банком Англии [Текст] / Вячеслав Куринной // 
Антиквариат, предметы искусства и коллекционирования. - 2013. - № 7/8 (108). - С. 140-142. - 
ил.   Финансовые отношения между Россией и Англией в годы Первой мировой войны. 
Выпуск краткосрочных обязательств российского Государственного казначейства - 
казначейских билетов, которые использовались для уплаты процентов по 
государственным гарантированным займам, а также для получения валюты, необходимой 
при ведении торговых операций. 
 
Васенина, В. Алафузовские фабрики и заводы в Казани [Текст] / В. Васенина, В. Васенина 
// Юный краевед. - 2013. - № 6. - С. 37-41. - фот.   Об участии Алафузовских фабрик и заводов 
в изготовлении военной формы, упоминается также о количестве призывников из числа их 
работников, ушедших на фронт. 
 
Караваева, И. (доктор экономических наук). Финансы городского самоуправления 
Москвы в годы первой мировой войны [Текст] / И. Караваева, И. Архипкин // Вестник 
Института экономики Российской Академии наук. - 2013. - № 5. - С. 167-174. - Библиогр. в 
сносках.   Малоизвестные факты развития городских финансов второй столицы 
Российской империи в преддверии и в годы Первой мировой войны. Оценивается 
экономический потенциал земского и городского самоуправления, сформировавшийся как 
самостоятельный институт в дореволюционной России. 
 
Степанов, К. А. (кандидат исторических наук). Ростовская уездная комиссия 
Елизаветинского Комитета в годы первой мировой войны [Текст] / К. А. Степанов // 
Вопросы истории. - 2013. - № 5. - С. 144-153. - Библиогр. в примеч. 
Предпринята попытка на примере Ростовской уездной комиссии Елизаветинского 
Комитета показать работу уездных комитетов в Ярославской и соседних областях. 
 
Барышников, М. Н. "Ноблесснер": формирование финансово-промышленной группы в 
Петербурге в начале XX века [Текст] / М. Н. Барышников // Российский журнал 



менеджмента. - 2013. - Т. 11, № 4. - С. 117-136. - Библиогр.: с. 133-136. - Библиогр. в подстроч. 
примеч. - 2 табл.   История создания финансово-промышленной группы "Ноблесснер", 
причины устойчивости и конкурентоспособности предприятий группы в условиях борьбы 
за правительственные оборонные заказы накануне и в годы Первой мировой войны. 
 
Воробьев, Е. П. (кандидат исторических наук; доцент; Волгоградский 
государственный архитектурно-строительный университет). "Победа будет на нашей 
стороне, ибо армия опирается на тыл..." [Текст]: Царицын в годы испытаний Первой 
мировой войны (1914-1918 гг.) / Е. П. Воробьев // Военно-исторический журнал. - 2013. - № 4. 
- С. 50-53. - 4 фот.   Освещаются действия властей и общественности г. Царицына по 
преодолению злободневных проблем в годы Первой мировой войны 1914-1918 гг. 
 
Самые странные ретро-изобретения XX века [Текст] // Знак вопроса. - 2013. - № 4. - С. 
92-96. - фот.   Перечень странных изобретений 20 века между двумя Мировыми войнами. 
 
Гулин, А. О. Власть и общество российской провинции в годы Первой мировой войны: 
региональный источниковедческий аспект [Текст]: на материалах Владимирской, 
Костромской и Ярославской губерний / О. А. Гулин // Вестник Костромского 
государственного университета им. Н. А. Некрасова. - 2013. - Т. 19, № 3. - С. 25-28. - 
Библиогр.: с. 27-28 (31 назв.).   Статья посвящена теоретическому обновлению 
использования комплекса региональных источников для характеристики взаимодействия 
провинциальных органов власти и общества в годы Первой мировой войны. 
 
Воронцова, Е. А. Мобилизация российской промышленности в годы Первой мировой 
войны по материалам "Известий Центрального военно-промышленного комитета" [Текст] / 
Е. А. Воронцова // Исторический журнал: научные исследования. - 2013. - № 1 (13). - С. 94-103. 
- Библиогр. в сносках. - Библиогр.: с. 102-103 (16 назв.).   Проблемы мобилизации 
промышленности в годы Первой мировой войны печатным органом Центрального военно-
промышленного комитета (ЦВПК) - газетой "Известия Центрального военно-
промышленного комитета". Представлен детальный анализ материалов газеты о 
деятельности военно-промышленных организаций и политически активной части 
буржуазии. 
 
Айрапетов, О. (кандидат исторических наук). По следам невыученных уроков [Текст]: 
военные заказы и мировая война / Олег Айрапетов // Родина. - 2012. - № 11. - С. 140-143. - 
Библиогр. в примеч. - ил., 3 фото.   О боеготовности армии и состоянии промышленности 
в России накануне Первой мировой войны. 
 
Фигуровская, Н. Н. Д. Кондратьев о рынке хлебов в России [Текст] / Н. Фигуровская // 
Экономист. - 2012. - № 11. - С. 68-72. - Библиогр.: с. 72 (11 назв.).   Работы Н. Д. Кондратьева, 
связанные с решением продовольственной проблемы в России во время Первой мировой 
войны. 
 
Целовальникова, И. И. (кандидат исторических наук; УлГПУ им. И. Н. 
Ульянова). Общественно-политическая деятельность кооперации в России накануне и в 
годы Первой мировой войны [Текст]: (на материалах Среднего Поволжья) / Ирина 
Целовальникова // Власть. - 2012. - № 11. - С. 170-173. - Библиогр. в сносках.   Общественно-
политическая деятельность кооперативов накануне и в годы Первой мировой войны. 
Прослеживается изменение политики российского правительства в отношении 
кооперативов, изменение их роли и места в экономической и общественно-политической 
жизни страны. 
 



Патрушев, А. В. (аспирант; Марийский государственный ун-т). Вятское земство и 
Всероссийской земский союз в годы Первой мировой войны [Текст] / А. В. Патрушев // 
Военно-исторический журнал. - 2012. - № 7. - С. 56-59. - 4 фот. 
О вопросах становления и развития в период Первой мировой войны Всероссийского 
земского союза, в рамках деятельности которого исследуется работа Вятского земства. 
 
Бойко, С. И. (аспирант; Чебоксарский кооперативный институт). Деятельность 
Казанского губернского жандармского управления по сбору и анализу информации о 
ситуации в губернии в годы Первой мировой войны [Текст] / Бойко С. И. // История 
государства и права. - 2012. - № 6. - С. 36-38. - Библиогр. в примеч. 
Деятельность Казанского губернского жандармского управления по выявлению настроения 
населения в годы Первой мировой войны. Отмечено, что в донесениях начальника КГЖУ в 
Департамент полиции определены основные проблемы и трудности, переживаемые 
жителями губернии, связанные в первую очередь с нарастанием дороговизны, спекуляцией. 
 
Букалова, С. В. (кандидат исторических наук; доцент; Орловский филиал ФБГОУ 
ВПО "Российская Академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ"). Российская провинция в годы "забытой войны" 1914-1918 гг. [Текст] / С. В. 
Букалова // Военно-исторический журнал. - 2012. - № 5. - С. 53. - фот. 
 
Друганова, М. С. (аспирантка). Обращения жителей Тобольской губернии в органы 
городского общественного управления в годы Первой мировой войны [Текст] / М. С. 
Друганова // Гуманитарные науки в Сибири. - 2012. - № 4. - С. 86-88. - Библиогр.: с. 88 (3 
назв.).   Характеристика и описание обращений горожан Тобольской губернии в органы 
местной власти в годы Первой мировой войны. 
 
Баринова, Е. П. Антиалкогольная политика правительства в оценках российских 
предпринимателей в 1914-1916 гг. [Текст] / Е. П. Баринова // Вестник Самарского 
государственного университета. - 2012. - № 2, Ч. 2. - С. 94-100.   Анализируется 
деятельность органов власти по проведению в жизнь антиалкогольной политики 
правительства в годы Первой мировой войны. Рассматриваются последствия введения 
"сухого закона", дается оценка отношения к нему российских предпринимателей, 
дворянских лидеров и крестьянских обществ. 
 
Санжиева, Т. Е. Ярмарочная торговля в Западном Забайкалье в начале XX в. [Текст] / Т. Е. 
Санжиева, С. Д. Хуташкеева, Е. Е. Тармаханов // Вестник Бурятского государственного 
университета. - 2012. - Спец. вып. [2] B. - С. 69-72. - Библиогр.: с. 72 (15 назв.). 
Особенности ярмарочной торговли в Западном Забайкалье, основной состав объектов 
продажи, уровень спроса и предложения. Показаны основные тенденции в развитии 
ярмарочной торговли накануне и в годы Первой мировой войны, которые заключались в 
постепенном ее сокращении. 
 
Чагадаева, О. Мужичок, оставьте водку [Текст] / О. Чагадаева // Искусство кино. - 2012. - № 
1. - С. 54-59.   Исследование феномена "всеобщего отрезвления" России, порожденного 
временным запретом торговли спиртными напитками в период Первой мировой войны. 
Автор исследует сущность и последствия этого явления, оказавшего значительное 
влияние на дальнейшую судьбу страны. Именно в тот период пошли в ход "другие 
развлечения" - опиум, карточные игры, обращение к одеколону и прочим 
спиртосодержащим жидкостям. 
 
Вырупаева, А. П. (аспирант кафедры всеобщей истории Челябинского госуд. ун-
та). Десятилетие селедки и брюквы: Германия через призму голодной повседневности 
Первой мировой войны и раннего Веймара (1914-1923 годы) [Текст] / А. П. Вырупаева // 



Вестник Челябинского государственного университета. - 2011. - № 34. - С. 97-105. - Библиогр. 
в примеч.   Количественные и качественные показатели питания, а также сложившиеся 
во времена продовольственного кризиса практики выживания. 
 
Липина, С. А. (кандидат исторических наук, доцент кафедры истории российской 
государственности Ижевского госуд. техн. ун-та). Война и техническая модернизация 
[Текст]: Омутнинский горный округ в годы Первой мировой войны / С. А. Липина // 
Вестник Челябинского государственного университета. - 2011. - № 23. - С. 152-157. - Библиогр. 
в примеч. - табл.   Процессы модернизации производства в Омутнинском горном округе в 
годы Первой мировой войны: расширение производственных площадей, внедрение новых 
технологических процессов, прогрессивного оборудования и инструмента. Показано 
влияние Первой мировой войны на деятельность заводов Омутнинского горного округа. 
 
Липина, С. А. (кандидат исторических наук, доцент кафедры истории российской 
государственности Ижевского госуд. техн. ун-та). Воткинский железоделательный 
завод [Текст]: к вопросу о технической реконструкции накануне и в годы Первой мировой 
войны / С. А. Липина // Вестник Челябинского государственного университета. - 2011. - № 
22. - С. 39-44. - Библиогр. в примеч.   Раскрываются процессы модернизации производства 
на Воткинском железоделательном заводе накануне и в годы Первой мировой войны: 
расширение производственных площадей, внедрение новых форм организации труда, 
технологических процессов, прогрессивного оборудования и инструмента. 
 
Липина, С. А. (канд. исторических наук, доцент каф. истории российской 
государственности Ижевского госуд. техн. ун-та). Принудительные работы 
крестьянства Вятской губернии в годы Первой мировой войны [Текст]: экономический и 
социальный аспекты / С. А. Липина // Вестник Челябинского государственного 
университета. - 2011. - № 22. - С. 45-48. - Библиогр. в примеч.   Использование 
принудительного труда крестьян в России в годы Первой мировой войны для военных нужд 
промышленности на примере Вятской губернии как усиление эксплуатации крестьянства 
государством. 
 

Кротт, И. И. (кандидат исторических наук; доцент; Омский гос. пед. ун-т). Сельское 
хозяйство Западной Сибири. 1914 - 1917 гг. [Текст] / И. И. Крот // Вопросы истории. - 2011. - N 
11. - С. 103-118. - Библиогр. в примеч.   Зерноводство и скотоводство в Западной Сибири в 
годы Первой мировой войны. 
 
Ясинский, В. В. (полковник в отставке). Отечественный опыт мобилизационной 
подготовки экономики: уроки мировых войн [Текст] / В. В. Ясинский // Военно-
исторический журнал. - 2011. - N 10. - С. 21-26. - 5 фот.   Значение принципа 
централизованного руководства мобилизационной подготовкой, а также опыт 
мобилизации экономики дореволюционной России и СССР накануне и в ходе мировых войн. 
 

Голубев, А. А. (кандидат исторических наук; доцент; директор; Петрозаводской 
филиал Петербургского госуд. ун-та путей сообщения). Из истории международных 
связей при сооружении Мурманской железнодорожной магистрали [Текст] / А. А. Голубев 
// Клио. - 2011. - № 9. - С. 53-57. - Библиогр.: с. 56-57. - портр.   Обоснование необходимости 
железнодорожного строительства в Северо-Западном регионе. Роль Мурманской 
железнодорожной магистрали для осуществления международных связей России на 
рубеже XIX-XX вв. Участие иностранного капитала и привлечение к строительству 
иностранных рабочих. 
 
Михеев, Б. В. Деятельность Агинского инородческого волостного правления в период с 
1915 по 1917 г. [Текст] / Б. В. Михеев // Вестник Бурятского государственного университета. - 



2011. - Вып. 7: История. - С. 130-133. - Библиогр.: с. 133 (22 назв.).   Характеристика 
деятельности Агинского инородческого волостного правления в период Первой мировой 
войны на основе впервые введенных в научный оборот архивных источников. 
 
Карпачев, М. Д. Кризис продовольственного снабжения в годы Первой мировой войны 
[Текст]: (по материалам Воронежской губернии) / М. Д. Карпачев // Российская история. - 
2011. - N 3. - С. 66-81. - Библиогр. в примеч.   Положение с продовольствием в Воронежской 
губернии на исходе Первой мировой войны. 
 
Алексеев, Т. В. Влияние военно-экономической мобилизации на деятельность отраслей 
промышленности: опыт Первой мировой войны на примере индустрии средств связи 
Петрограда [Текст] / Т. В. Алексеев // Клио. - 2011. - N 2. - С. 102-104. - Библиогр. в подстроч. 
примеч.   В статье анализируется влияние военно-экономической мобилизации, 
проводившейся в годы Первой мировой войны, на функционирование одной из молодых 
отраслей национальной экономики России - индустрии средств связи. 
 
Виватенко, С. В. (кандидат исторических наук; Санкт-Петербургский госуд. 
инженерно-экономический ун-т). Специальные комиссии французского парламента в 
годы Первой мировой войны [Текст] / С. В. Виватенко // Вестник Санкт-Петербургского 
университета. Сер. 2, История. - 2011. - Вып. 2. - С. 29-37. - Библиогр.: с. 36-37 (12 назв.). 
Итоги деятельности парламентских комиссий, созданных во Франции в годы Первой 
мировой войны, для борьбы с неэффективным использованием государственных средств. В 
обязанности депутатов, входивших в комиссии по продовольствию и торговле, вменялась 
проверка всех заключенных военных контрактов. Они получили полномочия на 
расследование дел, связанных с получением сверхприбылей путем изготовления 
некачественной продукции, завышения цен, мошенничества, воровства и коррупции. 
 
Новикова, И. Н. Финляндское общество в годы Первой мировой войны (1914 - февраль 1917 
г.) [Текст] / И. Н. Новикова // Клио. - 2011. - N 2. - С. 49-56. - Библиогр. в подстроч. примеч. 
Социально-экономические аспекты влияния Первой мировой войны на Финляндию: 
последствия введения военного положения и цензуры, проблемы структурной перестройки 
экономики, взаимоотношений российского правительства и финляндской администрации, 
перемены в финансовой системе и социальной структуре общества, демографические 
процессы и изменение облика финских городов. 
 
Авдеев, В. Психологический удар по дипломатии [Текст] / Виктор Авдеев // Стратегия 
России. - 2011. - N 1. - С. 44-45.   В результате Первой мировой войны усилился 
экономический аспект в работе дипломатов. Военные заказы, милитаризация экономики 
потребовали большего внимания к экономической жизни страны. Возникают специальные 
торговые представительства за рубежом, дипломатия демонстрирует формы активной 
экономической деятельности. Таким образом, Первая мировая война задала тон 
дипломатической работе на целых сто лет. И сегодня арсенал современной дипломатии 
практически не отличается от арсенала прошлого века, периода, который предварял 
начало Первой мировой войны. 
 
Климашкина, Е. Ю. (канд. истор. наук, доцент; Ставропольский государственный 
университет). Деятельность общественных организаций Дона и Северного Кавказа в годы 
Первой мировой войны [Текст] / Е. Ю. Климашкина // Известия высших учебных 
заведений. Северо-Кавказский регион. Общественные науки. - 2011. - N 1. - С. 47-50. - 
Библиогр.: с. 50 (14 назв.).   Направления и методы работы общественных организаций 
Дона и Северного Кавказа на этапе Первой мировой войны. Взаимоотношения центральных 
и местных органов власти и общественных организаций в период военного времени. 



Процесс активизации деятельности организованной общественности и стремление к 
сплоченности населения в период социального потрясения. 
 
Ковылин, Д. А. (канд. ист. наук, докторант каф. отечеств. истории Моск. гор. пед. ун-
та). Потребительская кооперация в Сибирском казачьем войске в начале XX века [Текст] / 
Д. А. Ковылин // Вестник Челябинского государственного университета. - 2010. - N 30. - С. 
30-35.   Деятельность потребительских обществ в казачьих станицах Сибири в начале ХХ 
в., процесс взаимодействия сибирского казачества и кооперативного движения. Различные 
направления работы потребительской кооперации в казачьих станицах Сибири, ее 
значение в годы Первой мировой войны. Вывод автора: деятельность потребительских 
кооперативных объединений на территории Сибирского казачьего войска сыграла важную 
роль в экономическом развитии края и решении ряда социальных проблем в регионе. 
 
Пашков, Е. В. (канд. ист. наук). Антиалкогольная кампания в России в годы Первой 
мировой войны / Е. В. Пашков // Вопросы истории. - 2010. - N 10. - С. 80-93. - Библиогр. в 
примеч.   О введении "сухого" порядка в России в 1914 - 1917 гг. 
 
Чагадаева, О. "Смесь красного вина с раствором динамита...": "сухой закон" и черный 
рынок в годы Первой мировой войны / Ольга Чагадаева // Родина. - 2010. - N 8. - С. 77-79. - 
Библиогр. в примеч. - 1 рис.  О последствиях введения "Сухого закона", принятого 22 
августа 1914 г. 
 
Айрапетов, О. Снарядная демагогия: слова и дела русских либералов / Олег Айрапетов  // 
Родина. - 2010. - N 7. - С. 122-126. - Библиогр. в примеч. - 1 фото; N 8. - С. 73-76. - Библиогр. в 
примеч. - 3 фото.   Создание общественных организаций для помощи армии в Первую 
мировую войну в России. 
 
Романюк, Л. Полушубки от каторжан: организация хозяйственной деятельности в 
нерчинских тюрьмах в начале XX века / Лариса Романюк // Родина. - 2010. - N 7. - С. 127-128. 
- Библиогр. в примеч. - 1 фото.   Об организации производства на Нерчинской каторге 
накануне и в годы Первой мировой войны. 
 

Фабрика, Ю. А. Новониколаевск и его жители в Первой мировой войне 1914-1918 гг. / Ю. А. 
Фабрика // Военно-исторический журнал. - 2010. - N 6. - С. 41-45. - 2 фот.   О значении и роли 
г. Новониколаевска - крупнейшего в Сибири экономического, торгового и транспортного 
центра стратегического уровня в обороне России накануне и в годы Первой мировой войны 
1914-1918 гг., о мужестве и героизме сибиряков на фронтах, трудовом подвиге сибиряков в 
тылу. 
 
Арская, Л. П. (канд. экон. наук; Ин-т социологии РАН). Диалог с деревней: долгий, 
трудный путь / Л. П. Арская // Региональная экономика: теория и практика. - 2010. - N 5. - С. 
59-66. - Библиогр.: с. 66 (16 назв.).   Экономическая политика и межрегиональные 
отношения в России 1920-х годов. 
 

Моисеева, О. В. (Южно-Российский государственный технический университет 
(НПИ)). Развитие потребительской кооперации на юге России в годы Первой мировой 
войны: по материалам Дона, Кубани, Ставрополья / О. В. Моисеева // Гуманитарные и 
социально-экономические науки. - 2010. - N 4. - С. 110-113. - Библиогр.: с. 113. - 2 табл. 
Основные направления работы потребительских обществ Дона, Кубани и Ставрополья 
накануне и в годы Первой мировой войны. Отображены процессы создания 
территориальных и региональных кооперативных союзов. 
 



Козловский, Е. А. (вице-президент РАЕН). Геология. Уроки Великой войны / Евгений 
Козловский // Экономические стратегии. - 2010. - N 3. - С. 48-57. - Библиогр.: с. 57 (7 назв.). - 
2 табл., 7 фот.   Вторая мировая война была не только схваткой сражавшихся армий, но и 
ожесточенной борьбой экономик воевавших сторон, давшей неоценимый опыт 
мобилизации сил и средств для победы над врагом. Роль минерально-сырьевых ресурсов в 
период Первой и Второй мировых войн. Милитаризация экономики и военно-
промышленный потенциал Германии. 
 
Лазнев, А. И. (БашГУ). Роль США в восстановлении Германии после Первой мировой 
войны / А. И. Лазнев // Вестник Башкирского университета. - 2010. - Т. 15, N 3. - С. 892-893. - 
Библиогр.: с. 893 (4 назв.).   История американо-германских отношений накануне Второй 
мировой войны. 
 
Оськин, М. В. (канд. ист. наук, ст. преподаватель; Полицейская академия труда 
(Тула). Русская армия и продовольственный кризис в 1914-1917 гг. / М. В. Оськин // Вопросы 
истории. - 2010. - N 3. - С. 144-152. - Библиогр. в примеч.   Мясной паек в вооруженных силах 
на протяжении войны оставался вполне достаточным. Меры, предпринимаемые для 
этого, постепенно привели к истощению скотоводства, что стало залогом 
продовольственного кризиса, который ударил уже по революционным властям после 
февраля, а еще сильнее после октября 1917 года. 
 

Страхов, В. (кандидат исторических наук). "Ужели Родина должна ходить с протянутой 
рукой? ": "Заем Свободы" и творческая интеллигенция // Родина. - 2010. - N 3. - С. 99-102. - 
Библиогр. в примеч. - ил.: 2 рис.   Пропаганда "Займа Свободы" творческой интеллигенцией 
весной-летом 1917 года. 
 
Ермаков, В. В. (канд. ист. наук; доц. ; каф. экон. теории Камской гос. инженер. -экон. 
акад.). Организация и регулирование хлебной торговли в Нижнем Прикамье (XIX - начало 
XX в.) / В. В. Ермаков // Власть. - 2010. - N 2. - С. 106-109. - Библиогр. в сносках. 
Некоторые вопросы развития хлебной торговли в Нижнем Прикамье. Большое количество 
хлебных грузов отправлялось отсюда в города Поволжья и Приуралья, а также на экспорт. 
При этом сложилась определенная система организации и регулирования хлебной 
торговли. 
 
Казакова-Апкаримова, Е. Ю. Общественная жизнь уральского города в годы Первой 
мировой войны / Е. Ю. Казакова-Апкаримова // Известия Уральского государственного 
университета. Сер. 2, Гуманитарные науки. - 2010. - N 2 (76). - С. 113-126. - Библиогр.: с. 126 (11 
назв.).   На материале Урала дается анализ трансформаций и уровня общественной 
самоорганизации в условиях общественной жизни уральского провинциального города, в 
частности Екатеринбурга, в годы Первой мировой войны. 
 
Федоров, А. Н. "Рабочий вопрос" в годы Первой мировой войны: (на материалах 
Центрально-Промышленного района) / А. Н. Федоров // Вестник Самарского 
государственного университета. - 2010. - N 1. - С. 110-114. - Библиогр.: с. 114.  Опираясь на 
новые архивные материалы, автор рассматривает процессы радикализации рабочего 
движения в революционной России и приходит к выводу, что они были следствием не 
только объективных экономических предпосылок, но и субъективных факторов из области 
социальной психологии. 
 
Панченко, В. С. (Южный федеральный ун-т). Рабочий вопрос в Донской области 
накануне Первой мировой войны / В. С. Панченко, Е. М. Трусова // Известия высших 
учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Общественные науки. - 2009. - N 6. - С. 53-
57. - Библиогр.: с. 56-57 (25 назв.).   Вопрос о разрешении конфликтов между 



предпринимателями и наемными работниками по-прежнему остается актуальным. 
Рассматриваются разные формы борьбы рабочих за свои права накануне Первой мировой 
войны, забастовочное, страховое движение, организация и деятельность больничных касс, 
охватившие значительное количество городов и рабочих Области Войска Донского. 
 
Мухамедов, Р. А. (канд. ист. наук; Ульяновский государственный 
университет). Кредитно-кооперативное движение в годы Первой мировой войны / Р. А. 
Мухаммедов // Вестник Саратовского государственного социально-экономического 
университета. - 2009. - N 5. - С. 180-183. - Библиогр.: с. 183 (10 назв.).   Кредитно-
кооперативное движение в годы Первой мировой войны. В губерниях Среднего Поволжья 
были созданы губернские кооперативные комитеты по военным поставкам. Кредитные 
кооперативы были единственными организациями, при посредстве которых крестьянские 
продукты и изделия могли быть поставлены армии. Кроме того, способствовали 
выживанию в период разрухи и хозяйственной дезорганизации крестьянских семей, 
кормильцы которых воевали на фронтах Первой мировой войны. 
 
Рынков, В. М. (канд. ист. наук, науч. сотрудник Ин-та истории СО РАН). Сельское 
хозяйство Западной Сибири в годы Первой мировой войны: опыт государственного 
регулирования / В. М. Рынков // Вестник Томского государственного университета. 
История. - 2009. - N 4 (8). - С. 71-77. - Библиогр.: с. 77 (6 назв.).  Доклад на Всероссийской 
научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения профессора З. Я. 
Бояршиновой, "Хозяйственное освоение Сибири в XVII-XX вв.: источники, 
историография, дискуссионные проблемы" (6 мая 2009 г., Томск). Проанализированы 
усилия региональной администрации и общественных организаций Сибири по поддержке 
сельскохозяйственного производства. Влияние Первой мировой войны на сельское 
хозяйство. 
 
Крайкин, В. В. Первая мировая война в сознании провинциальных обывателей (июль 1914 - 
сентябрь 1915 гг., по материалам Орловской губернии) / В. В. Крайкин // Вестник 
Самарского государственного университета. - 2009. - N 3. - С. 73-78. - Библиогр.: с. 77-78. 
На основании материалов государственных архивов Брянской и Орловской областей 
анализируется влияние событий начального периода Первой мировой войны на 
провинциальных жителей Орловской губернии. Автор пришел к выводу, что провинция 
восприняла ее с всеобщим воодушевлением. 
 
Воейков, Е. В. Красная армия в борьбе с топливным кризисом в Среднем Поволжье. 1919-
1921 гг. / Е. В. Воейков // Военно-исторический журнал. - 2008. - N 6. - С. 63-66. - Ил., табл. 
Об участии военнослужащих Красной армии в борьбе с топливным кризисом в регионе 
Среднего Поволжья. Проблемы в использовании труда военнослужащих. 
 
Три года до краха // Читаем вместе. - 2008. - N 3. - С. 18.   Рец. на кн.: Руга В. Война и 
москвичи. Очерки городского быта 1914-1917 гг. / В. Руга, А. Кокорев.- М.: ОЛМА Медиа 
групп, 2008.- 479 с. 
 
Шнырова, О. В. (канд. ист. наук, доцент). Женщины Великобритании в Первой мировой 
войне / О. В. Шнырова // Новая и новейшая история. - 2008. - N 1. - С. 221-227. - Библиогр. в 
сносках.   О работе женщин Великобритании в промышленности, на государственной и 
военной службе, в медицине в годы Первой мировой войны. 
 
Страхов, В. В. (канд. ист. наук; доцент Рязанского гос. ун-та). "Заем Свободы" 
Временного правительства / В. В. Страхов // Вопросы истории. - 2007. - N 10. - С. 31-45. - 
Библиогр. в примеч.   О целях и задачах одного из главных мероприятий Временного 
правительства в сфере финансов - "Займе Свободы". По мнению автора, это была 



крупнейшая социально-политическая акция, в которой словно в фокусе 
сконцентрировались все основные противоречия 1917 года. 
 
Кравцова, Е. С. (канд. ист. наук). Веселые загонщики...: исторический опыт 
налогообложения отечественного предпринимательства в конце XIX - начале XX веков / 
Кравцова Е. С. // Российское предпринимательство. - 2007. - N 7, вып. 2. - С. 98-100. - 
Библиогр.: с. 100 (2 назв.).   Система налогообложения предприятий в дореволюционной 
России согласно "Положению о государственном промысловом налоге" от 8 июня 1898 г. 
 
Петров, Ю. А. Государственный банк в годы Первой мировой войны (1914-1917) / Ю. А. 
Петров // Финансовый бизнес. - 2007. - N 6. - С. 60-62.   В статье прослеживается 
деятельность Государственного банка в 1914- 1917 гг. 
 

Михайлов, В. В. Экономическое положение Османской империи перед началом и во время 
Первой мировой войны и мероприятия России и Великобритании по ослаблению турецкой 
экономики / В. В. Михайлов // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 2, 
История. - 2007. - Вып. 4. - С. 191-201. - Библиогр. в примеч. - Табл.   Анализируя 
статистические и архивные материалы, автор показывает, к каким тяжелым 
последствиям для страны с ослабленной экономикой, какой являлась к началу Первой 
мировой войны Османская империя, может привести ее участие в серьезном и длительном 
военном конфликте. 
 

Васильева, Е. И. Первая мировая война, расстановка политических сил в 1917 г. и позиции 
интеллигенции г. Рыбинска / Е. И. Васильева // Вестник Санкт-Петербургского 
университета. Сер. 2, История. - 2007. - N 2. - С. 214-218. - Библиогр. в примеч. 
Об экономической и политической жизни г. Рыбинска Ярославской губернии в годы Первой 
мировой войны. 
 
Первая мировая война и торговый флот России // Военно-исторический журнал. - 2007. 
- N 2. - С. 78. 
 
Страхов, В. В. (канд. ист. наук; нач. учеб.-метод. управления Рязанского гос. ун-
та). Общественные проекты в сфере государственных финансов России 1914-1917 годов / В. 
В. Страхов // Вопросы истории. - 2006. - N 11. - С. 21-38. - Библиогр. в примеч. 
Наиболее интересные и характерные проекты и предложения в сфере государственного 
кредита, налогообложения и денежного обращения, появившиеся в 1914-1917 годах. 
 
Болотов, Н. А. (д-р ист. наук, проф.; Волгоградский гос. пед. ун-т). Московский союз 
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