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Жирнов, Е. (руководитель историко-архивной службы ИД "Коммерсантъ"). "Никакая
охрана кайзеру не поможет" [Текст] / Е. Жирнов // Коммерсантъ Власть. - 2014. - № 2. - С. 45-48.
- 16+. - 3 фот. Как подданные русского императора собирались убить германского кайзера
Вильгельма II.
Котов, П. Почему правительства иногда не могут договориться мирно? [Текст] / Павел Котов
// Вокруг света. - 2014. - № 2. - С. 46. - ил. Параллели двух событий, имевших место в начале 20
века: японский император, мечтавший о великой японской империи, решил напасть на
Маньчжурию, но на его пути встала русская армия, имевшая морскую базу в Китае. Так
началась Русско-японская война. А в другом случае после окончания Первой мировой войны
территорию Белоруссии стали занимать Польша и РСФСР, замыслившие присоединить эту
землю себе, но мирно разрешить территориальный конфликт не получилось. Этот период
вошел в историю как Советско-польская война.
Василец, В. Сто лет великих потрясений [Текст] / Валентин Василец // Эхо планеты. - 2014. № 1/2. - С. 2-5. - цв. ил. О величайших событиях XX века.
Мягков, М. Ю. Великая и неизбежная [Текст] / М. Ю. Мягков ; беседовал А. Ржешевский //
Российская Федерация сегодня. - 2014. - № 1/2. - С. 28-31. - 16+. - фото.
Интервью с Мягковым М. Ю. о событиях Первой мировой войны.
Аврус, А. И. Деятельность меньшевиков по созыву международной социалистической
конференции в Стокгольме в 1917 г. - проявление интернационализма [Текст] / А. И. Аврус, Э.
В. Костяев // Клио. - 2014. - № 1. - С. 53-58. - Библиогр. в подстроч. примеч.
В статье анализируется деятельность меньшевистских представителей "революционного
оборончества", направленная на созыв в 1917 г. международной социалистической конференции
в Стокгольме с участием представителей всех воевавших и нейтральных в ходе Первой
мировой войны государств и свидетельствовавшая о твердой приверженности в тот момент
руководства "революционных оборонцев" принципам пролетарского интернационализма.
Ауров, О. В. (кандидат исторических наук; доцент). Такое неоднозначное прошлое [Текст]
/ О. В. Ауров // Свободная мысль. - 2014. - № 1 (1643). - С. 211-216. - Библиогр. в сносках. - рис.
Морев, В. А. (кандидат исторических наук; доцент). Телеграфная связь Томской губернии в
годы Первой мировой войны [Текст] / В. А. Морев // Вестник Томского государственного
университета. - 2014. - № 378 (январь). - С. 138-142. - Библиогр.: с. 141 (24 назв.). Развитие
телеграфной связи Томской губернии в период Первой мировой войны.
Панин, С. Б. (доктор исторических наук; профессор). Германо-турецкая миссия в
Афганистане в годы Первой мировой войны [Текст] / С. Б. Панин // Вопросы истории. - 2013. № 10. - С. 99-114. - Библиогр. в примеч. О планах Германии и Турции вовлечения Афганистана в
Первую мировую войну.
Новикова, И. Н. (доктор исторических наук). Швеция во внешней политике Германии в
годы Первой мировой войны [Текст] / И. Н. Новикова // Вопросы истории. - 2013. - № 9. - С.
102-116. - Библиогр. в примеч. История германо-шведских отношений в годы Первой мировой
войны.
Пономарева, Т. И. (соискатель). Ливия в канун и в начале Первой мировой войны [Текст] /
Т. И. Пономарева // Клио. - 2013. - № 8. - С. 36-37. - портр. Трудности, с которыми

столкнулась Италия при освоении ею новой колонии, приобретенной по Лозаннскому мирному
договору 18 октября 1912 г.
Сергеев, Е. Ю. Первая мировая война: как и за что воевала Россия [Текст] / Евгений Юрьевич
Сергеев ; беседовал Андрей Бобарыкин // Фома. - 2013. - № 8. - С. 68-74. - фот. Интервью с
доктором исторических наук, профессором Евгением Юрьевичем Сергеевым об истории
Первой мировой войны.
Чагадаева, О. Вперед к победе без шнапса и абсента [Текст]: мировая война и алкогольный
вопрос / Ольга Чагадаева // Родина. - 2013. - № 8. - С. 148-149. - Библиогр. в примеч. - 12+.
О запрещении потребления спиртных напитков в странах-участницах Первой мировой
войны.
Алексейчик, Я. Варшава и белорусский вопрос - век XX [Текст] / Яков Алексейчик // Наш
современник. - 2013. - № 7. - С. 190-206. О претензии Польши на белорусские земли в начале 20
в. Именно тогда встал вопрос о создании нового Польского государства.
Новикова, И. Н. Роль Швеции в транзитной торговле Антанты в годы Первой мировой войны
[Текст] / И. Н. Новикова // Клио. - 2013. - № 7. - С. 54-63. - Библиогр. в примеч. Политика
нейтральной Швеции в транзитном вопросе в годы Первой мировой войны.
Решетников, Л. П. Вступление России в великую войну [Текст]: морально-нравственный
аспект / Л. П. Решетников // Москва. - 2013. - № 7. - С. 124-129. - 1 фот. Историк, публицист,
разведчик размышляет о геополитических причинах вступления России в Первую мировую
войну.
Травин, Д. Россия на европейском фоне: причины отставания [Текст] / Д. Травин // Звезда. 2013. - № 7. - С. 132-143. Анализ исторического развития европейских стран.
Агансон, О. И. (кандидат исторических наук; МГУ имени М. В. Ломоносова).
Взаимодействие великих держав на Балканах накануне Первой мировой войны (1908-1914)
[Текст] / О. И. Агансон // Преподавание истории и обществознания в школе. - 2013. - № 6. - С.
3-13. - Библиогр. в сносках. Характер взаимосвязи и взаимовлияния балканской политики
великих держав (Англии, Германии, Австро-Венгрии и России) и расстановки сил на
международной арене в начале XX века.
Кулешова, Н. (кандидат исторических наук; доцент). Борьба за "вечный мир" в годы
Первой мировой войны: большевики против "демократов" [Текст] / Н.Кулешова // Россия XXI.
- 2013. - № 6. - С. 168-182. - Библиогр. в сносках. В годы Первой мировой войны борьба велась не
только за новые территории, но и за установление "вечного мира". Большевики отстаивали
"социалистическую" модель мира в идейном противостоянии со сторонниками
"демократической" модели - либералами и многими представителями международного
социал-демократического движения. Однако в последние годы данная деятельность
большевиков зачастую игнорируется, что способствует искажению картины прошлого и
одностороннему освещению истории мировых войн.
[Научно-популярные журналы мира сообщают] [Текст] // Наука и жизнь. - 2013. - № 6. - С.
78-80. - 3 фот. Почти век прошел после окончания Первой мировой войны, но земля Франции
нашпигована бомбами и снарядами, оставшимися от этого конфликта.
Болтаевский, А. А. Болгарский оккупационный режим в Сербии в 1916-1918 гг. [Текст] / А. А.
Болтаевский // Политика и общество. - 2013. - № 5 (107). - С. 613-618. - Библиогр.: с. 617-618 (23
назв.). Действия болгарских властей в Македонии в 1916-1918 гг, во многом объясняются идеей
создания "Великой Болгарии". Сталкивающиеся в этом регионе интересы балканских
государств заставляли их проводить во многом схожую политику "этнических чисток",
которые оправдывались стремлением к завершению национального объединения. Политика

насильственной болгаризации Македонии являлась продолжением политики сербизации,
проходившей перед этим.
Пресняков, А. З. Великие державы и решение Адриатической проблемы в 1918-1920 годах
[Текст] / А. З. Пресняков // Новая и новейшая история. - 2013. - № 5. - С. 20-36. - Библиогр. в
сносках. Проблема решения итало-югославского спора относительно бывших территорий
Австро-Венгрии на Адриатическом побережье в 1918-1920 гг. и позиции великих держав по
этому вопросу.
Зимонин, В. (доктор исторических наук; профессор; академик). "Холодная" война
зарождалась в войне "горячей" [Текст] / В. Зимонин // Россия XXI. - 2013. - № 3. - С. 20-47. Библиогр. в сносках. Имя феномену, оказывающему существенное влияние на судьбы мира, но
не приведшему, однако, к глобальной "горячей" войне, – "холодная война". Она не раз ставила
идеологически разделенное человечество на грань новой "горячей" мировой войны, не позволяя
направить огромные непроизводительные военные расходы на нужды развития. По своим
последствиям – влиянию на судьбы человечества, людским потерям, ущербу, нанесенному
окружающей среде, – "холодная война" сравнима с "горячими" Первой и Второй мировыми
войнами.
Мичурин, А. Н. (1972-). Некоторые аспекты кризиса политической системы Российской
империи в годы Первой мировой войны [Текст] / А. Н. Мичурин // Научно-технические
ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Сер.:
Гуманитарные и общественные науки. - 2013. - № 3 (179). - С. 107-117. - Библиогр.: с. 115-116 (52
назв.). Вопросы, связанные с функционированием политической системы Российской империи
в годы Первой мировой войны.
Юдин, Н. В. (аспирант). Общественные настроения во Франции в начале Первой мировой
войны (по донесениям префектов) [Текст] / Н. В. Юдин // Вестник Московского университета.
Сер. 8, История. - 2013. - № 3. - С. 80-91. - Библиогр.: с. 91 (19 назв.). Анализируется реакция
населения Франции в начале Первой мировой войны. Автор рассматривает изменения в
отношении французов к войне, выделяет факторы, оказавшие определяющее влияние на
моральное состояние населения.
Вишняков, Я. В. (кандидат исторических наук; доцент ; Московский государственный
институт международных отношений (Университета) МИД России). Сербия в начале
Первой мировой войны: 1914-1915 годы [Текст] / Я. В. Вишняков // Новая и новейшая история. 2013. - № 2. - С. 53-65. - Библиогр. в сносках. Обстоятельства вступления Сербии в Первую
мировую войну, а также ход боевых действий и внутриполитическая обстановка в Сербии в
1914-1915 гг. Особое внимание обращено на оценки и впечатления русских участников событий.
Костюк, Р. В. (доктор исторических наук; профессор). "Реванш Парижской коммуны", или
"ошибка истории"? [Текст] / Р. В. Костюк // Клио. - 2013. - № 2. - С. 47-51. - Библиогр. в примеч. портр. Статья посвящена роли советского (российского) фактора в организационнополитическом расколе левого движения Франции в конце 1910-х гг. Отношение к Октябрьской
революции, Советской России и ее внешней политике со стороны различных направлений
социалистического движения Франции в конце 1910-х гг.
Мичурин, А. Н. (1972- ; СПбГПУ). Деятельность правых групп в Государственном совете
Российской империи в условиях общественно-политического кризиса 1915 года [Текст] / А. Н.
Мичурин // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного
политехнического университета. Сер.: Гуманитарные и общественные науки. - 2013. - № 2 (172).
- С. 130-138. - Библиогр.: с. 137-138 (32 назв.). Развитие политической борьбы в
Государственном совете в годы Первой мировой войны. Выявлены неизвестные ранее
особенности организационной работы правых во время общественно-политического кризиса

1915 года, причины столкновения их с Прогрессивным блоком, степень влияния различных
политических групп на работу Государственного совета.
"Польша может навязать Германии войну и, по всей видимости, навяжет" [Текст] /
рубрику ведет Е. Жирнов // Коммерсантъ Власть. - 2013. - № 2. - С. 40-42. - 3 фот. В 1923 году
Польша начала готовиться к войне с Германией. В этих условиях германское военное
командование обратилось за военной помощью и поддержкой к единственному союзнику СССР.
Антонович, И. И. (доктор философских наук). Национальные империи и испытание
национализмом [Текст] / И. И. Антонович // Социология. - 2013. - № 1. - С. 66-80. - Библиогр.: с.
80 (7 назв.). Становление и динамика национальных вопросов в Европе.
Креленко, Д. М. (Саратовский государственный университет, кафедра истории нового
и новейшего времени). Отдельные аспекты реализации испанского нейтралитета в Первой
мировой войне [Текст] / Д. М. Креленко // Известия Саратовского университета. Новая серия.
Сер.: История. Международные отношения. - 2013. - Вып. 1. - С. 67-75. - Библиогр. в примеч.
Анализ соблюдения статуса нейтрального государства, как самой Испанией, так и ее
партнерами, относящимися к противостоящим лагерям.
Рындин, С. Н. Политика российского правительства в отношении иностранных подданных на
территории Беларуси накануне и в годы Первой мировой войны [Текст] / С. Н. Рындин //
Веснiк Беларускага дзяржаунага унiверсiтэта. Сер. 3, Гiсторыя. Фiласофiя. Псiхалогiя.
Палiталогiя. Сацыялогiя. Эканомiка. Права. - 2013. - № 1. - С. 13-16. - Библиогр.: с. 16 (26 назв.).
Иностранцы на территории Беларуси накануне Первой мировой войны.
Кишинев требует от России вернуть золото. Румынии [Текст] // Эхо планеты. - 2012. - №
38. - С. 35. - ил. Депутаты Румынии и Молдавии требуют от Москвы "начать процедуру
возврата" румынского золотого запаса, вывезенного на хранение в Российскую империю в
конце 1916 года. Сокровища Румынии, эвакуированные в Россию во время Первой мировой войны,
оцениваются сегодня в 3, 2 миллиарда евро.
Сидоров, А. Революция с марафетом [Текст] / Александр Сидоров // Огонек. - 2012. - № 22. - С.
48-50. - 2 рис. Введение в России сухого закона во время Первой мировой войны привело к
тому, что вся страна подсела на кокаин, наркомания охватила все слои общества: побороть
ее удалось только спаиванием людей (отрывки из книги).
Алексейчик, Я. Ошибка императора [Текст] / Яков Алексейчик // Наш современник. - 2012. № 12. - С. 223-246. Об истоках ненависти поляков к русским. История русско-польских
отношений.
Костяев, Э. В. (кандидат исторических наук; доцент). Дискуссия в рядах меньшевиков о
совместимости понятий "интернационализм" и "оборончество" в период Первой мировой
войны [Текст] / Э. В. Костяев, А. И. Аврус // Клио. - 2012. - № 12. - С. 50-57. - Библиогр. в примеч.
- портр. Оценка некоторых из существующих в современной отечественной историографии
классификаций течений, возникших в Российской социал-демократической рабочей партии с
началом Первой мировой войны. Детальный анализ содержания развернувшейся в ее годы
внутрипартийной дискуссии среди меньшевиков о совместимости понятий
"интернационализм" и "оборончество".
Суржик, Д. В. (научный сотрудник; Научно-исследовательский отдел "Великая
Отечественная война 1941-1945 годов.). Пропагандистский фронт Первой мировой войны в
США [Текст] / Д. В. Суржик // Военно-исторический журнал. - 2012. - № 12. - С. 38-43. - 8 фот. О
малоизученных аспектах Первой мировой войны - деятельности в США пропагандистских
аппаратов Великобритании, Германии и Комитета общественной информации, который

обеспечил изменение настроений населения и широкую общественную поддержку участия
США в войне.
Боечин, И. Огонь во льдах [Текст] / И. Боечин // Техника-молодежи. - 2012. - № 11. - С. 40-45.
В ХХ в. Русский Север в ходе двух мировых и одной холодной войн стал одним из эпицентров
борьбы между ведущими мировыми державами.
Вишняков, Я. (кандидат исторических наук). Мы стоим за дело мира, мы готовимся к
войне... [Текст] / Ярослав Вишняков // Родина. - 2012. - № 11. - С. 11-13. - Библиогр. в примеч.
О внутреннем положении Сербии накануне Первой мировой войны.
Орлов, А. А. Уроки истории и современность [Текст] / Александр Орлов // ОбозревательObserver. - 2012. - № 11. - С. 76-87. - Библиогр. в примеч. Начало каждого нового века
складывалось драматично для России. Проанализирована последовательность событий,
приведших к возникновению Первой мировой войны. Проведена параллель с особенностями
развития международной обстановки в начале 21 века. Отмечено наличие факторов,
способных стать детонатором нового мирового конфликта.
Павлов, Д. Б. (доктор исторических наук; профессор). Япония и Россия в 1914-1918 гг.:
сотрудничество на фоне "большой политики" [Текст] / Д. Б. Павлов // Вопросы истории. - 2012.
- № 11. - С. 3-27. - Библиогр. в примеч. О русско-японских отношениях в годы Первой мировой
войны.
Гущин, А. В. (кандидат исторических наук; РГГУ). Установление восточных границ
независимого Польского государства в 1918-1923 гг. [Текст] / А. В. Гущин // Вестник РГГУ. 2012. - № 7 : Серия "Международные отношения. Регионоведение". - С. 50-63. - Библиогр.: с. 63.
Процесс установления границ Польши после Первой мировой войны. Характеризуются
позиции стран-участниц Парижской мирной конференции.
Павленко, О. В. (кандидат исторических наук; РГГУ). Геополитическое проектирование
"большой европейской войны" в 1910-1914 гг. [Текст]: российский ракурс / О. В. Павленко //
Вестник РГГУ. - 2012. - № 7 : Серия "Международные отношения. Регионоведение". - С. 11-38. Библиогр.: с. 35-38. Анализируются дипломатические документы, существенно
дополняющие наши представления о ходе политических процессов накануне и во время Первой
мировой войны.
Романенко, С. А. (кандидат исторических наук). Межэтнические противоречия,
региональное самосознание и политические союзы в южной части Средней Европы в конце
XIX - начале XX в. [Текст] / С. А. Романенко // Вестник РГГУ. - 2012. - № 7 : Серия
"Международные отношения. Регионоведение". - С. 39-49. - Библиогр.: с. 48-49. Большая
часть Средней Европы в конце XIX - начале XX в. входила в состав многонациональной АвстроВенгерской империи. Межэтнические конфликты и политические кризисы в этом регионе
стали причиной Первой мировой войны.
Стогов, Д. И. Динамика численности правомонархических организаций России в Первую
мировую войну [Текст] / Дмитрий Игоревич Стогов // Ученые записки Петрозаводского
государственного университета. Сер.: Общественные и гуманитарные науки. - 2012. - № 7 (128),
вып. 1 (Т. 1). - С. 39-42. - Библиогр.: с. 42. Динамика численности правых организаций в Первую
мировую войну неуклонно уменьшалась, что объясняется уходом части активных
монархистов на фронт, внутренними раздорами в монархических организациях,
неспособностью правых предложить обществу конструктивные модели обустройства
России.
Юрьев, А. (журналист-международник). История одного предательства... О
взаимоотношениях России и союзников во время Первой мировой войны [Текст] / А. Юрьев //
Международная жизнь. - 2012. - № 7. - С. 170-173. - фот.

Новикова, И. Н. (доктор исторических наук; профессор; декан; Санкт-Петербургский
государственный университет). Швеция во внешней политике Германии накануне Первой
мировой войны [Текст] / И. Н. Новикова // Клио. - 2012. - № 6. - С. 42-47. - Библиогр. в примеч.
Рассматривается изменяющаяся роль нейтральной Швеции во внешней политике Германии
накануне Первой мировой войны. Проанализированы взгляды кайзера Вильгельма II,
политической, военной и дипломатической элиты относительно роли и места Швеции во
внешнеполитических планах Германии.
Полунов, А. (д-р ист. наук; доц.). Православие на международной арене. 1914–1918. Историкокультурный концепт и его эволюция [Текст] / А. Полунов // Россия XXI. - 2012. - № 6. - С. 112-133.
- Библиогр. в сносках. Эволюция традиционных идеологем русского церковного и светского
сознания (идеи славянского братства, освободительной миссии России и др.) в годы 1-й
мировой войны. Анализируется осмысление обществом важнейших событий войны. В
общественном сознании выявляются элементы эсхатологии и мессианизма, вступавшие в
противоречие с церковно-политическими реалиями.
Решетников, Л. П. Моральная победа [Текст] / Леонид Решетников // Стратегия России. 2012. - № 6. - С. 69-76. - Библиогр.: с. 76. Предпосылки вступления России в Первую мировую
войну.
Купцова, И. В. (доктор исторических наук ; Московский государственный университет
им. М. В. Ломоносова). Образ Германии в сознании российской художественной
интеллигенции в годы Первой мировой войны [Текст] / И. В. Купцова // Клио. - 2012. - № 5. - С.
68-71. - Библиогр. в примеч. Трансформация образа Германии в сознании художественной
интеллигенции России в годы Первой мировой войны.
Лифшиц, М. А. Нравственное значение Октябрьской революции [Текст] / М. А. Лифшиц //
Российский экономический журнал. - 2012. - № 5. - С. 5-33. - Библиогр. в примеч.
Социально-философское осмысление исторического значения Октябрьской революции.
Медяков, А. (кандидат исторических наук). "Там, на Востоке стоит наш единственный враг"
[Текст]: Август Бабель о России / Александр Медяков // Родина. - 2012. - № 5. - С. 86-91. Библиогр. в примеч. - 3 рис. О позиции Социал-демократической партии Германии по
отношению к России перед началом Первой мировой войны.
Аксенов, В. Б. Война и власть в массовом сознании крестьян в 1914-1917 годах: архетипы, слухи,
интерпретации [Текст] / В. Б. Аксенов // Российская история. - 2012. - № 4. - С. 137-145. Библиогр. в примеч. Специфика массового сознания крестьян в период Первой мировой
войны.
Блэк, М. Смерть в Германии между двумя мировыми войнами [Текст] / Моника Блэк ; пер. с
англ. В. Третьякова // Новое литературное обозрение. - 2012. - № 4. - С. 308-324.
Отношение к смерти и ко всему, что с ней связано (похоронам, кладбищам, воинскому
героизму, стоицизму) претерпевало значительные изменения на протяжении всего ХХ века.
Рассматривается период с конца Первой мировой войны до середины 1950-х годов.
Гущин, А. В. (кандидат исторических наук; доцент; РГГУ). Вопрос о Восточной Галиции на
Парижской мирной конференции 1919 г. [Текст] / А. В. Гущин // Вестник РГГУ. - 2012. - № 4 :
Серия "Исторические науки. История России". - С. 76-86. - Библиогр.: с. 76-86 (20 назв.).
Территориальные споры по поводу Восточной Галиции в результате распада Австро-Венгрии.
Мичурин, А. Н. (1972-; СПбГПУ). Политическая борьба в Государственном совете накануне
Февральской революции 1917 года [Текст] / А. Н. Мичурин // Научно-технические ведомости
Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Сер.: Гуманитарные
и общественные науки. - 2012. - № 4 (160). - С. 110-117. - Библиогр.: с. 116-117 (26 назв.). Вопросы,
связанные с политической борьбой в Государственном совете и Государственной думе в годы

Первой мировой войны, особенности деятельности правительства и организационной
работы Прогрессивного блока во время общественно-политического кризиса 1917 года, борьба
правительства с оппозицией накануне Февральской революции 1917 года.
Носов, М. Г. США и Япония в контексте Первой мировой войны [Текст] / М. Г. Носов // США.
Канада. Экономика - политика - культура. - 2012. - № 4. - С. 75-94. - Библиогр.: с. 93-94 (31 назв.).
- фот., портр. Отношения между США и Японией с 1912 по 1919 гг. Обе эти страны приняли
участие в Первой мировой войне на стороне Антанты, но это не спасло их от обострения
отношений между ними. Рассмотрен также вопрос о территориальных претензиях стран
после войны в отношении Шаньдунского полуострова.
Шенк, Ф. Б. "Августовское переживание" [Текст]: начало Первой мировой войны как
поворотный пункт немецкой истории / Ф. Б. Шенк ; пер. с нем. С. Луговика // Новое
литературное обозрение. - 2012. - № 4. - С. 441-454. О социальных настроениях в Германии в
начале Первой мировой войны.
Мичурин, А. Н. (1972-; СПбГПУ). Анализ персонального состава Прогрессивного блока в
Государственном совете в 1917 году [Текст] / А. Н. Мичурин // Научно-технические ведомости
Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Сер.: Гуманитарные
и общественные науки. - 2012. - № 3 (155). - С. 71-78. - Библиогр.: 77-78 (19 назв.). Вопросы,
связанные с политической борьбой в Государственном совете и Государственной думе в годы
Первой мировой войны, особенности организационной работы Прогрессивного блока во время
общественно-политического кризиса 1917 года, влияние отдельных вопросов на целостность
этого политического объединения.
Трошина, Т. И. (доцент; кандидат исторических наук; Северный (Арктический)
федеральный университет имени М. В. Ломоносова). Роль военнослужащих в
преобразовании социально-культурной сферы [Текст] / Т. И. Трошина // Военноисторический журнал. - 2012. - № 3. - С. 43-48. - 7 фот., портр. О роли различных групп
военнослужащих в процессе экономической, социальной и политической модернизации
провинциального общества в XIX - начале XX века. Особое внимание уделено роли фронтовиков
в политическом и социальном переустройстве российских провинций в 1917 г.
Фомин, А. М. (кандидат исторических наук). Военно-политические цели Великобритании
на завершающем этапе Первой мировой войны [Текст] / А. М. Фомин // Новая и новейшая
история. - 2012. - № 3. - С. 72-91. - Библиогр. в сносках. В ходе Первой мировой войны перед
британским руководством встала проблема определения военных целей. Важнейшей
декларацией о целях войны стала публичная речь 5 января 1918 года премьер-министра Д.
Ллойд Джорджа. Великобритания не мыслила окончания войны без освобождения Бельгии и
северной Франции, сохранения захваченных территорий - германских колоний в Месопотамии.
Холяев, С. В. (кандидат исторических наук; доцент; Ярославский государственный
технический университет). Россия и страны Запада накануне революции 1917 года [Текст] /
С. В. Холяев // Новая и новейшая история. - 2012. - № 3. - С. 230-234. - Библиогр. в сносках.
О политической и экономической обстановке в России и странах Запада накануне революции
1917 года.
Юдин, Н. В. Создание образа врага в пропаганде стран Антанты в начале Первой мировой
войны [Текст]: (август-декабрь 1914) / Н. В. Юдин // Известия Саратовского университета.
Новая серия. Сер.: История. Международные отношения. - 2012. - Вып. 3. - С. 50-58. - Библиогр.
в примеч. Сравнительный анализ образа врага в пропаганде стран Антанты в начале Первой
мировой войны.
Кирилина, Л. (кандидат исторических наук). Триест - словенцам! [Текст]: записка
Фердинанда Тумы / Любовь Кирилина // Родина. - 2012. - № 2. - С. 93-95. - Библиогр. в примеч.

- 2 фото. О докладной записке Фердинанда Тумы в российский МИД по вопросу о Триесте с
предваряющим его изложение очерком истории словенцев.
Аветисян, Р. С. Проблема признания геноцида армян в современных армяно-турецких
отношениях [Текст] / Р. С. Аветисян, С. А. Ланцов // Вестник Санкт-Петербургского
университета. Сер. 6, Философия, культурология, политология, право, международные
отношения. - 2012. - Вып. 1. - С. 98-105. - Библиогр.: с. 105 (13 назв.). Причины геноцида
армянского населения в Османской Турции в период Первой мировой войны.
Болтаевский, А. Русские в Первой мировой войне [Текст]. Ч. 1 / А. Болтаевский //
Исторический журнал. - 2012. - № 1. - С. 28-45. - ил.; № 2. - С. 28-45. - ил. Роль России в Первой
мировой войне.
Мичурин, А. Н. Государственный совет Российской империи накануне политического
кризиса 1915 года [Текст] / А. Н. Мичурин // Научно-технические ведомости СанктПетербургского государственного политехнического университета. Сер.: Гуманитарные и
общественные науки. - 2012. - № 1 (143). - С. 178-185. - Библиогр.: с. 184-185 (31 назв.).
Вопросы, связанные с политической борьбой в Государственном совете и Государственной
думе в годы Первой мировой войны. Рассмотрены особенности организационной работы
общественных деятелей во время общественно-политического кризиса 1915 года.
Музафаров, А. А. (директор; Центр информации и социальных программ Фонда
исторической перспективы). Отечественные войны [Текст] / А. А. Музафаров // Русская
история. - 2012. - № 1 (20). - С. 42-45. - Библиогр.: с. 45 (3 назв.). - ил., портр. Понятие
"Отечественная война" - одно из самых значимых в массовом сознании русского народа.
Савченко, С. Н. (кандидат исторических наук). О финансовой и военной помощи
союзников дальневосточным атаманам весной-летом 1918 г. [Текст] / С. Н. Савченко //
Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке. - 2012. - № 1 (33). - С. 167-172. Библиогр.: с. 172 (49 назв.). Изучение роли помощи Великобритании, Франции, США и Японии,
стран-союзниц России по Первой мировой войне, в становлении, формировании, вооружении и
деятельности антибольшевистских организаций и военных отрядов в начальный период
Гражданской войны на Дальнем Востоке весной – летом 1918 г. Основное внимание автором
уделено организации помощи союзников антибольшевистским отрядам дальневосточных
атаманов – Особому Маньчжурскому отряду есаула Забайкальского казачьего войска Г. М.
Семенова и Особому Уссурийскому казачьему отряду войскового атамана Уссурийского
казачьего войска есаула И. П. Калмыкова. Отмечается небескорыстность помощи союзников.
Во многом военная и финансовая помощь союзников определила масштаб вооруженной борьбы
и свержения советской власти на Дальнем Востоке осенью 1918 г.
Стародубец, А. Ленин в Цюрихе [Текст] / А. Стародубец // Эхо планеты. - 2011. - N 39. - С. 44. ил.
Лукьянов, Ф. Вернет ли Кремль румынам "золотой эшелон" [Текст] / Ф. Лукьянов // Эхо
планеты. - 2011. - N 35/36. - С. 32-35. - ил. В 1916 году Румыния передала свой золотой запас на
хранение Российской империи. Первый эшелон из 17 вагонов с золотом благополучно добрался
до Москвы, золото поступило на хранение в Оружейную плату. Золото и ценности из
второго эшелона, отправленного в августе 1917 года, бесследно исчезли. Найти следы второго
румынского эшелона в Молдавии не смогли даже сталинские чекисты. Золотой запас начали
возвращать Румынии еще при Сталине в несколько этапов. Окончательно проблему
урегулировали к 1950 году. Румыния получила 42 тонны из 70, вывезенных в Россию. Остальная
часть была засчитана в счет репараций по итогам Второй мировой войны. А сейчас Румыния
на фоне долговых кризисов в Европе настаивает на денежной компенсации в размере двух
миллиардов евро.
Попов, В. Моя Россия [Текст] / Владимир Попов // Наш современник. - 2011. - № 12. - С. 164-186.
Автор проводит исторический экскурс в историю России XVII-XX веков, рассматривает

внутреннюю и внешнюю политику, социально-классовый состав и социальное неравенство
населения.
Алишина, Г. Н. (старший преподаватель). Вопрос об идентичности меннонитов России в
годы Первой мировой войны [Текст] / Г. Н. Алишина // Вестник Томского государственного
университета. - 2011. - N 351 (октябрь). - С. 85-87. - Библиогр.: с. 87 (11 назв.). Зависимость
определения этнической идентичности меннонитов в годы Первой мировой войны от
внешних факторов и условий, то есть ее конъюнктурный характер.
Емельянов, Ю. Н. (доктор исторических наук; ведущий научный сотрудник; Ин-т
российской истории РАН). "Немецкое золото" в русской революции [Текст]: к истории
изучения / Ю. Н. Емельянов // Свободная мысль. - 2011. - № 10 (1628). - С. 119-132. - Библиогр. в
сносках; № 11 (1629). - С. 123-136. - Библиогр. в сносках. Исследуется проблема,
предпринимались ли в 1917 году какие-либо попытки по заключению сепаратного мира между
Россией и Германией, и получали ли большевики деньги от германского Генерального штаба на
"развертывание революционной агитации".
Кустов, В. А. (кандидат исторических наук; Саратовский государственный социальноэкономический университет). Историческое заседание IV Государственной Думы и внешняя
политика России [Текст] / Виталий Кустов // Власть. - 2011. - N 10. - С. 122-126. - Библиогр. в
сносках. Влияние исторического заседания Государственной думы 26 июля 1914 г. на внешнюю
политику страны. Автор полагает, что сотрудничество исполнительной и законодательной
власти в начальный период Первой мировой войны позволило быстро согласовать
внешнеполитические приоритеты ведущих российских партий и придать дополнительный
вес действиям правительства на международной арене.
Хорошева, А. О. (старший научный сотрудник; кандидат исторических наук ; Институт
всеобщей истории Российской академии наук). Сотрудничество России и Бельгии в годы
Первой мировой войны [Текст] / А. О. Хорошева // Военно-исторический журнал. - 2011. - N 10.
- С. 39-42. - 4 фот., 2 рис. На основе архивных документов освещается российско-бельгийское
военно-политическое сотрудничество во время Первой мировой войны.
Павловец, Ю. С. (Белорусский государственный университет информатики и
радиоэлектроники). Косово и Метохия: мина для будущего [Текст] / Юрий Павловец //
Стратегия России. - 2011. - N 7. - С. 51-58. Этнические и религиозные конфликты продолжают
приносить горечь и боль жителям Балкан. Особое место занимает проблема сербской
области Косово и Метохии, решить которую в настоящее время международное сообщество
не в силах. Предпосылки косовского кризиса красной линией проходят сквозь все этапы
истории края. 28 июня 1914 года в Сараево застрелили наследника австрийского престола
эрцгерцога Франца Фердинанда, что послужило основой начала Первой мировой войны и 1
августа 1914 года мир вступил в самую на тот период кровопролитную войну.
Циунчук, Р. А. (Поволжский федеральный университет). "Свои", "иные", "чужие" [Текст]:
Дума и национальный вопрос накануне войны / Рустем Циунчук // Стратегия России. - 2011. - N
7. - С. 46-50. Для власти и социума Государственная Дума стала общеимперским проектом,
способствовавшим осмыслению страны как многонациональной и определению идентичности
различных этнических, конфессиональных и религиозных сообществ. В канун Первой мировой
войны и с ее началом практически все национальности окраин (как бывшие "свои", так и
"иные") не без помощи думских правых и с молчаливого согласия большинства октябристов
были перемещены политикой имперской власти в категорию "чужих", что и послужило
причиной углубления общенационального конфликта и распада империи.
Шевченко, К. В. (Российский государственный социальный ун-т). Карпатские русины и
Великая война [Текст] / Кирилл Шевченко // Стратегия России. - 2011. - N 7. - С. 40-45.
Карпатские русины - крайняя юго-западная часть обширной восточнославянской

этноязыковой общности, населявшая южные и северные склоны Карпат и территорию
Восточной и части Западной Галиции. К началу ХХ века все русины проживали на территории
тогдашней Австро-Венгрии. При этом русины, населявшие южные склоны Карпат, входили в
состав Венгрии (Угорская Русь), а русины Восточной и Западной Галиции входили в состав
австрийской части монархии Габсбургов. Трагический опыт массового преследования
русинского населения австро-венгерскими властями во время Первой мировой войны вызвал
рост антиавстрийских и антивенгерских настроений среди карпатских русинов и
радикализировал русинских политиков, которые все чаще связывали политическое будущее
русинского народа с выходом из состава Австро-Венгрии.
Гайда, Ф. А. Политическая обстановка в России накануне Первой мировой войны в оценке
государственных деятелей и лидеров партий [Текст] / Ф. А. Гайда // Российская история. - 2011.
- N 6. - С. 123-135. - Библиогр. в примеч. Размышления и оценки государственных и
политических деятелей, обсуждавших перспективы политического развития России накануне
Первой мировой войны.
Наумов, А. О. Мегатренды XX века [Текст] / Александр Наумов // Стратегия России. - 2011. - N
6. - С. 56-58. Война 1914-1918 годов имела невиданные доселе катастрофические последствия
для всего человечества, особенно для Европы. В Первой мировой участвовало подавляющее
большинство государств, на полях сражений осталось 10 миллионов человек. Это было
первое, по существу, всепланетное столкновение национальных амбиций и национальных
экономик.
Романова, Е. В. Иллюзия "короткой войны" [Текст] / Екатерина Романова // Стратегия
России. - 2011. - N 6. - С. 53-55. Представление о протяженности Первой мировой войны в ее
начале у европейских стран и в России.
Васильев, А. (кандидат исторических наук). Индийский гамбит османской разведки [Текст]
/ Александр Васильев // Родина. - 2011. - N 5. - С. 99-100. - Библиогр. в примеч.
О разработке плана известным индийским просветителем Харом Даялом по вовлечению
Индии в Первую мировую войну на стороне Тройственного союза.
Кустов, В. А. (кандидат исторических наук; докторант; Саратовский государственный
социально-экономический университет). Позиция Думских фракций по отношению к
началу мирового конфликта [Текст] / В. А. Кустов // Вестник Саратовского государственного
социально-экономического университета. - 2011. - № 5. - С. 169-172. - Библиогр.: с. 172 (22 назв.).
Анализ событий июльского кризиса 1914 г. показывает, что отношение в российском обществе
к возможному участию страны в полномасштабном европейском конфликте не было
однозначным. Позиция целого ряда парламентских фракций и групп (крайне правых, социалдемократов, трудовиков, конституционных демократов) существенно отличалась от
взглядов внешнеполитического ведомства. В то же время, столкнувшись с беспрецедентным
внешнеполитическим вызовом, думское большинство, несмотря на имеющиеся разногласия,
поспешило выработать общую позицию по главным международным приоритетам страны в
стремлении наладить тесное сотрудничество с исполнительной властью и расширить
контакты с лидерами стран Антанты. Все эти шаги способствовали укреплению
общественного согласия и придавали уверенности действиям российского министерства
иностранных дел на международной арене.
Листиков, С. В. Великие державы и "русский вопрос" [Текст]: решения Версальской мирной
конференции 1919-1920 годов и их последствия / С. В. Листиков // Российская история. - 2011. N 5. - С. 15-29. - Библиогр. в примеч. О Версальской мирной конференции 1919 года и
обсуждении "русской темы", включающей анализ внутригосударственной борьбы в России и
определение собственной политики держав-победителей.

Махонин, В. А. (доктор исторических наук). Государственная идеология и внешние войны:
четыре века российского опыта [Текст] / В. А. Махонин // Военная мысль. - 2011. - N 5. - С. 3-17. Библиогр. в сносках. Исторический опыт использования властями Российской империи и
СССР государственной идеологии в качестве основополагающей цели внешних войн.
Семенова, Е. Ю. (кандидат исторических наук; доцент; Самарский государственный
технический университет). Отчетная документация чиновников жандармерии как источник
изучения мировоззрения городского населения Поволжья в годы Первой мировой войны
[Текст] / Е. Ю. Семенова // Клио. - 2011. - N 5. - С. 87-89. - Библиогр.: с. 89. - портр. В статье
исследуются рапорты и донесения чиновников жандармерии в качестве источника,
характеризующего мировоззрение городского населения Поволжья в условиях Первой мировой
войны.
Аксенов, В. Б. "Сухой закон" 1914 г.: от придворной интриги до революции [Текст] / В. Б.
Аксенов // Российская история. - 2011. - N 4. - С. 126-139. - Библиогр. в примеч. История
"Сухого закона" 1914 года от Первой мировой войны до февральской революции 1917 г.
Гуэррини, И. (доктор истории; Генуэзский университет). Создать итальянцев [Текст]:
проблема национального консенсуса во время Первой мировой войны / Ирене Гуэррини,
Марко Плувиано // Родина. - 2011. - N 4. - С. 134-135. - Библиогр. в примеч. - 2 фото.
Проблема формирования национального самосознания населения после объединения Италии.
Любин, В. П. (доктор исторических наук, профессор; Институт научной информации по
общественным наукам РАН). Италия в борьбе за "неискупленные" земли [Текст] / В. П.
Любин // Новая и новейшая история. - 2011. - N 4. - С. 27-34. - Библиогр. в сносках.
Статья приурочена к 150-летию объединения Италии в 1861 г. Процесс объединения
продолжался и в XX веке. Италия боролась за присоединение приграничных земель, населенных
итальянцами, входивших в состав Австро-Венгрии, и получила их, нарушив нейтралитет и
вступив в Первую мировую войну на стороне Антанты.
Мультатули, П. В. (научный сотрудник; Рос. ин-т стратегич. исследований, г. Москва). К
вопросу о характере Первой мировой войны для России [Текст] / Петр Мультатули // Власть. 2011. - N 4. - С. 124-128. - Библиогр. в сносках.
У России не было ни одной жизненной причины желать войны с Германией. Но русский
внутренний рынок отлично вписывался в канву англо-германского соперничества. Россия
представляла собой огромный лакомый кусок для ведущих европейских держав.
Хатунцев, С. Хроника приближения к Мальстриму [Текст] / Станислав Хатунцев // Наш
современник. - 2011. - N 4. - С. 241-243.
Шубина, А. Н. (аспирантка). Формирование "образа врага" и отношение к российским
немцам в годы Первой мировой войны [Текст] / А. Н. Шубина // Вестник Московского
университета. Сер. 8, История. - 2011. - № 4. - С. 119-131. - Библиогр.: с. 130-131 (10 назв.).
Некоторые аспекты широкой проблемы - отношение российского общества к многочисленной
немецкой диаспоре в период Первой мировой войны.
Осерская, Э. В. Причины депортации армян младотурецким режимом в годы первой мировой
войны [Текст] / Э. В. Осерская // Вестник Адыгейского государственного университета. Сер.:
Регионоведение: философия, история, социология, юриспруденция, политология,
культурология. - 2011. - Вып. 3. - С. 98-103. - Библиогр. в примеч. Политические, социальноэкономические и религиозные факторы, повлиявшие на политику османских властей в
отношении армян.
Котов, Б. С. Тайная борьба за Черноморские проливы накануне Первой мировой войны Текст]
/ Б. С. Котов // Вестник архивиста. - 2011. - N 3. - С. 308-310.

Романенко, С. А. (кандидат исторических наук; Центр политических исследований
Института экономики РАН). Национальные движения югославянских народов АвстроВенгрии и судьба монархии Габсбургов [Текст] / С. А. Романенко // Новая и новейшая
история. - 2011. - N 3. - С. 67-81. - Библиогр. в сносках. Статья посвящена проблеме
возможности сохранения целостности Австро-Венгерской империи, роли в ее распаде
национальных движений южных славян в условиях Первой мировой войны.
Штайн, О. Культурные различия и коалиционная война. Немецкий взгляд на болгар во время
Первой мировой войны, 1915-1918 гг. [Текст] / О. Штайн // Клио. - 2011. - N 3. - С. 50-52. Библиогр. в подстроч. примеч. Культурные, профессиональные и бытовые взаимоотношения
между военнослужащими Германии и Болгарии в годы Первой мировой войны.
Калякина, А. В. (Институт истории и международных отношений СГУ, кафедра
отечественной истории в новейшее время). Подданные центральных держав в
Саратовском Поволжье: превратности 1914 года [Текст] / А. В. Калякина // Известия
Саратовского университета. Новая серия. Сер.: История. Международные отношения. - 2011. Вып. 2, Ч. 1. - С. 115-118. - Библиогр. в примеч. Рассматривается немногочисленная группа
населения Саратовской губернии - подданные Центральных держав, проживавшие на ее
территории.
Кустов, В. А. Прогрессивный блок и внешняя политика России в августе 1915 - феврале 1917
года [Текст] / В. А. Кустов // Известия Саратовского университета. Новая серия. Сер.: История.
Международные отношения. - 2011. - Вып. 2, Ч. 1. - С. 83-91. - Библиогр. в примеч.
Автор анализирует внешнеполитические приоритеты основных политических партий,
входивших в парламентскую коалицию в 1915-1917 гг.
Семенова, Е. Ю. (кандидат исторических наук; доцент; Самарский государственный
техн. ун-т). Влияние Государственной Думы на настроения городского населения Поволжья в
годы Первой мировой войны [Текст] / Е. Ю. Семенова // Вестник Саратовского
государственного социально-экономического университета. - 2011. - N 2. - С. 208-210. Библиогр.: с. 210 (10 назв.). Влияние Государственной Думы в годы Первой мировой войны на
мировоззрение городского населения Поволжья. Выявлена специфика отношения общества к ее
работе. Показано воздействие депутатов Думы на настроения местного общества.
Рассмотрен вопрос о восприятии обществом деятельности думцев.
Иванов, П. И. (кандидат исторических наук, доцент). Бессарабия и "мать-Румыния" в свете
новейших исследований [Текст] / П. И. Иванов // Свободная мысль. - 2011. - N 1 (1620). - С. 207211.
Палангурски, М. Следствие поражения [Текст] / Милко Палангурски // Стратегия России. 2011. - N 1. - С. 50-51. О развитии болгарского государства в связи с проигрышем в Первой
мировой войне.
Романова, Е. Случайность или закономерность? [Текст] / Екатерина Романова // Стратегия
России. - 2011. - N 1. - С. 48-50. О предпосылках Первой мировой войны.
Шепелев, М. Основания для будущей войны? [Текст] / Максимилиан Шепелев // Стратегия
России. - 2011. - N 1. - С. 51-53. Об итогах Первой мировой войны.
Борский, Н. (кандидат военных наук). Информационная борьба государств за достижение
военно-политических целей [Текст] / Николай Борский // Ориентир. - 2010. - N 12. - С. 10-14. ил. История и современное использование информационной борьбы государств в военных,
политических и пропагандистских целях.
Гайда, Ф. (кандидат исторических наук). "Начинается расплата", или "Священное единение"
на русский лад [Текст] / Федор Гайда // Родина. - 2010. - N 10. - С. 90-93. - Библиогр. в примеч. 2 фото. Об установлении "священного единения" между властью и цензовой оппозицией в

начале Первой мировой войны, наиболее зримым выражением которого стало "историческое
заседание" Государственной думы 26 июля 1914 года.
Кустов, В. А. (канд. ист. наук; каф. социологии и связей с общественностью
СГСЭУ). Вопросы внешней политики в деятельности российского парламента накануне
Февральской революции / В. А. Кустов // Власть. - 2010. - N 9. - С. 128-132. - Библиогр. в сносках.
Позиция Государственной думы по важнейшим вопросам внешней политики Российской
империи в ноябре 1916 - феврале 1917 г. Автор подробно анализирует внешнеполитические
приоритеты основных политических партий, причины нараставших противоречий между
думской оппозицией и самодержавием, а также исследует влияние российского парламента
на внешнюю политику страны.
Лукьянов, М. Н. (доктор исторических наук, профессор кафедры новейшей истории
России Пермского гос. ун-та). Враг как друг или друг как враг: российские правые, Германия
и Великобритания в 1914-1917 гг. / М. Н. Лукьянов // Вопросы культурологии. - 2010. - N 9
(сентябрь). - С. 46-51. - Библиогр.: с. 51 (36 назв.). Отношение российских правых к Германии и
Великобритании между июлем 1914 года и февралем 1917 года. Делается вывод о том, что во
время Первой мировой войны правые сохраняли симпатии к Германии и антипатии к
Великобритании, характерные для довоенного периода. Неспособность адекватным образом
скорректировать образ врага и образ друга способствовала дискредитации правых в глазах
патриотически-настроенной части российского населения.
Андрющенко, Е. Г. Организаторы геноцида - ростовщики / Е. Г. Андрющенко // Русский Дом.
- 2010. - N 8. - С. 46-47. Взгляд автора на геноцид армян в Турции, как на элемент,
позволяющий увидеть истинные причины Первой мировой войны.
Скрынченко, В. А. Легенды и были германской войны / В. А. Скрынченко // Подъем. - 2010. N 8. - С. 188-197. Повествование о Первой мировой войне. Информация о разведчике М. К.
Марченко и генерале А. А. Брусилове.
Фалин, В. М. (историк). Не суди по концу о начале / Валентин Фалин ; беседовали Александр
Агеев, Александр Исаев // Экономические стратегии. - 2010. - N 7/8. - С. 60-64. - 4 фот.
Динамика политики зарубежных стран по отношению к России со времен Первой мировой
войны до наших дней.
Белобородова, А. А. Защита государственной тайны в Российской империи: деятельность
военной цензуры в 1914-1917 гг. / А. А. Белобородова // Военно-исторический журнал. - 2010. - N
7. - С. 16-20. О деятельности военно-цензурных органов по борьбе со шпионажем и охране
государственной тайны в годы Первой мировой войны.
Киселев, А. Ф. (Московский педагогический гос. ун-т). Духовные истоки Великой Победы /
А. Ф. Киселев // Высшее образование сегодня. - 2010. - N 5. - С. 2-5. - фот. Размышления о
победе советского народа в Великой Отечественной войне, истоки которой надо искать в
Первой мировой войне.
Сорока, М. Е. Просвещенные мореплаватели: англичане в восприятии русских до и во время
Первой мировой войны / М. Е. Сорока // Российская история. - 2010. - N 5. - С. 49-56.
О восприятии российским обществом Англии с конца XIX в. до конца Первой мировой войны.
Старцев, В. И. В. И. Старцев. Россия и Лондонский пакт 26 (13) апреля 1915 г. / публ. подгот. В.
В. Носков // Вопросы истории. - 2010. - N 5. - С. 127-138. - Библиогр. в примеч.; N 8. - С. 102-128. Библиогр. в примеч. Исследование посвящено дипломатической истории подготовки
Лондонского пакта 26 (13) апреля 1915 г., который определил условия вступления Италии в
первую мировую войну на стороне Тройственного согласия.

Сенявская, Е. "Соперники, союзники, враги... ": восприятие Великобритании, Франции и США
в России и СССР в первой половине XX века / Елена Сенявская // Обозреватель-Observer. 2010. - N 4. - С. 32-41. - Библиогр. в примеч.; N 5. - С. 86-101. - Библиогр. в примеч.
Как недавние союзники по Антанте пытались разделить Советскую Россию в 1918-1920 гг.,
почему недоверие СССР к другим членам антигитлеровской коалиции сохранилось на всем
протяжении Второй мировой войны, как зарождалась холодная война.
Борщукова, Е. Д. (кандидат исторических наук; Российский госуд. педагогический ун-т
им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург). Особенности общественного сознания российских
подданных в начальный период Первой мировой войны [Текст] / Е. Д. Борщукова // Вестник
Костромского государственного университета им. Н. А. Некрасова. - 2010. - Т. 16, N 4, Ч. 1. - С.
55-59. - Библиогр.: с. 59 (11 назв.). Изучение феномена общественного сознания российских
подданных в условиях начавшейся Первой мировой войны. Прослеживаются различные формы
выражения патриотических чувств, в том числе и верноподданнические, особенности их
проявления в разных социальных слоях общества.
Кустов, В. А. (канд. истор. наук; доцент; Саратовский гос. социально-экономический унт). Думская дипломатия: визит русской парламентской делегации в страны Антанты (апрель июнь 1916): [Текст] / В. А. Кустов // Вестник Саратовского государственного социальноэкономического университета. - 2010. - N 4. - С. 129-133. - Библиогр.: с. 132-133 (15 назв.). Анализ
визита русской парламентской делегации в страны Антанты в апреле-июне 1916 г. Роль
Государственной думы в развитии и укреплении отношений с союзниками.
Костюхин, А. А. (генерал-майор в отставке). Размышления о войне и обществе / А. А.
Костюхин // Военная мысль. - 2010. - N 3. - С. 50-57. - Библиогр. в сносках. - 1 портр.
Мичурин, А. Н. (канд. ист. наук; Санкт-Петербургский госуд. политехн. унт). Продовольственный вопрос в Государственном Совете и вопрос о единстве
"Прогрессивного блока" во время парламентского кризиса осенью 1916 г. [Текст] / А. Н.
Мичурин // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 2, История. - 2010. - Вып. 3. - С.
109-114. - Библиогр.: с. 114 (14 назв.). Вопросы, связанные с политической борьбой в
Государственном Совете Российской Империи в годы Первой мировой войны. Особое внимание
уделено особенностям организационной работы объединенной депутатской фракции
"Прогрессивный блок" во время общественно-политического кризиса 1916 г. Проблемы и
противоречия этого политического объединения, его попытки решения продовольственного
вопроса в стране.
Павлов, А. Ю. (кандидат исторических наук). Проблема восприятия военных усилий
союзника в русско-французских отношениях периода Первой мировой войны [Текст] / А. Ю.
Павлов // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 6, Философия, культурология,
политология, право, международные отношения. - 2010. - N 3. - С. 89-95. - Библиогр.: с. 94-95
(12 назв.). Русско-французские отношения периода Первой мировой войны.
Павлов, А. Ю. Россия на межсоюзнических конференциях в годы Первой мировой войны / А.
Ю. Павлов // Военно-исторический журнал. - 2010. - N 2. - С. 25-31. - 2 фот. О работе одного из
важнейших механизмов согласования действий Антанты периода Первой мировой войны межсоюзнических военных конференций. Акцент сделан на процесс решения главного вопроса,
состоящего в формировании общих стратегических планов. Прежде всего, рассматривается
позиция и роль России в этом процессе.
Сенявская, Е. Румыния в мировых войнах XX века / Елена Сенявская // ОбозревательObserver. - 2010. - N 2. - С. 116-126. - Библиогр. в примеч. Отражено участие Румынии в двух
мировых войнах 20 века и ее восприятие массовым сознанием Российской империи, СССР и
России в качестве союзника и противника. Приведена оценка боевых качеств румынских войск

и их морально-политического состояния. Рассмотрены попытки современного румынского
руководства переписать историю Второй мировой войны.
Фишман, Л. Г. (доктор политических наук, ведущий научный сотрудник Института
философии и права УрО РАН). Демократия, "социальное государство" и война: заметки о
природе демократических институтов в эпоху Античности и в Новейшее время / Л. Г. Фишман
// Свободная мысль. - 2010. - N 2 (1609). - С. 111-124. - Библиогр. в сносках. Анализируется связь
демократических режимов с военными потребностями стран, доказывается, что социальные
гарантии для малоимущих слоев населения во все исторические эпохи обусловливались военной
необходимостью.
Виноградов, В. Н. (д-р ист. наук; Институт славяноведения РАН). Распад Австро-Венгрии
и Румыния / В. Н. Виноградов // Славяноведение. - 2010. - N 1. - С. 3-11. - Библиогр.: с. 11 (19
назв.). Об отношении Румынии к странам Антанты и России в годы Первой мировой войны и
в первые послевоенные годы.
Забелина, Н. Ю. Бельгийские союзники в восприятии британцев во время Первой мировой
войны / Н. Ю. Забелина // Вестник Московского университета. Сер. 8, История. - 2010. - N 1. С. 85-94. - Библиогр.: с. 93-94 (16 назв.). На примере свидетельств очевидцев делается
попытка рассмотреть отношение британских граждан к бельгийцам - участникам Первой
мировой войны, беженцам, а также к бельгийскому королю Альберту, как воплощению образа
дружественного британцам воюющего народа.
Садовая, Г. М. Германо-австрийские отношения и проблема мира: (март-апрель 1917 г.) / Г. М.
Садовая // Вестник Самарского государственного университета. - 2010. - N 1. - С. 100-104. Библиогр.: с. 103-104. Позиции ряда стран по вопросам ведения Первой мировой войны.
Симонова, Т. (канд. ист. наук). Российская военная эмиграция и фашизм: политика и
геополитика / Т. Симонова // Россия XXI. - 2010. - N 1. - С. 60-85. - Библиогр. в сносках.
Эмиграция русских военных первой волны появилась в условиях формирования национализма,
фашизма и нацизма. Относительно этих явлений различные представители российской
эмиграции определили свое положение различным способом. Статья дает анализ самого
взвешенного положения представителей российской эмиграции.
Германия еще не расплатилась за Первую мировую // Эхо планеты. - 2009. - N 46. - С. 21. ил. История выплат Германией репараций, наложенных на нее по итогам Первой мировой
войны.
Пономарев, Д. О. (аспирант каф. всеобщей истории Челяб. гос. ун-та). Австро-Венгрия и
Османская империя в системе международных отношений на Балканах в начале XX века / Д.
О. Пономарев // Вестник Челябинского государственного университета. - 2009. - N 41. - С. 141148. - Библиогр. в примеч. Исследуются факторы, препятствовавшие сближению Вены и
Стамбула, определяется характер отношений двух государств.
Механик, А. Не в деньгах революция / Александр Механик // Эксперт. - 2009. - N 28. - С. 64.
Глушаченко, С. Б. Русская самодержавная государственность: детерминация краха.
Отречение / Глушаченко С. Б., Румянцева В. Г. // История государства и права. - 2009. - N 24. С. 27-36. - Библиогр. в примеч. События, происходившие в России в 1917-1918 гг., продолжают
оставаться актуальными. По насыщенности и накалу политической борьбы в стране,
характеру преобразований во всех сферах жизни общества этот период является эпохально
важным и трагическим для нации в истории нашего Отечества. Авторы размышляют о
причинах гибели самодержавия в России.

Сенокосов, А. Г. (кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры
мировой политики и международных отношений РГГУ). Эволюция Антанты как военнополитического союза (1891-1923) / А. Г. Сенокосов // Вестник РГГУ. - 2009. - N 14. - С. 72-81. Библиогр.: с. 81 (11 назв.). Начав свое существование в качестве традиционной для
международных отношений XVIII-XIX вв. антигерманской "сделки по интересам" между
Россией и Францией, в дальнейшем Антанта превратилась в военно-политическое
объединение, включающее в себя большинство стран Запада.
Архипов, И. Патриотизм в период кризиса 1914-1917 годов / И. Архипов // Звезда. - 2009. - N 9.
- С. 177-204. О влиянии определенных исторических событий на всплеск искреннего народного
патриотизма.
Зубачевский, В. А. (канд. ист. наук). Политика России в отношении восточных территорий
Центральной Европы. 1912-1921 гг. / В. А. Зубачевский // Вопросы истории. - 2009. - N 9. - С. 100109. - Библиогр. в примеч. Прослеживается изменение политики России к восточным
территориям Центральной Европы от начала Первой мировой войны до прихода большевиков
к власти.
Воронцов, А. В. Не уклоняясь от опасности / А. В. Воронцов // Русский Дом. - 2009. - N 8. - С.
18-19. - фото. История Первой мировой войны.
Зотов, О. Восточный Туркестан (Синьцзян): на весах истории и геополитики / О. Зотов //
Россия и мусульманский мир. - 2009. - N 7 (205). - С. 96-110. История и роль Восточного
Туркестана (Синьцзян) в международной политике.
Шубина, А. Н. Политика российского правительства по отношению к немецким колонистам
во время Первой мировой войны / А. Н. Шубина // Вестник Московского университета. Сер. 8,
История. - 2009. - N 6. - С. 74-84. - Библиогр.: с. 84 (3 назв.). Статья посвящена
малоисследованной проблеме - анализу законодательной базы политики российского
правительства в годы Первой мировой войны по отношению к немецким колонистам.
Борисевич, С. П. Цели войны и внешняя политика России в канун и начале Первой мировой
войны / С. П. Борисевич // Вестник развития науки и образования. - 2009. - N 4. - С. 49-55. Библиогр.: с. 55. Раскрыта сущность внешнеэкономической политики России в канун Первой
мировой войны.
Ерин, М. Е. Германия: от империи к республике / М. Е. Ерин // Военно-исторический журнал.
- 2009. - N 4. - С. 77.
Павловский, И. В. (д-р. ист. наук). Россия. Тысяча лет внешней политики, или Особенности
национальной дипломатии / И. В. Павловский // Вестник Московского университета. Сер. 19,
Лингвистика и межкультурная коммуникация. - 2009. - N 4. - С. 9-24. - Библиогр. в подстроч.
примеч. - Библиогр.: с. 24. Особенности внешней политики России на протяжении всей ее
истории. Попытка объяснить причины этих особенностей. Отмечены наиболее часто
встречающиеся трудности отечественной дипломатии и типичные ошибки наших
дипломатов или руководителей государства.
Костюк, Р. В. Социал-демократия и Версаль / Р. В. Костюк // Вестник Санкт-Петербургского
университета. Сер. 6, Философия, культурология, политология, право, международные
отношения. - 2009. - Вып. 3. - С. 143-149. - Библиогр.: с. 149 (8 назв.).
В статье рассматривается отношение разных течений социал-демократии к Версальскому
договору.
Садыхов, В. Я. Политические планы Оттоманской империи на Кавказе в начале XX в. / В. Я.
Садыхов // Известия Уральского государственного университета. Сер. 2, Гуманитарные науки.
- 2009. - N 3 (65). - С. 247-255. - Библиогр.: с. 254-255 (11 назв.). Исследуется политика
Оттоманской империи на Кавказе в начале Первой мировой войны, обусловленная планами
создания единого тюркского государства Туран.

Зотов, О. В. (кандидат исторических наук). Восточный Туркестан (Синьцзян): на весах
истории и геополитики [Текст] / О. В. Зотов // Восток. - 2009. - № 2. - С. 125-135. - Библиогр.: с.
134-135. Изучение истории и значения Восточного Туркестана (Синьцзян) в международной
политике.
Костяев, Э. В. (канд. ист. наук, доцент; СГТУ). Выделение военных кредитов кайзеровскому
правительству в период Первой мировой войны: лидеры российской социал-демократии о
позиции фракции СДПГ в Рейхстаге / Э. В. Костяев // Вестник Саратовского государственного
социально-экономического университета. - 2009. - N 2. - С. 152-155. - Библиогр.: с. 155 (22 назв.).
Детальный анализ взглядов таких лидеров российской социал-демократии, как П. Аксельрод,
Г. Плеханов, Ю. Мартов, А. Потресов, Л. Троцкий, В. Левицкий, И. Церетели и некоторых
других, на позицию фракции Социал-демократической партии Германии в рейхстаге по
вопросу о выделении военных кредитов кайзеровскому правительству в период Первой
мировой войны.
Каменских, М. С. О причинах волнений китайских рабочих на Урале в период Первой
мировой войны / М. С. Каменских // Вестник Пермского университета. Сер.: История и
Политология. - 2009. - Вып. 1 (5); 1 (8). - С. 109-113. - Библиогр.: с. 113 (11 назв.).
В статье пересматриваются причины восстаний китайских рабочих Урала в годы Первой
мировой войны. На основе анализа не публиковавшихся ранее документов архивов Пермского
края и Свердловской области и сравнения их данных с материалами советской и
постсоветской историографии делается вывод о том, что восстания китайцев на Урале не
могут однозначно трактоваться как "революционные".
Катцова, М. А. (Санкт-Петербургский гос. ун-т). К проблеме сотрудничества скандинавских
стран в 1910-е гг.: первый опыт координации дипломат. действий / М. А. Катцова // Вестник
Санкт-Петербургского университета. Сер. 2, История. - 2009. - Вып. 1. - С. 213-220. - Библиогр. в
примеч. Именно в 1910-е гг. взаимодействие между Данией, Норвегией и Швецией на
государственном уровне стало обычным явлением, что характеризует данный период как
значительный этап развития международных отношений на Севере Европы. Накануне Первой
мировой войны в Скандинавии впервые отчетливо проявилась тенденция к взаимному
согласованию своих позиций, которая выражалась в попытках выступать в вопросах
сохранения нейтралитета единым блоком. Закономерным итогом проявления единой
дипломатической линии трех скандинавских стран является их вступление в Лигу наций.
Косов, Е. Возможна ли монархия в России? / Евгений Косов // Слово. - 2009. - N 1. - С. 71-79.
События февраля 1917 года в России: было ли свержение царской династии Романовых
закономерным историческим событием и возможно ли восстановление монархического строя
в современной России.
Шимов, Я. Война без победителей / Ярослав Шимов // Новое время. - 2008. - N 45 (91). - С. 4851. - 3 фот. О Первой мировой войне и ее политических последствиях.
Булахтин, М. А. (кандидат исторических наук, доцент кафедры новой и новейшей
истории Пермского государственного университета). Принципы и компромиссы [Текст]:
эволюция взаимоотношений краковских консерваторов и польских социалистов АвстроВенгрии в начале XX века / М. А. Булахтин // Вестник Челябинского государственного
университета. - 2008. - N 34. - С. 84-89. - Библиогр. в примеч.
Автор обращает внимание на изменение политической тактики социалистов в отношении
консерваторов, которая стала более гибкой и компромиссной. Первая мировая война явилась
переломным моментом в развитии взаимоотношений краковских консерваторов и польских
социалистов: было установлено тесное политическое взаимодействие между этими
группировками в борьбе за осуществление национальных чаяний польского народа.

Безугольный, А. Ю. Военно-окружная система в России в период Первой мировой войны и
революционных событий 1917 года / А. Ю. Безугольный // Военно-исторический журнал. 2008. - N 10. - С. 22-26; N 11. - С. 9-12. О деятельности военно-окружных управлений в России в
1914-1917 годах.
Голицын, Ю. Легенды и мифы Бреста / Юрий Голицын // Эксперт. - 2008. - N 9. - С. 88-93. - 1
к. О военных, социально-политических и экономических последствиях Брестского мира, его
влиянии на некоторые международно-правовые нормы.
Исачкин, С. П. (д-р ист. наук). Отношение ссыльных большевиков в Сибири к первой
мировой войне / С. П. Исачкин // Вопросы истории. - 2008. - N 8. - С. 73-79. - Библиогр. в
примеч. Оценка причин и характера империалистической войны ссыльными большевиками в
Сибири.
Сахаров, А. Н. (директор Ин-та рос. истории РАН). Революционная ситуация не может
длиться вечно / Андрей Сахаров ; беседовал Александр Агеев // Экономические стратегии. 2008. - N 5/6. - С. 84-90. - 3 фот. Анализируются и сопоставляются цивилизационные
противоречия, приведшие в свое время к революциям, на двухсотлетнем хронологическом
отрезке.
90 лет со дня окончания Первой мировой войны: 1918-2008 // Проблемы местного
самоуправления. - 2008. - N 5. - С. 4. Факты потерь населения в Первую мировую войну.
Зубарева, Е. Ю. Германия, Франция, Югославия: Балкано-Дунайский регион в рамках
Версальской системы союзов / Е. Ю. Зубарева // Вестник Московского университета. Сер. 19,
Лингвистика и межкультурная коммуникация. - 2008. - N 4. - С. 130-143. - Библиогр. в примеч.
Балкано-Дунайский регион продолжает оставаться одной из основных конфликтных зон
международных отношений, средоточием важнейших геополитических интересов великих
держав. Особое внимание уделено изучению отношений Югославии с Германией и Францией,
поскольку эти страны играли ключевую роль в рамках послевоенной системы союзов в ЮгоВосточной Европе.
Хоскинг, Д. Первая мировая война и русское самосознание / Д. Хоскинг ; беседовал и пер. с
англ. А. Захаров // Неприкосновенный запас: дебаты о политике и культуре. - 2008. - N 5
(сентябрь-октябрь). - С. 109-115.
Беседа редактора журнала "Неприкосновенный запас" с профессором русской истории
Университетского колледжа в Лондоне Джеффри Хоскингом о влиянии Первой мировой войны
на национальное самосознание народов, населявших Российскую империю в тот период.
Швед, А. И. (политолог; публицист). Немецкая жертва британского льва / А. И. Швед //
Свободная мысль. - 2008. - N 5 (1588). - С. 193-198. О проблемах военной истории. О начале
войны и вине за нее.
Ватлин, А. Ю. (д-р ист. наук; проф. Историч. фак. МГУ им. М. В. Ломоносова).
Международная стратегия большевизма на исходе Первой мировой войны / А. Б. Ватлин //
Вопросы истории. - 2008. - N 3. - С. 72-82. - Библиогр. в примеч. Молодая советская Россия на
международной арене в конце Первой мировой войны.
Косов, Е. В. (канд. экон. наук). Монархию России - завтра! / Е. В. Косов // Философия
хозяйства. - 2008. - N 3 (57). - С. 218-232. Размышления к 90-летию Февральской революции 1917
г. Авторская оценка исторических событий. Причины отречения последнего императора.
Высказывается мнение, что никакой революции в феврале 1917 г. не было. Возможность
восстановления монархии в России.

Христофоров, И. Гибель старого мира / Игорь Христофоров // Вокруг света. - 2008. - N 3. - С.
100-112. Первая мировая война как главная трагедия Старого мира. Хронология войны, ее
участники, потери и последствия.
Морозов, С. Д. Людские потери России в Первой мировой войне: найти бы только повод / С.
Д. Морозов // Свободная мысль. - 2008. - N 2. - С. 167-174.
Первая мировая война - событие, ставшее переломным моментом как в мировой истории
вообще, так и в истории России в частности. Статистические данные о количестве жертв в
эту войну.
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.
Соколов, М. Обвал русской истории / Максим Соколов // Эксперт. - 2008. - N 1. - С. 82-84.
О революции 1917 г. как масштабной катастрофе, ее предпосылках и последствиях.
Петров, С. Г. (кандидат исторических наук). Прогрессисты Псковской губернии накануне и
во время Первой мировой войны / С. Г. Петров // Псков. - 2007. - N 26. - С. 133-136. - Библиогр. в
примеч.: с. 136. Политическая характеристика псковского земства. Особое внимание уделено
Александру Николаевичу Брянчанинову - спонсору движения прогрессистов (кадетов),
издателю газеты "Псковская жизнь", журнала "Новое звено".
Алексеев, А. (историк). Падение монархии в России: заговоры и революция / А. Алексеев //
Наука и жизнь. - 2007. - N 10. - С. 58-67. - 8 фот., 4 рис. Россия накануне событий 1917 года.
Алексеев, А. (историк). Россия в 1914-1915 годах. Война на два фронта / А. Алексеев // Наука и
жизнь. - 2007. - N 8. - С. 40-49. - 7 фот., 1 карт.; N 9. - С. 38-45. - 8 фот. Влияние Первой мировой
войны на Россию, как на государство, где власть и общество находились в вечном
противостоянии друг с другом. Дальнейшее развитие событий в воюющей России, где в
"окопах" друг против друга засели власть и "общественность".
Козлов, Д. Ю. (канд. ист. наук., капитан 1 ранга; ст. науч. сотрудник, зам. нач. отд. Ин-та
военной истории МО РФ). Российские планы войны на Черном море и "проблема проливов".
1907-1914 гг. / Д. Ю. Козлов // Вопросы истории. - 2007. - N 8. - С. 100-110. - Библиогр. в примеч.
Задача автора - попытаться взглянуть на эволюцию замыслов и планов применения
Черноморского флота перед Первой мировой войной через призму политических,
экономических и дипломатических проблем.
Бухарин, Н. И. (канд. ист. наук ; вед. науч. сотр. Ин-та международных экономики
РАН). Российско-польские отношения в XIX - первой половине XX в. / Н. И. Бухарин //
Вопросы истории. - 2007. - N 7. - С. 3-16. - Библиогр. в примеч. В 19 - начале 20 в. основная
часть польских территорий зависела от России. Исторические судьбы российского и
польского народов тесно переплетались. В совместной российско-польской истории
сложились разнонаправленные традиции, которые как разделяют, так и объединяют народы.
В истории их взаимоотношений можно найти и светлые и горькие страницы.
Котенев, В. А. (аспирант Тамбовского гос. ун-та им. Г. Г. Державина). Ответственность за
военные преступления в годы Первой мировой войны / В. А. Котенев // Вопросы истории. 2007. - N 6. - С. 138-142. - Библиогр. в примеч. Первая мировая война с ее прежде невиданными
жертвами, разрушениями и преступлениями могла принести революционные изменения и в
международное право. Военные преступления столь сильно взволновали общественное
мнение, что оно стало усиленно требовать наказания за их совершения, заставив лидеров

стран Антанты поднять эту проблему на государственный уровень, а после окончания войны
сделать ее предметом международного обсуждения.
Дубняк, А. Война и вера / А. Дубняк // Российский кто есть кто. - 2007. - N 6. - С. 69.
Азнаурян, С. Политика Временного правительства на Кавказе: Первая мировая война на
Кавказском ТВД / Смбат Азнаурян // Обозреватель-Observer. - 2007. - N 5. - С. 119-124.
На основе архивных исследований освещен ход событий последнего года Первой мировой войны
на кавказском фронте. Отмечено, что вопрос о дальнейшей судьбе завоеванных Россией
областей Турецкой Армении требовал от Временного правительства неотложного решения.
Приведено выступление в апреле 1917 г. министра иностранных дел России П. Н. Милюкова, в
котором характеризуется отношение Временного правительства к этому вопросу.
Аксенов, Ю. Д. Российская консульская служба в Австралии в 1901-1918 гг. / Ю. Д. Аксенов, А.
Я. Массов // Восток. - 2007. - N 5. - С. 50-63. - Библиогр.: с. 62-63. О первом этапе развития
консульских отношений между Россией и Австралийским Союзом (1901-1918), которые
занимают особое место в истории связей двух стран.
Казаковцев, С. В. (аспирант каф. истории России; Вятский гос. ун-т (г. Нижний
Новгород). Вятская губерния в годы первой мировой войны: эволюция общественных
настроений / С. В. Казаковцев // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион.
Гуманитарные науки. - 2007. - N 5. - С. 12-20. - Библиогр.: с. 19-20 (17 назв.). Вопросы влияния
Первой мировой войны на общественные настроения в Вятской губернии, показана их
эволюция. Рассмотрены сложные ситуации, с которыми местным властям пришлось
столкнуться в начале войны.
Кенен, Г. "Российский комплекс": амбивалентность восточной ориентации Германии в эпоху
двух мировых войн / Г. Кенен ; пер. с нем. А. Ярина // Отечественные записки. - 2007. - N 5
(сентябрь-октябрь). - С. 232-255. - ил. Международные отношения Германии и России в период
между I и II мировыми войнами.
Гат, А. (профессор, преподаватель курса "Национальная безопасность" в Тель-Авивском
университете). Возвращение великих авторитарных держав / А. Гат // Россия в глобальной
политике. - 2007. - N 4. - С. 70-81. О подъеме великих недемократических держав - Китае и
России, где, как считает автор, правят авторитарные капиталистические режимы. Рост их
экономического и политического потенциала ставит под сомнение ведущую роль в мировой
политике западных либерально-демократических стран.
Медников, И. Ю. Испания в годы Первой мировой войны / И. Ю. Медников // Новая и
новейшая история. - 2007. - N 4. - С. 51-66. - Библиогр. в сносках. О внутренней и внешней
политике Испании в годы Первой мировой войны.
Аринин, А. Элита не ответила на вызов / Александр Аринин // Стратегия России. - 2007. - N 3.
- С. 40-41. Предреволюционная обстановка в 1917 году. Деятельность министерств и
общественных организаций.
Никонов, В. А. Мартовские тезисы: к 90-летию Февральской революции / Вячеслав Никонов
// Стратегия России. - 2007. - N 3. - С. 5-34. - Библиогр. в примеч. Обзор причин, приведших к
Февральской революции 1917 года.
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.

Герасимов, В. Л. (полковник). Стокгольмское окно в воюющую Европу / В. Л. Герасимов //
Военно-исторический журнал. - 2007. - N 2. - С. 78.
Мартиросян, А. Распродадим ее оптом и в розницу / Арсен Мартиросян // За семью печатями.
- 2007. - N 2. - С. 20-25. О планах В. И. Ленина по разделу страны после прихода большевиков к
власти и его взглядах на судьбу России.
Мельгунов, С. П. (1879-1956). Общество и народ в 1917 году / С. П. Мельгунов // Национальные
интересы. - 2007. - N 2. - С. 56-59. Статья общественного деятеля, журналиста и историка
конца XIX - начала ХХ века С. П. Мельгунова, посвященная Февральской революции 1917 года.
Савинова, Н. В. Антинемецкие настроения населения Российской империи в 1914-1917 гг. / Н.
В. Савинова // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 2, История. - 2007. - N 2. - С.
179-186. - Библиогр. в примеч. Опираясь на многочисленные источники, автор статьи
рассматривает вопрос о критическом отношении русского населения к немцам во время
Первой мировой войны. Российский немец всюду представлялся шпионом и предателем,
складывался образ опасного внутреннего врага. Особую остроту приобрел вопрос борьбы с
немецким засильем.
Давидсон, А. Б. (д-р ист. наук, профессор). Февраль 1917 года. Политическая жизнь
Петрограда глазами союзников / А. Б. Давидсон // Новая и новейшая история. - 2007. - N 1. - С.
181-197. - Библиогр. в сносках. О посещении России в январе 1917 года делегацией военных
союзников по Антанте для изыскания пути к успеху в тяжелой борьбе против общего врага в
мировой войне.
Месхидзе, Д. И. Итальянская интервенция в Грузию в 1919 г.: планы и обстоятельства / Д. И.
Месхидзе // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 2, История. - 2007. - N 1. - С. 127133. В мае 1918 г. была провозглашена Грузинская Демократическая Республика. В условиях
Первой мировой войны вновь провозглашенной республике требовалась помощь в военнополитическом отношении. Когда в июне 1919 г. британские войска покинули Кавказ, все
ожидали, что их место займут итальянцы. Однако правительство В. Э. Орландо в Италии,
курировавшее этот проект, пало раньше, чем успело ввести в Грузию экспедиционные войска.
Михайлов, В. В. Политика России и Британии в решении курдского вопроса в период Первой
мировой войны / В. В. Михайлов // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 2,
История. - 2007. - N 1. - С. 66-78. Курдский вопрос в годы первой мировой войны перестал
существовать в рамках сугубо внутриполитической проблемы Османской империи и Персии.
В его разрешении, кроме турецкого правительства, приняли участие правящие круги
европейских держав, в первую очередь России и Великобритании, чьи вооруженные
формирования являлись главной военной силой в операциях на антитурецких фронтах войны.
Однако на деле и Россия, и Великобритания пытались подчинить курдское движение своим
интересам, мало считаясь со стремлением курдов к политической самостоятельности.
Новикова, И. Н. Германия стремилась к сепаратному миру с Россией. 1914-1916 гг. / И. Н.
Новикова // Военно-исторический журнал. - 2007. - N 1. - С. 16-20. На богатой исторической
основе анализируются причины постоянных усилий кайзеровской Германии к заключению
сепаратного мира с царской Россией.
Трубецкой, Е. Н. Смысл жизни / Евгений Трубецкой // Стратегия России. - 2007. - N 1. - С. 8896. Евгений Николаевич Трубецкой (1863 - 1920), религиозный философ, правовед, публицист,
общественный деятель, ближайший друг и последователь Вл. С. Соловьева. В 1914 году, в связи
с начавшейся мировой войной, он, испытав патриотическое воодушевление, задумался о
смысле жизни, что проявилось в статьях и книгах этого периода. Работа написана в 1918 г.

Сенявская, Е. С. (д-р ист. наук; вед. науч. сотр. Ин-та рос. истории РАН). Союзники
Германии в мировых войнах в сознании российской армии и общества / Е. С. Сенявская //
Вопросы истории. - 2006. - N 11. - С. 92-103. - Библиогр. в примеч. Изучив данную тему, автор
делает вывод о том, что в обеих мировых войнах союзники Германии являлись
второстепенными противниками России, и именно так и воспринимались российским
массовым сознанием. Специфическое отношение к ним определялось и предысторией
межгосударственных и межнациональных отношений, и степенью и характером участия
каждой из стран в войнах против России, и поведением их армий в боевой обстановке и на
оккупированных территориях.
Лынев, Р. Приход человека с ружьем / Р. Лынев // Российская Федерация сегодня. - 2006. - N
4. - С. 48-50. О событиях в России в 1917 году и подготовке к выборам в Учредительное
собрание.
Михайлов, В. В. К вопросу о политической ситуации в Закавказье на заключительном этапе
Первой мировой войны / В. В. Михайлов // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер.
2, История. - 2006. - N 4. - С. 125-136. О политических событиях, происходивших в Закавказье в
октябре 1917 - декабре 1918 гг.
Фомин, А. М. (канд. ист. наук). Проблема Палестины в англо-французских отношениях в
1917-1920 гг. / А. М. Фомин // Восток. - 2006. - N 4. - С. 37-54. - Библиогр.: с. 53-54.
Статья посвящена месту палестинского вопроса в отношениях между двумя ведущими
европейскими державами на исходе Первой мировой войны и в первые годы после ее окончания.
Сальков, А. П. (канд. ист. наук). "Беломорская" проблема как фактор международных
отношений (XIX - XX вв.) / А. П. Сальков // Вопросы истории. - 2006. - N 3. - С. 52-69. Библиогр. в примеч. Борьба за Западную Фракию - спорную болгаро-греческую территорию
на северном побережье Эгейского (в болгарской традиции - Белого) моря. Обладание Западной
Фракией делало Болгарию средиземноморской страной, а России позволяло через Болгарию
получить выход в Средиземное море в обход Турции и Проливов. Для Греции край служил
северным флангом пространства "Великой идеи" с Эгейским морем в качестве внутреннего.
Чурбанов, В. (д-р филос. наук; проф.). IV Дума и революция: созданная предотвратить вынужденная возглавить / В. Чурбанов // Российская Федерация сегодня. - 2006. - N 3. - С. 6063. Окончание публикации о деятельности Четвертой Государственной Думы России - лишь
19 октября 1917 года ее распустило Временное правительство Керенского.
Российская империя// Проблемы местного самоуправления. - 2006. - N 1. - С. 39-48.
Материалы начала 20 века о государственном устройстве и управлении, о Первой мировой
войне, событиях 1914 года, воззвании Николая II.
Туманов, Б. Молчание янычар / Борис Туманов // Новое время. - 2005. - N 16. - С. 21.
О дипломатических отношениях между Турцией и Арменией после событий 1915 г.
Чиняков, М. К. Переговоры союзников с Россией об отправке русских войск на Западный
фронт и на Балканы (1914-1916 гг.) / М. К. Чиняков // Вопросы истории. - 2005. - N 11. - С. 38-53. Библиогр. в примеч. Согласие Николая II на просьбу союзников об отправке российского
воинского контингента во Францию, которое на первый взгляд означало поражение России в
дипломатических переговорах, а с другой - победу в этом противоборстве за счет того, что в
Европу было отправлено меньшее количество солдат, чем ожидали в Париже и Лондоне.
Котюкова, Т. В. "Во имя истинных интересов государства..." / Т. В. Котюкова // Военноисторический журнал. - 2005. - N 8. - С. 60-63. - Библиогр.: с. 63 (35 назв.). Отношение
Государственной думы и А. Ф. Керенского к восстанию 1916 года в Туркестане.

Листиков, С. В. (канд. ист. наук). К истории нейтралитета США в первой мировой войне.
Беседа в Белом доме 9 января 1915 года / С. В. Листиков // Новая и новейшая история. - 2005. N 6. - С. 46-58. - Библиогр. в сносках. О политике нейтралитета Соединенных Штатов
Америки в Первой мировой войне.
Савченко, В. Н. Восточная Галиция накануне Первой мировой войны (этносоциальная
ситуация по данным российского Министерства иностранных дел) / В. Н. Савченко //
Отечественная история. - 2005. - N 6. - С. 32-41. В сообщении речь идет об особенностях
национальных отношений в Восточной Галиции, а также о перспективах воссоединения
славянского населения края и России в начале XX в.
Шимов, Я. (историк, специалист в области новой и новейшей истории стран центр. и
вост. Европы). Австрия и Венгрия: идентичность на развалинах / Я. Шимов // Россия в
глобальной политике. - 2005. - N 6. - С. 62-77. Автор анализирует исторические события в
Австро-Венгрии. Суверенитет, неожиданно обрушившийся на австрийцев после распада
империи, стал не даром, а тяжким испытанием. Венгры, обретя вожделенную
независимость, потеряли две трети исторической территории, превратившись в
разделенную нацию.
Базанов, С. Н. Феномен братания / С. Н. Базанов // Наука в России. - 2005. - N 4. - С. 99-105.
В апрельские дни 1915 г., перед Пасхой, в период затишья боевых действий русские и германские
солдаты, настроенные вполне миролюбиво, вышли из окопов на нейтральную полосу.
Началось дружелюбное общение, обмен продуктами, фотографиями, открытками, адресами.
Рассказывается об антивоенном и политическом значении братания, о том, как
представители ленинской партии организовывали братание.
Ильясов, И. Кто кому должен? / Исай Ильясов // Природа и человек (Свет). - 2005. - N 2. - С.
16-17. Поднят вопрос о выплате долга Запада нашей стране за Первую мировую войну.
Исаев, Б. А. (капитан 1 ранга). Германский вклад в финляндскую независимость / Б. А. Исаев
// Военно-исторический журнал. - 2005. - N 2. - С. 78-79.
Поликарпов, М. "Несуразный случай" на Балканах, взорвавший мир / М. Поликарпов //
Новое время. - 2004. - N 32. - С. 34-35. Изложена краткая история Первой мировой войны, в
которую были вовлечены 38 государств, мобилизованы около 73, 5 миллионов человек; 9, 5
миллионов из них погибли. Анализируется то, что происходило на русско-германском фронте.
Полегаев, Г. Выстрел, обрушивший мир / Григорий Полегаев // Эхо планеты. - 2004. - N
25/26. - С. 22 - 23. 90 лет назад выстрелы в Сараево стали прелюдией к Первой мировой войне.
Кушниров, М. "Тут война пошла буржуазная..." / Кушниров Марк // Родина. - 2004. - N 9. - С.
7-11. Первая мировая война в истории России.
Белецкий, С. П. Докладная записка / С. П. Белецкий ; вступ. ст. В. Багдасаряна // Наш
современник. - 2004. - N 8. - С. 194-211. В записке, представленной С. П. Белецким в Особый
отдел Департамента полиции в марте 1916 года рассматривалась закулисная масонская
сторона франко-германских отношений в преддверии мировой войны.
Новикова, И. Н. (канд. ист. наук, доцент). Молодые финны обязаны были "служить
германской империи всеми силами и на любых участках фронта" / И. Н. Новикова // Военноисторический журнал. - 2004. - N 9. - С. 35-41. - Библиогр.: с. 41 (30 назв.). Причины
возникновения егерского движения в Финляндии в годы Первой мировой войны.

Голяндин, А. Вторая тридцатилетняя война / А. Голяндин // Знание-сила. - 2004. - N 8. - С. 8794.
О последствиях Первой мировой войны.
Емельянов, Ю. "Отрезать Россию от Запада" / Ю. Емельянов // Наука и религия. - 2004. - N 8. С. 10-11. О межсоюзнических отношениях внутри Антанты.
Колчак, А. В. Вся эта война была совершенно предвидена: из показаний адмирала А. В.
Колчака Чрезвычайной следственной комиссии в январе - феврале 1920 года, Иркутск / А. В.
Колчак // Наука и религия. - 2004. - N 8. - С. 8. О том, что еще в 1907 году группой русских
военных экспертов была предсказана большая европейская война, которую примерно в 1915 году
начнет Германия.
Невежин, В. (д-р ист. наук). Первая в мире / В. Невежин // Вокруг света. - 2004. - N 8. - С. 8697. Первая мировая война: причины, военные блоки, карты боевых действий, военная техника
воюющих стран, потери вооруженных сил государств - участников Первой мировой войны.
После Первой мировой: красные и белые // Наука и религия. - 2004. - N 8. - С. 16-17.
О том, как сложилась дальнейшая жизнь участников Первой мировой войны.
Россия - политическая реальность, от которой нельзя отмахнуться: из Меморандума "О
целях войны" прусского министра внутренних дел фон Лебеля от 29 октября 1914 года // Наука
и религия. - 2004. - N 8. - С. 8-9. О том, какие цели ставила Германия в Первой мировой войне.
Фролов, В. Убийство эргерцога и гибель миллионов: (к 90-летию начала Первой мирвой
войны) / В. Фролов // Гражданская защита. - 2004. - N 8. - С. 45-47. Непосредственным поводом
к Первой мировой войне послужило убийство сербской террористической организацией 28
июня 1914 года в Сараево австрийского престолонаследника Франца Фердинанда.
Этот вечный Восточный вопрос: из дипломатического архива Первой мировой // Наука и
религия. - 2004. - N 8. - С. 9-10. Отрывки из дипломатических документов.
Записка бывшего агента в Софии Г. Д. Романовского о деятельности Фердинанда
Кобурга, 1916 год / публ. подгот. В. Б. Кашириным // Вопросы истории. - 2004. - N 7. - С. 3-9.
Георгий (Юрий) Дмитриевич Романовский - один из ярких представителей Генерального
штаба императорской России. В публикуемом документе Романовский кратко излагает свои
взгляды на историю взаимоотношений Фердинанда Кобурга со стамбуловистскими кругами,
на кадровую политику кобурского режима в армии и администрации, на проблемы
образования и государственной пропаганды в Болгарии. Главный его вывод заключается в том,
что без мощного влияния, материальной и моральной поддержки враждебных внешних сил,
главным орудием которых в Болгарии стала фигура Фердинанда Кобурга, триумф
антирусской политики в этой стране был бы вряд ли возможен.
Олейник, А. Первая мировая война: причины и результаты: первая война за передел мира /
Андрей Олейник // Обозреватель-Observer. - 2004. - N 7. - С. 102-114. Причины, ход и
результаты Первой мировой войны, ее влияние на развитие международной обстановки и
военного искусства.
Виноградов, В. Н. (д-р ист. наук, проф.; Институт славяноведения РАН). 1914 год: быть
войне или не быть? / В. Н. Виноградов // Новая и новейшая история. - 2004. - N 6. - С. 17-25. Библиогр. в сносках (32 назв.). О причинах и начале Первой мировой войны, об участии России
в войне.
Белецкий, С. П. Синдром масонофобии российского чиновничества: докладная записка эксдиректора Департамента полиции С. П. Белецкого. 1916 г. / вступ. ст. и публ. В. Э. Багдасаряна
// Исторический архив. - 2004. - N 5. - С. 3-26. Докладная записка экс-директора

Департамента полиции Степана Петровича Белецкого, представленная в марте 1916 года,
рассматривает мысль об угрозе масонских лож для государственной безопасности России и
служит источником, иллюстрирующим умонастроения высшего российского чиновничества.
Жуковская, Н. В. (канд. ист. наук). Балканы во внешней политике США в первой четверти
XX века / Н. В. Жуковская // Славяноведение. - 2004. - N 5. - С. 14-28. - Библиогр.: с. 28 (28
назв.). О внешней политике Соединенных Штатов Америки по отношению к балканским
странам в первой четверти XX века.
Зеленевский, В. Творцы Первой мировой // Молодая гвардия. - 2004. - N 4. - С. 143-154.
Особенности внешней политики и дипломатии Великобритании конца XIX - начала XX века.
Кабытов, П. С. (первый проректор Самарского гос. ун-та). Антивоенные настроения
крестьян как фактор формирования революционного поведения / П. С. Кабытов // Известия
высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. - 2004. - N 4. - С. 32-44.
- Библиогр.: с. 43-44 (26 назв.). Изменения в общественном сознании российского
крестьянства в условиях Первой мировой войны. Осмысление содержания архивных
документов, воспоминаний, переписки современников событий начала XX в. позволило прийти
к выводу о том, что военные потрясения стали этапом в политическом просвещении
крестьянства, продолжавшего борьбу за черный передел и осознавшего себя как социальнопсихологическую общность.
Лукьянов, Ф. Война, изменившая мир / Федор Лукьянов // Россия в глобальной политике. 2004. - N 4. - С. 5-6. Главный редактор журнала о теме данного номера - нынешней ситуации в
мире в контексте событий начала 20 века, в частности Первой мировой войне 1914 г.
Щукина, Т. В. (Ростовский государственный университет). Донской областной военнореволюционный комитет объединенной демократии и позиция меньшевиков (ноябрь 1917 г.) /
Т. В. Щукина // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион.
Общественные науки. - 2004. - N 4. - С. 30-35. - Библиогр.: с. 35 (20 назв.). Ставится цель
осветить на основе анализа новых документальных источников и достижений
отечественной историографии последних лет деятельность меньшевистских организаций
среди рабочих Области Войска Донского.
"В этой войне каждый немец должен осознать...": из бюллетеня Германского Ордена. 1917
г. / вступ. ст., пер. с нем. и публ. Е. В. Кряжевой-Карцевой // Исторический архив. - 2004. - N 3.
- С. 216-220. Публикуемый документ косвенно подтверждает причастность членов
Германского Ордена к созданию визионерского плана Великого германского рейха.
Новиков, В. Влияние придворного окружения Николая II на политическую ориентацию
власти в период Первой Мировой войны / В. Новиков // Россия XXI. - 2004. - N 3. - С. 158-186.
Рассматривается ряд серьезных вопросов царствования Николая II, в том числе вопросы о
проникновении Распутина в ближайший круг императора, а также о попытках заключения
сепаратного мира в Первую Мировую войну.
Щукина, Т. В. (Ростовский государственный университет). Деятельность большевиков в
рабочих организациях Дона (июль 1914 - февраль 1917 г.) / Т. В. Щукина // Известия высших
учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Общественные науки. - 2004. - N 2. - С. 26-32. Библиогр.: с. 32 (18 назв.). Ставится цель осветить на основе анализа новых
документальных источников и достижений отечественной историографии последних лет
деятельность меньшевистских организаций среди рабочих Области Войска Донского.
Рубцов, Ю. В. (полковник, доктор ист. наук). Мировые войны как проявление
цивилизационного кризиса / Ю. В. Рубцов // Военно-исторический журнал. - 2004. - N 1. - С.
62-63.

Сыч, А.И. (Д-р ист. наук). Национальный аспект Версальской системы / А.И. Сыч // Вопросы
истории. - 2004. - N1.-С.126-133. - Библиогр.: 15 назв. Итоги Версальского мирного договора 1919
года, особое внимание уделено этническим проблемам передела мира.
Аннинский, Л. От перемены мест слагаемых... / Л. Аннинский // Родина. - 2003. – N 10.-С.41.
Кратко о разногласиях и сближении интересов России и Югославии.
Айрапетов, О. (канд. ист. наук). "В них почти нет славянской крови...": Россия между
Сербией и Болгарией в годы Первой мировой войны / О.Айрапетов // Родина. - 2003. – N 10.С.88-91. - Библиогр.: 24 назв. - Ил. Роль России в сербско-болгарских отношениях в период
Первой мировой войны
Герасимов, В. Л. (полковник). "Война стала великим экзаменом для России на зрелость" / В.
Л. Герасимов // Военно-исторический журнал. - 2003. - N 9. - С. 78.
Емельянов, Ю. Америка и Россия: к 85-й годовщине интервенции США против России / Ю.
Емельянов // Москва. - 2003. - N6.-С.129-144. Прослеживая историю заселения и развития
Америки, формирования американского образа жизни и американской мечты, заключающейся
в идее избранности американского народа, автор подчеркивает все нарастающую агрессию
США против других народов, в том числе и русского и предлагает возможные пути
национального противостояния.
Айрапетов, О. Р. Балканы в стратегии Антанты и ее противников (1914-1918 гг.) / О. Р.
Айрапетов // Новая и новейшая история. - 2003. - N5. - С. 191-225. Никто не ожидал, что в
большой войне, к которой так долго готовились великие державы Европы, именно Балканам
суждено будет сыграть столь значительную, если не решающую роль. Планы генеральных
штабов всех великих держав строились на основе идей стратегии сокрушения - война не
должна быть затяжной. Летом 1914 г. в войну на истощение никто не верил, поэтому
стратегическая ценность Балкан в начавшейся войне не казалась значительной, проблема
отсечения воюющих от сырьевых и технологических ресурсов не обсуждалась практически
нигде.
Щербинин, П. П. Алкоголь в повседневной жизни российской провинции в период первой
мировой войны 1914-1918 годов / П. П. Щербинин // Вестник Челябинского университета. Сер.
1, История. - 2003. - N 2. - С. 62-72. - Примеч.: с. 70-72. Пьянство в провинции достигло таких
размахов, что Николай II был вынужден ввести "сухой закон" на все время войны. Для
рассмотрения взята провинциальная Тамбовская губерния.
Юдина, Л. Европейские и азиатские корни рабочего движения на Урале (конец XVII - начало
XX века) / Людмила Юдина // Вестник Челябинского университета. Сер. 10, Востоковедение.
Евразийство. Геополитика. - 2003. - N 1. - С. 182-195. - Примеч.: с. 194-195. Урал показан как
огромный промышленный регион России, в котором соединились как европейские, так и
азиатские корни и который стал показателем пролетарской солидарности в конце 19 - начале
20 века.
Дело торгового дома "Кунст и Альберс": из истории борьбы с "немецким засильем" на
русском Дальнем Востоке. Декабрь 1914 г. / Предисл. и подгот. публ. А. В. Алепко //
Исторический архив. - 2002. - N 6. - С. 120-152. В первые же дни Первой мировой войны власти
России предприняли серьезные усилия для пресечения на территории российского Дальнего
Востока шпионажа в пользу Германии. И у них были веские основания для таких действий.

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 военнопромышленного комитета (ЦВПК) - газетой "Известия Центрального военнопромышленного 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. Общественнополитическая 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. унта). 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 // Военноисторический 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. унта). 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 военнопромышленный 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. 5357. - 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.). Кредитнокооперативное 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. 19191921 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. унта). 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
потребительских обществ: торговая деятельность в годы первой мировой войны / Н. А.
Болотов, Е. Ю. Болотова // Вестник Волгоградского государственного архитектурностроительного университета. Серия: Гуманитарные науки. - 2006. - N 7. - С. 90-97. Библиогр.: с. 97 (14 назв.). Анализ деятельности кооперативных товариществ и развитие
кооперативного движения в целом в России начала XX в. Роль МСПО как всероссийского
центра потребительской кооперации.
Ильин, Ю. Как Россия создавала ВПК Америки / Ю. Ильин // Международная жизнь. 2006. - N 4. - С. 116-126. - Библиогр.: с. 126 (8 назв.). Статья посвящена полузабытой и
вместе с тем интересной и поучительной истории русских военных заказов в Америке в
1914 - 1917 годах.
Седой, Ю. Н. Денежное обращение России в годы Первой мировой войны / Ю. Н. Седой //
Вестник Адыгейского государственного университета. - 2006. - N 2. - С. 36-38. - Библиогр.: с.
38. Особенности состояния денежного обращения в период первой мировой войны.

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.
Ольшевский, В. Г. Экономика России не выдержала военного напряжения: в результате
произошел развал Империи / В. Г. Ольшевский // Военно-исторический журнал. - 2005. - N
12. - С. 21-26. Финансово-экономический кризис в России в период Первой мировой войны.
Образцов, И. В. (полковник, доктор социол. наук, доцент). "Деревне война не
приносит ничего, кроме слез неутешных и убытков сильных" / И. В. Образцов // Военноисторический журнал. - 2004. - N 8. - С. 39-44. - Библиогр.: с. 44 (18 назв.). Таковы были
преобладающие настроения русских крестьян Костромской губернии в период Первой
мировой войны.
Ширшов, Г. М. (генерал-майор). "Нельзя допустить, чтобы нефтяная промышленность...
оставалась в руках кучки лиц на правах частной, ничем не ограниченной собственности" /
Г. М. Ширшов // Военно-исторический журнал. - 2004. - N 8. - С. 20-25. - Библиогр.: с. 24-25
(20 назв.). Заголовок статьи приводится из текста телеграммы, отосланной
казанским губернским предводителем дворянства председателю Совета министров
Российской Империи 12 апреля 1915 года. К 90-летию начала Первой мировой войны.
Трусова, Е. М. (Ростовский междунар. ин-т экономики и управления). Донское
общество и обеспечение фронта во время Первой мировой войны / Е. М. Трусова //
Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Общественные науки. 2008. - N 1. - С. 70-76. - Библиогр.: с. 75-76 (30 назв.). О значении Области войска Донского в
обеспечении нужд фронта и центральных городов страны в годы Первой мировой войны.
Оськин, М. В. Армия и продовольственное снабжение / М. В. Оськин // Военноисторический журнал. - 2006. - N 3. - С. 52-54. О проблеме снабжения действующей армии
мясом и мясопродуктами в годы Первой мировой войны.
Терешина, Е. П. Деятельность местного самоуправления в годы Первой мировой войны
(по материалам поволжской прессы) / Е. П. Терешина // Вопросы истории. - 2004. - N 10. - С.
132-134. - Библиогр. в примеч. Роль органов местного самоуправления в решении вопросов
военного времени, к которым можно отнести организацию тыловых работ, обеспечение
фронта сельскохозяйственными продуктами, поддержку семей мобилизованных, оказание
помощи раненым.
Братющенко, Ю. В. (канд. ист. наук). Офицерские экономические общества в годы
русско-японской и первой мировой войн / Ю. В. Братющенко // Вопросы истории. - 2004. N 7. - С. 104-115. - Библиогр. в примеч. Экономическая деятельность российского
офицерства в конце 19 - начале 20 веков.
"Совещание признало полезным...": из журнала заседания междуведомственного
совещания об организации призыва инородцев на тыловые работы. 1916 г. / вступ. ст. и
публ. Д. А. Аманжоловой // Исторический архив. - 2004. - N 3. - С. 189-206. Организация
призыва так называемых инородцев, представителей коренного населения Туркестана и
Степного края, Сибири и Кавказа от 19 до 43 лет для работы в тылу действующей армии.

Отдельные периоды,
эпизоды, военные операции и сражения
Первой мировой войны
Енеке, Г. Выстрел [Текст] / Генрих Енеке // GEO. - 2014. - № 2. - С. 118-129. - 16+. - фот.
28 июня 1914 г. в Сараево прозвучал роковой выстрел сербского террориста Гаврилы
Принципа, сразивший австрийского престолонаследника эрцгерцога Франца Фердинанда.
Это убийство спровоцировало Первую мировую войну. Журнал реконструирует
трагические события тех лет.
Куличкин, С. (полковник). Итоги [Текст]: воен.-ист. очерк / С. Куличкин // Новая книга
России. - 2013. - № 11. - С. 54-60. - ил. - № 12. - С. 53-56. - ил.
В контексте размышлений о событиях, происходивших в конце 1918 - начале 1919 годов,
автор подводит и анализирует итоги Первой мировой войны. Он знакомит с процессом
юридически правового завершения Первой мировой войны, а именно, с выработкой статей
мирных переговоров и работой над мирными договорами и их подписанием. Первая мировая
война показала огромное значение техники и современного вооружения в военном деле и
сильно повлияла на развитие военного искусства, теории и практики военного дела.
Маннергейм, К. Г. В самом начале Великой войны [Текст] / Карл Густав Маннергейм //
Стратегия России. - 2013. - № 11. - С. 85-92.
Начало Первой мировой войны.
Кикнадзе, В. Г. (кандидат военных наук; доцент; начальник). Русская военная разведка
в Моонзундском сражении 1917 г. [Текст] / В. Г. Кикнадзе // Вопросы истории. - 2013. - № 10.
- С. 60-70. - Библиогр. в примеч. О том, почему с началом Моонзундского сражения 1917 г.
(операция германских войск и сил флота "Альбион"), несмотря на наличие точной
информации разведки о замысле противника, немецкий флот сумел достигнуть
оперативной и тактической внезапности.
Куличкин, С. (полковник). Перемирие [Текст]: воен.-ист. очерк / С. Куличкин // Новая
книга России. - 2013. - № 9. - С. 47-55. - ил.; № 10. - С. 48-54. - фот. Статья посвящена
перемирию, заключенному осенью 1918 года между странами Антанты и Четверного союза,
и сопровождающим его событиям на фронтах Первой мировой войны. Главный итог всей
военной кампании 1918 года – «полная и безоговорочная капитуляция войск кайзеровской
Германии и ее союзников на Западном фронте, при полном отсутствии боевых действий
на Восточном фронте и ограниченных сражениях на других театрах военных действий».
Смирнов, А. (кандидат исторических наук). Смоленские полки: возвращение под
Грюнвальд [Текст]: 1-я пехотная дивизия в сражении при Танненберге в августе 1914-го /
Андрей Смирнов // Родина. - 2013. - № 9. - С. 109-114. - Библиогр. в примеч. - 12+. - 9 фото.
Анализ боевой работы русской 1-й пехотной дивизии в августе 1914 года.
Постников, Н. Д. (кандидат исторических наук). Гумбинненское сражение [Текст] / Н.
Д. Постников // Преподавание истории в школе. - 2013. - № 8. - С. 3-7, [4-я с. цв. вкл.]. Библиогр. в примеч. - карта. Описывается ход Гумбинненского сражения, произошедшего в
самом начале Первой мировой войны 7 августа 1914 года.
Куличкин, С. (полковник). Предельное напряжение [Текст]: воен.-ист. очерк / С.
Куличкин // Новая книга России. - 2013. - № 7. - С. 44-53; № 8. - С. 51-59. - ил.

Автор, продолжая анализировать события Первой мировой войны, знакомит с военнополитической обстановкой 1918 года.

Пенской, В. В. (доктор исторических наук; доцент; профессор кафедры теологии
Белгородского государственного университета, г. Белгород). Верден под Курском?
Стратегия вермахта в летней кампании 1943 года [Текст] / Пенской Виталий Викторович ;
худож. Liska H. ; фот. Meyer A. // История в подробностях. - 2013. - № 6 (36). - С. 28-35. Библиогр.: с. 35 (16 назв. ). - 3 фот., 2 репрод. Предыстория Курской битвы. Под Верденом
на Западном фронте в 1916 году в Первую Мировую войну была применена стратегия,
предложенная начальником германского Полевого Генерального штаба Эрихом фон
Фалькенгайном - "Abnutzungskampfe" - "бои на изнурение". Успех наступления
измерялся лишь числом разгромленных неприятельских дивизий, убитых, раненых и
взятых в плен вражеских солдат. По воспоминаниям генералов вермахта в 1943 году была
применена похожая стратегия при планировании операции "Цитадель". Не надеясь
выиграть войну военными методами, германское командование и в 1916 году, и в 1943 году
сделало ставку на истощение неприятеля, выигрыш времени и на раскол в стане
противника, рассчитывая добиться в итоге более или менее удовлетворительных условий
мира. Опубликовано стихотворение "Мое поколение" поэта С. П. Гудзенко.
Куличкин, С. (полковник). Конец войне [Текст]: воен.-ист. очерк / С. Куличкин // Новая
книга России. - 2013. - № 5. - С. 42-49; № 6. - С. 44-53. О событиях, происходивших на
фронтах Первой мировой войны осенью 1917 года и итогах всей военной кампании этого
года.
Куличкин, С. (полковник). Рушатся планы [Текст]: воен.-ист. очерк / С. Куличкин //
Новая книга России. - 2013. - № 4. - С. 37-47. Анализ событий летней военной кампании
1917 года Первой мировой войны.
Куличкин, С. (полковник). Последние бои империи [Текст]: воен.-ист. очерк / С.
Куличкин // Новая книга России. - 2013. - № 2. - С. 43-47. - ил.; № 3. - С. 42-51. - ил.
Анализ событий зимне-весенней военной кампании 1917 года Первой мировой войны, в
том числе последних боев русской императорской армии в контексте событий, связанных
с отречением государя-императора Николая II.
Куличкин, С. (полковник). Новый союзник [Текст]: воен.-ист. очерк / С. Куличкин //
Новая книга России. - 2013. - № 1. - С. 43-47. - Библиогр. в примеч. - ил.
Анализ заключительных событий конца 1916 года, происходивших на фронтах Первой
мировой войны. Подведение итогов всей кампании этого года, в сравнении с масштабом,
эффективностью и значимостью сражений Красной Армии в 1943 году. Оценка событий,
происходивших в российском обществе в конце 1916 года. Полный дисбаланс между
фронтом и тылом, командным составом и солдатскими массами, государем императором
и правительством. Роль личности в войне, участие в ней представителей русской
творческой интеллигенции.
Кириченко, К. На Восточном фронте – перемены [Текст] / Кирилл Кириченко // Эксперт. 2012. - № 50. - С. 105.
Куличкин, С. (полковник). Новый союзник [Текст]: воен.-ист. очерк / С. Куличкин //
Новая книга России. - 2012. - № 12. - С. 46-53. - ил. Анализ заключительных операций осени
и зимы 1916 года, происходивших на фронтах Первой мировой войны. Особое внимание
уделено событиям, разворачивающимся во вступившей в войну Румынии и вокруг нее.

Сенявская, Е. (доктор исторических наук). ЧП в Либаве (1915 год) [Текст] / Е. Сенявская
// Военно-исторический архив. - 2012. - № 12 (156). - С. 166-179. - ил. Публикуются
документы расследования органами контрразведки дела о поведении генерал-майора В.
П. Форселя, командира Порта Императора Александра III в Либаве, в отношении к
немецким военнопленным.
Мартиросян, Д. Г. (научный сотрудник; кандидат исторических наук; Научноисследовательский институт (военной истории) Военной академии Генерального
штаба ВС РФ). Кеприкейское встречное сражение (23 октября-11 ноября 1914 г.) [Текст] / Д.
Г. Мартиросян // Военно-исторический журнал. - 2012. - № 11. - С. 9-14. О первом сражении
русских и турецких войск на Кавказском фронте Первой мировой войны.
Чекинов, С. Г. (полковник запаса). Начальные периоды войн и их влияние на подготовку
страны к войне будущего [Текст] / С. Г. Чекинов, С. А. Богданов // Военная мысль. - 2012. № 11. - С. 14-27. - Библиогр. в сносках. - 2 портр. Проведен анализ начальных периодов войн,
показана их эволюция и содержание вооруженной борьбы будущего, раскрыты особенности
начального периода войн нового поколения.
Куличкин, С. (полковник). Брусиловский прорыв [Текст]: воен.-ист. очерк / С. Куличкин
// Новая книга России. - 2012. - № 10. - С. 54-61. - ил.; № 11. - С. 50-57. - ил. Анализ событий,
происходивших на фронтах Первой мировой войны в период военной кампании 1916 года.
Особое внимание уделено наступательной операции войск Юго-Западного фронта
под командованием генерала от кавалерии А. А. Брусилова. Она оказалась настолько
неожиданно успешной, что по праву заслужила название главной операции лета 1916 года.
Куличкин, С. (полковник). Развеянные предчувствия [Текст]: воен.-ист. очерк / С.
Куличкин // Новая книга России. - 2012. - № 8. - С. 43-48; № 9. - С. 47-54. - ил. Анализ
событий, происходивших на фронтах Первой мировой войны в период военной кампании
1916 года, в сравнении с событиями 1943 года Великой Отечественной войны.
Денисов, А. Брусиловский прорыв [Текст] / А. Денисов ; фото из архива автора //
Братишка.- 2012. - № 7. - С. 64-68. - фот. О генерале русской армии А. А. Брусилове, его роли
в Первой мировой войне.
Куличкин, С. (полковник). Предчувствие [Текст]: воен.-ист. очерк / С. Куличкин // Новая
книга России. - 2012. - № 6. - С. 35-40; № 7. - С. 38-43. Анализ событий, происходивших на
фронтах Первой мировой войны в конце 1915 года, в сравнении с событиями 1942 года
Великой Отечественной войны.
28 июня 1914 года[Текст]: в Сараево убит эрцгерцог Франц Фердинанд // Имена. Люди,
судьбы, времена. - 2012. - № 6. - С. 54-55. - ил. Хроника событий, развязавших Первую
мировую войну.
Олейников, А. В. (доцент; кандидат юридических наук; Астраханский
государственный технический университет). Плененные стяги [Текст]: трофейные
знамена армий стран германского блока в первый период Первой мировой войны на
русском фронте (август 1914 - март 1915 гг.) / А. В. Олейников // Военно-исторический
журнал. - 2012. - № 6. - С. 72-74. - 3 фот., 2 рис. О некоторых боевых эпизодах Первой
мировой войны с захватом воинских знамен противника.

Пахалюк, К. (военный историк). Русский оккупационный режим в Восточной Пруссии в
1914-1915 гг. [Текст]: вандализм и мародерство / Константин Пахалюк // Военноисторический архив. - 2012. - № 6 (150). - С. 160-178. - ил.; № 9 (153). - С. 107-130. - Библиогр в
примеч.: с. 127-130. - ил. В период Первой мировой войны на территории Восточной
Пруссии находились русские войска, о поведении которых рассказывается в статье.
"С развивающимися знаменами и с барабанным боем" [Текст]: трофейные знамена,
доставшиеся русской армии в начале Первой мировой войны (август 1914-март 1915 гг.) //
Военно-исторический журнал. - 2012. - № 6. - [2-я с. обл.]. - 12 фот., 2 рис. О вражеских
знаменах, захваченных русскими войсками в начальный период Первой мировой войны.
Федечкин, А. "Считаю своим долгом донести..., что экспедиция сошла удачно" [Текст]: об
одной операции Балтийских крейсеров в 1915 г. / А. Федечкин // Морской сборник. - 2012. № 6. - С. 80-85. - Библиогр.: с. 85 (14 назв.). - фот. Подробности минно-заградительной
операции, проведенной бригадой крейсеров Балтийского флота в апреле 1915 г.
Куличкин, С. (полковник). Грозное лето [Текст]: воен.-ист. очерк / С. Куличкин // Новая
книга России. - 2012. - № 4. - С. 33-40. - ил.; № 5. - С. 33-39. - ил. О событиях летней
кампании 1915 года, происходивших на фронтах, особенно на Восточном фронте, в период
Первой мировой войны.
Виноградов, С. Боевые походы русских дредноутов на Балтике в 1915 г. [Текст] / С.
Виноградов // Морской сборник. - 2012. - № 3. - С. 65-75. - Библиогр.: с. 75 (17 назв.). - фот.
Действия линейных кораблей Балтийского флота по обеспечению минно-заградительных
операций у островов Эзель и Готланд в 1915 г.
Гусаров, Ю. В. (заведующий кафедрой маркетинга и рекламного менеджмента;
Саратовский государственный социально-экономический университет). Русские
хроники: оборона крепости Осовец в Первую мировую войну [Текст] / Юрий Гусаров //
Экономические стратегии. - 2012. - № 3. - С. 52-61. - Библиогр.: с. 61 (2 назв. ). - 14 фот., 1 рис.
Приближается 100-летие обороны крепости Осовец. Это - одна из самых славных страниц
истории русской армии. В обороне приняли участие представители всех народов страны русские, белорусы, украинцы, поляки, показавшие образец воинской доблести и героизма.
Куличкин, С. (полковник). Трудный выбор [Текст]: воен.-ист. очерк / С. Куличкин //
Новая книга России. - 2012. - № 3. - С. 40-44. - рис. О событиях Первой мировой войны,
происходивших на Восточном фронте в 1915 году.
Ферсович, В. Спецназ кайзера, или кто взорвал Блэк Том? [Текст] / В. Ферсович ; фото из
архива автора // Братишка. - 2012. - № 3. - С. 30-35. - фот. О взрыве, произошедшем в 1916 г.
в Нью-Йорке, уничтожившем морской терминал грузов военного назначения.
Данилов, Ю. Н. На помощь союзникам [Текст]: из книги "Русские отряды на французском
и македонском фронтах. 1916-1918 г.г." / Юрий Данилов // Стратегия России. - 2012. - № 2. С. 85-96. Отрывок из книги российского военного деятеля Ю. Н. Данилова, посвященной
забытым страницам Первой мировой войны.
Федечкин, А. (капитан 3 ранга). "На курсах, наиболее употребительных..." [Текст]: миннозаградительные операции русских крейсеров в Балтийском море в 1914-1915 гг. / А.
Федечкин // Морской сборник. - 2012. - № 2. - С. 54-65. - фот., таб. Проблемы проведения
минных постановок в годы Первой мировой войны в Балтийском море.

Хутарев-Гарнишевский, В. В. Российская жандармерия на занятых территориях Галиции
и Буковины в годы Первой мировой войны [Текст] / В. В. Хутарев-Гарнишевский // Вестник
Московского университета. Сер. 8, История. - 2012. - № 2. - С. 47-58. - Библиогр.: с. 58 (2
назв.). Статья посвящена неизученному аспекту истории Первой мировой войны использованию российских спецслужб на занятых территориях Австро-Венгрии.
Воронин, В. Н. (Государственная архивная служба Украины). Сараевское покушение
[Текст]: провокация с целью расчленения Сербии / Виктор Воронин // Стратегия России. 2012. - № 1. - С. 23-28. Выступление на конференции. Деятельность террористической
организации "Млада Босна", подготовившей покушение на эрцгерцога Франца Фердинанда,
хорошо изучена. Но само убийство, давшее повод к началу Первой мировой войны, историки
позже стали рассматривать как провокацию против Сербии.
Куличкин, С. (полковник). Разочарование [Текст]: воен.-ист. очерк / С. Куличкин //
Новая книга России. - 2012. - № 1. - С. 44-52. О событиях первого года Первой мировой
войны, происходивших на ее фронтах в осенне-зимнюю кампанию 1914 года.
Сравнительный анализ этих событий с событиями Великой Отечественной войны.
Миронов, В. В. (кандидат исторических наук; доцент; научный сотрудник; Академия
гуманитарного и социального образования, кафедра всеобщей истории; Тамбовский
государственный университет им. Г. Р. Державина). Австро-венгерская армия и
военное поражение Черногории 1916 г. [Текст] / В. В. Миронов // Известия высших учебных
заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. - 2012. - № 1 (21). - С. 11-19. - Библиогр.:
с. 18-19 (18 назв.). Участие австро-венгерской армии в военных действиях против
вооруженных сил Черногории в годы Первой мировой войны. Особое внимание уделяется
подготовке и осуществлению Ловченской операции 1916 г., которая привела к военнополитическому краху Черногорского государства. Критическому анализу подвергнута
легенда, объяснявшая скоротечную гибель Балканского королевства изменой ее правящей
династии Петровичей-Негошей.
Нелипович, С. Г. (кандидат исторических наук). "Вторая Галицийская битва". Операция
на реке Сан в Галиции (октябрь 1914 г.) [Текст] / С. Г. Нелипович // Военно-исторический
журнал. - 2012. - № 1. - С. 10-13. - 2 фот. О боях Галицийской группы армий Юго-Западного
фронта в октябре 1914 г. против австро-венгерских войск.
Чернявский, С. В. (Российский государственный архив военно-морского
флота). Забытые победы [Текст]: русский Черноморский флот в Великой войне / Сергей
Чернявский // Стратегия России. - 2012. - № 1. - С. 12-18. Выступление на конференции. Во
время Первой мировой войны Черноморский флот сумел успешно решить все поставленные
перед ним задачи.
Мамедов, Р. Легион чести [Текст] / Р. Мамедов // Эхо планеты. - 2011. - N 34. - С. 34-36. - ил.
Из истории Первой мировой войны. О боевом подвиге Русского экспедиционного корпуса во
Франции.
Ишлер (капитан). "Бег к морю" [Текст] : пер. с англ. / кап. Ишлер ; А. Гришинский //
Зарубежное военное обозрение. - 2011. - № 12. - С. 62-67. О сражении на реке Эн,
получившем название "Бег к морю"(Марнское сражение) — маневренной операции на
Западном фронте Первой мировой войны.
Козлов, Д. Ю. (капитан 1 ранга; кандидат исторических наук; старший научный
сотрудник; Научно-исследовательский институт (военной истории) Военной

академии Генерального штаба Вооруженных Сил РФ). "Широкая минная обструкция"
Босфора [Текст]: к 95-летию минно-заградительной операции флота Черного моря в
предпроливной зоне (1916 г.) / Д. Ю. Козлов // Военно-исторический журнал. - 2011. - № 12. С. 3-10. - 5 фот., 2 рис. О массированных минных постановках в районе пролива Босфор,
проведенных Черноморским флотом в годы Первой мировой войны.
Куличкин, С. (полковник). Разочарование [Текст]: воен. -ист. очерк / С. Куличкин //
Новая книга России. - 2011. - № 12. - С. 41-49. О событиях и итогах первого года Первой
мировой войны.
Ганин, А. (доктор исторических наук). Покорители горы Маковка [Текст] / Андрей
Ганин // Родина. - 2011. - № 11. - С. 22. - Библиогр. в примеч. - 1 фото.
Рецензия на монографию В. Каширина "Взятие горы Маковка. Неизвестная победа
русских войск весной 1915 года".
Олейников, А. В. (доцент; кандидат юридических наук; Астраханский
государственный технический университет). В. Бекман: "Летнее преследование 1915
года было для германских частей временем наиболее тяжелых потерь за всю войну" [Текст]
: боевые потери русской, германской и австро-венгерской армий в кампании 1915 года на
Русском фронте Первой мировой войны / А. В. Олейников // Военно-исторический журнал.
- 2011. - № 11. - С. 3-7. - 3 фот., табл. Раскрывается ожесточенный характер
противоборства сторон на Восточном (Русском) фронте в 1915 г., повлекший за собой
большие потери русской, германской и австро-венгерской армий. Приводится и
анализируется статистика потерь сторон на различных стадиях кампании 1915 года.
Показаны примеры мужества и упорства русских войск в сражениях и боях.
Аверченко, С. В. (подполковник запаса; кандидат исторических наук). Брусиловский
прорыв. Борьба в воздухе [Текст]. Ч. 2 : Наступление / С. В. Аверченко // Военноисторический журнал. - 2011. - N 10. - С. 11-15. - 14 фот., портр., табл.; № 12. - С. 11-20. - 18 фот.,
портр., 2 табл. О ходе и итогах борьбы в воздухе во время подготовки к наступлению ЮгоЗападного фронта русской армии летом 1916 года. Приведены все победы и потери
Военного воздушного флота России в ходе Брусиловского прорыва.
Куличкин, С. (полковник). Первые залпы [Текст]: ист. очерк / С. Куличкин // Новая книга
России. - 2011. - N 10. - С. 18-25. - фот. Анализируя события начального периода Первой
мировой войны, автор делает попытку объяснить причины побед и поражений этого
периода и сравнивает их с событиями Второй мировой и Великой Отечественной войн.
Нелипович, С. Г. (кандидат исторических наук). Цена Победы. Генеральное
наступление российской армии летом - осенью 1916 года: поставленные задачи и
достигнутые цели [Текст] / С. Г. Нелипович // Военно-исторический журнал. - 2011. - N 10. С. 3-10. - 5 фот., портр., 2 табл. О наступлении Юго-Западного фронта российской армии в
1916 г. Оценка стратегического результата усилий российской армии.
Куличкин, С. (полковник). Первые залпы [Текст]: ист. очерк / С. Куличкин // Новая книга
России. - 2011. - N 9. - С. 19-27. О начале Первой мировой войны и о событиях, которые ей
предшествовали.
Бобров, А. А. Брусиловский прорыв [Текст] / Александр Александрович Бобров // Русский
Дом. - 2011. - № 8. - С. 20-21. - ил. Военная операция Брусиловский прорыв во время Первой
мировой войны.

Котюкова, Т. В. (кандидат исторических наук). Восстание 1916 г. в Туркестане: ошибка
власти или историческая закономерность? [Текст] / Татьяна Котюкова // ОбозревательObserver. - 2011. - N 8. - С. 98-126. - Библиогр. в примеч. Исследованы "белые пятна" в
истории самого крупного антироссийского восстания с момента завоевания Россией
Средней Азии, произошедшего в 1916 году в Туркестане.
Пахалюк, К. А. Взаимоотношения с местным населением как фактор неудачи боевых
действий в Восточной Пруссии в годы 1-й мировой войны [Текст] / К. А. Пахалюк // Военноисторический архив. - 2011. - N 8 (140). - С. 147-157. - ил. Поведение местного населения в
Восточной Пруссии в годы Первой мировой войны.
Круглый стол, посвященный Брусиловскому прорыву 1916 г. [Текст] // Военноисторический журнал. - 2011. - N 7. - С. 71. О круглом столе в рамках подготовки нового
капитального труда о Первой мировой войне на тему "Брусиловский прорыв 1916 года:
стратегический успех или "пиррова победа"? ".
Миронов, В. В. (кандидат исторических наук). Законодательные аспекты борьбы с
дезертирством в Австро-Венгрии [Текст] / Владимир Миронов // Обозреватель-Observer. 2011. - N 7. - С. 117-123. - Библиогр. в примеч. Реализация изданного австрийским
правительством в 1915 году в связи с массовым дезертирством из австро-венгерской
армии специального закона, устанавливавшего имущественно-правовую ответственность
для изменников и их семей.
Аверченко, С. В. (заместитель главного редактора журнала; подполковник запаса;
кандидат исторических наук). Действия авиации и зенитной артиллерии в ходе
Брусиловского прорыва летом 1916 года [Текст] / С. В. Аверченко, А. Ю. Лашков // Военноисторический журнал. - 2011. - N 6. - С. 12-17. - 5 фот., портр., карта, табл. О проблемах
использования противоборствующими сторонами авиации и зенитной артиллерии в ходе
летнего 1916 года наступления русской армии.
Олейников, А. В. (доцент; кандидат исторических наук; Астраханский
государственный технический университет). "Доблестной смертью погибали наши
славные батареи... " [Текст]: вымыслы об августовской операции 1915 года / А. В. Олейников
// Военно-исторический журнал. - 2011. - N 6. - С. 7-11. - 4 фот. Подробности срыва зимнего
наступления германских войск в полосе обороны русской 10-й армии в 1915 году.
Опровергаются сфальсифицированные немецкой стороной данные о взаимных потерях.
Олейников, А. В. (доцент; кандидат юридических наук; Астраханский
государственный технический университет). Штурмовые части русской армии в боях
1916-1917 гг. [Текст] / А. В. Олейников // Военно-исторический журнал. - 2011. - N 4. - С. 12-16.
- 3 фот. О боевом применении русской армией штурмовых частей на Русском фронте в
1916-1917 гг.
Пахалюк, К. А. (историк). Восточно-Прусская катастрофа 1914 года [Текст] / К. А. Пахалюк
// Военно-исторический журнал. - 2011. - N 2. - С. 9-15. - 5 фот., карта. О подготовке, ходе и
итогах Восточно-Прусской операции русских войск, проведенной в начале Первой мировой
войны 1914-1918 гг. Анализ причин крупного поражения 2-й русской армии, повлекшего за
собой отступление войск Северо-западного фронта из Восточной Пруссии.

Денисов, А. Осовец. Атака мертвецов [Текст] / А. Денисов // Братишка. - 2011. - N 1. - С. 3438. - ил. Рассказывается об обороне русскими войсками крепости Осовец в Первую
мировую войну.
Михайлов, В. В. 1918 год в Азербайджане: из предыстории британской оккупации Баку
[Текст] / В. В. Михайлов, А. С. Пученков // Клио. - 2011. - N 1. - С. 26-30. - Библиогр.: с. 29-30.
Статья посвящена драматическим событиям, происходившим в Бакинском регионе в 1918 г.
Участие знаменитого британского отряда "Денстерфорс" генерала Л. Денстервиля в
обороне Баку от турок; формирование и деятельность отряда войскового старшины Л.
Ф. Бичерахова. Предпринята попытка объяснения причин падения Бакинской коммуны,
политической программы Диктатуры Центрокаспия; целей и задач британской
интервенции в регионе.
Музруков, Е. Рейд на Багдад [Текст] / Е. Музруков // Братишка. - 2011. - N 1. - С. 54-57. - ил.
Рассказывается о событиях Первой мировой войны и об участии казачьих войск в военных
действиях на Восточном фронте.
Йованович, М. (профессор; Белградский университет). Ленинским курсом [Текст]: как
русские защищали Белград от австрийских мониторов на Дунае (1914-1915) / Мирослав
Йованович // Родина. - 2010. - N 11. - С. 130-131. - Библиогр. в примеч. О помощи российского
правительства Сербии в годы Первой мировой войны.
Каширин, В. (кандидат исторических наук). Дунайская одиссея лейтенанта Григоренко
[Текст]: воспоминания командира русского отряда моряков-минеров в Сербии / Василий
Каширин // Родина. - 2010. - N 11. - С. 132-133. - 1 схема. О помощи русских морских отрядов
во время сербского наступления за Саву в 1914 году.
Мартиросян, Д. Г. (канд. ист. наук; Военно-исторический музей артиллерии,
инженерных войск и войск связи). Когда началась и завершилась Сарыкамышская
операция? / Д. Г. Мартиросян // Военно-исторический журнал. - 2010. - N 10. - С. 46-51. - 3
фот., портр., карта. На основе ранее не публиковавшихся документов предпринята
попытка установить действительные сроки проведения Сарыкамышской оборонительной
операции войск Кавказской армии (фронта) во время Первой мировой войны.
Нестеров, В. Последний удар Русской армии / В. Нестеров // Военно-исторический архив. 2010. - N 10 (130). - С. 76-88. - Библиогр.: с. 88. - ил. Провал летнего наступления 1917 года
в период Первой мировой войны.
Каширин, В. (канд. ист. наук). "Усусам" по сусалам, или Взятие Маковки: победа русских
войск на высоте 958 в Сколевских Бескидах / Василий Каширин // Родина. - 2010. - N 4. - С.
72-77. - Библиогр. в примеч. - ил.: 7 фото.; N 6. - С. 58-61. - Библиогр. в примеч. - 1 фото.
О боевых действиях русских войск при штурме горы Маковка (Карпаты) весной 1915 года.
Миф о подвигах легиона Украинских сечевых стрельцов, сражавшегося против России в
составе австро-венгерской армии в годы Первой мировой войны.
Мартиросян, Д. (канд. ист. наук). Трагедия батумских армян: просто "резня" или
предвестник армянского геноцида? / Давид Мартиросян // Родина. - 2010. - N 4. - С. 68-71. Библиогр. в примеч. - ил.: 1 фото. О турецко-аджарском мятеже 1914 года, следствием
которого стала массовая насильственная смерть значительной части армянского
населения Батумской области Российской империи.

Макаренко, П. В. (канд. ист. наук; доцент Воронежской гос. лесотехнической
академии). Большевики и Брестский мир / П. В. Макаренко // Вопросы истории. - 2010. - N
3. - С. 3-21. - Библиогр. в примеч. Поражение советской дипломатии в Бресте и
подписание Советской Россией унизительного и грабительского договора с Германией и ее
союзниками было следствием той линии, которую проводило большевистское руководство
в международных отношениях с первых дней Советской власти.
Кручинин, А. Через Карпаты: эпизод из боевой жизни 49-й пехотной дивизии / Александр
Кручинин // Веси. - 2010. - N 2 (60). - С. 76-79. - фот. События I Мировой войны.
Мельничук, А. В. (полковник). Огневое поражение противника в армейских
наступательных операциях русской армии в Первой мировой войне / Александр
Васильевич Мельничук // Военная мысль. - 2010. - N 2. - С. 69-78. - Библиогр. в сносках. - 1
фот., 2 рис., 2 табл. На примере отечественного опыта в обобщенном виде представлен
материал, раскрывающий формирование и развитие системы огневого поражения
противника в армейских наступательных операциях Первой мировой войны.
Павлов, А. Ю. (кандидат исторических наук; доцент кафедры теории и истории
международных отношений Санкт-Петербургского государственного
университета). Русско-французские стратегические планы и их реализация в начале
Первой мировой войны [Текст] / А. Ю. Павлов // Вестник Волгоградского государственного
университета. Сер. 4, История. Регионоведение. Международные отношения. - 2010. - N 2
(18). - С. 73-78. - Библиогр.: с. 78 (13 назв.). Рассматриваются русско-французские
стратегические планы ведения войны, составленные после подписания двумя сторонами
военной конвенции, и попытка их реализации в начале Первой мировой войны.
Оболонкова, М. А. Эпизод истории великой войны как элемент исторической памяти
европейцев: рождественское перемирие 1914 года / М. А. Оболонкова // Вестник Пермского
университета. Сер.: История и Политология. - 2010. - Вып. 1 (13). - С. 8-14. - Библиогр.: с. 13-14
(37 назв.). В контексте современных методологических подходов рассматриваются
историко-культурные реалии рождественского перемирия на Западном фронте 1914 г.,
исследуются коммеморативные практики, обеспечивающие конструирование и сохранение
в исторической памяти европейцев образа рождественского перемирия, ставшего одним из
ресурсов европейской идентичности. Анализируются цели и смыслы присвоения
современностью данного исторического опыта.
Лашков, А. Ю. (полковник запаса). Организация ПВО Ставки Верховного
Главнокомандующего в 1915-1918 гг. / А. Ю. Лашков // Военно-исторический журнал. - 2009.
- N 11. - С. 10-13. - 4 фот., таб., схема. Об особенностях организации отечественной
противовоздушной обороны, в частности Ставки Верховного Главнокомандующего, в годы
Первой мировой войны.
Бахурин, Ю. А. Причины падения крепости Новогеоргиевск в 1915 году / Ю. А. Бахурин //
Военно-исторический журнал. - 2009. - N 8. - С. 71-76. - фот., табл., 3 схемы. Об истинных
причинах падения крепости Новогеоргиевск в ходе Первой мировой войны в августе 1915
года. Полки русской Императорской армии, погибшие в крепости Новогеоргиевск.
Крепость Новогеоргиевск / фот. С. Кушко // Военно-исторический журнал. - 2009. - N 8. [2-3] с. вкл. - 13 фот. О падении крепости Новогеоргиевск в ходе Первой мировой войны в
августе 1915 года.

Лашков, А. Ю. (полковник запаса). Минский орешек для германского зуба / А. Ю.
Лашков // Военно-исторический журнал. - 2009. - N 6. - С. 19-22. - 8 фот.
О противовоздушной обороне города Минска в 1915-1917 годах.
Григорьев, И. А. Русский экспедиционный корпус на западноевропейском фронте: о
событиях Первой мировой войны, происходивших в Западной Европе с участием наших
войск (1916-1918) / Игорь Александрович Григорьев ; авт. цитат А. А. Игнатьев ; худож. А.
Марсели // Московский журнал. История государства Российского. - 2009. - N 5. - С. 28-39. Библиогр.: с. 39 (3 назв. ). - 18 фот., 3 репрод. открыток.
История формирования (1916) и судьба четырех Особых пехотных бригад Русского
экспедиционного корпуса на Западном фронте во Франции. "Революционные брожения" и
подавление куртинского мятежа (1917). Доблестные сражения Русского легиона чести в
составе Марокканской ударной дивизии 8-й французской армии (1918).
Мартиросян, Д. (кандидат исторических наук). Унижение Джевдет-бея: ванская
операция: миф или реальность? / Давид Мартиросян // Родина. - 2009. - N 5. - С. 87-91. Библиогр. в примеч. - ил.: 5 фото. Армения в годы Первой мировой войны. Самооборона
города Ван.
Рыбас, С. Ю. (писатель). Прогресс против традиции. Краткий курс истории России ХХ в.
для высшего управленческого персонала / Святослав Рыбас // Экономические стратегии. 2009. - N 4. - С. 86-92. - Библиогр.: с. 92 (6 назв.). - 7 фот. О начале Первой мировой войны и
роли России в ней, конфликтах в правящем классе в 1916-1917 гг. и убийстве Григория
Распутина.
Уткин, А. И. Версальский мир и Россия / А. И. Уткин // Свободная мысль. - 2009. - N 4. - С.
113-124. 18 января 1919 года на Версальской (Парижской) мирной конференции положен
конец Первой мировой войне. Направленность конференции против двух крупнейших
держав региона России и Германии сделала Версальский мир хрупким.
Козлов, Д. Ю. (капитан 1 ранга). Стратегическое затишье / Д. Ю. Козлов // Военноисторический журнал. - 2009. - N 3. - С. 3-9. - 10 фот., 2 карты. Некоторые подробности
кампании 1916 года на Балтийском море.
Лашков, А. Ю. Противовоздушная оборона на северных подступах к Петрограду: 1914-1918
гг. / А. Ю. Лашков // Военно-исторический журнал. - 2009. - N 1. - С. 41-44. - 4 фот., 2 табл.
Об организации противовоздушной обороны в Петроградском районе в 1914-1918 годах.
Ходнев, А. С. (д-р ист. наук; ЯГПУ им. К. Д. Ушинского). Окончание первой мировой
войны и создание Лиги Наций / А. С. Ходнев // Преподавание истории и обществознания в
школе. - 2008. - N 8. - С. 3-12. - Библиогр. в сносках. Страны коалиций на заключительном
этапе войны и создание Лигии наций.
Боевые укрепления Первой мировой на территории Беларуси / материал подгот. Н.
М. Веретенникова // Военно-исторический журнал. - 2008. - N 7. - 4-я с. обл. - ил., 6 фот.
О строительстве боевых укреплений Первой мировой войны на территории Беларуси.
Мартиросян, Д. Г. Генерал Г. Э. Берхман "управлял всем ходом того дела, которое
кончилось большим успехом... ": приписанные заслуги генералов Н. Н. Юденича и М. А.
Пржевальского. / Д. Г. Мартиросян // Военно-исторический журнал. - 2008. - N 6. - С. 27-30.
- Ил., 2 фот. О том, кто являлся в период Сарыкамышенской оборонительной

операции против турок (9 декабря 1914 - 5 января 1915 г.) начальником Сарыкамышской
группы Кавказской армии.
Максимычев, И. (д-р полит. наук). Брестский урок: пора научиться делать выводы из
истории / Игорь Максимычев / Обозреватель-Observer. - 2008. - N 4. - С. 28-34. История
заключения Брестского мира в 1918 году. Приведены материалы, характеризующие
замыслы германских империалистов в отношении России во время Первой мировой войны, а
также указано на их совпадение с планами Гитлера на Востоке в 1940 году.
Кладбище кораблей / М. Котляров // Костёр. - 2008. - N 3. - С. 20. - фото. О затоплении
немецкого флота в бухте Скапа Флоу Северного моря у берегов Шотландии 21 июня 1919
г.
Болтаевский, А. Русские бригады во Франции и на Балканах / А. Болтаевский //
Исторический журнал. - 2008. - N 2. - С. 28-39. События Первой мировой войны.
Огни Андаманского моря // Проблемы местного самоуправления. - 2008. - N 2. - С. 62-68. Фот., карт. О морских сражениях первой мировой войны и немецком капитане крейсера
"Эмден" Гельмуте фон Мюке.
Туполев, Б. М. (д-р ист. наук; Институт всеобщей истории РАН). Курт Рицлер о
"Срединной Европе" в начале Первой мировой войны / Б. М. Туполев // Славяноведение. 2008. - N 1. - С. 23-28. - Библиогр.: с. 28 (4 назв.). О проекте германского командования
"Срединная Европа" накануне Первой мировой войны и об отношении к этому проекту
Курта Рицлера - помощника прусского премьер-министра.
Бар-Бирюков, О. (капитан 1 ранга в отставке). Катастрофа, затерявшаяся во времени... /
О. Бар-Бирюков // Наука и жизнь. - 2007. - N 11. - С. 116-122. - 4 фот., 4 рис. Причины гибели
новейшего отечественного линейного корабля дредноутного типа - "Императрица
Мария", произошедшей в октябре 1916 года, когда Россия находилась в состоянии войны с
Германией.
Нестеров, В. Ф. Последний удар русской армии / В. Ф. Нестеров ; рис. Д. Шмаринова ; авт.
цитат П. фон Гинденбург [и др.] // Московский журнал. История государства Российского. 2007. - N 11. - С. 24-31. - Библиогр.: с. 31 (6 назв.). Реставрация событий Первой мировой
войны по воспоминаниям очевидцев (февраль-август 1917). Провал наступательной
операции русских армий на Юго-Западном фронте в летнюю кампанию. Процесс
разложения войск и деморализации личного состава. Проект оздоровления фронта и тыла,
разработанный новым командующим ЮЗФ генералом Лавром Георгиевичем Корниловым
(1870-1918).
Последнее наступление войск Юго-западного фронта / материал подгот. А. Л. Телевич
// Военно-исторический журнал. - 2007. - N 11. - 2-я с. обл. - Ил., 20 фот., миниатюры.
О проведении военной реконструкции реального эпизода последнего наступления войск
Юго-Западного фронта 16-30 июня 1917 года.
Бенедейчич, А. Русская дорога в Альпах / Андрей Бенедейчич // Международная жизнь. 2007. - N 10. - С. 116-119. Краткое описание истории печально известного фронта Изонцо,
одного из самых масштабных побоищ великой войны, где имело место довольно значимое,
но малоизвестное участие русских.

Козлов, Д. Ю. (капитан 1 ранга). Флот Балтийского моря в кампании 1915 года: новые
проблемы и достижения / Д. Ю. Козлов // Военно-исторический журнал. - 2007. - N 10. - С.
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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. 3033. - 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 военноинженерных 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 // Военноисторический 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. Моральнопсихологический 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 // Военноисторический 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 // Военноисторический 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] // Военноисторический 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 // Военноисторический 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. - 4я 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 СанктПетербургского 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. 2629. 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. ДунинБарковский ; публ. подгот. В. Н. Белозер // Исторический архив. - 2008. - N 6. - С. 154-161. Библиогр. в примеч. и сносках. Новые сведения о совершенствовании организации военноморского 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.
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публ. А. А. Чернобаева // Исторический архив. - 2004. - N 3. - С. 68-100. Доклад командира 5-

го Сибирского армейского корпуса Александра Ивановича Тодорского является ценным
историческим источником для воссоздания картины последних месяцев существования
одного из крупных воинских соединений Русской армии в ноябре 1917 - марте 1918 г.
Герасимов, В. Л. (Полковник). Авианесущие корабли русского военного флота / В. Л.
Герасимов // Военно-исторический журнал. - 2004. - N 2. - С. 25-33. - Библиогр.: с. 33 (44
назв.). К 90-летию Первой мировой войны.
Коровин, В. М. (полковник, канд. ист. наук, доцент). "Народные учителя, мелкие
служащие, небогатые торговцы, зажиточные крестьяне... получали статус "Ваше благородие"
/ В. М. Коровин, В. А. Свиридов // Военно-исторический журнал. - 2004. - N 2. - С. 34-39. Библиогр.: с. 39 (23 назв.). Особенности восполнения офицерского состава в России в 19141917 гг.
Сухов, Л. В. Создание и совершенствование авиационного вооружения / Л. В. Сухов, Н. В.
Синицын, Ю. И. Топчеев // История науки и техники. - 2004. - N 2. - С. 10-14. - Библиогр.: с. 14
(5 назв.). История развития авиационного вооружения с 1903 г. (первого полета самолета
"Флайер-1") и до наших дней в кратком изложении.
Козлов, Д. Ю. (кандидат исторических наук). Исторической сенсации не получилось / Д.
Ю. Козлов // Военно-исторический журнал. - 2003. - N 8. - С. 78-79. О подводных лодках
первой мировой войны.
Бакурский, В. Гонка за призраком скорости: (посвящается 100-летию первого полета
самолета) / В. Бакурский // Мир техники для детей. - 2003. - N3. - С. 3-8.
Широкое использование разведывательной и бомбардировочной авиации в годы Первой
мировой войны привело к появлению совершенно нового типа самолета-истребителя,
основной задачей которого стало уничтожение воздушного противника. Основные
требования к таким машинам были: мощное вооружение, высокая скорость полета и
маневренность. В этих направлениях и работали авиаконструкторы в 10-е годы 20 века.
Асташов, А.Б. (канд. ист. наук). Русский крестьянин на фронтах Первой мировой войны //
Отечественная история. - 2003. - N2.-C.72-86. - Библиогр.: c.84-86 (42 назв.).
Позиция солдата на войне и в годы революции определялась его происхождением, довоенным
социальным опытом и менталитетом, восприятием войны и реакцией на нее.

Первая мировая война:
медицина и благотворительность.
Проблема беженцев, эмигрантов и пленных
Васильев, М. В. (преподаватель). Беженцы Первой мировой войны и Псковская губерния
[Текст] / М. В. Васильев // Псков. - 2014. - № 40. - С. 170-184. - Библиогр. в примеч. - диагр., 2
табл. В статье приводятся данные о национальном, социальном составе и численности
беженцев, осевших в Псковской губернии в период Первой мировой войны.
Аллегарт, П. (художественный руководитель). Первая психическая [Текст] / Патрик
Аллегарт ; беседовала Анна Прийдак // Огонек. - 2014. - № 21. - С. 50. - 16+. - 1 фот. Люди
никогда не пытались уничтожать друг друга в таких масштабах, нанося раны не только
телесные, но и душевные: почему раны войны 1914-1918 годов не лечатся до сих пор, как
относились к психологическим травмам солдат в годы Первой мировой, как относилось
общество к таким солдатам.
Соколова, В. А. (аспирантка). История образования и деятельность Общества Красного
Креста в Царстве Польском [Текст] / В. А. Соколова // Клио. - 2014. - № 4. - С. 17-24. Библиогр. в примеч. История образования Российского общества Красного Креста в
Царстве Польском. Особенности общественного призрения в Польше, которое развивалось
под контролем католического духовенства. Процесс образования структур Красного
Креста на территории Царства Польского.
Думенко, О. Е. "...Нельзя не удивляться выносливости и боевой доблести наших солдат..."
[Текст]: воспоминания зауряд-врача И. А. Арямова о Первой мировой войне. 1914-1915 гг. / О.
Е. Думенко // Отечественные архивы. - 2014. - № 3. - С. 89-91. - Библиогр. в примеч. Иван
Антонович Арямов в декабре 1914 г. был мобилизован на фронт в качестве зауряд-врача и на
протяжении двух лет вел там дневник.
Иванова, Н. М. Общественная и частная благотворительность в период Первой мировой
войны [Текст]: (на примере Петрограда) / Н. М. Иванова // Клио. - 2014. - № 3. - С. 79-88. Библиогр. в примеч. Исследована многогранная благотворительная деятельность
различных организаций и частных лиц в Петрограде в период Первой мировой войны.
Солдаты, за мной! [Текст] / материал подгот. Марина Некрасова // Воин России. - 2014. - №
3. - С. 92-95. - 4 фот., портр., рис. О судьбе сестры милосердия Риммы Ивановой,
единственной женщины, награжденной в годы Первой мировой войны офицерским орденом
Святого Георгия IV степени.
Горелова, Л. Е. (профессор). Санитарно-эпидемиологическое обеспечение Русской армии в
Первой мировой войне 1914-1918 гг. [Текст] / Л. Е. Горелова, А. Е. Локтев // Военномедицинский журнал. - 2014. - Т. 335, № 2. - С. 74-78. - Библиогр.: с. 78 (25 назв.). - табл. О
борьбе с инфекционными заболеваниями в Русской армии в период Первой мировой войны.
Нургалиева, Е. Ю. (кандидат медицинских наук). Общины сестер милосердия в период
первой мировой войны (1914-1918) [Текст] / Е. Ю. Нургалиева // Медицинская сестра. - 2014. № 1. - С. 54-55. - Библиогр.: с. 55 (6 назв.). - фот. Деятельность общин сестер милосердия в
годы Первой мировой войны. История сестринских общин в России, их роль в подготовке
сестер милосердия и участие в оказании медицинской помощи раненым.
Хисамутдинов, А. А. (доктор исторических наук; профессор). Многие ушли в изгнание,
имея шинель и нехитрые пожитки [Текст]: бывшие фронтовики Первой мировой войны в

Китае / А. А. Хисамутдинов // Военно-исторический журнал. - 2013. - № 10. - С. 69-74. - 5 фот.
О деятельности русских эмигрантских общественных организаций в Китае, которые,
несмотря на все трудности, выпавшие на их долю, прививали молодежи любовь и интерес к
Отчизне.
Мицюк, Н. (кандидат исторических наук). "Вера, Надежда, Любовь..." [Текст]: патриотизм
смолянок в условиях военного времени дореволюционной России / Наталья Мицюк //
Родина. - 2013. - № 9. - С. 92-95. - Библиогр. в примеч. - 12+. - 5 фото.
Об основных формах женского патриотизма, проявившихся в среде российской провинции.
Ранненкампф, В. фон. Из воспоминаний о Первой мировой войне [Текст] / Вера фон
Ренненкампф ; публ. и вступ. заметка и прим. Н. Андреевой // Звезда. - 2013. - № 8. - С. 125-141.
Автор мемуаров во время Первой мировой войны активно участвовала в организации
помощи раненым, в создании госпиталей и обеспечении их сестрами милосердия.
Райкова, С. В. (доцент). Сыпной тиф среди военнослужащих и мирного населения
Поволжья в годы Первой мировой войны [Текст] / С. В. Райкова, А. И. Завьялов // Военномедицинский журнал. - 2013. - Т. 334, № 7. - С. 56-61. - Библиогр.: с. 61 (16 назв.).
Описана заболеваемость, причины заболеваемости и эпидемиологическая ситуация по
сыпному тифу во время Первой мировой войны.
Горелова, Л. Е. Деятельность Российского общества Красного Креста в Первой мировой
войне [Текст] / Л. Е. Горелова, Н. А. Рудой // Проблемы социальной гигиены,
здравоохранения и истории медицины. - 2013. - № 6. - С. 40-42. - Библиогр.: с. 42 (3 назв.).
Описаны заслуги Российского общества Красного Креста в развитии специализированной
медицинской помощи во время Первой мировой войны.
Жванко, Л. (доктор исторических наук; профессор). Судьба женщины-беженки. По
документам Первой мировой войны [Текст] / Л. Жванко // Россия XXI. - 2013. - № 5. - С. 110-131.
- Библиогр. в сносках. Анализируется одно из наиболее трагических и новых социальных
явлений, с которым столкнулась Российская империя в годы Первой мировой войны, –
беженство. Рассмотрены разные стороны жизни женщины-беженки, представленные по
результатам изучения новых документальных источников, которыми, в частности, стали
газетные публикации и некоторые сохранившееся в архивах письма беженок. Описана
широкая палитра страхов беженки, сложностей ее жизни на новом месте в вынужденной
эвакуации.
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.
Ткачев, Т. Нет конца безумию, нет границы бедствию [Текст]: (полевой дневник военного
врача. 1914-1916 годы) / Т. Ткачев // Подъем. - 2012. - № 12. - С. 7-129.
Котков, В. М. (профессор; доктор педагогических наук; Военная академия связи
имени маршала С. М. Буденного). Духовно-санитарные отряды в Первой мировой войне
[Текст] / В. М. Котков // Военно-исторический журнал. - 2012. - № 11. - С. 60-62. - 2 фот., табл.
О некоторых проблемах по созданию и использованию в ходе Первой мировой войны духовносанитарных отрядов.
Михеев, Б. В. (аспирант кафедры истории Бурятской государственной
сельскохозяйственной академии им. В. Р. Филиппова). Благотворительность бурят в

годы Первой мировой войны [Текст] / Б. В. Михеев // Вестник Челябинского
государственного университета. - 2012. - № 11. - С. 119-122. Рассматриваются акции
благотворительности автохтонного населения Забайкалья.
Громова, А. В. Красный крест на белой косынке [Текст] / Анна Громова // Стратегия России.
- 2012. - № 7. - С. 57-64. Участию в Первой мировой войне сестер милосердия было посвящено
выступление А. Громовой на конференции "Италия, Австрия и Россия в Великой войне:
Тирольская память".
Белова, И. Б. Реэвакуация беженцев Первой мировой войны из Советской России в 1922-1923
гг.: заключительный этап [Текст] / И. Б. Белова // Вестник архивиста. - 2012. - № 3. - С. 167-176.
- Библиогр. в примеч. Анализируется завершающий этап возвращения на родину беженцев
Первой мировой войны в 1922-1923 гг.
Поддубный, М. В. (кандидат медицинских наук; заведующий отделением). О
медицинской и издательской деятельности Общины святой Евгении [Текст] / М. В.
Поддубный // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. - 2012.
- № 3. - С. 57-61. - Библиогр.: с. 61 (32 назв.). Дана оценка роли врачей в создании и
функционировании Общины святой Евгении. Типографская продукция Общины,
представляющая интерес для истории медицины. Вклад Общины в помощь раненым в период
Русско-японской и Первой мировой войн.
Рыбков, А. Г. (доктор исторических наук; профессор; Саратовский государственный
социально-экономический университет). Деятельность Пензенского земства в годы
Первой мировой войны [Текст] / А. Г. Рыбков, П. Л. Фетисов // Вестник Саратовского
государственного социально-экономического университета. - 2012. - № 3. - С. 124-127. Библиогр.: с. 127 (14 назв.). Организационно-мобилизационная работа Пензенского земства
в годы Первой мировой войны. Деятельность губернского комитета помощи больным и
раненым воинам, мероприятия по созданию сети госпиталей и лечебниц. Значительное
место отводится анализу мер, которые предпринимали земства по поддержанию семей
фронтовиков. Методологической основой работы стали принципы историзма, системного
анализа, а также конкретно-исторические методы познания.
Зорин, К. В. Работа московских общин сестер милосердия в период Первой мировой войны
[Текст] / К. В. Зорин // Военно-медицинский журнал. - 2012. - Т. 333, № 1. - С. 74-75.
Представлена сфера деятельности семи общин сестер милосердия во время Первой мировой
войны в Москве. Каждая община занималась определенным кругом вопросов и проблем.
Степанов, К. А. (кандидат исторических наук). Деятельность Дамского комитета
Ростовского уезда. 1914-1918 гг. [Текст] / К. А. Степанов // Вопросы истории. - 2012. - № 1. - С.
90-101. - Библиогр. в примеч.
Чистяков, О. В. (Российский государственный военно-исторический
архив). Добровольцы медицинского фронта [Текст]: Российское Общество Красного Креста
в Сербии / Олег Чистяков // Стратегия России. - 2012. - № 1. - С. 29-32. Выступление на
конференции. Врачи Российского Общества Красного Креста в Сербии принимали активное
участие в Первой мировой войне.
Баженова, К. Е. (старший преподаватель кафедры истории, теории и методики
обучения Социально-гуманитарного ин-та Нижнетагильской государственной
социально-педагогической академии). Деятельность организаций Всероссийского
земского союза и Всероссийского союза городов Пермской губернии по оказанию помощи
беженцам в годы Первой мировой войны [Текст] / К. Е. Баженова // Вестник Челябинского

государственного университета. - 2011. - № 12. - С. 21-27. - Библиогр. в примеч.
Статья посвящена деятельности организаций Всероссийского земского и городского союзов
Пермской губернии по оказанию помощи беженцам в годы Первой мировой войны.
Рассматриваются формы, результаты работы комитетов, организационные трудности и
пути их преодоления, взаимодействие с общественными организациями и населением, роль в
решении социальных проблем.
Сулимов, В. С. (кандидат исторических наук; доцент; Госуд. социальнопедагогическая академия им. Д. И. Менделеева, г. Тобольск). Движение трудовых
дружин учащихся школ Западной Сибири в 1915 году [Текст]: на примере Барнаула / В. С.
Сулимов // Сибирский педагогический журнал. - 2011. - N 9. - С. 190-195. - Библиогр.: с. 195 (2
назв.). Исследование движения трудовых дружин учащихся старших классов школ Западной
Сибири в период первой мировой войны для оказания помощи семьям крестьян,
призванных на войну. Основное внимание уделяется формированию первой трудовой
дружины в г. Барнауле из учащихся реального училища. Дается объективная оценка
процессам происходившим в ходе организации трудовых дружин, проанализированы
особенности развития движения учащихся на начальном этапе становления, показываются
трудности с которыми столкнулись организаторы дружин.
Шевцова, Г. И. (кандидат исторических наук; советник Международного Конгресса
промышленников и предпринимателей). Организация российской помощи сербским
беженцам на территории Румынии (1915.1916 гг.) [Текст] / Галина Шевцова // Власть. - 2011. - N
7. - С. 142-144. - Библиогр. в сносках. С начала военных действий в 1915 г. Российская империя
оказывала финансовую, военно-техническую, медицинскую и продовольственную
помощь Сербии. В работе рассматриваются формы помощи сербским беженцам,
приводятся примеры сотрудничества сербских и российских представителей в этой
области.
Остапенко, В. М. (доктор медицинских наук). Медицинская помощь в Смоленской
губернии в конце XIX-начале XX века [Текст] / В. М. Остапенко, С. В. Нагорная // Проблемы
социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. - 2011. - № 5. - С. 60-63. Библиогр. в сносках. Охарактеризованы основные проблемы оказания стационарной
терапевтической медицинской помощи гражданскому населению Смоленской губернии.
Купцова, И. В. (доктор исторических наук; профессор; Московский государственный
университет им. М. В. Ломоносова). Англо-русский госпиталь в Петрограде [Текст] / И. В.
Купцова // Клио. - 2011. - N 5. - С. 89-93. - Библиогр.: с. 92-93. - портр. Деятельность Англорусского госпиталя в Петрограде в ноябре 1915 г. - январе 1918 г. Госпиталь был создан на
общественные средства и поддерживался Британским Красным Крестом и Российским
обществом Красного Креста.
Жигальцова, Л. (кандидат исторических наук). "О ней слагают стихи, наивные и
искренние..." [Текст]: Александра Ливен. Судьба русской сестры милосердия / Лариса
Жигальцова // Родина. - 2011. - N 3. - С. 88-91. - Библиогр. в примеч. - 6 фото.
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.
Судовиков, М. С. (кандидат исторических наук; доцент; Вятский государственный
гуманитарный университет). Благотворительные инициативы купечества Вятской
губернии в период войн XIX - начала XX века [Текст] / М. С. Судовиков // Военноисторический журнал. - 2010. - N 12. - С. 62-65. - 3 фот. Основные направления
благотворительной деятельности купечества Вятской губернии в период войн XIX - начала
XX века. Особое внимание акцентируется на событиях Первой мировой войны, вызвавшей
масштабные пожертвования со стороны деловой элиты страны.
Кузьменко, А. География неблагонадежности [Текст]: политика принудительной миграции
в России в годы Первой мировой войны / Александра Кузьменко // Родина. - 2010. - N 10. - С.
94-95. - Библиогр. в примеч. - 2 фото. О массовой вынужденной миграции в Российской
империи периода Первой мировой войны.
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.
Верность традициям: (Смоленскому военному госпиталю - 205 лет) / А. Л. Бурховецкий [и
др.] // Военно-медицинский журнал. - 2010. - Т. 331, N 7. - С. 68-71. Страницы истории
Смоленского военного госпиталя с декабря 1805 года. Оказание медицинской помощи
населению и военным во время всех военных кампаний. Ветераны, медицинский персонал и
оборудование госпиталя в настоящее время.
Галкин, П. В. Деятельность земских организаций в период Первой мировой войны: (по
материалам Московской губернии) / П. В. Галкин // Военно-исторический журнал. - 2010. - N
7. - С. 61-65. - 3 фот. На примере Московской губернии освещается роль и значение земств
как самоуправляющихся местных органов в оказании помощи русской армии в период Первой
мировой войны. Раскрываются основные направления их деятельности.
Поддубный, М. В. (канд. мед. наук; полковник мед. службы). "Дневники хирурга" В. А.
Оппеля - памятник военно-медицинской мысли / М. В. Поддубный // Военно-медицинский
журнал. - 2010. - Т. 331, N 4. - С. 90-92. Вышел в свет завершающий том "Дневников хирурга
Первой мировой войны" Владимира Андреевича Оппеля. Дневниковые записи являются
памятником военно-медицинской мысли. Это неотредактированные, непосредственные
впечатления и настроения военного хирурга в боевой обстановке.
Шевцова, Г. И. (канд. истор. наук). Деятельность на территории Сербии и возвращение из
плена эпидемиологического отряда Александровской общины РОКК (отряда Н. С.
Спасского) в годы Первой мировой войны: [Текст] / Г. И. Шевцова // Вестник Томского
государственного университета. История. - 2010. - N 4 (12). - С. 37-44. - Библиогр.: с. 44 (8
назв.). История создания и деятельности отряда Александровской общины РОКК,
сформированного Комитетом "Христианская помощь", на территории Сербии во время
эпидемии.
Окопная, О. П. (д-р ист. наук). Благотворительная деятельность предпринимателей
Парамоновых на Дону. 1914-1915 гг. / О. П. Окопная // Вопросы истории. - 2010. - N 2. - С. 138141. - Библиогр. в примеч. О работе Ростовского-на-Дону общественного комитета
раненых и больных воинов в годы Первой мировой войны.
Самсонова, И. В. Несколько почтовых открыток времен Первой мировой войны:
рассматривая старый семейный альбом / Ирина Валентиновна Самсонова // Московский

журнал. История государства Российского. - 2010. - N 1 (229). - С. 52-54. - 5 репрод. открыток.
Тема Первой мировой войны в почтовых открытках, посланных с фронта офицером дочеригимназистке. Открытки изданы "состоящим под Высочайшим Его Императорского
Величества покровительством Скобелевским комитетом о раненых" и Обществом
борьбы с детской смертностью в 1914-1917 годах.
Чагин, Г. Н. (историко-политологический факультет, кафедра древней и новой
истории России). Беженцы Первой мировой войны в Чердынском крае: история
переселения, обустройство на новом месте, дальнейшие судьбы / Г. Н. Чагин // Вестник
Пермского университета. Сер.: История и Политология. - 2010. - Вып. 1 (13). - С. 54-64. Библиогр.: с. 64 (8 назв.). Приводятся обширные комментированные фрагменты
воспоминаний о судьбах беженцев, оказавшихся в Чердынском крае в годы Первой мировой
войны.
Баженова, К. Е. (преподаватель каф. истории, теории и методики обучения Социалногуманит. ин-та Нижнетагильской гос. соц.-пед. академии). Деятельность уездных
комитетов Всероссийского Земского Союза помощи больным и раненым воинам Пермской
губернии в начальный период Первой мировой войны: (1914 - первая половина 1915 года) / К.
Е. Баженова // Вестник Челябинского государственного университета. - 2009. - N 41. - С. 3440. - Библиогр. в примеч. Направления, формы, результаты деятельности комитетов,
организационные трудности и пути их преодоления, роль в мобилизации ресурсов тыла.
Баженова, К. Е. (аспирант, преподаватель каф. истории, теории и методики обучения
Социально-гуманит. ин-та Нижнетагильской гос. соц.-пед. академии). Деятельность
Пермского губернского комитета Всероссийского Земского Союза помощи больным и
раненым воинам в годы первой мировой войны / К. Е. Баженова // Вестник Челябинского
государственного университета. - 2009. - N 23. - С. 77-84. - Библиогр. в примеч. Направления,
формы, результаты деятельности комитета, организационные трудности и пути их
преодоления, взаимодействие с общественными организациями и населением, роль в
мобилизации ресурсов тыла.
Власова, А. В. (канд. ист. наук, доцент, докторант; Челяб. гос. ун-т). Историческое
значение социального служения Русской Православной Церкви в военные годы на Урале / А.
В. Власова, Н. В. Кустова // Вестник Челябинского государственного университета. - 2009. - N
14. - С. 6-8. - Библиогр. в примеч. Значение социального служения Русской Православной
Церкви на Урале в годы Первой мировой войны. Авторы приходят к выводу, что пастырское
слово православного духовенства, социальная и материальная поддержка Церкви сыграли
существенную роль в преодолении тяжелых бедствий в уральском регионе.
Джалагония, В. Графиня, умевшая подковывать лошадей / В. Джалагония // Эхо планеты. 2009. - N 36/37 ; Эхо зарубежной России. - 2009. - N 12. - С. 24-28. - ил. О судьбе младшей
дочери Льва Толстого. Александра Львовна - любимая дочь и единомышленница великого
писателя, участница Первой мировой войны, противница большевистского режима,
приговорившего ее к тюремному заключению, политическая эмигрантка, с 1931 по 1979 гг.
жившая в США, где создала и поныне действующий Толстовский фонд помощи беженцам.
Чистяков, О. В. Российское общество Красного Креста во время Первой мировой войны / О.
В Чистяков // Военно-исторический журнал. - 2009. - N 12. - С. 67-69.
О деятельности Российского общества Красного Креста во время Первой мировой войны.
Кузыбаева, М. П. Первая мировая война в истории Шереметевской больницы / М. П.
Кузыбаева // Вопросы истории. - 2009. - N 8. - С. 53-62. - Библиогр. в примеч.
О деятельности одного из старейших лечебных и благотворительных учреждений Москвы -

больнице при Странноприимном доме графа Шереметева (ныне Институт неотложной
помощи имени Н. В. Склифосовского) - в период Первой мировой войны.
Шевцова, Г. И. (канд. ист. наук; советник МКПП). Деятельность Комитета помощи сербам
и черногорцам (конец 1914 - октябрь 1915 г.) / Г. И. Шевцова // Власть. - 2009. - N 6. - С. 113-115.
- Библиогр. в сносках. На основании архивных источников автор знакомит с основными
направлениями и результатами деятельности Комитета помощи сербам и черногорцам при
российской императорской миссии в годы Первой мировой войны. Основное внимание
уделяется организации медицинской помощи Сербии и Черногории.
Казаковцев, С. В. (аспирант Вятского гос. ун-та). Благотворительность в Вятской
губернии в годы первой мировой войны / С. В. Казаковцев // Вопросы истории. - 2008. - N 7. С. 136-142. - Библиогр. в примеч. Деятельность благотворительных организаций и
отдельных лиц по оказанию помощи армии в годы Первой мировой войны.
Краснокутский, В. С. (Пятигорский краеведческий музей). Переустройство курортов
Кавказских Минеральных Вод в начале Первой мировой войны (1914- начало 1915 г.) / В. С.
Краснокутский // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион.
Общественные науки. - 2008. - N 5. - С. 60-65. - Библиогр.: с. 64-65 (27 назв.).
В первый год Первой Мировой войны (август 1914-1915) на базе известных курортов
Кавказских Минеральных Вод была развернута широкомасштабная госпитальная база.
Курорт был переведен впервые на круглогодичный цикл работы. Созданы специальные
структуры, отвечающие за прием, размещение и лечение раненых и больных воинов.
Грицаева, А. Н. Испытания отечественной благотворительности в годы Первой мировой
войны: 1914-1917 / А. Н. Грицаева // Преподаватель XXI век. - 2008. - N 2. - С. 118-122. Библиогр.: с. 122 (12 назв.). Рассматривается создание и работа отечественных
благотворительных учреждений в годы Первой мировой войны (1914-1917).
Ананьина, Л. Е. Организация помощи жертвам Первой мировой войны в Енисейской
губернии / Л. Е. Ананьина, Т. А. Катцина // Отечественный журнал социальной работы. 2008. - N 1. - С. 49-54. - Библиогр.: с. 54. Под жертвами войны мы понимаем тех, кто
подвергается насилию и терпит непосредственный ущерб в результате военных действий.
Это следующий круг лиц: воины (сражающиеся в действующей армии, раненые и увечные,
пленные), их семьи и беженцы. Деятельность общественности, направленная на оказание
помощи жертвам войны, характеризует не только отношение к войне многомиллионного и
многонационального населения, но и дает представление о ее моральном потенциале.
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.
Маркова, М. Т. (кандидат исторических наук). Псков и Остров в 1918 г. / М. Т. Маркова //
Псков. - 2007. - N 26. - С. 137-143. - Библиогр. в примеч.: с. 141. - Карта, фот.
О взаимоотношениях германских оккупационных властей и местных органов управления, о
продовольственном обеспечении, численности населения, частной собственности,
благотворительности, школьном деле, развлечениях на основе газет: "Псковский
вестник", "Моя газета", а также "Приказов, распоряжений, объявлений Псковского
областного управления".

Краснов, П. Спасибо тебе, сестра!: отрывки из книги генерала Петра Краснова "Тихие
подвижники" / П. Краснов // Славянка. - 2007. - N 12. - С. 36-41. - фото. О сестрах милосердия
в годы Первой мировой войны.
Казаковцев, С. В. (аспирант Вятского гос. ун-та). Организация госпиталей и лазаретов в
Вятской губернии во время первой мировой войны / С. В. Казаковцев // Вопросы истории. 2007. - N 9. - С. 137-140. - Библиогр. в примеч. Потребность в организации помощи раненым
остро встала сразу же после начала Первой мировой войны. Вятская губерния, как глубоко
тыловая, была определена одним из районов рассредоточения пострадавших солдат и
офицеров.
Ватник, Н. С. Учащаяся молодежь Коломенского уезда - фронту / Н. С. Ватник // Военноисторический журнал. - 2007. - N 8. - С. 71-72. О помощи фронту учащейся молодежи
Коломенского уезда.
Мухамедов, Р. А. (канд. ист. наук; доцент). Благотворительная деятельность
средневолжских кредитных кооперативов в годы Первой мировой войны (на примере
Симбирской губернии) / Р. А. Мухаммедов // Актуальные проблемы современной науки. 2007. - N 6. - С. 24-26. - Библиогр.: с. 26 (6 назв.). Благотворительная, культурнопросветительная деятельность сельскохозяйственной кооперации в годы Первой мировой
войны.
Путятова, Э. Г. Российская трудовая эмиграция в Аргентине в период Первой мировой
войны / Э. Г. Путятова // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 2, История. 2007. - N 2. - С. 174-178. - Библиогр. в примеч. О тяжелом положении русских иммигрантов в
Аргентине в годы Первой мировой войны. Рассматривается роль Православной церкви и
газеты "Голос" в процессе их адаптации.
Кокорев, А. Лазареты / А. Кокорев, В. Руга // Москва. - 2006. - N 10. - С. 175-187.
Об организации и работе московских частных лазаретов в годы Первой мировой войны.
Еремин, И. А. (Барнаульский гос. педагогический ун-т). Забота о больных и раненых
воинах в Западной Сибири в годы Первой мировой войны (1914-1918 гг.) [Текст] / И. А.
Еремин // Известия Томского политехнического университета. - 2006. - Т. 309, N 6. - С. 202205. - Библиогр.: с. 205 (34 назв.). Деятельность властей разных уровней и общественных
организаций Западной Сибири по оказанию помощи больным и раненым военнослужащим
русской армии в годы Первой мировой войны.
Колоскова, Е. Е. Деятельность общественных и благотворительных организаций в период
русско-японской и Первой мировой войн. Источниковедческий анализ кинофотодокументов
РГАКФД / Е. Е. Колоскова // Вестник архивиста. - 2006. - N 6. - С. 164-174. - Библиогр. в
примеч. О комплексе кинофотодокументов, являющихся источником для изучения вопросов
развития благотворительности в России в начале 20 века.
Саматыя, В. Р. Деятельность АРА по оказанию помощи беженцам на территории Беларуси в
1920-1923 гг. / В. Р. Саматыя // Журнал международного права и международных отношений.
- 2005. - N 2. - С. 62-65. - Библиогр.: с. 65 (8 назв.). Рассматривается деятельность
организации АРА (Американской администрации помощи) по оказанию гуманитарной
помощи белорусскому населению в 1920-1923 гг. как пример международного сотрудничества
в гуманитарной сфере.
Аранович, А. (канд. ист. наук). "Эвакуировать во что бы то ни стало": военные медики в
годы Первой мировой войны / Алексей Аранович // Родина. - 2004. - N 9. - С. 27-31. -

Библиогр. в примеч. Медико-санитарное обеспечение русских войск в годы Первой мировой
войны.
Будко, А. А. (полковник мед. службы, доктор мед. наук, профессор). Преодолевая страх
и опасность, российские медики с честью выполнили свой долг / А. А. Будко, Е. Ф.
Селиванов, Н. Г. Чигарева // Военно-исторический журнал. - 2004. - N 9. - С. 42-48. Библиогр.: с. 48 (18 назв.). Военная медицина во время Первой мировой войны.
Будко, А. А. (полковник, профессор, доктор мед. наук). "В известные моменты на войне
не медицина, не наука, не операция играют самую важную роль, а организация работы..." / А.
А. Будко, Е. Ф. Селиванов, Н. Г. Чигарева // Военно-исторический журнал. - 2004. - N 8. - С.
57-62. - Библиогр.: с. 62 (13 назв.). Военная медицина России в годы Первой мировой войны.
Пьеро - брат милосердия // Наука и религия. - 2004. - N 8. - С. 15. О службе Александра
Николаевича Вертинского братом милосердия в годы Первой мировой войны.
Соколовская, О. В. (кандидат исторических наук). Благотворительная деятельность
греческой королевы Ольги в России в годы первой мировой войны / О. В. Соколовская //
Новая и новейшая история. - 2004. - N 5. - С. 223-233. - Библиогр. в примеч. О работе в
России греческой королевы Ольги по оказанию благотворительной помощи в годы Первой
мировой войны.
Войт, Л. Н. Благотворительное движение на территории Амурской области в годы Первой
мировой войны / Л. Н. Войт // Отечественный журнал социальной работы. - 2004. - N 3. - С.
35-38. - Библиогр.: с. 38. Основными направлениями медико-социальной помощи населению
на территории Амурской области были: медицинская помощь больным членам семейств
призванных на войну, больным и раненым воинам; медико-социальная поддержка инвалидов;
призрение сирот воинов; трудоустройство нуждающихся; выдача денежных пособий
малоимущим; обучение детей беженцев; организация жилья и питания, а также
медицинская помощь беженцам.
Кузьмин, В. Ю. (канд. ист. наук). Земская медицина на военной службе / В. Ю. Кузьмин //
Военно-исторический журнал. - 2004. - N 3. - С. 59-60. - Библиогр.: с. 60 (10 назв.).
О вкладе земской медицины России, в частности Самарской губернии, в оказание помощи
раненым в годы Первой мировой войны.
Смирнов, В. Г. (капитан 1 ранга, канд. ист. наук). "В эту войну наше общество помогало
всем семьям погибших" / В. Г. Смирнов // Военно-исторический журнал. - 2004. - N 3. - С. 5356. - Библиогр.: с. 56 (22 назв.). Дамское морское общество Марии Эссен активно
занималось благотворительностью.
Собинов, Л. В. "Выступаю с благотворительной целью": письмо Л. В. Собинова княгине О. В.
Палей. 1915 г. / вступ. ст. и публ. Н. С. Зелова // Исторический архив. - 2004. - N 3. - С. 213-215.
В годы Первой мировой войны Леонид Витальевич Собинов, крупнейший представитель
русской вокальной школы, выступал в многочисленных благотворительных концертах, что
вызывало недовольство директора императорских театров В. А. Теляковского.
Нагорная, М. С. Роль земств в становлении системы здравоохранения и общественного
призрения на Южном Урале накануне и в годы Первой мировой войны / М. С. Нагорная //
Вестник Челябинского университета. Сер. 1, История. - 2002. - N 2. - С. 122-132. - Примеч.: с.
131-132. Земства Южного Урала сыграли значительную роль не только в сфере экономики и
образования, но и в повышении уровня медицинского обслуживания населения региона.

Проблема военнопленных
Белова, И. Б. (кандидат исторических наук; доцент; докторант). Военнопленные
центральных держав и советская действительность [Текст] / И. Б. Белова // Военноисторический журнал. - 2014. - № 1. - С. 63-68. - 8 фот. Об отдельных аспектах пребывания
военнопленных Центральных держав на территории Европейской России после
Октябрьской революции.
Ерохина, И. "Рисовал пленный полковник Лазарев из Смоленска" [Текст] / И. Ерохина
// Край Смоленский. - 2013. - № 11. - С. 16-20. - ил. Об испытаниях, выпавших на долю русских
офицеров во время пребывания их в германском плену в 1914-1918 годах.
Базанов, С. (доктор исторических наук). Изменники Родины или патриоты? [Текст]: 9, 11
классы / Сергей Базанов // История - Первое сентября. - 2013. - № 7/8. - С. 10-16. - ил.
Материал для урока истории в 9, 11 классах посвящен созданию в России национальных
воинских частей из военнопленных славян в ходе Первой мировой войны.
Тихонов, А. В. (Всероссийская государственная налоговая академия Министерства
финансов России). "Все... поименованные есть турецкоподданные, а потому и были
задержаны" [Текст]: содержание военнопленных и интернированных турецких граждан в
период Первой мировой войны (1914-1918 гг.) / А. В. Тихонов // Военно-исторический журнал.
- 2013. - № 5. - С. 68-70. О некоторых подробностях содержания военнопленных и
интернированных в годы Первой мировой войны в Калужской губернии.
Гергилева, А. И. (кандидат исторических наук; доцент; Научно-исследовательский
отдел (военной истории) Северо-Западного региона РФ Научно-исследовательского
института (военной истории) Военной академии Генерального штаба ВС РФ). "Многие
миллионы людей были вырваны войной из привычной для них обстановки" [Текст]:
Чехословацкий корпус и военнопленные Первой мировой войны на территории России / А.
И. Гергилева // Военно-исторический журнал. - 2013. - № 2. - С. 54-60. - 2 рис. Об участии
военнопленных, оказавшихся в ходе боевых действий 1914-1918 гг. на территории нашей
страны, в Гражданской войне.
Познахирев, В. В. Документы федеральных и региональных архивов об использовании
труда турецких военнопленных периода Первой мировой войны (1914-1918 гг.) [Текст] / В. В.
Познахирев // Отечественные архивы. - 2013. - № 2. - С. 54-62. - Библиогр. в примеч.
Основные итоги комплексного источниковедческого анализа документов из 12
архивохранилищ, в том числе трех федеральных и семи региональных, раскрывающих общие
черты и специфику трудового использования военнопленных Османской империи в России в
годы Первой мировой войны.
Суржикова, Н. В. Российский плен 1914-1922 годов в новейшей отечественной
историографии: контексты, конструкты, стереотипы [Текст] / Н. В. Суржикова // Вестник
Пермского университета. Сер.: История. - 2013. - Вып. 2. - С. 167-178. - Библиогр.: с. 172-178.
В статье анализируются итоги исследования современными отечественными авторами
проблем российского плена 1914-1922 гг.
Сенявская, Е. (доктор исторических наук). ЧП в Либаве (1915 год) [Текст] / Е. Сенявская //
Военно-исторический архив. - 2012. - № 12 (156). - С. 166-179. - ил.
Публикуются документы расследования органами контрразведки дела о поведении генерал-

майора В. П. Форселя, командира Порта Императора Александра III в Либаве, в отношении к
немецким военнопленным.
Калякина, А. В. Динамика численности военнопленных Первой мировой войны в
Саратовской губернии в 1914-1921 гг. [Текст] / А. В. Калякина // Клио. - 2012. - № 11. - С. 64-72. Библиогр. в подстроч. примеч. - диагр. Анализируются изменения численности
военнопленных в Саратовской губернии на протяжении 1914-1921 годов.
Познахирев, В. В. (военный историк-исследователь). Турецкие военнопленные на
строительстве, ремонте и обслуживании российских железных дорог (конец XIX - начало XX
в.) [Текст] / В. В. Познахирев // Клио. - 2012. - № 10. - С. 81-83. - Библиогр. в примеч. - портр.
Попытка определить место и роль турецких военнопленных в строительстве и
обеспечении функционирования российских железных дорог в периоды Русско-турецкой
войны 1877-1878 гг. и Первой мировой войны 1914-1918 гг.
Назаров, О. Г. (доктор исторических наук). "Систематическое убийство людей!" [Текст]: о
причинах гибели красноармейцев в польском плену / О. Г. Назаров // Свободная мысль. 2012. - № 9/10 (1635). - С. 103-116. - Библиогр. в сносках. Расследуются условия содержания
советских военнопленных в польском плену в 1919-1920 годах.
Познахирев, В. В. К вопросу о смертности турецких военнопленных в России в годы Первой
мировой войны [Текст] / В. В. Познахирев // Клио. - 2012. - № 3. - С. 108-110. - Библиогр. в
подстроч. примеч. - портр., табл. Изучение проблемы смертности турецких военнопленных
в России в годы Первой мировой войны.
Абдрашитов, Э. Е. Женщины и военнопленные: проблема дискурса (по материалам
региональной периодической печати и эго-документов) [Текст] / Э. Е. Абдрашитов //
Вестник Тюменского государственного университета. - 2012. - № 2. - С. 78-84. - Библиогр.: с.
84. Анализ отношений австрийских и немецких военнопленных в Казанской губернии с
местным населением в период Первой мировой войны.
Рындин, С. Н. Документы Национального исторического архива Беларуси о пребывании
иностранных военнопленных на территории Беларуси в годы Первой мировой войны [Текст]
/ Сергей Николаевич Рындин // Журнал международного права и международных
отношений. - 2012. - № 2. - С. 70-75. - Библиогр.: с. 74 (12 назв.).
Особенности использования труда военнопленных в Беларуси.
Суржикова, Н. В. Военнопленные в Богословском горном округе: контакты, конфликты,
конвенции [Текст] / Н. В. Суржикова // Известия Уральского федерального университета.
Сер. 2, Гуманитарные науки. - 2012. - № 1 (99). - С. 123-129. - Библиогр.: с. 129 (8 назв.).
История пребывания военнопленных Первой мировой войны в Богословском горном округе.
Автор, исследуя социологию российского плена, выявляет многофакторные социальные
взаимодействия и наиболее важные и характерные для них мотивы, каналы, сценарии.
Карпеев, И. В. Архивы представляют [Текст] / И. В. Карпеев // Отечественные архивы. - 2011.
- N 6. - С. 119-120. С 28 сентября по 21 октября 2011 г. в Санкт-Петербурге проходила
историко-документальная выставка "Опыт плена 1914-1918".
Волков, Е. В. (доктор исторических наук; доцент; профессор; Южно-Уральский
государственный университет). Отзыв о диссертации на соискание ученой степени д-ра
ист. наук О. С. Нагорной "Российские военнопленные Первой мировой войны в Германии
(1914-1922 гг.)" [Текст] / Е. В. Волков // Клио. - 2011. - N 5. - С. 158-160. - портр.
Отзыв официального оппонента представляет собой краткую характеристику ключевых

проблем, которые поднимает и решает ее автор. Стержнем этого исследования является
индивидуальный и коллективный опыт российских военнопленных в Германии. Рецензент
подчеркивает как достоинства, так и некоторые недостатки работы. В целом
диссертация оценивается очень высоко, как интересное и оригинальное исследование.
Колчинский, А. М. Открытки российских военнопленных Первой мировой войны из
семейного архива благотворителей Я. Ю. и Е. С. Кац [Текст] / А. М. Колчинский //
Отечественные архивы. - 2011. - N 5. - С. 47-53. - Библиогр. в примеч.
Проанализированы состав и содержание коллекции открыток, связанных с оказанием
благотворительной помощи русским военнопленным в Германии с марта по декабрь
1916 г. военным врачом Яковом Юрьевичем Кацем и его женой Еленой Сергеевной,
хранящейся у их внучки Е. В. Чернохвостовой-Левенсон в США.
Суржикова, Н. (канд. ист. наук). Этничность и вера в практиках российского плена 19141919 годов [Текст]: по материалам уральского региона / Н. Суржикова // Россия XXI. - 2011. - №
5. - С. 116-139. - Библиогр. в сносках. Попытки инструментализации в пространстве
российского плена 1914–1919 гг. таких факторов, как этничность и вера. Реалии плена
оказались таковы, что осуществление через те или иные практики манипуляций с
национальными и религиозными чувствами пленных иностранцев давало, помимо искомых
результатов, еще и массу побочных эффектов. Во многом это объяснялось тем, что
политика и экономика, боевые генералы и гражданские чиновники, центр и периферия влияли
на рисунок плена сообразно своим интересам и целям.
Гурьянова, С. И. (преподаватель; Вятский гос. ун-т). "Вятский плен" германских и австровенгерских подданных (1914-1916 гг.) [Текст] / С. И. Гурьянова // Военно-исторический
журнал. - 2011. - N 4. - С. 17-23. - 5 фот. На основе архивных данных освещаются условия
переселения и проживания в годы Первой мировой войны в Вятской губернии германских и
австро-венгерских подданных. Проблемы, которые пришлось решать местным властям, с
одной стороны, и выселенцам - с другой. Отношение местного населения к вынужденным
мигрантам.
Жданова, И. А. Организация возвращения российских пленных в 1918 - 1919 годах [Текст] /
И. А. Жданова // Российская история. - 2011. - N 4. - С. 63-72. - Библиогр. в примеч. О помощи
российским военнослужащим в плену и организации их возвращения на родину в 1918 - 1919
годах.
Суржикова, Н. В. Российский и советский плен как пространство неформальной
коммуникации [Текст]: по материалам Среднего Урала / Н. В. Суржикова // Российская
история. - 2011. - N 4. - С. 53-63. - Библиогр. в примеч.
Неформальные связи иностранных военнопленных с местными жителями в годы Первой и
Второй мировых войн.
Суржикова, Н. В. Военнопленные в Богословском горном округе: статистика и экономика
[Текст] / Н. В. Суржикова // Известия Уральского государственного университета. Сер. 2,
Гуманитарные науки. - 2011. - N 3 (93). - С. 110-129. - Библиогр.: с. 128-129 (8 назв.).
Пребывание военнопленных Первой мировой войны на предприятиях Богословского горного
округа. Основное внимание уделяется статистике и экономике плена, опыту приема,
размещения, обеспечения и трудового использования военнопленных.
Шкаревский, Д. Н. (канд. ист. наук). Тобольские немцы во второй половине XIX - начале
XX в. / Д. Н. Шкаревский, В. Г. Посохов // Вопросы истории. - 2009. - N 12. - С. 63-70. Библиогр. в примеч. Формирование немецкой диаспоры и адаптация немцев в Тобольской
губернии во второй половине XIX - начале XX века.

Борботько, П. В. Некоторые вопросы практической реализации норм международного
гуманитарного права в годы Первой мировой войны / П. В. Борботько, И. И. Шматков //
Вестник Витебского государственного университета им. П. М. Машерова. - 2009. - N 4 (54). С. 31-36. - Библиогр.: с. 36 (7 назв.). Раскрывается проблема попыток Германии облегчить
судьбу немецких военнопленных в 1914-1918 гг.
Жарова, А. С. Положение военнопленных Первой мировой войны в Тобольской губернии /
А. С. Жарова // Известия Уральского государственного университета. Сер. 2, Гуманитарные
науки. - 2009. - N 4 (66). - С. 79-80. - Библиогр.: с. 79-80 (6 назв.). Рассматривается
положение военнопленных в период Первой мировой войны, находящихся в Тобольской
губернии; условия их проживания, сфера применения их труда.
Нагорная, О. С. (канд. ист. наук, сотрудник Центра культурно-исторических
исследований Южно-Урал. гос. ун-та). "Эвакуация в том виде, в котором она существует,
губительна для военнопленных и опасна для государства": советская практика репатриации
русских военнопленных Первой мировой войны / О. С. Нагорная // Вестник Челябинского
государственного университета. - 2008. - N 15. - С. 55-63. - Библиогр. в примеч.
Репатриация миллионной массы военнопленных превратилась для большевистского
правительства в своеобразное экспериментальное поле. Опыт регулирования крупных
потоков способствовал складыванию основ советской миграционной политики:
политической фильтрации, массированной пропаганды и принудительного использования
трудовых ресурсов в интересах государства. Реалии репатриации определили восприятие
пленными большевистской политики и их поведенческие стратегии.
Нагорная, О. С. (канд. ист. наук; Центр культурно-исторических исследований ЮжноУральского государственного университета). Русские генералы в германском плену в
годы Первой мировой войны / О. С. Нагорная // Новая и новейшая история. - 2008. - N 6. - С.
94-108. - Библиогр. в сносках. Об условиях содержания представителей военной элиты
русской армии в германских лагерях военнопленных, о реакции русских генералов на свое
пребывание в плену и об их дальнейшей судьбе.
Нагорная, О. С. Религиозная жизнь российских военнопленных в немецких лагерях в годы
Первой мировой войны / О. С. Нагорная // Отечественная история. - 2008. - N 5. - С. 156-165. Библиогр. в примеч. Конфессиональная и "популярная" религиозность на Восточном
фронте в годы Первой мировой войны в среде российских военнопленных.
Нагорная, О. С. "Русский народ закончил в этой войне все классы и семинары": военный
плен Первой мировой как процесс обучения / Оксана Нагорная // Новое литературное
обозрение. - 2008. - N 5. - С. 196-214. - Библиогр. в примеч. Автор статьи, Оксана Нагорная,
исследует жизнь российских солдат и офицеров в немецком плену в 1914-1922 годах: ее
интересует не только приспособление, но и сознательное приобретение полезных
профессиональных, бытовых и лингвистических навыков.
Белова, И. Б. Военнопленные на территории Калужской и Орловской губерний в годы
Первой мировой войны / И. Б. Белова // Военно-исторический журнал. - 2007. - N 12. - С. 4245. О пребывании и содержании в российском плену военнослужащих в годы Первой мировой
войны.
Семенов, Н. А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо...! / Н. Семенов // Исторический
журнал. - 2007. - N 3. - С. 99-101. Жизнь британцев, попавших в плен во время Первой мировой
войны.
Еремин, И. А. (Барнаульский государственный педагогический университет).
Военнопленные Первой мировой войны в Западной Сибири / И. А. Еремин // Известия
Томского политехнического университета. - 2007. - Т. 310, N 1. - С. 259-263. - Библиогр.: с. 263

(32 назв.). Различные аспекты размещения на территории западносибирского региона
многих тысяч военнопленных австро-германского блока в годы Первой мировой войны.
Симонова, Т. (ведущий научный сотрудник Института военной истории Министерства
обороны РФ). Русские в германском и австрийском плену в период Первой мировой войны /
Т. Симонова // Журнал Московской Патриархии. - 2006. - N 5. - С. 72-89. Автор
высказывает свое мнение о причинах Первой мировой войны, анализирует ее тяжкие
последствия. В частности, пытается осмыслить одно из тяжелейших испытаний этой
войны, выпавших на долю русских солдат и офицеров, - военный плен. Знакомит с работой по
организации помощи военнопленным.
Абдрашитов, Э. Е. О социальной ностальгии российских военнопленных в первой мировой
войне / Э. Е. Абдрашитов // Социологические исследования. - 2006. - N 4. - С. 131-135. Библиогр.: с. 135 (9 назв.). Проблемы ностальгии многообразны. Автор рассматривает
термин "социальная ностальгия". Для анализа взят один из наиболее выраженных примеров
- военнопленные в Первой мировой войне.
Новикова, И. Н. "Россия - страна контрастов, и нигде это свойство не проявляется так ясно,
как в плену..." / И. Н. Новикова // Военно-исторический журнал. - 2006. - N 2. - С. 55-58.
Исследуется проблема побегов из России немецких и австрийских военнопленных на родину
через страны Скандинавии.
Семибратов, В. Гуго под N 273 / В. Семибратов // Уральский следопыт. - 2004. - N 3. - С. 58.
Австрийские военнопленные, жившие в одной из семей в Вятской губернии.

Первая мировая в лицах
Бажутов, А. Мой прадед воевал во Франции [Текст] / А. Бажутов // Юный краевед. - 2014. - №
2. - С. 22-25. - фот. О добровольце Первой мировой войны Мигунове Петре Васильевече, и
его сыне Николае Мигунове, участнике Великой Отечественной войны.
Биография генерал-майора [Текст] // Военно-исторический архив. - 2014. - № 2 (170). - С. 34. - ил. Краткая биография советского военачальника Петра Федоровича Алферьева.
Михаил Васильевич Алексеев [Текст] // Стратегия России. - 2014. - № 2. - С. 86-88.
Биография Михаила Васильевича Алексеева - генерала, участника Русско-Турецкой, РусскоЯпонской и Первой мировой войн.
Петров, А. С. Четырежды Краснознаменный Георгиевский кавалер [Текст] / А. С. Петров //
Военно-исторический архив. - 2014. - № 2 (170). - С. 175-180. - Библиогр. в примеч. - ил.
Последней операцией по освобождению Дальнего Востока от белогвардейцев и интервентов
стала Охотско-Аянская экспедиция, которой руководил Степан Сергеевич Вострецов.
Стасенко, Л. "Летят перелетные птицы..." [Текст]: (посвящается И. С. Михайлову) / Людмила
Стасенко // Лазурь. - 2014. - № 2. - С. 9-11. - 12+. - фот. В годы Первой мировой войны судьба
забросила подполковника русской армии Ивана Сергеевича Михайлова в Алжир.
Александр Иванович Верховский [Текст] // Стратегия России. - 2014. - № 1. - С. 88-89.
Биография А. И. Верховского - выдающегося русского военачальника.
Мудров, Ю. Лицеист. Поэт. Воин [Текст]: князь Олег Васильевич Романов (1892-1914):
страницы биографии / Ю. Мудров // Аврора. - 2014. - № 1. - С. 230-241. - Библиогр. в сносках.
Биография князя императорской крови Олега Константиновича Романова, сражавшегося
и погибшего в самом начале Первой мировой войны.
Костяев, Э. В. (Сарат. гос. техн. ун-т, каф. ИОК). Являлись ли Г. Плеханов, А. Потресов и
их единомышленники приверженцами империализма в годы Первой мировой войны? [Текст]
/ Э. В. Костяев // Вестник Саратовского государственного технического университета. - 2013. № 69. - С. 245-250. - Библиогр.: с. 250 (36 назв.). - ил. Детальный анализ обвинений в адрес
выдающихся деятелей российской социал-демократии Г. Плеханова, А. Потресова и их
единомышленников в приверженности империализму в период Первой мировой войны и
делается вывод о полной необоснованности этих обвинений.
Басаргина, Е. Ю. (доктор исторических наук). А. С. Лаппо-Данилевский - почетный
доктор права Кембриджского университета [Текст] / Е. Ю. Басаргина // Клио. - 2013. - № 12. С. 57-60. - Библиогр. в примеч. - фот. Обстоятельства присуждения Александру Сергеевичу
Лаппо-Данилевскому степени почетного доктора права Кембриджского университета
летом 1916 г. Аннотирована групповая фотография русских и английских ученых,
выполненная в Кембридже 11 августа 1916 г.
Близниченко, С. С. (доцент). К 120-летию со дня рождения инженера-флагмана 3 ранга
Алексея Дамиановича Посаженникова [Текст] / С. С. Близниченко // Военно-исторический
архив. - 2013. - № 11 (167). - С. 47-63. - Библиогр. в примеч. - Ил. О деятельности военного
корабельного инженера Алексея Дамиановича Посаженникова.
Вацетис, И. И. Автобиография Иоакима Иоакимовича Вацетиса [Текст] // Военноисторический архив. - 2013. - № 11 (167). - С. 3-5. - Ил. Краткая автобиография советского
военачальника Иоакима Иоакимовича Вацетиса.

Дергачев, В. Патриот России и Финляндии [Текст] / Владимир Дергачев // Стратегия
России. - 2013. - № 11. - С. 82-84. Биография Карла Густава Маннергейма.
Коломейцева, Е. (полковник полиции). Товарищи называли его "заговоренный" [Текст] /
Е. Коломейцева // Полиция России. - 2013. - № 11. - С. 48-49. - 2 фот. Рассказ Елены
Коломейцевой о своем прадеде на долю которого выпало воевать на трех войнах - Первой
мировой, Финской и Великой Отечественной.
Потапова, Н. В. "Русская миссия" В. А. Фетлера в период Первой мировой войны, революций
и Гражданской войны в России [Текст] / Н. В. Потапова // Клио. - 2013. - № 11. - С. 68-75. Библиогр. в примеч. Деятельность представителя российского баптизма Вильгельма
Андреевича Фетлера, направленная на организацию миссии баптистов среди населения
России и русско-украинских эмигрантов за рубежом.
Близниченко, С. С. (доцент). К 120-летию со дня рождения инженер-флагмана 3 ранга
Алексея Павловича Платонова [Текст] / С. С. Близниченко // Военно-исторический архив. 2013. - № 10 (166). - С. 54-72. - Библиогр. в примеч. - Ил. О жизни видного деятеля
отечественного флота Алексея Павловича Платонова.
Вовк, А. Ю. (автор письма, г. Москва). "На могиле есть крест и надпись..." [Текст]: о судьбе
прадеда автора - А. А. Каширина (1894-1919) / Алексей Юрьевич Вовк ; фото автора //
Московский журнал. История государства Российского. - 2013. - № 10 (274). - С. 66-70. - 10 фот.,
1 рис. Судьба белого офицера Алексея Алексеевича Каширина - прадеда автора статьи,
описанная в письме в редакцию журнала. Родился А. А. Каширин в Козельске, среднее
образование получил в Туле, высшее - в Москве, где нашел свое семейное счастье.
Добровольцем ушел на германский фронт в Первую мировую войну 1914-1918 годов.
Судьба забросила его в Крым, где Каширин присоединился к Белой армии генерала А. И.
Деникина. Умер А. А. Каширин в 1919 году в Керчи от ран и заражения крови. Похоронен в
Тамани, "на могиле есть крест и надпись".
Подлас, К. П. Автобиография комдива Подласа Кузьмы Петровича [Текст] // Военноисторический архив. - 2013. - № 10 (166). - С. 3-6. - Ил. Автобиография командира Красной
Армии Подласа Кузьмы Петровича, написанная им 9 августа 1940 г.
Близниченко, С. С. (доцент; Кубанский ГТУ). К 120-летию со дня рождения инженерафлагмана 3 ранга Алексея Филипповича Мирошкина [Текст] / С. С. Близниченко // Военноисторический архив. - 2013. - № 9 (165). - С. 49-65. - Библиогр. в примеч. - ил. О советском
военачальнике Алексее Филипповиче Мирошкине, репрессированном в 1938 году.
Ефременко, О. Л. Королев Иван Егорович - герой Первой мировой войны [Текст] / О. Л.
Ефременко, Г. И. Клишина // Юный краевед. - 2013. - № 9. - С. 23-25. - фот. Рассказ о герое
Первой мировой войны, полном Георгиевском кавалере И. Е. Королеве.
Петр Николаевич Нестеров [Текст] // Военно-исторический архив. - 2013. - № 9 (165). - С. 39. - ил. О русском военном летчике, основоположнике высшего пилотажа, Петре
Николаевиче Нестерове.
Близниченко, С. С. (доцент; Кубанский ГТУ). К 120-летию со дня рождения инженерафлагмана 2 ранга Александра Васильевича Леонова [Текст] / С. С. Близниченко // Военноисторический архив. - 2013. - № 8 (164). - С. 79-99. - Библиогр. в примеч. - ил. О советском
военно-морском деятеле Александре Васильевиче Леонове.

Головатюк, А. Участники Первой мировой - у истоков оборонной организации [Текст]: к 100летию начала Первой мировой войны / Андрей Головатюк // Военные знания. - 2013. - № 8. С. 36-39. - фото. Об участниках Первой мировой войны, сыгравших видную роль в
становлении и развитии ОСОАВИАХИМ.
Л. Г. Корнилов - организатор белогвардейской Добровольческой армии [Текст] //
Военно-исторический архив. - 2013. - № 8 (164). - С. 184-188. - ил. Деятельность одного из
основателей белого движения - генерала Лавра Георгиевича Корнилова.
Селиванов, П. А. Видный военачальник [Текст] / П. А. Селиванов // Военно-исторический
архив. - 2013. - № 8 (164). - С. 149-159. - Библиогр. в примеч. - ил. О советском военачальнике
Борисе Сергеевиче Горбачеве.
Сидоренков, Д. Нерехта и нерехтчане в годы Первой мировой войны [Текст] / Д.
Сидоренков // Юный краевед. - 2013. - № 8. - С. 31-39. - фот. Материалы исследования
архивных фондов, публикаций в научных, краеведческих изданиях. Опубликован список
участников Костромского ополчения Первой мировой войны, краткие биографические
сведения о них, письма.
Софронов, И. Канувший в неизвестность [Текст] / И. Софронов // Братишка. - 2013. - № 7. - С.
70-75. - фот. Рассказывается о судьбе русского генерала А. П. Кутепова.
Базанов, С. (доктор исторических наук). "Славный былинный богатырь" [Текст] / Сергей
Базанов // Наука в России. - 2013. - № 6. - С. 88-94. - ил. В начале XX в. Дом Романовых
насчитывал более 60 человек. Каждый из них, осознавая свой долг и предназначение, служил
Отечеству: мужчины - главным образом в армии, женщины занимались
благотворительностью, а в грозные для Родины дни создавали санитарные поезда,
госпитали, где работали сестрами милосердия. Одним из ярких представителей
царствующей династии был Великий князь Николай Николаевич-младший (1856-1929), в
годы Первой мировой войны, 100 лет с начала которой исполнится в 2014 г., назначенный
Верховным главнокомандующим русской армии.
Костяев, Э. (кандидат исторических наук; доцент). Худой мир лучше доброй ссоры.
Оборонческий альянс Г. В. Плеханова и А. Н. Потресова в годы Первой мировой войны
[Текст] / Э. Костяев // Россия XXI. - 2013. - № 6. - С. 150-167. - Библиогр. в сносках.
Детальный анализ произошедшего в начале ХХ века конфликта между "отцом русского
марксизма", основателем российской социал-демократии Г. В. Плехановым и одним из
лидеров российского меньшевизма А. Н. Потресовым, а также преодоления этого конфликта
в 1917–1918 годах на основе "оборонческой" платформы по отношению к Первой мировой войне,
разделявшейся обоими деятелями.
Гагкуев, Р. Г. (зам. главного редактора литературы по профессиональному
образованию; канд. ист. наук; Издательство "Дрофа"). Один год двух адмиралов [Текст] /
Р. Г. Гагкуев // Военно-исторический журнал. - 2013. - № 5. - С. 76-77. - фот. Рецензия на книгу:
Смолин А. В. Два адмирала: А. И. Непенин и А. В. Колчак в 1917 г. / А. В. Смолин. - СПб.:
"Дмитрий Буланин", 2012. - 200 с.
Лачаева, М. Ю. (доктор исторических наук; профессор). [Рецензия] [Текст] / М. Ю.
Лачаева // Новая и новейшая история. - 2013. - № 5. - С. 232-236. Рецензия на книгу об
Александре Константиновиче Бенкендорфе, который был послом России в
Великобритании накануне и во время Первой мировой войны, а также о роли России в
развязывании мировой войны.

Пирумян, Ю. Л. Домовладелец [Текст]: о генерале Михаиле Илларионовиче (Илариевиче)
Пестржецком (1869-1941) / Юрий Левонович Пирумян // Московский журнал. История
государства Российского. - 2013. - № 5 (269). - С. 40-43. - 6 фот. Очерк жизни и деятельности
генерала, участника Первой мировой войны 1914-1918 годов Михаила Илларионовича
(Илариевича) Пестржецкого. Генерал - бывший владелец дома № 19 на Садовой-Кудринской
улице Москвы. После 1918 года соседи по дому ни генерала, ни его семью больше не видели.
Уволенный по состоянию здоровья из рядов Красной Армии, генерал оказался на юге России и
примкнул к белому движению. Далее М. И. Пестржецкого ждали Крым, Константинополь,
Франция. Умер он в Ницце в 1941 году.
Семен Константинович Тимошенко [Текст]: биография // Военно-исторический архив. 2013. - № 5 (161). - С. 3-7. - ил. Рассказ о Маршале Советского Союза, Дважды Герое
Советского Союза Семене Константиновиче Тимошенко.
Базанов, С. Юденич: непобедимый генерал [Текст] / С. Базанов // История и
обществознание для школьников. - 2013. - № 4. - С. 43-51. - 11 ил. О Николае Николаевиче
Юдениче, полководце, провоевавшим всю Первую мировую войну на Кавказском фронте, не
проиграл противнику ни одного сражения, как и его великий предшественник - А. В. Суворов.
Однако в историю нашей Родины он вошел лишь как белый генерал, безуспешно пытавшийся в
1919 году взять Петроград.
Софронов, И. Последний комфлота [Текст] / И. Софронов ; фото из архива автора //
Братишка. - 2013. - № 4. - С. 72-77. - фот. О контр-адмирале русского флота, участнике
Первой мировой войны, М. А. Кедрове.
Филатов, К. Герои забытой войны [Текст] / К. Филатов // Алтай. - 2013. - № 4. - С. 137-173.
Публикация посвящена участникам Первой мировой войны.
Лазарев, С. Е. (кандидат исторических наук). Выбор генерала Д. Е. Закутного [Текст] / С. Е.
Лазарев / Военно-исторический архив. - 2013. - № 3 (159). - С. 146-159. - Библиогр. в примеч.: с.
158-159. - ил. Жизненный путь советского военачальника Дмитрия Ефимовича Закутного.
Пахалюк, К. (военный историк). Генерал К. М. Адариди [Текст] / Константин Пахалюк //
Военно-исторический архив. - 2013. - № 3 (159). - С. 160-175. - Библиогр. в примеч.: с. 170-175. ил. О жизни и деятельности царского генерала, участника русско-японской и Первой
мировой войны Августа-Карла-Михаила Михайловича Адариди.
Лазарев, С. Е. (кандидат исторических наук). Князь Трубецкой на службе Республики
Советов [Текст] / Сергей Евгеньевич Лазарев // Военно-исторический архив. - 2013. - № 2 (158).
- С. 104-118. - Библиогр. в примеч.: с. 116-117. - ил. О трагической судьбе военного деятеля
Николая Иустиновича Трубецкого, дальнего родственника князя С. П. Трубецкого.
Мильбах, В. С. (доктор исторических наук; заведующий кафедрой гуманитарных и
социально-экономических дисциплин Михайловской военной артиллерийской
академии, г. Санкт-Петербург). На службе царю и Отечеству. Штрихи к портрету генерала
Г. Н. Мазурова [Текст] / Мильбах Владимир Спартакович, Саберов Федор Константинович //
История в подробностях. - 2013. - № 2 (32). - С. 56-61. - Библиогр.: с. 61 (7 назв.). - 8 фот. Очерк
жизни и деятельности Георгия Николаевича Мазурова (1867-1918) - русского военного
моряка, капитана 1 ранга, генерал-майора флота, всю жизнь служившего Отечеству. Поход
на Дальний Восток русской эскадры (1904) во время Русско-японской войны 1904-1905 годов. Г.
Н. Мазуров был вахтенным начальником на крейсере "Адмирал Нахимов": корабль был
затоплен после боя с японцами, а Г. Н. Мазуров оказался в плену. Революционный мятеж на
крейсере "Память Азова" в 1906 году: старший офицер корабля Г. Н. Мазуров тяжело ранен.

Участие морских частей из состава 2-го Балтийского флотского экипажа в боях в
Польше и Белоруссии (1914) во время Первой мировой войны 1914-1918 годов. Командир
батальона 2-го БФЭ - капитан 1 ранга Г. Н. Мазуров. Служба новой советской власти для Г. Н.
Мазурова - продолжение служению Отечеству, но в 1918 году он был арестован ЧК и
расстрелян. Это было началом "красного террора".
Прайс-Хардинг, Н. Ю. Д. П. Святополк-Мирский и М. Цветаева [Текст]: коллизии судьбы и
творчества / Прайс-Хардинг Н. Ю., Бешукова Ф. Б // Вестник Адыгейского государственного
университета. Сер.: Филология и искусствоведение. - 2013. - Вып. 2. - С. 182-185. - Библиогр. в
примеч. Рассматриваются аспекты личной и общественной жизни князя Д. П. СвятополкМирского. На материале архивных данных описывается его встреча с Мариной Цветаевой, и
выявляется его роль в признании таланта поэтессы. Анализируются факты схожести судеб
Мирского и Цветаевой, а также трагические последствия их возвращения в Советскую
Россию.
Софронов, И. Черкес на русской службе [Текст] / И. Софронов ; фото из архива автора //
Братишка. - 2013. - № 1. - С. 72-77. - фот. Об одном из виднейших кавалерийских
военачальников Белого движения, участнике Русско-японской, Первой мировой войн С. Г.
Улагае.
Софьин, Д. М. (кандидат исторических наук; Пермский государственный
университет). Великокняжеский долг Романовых [Текст] / Д. М. Софьин // Русская история.
- 2013. - № 1 (24). - С. 108-111. - Библиогр.: с. 111 (7 назв.). - фот. Представители династии
Романовых на военной и государственной службе.
Арнольд, О. Мария, королева Румынии [Текст] / Ольга Арнольд // Лазурь. - 2012. - № 12. - С.
11-13. - фот. Королеву Румынии Марию Эдинбургскую помнят и чтят в Румынии и
Болгарии.
Бембеев, Е. (кандидат филологических наук; ученый секретарь; ФГБУН "Калмыцкий
институт гуманитарных исследований" РАН). Возрождение имения Тундутовых [Текст] /
Евгений Бембеев, Виктор Медведев, Сергей Сена // Родина. - 2012. - № 12. - С. 48-51. - 5 фото.
О роде дербетских нойонов Тундутовых и возрождении их имения в поселке Солянка
Волгоградской области.
Софронов, И. Русский сокол [Текст] / И. Софронов ; фото из архива автора // Братишка. 2012. - № 8. - С. 72-76. - фот. Об известном военном летчике, прошедшем Первую мировую
войну, Гражданскую войну, по политическим убеждениям оказавшимся в эмиграции В. М.
Ткачеве.
Хорошилова, О. (кандидат искусствоведения). "Авиацию на лыжи" [Текст]: снеголеты
Николая Лобанова / Ольга Хорошилова // Родина. - 2012. - № 8. - С. 15-18. - Библиогр. в
примеч. - 8 фото. О Николае Родионовиче Лобанове, изобретателе первых русских
"снеголетов".
Базанов, С. Н. (ведущий научный сотрудник; доктор исторических наук; Центр
военной истории России Института российской истории РАН). "Смелость, какая
присуща только большим полководцам" [Текст] / С. Н. Базанов // Военно-исторический
журнал. - 2012. - № 7. - С. 49-55. - 6 фот., портр. Об одном из выдающихся полководцев Первой
мировой войны - генерале от инфантерии Н. Н. Юдениче.

Денисов, А. Брусиловский прорыв [Текст] / А. Денисов ; фото из архива автора // Братишка. 2012. - № 7. - С. 64-68. - фот. О генерале русской армии А. А. Брусилове, его роли в Первой
мировой войне.
Сенявская, Е. (писатель). "На германской войне только пушки в цене..." [Текст] / Е.
Сенявская // Военно-исторический архив. - 2012. - № 6 (150). - С. 59-72. - ил. Об участнике
Первой мировой войны офицере Александре Николаевиче Жиглинском. Возможно, что это
о нем говорили как об офицере, отказавшемся надеть во время немецкой газовой атаки
единственный противогаз.
Дюкарев, А. В. (преподаватель; Анапский индустриальный техникум). Войсковой атаман
Кубанского казачьего войска в зарубежье В. Г. Науменко [Текст] / А. В. Дюкарев // Военноисторический журнал. - 2012. - № 5. - С. 71-74. - 3 фот., портр. О видном представителе
кубанского казачества в XX в. - атамане В. Г. Науменко. О военной службе будущего атамана
Кубанского казачьего войска в первой четверти XX в.
Лашков, А. Ю. (ведущий научный сотрудник; полковник запаса; кандидат
исторических наук; Научно-исследовательский институт (военной истории) Военной
академии Генерального штаба ВС РФ). Ему выпала честь возглавить красный воздушный
флот [Текст] / А. Ю. Лашков // Военно-исторический журнал. - 2012. - № 4. - С. 48-52. - 6 фот.,
портр. О боевой биографии и жизненном пути одного из первых руководителей советских
ВВС полковника А. С. Воротникова.
Олеко Дундич [Текст] // Военно-исторический архив. - 2012. - № 4 (148). - С. 14-15. Библиогр.: с. 15. - ил. О деятельности героя Гражданской войны Олеко Дундича.
Румянцев, А. И. Взгляды П. Н. Милюкова на балканскую политику России накануне Первой
мировой войны [Текст] / А. И. Румянцев // Вестник РГГУ. - 2012. - № 4 : Серия "Исторические
науки. История России". - С. 175-183. - Библиогр.: с. 181-183 (41 назв.).
В статье анализируются взгляды лидера Конституционно-демократической партии П. Н.
Милюкова на российскую внешнюю политику.
Близниченко, С. С. (историк; Кубанский ГТУ). К 125-летию со дня рождения генераллейтенанта береговой службы Алексея Борисовича Елисеева [Текст] / С. С. Близниченко //
Военно-исторический архив. - 2012. - № 3 (147). - С. 66-85. - ил. О деятельности флотского
военачальника Алексея Борисовича Елисеева.
Зельдич, Ю. Герберт Гувер - великий гуманист и индивидуалист [Текст] / Ю. Зельдич //
Звезда. - 2012. - № 3. - С. 161-185. - Библиогр.: с. 185. Всемирная история первой половины 20
века через призму деятельности крупного американского промышленника и 31 президента
США Герберта Гувера.
Карбышев, Д. М. Автобиография комдива Карбышева Дмитрия Михайловича [Текст] //
Военно-исторический архив. - 2012. - № 3 (147). - С. 3-11. - ил. Автобиография, написанная
командиром дивизии Красной Армии Дмитрием Михайловичем Карбышевым 1 декабря 1938
года.
Наконечная, С. Василий Чапаев. Человек и анекдот [Текст] / Светлана Наконечная // Имена.
Люди, судьбы, времена. - 2012. - № 2. - С. 106-115. - фот. Правда и вымысел в истории жизни
легендарного комдива Красной армии Василия Ивановича Чапаева.
Точиев, Т. Хаджи-Мурат [Текст] / Тамерлан Точиев // Жизнь национальностей. - 2012. - № 2. С. 68-70. О выдающемся герое Первой мировой войны Х -М. Местоеве.

Юрий Никифорович Данилов [Текст] // Стратегия России. - 2012. - № 2. - С. 84-85.
Краткая биография российского военного деятеля, автора трудов по истории Первой
мировой войны Ю. Н. Данилова.
К 120-летию со дня рождения Героя Советского Союза генерал-полковника Михаила
Петровича Кирпоноса [Текст] // Военно-исторический архив. - 2012. - № 1 (145). - С. 3-5. - ил.
О деятельности советского военачальника Михаила Петровича Кирпоноса.
Сорина, Л. М. Воин Первой мировой - Николай Гумилев [Текст] / Сорина Лариса
Михайловна // Литература в школе. - 2012. - № 1. - С. 2-4. - Библиогр. в примеч. Военные
страницы биографии Николая Гумилева.
Софронов, И. Не отвергнутые небом [Текст] / И. Софронов // Братишка. - 2012. - № 1. - С. 5053. - фот. О летчиках, участвовавших в полетах, несмотря на ампутацию ног: А.
Маресьеве; участниках Первой мировой войны А. Прокофьеве-Северском и Ю. Гильшере.
Широкорад, А. (историк). Генерал Андраник: Россия не может оставить Кавказ [Текст] /
Александр Широкорад // Военно-исторический архив. - 2012. - № 1 (145). - С. 49-53. - ил.
Статья о герое-освободителе армянского народа от турецких завоевателей - Андранике
Озаняне (Сасунском).
Саси, Й. Влюбленная куртизанка [Текст] / Й. Саси // Gala Биография. - 2011. - N 13. - С. 134-144.
- фот. История жизни исполнительницы экзотических танцев и куртизанки голландского
происхождения Маты Хари. Во время Первой мировой войны она занималась шпионской
деятельностью.
Жигальцова, Л. (кандидат исторических наук). "Я лично не играл никакой роли в
современном мне обществе..." [Текст] / Лариса Жигальцова // Родина. - 2011. - № 12. - С. 106109. - Библиогр. в примеч. - 1 фото. О жизни и деятельности князя Павла Павловича
Ливена.
Близниченко, С. С. К 130-летию со дня рождения командующего Волжской, ЗападноДвинской и Азовской военной флотилией капитана 2 ранга Е. С. Гернета [Текст] / С. С.
Близниченко // Военно-исторический архив. - 2011. - N 11 (143). - С. 3-22. - ил.
О деятельности флотского военачальника и ученого Евгения Сергеевича Гернета.
Полный Георгиевский кавалер [Текст] / И. Слухай // Наша власть: дела и лица. - 2011. - N
9/10. - С. 74. - фот. О полном Георгиевском кавалере, герое Первой мировой войны Иналдыко
Джикаеве.
Шлемов, А. "Дело о настоящем кавалере" [Текст] / А. Шлемов // Уральский следопыт. - 2011. N 9. - С. 34-43. Биографический очерк о судьбе уральца, полного Георгиевского кавалера,
Ивана Петровича Баранова.
Качук, Н. (журналист). "Забытый генерал" [Текст] / Н. Качук // Военно-исторический архив.
- 2011. - N 8 (140). - С. 98-119. - ил. О деятельности талантливого советского военачальника
Александра Филимоновича Казакова.
Любомудров, А. А. (доктор технических наук; профессор). Андрей Евгеньевич Снесарев
(1865-1937) [Текст] / А. А. Любомудров // Клио. - 2011. - N 7. - С. 136-137. - Библиогр.: с. 137.
Биография русского и советского военачальника, ученого-востоковеда Андрея Евгеньевича
Снесарева.

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).
Софронов, И. Первая шашка России [Текст] / И. Софронов // Братишка. - 2011. - N 7. - С. 6872. - фот. Рассказывается о судьбе белого генерала от кавалерии Ф. А. Келлера.
Казнь генерал-полковника А. Д. Локтионова [Текст] // Военно-исторический архив. - 2011.
- N 6 (138). - С. 5-6. - ил. О судьбе советского военачальника Александра Дмитриевича
Локтионова.
Петрович, В. Г. (кандидат исторических наук; Саратовский институт повышения
квалификации и переподготовки работников образования). Й. Геббельс и А. Розенберг главные идеологи фашизма: новый взгляд [Текст] / В. Г. Петрович // Клио. - 2011. - N 6. - С.
127-137. - Библиогр.: с. 136-137. Позиция автора о деятельности двух крупнейших идеологов
национал-социализма - Йозефа Геббельса и Альфреда Розенберга.
Вихнович, В. Л. (историк; писатель). Евреи Белой России [Текст]: (история любви
невзаимной) / В. Л. Вихнович // Клио. - 2011. - N 5. - С. 139-143. - Библиогр.: с. 143. - портр.
Статья посвящена трагической личности видного деятеля кадетской партии Даниила
Самойловича Пасманика, сумевшего в условиях Гражданской войны оставаться
одновременно антибольшевиком, русским патриотом и сионистом.
Гальперина, Б. Д. (доктор исторических наук; профессор; Санкт-Петербургский
государственный педагогический университет им. А. И. Герцена). Последний министр
земледелия Российской империи [Текст] / Б. Д. Гальперина // Клио. - 2011. - N 5. - С. 132-138. Библиогр.: с. 138. - портр. Данная работа посвящена яркому и талантливому человеку,
сподвижнику С. Ю. Витте и П. А. Столыпина, игравшему огромную роль в аграрной политике
России и в начале века, и во время Первой мировой войны вплоть до Февральской революции.
Заслуги Александра Александровича Риттиха отмечены многочисленными наградами и
отзывами государственных деятелей Российской империи и его коллег.
Жигальцова, Л. (кандидат исторических наук). "О ней слагают стихи, наивные и
искренние..." [Текст]: Александра Ливен. Судьба русской сестры милосердия / Лариса
Жигальцова // Родина. - 2011. - N 3. - С. 88-91. - Библиогр. в примеч. - 6 фото.
Кручинин, А. Рыцарь воздушного океана [Текст] / Александр Кручинин // Веси. - 2011. - N 3. С. 22-25. Страницы биографии военного летчика Павла Владимирова.
Кузнецов, Н. Подводник № 1 [Текст] / Никита Кузнецов // Родина. - 2011. - N 3. - С. 124-127. Библиогр. в примеч. О судьбе капитана 2-го ранга Михаила Александровича Китицына.
Демидова, С. О Саше Демидове и не только о нем... [Текст] / София Демидова ; фот. из
архива автора // Веси. - 2011. - N 1/2. - С. 8-14. - фот. История семьи Демидовых на примере
судьбы прапорщика и художника Александра Демидова.
Безугольный, А. Ю. (кандидат исторических наук). Лазарь Федорович Бичерахов [Текст] /
А. Ю. Безугольный // Вопросы истории. - 2011. - N 1. - С. 41-62. - Библиогр. в примеч. - портр.
Жизненный путь русского военачальника осетинского происхождения.
Близниченко, С. С. (доцент; Кубанский ГТУ). К 125-летию со дня рождения капитана I
ранга Е. К. Престина [Текст] / С. С. Близниченко // Военно-исторический архив. - 2010. - N 12

(132). - С. 3-22. - ил. О жизни и деятельности капитана I ранга Евгения Константиновича
Престина.
Олейников, А. В. (доцент; кандидат юридических наук; Астраханский госуд.
технический ун-т). П. С. Балуев - один из успешных генералов Первой мировой [Текст] / А.
В. Олейников // Военно-исторический журнал. - 2010. - N 12. - С. 50-54. - 2 фот., портр.
О русском генерале от инфантерии Первой мировой войны 1914-1918 гг. П. С. Балуеве - одном из
самых профессиональных и успешных генералов русской армии, последовательно занимавшем
должности от командира дивизии до командующего фронтом, отличившемся в ряде
сражений с австро-германцами.
Шендриков, Е. А. (канд. ист. наук). А. С. Лукомский: страницы жизни и деятельности:
[Текст] / Е. А. Шендриков // Военно-исторический архив. - 2010. - N 7 (127). - С. 103-118. - ил.; N
9 (129). - С. 144-171. - Библиогр.: с. 167-170. - ил.; N 10 (130). - С. 56-75. - ил.; N 11 (131). - С. 94-112. ил. О военно-государственном деятеле Александре Сергеевиче Лукомском.
Карелин, В. А. (канд. ист. наук). Лейтенант П. П. фон Веймарн и "Русская Шпицбергенская
компания" / В. А. Карелин // Вопросы истории. - 2010. - N 9. - С. 142-154. - Библиогр. в примеч.
Павел Петрович фон Веймарн создал углепромышленное предприятие "Русская
Шпицбергенская компания", которая стала основой развития на архипелаге русских деловых
интересов.
Соловьев, А. Б. Слепнев Маврикий Трофимович Герой Советского Союза, полковник ВВС
ВМФ, участник Первой мировой и Великой Отечественной войн / А. Б. Соловьев, Е. Воробьев
// Военно-исторический архив. - 2010. - N 9 (129). - С. 25-48. - ил. О Герое Советского Союза
Маврикии Трофимовиче Слепневе, полковнике ВВС ВМФ.
Базанов, С. Н. "Мне ничего не надо, кроме сохранения Великой России...": к 140-летию со дня
рождения генерала Корнилова / С. Н. Базанов // Военно-исторический журнал. - 2010. - N 8. С. 20-24. - 5 фот. О нелегком жизненном пути генерала Корнилова. Приводятся различные
оценки его личности хорошо знавшими его людьми.
Близниченко, С. С. (доцент; Кубанский ГТУ). К 120-летию со дня рождения армейского
комиссара 2 ранга Александра Сергеевича Гришина / С. С. Близниченко // Военноисторический архив. - 2010. - N 8 (128). - С. 6-32. - ил. О военно-политическом деятеле А. С.
Гришине.
Ганин, А. (кандидат исторических наук). Последний генштабист: к 90-летию советскопольской войны / Андрей Ганин // Родина. - 2010. - N 8. - С. 82-86. - Библиогр. в примеч. - 6
фото. О судьбе последнего генштабиста и последнего георгиевского кавалера русской армии,
выпускника Николаевской военной академии Ромуальда Иосифовича Воликовского.
Данилов, М. Прозрение... / Михаил Данилов // Наш современник. - 2010. - N 8. - С. 195-203.
Как Адольф Гитлер пришел к власти в Германии. О психических отклонениях Гитлера.
Харитонов, Э. В. (журналист). "Нестеров" из Коломны / Э. В. Харитонов // Военноисторический архив. - 2010. - N 8 (128). - С. 120-121. - ил. Петр Николаевич Нестеров и
Николай Васильевич Яковлев: судьбы русских летчиков.
Зиновьева, Е. Загадочный Анреп / Елена Зиновьева // Нева. - 2006. - N 10. - С. 236-239.
Рецензия на книгу: Фарджен, А. Приключения русского художника / А. Фарджен.- СПб.:
Изд-во журн. "Звезда", 2003.- 304 с. Великий русский художник-мозаичист, интеллектуал,
гедонист, Борис Анреп (1883-1969) - личность, безусловно, достойная того, чтобы на его

родине наконец-то появилась самостоятельная книга о нем, а не просто упоминания в
контексте с Ахматовой. Между 1915 и 1917 годами она посвятила Анрепу много любовных
стихотворений. В череде женщин Анрепа Ахматова, великолепная и умная grande dame,
провидица, гений, явилась чем-то исключительным. И все-таки отношения с ней только
одна из страниц его многогранной жизни.
Ожгибесова, О. У Бога случайностей не бывает... / О. Ожгибесова // Уральский следопыт. 2010. - N 4. - С. 45-49. - фот. Жизненный путь выдающегося военачальника, ученого и глубоко
преданного России человека Колчака Александра Васильевича.
Олейников, А. В. Генерал Первой мировой В. Е. Флуг / А. В. Олейников // Военноисторический журнал. - 2010. - N 4. - С. 25-30. - 7 фот. О деятельности генерала от
инфантерии В. Е. Флуга в годы Первой мировой войны. В. Е. Флуг занимал должности
командира корпуса, командующего армией, блестяще проявив себя в ряде боевых операций на
Русском фронте в 1914-1916 гг.
Базанов, С. Великий князь Николай Николаевич - первый Верховный Главнокомандующий
русской армии Первой мировой войны [Текст] / С. Базанов // История и обществознание для
школьников. - 2010. - N 3. - С. 41-51. - фот. Биография одного из членов Императорской Семьи
Романовых.
Баранов, Н. Н. Структурные и функциональные аспекты концепции Срединной Европы Ф.
Наумана / Н. Н. Баранов // Известия Уральского государственного университета. Сер. 2,
Гуманитарные науки. - 2010. - N 3 (79). - С. 31-40. - Библиогр.: с. 40 (11 назв.). Основные
положения концепции Срединной Европы немецкого либерального политика рубежа XIX - XX
вв. Фридриха Наумана.
Жигальцова, Л. (кандидат исторических наук). "Умирать стоит, спасая других. Иначе
обидно...": гибель баронессы Мейендорф / Лариса Жигальцова // Родина. - 2010. - N 3. - С. 4448. - Библиогр. в примеч. - ил.: 6 фото. О судьбе баронессы Анны Федоровны Мейендорф,
погибшей на госпитальном судне "Портюгаль" 17 марта 1916 года.
Куличкин, С. (полковник). Брусилов - великий полководец земли русской [Текст] / С.
Куличкин // Новая книга России. - 2010. - N 2. - С. 28-39. - фот. Очерк посвящен знаменитому
российскому военачальнику, генералу от кавалерии, одному из лучших полководцев Первой
мировой войны, внесшего заметный вклад в развитие военной стратегии А. А. Брусилову
(1853-1926). Автор пишет: "Не многие полководцы удостаиваются чести войти в историю
именным сражением. Брусилов такой чести удостоился. Его имя навсегда связано с
"Брусиловским прорывом" - блестящей, самой эффективной стратегической операцией
Первой мировой войны".
Родионов, А. Возвращение в милый Барнаул... / А. Родионов // Сибирские огни. - 2010. - N 2. С. 104-111. - 6 фот. Барнаульский период жизни участника I-й Мировой войны, Георгиевского
кавалера Александра Иннокентьевича Камбалина.
Бирюков, А. Расстрел / А. Бирюков // Жизнь национальностей. - 2010. - N 1. - С. 34-40. - фото.
О судьбах подполковника Михаила Николаевича Бирюкова и генерала Антона Ивановича
Деникина.
Жабина, Н. Загадка "В. П.": из жизни хабаровского кадета / Н. Жабина // Дальний Восток. 2010. - N 1. - С. 206-216. Об истории Хабаровского кадетского корпуса через биографию его
выпускника В. А. Петрушевского. О его кадетской юности, жизни в эмиграции,

литературном творчестве, научной и общественной деятельности. Приведены стихи В. А.
Петрушевского.
Ланник, Л. В. (Институт истории и международных отношений СГУ). Эрих фон
Фалькенгайн [Текст]: черты биографии / Л. В. Ланник // Известия Саратовского
университета. Новая серия. Сер.: История. Международные отношения. - 2010. - Вып. 1. - С. 5968. - Библиогр. в примеч. Об основных этапах биографии Э. фон Фалькенгайна, стоявшего во
главе германских вооруженных сил в 1914-1916 гг.
Дуче был агентом британской разведки // Эхо планеты. - 2009. - N 39. - С. 18. - ил.
Фашистский диктатор Италии и союзник Гитлера Бенито Муссолини во время Первой
мировой войны работал на британские спецслужбы.
Науменко, П. И. (аспирант Челябинского государственного университета). Судьба
офицерской семьи Н. А. и Л. С. Монастыревых в истории российского флота: Москва Севастополь - Бизерта – Табарка [Текст] / П. И. Науменко // Вестник Челябинского
государственного университета. - 2009. - N 38. - С. 130-137. - Библиогр. в примеч.
История семьи русского военно-морского офицера и его супруги в событиях Первой мировой
войны, революции, Гражданской войны в России, а также их жизни в эмиграции в Тунисе.
Дацышен, В. Г. (д-р ист. наук). Митрополит Иннокентий (Фигуровский) / В. Г. Дацышен //
Вопросы истории. - 2009. - N 12. - С. 24-36. - Библиогр. в примеч. - портр.
Православие в Китае насчитывает более чем трехвековую историю. Русские миссионеры
внесли огромный вклад в распространение христианства в Срединном государстве, они были
первопроходцами отечественного и мирового китаеведения, способствовали развитию
российско-китайских отношений. Но среди многих известных и выдающихся членов Духовной
Миссии и деятелей Русской Православной церкви в Китае, несомненно, выделяется личность
митрополита Пекинского и Китайского Иннокентия (Фигуровского). Благодаря
подвигу сына сельского священника из глухой сибирской деревушки удалось донести
православие народам Китая и заложить основы Китайской Православной церкви.
Джалагония, В. Графиня, умевшая подковывать лошадей / В. Джалагония // Эхо планеты. 2009. - N 36/37 ; Эхо зарубежной России. - 2009. - N 12. - С. 24-28. - ил. О судьбе младшей
дочери Льва Толстого. Александра Львовна - любимая дочь и единомышленница великого
писателя, участница Первой мировой войны, противница большевистского режима,
приговорившего ее к тюремному заключению, политическая эмигрантка, с 1931 по 1979 гг.
жившая в США, где создала и поныне действующий Толстовский фонд помощи беженцам.
Новиков, П. (доктор исторических наук). Лицо неответственное: победы генерала БончБруевича / Павел Новиков // Родина. - 2009. - N 12. - С. 129-132. - Библиогр. в примеч. - ил.: 4
фото. О деятельности Михаила Дмитриевича Бонч-Бруевича в годы Первой мировой
войны.
Докучаев, А. Дева смерти / А. Докучаев // Патриот Отечества. - 2009. - N 10. - С. 32-33.
120 лет со дня рождения Марии Бочкаревой - организатора и командира первого
добровольческого женского батальона Русской армии в годы Первой мировой войны.

Барон фон Рихтгофен / подготовила Елена Патрушева // Друг. Журнал для любителей
собак. - 2009. - N 9. - С. 10. - портр. Фотография Барона фон Рихтгофена, знаменитого
"красного барона" с любимой собакой - догом по кличке Мориц.

Чванов, М. Сберегатель русского народа / М. Чванов // Сибирские огни. - 2009. - N 9. - С. 142152. Россия в жизни норвежского исследователя Фритьофа Нансена, его помощь
голодающим Поволжья.
Данилов, И. Увидеть Париж и не умереть: как уфимец Леонид Самсонов выполнял
союзнический долг во Франции / И. Данилов // Бельские просторы. - 2009. - N 8. - С. 135-138. 3 фот. В статье идет речь о Первой мировой войне, о подвигах Русского экспедиционного
корпуса (Почетного легиона) и о службе в нем нашего земляка, уфимца - Леонида Сергеевича
Самсонова.
Соломонов, В. Судьба адмирала. Часть I : Во льдах и битвах / Василий Соломонов // Ларец
Клио. - 2009. - N 8. - С. 1-3. - ил. Род Колчаков всегда верно служил России. Биография
флотоводца, участника полярных экспедиций, русско-японской и Первой Мировой войн
Александра Васильевича Колчака.
Эпизод великой войны: документальное свидетельство эпохи : (к 95-летию начала
Первой мировой войны) / К. М. Александров, М. С. Нешкин // Военно-исторический архив. 2009. - N 8. - С. 189-191. Сообщение Отдела Генерал-Квартирмейстера Главного Управления
Генерального Штаба о гибели подпоручика Константина Ивановича Сарафова (1891-1917),
русского военного летчика-истребителя.
Гужва, Д. Г. (майор). Лица Великой войны / Д. Г. Гужва // Военно-исторический журнал. 2009. - N 7. - С. 20.
Михеев, Б. В. Георгиевский кавалер Афанасий Думнов / Б. В. Михеев // Вестник Бурятского
государственного университета. - 2009. - Вып. 7. - С. 149-150. - Библиогр.: с. 150 (10 назв.).
Об Афанасии Думнове - участнике Первой мировой войны и полном Георгиевском кавалере,
уроженце с. Тарбагатай в Бурятии.
Артамошин, С. В. (канд. ист. наук). О. Шпенглер и "консервативная революция" в
Германии / С. В. Артамошин // Вопросы истории. - 2009. - N 6. - С. 148-154. - Библиогр. в
примеч. Одним из ярких представителей "консервативной революции", сохранившим свою
обособленность от политических кружков и групп, но своим творчеством действовавшим в
этом направлении, был немецкий философ Освальд Шпенглер.
Морозов, В. Северная фамилия / Вячеслав Морозов // Наш современник. - 2009. - N 6. - С.
205-208. О судьбе фамилии Морозовых.
Нордштейн, М. (полковник в отставке). Талант, оборванный пулей / Михаил Нордштейн
// Воин России. - 2009. - N 4. - С. 85-93. - фот. О боевом пути одного из лучших полководцев
Красной Армии Иеронима Петровича Уборевича.
Олейников, А. В. Генерал П. А. Плеве и бои в Прибалтике весной-осенью 1915 года / А. В.
Олейников // Военно-исторический журнал. - 2009. - N 4. - С. 40-48. - 22 фот., карта.
Биография и военная деятельность генерала П. А. Плеве в Прибалтике.
Ивлев, М. Н. Атаман Анненков / М. Н. Ивлев // Русский Дом. - 2009. - N 3. - С. 18-19. - портр.
Атаман Борис Владимирович Анненков и армия.
Шестаков, Н. Р. (аспирант каф. истории стран Ближнего и Среднего Востока; ИСАА
МГУ им. М. В. Ломоносова). Мустафа Кемаль Ататюрк - военный атташе Турции в Болгарии
(1913-1915) / Н. Р. Шестаков // Вестник Московского университета. Сер. 13, Востоковедение. 2009. - N 3. - С. 71-89. - Библиогр.: с. 89. Статья посвящена изучению деятельности

Мустафы Кемаля во время его службы в качестве военного атташе Турции в Болгарии.
Работа основана на архивных документах - донесениях Кемаля в Стамбул, которые недавно
были опубликованы в Болгарии.
Козырев, А. Унтер-офицер экспедиционного корпуса / А. Козырев // Уральский следопыт. 2009. - N 2. - С. 10-11. - a-фото. Страница биографии Ивана Павловича Белкина, участника
Первой мировой войны, георгиевского кавалера, служившего в Русском экспедиционном
корпусе.
Вершинин, А. А. Марсель Кашен: политическая эволюция социалиста (1914-1920 годы) / А. А.
Вершинин // Новая и новейшая история. - 2009. - N 1. - С. 183-199. - Библиогр. в сносках.
Об изменении политических взглядов французского социалиста Марселя Кашена в годы
Первой мировой войны.
Порошин, А. А. Главнокомандующие армиями фронтов Первой мировой войны: генерал от
кавалерии Я. Г. Жилинский / А. А. Порошин // Известия Саратовского университета. Новая
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эпохи". Сценарий этого фильма был написан Борисом Горзевым. Предлагаемая статья переработка автора специально для журнала. О Колчаке-исследователе и ученом, о гении
флотоводца, о психологии выбора, который оказался трагичным.
Макин, С. "Да будет на то воля Божья" / С. Макин // Наука и религия. - 2004. - N 8. - С. 12.
О влиянии Первой мировой войны на судьбу последнего русского самодержца Николая II.
Мачикин, Е. Г. (капитан 1 ранга). Адмирал Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецов: "Иван
Степанович Исаков был человеком высокой культуры, энергичным, трудолюбивым" / Е. Г.
Мачикин // Военно-исторический журнал. - 2004. - N 8. - С. 63-66. - Библиогр.: с. 66 (8 назв.).
К 110-летию со дня рождения Адмирала Флота Советского Союза И. С. Исакова.

Митюрин, Д. Орел с пропеллером в лапах: асы "Второй Отечественной" / Дмитрий Митюрин
// Родина. - 2004. - N 8. - С. 26-30. О русских летчиках (Нестеров Н. П. , Казаков А. А.) ,
сбивших пять и более самолетов противника в годы Первой мировой войны.
Морозов, Н. "Королева-Солнце" с русской кровью / Николай Морозов // Эхо планеты. - 2004.
- N 7. - С. 23-27. Судьба румынской королевы Марии, внучки императора Александра II и
британской королевы Виктории.
Попова, С. С. Боевые награды маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского / С. С. Попова
// Военно-исторический журнал. - 2004. - N 5. - С. 31. Свои первые награды будущий маршал
получил за мужество, проявленное в боях Первой мировой войны.
Шестинский, О. Царскосельский роман / Олег Шестинский // Слово. - 2004. - N 5. - С. 36-39.
Семья императора Николая II лето проводила в Царском Селе. Между царевной Ольгой и
кавалергардом Глебом Любавинским возникла симпатия, но началась Первая мировая война
и Глеб погиб в бою.
Последний год жизни Сергея Юльевича Витте: по дневникам наружного наблюдения.
1914-1915 гг. / вступ. ст. и публ. З. И. Перегудовой // Исторический архив. - 2004. - N 3. - С. 121162; N 4. - С. 53-84; N 5. - С. 27-70. Последние семь месяцев жизни и деятельности Сергея
Юльевича Витте в 1914-1915 гг. по материалам тайной полиции.
Пименов, А. А. (полковник). Георгиевские награды гроссмейстера А. А. Алехина / А. А.
Пименов // Военно-исторический журнал. - 2003. - N 10. - С. 72-73 ; N 4. - Библиогр.: С. 73 (5
назв.); 2004. - N 4. - С. 72-73. - Библиогр.: с. 73 (5 назв.). О жизни русского шахматиста
Алехина А. А.
"Отличный боевой летчик, решительный, смелый, хладнокровный": документы о
службе корнета Ю. В. Гильшера. 1915-1917 гг. / вступ. ст. и публ. С. В. Аверченко //
Исторический архив. - 2004. - N 3. - С. 48-67. Документы характеризуют боевой путь Юрия
(Георгия) Владимировича Гильшера, летчика-истребителя времен Первой мировой войны,
который летал и сражался с противником с протезами вместо ног.
Родион Малиновский - солдат Русского экспедиционного корпуса во Франции. 19161918 гг. / вступ. ст. и публ. В. С. Астраханского // Исторический архив. - 2004. - N 3. - С. 41-47.
Документы раскрывают неизвестные факты службы маршала Советского Союза Родиона
Яковлевича Малиновского и представляют интерес для воссоздания картины жизни и быта
солдат Русского экспедиционного корпуса во Франции в годы Первой мировой войны.
Субботин, В. А. Пять лет службы в Турции: О. Лиман фон Сандерс / В. А. Субботин // Восток.
- 2004. - N 3. - С. 53-68. - Библиогр.: с. 68. Отто Лиман фон Сандерс как руководитель
успешной турецко-германской обороны во время Первой мировой войны.
Островский, А. В. "Я твердо решил не отделяться от солдат": к 150-летию со дня рождения А.
А. Брусилова / А. В. Островский // Военно-исторический журнал. - 2003. - N 8. - С. 41.
О судьбе генерала Брусилова.
Лазарева, Е. Б. Георгиевский кавалер Клавдия Богачева [Текст] / Е. Б. Лазарева //
Московский журнал. История государства Российского. - 2002. - № 9. - С. 47-49. - 7 фот.
Очерк жизни и деятельности Клавдии Алексеевны Богачевой (1890-1961) - гренадерадобровольца и сестры милосердия в прифронтовых госпиталях в Первую мировую войну
1914-1918 годов. Боевые подвиги Клавдия Богачева совершала, переодевшись в мужскую одежду

и воспользовавшись документами на имя Богачева Николая Алексеевича. Ефрейтор
"Николай Богачев" был кавалером Георгиевской медали и Георгиевского креста. В 1916
году подлог раскрылся, и далее Клавдия служила сестрой милосердия в прифронтовых
госпиталях. После Октябрьской революции жила скромно, своих боевых подвигов не
афишировала. Она умерла в 1961 году и похоронена в Москве на Ваганьковском кладбище.
Седых, Д. А. Капитан I ранга А. Н. Щеглов: штрихи к портрету / Д. А. Седых // Вестник
Челябинского университета. Сер. 1, История. - 2002. - N 2. - С. 132-144. - Примеч.: с. 142-144.
Окончание биографии морского офицера, автора проекта Морского генерального штаба
(МГШ), впоследствии морского агента в Турции.
Плотников, И. Ф. Автобиография Александра Васильевича Колчака / И. Ф. Плотников //
Вестник Челябинского университета. Сер. 1, История. - 2002. - N 2. - С. 144-157.
Опубликованная автобиография А. В. Колчака охватывает период с 1894 по 1918 гг. Документ
снабжен подробными комментариями.
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Борисов, В. Начальник штаба Ставки [Текст]: из воспоминаний генерала В. Борисова //
Стратегия России. - 2014. - № 2. - С. 88-96. Воспоминания о Михаиле Васильевиче
Алексееве - генерале от инфантерии, начальнике штаба Ставки русской армии во время
Первой мировой войны.
Лихтеншейн, А. Поэты Первой мировой войны [Текст]: [стихи] / Эрнст Лотц, Чарльз
Сорлей ; предисл., пер., коммент. Евгения Лукина // Нева. - 2014. - № 2. - С. 171-175.
Мариюшкин, А. Помни войну [Текст] / А. Мариюшкин ; рис. иеромонаха Даниила
(Сычева) // Новая книга России. - 2014. - № 2. - С. 10-14. - рис. Статья, написанная
полковником, участником Первой мировой войны и Белого движения на юге России,
военным писателем А. Л. Мариюшкиным в 1927 году, посвящена вопросам современной и
будущей войны в XX веке.
Анташкевич, Е. Драгуны [Текст]: роман / Е. Анташкевич // Аврора. - 2014. - № 1. - С. 242306.
Верховский, А. И. Бессознательное чувство долга [Текст] / Александр Верховский //
Стратегия России. - 2014. - № 1. - С. 90-96. Воспоминания военачальника Александра
Верховского о Первой мировой войне.
Лотц, Э. Поэты Первой мировой войны [Текст]: [стихи] / Эрнст Лотц, Чарльз Сорлей ;
предисл., пер., коммент. Евгения Лукина // Нева. - 2014. - № 1. - С. 135-139.
Письма юных добровольцев [Текст] // Юный краевед. - 2014. - № 1. - С. 30-33. - фот.
В статье опубликованы письма юных добровольцев, в которых они излагают свою
биографию, и о том, как попали на фронт Первой мировой войны.
Служили два товарища [Текст] / рубрику ведёт Анатолий Стародубец // Эхо планеты. 2013. - № 17. - С. 50. - ил. Рецензируемая книга ирландского писателя Джона Бойна
"Абсолютист", попавшая в шорт-лист Дублинской премии, исследует процессы,
которые запускает в обществе война. На этот раз Первая мировая. В центре романа 20летний бывший фронтовик.
Познахирев, В. В. (кандидат исторических наук; доцент кафедры истории и
социально-политических дисциплин). Взгляд с Востока: Россия и русские глазами
турецких военнопленных в начале XX века [Текст] / Познахирев Виталий Витальевич,
Цыганова Галина Николаевна ; худож. Крымов Н. П. [и др.] // История в подробностях. 2013. - № 11 (41). - С. 80-87. - Библиогр.: с. 87 (7 назв.). - 3 фот., 5 репрод. Анализ турецкой
россики периода Первой мировой войны по текстам воспоминаний военнослужащих
Оттоманской армии, плененных на Кавказском фронте в 1914-1916 годах и
интернированных в регионы Поволжья и Сибири. Авторы мемуаров рисуют достаточно
полную картину повседневной жизни русского общества начала 20 века. Мемуаристы не
скрывают своих впечатлений, вызванных размерами России и ее природными условиями.
Особое значение они придают описанию отношения россиян к туркам. Мемуаристы
приводят оценки османами цивилизационной принадлежности России. Воспоминания
отличаются непредвзятым характером, поэтому являются бесценными
историческими источниками по истории России периода Первой мировой войны.

Франк, Т. С. Русская смута устами проигравших [Текст]: к 95-летию революции : Татьяна
Франк / Алексей Малышев ; записал Иван Толстой // Военно-исторический архив. - 2013.
- № 11 (167). - С. 64-79. - ил. Публикуются записи бесед со свидетелями Первой мировой и
Гражданской войны. Первая беседа - с Татьяной Сергеевной Франк.
Третьяк, З. И. (Полоцкий государственный университет). Перспективы
литературоведческого анализа понятия "потерянное поколение" [Текст] / З. И. Третьяк //
Вестник Полоцкого государственного университета. Сер. A, Гуманитарные науки. - 2013. № 10. - С. 2-6. - Библиогр.: с. 6 (16 назв.). Классифицируются произведения писателей из
Западной Европы и США, для которых характерно единство в отношении к войне как
трагедии для человека и цивилизации.
Кудрявцев, Ф. Повесть о моей жизни [Текст] / Ф. Кудрявцев ; публ. И. Инфантьевой
// Звезда. - 2013. - № 10. - С. 88-157; № 11. - С. 166-198. О судьбе крестьянского мальчика
Федора Кудрявцева в контексте российской истории начала 20 века.
Остапенко, В. (капитан 1 ранга). Новые книги Владимира Шигина [Текст]: [рецензия] /
В. Остапенко // Морской сборник. - 2013. - № 8. - С. 93-94. - ил.
Ранненкампф, В. фон. Из воспоминаний о Первой мировой войне [Текст] / Вера фон
Ренненкампф ; публ. и вступ. заметка и прим. Н. Андреевой // Звезда. - 2013. - № 8. - С.
125-141. Автор мемуаров во время Первой мировой войны активно участвовала в
организации помощи раненым, в создании госпиталей и обеспечении их сестрами
милосердия.
Шервашидзе, В. В. Поэтика "следа" во французском романе: "Поля чести" Жана Руо
[Текст] / В. В. Шервашидзе // Вопросы литературы. - 2013. - № 6. - С. 274-293. - Библиогр. в
сносках. Роман "Поля чести" Жана Руо открывает тетралогию, в основу которой легла
судьба писателя, его близких и история полного катастроф 20 века.
Купцова, И. В. Образ Бельгии в творчестве российской художественной интеллигенции
в годы Первой мировой войны [Текст] / И. В. Купцова // Клио. - 2013. - № 5. - С. 97-100. Библиогр. в примеч. Статья посвящена отклику российской художественной
интеллигенции на трагедию Бельгии в начале Первой мировой войны.
Филиппова, Т. (кандидат исторических наук). Каска и феска [Текст] : "турок" в
русской журнальной сатире эпохи Первой мировой войны / Татьяна Филиппова //
Родина. - 2013. - № 4. - С. 79-81. - Библиогр. в примеч. - 2 фото. О сатирических
трактовках образа "турка" как врага военного времени в русской журнальной сатире.
Осин, В. М. Дневник великого князя Андрея Владимировича как исторический
источник и особенности подготовки его публикации [Текст] / В. М. Осин // Вестник
архивиста. - 2013. - № 3. - С. 153-168. - Библиогр. в примеч. Анализируется дневник
великого князя Андрея Владимировича, в котором освещаются события периода Первой
мировой войны, убийство Григория Распутина и отречение Николая II.
Иванов, А. И. Публицистика Ф. М. Достоевского и Л. Н. Толстого в свете духовного
опыта русской литературы периода первой мировой войны [Текст]: (1914-1918) /
Анатолий Иванович Иванов // Вестник Тамбовского университета. Сер.: Гуманитарные
науки. - 2013. - Вып. 3 (119). - С. 191-198. - Библиогр.: с. 198 (24 назв.). - 16+. Освещается
восприятие суждений о войне Ф. М. Достоевского и Л. Н. Толстого в публицистике

военного времени (1914-1918). Анализируется роль отечественной литературы в
формировании общественного сознания о Первой мировой войне.
Михайлов, Н. Своя война на фоне Первой мировой [Текст]: век "Журналиста": наше
досье к 100-летию журнала / Н. Михайлов // Журналист. - 2013. - № 2. - С. 87-88. - фот.
О выпуске трех номеров журнала "Журналист" в годы Первой мировой войны.
Баратов, П. Интриган уже иссох [Текст]: образ австрийца и Австрии в русской
журнальной карикатуре начала XX века / Петр Баратов // Родина. - 2013. - № 2. - С. 123-125.
- Библиогр. в примеч. - 4 фото. Об образе Австрии как врага Российской империи в
русской сатирической печати начала ХХ века.
Траццяк, З. I. (Полацкi дзяржауны унiверсiтэт). Лес беларуса на Першай сусветнай
вайне у малой прозе М. Гарэцкага [Текст] / З. I. Траццяк // Вестник Полоцкого
государственного университета. Сер. A, Гуманитарные науки. - 2013. - № 2. - С. 15-22. Библиогр.: с. 21-22 (20 назв.). Исследуется процесс становления современной
белорусской литературы на примере малой прозы М. Горецкого, посвященной Первой
мировой войне. Анализируется заинтересованность автора в психологии персонажа,
которая формируется на войне.
Герасимова, И. Тема Первой мировой войны в книжных изданиях круга чтения С. А.
Есенина [Текст] / И. Герасимова // Современное есениноведение. - 2012. - № 23. - С. 17-23.
- 2 фот. Перечисляются и анализируются книги из личной библиотеки С. А. Есенина,
изданные в годы Первой мировой войны, а также собственные стихи поэта.
Прослеживается общность в мировоззренческих позициях, тематике и поэтике, а
также фактографичность, ярко выраженное публицистическое начало,
патриотический пафос.
Ткачев, Т. Нет конца безумию, нет границы бедствию [Текст]: (полевой дневник
военного врача. 1914-1916 годы) / Т. Ткачев // Подъем. - 2012. - № 12. - С. 7-129.
Брусилов, А. А. Боевые действия Юго-Западного фронта [Текст] / Алексей Брусилов //
Стратегия России. - 2012. - № 7. - С. 85-96. Воспоминания героя Первой мировой войны А.
А. Брусилова о боевых действиях Юго-Западного фронта.
Антипова, И. А. (Полоцкий государственный университет). Роман Хильды Дулитл
"Вели мне жить" и Ричард Олдингтон [Текст] / И. А. Антипова // Вестник Полоцкого
государственного университета. Сер. A, Гуманитарные науки. - 2012. - № 10. - С. 34-37. Библиогр.: с. 36-37 (12 назв.). Проводится сравнительный анализ произведений Х.
Дулитл "Вели мне жить" и Р. Олдингтона "Смерть героя". Выявляются общие черты
и специфика изображения судьбы "потерянного" поколения с женской и мужской точки
зрения.
Титов, А. Под сенью Дария Ахеменида [Текст]: роман / А. Титов // Урал. - 2012. - № 7. - С.
9-92; № 8. - С. 26-108. Действие романа происходит в Персии в годы Первой мировой
войны. Роман является второй частью трилогии "Одинокое мое счастье". Образы
русских офицеров. Тема любви. Биографическая справка об авторе.
Брусилов, А. А. Боевые действия Юго-Западного фронта [Текст] / Алексей Брусилов //
Стратегия России. - 2012. - № 7. - С. 85-96. Воспоминания героя Первой мировой войны А.
А. Брусилова о боевых действиях Юго-Западного фронта.

Бочаров, В. Ю. Рассказы [Текст]: [Чудо-сани ; Поручик Егоров и его команда] / В. Ю.
Бочаров // Воин России. - 2012. - № 6. - С. 70-75. - фот., портр. Тема Первой мировой
войны.
Кобрин, К. Настоящий август Франца Кафки [Текст] / Кирилл Кобрин // Новое
литературное обозрение. - 2012. - № 5. - С. 141-153. - Библиогр. в сносках. Первая мировая
война и ее начало в восприятии Франца Кафки.
Михеенков, С. Солдатский маршал [Текст]: роман-биография / Сергей Михеенков //
Наш современник. - 2012. - № 5. - С. 7-71. Биография маршала Советского Союза Ивана
Степановича Конева.
Герасимова, И. Ф. (кандидат филологических наук). Первая мировая война в поэзии
русских футуристов 1914-1916 гг. [Текст] / Герасимова И. Ф. // Вестник Адыгейского
государственного университета. Сер.: Филология и искусствоведение. - 2012. - Вып. 4. - С.
44-53. - Библиогр. в примеч. Рассматривается корпус поэтических произведений
русских футуристов периода Первой мировой войны. Мировоззренческая общность
восприятия войны футуристами объединяет их с поэтами других течений Серебряного
века. Выводы об эволюции взглядов поэтов-футуристов: от приветствия целей
вступления России в войну до единодушного признания антигуманной сущности войны
между народами Европы.
Капустин, С. В. Подвиг и гибель подлодки "Морж" [Текст] / С. В. Капустин // Воин
России. - 2012. - № 4. - С. 84-95. - 6 фот., рис. Документальная повесть о субмарине
«Морж» и подвиге моряков-подводников. Краткие биографические сведения об авторе.
Стюарт, В. "Военные мемуары и память павших" [Текст] : роль письма и памяти в Первой
мировой войне / Виктория Стюарт ; пер. с англ. А. Володиной под ред. К. Корчагина //
Новое литературное обозрение. - 2012. - № 4. - С. 294-307. - Библиогр.: с. 305-307.
Книги малоизвестных английских писателей Оливера Лоджа и Мэри Лейтон,
вышедшие вскоре после Первой мировой войны, включают письма погибших и
воспоминания о них. Повествование имеет частично биографический, частично
автобиографический характер.
Абдрашитов, Э. Е. (кандидат исторических наук; Казанский юридический
институт МВД России). Письма военнопленных Первой мировой войны как канал
передачи информации [Текст] / Э. Е. Абдрашитов // Вестник Томского государственного
университета. История. - 2012. - № 3 (19). - С. 30-35. - Библиогр.: с. 35 (20 назв.).
Сравнительный анализ писем военнопленных россиян на территории Германии и
Австрии и военнопленных немцев и австрийцев на территории России (Казанская
губерния). Приведены различные варианты кодировки информации в посланиях.
Рябая, С. А. Письма из действующей армии в Вятскую губернию как источник изучения
истории Первой мировой войны [Текст] / С. А. Рябая // Вестник архивиста. - 2012. - № 3. С. 65-73. - Библиогр. в примеч. Анализируются настроения армии во время Первой
мировой войны на основе военной корреспонденции в Вятскую губернию.
Астахова, М. "Я думаю только об одном - о благе и величии Родины" [Текст] / М.
Астахова, А. Репников // Россия XXI. - 2012. - № 2. - С. 163-177. - Библиогр. в сносках.
Впервые публикуется полный текст письма от 1927 года бывшего царского генерала К.
Л. Гильчевского к М. И. Калинину. Гильчевский излагает свою биографию.
Бескомпромиссно, порой на грани антисоветских оценок, бывший генерал критически

анализирует советскую систему. Также подчеркивается приверженность автора
письма патриотизму. Письмо вызвало реакцию и в 1928 году рукопись Гильчевского,
обобщающая его боевой опыт периода Первой мировой войны, была издана в СССР
отдельной книгой.
Домнин, И. В. (Дом русского зарубежья). Балканский фактор [Текст]: война и
писатели Русского Зарубежья / Игорь Домнин // Стратегия России. - 2012. - № 2. - С. 5964. Выступление на конференции. В 20-е годы прошлого века в Югославии авторы
трудов по истории Первой мировой войны - эмигранты из России - уделяли основное
внимание военным действиям на Балканах.
Цыкалов, Д. Е. (кандидат исторических наук; доцент ; кафедра истории и
философии Волжского гуманитарного института (филиал) Волгоградского
государственного университета). "Германо-турецкое "танго": османо-германский
альянс в русской военной карикатуре 1914-1918 годов [Текст] / Д. Е. Цыкалов // Вестник
Волгоградского государственного университета. Сер. 4, История. Регионоведение.
Международные отношения. - 2012. - № 2 (22). - С. 150-159. - Библиогр.: с. 158-159 (64 назв.).
- Ил.: 6 рис. Выявлены особенности представлений русских обывателей о германотурецком союзе и роли Турции в Первой мировой войне. Исследование основано на
карикатурах русских газет и журналов военных лет.
Цыкалов, Д. Е. (кандидат исторических наук; доцент ; Волжский гуманитарный
институт (филиал) Волгоградского государственного университета). Карикатура
как орудие пропаганды в период Первой мировой войны [Текст] / Д. Е. Цыкалов //
Вестник Волгоградского государственного университета. Сер. 4, История.
Регионоведение. Международные отношения. - 2012. - № 1 (21). - С. 85-90. - Библиогр.: с.
89-90 (35 назв.). - Ил.: 3 рис. Предпринята попытка определить роль карикатуры в
пропаганде Первой мировой войны. Рассмотрены некоторые карикатурные образы,
использовавшиеся военной пропагандой России, Великобритании и Германии. Выявлена
их связь с массовыми представлениями.
Глушков, А. В. Газета "Киевлянин" и прогрессивные националисты. 1915-1917 годы
[Текст] / А. В. Глушков // Вестник Пермского университета. Сер.: История. - 2012. - № 1. С. 271-277. - Библиогр.: с. 276 (20 назв.). Попытка изучить фракцию прогрессивных
националистов, возникшую на российской сцене в августе 1915 г. и просуществовавшей до
революции, которая постоянно наталкивалась на серьезные препятствия в виде
отсутствия информационных источников. Ими послужили стенограммы отчетов
Государственной думы и ее Прогрессивного блока. Источником, наиболее полно
отражающим динамику изменения политических воззрений лидеров прогрессивных
националистов, является газета Западного края "Киевлянин". Анализ материалов
издания помогает понять суть претензий прогрессивных националистов к царизму,
предлагаемые решения экономических проблем и взгляды на различные стороны
российской действительности периода Первой мировой войны.
Новикова, С. Другая война на Западном фронте [Текст]: союзники России в Первой
мировой глазами военного корреспондента / Светлана Новикова // Родина. - 2011. - № 12.
- С. 103-105. - Библиогр. в примеч. - 5 фото. Об освещении военным корреспондентом В.
И. Немировичем-Данченко событий Первой мировой войны.
Антипова, И. А. (Полоцкий государственный университет). "Образы войны" в
поэзии Ричарда Олдингтона [Текст] / И. А. Антипова // Вестник Полоцкого
государственного университета. Сер. A, Гуманитарные науки. - 2011. - N 10. - С. 18-22. -

Библиогр.: с. 21-22 (11 назв.). В сборнике Р. Олдингтона "Образы войны" отразились
переживания поэта на фронтах Первой мировой. Прослежена эволюция писателя от
модернистского течения имажизма к реалистическому изображению
действительности.
Траццяк, З. I. (Полацкi дзяржауны унiверсiтэт). Гiсторыка-кантэкстуальны падыход
да твора М. Гарэцкага "На iмперыялiстычнай вайне" [Текст] / З. I. Траццяк // Вестник
Полоцкого государственного университета. Сер. A, Гуманитарные науки. - 2011. - N 10. - С.
23-27. - Библиогр.: с. 27 (9 назв.). Результаты анализа творчества М. Горецкого,
проведенного на основе историко-контекстуального метода.
Бочаров, В. Ю. Атлантида ; Русские не сдаются [Текст]: рассказы / В. Ю. Бочаров // Воин
России. - 2011. - N 9. - С. 118-122. - фот., портр. Тема Первой мировой войны.
Архив [Текст] // Вокруг света. - 2011. - N 8. - С. 158-159. Обзор публикаций журнала
"Вокруг света" за 1914 год. К 150-летию журнала.
Сорокоумова, Е. А. (доктор психологических наук; профессор; МГГУ им. М. А.
Шолохова). Военные письма князя В. В. Звенигородского [Текст] / Е. А. Сорокоумова //
Свободная мысль. - 2011. - N 7/8 (1626). - С. 153-166. - Библиогр. в сносках. Публикация
писем из действующей армии времен Первой мировой войны князя В. В.
Звенигородского. Биографические данные князя.
Смирнова, И. В. (аспирантка). Художественный образ и реальность: "окопная жизнь"
на Западном фронте (1914-1918 гг.) в воспоминаниях солдат и романах писателей
военного поколения [Текст] / И. В. Смирнова // Вестник Московского университета. Сер.
8, История. - 2011. - № 4. - С. 102-118. - Библиогр.: с. 118 (16 назв.). Особенности
автобиографического художественного произведения, как исторического источника, на
примере романов двух писателей военного поколения (Р. Олдингтона и Э. М. Ремарка).
Хатунцев, С. Хроника приближения к Мальстриму [Текст] / Станислав Хатунцев // Наш
современник. - 2011. - N 4. - С. 241-243. Рецензия на книгу: Дневник Л. А. Тихомирова.
1915-1917 гг. / Сост. А. В. Репников. - М.: РОССПЭН, 2008. В дневнике общественнополитического деятеля Льва Александровича Тихомирова (1852-1923) представлены
интересные материалы и свидетельства о России в период Первой мировой войны.
Патрушев, А. В. Земские организации Вятской губернии в вятской прессе периода
Первой мировой войны [Текст] / А. В. Патрушев // Вестник Чувашского госуд. пед. ун-та
имени И. Я. Яковлева. - 2011. - N 3 (71), ч. 1 : Серия "Гуманитарные и педагогические
науки". - С. 145-151. - Библиогр.: с. 151 (22 назв.). Основные направления земской
деятельности, тенденции в развитии земского самоуправления в Вятской губернии в
1914-1917 гг. Анализ материалов периодических изданий периода Первой мировой войны.
Сыч, А. И. Нарративные источники в изучении общественных настроений в
европейских странах в межвоенный период [Текст] / А. И. Сыч ; "Международные
отношения в Европе, 30-е годы XX века: историографический и источниковедческий
аспекты", международная научная конференция // Клио. - 2011. - N 3. - С. 127-129. Библиогр. в подстроч. примеч. Акцентируется внимание на важности привлечения
различных нарративных источников (дневники, письма, воспоминания и т. д.) для
изучения общественных настроений в европейских странах в межвоенный период.

Борщукова, Е. Д. (кандидат исторических наук; Российский государственный
педагогический университет им. А. И. Герцена). Публицистика времен Первой
мировой войны и формирование общественного сознания российского общества [Текст]
/ Е. Д. Борщукова // Вестник Костромского государственного университета им. Н. А.
Некрасова. - 2011. - Т. 17, N 2, Ч. 1. - С. 103-106. - Библиогр.: с. 106 (3 назв.).
Особенности выражения патриотических чувств в годы Первой мировой войны через
использование средств массовой информации. Публицистика военных лет как пример
манипулирования общественным сознанием.
Борщукова, Е. Д. Пропаганда патриотизма в годы Первой мировой войны в русской
публицистике [Текст] / Е. Д. Борщукова // Клио. - 2011. - N 1. - С. 59-61. - Библиогр.: с. 61.
Особенности выражения патриотических чувств в годы Первой мировой войны через
использование средств массовой информации. Внутриполитическая борьба и ее влияние
на публицистическое многоголосье. Оценка эффективности работы публицистов, их
воздействие на когнитивную и эмоциональную сторону среднего россиянина.
Публицистика военных лет как пример манипулирования общественным сознанием.
Гречушкина, Н. В. К вопросу о формировании эстетической концепции в романе М. А.
Шолохова "Тихий Дон" [Текст] / Н. В. Гречушкина // Вестник Костромского
государственного университета им. Н. А. Некрасова. - 2011. - Т. 17, № 1. - С. 128-132. Библиогр.: с. 132 (13 назв.). Авторская эстетическая концепция, которая формируется в
рукописи романа, где показан процесс создания характера Л. Г. Корнилова.
Игнатенко, В. Воспитывать осознание причастности [Текст] / Виталий Игнатенко //
Стратегия России. - 2011. - N 1. - С. 39-40. Об отражении темы Первой мировой войны в
прессе.
Стародубец, А. Страх и трепет [Текст] / А. Стародубец // Эхо планеты. - 2010. - N 45. - С.
42. - ил. Рец. на кн.: Стрыйковский Ю. Аустерия: роман / Юлиан Стрыйковский. - М.:
Текст, 2010. - 282 с. Юлиан Стрыйковский (настоящее имя Песах Старк, 1905-1996) один
из лучших польских прозаиков ХХ век, родился в Восточной Галиции, в местечке Стрый
(отсюда его псевдоним). В центре его творчества судьбы евреев в разные исторические
эпохи и шире - судьба личности в периоды исторических и культурных перемен.
Григоренко, В. (лейтенант). На Дунае в 1914 году [Текст] / Василий Григоренко //
Родина. - 2010. - N 11. - С. 134-138. - Библиогр. в примеч. - 2 фото. Воспоминания
участника войны о деятельности морского отряда в Сербии.
Каширин, В. (кандидат исторических наук). Дунайская одиссея лейтенанта
Григоренко [Текст]: воспоминания командира русского отряда моряков-минеров в
Сербии / Василий Каширин // Родина. - 2010. - N 11. - С. 132-133. - 1 схема. О помощи
русских морских отрядов во время сербского наступления за Саву в 1914 году.
Коковцев, В. Н. Накануне / Владимир Коковцев // Стратегия России. - 2010. - N 11. - С.
90-96. Воспоминания государственного деятеля, министра финансов Российской
империи, председателя департамента Государственного совета о событиях Первой
мировой войны и Февральской революции.
Орлов, Д. Работая над романом "Восемнадцать" / Д. Орлов // Роман-журнал XXI век. 2010. - N 9. - С. 106-109. - ил., фот. Тема статьи - воскрешение памяти о героической
гибели 20-го армейского корпуса в районе Мазурских озер в феврале 1915-го года.

Траццяк, З. I. (Полацкi дзярж. ун-т). Жанр лiтаратурна-мастацкага дзеннiка у
заходнееурапейскай i беларускай лiтаратуры аб першай сусветнай вайне : (на прыкладзе
творау М. Гарэцкага i Э. Юнгера) / З. I. Траццяк // Вестник Полоцкого государственного
университета. Сер. A, Гуманитарные науки. - 2010. - N 7. - С. 116-120. - Библиогр.: с. 120 (16
назв.). Книга Максима Горецкого "На империалистической войне" является
значительным феноменом в белорусской литературе о Первой мировой войне.
Некоторые типологические сходства в произведениях Максима Горецкого и немецкого
писателя Э. Юнгера. Несмотря на разный жизненный опыт, уровень образования и
первоначальные отношения к событиям на поле боя, в книгах наблюдается ряд сходств.
Иванов, В. В. Забытые страницы: сибирский период 1915-1919 гг. / Всеволод Иванов ;
вступ. ст. Е. Папковой // Наш современник. - 2010. - N 6. - С. 94-115. Ранние рассказы
известного советского писателя. Характеристика сибирского периода творчества В. В.
Иванова. Тема Первой мировой войны.
Косик, В. И. [Рецензия] / В. И. Косик // Славяноведение. - 2010. - N 5. - С. 107-110.
Рецензия на книгу воспоминаний русского дипломата Василия Николаевича
Штрандмана о Первой мировой войне, о русской эмиграции в Королевстве сербов,
хорватов и словенцев.
Бочаров, В. Прощайте, голуби! [Рассказы]/ Владимир Бочаров // Воин России. - 2010. - N
3. - С. 86-88. - фот. Тема Первой мировой войны.
Шавельский, Г. Служение священника на войне: воспоминания последнего
протопресвитера Русской армии и флота / Г. Шавельский ; ред. С. Коломнин //
Ориентир. - 2010. - N 3. - С. 70-75. - ил.; N 4. - С. 70-74. - ил.; N 5. - С. 71-75. - ил.
О роли военных священников в Русской армии в период Первой мировой войны.
Стародубец, А. В постели с врагом / А. Стародубец // Эхо планеты. - 2009. - N 40. - С. 48.
- ил. Рецензия на книгу: Акунин Б. Смерть на брудершафт. Фильма пятая и
шестая / Борис Акунин. - М.: АСТ, 2009. - 441 с. Тема Первой мировой войны.
Догадин, В. М. На фронте и в тылу: воспоминания о Первой мировой / В. М. Догадин ;
публ. З. Д. Ясман // Военно-исторический журнал. - 2009. - N 6 ; Молодежный военноисторический журнал. - 2009. - N 6. - С. 74-77. - 2 фот.; N 9. - С. 71-73; N 11. - С. 78-79; 2010. N 4. - С. 74-78. - фот. Продолжение воспоминаний о пребывании полковника в отставке
Владимира Максимовича Догадина в действующей армии и в тылу во время Первой
мировой войны 1914-1918 гг.
Шереметев, Д. С. (граф; 1869-1943). Из воспоминаний о Государе Императоре Николае
II: мемуарные очерки / Дмитрий Сергеевич Шереметев ; публ. и предисл. Луизы
Михайловны Карнишиной // Московский журнал. История государства Российского. 2009. - N 10. - С. 20-29. - 10 фот.
Текст брюссельского издания (1936) четырех фрагментов очерков "Воспоминаний о
Государе Императоре Николае II" графа Д. С. Шереметева (1869-1943), написанных в
эмиграции. Во время Первой мировой войны Дмитрий Сергеевич, выполняя свои
служебные обязанности флигель-адъютанта, сопровождал Николая II в его фронтовых
поездках. Несколько случаев, характеризующих российского императора как человека
выдержанного, сильного духом, доброго и милосердного.

Камбалин, А. 3-й Барнаульский Сибирский стрелковый полк в Сибирском Ледяном
походе / А. Камбалин // Сибирские огни. - 2010. - N 2. - С. 112-161. Воспоминания
полковника, бывшего командира 3-го Барнаульского Сибирского Стрелкового полка.
Чагин, Г. Н. (историко-политологический факультет, кафедра древней и новой
истории России). Беженцы Первой мировой войны в Чердынском крае: история
переселения, обустройство на новом месте, дальнейшие судьбы / Г. Н. Чагин // Вестник
Пермского университета. Сер.: История и Политология. - 2010. - Вып. 1 (13). - С. 54-64. Библиогр.: с. 64 (8 назв.). Приводятся обширные комментированные фрагменты
воспоминаний о судьбах беженцев, оказавшихся в Чердынском крае в годы Первой
мировой войны.
Иванова, Т. Г. Идеологемы и их формульное воплощение в русских народных плачах
воинской тематики (XIX - XX век) / Т. Г. Иванова // Русская литература. - 2010. - N 1. - С.
142-171. Анализ тех сторон плачей, которые отражают идеологию российского
государства на каждом из этапов его развития.
Шепель, А. С. (Санкт-Петербургский государственный университет). Два
исторических источника военных глав романа А. И. Солженицына "Август
Четырнадцатого" / А. С. Шепель // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 2,
История. - 2010. - Вып. 1. - С. 107-111. - Библиогр.: с. 111 (14 назв.). Анализ материалов,
опубликованных в эмигрантском журнале "Военный сборник" (1923-1925). Статьи
участников русской наступательной Восточно-Прусской операции 1914 г. И. Ф.
Патронова и В. Е. Желондковского были использованы А. И. Солженицыным для
написания исторической эпопеи "Август Четырнадцатого". Сравнивая фрагменты
статей с соответствующими эпизодами романа, автор отмечает скрупулёзность
писателя в изучении источников, что свидетельствует о высокой степени
историчности всего повествования.
Самсонова, И. В. Несколько почтовых открыток времен Первой мировой войны:
рассматривая старый семейный альбом / Ирина Валентиновна Самсонова // Московский
журнал. История государства Российского. - 2010. - N 1 (229). - С. 52-54. - 5 репрод.
открыток. Тема Первой мировой войны в почтовых открытках, посланных с фронта
офицером дочери-гимназистке. Открытки изданы "состоящим под Высочайшим Его
Императорского Величества покровительством Скобелевским комитетом о раненых" и
Обществом борьбы с детской смертностью в 1914-1917 годах.
Тихомиров, В. Великая мировая : текст / Владимир Тихомиров // Огонек. - 2009. - N 11. С. 47-49. - 7 фот. В 1914 году в России впервые появилась военная журналистика: об
отражении событий Первой мировой войны на страницах "Огонька".
Гужва, Д. Г. (майор). Правовая основа деятельности российской военной
периодической печати / Д. Г. Гужва // Военно-исторический журнал. - 2009. - N 10. - С.
66-68. О том, какими нормативно-правовыми документами в своей деятельности
руководствовалась российская военная периодическая печать в 1914-1918 гг.
Герасимова, И. Ф. Триптих С. Есенина "Бельгия", "Греция", "Польша" в контексте
русской поэзии периода Первой мировой войны / Ирина Герасимова // Современное
есениноведение. - 2009. - N 10. - С. 79-87. - Библиогр. в сносках. Анализ трех
произведений Сергея Александровича Есенина, посвященных военной тематике и
нашедших отражение в поэзии русских и зарубежных писателей и поэтов периода
Первой мировой войны.

Добреянов, Б. Письмо-завещание рязанского гимназиста / Борис Добреянов ; Н. Б.
Чельцова // Рязанский историк. - 2009. - N 9. - С. 98-103. - 1 рис. Представлено письмо
семнадцатилетнего рязанского гимназиста Бориса Добреянова, написанное в 1916 году. В
нем юноша выражает желание идти добровольцем на войну и принести пользу
Отечеству.
Ткачев, В. М. (русский авиатор; 1885-1965). Крылья России / В. М. Ткачев; текст
подготовили Ю. Н. Лубенко, В. А. Волков // Военно-исторический архив. - 2009. - N 8. - С.
154-170, 2-я с. обл. - 12 фот. Воспоминания об участии в воздушных боях на фронтах
Первой мировой войны одного из старейших русских авиаторов, военного летчика,
генерал-майора русской армии Вячеслава Матвеевича Ткачева (1885 - 1965), первого
георгиевского кавалера русской авиации.
Романова, Е. В. (канд. ист. наук). Образ России в британской периодической печати
(начало ХХ в.) / Е. В. Романова // Преподавание истории и обществознания в школе. 2009. - N 8. - С. 8-16. - Библиогр. в сносках. Обзор иностранной прессы об англо-русских
отношениях в начале ХХ в.
Траццяк, З. I. (Полацкi дзярж. ун-т). Асноуныя прынцыпы адлюстравання Першай
сусветнай вайны у заходнееурапейскай i амерыканскай лiтаратурах / З. I. Траццяк //
Вестник Полоцкого государственного университета. Сер. A, Гуманитарные науки. - 2009.
- N 7. - С. 164-168. - Библиогр.: с. 168 (14 назв.). Основные принципы отражения войны
1914-1918 годов в западноевропейской и американской литературах. Анализируется
творчество писателей двух наиболее известных течений: "окопной литературы" и
литературы "потерянного поколения".
Одинцов, М. Поединок с "чертовой батареей": из книги воспоминаний летчика
штурмовой авиации / Михаил Одинцов // Наш современник. - 2009. - N 6. - С. 218-224.
Глава из книги воспоминаний боевого летчика штурмовой авиации, дважды героя
Советского Союза Одинцова М. П., посвященная истории о вычислении
местонахождения и уничтожении фашистской передвижной зенитной батареи.
Пять писем с войны / вступ. заметка Д. Гранина // Звезда. - 2009. - N 7. - С. 134-147.
История России, духовное состояние народа во время Первой мировой войны через
безымянные письма.
Полежай, В. Г. (кандидат филол. наук, докторант-соискатель факультета
журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова). Журналы технических сообществ в
годы Первой мировой войны / В. Г. Полежай // Вестник Московского университета. Сер.
10, Журналистика. - 2009. - N 5. - С. 225-238. О закономерностях функционирования
системы изданий технических организаций в период Первой мировой войны 1914-1918 гг.
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 государственного архива Брянской области и
государственного архива Орловской области анализируется влияние событий
начального периода Первой мировой войны на провинциальных жителей Орловской
губернии. В результате автор пришел к выводу, что провинция восприняла ее с всеобщим
воодушевлением.

Шепель, А. С. (Санкт-Петербургский государственный университет). Исследование
Восточно-Прусской операции 1914 г. Н. Н. Головина как источник для романа А. И.
Солженицына "Август Четырнадцатого" / А. С. Шепель // Вестник Санкт-Петербургского
университета. Сер. 2, История. - 2009. - Вып. 2. - С. 303-308. - Библиогр. в примеч. Роман
А. И. Солженицына "Август Четырнадцатого" является частью исторической эпопеи
"Красное колесо". Статья посвящена описанию в романе русской наступательной
Восточно-Прусской операции 1914 г. Основным источником для точного отражения
деталей военной операции в романе были труды русского генерала и военного историка
Н. Н. Головина (1875-1944).
Богословский, М. М. Из дневника академика М. М. Богословского / вступ. ст., коммент.,
подгот. текста Е. В. Неберекутиной, Т. В. Сафроновой // Вопросы истории. - 2009. - N 2. С. 91-111. - Библиогр. в примеч. Дневниковые записи велись Богословским в один из
сложнейших периодов русской истории (начатые 16 июля 1915 года до 6 ноября 1917
года). Богословский стремился по горячим следам отметить значимые события и
процессы, а дневные наблюдения вписать в общий контекст русской истории.
Сальникова, А. А. "Великая", "святая", "далекая"... Первая мировая война в восприятии
детей-современников / А. А. Сальникова // Россия и современный мир. - 2009. - N 2. - С.
134-150. - Библиогр. в примеч. Образы Первой мировой войны и образ врага
конструировались в сознании российских детей на стыке слияния собственного опыта и
агитационно-пропагандистского воздействия, на стыке реальности и мифа.
Муратов, П. (1881-1950). Герои и героини: главы из книги / Павел Муратов ; публ. и всуп.
ст. Маргариты Райциной // Нева. - 2009. - N 2. - С. 226-244.
Вниманию читателей предложены три фрагмента из книги П. П. Муратова, автора
многократно издававшихся "Образов Италии". В "Героях и героинях" ощутима
"серебряновековская" игра-попытка "соединить века" в некую цельность, взять аккорд
через героев - как литературных, так и исторических.
Амиров, В. М. Образ врага в российском журналистском дискурсе разных войн / В. М.
Амиров // Известия Уральского государственного университета. Сер. 1, Проблемы
образования, науки и культуры. - 2009. - N 1/2 (62). - С. 156-161. - Библиогр.: с. 160-161 (21
назв.). Анализируются черты образа врага в российском журналистском дискурсе
нескольких войн XX века. Для анализа взяты материалы русской и советской военной
печати.
Третьяк, З. И. (Полоцкий гос. ун-т). Сравнительный анализ основных способов
изображения Первой мировой войны на примере творчества Э. Хемингуэя и М.
Горецкого / З. И. Третьяк // Вестник Полоцкого государственного университета. Сер. A,
Гуманитарные науки. - 2009. - N 1. - С. 89-93. - Библиогр.: с. 93 (18 назв.).
Исследуются события первой мировой войны, изображенные в литературнохудожественных произведениях американских и белорусских художников слова. На
примере творчества Э. Хемингуэя и М. Горецкого выявляется общее и различное при
описании событий 1914-1918 годов. Внимание акцентируется на таких общих
положениях, как изображение человека в экстремальной военной ситуации, проблема
выбора модели поведения, фактор случайности на поле боя и в тылу, природа подвига на
войне, мотив фронтового братства и "равенства сторон". Автор обращает внимание
на ряд различий, обусловленных социально-историческими предпосылками творчества
прозаиков, их менталитетом и личным опытом.

Имшенецкая, М. Забытая сказка, или Письма об ушедшей любви, об ушедшей России :
роман / Маргарита Имшенецкая // Роман-газета. - 2009. - N 1. - С. 1-112.
Роман М. Имшенецкой - это автобиографический роман, в котором судьба главной
героини Татьяны повторяет историю жизни самой писательницы в дореволюционной
России на рубеже XIX-XX веков. Это роман о большой любви, совпавшей с началом Первой
мировой войны и революционными потрясениями, роман о жизни разных сословий
Империи, о том, чем жила образованная и прогрессивная часть дворянства и купечества
губернских городов, Москвы и Урала. Этот роман - своеобразное возвращение
американской эмигрантки русского происхождения в счастливое, хотя и далеко не
безоблачное прошлое.
Воспоминания фронтовика-журналиста // В мире науки. - 2008. - N 8. - С. 76.
В советское время книга не переиздавалась и стала библиографической редкостью.
Соловьев, К. А. (канд. ист. наук ; РГГУ). [Рецензия] / К. А. Соловьев // Исторический
архив. - 2008. - N 6. - С. 212-214. Дневниковые записи Л. А. Тихомирова принадлежат
разным жанрам. В них есть одиночные высказывания, бытовые зарисовки, некрологи,
воспоминания, отчеты о ходе военных действий. Есть записи о немецких погромах в
Москве в мае 1915 г.
Стахов, Д. Кнедлики на службе империи / Дмитрий Стахов // Новое время. - 2008. - N 5. С. 60-63. - 3 фот. О гастрономических изысках в романе Ярослава Гашека
"Похождения бравого солдата Швейка во время мировой войны".
Каплан, А. Б. Колоницкий Б. И. Слухи об императрице Александре Федоровне и
массовая культура: [реферат] / А. Б. Каплан // Культурология. - 2008. - N 2. - С. 192-194.
Реферируемая статья посвящена роли слухов как определенной формы информации и
влиянию подобной информации на массовую культуру на примере слухов о российской
императрице Александре Федоровне в годы Первой мировой войны.
Степченков, Л. Безграничная любовь к Родине: война 1914 года / Л. Степченков // Новая
книга России. - 2008. - N 7. - С. 12-14. Начавшаяся в 1914 году Первая мировая война
вызвала в русском обществе большой патриотический подъем. Не остались в стороне в
стороне и священнослужители Русской Православной Церкви. В данной подборке
материалов даны сведения из газет "Смоленский вестник" и "Смоленские
епархиальные ведомости" за 1915 год о священнослужителях и студентах семинарии
Смоленской епархии принимавших участие в боевых действиях.
Никоненко, Ст. Несколько слов о писателе Юрии Слезкине / Ст. Никоненко // Юность.
- 2008. - N 3. - С. 16-17. Имя Юрия Слезкина известно современному читателю.
Последнее произведение и, пожалуй, наиболее современное - исторический роман
"Брусилов" - вышло из печати в год смерти автора - в 1947 году. С тех пор его книги не
издавались.
Филимонов, А. К. 1914 год: фронтовой дневник сельского учителя / [Андрей Кузьмич
Филимонов] ; публ. Е. С. Сенявской // Военно-исторический архив. - 2008. - N 3. - С. 132143. - Ил.: 2 фот. Дневник учителя из Рязанской губернии А. К. Филимонова, призванного
в годы Первой мировой войны в Действующую Армию, где служил санитаром.
Пунин, Л. Н. (военный историк). "Какой-нибудь месяц и я - юнкер! Какое
блаженство!": из дневника кадета Льва Пунина. 1914-1915 гг. / Пунин Л. Н. ; публ. подгот.
О. А. Хорошилова // Исторический архив. - 2008. - N 1. - С. 155-169. - библиогр. в примеч. -

Ил.: 3 фото. Сведения о жизни кадетского корпуса и кадет тех лет в СанктПетербурге. Оценка событий Первой мировой войны.
Ропшин, В. Гумье Магомет Лаид: рассказ / В. Ропшин // Проблемы местного
самоуправления. - 2008. - N 1. - С. 68-72. В. Ропшин – это псевдоним Савинкова Бориса
Викторовича (1879–1925), одного из лидеров партии эсеров, литератора. Рассказ написан
в 1917 году.
Тартыгина, О. О. Эдвардианская интеллигенция и Первая мировая война / О. О.
Тартыгина // Вестник Самарского государственного университета. - 2008. - N 1. - С. 41-47.
- Библиогр.: с. 45-47. Восприятие Первой мировой войны не британской интеллигенцией
"потерянного поколения", принимавшей непосредственное участие в военных действиях,
а представителями старшего поколения, так называемыми эдвардианцами. Их взгляды
на проблему в силу ряда рассмотренных в статье причин во многом отличаются от
взглядов молодого поколения.
Гужва, Д. Г. (майор). Информационное противоборство за влияние в русской армии: по
материалам военной печати 1917-1918 гг. / Д. Г. Гужва // Военно-исторический журнал. 2008. - N 1. - С. 47-50. Об информационной борьбе политических движений за влияние в
русской армии в период Первой мировой войны.
Маркова, М. Т. (кандидат исторических наук). Псков и Остров в 1918 г. / М. Т.
Маркова // Псков. - 2007. - N 26. - С. 137-143. - Библиогр. в примеч.: с. 141. - Карта, фот.
О взаимоотношениях германских оккупационных властей и местных органов
управления, о продовольственном обеспечении, численности населения, частной
собственности, благотворительности, школьном деле, развлечениях на основе газет:
"Псковский вестник", "Моя газета", а также "Приказов, распоряжений,
объявлений Псковского областного управления".
Гужва, Д. Г. (майор). Русская военная печать в годы Первой мировой войны / Д. Г.
Гужва // Военно-исторический журнал. - 2007. - N 12. - С. 37-41. - Ил. О становлении и
распространении отечественной военной периодической печати в годы Первой мировой
войны.
Терешина, Е. П. (ст. преподаватель филиала Казанского гос. ун-та в г. Набережные
Челны). Отношение населения Поволжья к Первой мировой войне / Е. П. Терешина //
Вопросы истории. - 2007. - N 11. - С. 143-145. - Библиогр. в примеч. Национальное
самосознание населения Поволжья в Первую мировую войну, деятельность средств
массовой информации в эти годы.
Федотов, М. Ольга Алмазова: рассказ жены белогвардейского генерала / М. Федотов //
Воин России. - 2007. - N 8. - С. 24-74; N 9. - С. 30-61; N 10. - С. 36-83.
Роман о судьбе Ольги Алмазовой, жены белогвардейского генерала, которая разделила с
ним все испытания военного времени.
Слава Отечества!: работы участников III Всерос. конкурса "Гренадеры, вперед!" // Новая
книга России. - 2007. - N 9. - С. 16-23. - ил. Подборка материалов включает очерки,
рассказы и стихи участников конкурса "Гренадеры, вперед! ", посвященные российской
военной истории и ее героям.
Упорников, А. А. (донской офицер). "Одно несомненно, что армия наша будет
существовать, и очень хочется видеть ее снова победной" / А. А. Упорников ; публ. Е. Ф.

Колпиковой // Военно-исторический журнал. - 2007. - N 7. - С. 47-62. Фронтовые письма
есаула А. А. Упорникова периода Первой мировой войны.
Упорников, А. А. (донской офицер). "Война без порыва, как дело без старания,
обречена на неудачу" / А. А. Упорников ; публ. Е. Ф. Колпиковой // Военно-исторический
журнал. - 2007. - N 6. - С. 47-49. Фронтовые письма есаула А. А. Упорникова периода
Первой мировой войны.
Упорников, А. А. (донской офицер). "Стыдно за людей, которые... спешат бросить
грязью в то, чему раньше поклонялись" / А. А. Упорников ; публикация Е. Ф. Колпиковой
// Военно-исторический журнал. - 2007. - N 5. - С. 59-62. Фронтовые письма есаула А. А.
Упорникова периода Первой мировой войны.
Упорников, А. А. (донской офицер). "Я ничего так сильно не боюсь, как... тихих дней
на позиции" / А. А. Упорников ; публикация Е. Ф. Колпиковой // Военно-исторический
журнал. - 2007. - N 3. - С. 48-53. Фронтовые письма есаула А. А. Упорникова периода
Первой мировой войны.
Упорников, А. А. (донской офицер). "Надевая офицерский мундир, начинаешь
смотреть на все несколько иными глазами..." / А. А. Упорников ; публикация Е. Ф.
Колпиковой // Военно-исторический журнал. - 2007. - N 1. - С. 39-43. Фронтовые письма
есаула А. А. Упорникова периода Первой мировой войны.
Колпикова, Е. Ф. Мысли о Родине, чести и воинском долге в письмах фронтовика есаула
А. А. Упорникова / Е. Ф. Колпикова // Военно-исторический журнал. - 2007. - N 1. - С. 38.
О фронтовых письмах и их авторе - донском офицере Александре Алексеевиче
Упорникове.
Душкин, Е. А. (студент). По страницам неопубликованных воспоминаний Т. В.
Бельского / Е. А. Душкин, Л. А. Кемулария // История науки и техники. - 2007. - N 5. - С.
20-22. - Библиогр.: с. 22 (9 назв.). Повествование о прошлом, основанное на личном
опыте и собственной памяти мемуариста.
Казаковцев, С. В. Первая Мировая в письмах воинов-вятичей / С. В. Казаковцев //
Военно-исторический журнал. - 2007. - N 4. - С. 51-54. О фронтовых письмах выходцев из
Вятской губернии, которые позволяют взглянуть на мировую войну в особом ракурсе.
Гребенкин, К. М. (солдат; 1893-1973; артиллерист, участник Первой мировой
войны). "Была бы справедливость, о большем и не мечтали": воспоминания солдата
Первой мировой войны / К. М. Гребенкин; публ. подгот. И. Н. Гребенкин //
Исторический архив. - 2007. - N 4. - С. 45-69. - Библиогр. в сносках. Достаточно
подробно описываются простые бытовые фронтовые обстоятельства,
взаимоотношения с товарищами по службе, с начальством. Автор делится своими
впечатлениями от окружающего социального мира, его законов и несообразностей.
Иващенко, Е. Г. (канд. филол. наук; Амурский госуд. ун-т). Военная проза Арсения
Несмелова / Е. Г. Иващенко // Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке. 2007. - N 4 (16). - С. 168-171. - Библиогр. в сносках. "Рассказы о войне" харбинского
поэта Арсения Несмелова представлены в статье в контексте прозы "детей
четырнадцатого года" - Э. Хемингуэя, Э. М. Ремарка и др. Проза русского эмигранта
уловила общие тенденции литературного процесса первой половины прошлого
столетия.

Хорошкевич, Л. Н. Из воспоминаний Л. Н. Хорошкевича / подгот. текста, коммент. В. К.
Шахбазовой // Отечественные архивы. - 2007. - N 3. - С. 90-98. Отрывки из
воспоминаний Леонида Николаевича Хорошкевича о периоде Первой мировой войны и
начале Гражданской войны в России.
Казаковцев, С. В. Письма солдат-вятчан с фронтов Первой мировой войны в фондах
госархивов Кировской области / С. В. Казаковцев // Отечественные архивы. - 2007. - N 3. С. 56-63. - Библиогр. в примеч. В фондах госархивов Кировской области хранятся
письма солдат-вятчан с фронтов Первой мировой войны, которые являются ценным
документальным источником, показывающим отношение к войне вчерашних крестьян,
рабочих и ремесленников.
Романовский, В. К. Дискуссия о сущности национализма: (по материалам русской
либеральной публицистики периода Первой мировой войны) / Романовский В. К. //
Российский исторический журнал. - 2007. - N 2. - С. 3-10. Отражена дискуссия с
участием публицистов, политиков и мыслителей П. Б. Струве, Е. Н. Трубецкого, Н. А.
Бердяева, Д. Д. Муретова и Н. В. Устрялова, прошедшая на страницах журналов
"Русская мысль" и "Проблемы Великой России" в 1916 году.
Полонская, Е. (1890-1969). [Стихи] / Елизавета Полонская ; вступ. слово и публ. Б.
Фрезинского // Арион. - 2007. - N 1. - С. 82-92. В 1914 году Елизавета Полонская работает
врачом военного госпиталя в Нанси (Франция). После возвращения в Россию в 1915 году
получает направление военврачом на Юго-Западный фронт. Тема Первой и Второй
мировых войн в стихах.
Зиновьева, Е. Загадочный Анреп / Елена Зиновьева // Нева. - 2006. - N 10. - С. 236-239.
Рецензия на книгу: Фарджен, А. Приключения русского художника / А. Фарджен.СПб.: Изд-во журн. "Звезда", 2003.- 304 с. Великий русский художник-мозаичист,
интеллектуал, гедонист, Борис Анреп (1883-1969) - личность, безусловно, достойная
того, чтобы на его родине наконец-то появилась самостоятельная книга о нем, а не
просто упоминания в контексте с Ахматовой. Между 1915 и 1917 годами она посвятила
Анрепу много любовных стихотворений. В череде женщин Анрепа Ахматова,
великолепная и умная grande dame, провидица, гений, явилась чем-то исключительным. И
все-таки отношения с ней только одна из страниц его многогранной жизни.
Орлов, А. Хочется верить, но нечему...: странички из дневника Первой мировой /
Андрей Орлов // Родина. - 2006. - N 8. - С. 69-74. Фрагменты военного дневника
кадрового офицера 2-й Гренадерской артиллерийской бригады Андрея Владимировича
Орлова.
Цыбенко, О. В. [Рецензия] / О. В. Цыбенко // Славяноведение. - 2006. - N 6. - С. 89-94. Библиогр.: с. 94 (1 назв.). Рецензия на книгу об отражении темы Первой мировой войны
в литературах славянских народов.
Вишняков, М. Е. "Расстреляйте меня на рассвете" / М. Е. Вишняков // Сибирские огни. 2006. - N 5. - С. 171-174. Судьба русского поэта и писателя А. Несмелова.
Сорина, Л. М. Поэт и воин Первой мировой войны Н. С. Гумилев: 120-летие со дня
рождения русского поэта Николая Гумилева (15 апреля 1886 г. - 25 августа 1921 г.) / Л. М.
Сорина // Вестник архивиста. - 2006. - N 4/5. - С. 98-105. - Библиогр. в примеч.

Историческое значение поэтического творчества Николая Степановича Гумилева в
годы Первой мировой войны.
Корочкова, О. (аспирантка Магнитогорского госуд. ун-та). Брусиловский прорыв в
советской драматургии 1940-х годов / Олеся Корочкова // Историк и Художник. - 2006. N 3. - С. 155-164. - Библиогр. в сносках. Советские драматурги во время Великой
Отечественной войны обратились к теме Первой мировой войны. Брусиловский прорыв
стал воплощением блестящих боевых качеств русской армии, а генерал А. Брусилов одним из национальных героико-исторических символов.
Соколовская, О. В. (канд. ист. наук; Институт славяноведения РАН). Письма
капитана 1-го ранга М. Ю. Гаршина к королеве эллинов Ольге Константиновне
Романовой в годы Первой мировой войны / О. В. Соколовская // Славяноведение. - 2006.
- N 1. - С. 92-119. - Библиогр.: с. 119 (5 назв.). О письмах капитана 1-го ранга Михаила
Юрьевича Гаршина к греческой королеве Ольге Николаевне Романовой в годы Первой
мировой войны.
Володин Ю. "И кончилось внезапно наше лето..." / Юрий Володин // Чудеса и
приключения. - 2005. - N 12. - С. 14. Воспоминания советского солдата о том, как на
территории послевоенной Германии он случайно обнаружил на немецком кладбище
могилу своего родственника, солдата Первой мировой войны Кирилла Романовича
Воеводина.
Бойко, В. Офицеры шли не нагибаясь: (история, которую поведала паспортная книжка)
/ В. Бойко // Уральский следопыт. - 2005. - N 8. - С. 8-11. История жизни семьи на
страницах старой паспортной книжки.
Соловьев, С. О том, чего не хотят слышать женщины: по пьесе Евгения Гришковца
"Дредноуты" / С. Соловьев // Киносценарии. - 2005. - N 4. - С. 104-137. Тема сценария морские сражения в годы Первой мировой войны, взаимоотношения мужчины и
женщины.
Иванов, А. И. Облик русского солдата в отечественной литературе периода Первой
мировой войны (1914-1918 гг.) / А. И. Иванов // Вестник Самарского государственного
университета. - 2005. - N 4. - С. 87-96. - Библиогр.: с. 95-96. Анализ первых публикаций о
рядовом участнике войны 1914-1918 гг., рассеянных на страницах периодики и книг
военного времени. Внимание автора привлекает проза молодых писателей Ф. Крюкова,
Я. Окунева, М. Пришвина, С. Федорченко, И. Шмелева.
Козырев, А. Отечество юнкера Ксенофонта / А. Козырев // Уральский следопыт. - 2005. N 3. - С. 24-25. Краткая история жизни юнкера в его письмах домой с фронтов Первой
мировой войны.
Гусаров, В. И. "Все, что вы от меня увидите, так это маленькое облачко пыли на
горизонте" / В. И. Гусаров // Военно-исторический журнал. - 2005. - N 1. - С. 73-75.
Воспоминания Уинстона Черчилля о Лоуренсе Аравийском.
Голубовский, М. Д. К публикации размышлений Любищева о книге Верфеля / М. Д.
Голубовский // Звезда. - 2005. - N 1. - С. 180-183. Речь идет о книге, в которой
рассказывается об армянской трагедии 1915 года.

Любищев, А. А. Франц Верфель. "Сорок дней Муса Дага" / публ., подгот. текста и прим.
Н. А. Папчинской и М. Д. Голубовского // Звезда. - 2005. - N 1. - С. 184-198.
Об исторической стороне изображения трагедии армянского народа в Первую мировую
войну в книге австрийского писателя Франца Верфеля.
Недвига, А. Е. Казак Крючков: историко-культурный комментарий к образу героя
романа М. А. Шолохова "Тихий Дон" // Русская литература. - 2005. - N 1. - С. 213-221.
Казак Крючков Козьма, реальное историческое лицо, участник Первой мировой войны,
известен как один из героев романа Михаила Алексеевича Шолохова "Тихий Дон".
Даниленко, И. С. (генерал-майор, д-р филос. наук, профессор). "...После революции
оподление будет сильное, и только после годов начнется оздоровление" / И. С.
Даниленко, И. А. Анфертьев // Военно-исторический журнал. - 2004. - N 11. - С. 51-56. Библиогр.: с. 55-56 (28 назв.). Фронтовые дневники генерала А. Е. Снесарева.
Даниленко, И. С. (генерал-майор, д-р филос. наук, профессор). "На войне... одни
могут умереть за други своя спокойно и радостно, другие под напряжением" / И. С.
Даниленко, И. А. Анфертьев // Военно-исторический журнал. - 2004. - N 10. - С. 48-53. Библиогр.: с. 53 (23 назв.). Фронтовые дневники генерала А. Е. Снесарева.
Буко, Е. П. (Полоцкий гос. ун-т). Психологический портрет героя в сборнике Э.
Хемингуэя "В наше время" / Е. П. Буко // Вестник Полоцкого государственного
университета. Сер. A, Гуманитарные науки. - 2004. - N 10. - С. 42-44. - Библиогр.: с. 44 (7
назв.). Специфика психологического портрета героя определена на основе
композиционной структуры сборника. Представлен вывод о том, что писатель
изображает войну как основную причину, повлиявшую на изменение психики героя.
Чернобаев, А. А. (доктор ист. наук, профессор). "Окопы эти охранят Варшаву, к
которой так неравнодушен немец..." / А. А. Чернобаев // Военно-исторический журнал. 2004. - N 8. - С. 26-31. - Библиогр.: с. 31 (5 назв.); N 9. - С. 23-28.
Дневник начальника саперной команды 24-го Сибирского стрелкового полка прапорщика
А. И. Тодорского. Июнь-сентябрь 1915 года.
Даниленко, И. С. (генерал-майор, д-р филос. наук, профессор). "С миновением
войны мы скромно станем в сторону, создав для других жизнь, которой некогда мы
умели рисковать" / И. С. Даниленко, И. А. Анфертьев // Военно-исторический журнал. 2004. - N 7. - С. 35-40. Фронтовые дневники генерала А. Е. Снесарева.
Время мемуаров // Наука и религия. - 2004. - N 8. - С. 11-12. Воспоминания У. Черчилля
и А. Деникина о Первой мировой войне.
Дуров, В. В немецком плену / В. Дуров; подготовка к печати Н. Н. Сотникова // Нева. 2004. - N 8. - С. 245-249. Памфлет повествует о невзгодах и трудностях, переносимых
нашими соотечественниками в немецком плену во время Первой мировой войны.
Федосеев, С. Воспоминания о будущей войне / С. Федосеев // Вокруг света. - 2004. - N 8. С. 98-99. Во время Первой мировой войны удивительным образом стали сбываться
предвидения писателей - Жюля Верна, Альбера Робиды, Оскара Уайльда, Герберта
Уэллса, В. И. Семенова и русского экономиста И. С. Блиоха о ходе военных действий
и тактике, военной технике, химическом оружии.

Даниленко, И. С. (генерал-майор, д-р филос. наук, профессор). "Нет более близкой
связи, как связь людей, страдавших и боровшихся в бою..." / И. С. Даниленко, И. А.
Анфертьев // Военно-исторический журнал. - 2004. - N 9. - С. 18-22. - Библиогр.: с. 22 (7
назв.). Фронтовые дневники генерала А. Е. Снесарева.
Даниленко, И. С. (генерал-майор, д-р филос. наук, профессор). "Цель войны - убить
дух сначала отдельного бойца, потом - массы их, а затем - всей нации..." / И. С.
Даниленко, И. А. Анфертьев // Военно-исторический журнал. - 2004. - N 8. - С. 32-38. Библиогр.: с. 37-38 (24 назв.). Фронтовые дневники генерала А. Е. Снесарева.
Снесарев, А. Литература и война (вступление А. Воронцова) / А. Снесарев; вступ. А.
Воронцова // Наш современник. - 2004. - N 8. - С. 212-224.
В своих дневниках А. Снесарев делится впечатлениями от прочитанных на фронте книг.
В публикацию включены характеристики известных военных деятелей - Алексеева,
Брусилова (весьма неожиданную для сегодняшнего дня), Зайончковского, Иванова,
Саввича и некоторые фронтовые эпизоды, отдельные психологические зарисовки,
хорошо передающие дух предреволюционного времени, царящий на фронте.
Даниленко, И. С. (генерал-майор, д-р филос. наук, профессор). "Здесь, на боевом
поле... бодрим и поощряем на смерть живых, чтобы потом оплакивать мертвых" / И. С.
Даниленко, И. А. Анфертьев // Военно-исторический журнал. - 2004. - N 6. - С. 47-50.
Фронтовые дневники генерала А. Е. Снесарева.
Даниленко, И. С. (генерал-майор, д-р филос. наук, профессор). "Дисциплина
начиналась с пеленок и не была тяжела, так как была второй натурой" / И. С. Даниленко,
И. А. Анфертьев // Военно-исторический журнал. - 2004. - N 4. - С. 38-43. - Библиогр. с. 43
(17 назв.). - илл. Фронтовые дневники генерала А. Е. Снесарева.
Даниленко, И. С. (генерал-майор, д-р филос. наук, профессор). "Благодарен судьбе
за то, что она дала мне расстроенную дивизию..." / И. С. Даниленко, И. А. Анфертьев //
Военно-исторический журнал. - 2004. - N 3. - С. 33-38. Фронтовые дневники генерала А.
Е. Снесарева.
Даниленко, И. С. (генерал-майор в отставке). "После газов идут немцы... с
колотушками в руках и по головам добивают наших": фронтовые дневники генерала А. Е.
Снесарева / И. С. Даниленко, И. А. Анфертьев // Военно-исторический журнал. - 2003. - N
10. - С. 41-46. - Библиогр.: С. 46 (10 назв.). К 90-летию начала Первой мировой войны.
Снесарев, А. Е. (военный мыслитель). "Всякий начальник... должен быть готов
умереть, если того потребуют обстоятельства": фронтовые дневники генерала А. Е.
Снесарева / А. Е. Снесарев // Военно-исторический журнал. - 2003. - N 9. - С. 33-36.
Публикуются фрагменты фронтовых дневников генерал-лейтенанта А. Е. Снесарева,
которые длительное время хранились в семейном архиве отечественного военачальника,
военного мыслителя, историка и публициста.
Снесарев, А. Е. (генерал-лейтенант). "Историк отличится от современников только
тем, что правду эту выдумает": фронтовые дневники генерала А. Е. Снесарева / А. Е.
Снесарев // Военно-исторический журнал. - 2003. - N 8. - С. 35-40. Страницы из дневника
генерала А. Е. Снесарева - о русской армии в годы первой мировой войны.
Цена пистолетного выстрела: 90 лет с начала Первой мировой войны 1914-1918 гг. //
Основы Безопасности Жизнедеятельности. - 2004. - N 6. - С. 56-63. О Первой мировой

войне 1914-1918 гг. на основе публикаций журнала "Природа и люди" в котором были
помещены дневники войны.
Калиганов, И. И. (д-р филол. наук; Институт славяноведения РАН). Первая мировая
война и "неровное" творчество Антона Страшимирова 1910-1920-х годов / И. И. Калиганов
// Славяноведение. - 2004. - N 6. - С. 25-41. - Библиогр.: с. 41 (21 назв.). Об отражении
Первой мировой войны в произведениях болгарского писателя Антона Страшимирова.
Будагова, Л. Н. (д-р филол. наук). К литературоведческой рефлексии Первой мировой
войны / Л. Н. Будагова // Славяноведение. - 2004. - N 6. - С. 19-24. - Библиогр.: с. 24 (4
назв.). Об изучении проблем, связанных с творческой рефлексией войны, о произведениях
русских и европейских писателей о Первой мировой войне.
Косанович, Б. (д-р филол. наук). Сербия и Черногория в русской поэзии периода
Первой мировой войны / Б. Косанович // Славяноведение. - 2004. - N 6. - С. 42-47. Библиогр.: с. 47 (8 назв.). О русской гражданской поэзии периода Первой мировой войны,
ее темах, мотивах и проблемах изучения. О теме борьбы народов Сербии и Черногории за
свободу.
Брюсов, В. Война вне Европы / Валерий Брюсов // Россия в глобальной политике. - 2004.
- N 4. - С. 8-17. Это первая корреспонденция (1 сентября 1914 г.) из Варшавы Валерия
Брюсова - знаменитого русского поэта, отправившегося на фронт в качестве военного
корреспондента.
Федоров, М. "В войне с Германией ныне пребывание в траншеях - долг каждого
гражданина": письма М. Федорова Г. В. и Р. М. Плехановым. 1914-1917 гг. / вступ. ст. и
подгот. публ. Т. И. Филимоновой // Исторический архив. - 2004. - N 4. - С. 3-46.
Публикуемые документы представляют собой часть писем из переписки русского
социал-демократа, члена парижской группы меньшевиков-партийцев Михаила Федорова
с Георгием Владимировичем и Розалией Марковной Плехановыми.
Ефстафьев, А. В. "Я здесь на фронте в качестве пилота-наблюдателя": письма унтерофицера А. В. Ефстафьева М. В. Нечкиной / вступ. ст. и публ. Е. Р. Кураповой //
Исторический архив. - 2004. - N 4. - С. 47-52. Письма унтер-офицера Александра
Валентиновича Ефстафьева Милице Васильевне Нечкиной.
Попов, Г. Х. (д-р эконом. наук; Президент Международного ун-та (Москва). Так кто
же идиот? / Г. Х. Попов // Наука и жизнь. - 2004. - N 4. - С. 42-49. Повторное чтение
романа Ярослава Гашека "Похождения бравого солдата Швейка", образ главного
героя которого и по сей день остается актуальным.
Митюрин, Д. Похождения бравого ефрейтора Гашека // Чудеса и приключения. - 2004. N 3. - С. 36-39. О военной судьбе писателя Ярослава Гашека.
Константин Константинович (князь). "Тянет к нормальной жизни - к камину": письма
князя Константина Константиновича великой княгине Ольге Константиновне. 1914-1916
гг. / вступ. ст. и публ. Т. А. Лобашковой // Исторический архив. - 2004. - N 3. - С. 110-120.
Переписка членов царской семьи содержит сведения об армейском быте времен Первой
мировой войны, о ходе боевых действий Измайловского полка, о настроениях офицеров и
солдат.

Вернадский, В. И. "Необходимо перестраивать организацию страны без резкой борьбы
с правительственной машиной": из переписки В. И. Вернадского. 1915-1917 гг. / вступ. ст. и
публ. В. П. Волкова // Исторический архив. - 2004. - N 3. - С. 207-212. Переписка
Владимира Ивановича Вернадского с Яковом Владимировичем Самойловым и сыном
Георгием в 1915-1917 гг.
Вестник иностранной литературы, 1910-1916 // Иностранная литература. - 2004. - N 1. С. 228-256. Статьи, перепечатанные из "Вестника иностранной литературы" за
1910-1916 гг. К статьям указаны год и номер журнала. Вступительная статья
посвящена истории развития литературно-исторического журнала за последний период
его существования.
Недвига, А. И. "Ты, Германия и Англия, давайте делать мир! ": Первая мировая война в
русской частушке / А. Е. Недвига // Живая старина. - 2003. - N 4. - С. 17-19. - Библиогр.: с.
19 (5 назв.). Об отражении в частушке настроений простого народа к событиям начала
20 в.: Первой мировой войне, Гражданской войне и другим.
Горбов, М. Война / публ. и вступ. зам. М. Горбовой // Звезда. - 2003. - N 11. - С. 163-195.
Воспоминания эмигранта Михаила Николаевича Горбова о Первой мировой войне.
Смирнов, А. В. "…Флот все более проявляет свою инициативу, усиливаясь и осуществляя
смелые набеги": к 150-летию со дня рождения адмирала И. К. Григоровича / А. В.
Смирнов // Военно-исторический журнал. - 2003. - N 7. - С. 23-31. - Библиогр.: с. 31 (9
назв.). В сокращении публикуются воспоминания адмирала И. К. Григоровича.
Догадин, В. М. "Два с половиной месяца в санатории...": из воспоминаний русского
офицера В. М. Догадина / вступ. ст., коммент. и подгот. текста к публ. З. Д. Ясман //
Отечественные архивы. - 2003. – N 5. - С. 81-94. Фрагмент воспоминаний Владимира
Максимовича Догадина о пребывании в санатории князей Юсуповых.
Никитин, А. Честь - императору и России / А. Никитин // Москва. - 2003. - N 1. - С. 186188. Рецензия на книгу: Потиевский В. Всадник. Исторический роман о маршале
Маннергейме.- М.: Барс, 2002.

Искусство и война
Tsareva, Ye. S. From the History of the Musical Culture of Krasnoyarsk During the First World War
and the Civil War (1914-1919): on the Role of Migratory Waves in the Creation of Professional
Musical Culture of Siberia [Текст] / Ye. S. Tsareva // Журнал Сибирского федерального
университета. Гуманитарные науки. - 2014. - Т. 7, № 1. - С. 83-93. - Библиогр.: с. 91-93 (23 назв.).
Вопросы развития профессиональной музыкальной культуры европейского типа в Сибири
досоветского периода в ракурсе проблемы «центр-периферия», при этом «центром»
выступают Европейская Россия и зарубежная Европа, а «периферией» – сибирский регион.
Роль центробежных сил данного соотношения, а именно миграционных волн из центра в
регион, усиливающихся во время экстремальных ситуаций, в развитии системы
профессиональной музыкальной культуры Сибири. Прямая зависимость от
культуротворческих миграционных волн из центра, влияющих на динамику её развития.
Анализ музыкальной действительности Красноярска периода Первой мировой и
Гражданской войн (1914–1919). Роль мигрантов (военнопленных Первой мировой войны,
беженцев, иностранных военных союзников Белого движения) в развитии музыкальной
жизни и культуры Красноярска.
Музруков, Е. (Гильдия кинооператоров СК России). Оружие особого рода [Текст] / Е.
Музруков ; фото из архива автора // Братишка. - 2013. - № 5. - С. 20-25. - фот. О героизме
фронтовых кинооператоров, которые запечатлели историю Первой мировой и Великой
Отечественной войн. Фильм "Разгром немецких войск под Москвой" был удостоен премии
"Оскар" в 1943 г., что стало признанием мужества и подвига кинооператоров в годы войны.
Цыкалов, Д. Е. (кандидат исторических наук; доцент; Волжский гуманитарный
институт (филиал) Волгоградского государственного университета). Карикатура как
орудие пропаганды в период Первой мировой войны [Текст] / Д. Е. Цыкалов // Вестник
Волгоградского государственного университета. Сер. 4, История. Регионоведение.
Международные отношения. - 2012. - № 1 (21). - С. 85-90. - Библиогр.: с. 89-90 (35 назв.). - Ил.: 3
рис. Роль карикатуры в пропаганде Первой мировой войны. Рассмотрены некоторые
карикатурные образы, использовавшиеся военной пропагандой России, Великобритании и
Германии. Выявлена их связь с массовыми представлениями.
Эрлихман, В. Стальные крылья [Текст] / В. Эрлихман // Gala Биография. - 2011. - N 12. - С. 108118. - ил. Беспокойная биография народного художника СССР, великого скульпторамодерниста, преданного своей художественной идее - Веры Мухиной. Ее работы олицетворение символического смысла в искусстве. После возвращения из Парижа в 1914 году
Вера Мухина, окончив курсы для медсестер, работает в госпитале сестрой милосердия.
Бугров, А. "Чем больше денег... - тем ближе к победе" [Текст]: государственный банк,
искусство плаката и Первая мировая / Александр Бугров, Сергей Татаринов // Родина. - 2011. N 4. - С. 84-86. - Библиогр. в примеч. - 4 рис., 1 табл. О выпуске агитационных плакатов и
открыток, посвященных военному займу 1916 года.
Медяков, А. (кандидат исторических наук). "Ру Ку" [Текст]: или образ русских на немецких
открытках Первой мировой / Александр Медяков // Родина. - 2011. - N 3. - С. 82-87. - Библиогр.
в примеч. - 7 фото. Образ русских посредством политической открытки во время Первой
мировой войны.
История в полном объеме: [фотоматериалы Серпуховского историко-художественного
музея] / предоставлены Н. В. Дурыниной ; фот. А. Оснин // National Geographic Россия. - 2010.
- N 7. - С. 62-64, 66, 68, 70, 72, 74. - фот. Достопримечательности старинного русского
города Серпухова увековечены в объемных фотографиях Аркадия Оснина, запечатлевшего

городскую жизнь в 1900-1920-х годах. Свою коллекцию снимков - так называемых стереопар фотограф передал в Серпуховский историко-художественный музей.
Семенова, Г. Икона Божией Матери Августовская / Галина Семенова // Божий мир. - 2010. - N
4. - С. 8-9. - ил. Рождение святого образа произошло во время Первой мировой войны 14
сентября 1914 года, когда шли бои за Восточную Пруссию, в районе города Августова. Образ
Матери Божией Августовской являлся советским воинам и во время Второй мировой.
Бирюков, Е. Фотограф по военному ведомству / Евгений Бирюков // Веси. - 2010. - N 3 (61). С. 38-39. Военная фотолетопись.
Зэковитс, М. Г. За военные заслуги / М. Г. Зэковитс // National Geographic Россия. - 2010. - N 1.
- С. 144. - фот. Фотография времен Первой мировой войны сохранила образ работающего
инвалида с одной рукой в специальном ремне, к которому прикреплена лопата.
Самсонова, И. В. Несколько почтовых открыток времен Первой мировой войны:
рассматривая старый семейный альбом / Ирина Валентиновна Самсонова // Московский
журнал. История государства Российского. - 2010. - N 1 (229). - С. 52-54. - 5 репрод. открыток.
Тема Первой мировой войны в почтовых открытках, посланных с фронта офицером дочеригимназистке. Открытки изданы "состоящим под Высочайшим Его Императорского
Величества покровительством Скобелевским комитетом о раненых" и Обществом
борьбы с детской смертностью в 1914-1917 годах.
Лынев, Р. А где же подвиги Колчака? / Р. Лынев // Российская Федерация сегодня. - 2009. - N
23. - С. 63. Об адмирале Александре Васильевиче Колчаке и его образе, воплощенном в
блокбастере "Адмирал".
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.
Свеча Августовская // Русский Дом. - 2009. - N 9. - С. 7. - цв. ил. Чудесное явление Царицы
Небесной русским воинам во время Первой мировой войны, прославленное в Августовской
иконе Божией Матери.
Гужва, Д. Г. (майор). Лица Великой войны / Д. Г. Гужва // Военно-исторический журнал. 2009. - N 7. - С. 20. Рецензия на книгу: Лица Великой Европейской войны: фотоальбом. Екатеринбург, 2008.
Зэковитс, М. Г. На пути к родному дому / М. Г. Зэковитс ; фот. Л. Хайн // National Geographic
Россия. - 2009. - N 7. - С. 144. - фот. цв. Американский фотограф Льюис Хайн в годы Первой
мировой войны работал на Американский Красный Крест. В это время он сделал
фотографию молодой женщины - беженки в сербском городке Грделица.
Малышева, Г. Е. Исследование киноматериалов Сербии периода Первой мировой войны
1914-1918 гг. Новые проекты Российского государственного архива кинофотодокументов / Г. Е.
Малышева // Вестник архивиста. - 2009. - N 4. - С. 21-27. - Библиогр. в примеч.
О выявлении, восстановлении и введении в научный оборот архивных киноматериалов
Сербии военного времени 1914-1918 гг.
95 лет с начала Первой мировой войны. 70 лет с начала Второй мировой войны //
Государственная служба. - 2009. - N 4. - 2-я с. обл. - фот.; карты. Факты истории двух
мировых войн в цифрах и фотографиях.

Филина, О. Потерянный мир / Ольга Филина // Огонек. - 2008. - N 47. - С. 14-17. - Ил.: 12 фот.
Публикация архивных фотоматериалов Первой мировой войны: к 90-летию мира.
Фарберов, А. Последняя воинская икона царской России / А. Фарберов // Славянка. - 2008. N 5 (17). - С. 30-35. - цв. ил.
О явлении Божией Матери русским войскам на северо-западном фронте во время Первой
мировой войны в 1914 году и одержанных после этого события победах.
Хорошилова, О. Искусство войны / Ольга Хорошилова // Искусство. - 2008. - N 5. - С. 26-29.
Музей Тиссен-Борнемиса в Мадриде представляет выставку "1914! Авангард и Великая война".
Экспозиция посвящена, с одной стороны, исследованию влияния войны на развитие
европейского авангарда и, с другой стороны, изучению той роли, которую авангард сыграл в
формировании отношения к войне.
Токарев, А. Старые фотографии / А. Токарев // Новая книга России. - 2007. - N 11. - С. 23-27. фот. Из истории соединения Русской Императорской армии - Русского экспедиционного
корпуса во Франции, участвовавшего в Первой мировой войне на территории Франции.
Турчин, В. Первая мировая в рисунках Василия Шухаева / Валерий Турчин // Декоративное
искусство. - 2007. - N 3. - С. 34-35. О рисунках, посвященных Первой мировой войне в
творчестве Василия Шухаева.
Перемышлев, Е. Об одном плакате Маяковского / Евг. Перемышлев // Техническая эстетика
и промышленный дизайн. - 2006. - N 10. - С. 39-40. Лубок, в котором Маяковский В.
прославлял победу русских войск во время Первой мировой войны.
Большакова, Н. А. Фотодокументы по истории Первой мировой войны из собраний
фотоальбомов РГАКФД / Н. А. Большакова // Вестник архивиста. - 2006. - N 6. - С. 175-189.
Общее представление о содержательной стороне фотодокументов по истории Первой
мировой войны, представленных в собрании фотоальбомов Российского государственного
архива кинофотодокументов.
Горовой, Л. "...Восстанавливает горькую и драгоценную память" - так отозвался Александр
Солженицын о фильме Сергея Зайцева "Погибли за Францию" / Горовой Л. // Воин России. 2005. - N 10. - С. 93-95.
О том, как создавался фильм Сергея Зайцева "Погибли за Францию" - о двух русских бригадах,
сражавшихся на французской земле в Первую мировую войну.
Фролов, Ю. Цветные фотографии Первой мировой войны / Ю. Фролов // Наука и жизнь. 2005. - N 9. - С. 132-133. История создания цветной фотографии. Первая мировая война
фотографировалась в цвете только французами.
Купцова, И. В. (канд. ист. наук, доцент). "Наш солдат - это солдат удивительной, прямотаки железной стойкости" / И. В. Купцова // Военно-исторический журнал. - 2004. - N 10. - С.
54-59,. - Библиогр.: с. 59 (29 назв.). Массовая культура в годы Первой мировой войны шла в
окопы, в народ.
Шабанов, В. М. "Когда Отечество в огне..." / В. М. Шабанов // Военно-исторический журнал.
- 2004. - N 9. - С. 2-3. Историко-документальная выставка: русский плакат и лубок времен
Первой мировой войны.
Купцова, И. В. (канд. ист. наук, доцент). "Совестно быть на войне человеку постороннему,
не имеющему в пребывании там необходимости" / И. В. Купцова

// Военно-исторический журнал. - 2004. - N 9. - С. 29-34. - Библиогр.: с. 34 (60 назв.).
Художественная интеллигенция на театре военных действий Первой мировой войны.
Кавтарадзе, А. Г. (полковник, канд. воен. наук). Россия в первые дни мировой войны / А.
Г. Кавтарадзе // Военно-исторический журнал. - 2004. - N 8. - С. 18-19.
Подборка фотографий из "Летописи войны. 1914 год". К 90-летию Первой мировой войны.
Верный воинскому долгу: фотографии из аргентинского архива генерала от инфантерии М.
В. Алексеева / вступ. ст. и публ. И. А. Анфертьева // Исторический архив. - 2004. - N 3. - С. 422.
Фотографии генерала Михаила Васильевича Алексеева отражают основные вехи жизненного
и боевого пути одного из русских полководцев периода Первой мировой войны.
В западных губерниях Российской империи: из коллекции немецких фотографий периода
Первой мировой войны / вступ. ст. и публ. Д. И. Голдовт-Рыженкова // Исторический архив. 2004. - N 3. - С. 173-188.
Коллекция немецких фотографий периода Первой мировой войны представляет картину
войны, увиденную глазами ее рядового участника.
Собинов, Л. В. "Выступаю с благотворительной целью": письмо Л. В. Собинова княгине О. В.
Палей. 1915 г. / Вступ. ст. и публ. Н. С. Зелова // Исторический архив. - 2004. - N 3. - С. 213-215.
В годы Первой мировой войны Леонид Витальевич Собинов, крупнейший представитель
русской вокальной школы, выступал в многочисленных благотворительных концертах, что
вызывало недовольство директора императорских театров В. А. Теляковского.

Животные на войне
Мамонтов, Д. Обнюхано. Мин нет! [Текст] / Дмитрий Мамонтов ; фото Алексей Топоров
// Популярная механика. - 2014. - № 1. - С. 74-76. - 16+. - фот. В наше время пехоту можно
заменить выносливыми роботами, авиацию - не знающими ошибок беспилотниками, а
разведчиков - всевидящим оком космических спутников. Но четвероногим саперам
безработица не грозит - ни сейчас, ни в ближайшем будущем.
Коваленко, Ю. А. Четвероногие бойцы [Текст] / Ю. А. Коваленко // ОБЖ. Основы
безопасности жизни. - 2013. - № 5. - С. 5-7. О собаках, которые наравне с людьми своими
подвигами приближали Победу в Великой Отечественной войне.
Голь, Н. Воины [Текст] / Н. Голь // Введенская сторона. - 2013. - № 4. - С. 48-49. Об участии
собак в военных действиях и сюжеты картин, посвященные этой теме (по книге «Боги. Люди.
Собаки»).
Героические собаки [Текст] // В мире животных. - 2013. - № 3. - С. 38-39. - фот. цв. Анонс
новых выпусков документального фильма о собаках, служащих в армии.
Собаки на военной службе [Текст] // Детское чтение для сердца и разума. - 2013. - № 3 (195). С. 12-13. - ил.
У них не было выбора [Текст] = They Had No Choice // Русская галерея - XXI век. - 2013. - № 3. С. 86. "Животные на войне" - мемориал в Лондоне. Этот памятник представляет собой
мощную и трогательную дань уважения всем животным, которые служили, страдали и
умирали рядом с солдатами в войнах и конфликтах ХХ века.
Монетчиков, С. Живое оружие Красной Армии [Текст] / С. Монетчиков // Братишка. - 2011. - N
1. - С. 40-44. - ил. О роли собак в вооруженных силах Красной Армии.
Антоновская, Ю. Лохматые солдаты [Текст] / Ю. Антоновская // Чудеса и приключения детям. - 2010. - № 5. - С. 20-21. Рассказ о собаках, которые совершали героические подвиги во
время Великой Отечественной войны.
Качур, Н. Знаете ли вы, что: по материалам rumbur.ru, znanie-sila.ru, vokrugsveta.ru [и др.] / Н.
Качур // Друг. Журнал для любителей кошек. - 2009. - N 10. - С. 85. - фото. В штате почтовых
отделений Лондона уже сто тридцать лет числятся кошки; в Риме в 1991 году был принят
закон запрещающий убивать бездомных котов; в Великобритании кошки "служили" в армии; во
время блокады Ленинграда из Ярославля для охраны музейных экспонатов Эрмитажа были
привезены кошки...
Барон фон Рихтгофен / подготовила Елена Патрушева // Друг. Журнал для любителей собак.
- 2009. - N 9. - С. 10. - портр. Фотография Барона фон Рихтгофена, знаменитого "красного
барона" с любимой собакой - догом по кличке Мориц.
Оськин, М. В. Русская лошадь в Первой мировой войне / М. В. Оськин // Военноисторический журнал. - 2009. - N 7. - С. 42-45. - 4 фот., 2 табл. О снабжении фронта конским
составом во время Первой мировой войны. Вопросы комплектования и пополнения армии
лошадьми.
Патрушева, Е. Рэгс: герой, найденный в ветоши / Е. Патрушева // Друг. Журнал для
любителей собак. - 2009. - N 7. - С. 62-63. - фото. Бродячий щенок стал талисманом 1-й
пехотной дивизии США и исправно нес военную службу несколько лет.

Белов, С. Скромные труженики войны / С. Белов // Друг. Журнал для любителей собак. - 2006.
- N 2. - С. 56-58. Для эвакуации тяжелораненых с поля боя в Великую Отечественную войну
использовались отдельные роты и отряды собачьих санитарно-нартовых упряжек.
Герасимов, П. Работа для двоих / П. Герасимов // Военные знания. - 2005. - N 11. - С. 15-16.
О профессиональной специализации служебных (минно-розыскных, караульных, танковых,
ездово-санитарных) собак 470-го ордена Красной Звезды Методико-кинологического центра
служебного собаководства ВС РФ.

Историография Первой мировой войны
Первая мировая война [Текст]: обсуждение кн. С. П. Куличкина // Новая книга России. 2014. - № 2. - С. 18-22. В Центре М. А. Шолохова прошло обсуждение новой книги главного
редактора «Военного издательства», полковника С. П. Куличкина «Первая мировая война».
В дискуссии приняли участие писатели, научные сотрудники, военные публицисты,
историки, дипломаты, журналисты. По мнению профессора В. М. Гуминского, книга С. П.
Куличкина - «современный, профессиональный взгляд военного историка на события,
отделенные от нас столетием, взгляд, обогащенный огромным историческим опытом (в
том числе и военным), который накопила Россия в XX веке (революция, гражданская война,
Великая Отечественная война)».
Айрапетов, О. Р. (заместитель декана; кандидат исторических наук; доцент).
"Детально и тщательно переработаны документы 5 архивов, 25 фондов" [Текст] / О. Р.
Айрапетов // Военно-исторический журнал. - 2014. - № 1. - С. 78. - фот.
Носков, А. В. Р. У. Сетон-Уотсон и историческая судьба Австро-Венгрии в 1914 году [Текст]:
эволюция взглядов шотландского интеллектуала / Андрей Носков // Обозреватель. - 2013. № 10. - С. 133-140. - Библиогр. в примеч. - 16+. Позиция по вопросу о будущем АвстроВенгрии шотландского ученого, балканиста, слависта, историка Роберта Уильяма СетонУотсона до 1914 года и в начале Первой мировой войны.
Редакция журнала "Исторический архив". Первая мировая война в оценках
современников: цели публикации и принципы отбора источников [Текст] : [рецензия] //
Исторический архив. - 2013. - № 6. - С. 191-195. - Библиогр. в сносках. Подготовка к изданию
четырехтомника, посвященного столетию Первой мировой войны. Включение материалов
доселе неизвестных историкам. Представлены оценки, данные этой войне русскими
эмигрантами. Дана оценка отбора материала.
Анисимов, О. В. Нина Петровна Евдокимова - хранительница традиций петербургской
школы исследователей истории Нового и новейшего времени [Текст] / О. В. Анисимов, А.
А. Петрова // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 2, История. - 2013. - Вып. 4.
- С. 8-13. - Библиогр.: с. 13 (16 назв.). Н. П. Евдокимова - доцент кафедры истории Нового и
новейшего времени исторического факультета СПбГУ, признанный специалист по
дипломатической истории Первой мировой войны и истории Франции периода Третьей
Республики, автора целого ряда работ по данной проблематике. В статье, приуроченной к
юбилею ученого-историка, рассматривается ее вклад в историческую науку и в сохранение
лучших традиций петербургской (ленинградской) школы историков.
Дорожкин, А. Г. (доктор исторических наук; профессор; Магнитогорский
государственный университет). [Рецензия] [Текст] / А. Г. Дорожкин // Новая и новейшая
история. - 2013. - № 3. - С. 238-240. Рецензия на книгу, посвященную анализу военнополитической элиты Германии периода Первой мировой войны.
Баринов, И. И. Становление европейских экспертно-аналитических сообществ в годы
Первой мировой войны (на примере Великобритании, Франции и Германии) [Текст] / И. И.
Баринов, Н. В. Юдин // Исторический журнал: научные исследования. - 2013. - № 2 (14). - С.
194-200. - Библиогр. в сносках. - Библиогр.: с. 200 (12 назв.). Рассмотрены
взаимоотношения правящих кругов ведущих западноевропейских держав с зарождавшимся
экспертно-аналитическим сообществом в период Первой мировой войны. Показаны место
и роль представителей различных групп интеллектуальной элиты в Великобритании,
Франции и Германии в осуществлении экспертной оценки развития международных

отношений. Проанализированы социально-политические предпосылки, задававшие общее
направление развитию отношений правительств с экспертным сообществом в условиях
торжества "кабинетной дипломатии" и введения жесткой военной цензуры.
Назария, С. М. (доктор политических наук; кандидат исторических наук;
Государственный институт международных отношений Молдовы). "...Сможем быстро
захватить Бессарабию" [Текст]: начало румынской антисоветской интервенции в оценках
современников и историков / С. М. Назария // Свободная мысль. - 2013. - № 2 (1638). - С. 111122. - Библиогр. в сносках. Даны оценки захвата российской Бессарабии Румынией в 1918
году, представленные в советской, российской, молдавской и современной румынской
историографии. Подчеркивается, что бессарабский вопрос отражал столкновение
интересов различных международных акторов и разные векторы развития
международных отношений в завершающийся период Первой мировой войны.
Суржикова, Н. В. Российский плен 1914-1922 годов в новейшей отечественной
историографии: контексты, конструкты, стереотипы [Текст] / Н. В. Суржикова // Вестник
Пермского университета. Сер.: История. - 2013. - Вып. 2. - С. 167-178. - Библиогр.: с. 172-178.
В статье анализируются итоги исследования современными отечественными авторами
проблем российского плена 1914-1922 гг.
Маркевич, А. Хроника русской катастрофы [Текст] / Андрей Маркевич ; [беседовал]
Александр Ивантер // Эксперт. - 2012. - № 14. - С. 52-57. - 2 граф., 2 табл.
Интервью с профессором Российской экономической школы о целях, методике и
результатах проведенного в соавторстве с Роджером Маркусом исследования "Первая
мировая война, Гражданская война и восстановление: национальный доход России в 19131928 гг. ". Информация о карьере интервьюируемого и его научных интересах.
Палеолог Жорж Морис [Текст] : 1859-1944 // Роман-газета. - 2012. - № 13. - 2-я с. обл. - 1
фото. Краткая биография французского дипломата, политика, писателя Ж. М. Палеолога.
Рыбков, А. Г. (доктор исторических наук; профессор; Саратовский государственный
социально-экономический университет). Чехословацкий военный корпус в Поволжье
(субъективные заметки историков) [Текст] / А. Г. Рыбков, Е. И. Демидова // Вестник
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Нагорная, О. С. [Рецензия] / О. С. Нагорная // Вопросы истории. - 2005. - N 9. - С. 171-173. Библиогр. в примеч.
У книжной витрины / сост. К. Мильчин // Иностранная литература. - 2005. - N 5. - С. 296297. Краткие аннотации на новые книги, посвященные теме войны.
Барнетт, В. Дискуссия о политической и экономической роли золотовалютных резервов
России в годы первой мировой войны (Дж. М. Кейнс и М. И. Туган-Барановский) / В.
Барнетт // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 5, Экономика. - 2005. - N 4. С. 48-69. - Библиогр.: с. 66-69 (106 назв.).
Взгляды экономистов Дж. М. Кейнса, П. Л. Барка и М. И. Туган-Барановского на роль
золотовалютных резервов России в годы Первой мировой войны.
Бориснев, С. В. (канд. ист. наук). Организация и состояние военно-исторических
исследований в СССР / С. В. Бориснев // Вопросы истории. - 2005. - N 4. - С. 156-165. Библиогр. в примеч. Периодизация и характеристика исследований по военной истории
СССР. Работа военно-исторических учреждений по этой проблематике.
Костромина, Н. В. [Рецензия] / Н. В. Костромина // Новая и новейшая история. - 2005. - N
1. - С. 238-241. - Библиогр. в сносках. Рецензия на книгу, в которой рассматривается
состояние болгарской государственности в начале XX века, участие Болгарии в первой
мировой войне, решение задач национально-государственного объединения страны,
особенности общественно-политического развития Болгарии в межвоенный период и в
годы Второй мировой войны, анализ современных процессов в болгарской
внутриполитической жизни в период коренных общественных изменений в странах
Центральной и Восточной Европы на рубеже XX и XXI вв.
Кудряшов, С. (канд. ист. наук). Август 14-го, июнь 41-го... / Сергей Кудряшов // Родина. 2004. - N 9. - С. 35-39. - Библиогр. в примеч. Сравнительный анализ Первой мировой войны
1914-1918 гг. и Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Станков, Н. Н. (канд. ист. наук, доц.). [Рецензия] / Н. Н. Станков // Вестник
Волгоградского государственного университета. Сер. 4, История. Регионоведение.
Международные отношения. - 2004. - N 9. - С. 141-144.
Казинцев, А. Первая мировая - вторая Отечественная / А. Казинцев // Наш современник. 2004. - N 8. - С. 194. О подборке архивных публикаций, посвященных скорбной памяти
Первой мировой войны.

Свилас, С. (канд. ист. наук). Российская историография Первой мировой войны / С.
Свилас // Белорусский журнал международного права и международных отношений. - 2004.
- N 4. - С. 68-72. - Библиогр.: с. 71-72 (61 назв.).
Тютюкин С. В. [Рецензия] / С. В. Тютюкин // Отечественная история. - 2004. - N 4. - С. 162165.
Истягин, Л.Г. (д-р ист. наук). Новый труд о мировых войнах XX века / Л.Г. Истягин //
Отечественная история. - 2004. - N1.-С.153-156. Статья посвящена главам книги о Первой
мировой войне.
[Рецензия] // Родина. - 2004. - N1.-С.105. - Ил.
Романов, В.П. (канд. ист. наук). Новый труд о мировых войнах XX века / В.П. Романов //
Отечественная история. - 2004. - N1.-С.156-160. В статье идет анализ глав, посвященных
вильсонизму.
Тихвинский, С.Л. (академик). Обобщающее исследование истории мировых войн ХХ века
/ С.Л. Тихвинский // Новая и новейшая история. - 2003. - N6.-С.18-35.
В конце 2002 года опубликован 4-х томник "Мировые войны ХХ века". Читатель получает
возможность не только составить более ясное и многогранное представление о всей
совокупности событий 1914-1918 и 1939-1945 гг., но вынести собственные оценки процессам и
документам, о которых идет речь в рецензируемом труде.

В помощь преподавателям:
Первая мировая война (1914-1918) на страницах периодики
Булдаков, В. П. (доктор исторических наук; Институт российской истории
Российской академии наук). Первая мировая война и модернизация России: планы и
результаты [Текст] / В. П. Булдаков // Преподавание истории и обществознания в школе. 2014. - № 2. - С. 3-14. - Библиогр. в примеч. - 0+. Первая мировая война начиналась как война
великих иллюзий. Очень многие надеялись, что она приведет к модернизации России. В
статье автор оценивает последствия влияния войны на экономику России начала XX века.
Гудков, А. Н. Вопросы по истории Первой мировой войны[Текст] / А. Н. Гудков, О. Н.
Гудкова // Преподавание истории в школе. - 2014. - № 2. - С. 40-50.
Вопросы по истории Первой мировой войны и ответы на них.
Николаевский, Л. Россия в Первой мировой войне [Текст] : ваши будущие мероприятия /
Л. Николаевский, Е. Николаевская // Патриот Отечества. - 2014. - № 1. - С. 42-47.
Авторы статьи предлагают к 100-летию первой мировой войны тесты для проведения
школьных конкурсов, викторин, олимпиад, а также для использования в учебном процессе и
экскурсионной работе.
Письма юных добровольцев [Текст] // Юный краевед. - 2014. - № 1. - С. 30-33. - фот.
Опубликованы письма юных добровольцев, в которых они излагают свою биографию, и о
том, как попали на фронт Первой мировой войны.
Морозов, А. Ю. Историко-географический тренинг по военным действиям на Восточном
фронте в 1914-1916 годах и революционным событиям в феврале-октябре 1917 года в России
[Текст] / А. Ю. Морозов // Преподавание истории в школе. - 2013. - № 10. - С. 60-64, [1-я, 4-я
с. цв. вкл.]. - 2 карты, табл. Географически ориентированный тренинг для подготовки к
ЕГЭ и ГИА.
Гудков, А. Н. (преподаватель истории и обществоведческих дисциплин). Вопросы по
истории Первой мировой войны [Текст] / А. Н. Гудков, О. Н. Гудкова // Преподавание
истории в школе. - 2013. - № 8. - С. 8-20. - 4 схемы; № 9. - С. 37-48. Приводятся вопросы по
истории Первой мировой войны. Даны схемы для проведения уроков истории.
Морозов, А. Ю. Историко-географический тренинг по военным действиям на Восточном
фронте в 1914-1916 годах и революционным событиям в феврале-октябре 1917 года в России
[Текст] / А. Ю. Морозов // Преподавание истории в школе. - 2013. - № 10. - С. 60-64, [1-я, 4-я
с. цв. вкл.]. - 2 карты, табл. Географически ориентированный тренинг для подготовки к
ЕГЭ и ГИА.
Морозов, А. Ю. (кандидат исторических наук). Историко-географический тренинг по
военно-политическим блокам накануне и в ходе Первой мировой войны [Текст] / А. Ю.
Морозов // Преподавание истории в школе. - 2013. - № 9. - С. 66-70, [1-я, 4-я с. цв. вкл.]. - 2
карты, табл. Географически ориентированный тренинг для подготовки к ЕГЭ и ГИА.
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.

Постников, Н. Д. (кандидат исторических наук). Гумбинненское сражение [Текст] / Н.
Д. Постников // Преподавание истории в школе. - 2013. - № 8. - С. 3-7, [4-я с. цв. вкл.]. Библиогр. в примеч. - карта. Описывается ход Гумбинненского сражения,
произошедшего в самом начале Первой мировой войны 7 августа 1914 года.
Проверить знания легко! [Текст] : (контрольно-измерительные материалы издательства
"Вако") // Преподавание истории в школе. - 2013. - № 8. - С. 66-68.
Предложены разработки некоторых тестов: тест 7 "Вавилонский царь Хаммурапи и
его законы" для 5 классов; тест 5 "На пути к жизненному успеху" для 6 классов; тест 8
"Россия в Первой мировой войне" для 11 классов. Структура их аналогична ЕГЭ.
Базанов, С. (доктор исторических наук). Изменники Родины или патриоты? [Текст] : 9,
11 классы / Сергей Базанов // История - Первое сентября. - 2013. - № 7/8. - С. 10-16. - ил.
Материал для урока истории в 9, 11 классах посвящен созданию в России национальных
воинских частей из военнопленных славян в ходе Первой мировой войны.
Берштейн, А. Забытая война и потерянное поколение [Текст] / Анатолий Берштейн //
История - Первое сентября. - 2013. - № 7/8. - С. 17-21. - ил. Об увековечении памяти о
погибших в годы Первой мировой войны в европейских странах и России. О выживших в
войне - "потерянном поколении".
На_Че. Первая мировая война. Конституция РФ [Текст] / На_Че // История - Первое
сентября. - 2013. - № 7/8. - С. 38. - ил. Обзор сетевых Интернет-ресурсов, посвященных
Первой мировой войне и Конституции РФ 1993 года.
Романов, А. Из приказа командующего армией [Текст]: криптограмма / Александр
Романов // История - Первое сентября. - 2013. - № 7/8. - С. 33. - ил.
Криптограмма посвящена событиям и участникам Первой мировой войны.
Романов, А. Немцы о русских [Текст]: криптограмма / Александр Романов // История Первое сентября. - 2013. - № 7/8. - С. 32. - ил. Разгадывание на уроке истории
криптограммы, посвященной Первой мировой войне, внесет в проведение урока элементы
игры и состязательности.
Романов, А. Российские асы [Текст] : 9, 11 классы / Александр Романов // История - Первое
сентября. - 2013. - № 7/8. - С. 30-31. - ил. Материал для урока истории в 9, 11 классах
посвящен действиям русской авиации в годы Первой мировой войны и подвигам русских
летчиков.
Савельев, А. Вторая Отечественная или Первая мировая? [Текст] / Алексей Савельев //
История - Первое сентября. - 2013. - № 7/8. - С. 3. С этого года мы будем отмечать 1
августа как День памяти российских воинов, погибших в годы Первой мировой
войны, что позволит поставить эту войну на ее законное место в нашем национальном
сознании и в наших учебниках и сделает возможным считать ее Второй Отечественной.
Соколовский, А. Мемориал на Соколе [Текст] : 9-11 классы / Алексей Соколовский //
История - Первое сентября. - 2013. - № 7/8. - С. 22-25. - ил. Историческая экскурсия для
школьников по Мемориально-парковому комплексу героев Первой мировой войны,
или, как его кратко именуют местные жители, мемориалу на Соколе.
Чернова, М. Россия в Первой мировой войне [Текст]: свидетельства современников и
мнения историков / Марина Чернова // История - Первое сентября. - 2013. - № 7/8. - С. 26-

29. - ил. Представленные документы, вопросы и задания к ним учитель может выборочно
использовать на уроках в 9, 11 классах, а также в системе дополнительного образования и
при подготовке учащихся к ГИА и ЕГЭ.
Чернявская, Н. Летчики племени Сиу [Текст] / Наталья Чернявская // История - Первое
сентября. - 2013. - № 7/8. - С. 34-37. - ил. Предлагаемый к просмотру фильм "Эскадрилья
Лафайет" посвящен американской эскадрилье, сражавшейся в годы Первой мировой войны
во Франции.
Переславцева, Р. С. (кандидат филологических наук; руководитель). Пасхальная тема
в произведениях И. А. Бунина периода первой мировой войны [Текст] / Р. С. Переславцева
// Образование и общество. - 2013. - № 6 (83). - С. 113-118. - Библиогр.: с. 118 (16 назв.).
Рассматривается "Пасхальная тема" в творчестве И. А. Бунина периода Первой мировой
войны (рассказы "Последняя весна", "Последняя осень", дневниковые записи).
Арифуллин, Ф. М. Великая война 1914-1918 годов и Февральский переворот 1917 года в
Петрограде [Текст] / Ф. М. Арифуллин // Преподавание истории в школе. - 2013. - № 4. - С.
68-70. - Библиогр. в примеч. Влияние Первой мировой войны на развитие революционной
ситуации в Петрограде и свержение самодержавия рассматривается на основе работ
современников: историка С. П. Мельгунова и думского деятеля П. Н. Милюкова.
Базанов, С. Юденич: непобедимый генерал [Текст] / С. Базанов // История и
обществознание для школьников. - 2013. - № 4. - С. 43-51. - 11 ил. О Николае Николаевиче
Юдениче, полководце, провоевавшим всю Первую мировую войну на Кавказском фронте, не
проиграл противнику ни одного сражения, как и его великий предшественник - А. В.
Суворов. Однако в историю нашей Родины он вошел лишь как белый генерал, безуспешно
пытавшийся в 1919 году взять Петроград.
Максимов, В. Русские мальчики, юные добровольцы, дети... герои! [Текст] / В. Максимов //
Юный краевед. - 2013. - № 4. - С. 32-39. - ил. В статье рассказывается о подвигах русских
мальчиков, которые добровольно ушли на фронт Первой мировой войны.
Ярхо, В. Балканы и Россия: в преддверии Первой мировой войны [Текст] : 8-9 классы /
Валерий Ярхо / История - Первое сентября. - 2013. - № 2. - С. 10-20. - ил. Материал для
урока истории в 8-9 классах посвящен балканским войнам в преддверии Первой мировой
войны.
Дудова, Л. В. (кандидат филологических наук; профессор). Человек и война:
изображение вечного и преходящего в произведениях русской и зарубежной литературы о
Первой мировой войне [Текст] / Л. В. Дудова, О. С. Подгрушная // Образование в
современной школе. - 2012. - № 11. - С. 59-64. - Библиогр. в конце ст. Разработка
краткосрочного элективного курса "Человек и война: изображение вечного и преходящего в
произведениях русской и зарубежной литературы о Первой мировой войне" по литературе
для учащихся 9-х предпрофильных и 10-11-х профильных классов.
Базанов, С. Брусиловский прорыв [Текст] / Сергей Базанов // История - Первое сентября. 2012. - № 8. - С. 42-47. - ил. Материал для подготовки урока в 9 классе.
Колесин, В. Первая мировая война [Текст]. Вариант 1 : Крах империй / Владимир Колесин
// История - Первое сентября. - 2012. - № 8. - С. 48-49. - ил. Обучающий кроссворд по
истории Первой мировой войны для учащихся 9 класса.

На_Че. Грузия и Первая мировая война [Текст] / На_Че // История - Первое сентября. 2012. - № 8. - С. 14. Обзор интернет-сайтов, посвященных истории, культуре и искусству
Грузии, а также Первой мировой войне.
Андреев, А. Н. Образ Первой мировой войны в художественной структуре поэмы С. А.
Есенина "Анна Снегина" [Текст] / А. Н. Андреев // Русский язык и литература. - 2012. - № 6. С. 51-56. Анализируется восприятие С. Есениным Первой мировой войны и отражение ее
образа в поэме "Анна Снегина".
Подгрушняя, О. С. (учитель русского языка и литературы). Исследовательская
деятельность школьников на занятиях элективного курса при изучении русской
литературы [Текст] / О. С. Подгрушняя // Образование в современной школе. - 2012. - № 3. С. 36-41. - Библиогр. в конце ст. Разработка элективного курса по русской литературе при
знакомстве с лирическими произведениями В. П. Катаева периода Первой мировой войны.
Подгрушняя, О. С. Работа над малой эпической прозой на занятиях элективного курса
[Текст] / Подгрушняя О. С. // Вестник Университета Российской Академии Образования. 2012. - № 5. - С. 29-32. - Библиогр.: с. 32 (3 назв.). Представлен вариант организации
исследовательской деятельности при знакомстве с юмориадой Я. Гашека в рамках
элективного курса "Аксиологическая проблематика произведений русской и зарубежной
литературы Первой мировой войны".
Столов, В. Б. Российский флот накануне и в Первой мировой войне [Текст] / В. Б. Столов //
Преподавание истории в школе. - 2012. - № 2. - С. 35-40; № 3. - С. 37-43. - Библиогр.: с. 43 (7
назв.). Изменения в военно-морском деле накануне Первой мировой войны и адаптация к
ним России, а также характеристика военных действий на Балтийском море в 1914-1916 гг.
Маслова, И. Ю. (учитель истории Луковской средней школы Малоархангельского
района Орловской области). Россия в Первой мировой войне (урок в IX классе) [Текст] /
И. Ю. Маслова // Преподавание истории в школе. - 2012. - № 2. - С. 55-59. Разработка урока
по участию России в военных действиях в Первой мировой войне и ее внутриполитическому
развитию.
Сорина, Л. М. Воин Первой мировой - Николай Гумилев [Текст] / Сорина Лариса
Михайловна // Литература в школе. - 2012. - № 1. - С. 2-4. - Библиогр. в примеч.
Военные страницы биографии Николая Гумилева.
О выставке "Солдаты России. Русский экспедиционный корпус во Франции. 1916-1918
гг." [Текст] / подготовлено Н. М. Поникаровой // Преподавание истории и обществознания
в школе. - 2011. - N 9. - С. 67-69. О выставке "Солдаты России. Русский экспедиционный
корпус во Франции. 1916-1918 гг. ", на которой экспонировались уникальные фотографии,
сделанные с негативов, хранящихся в архиве Министерства обороны Франции. Также на
выставке были представлены образцы униформы и вооружения, карты, награды, бытовые
предметы из фондов музея Первой мировой войны г. Мо (Франция) и Государственного
Исторического музея.
Гуржий, Ю. А. Влияние приводимых исторических примеров ксенофобии и национализма
на качество воспитания школьника [Текст]: [метод сравнительной характеристики эпох на
уроках истории] / Ю. А. Гуржий // Управление качеством образования: теория и практика
эффективного администрирования. - 2011. - N 8. - С. 78-81. Использование метода
исторического сравнения на уроке истории по теме "Первая мировая война" в целях
воспитательного воздействия на учащихся.

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.
Белов, С. И. Особенности развития промышленности Владимирской губернии в начале
первой мировой войны [Текст] / С. И. Белов // Наука и школа. - 2011. - N 3. - С. 150-152. Библиогр.: с. 152 (9 назв.). Статья посвящена важным аспектам влияния Первой мировой
войны на развитие промышленности во Владимирской губернии в 1914 - начале 1915 г. В
работе рассматриваются факторы, оказавшие негативное и положительное влияние на
промышленное развитие Владимирской губернии.
Бельский, Э. Н. (учитель истории и обществознания). Подготовка по истории XX века к
Государственной итоговой аттестации в новой форме в IX классе [Текст] / Э. Н. Бельский //
Преподавание истории в школе. - 2011. - N 3. - С. 45-52. - табл. Представлена концепция
подготовки девятиклассников к Государственной итоговой аттестации.
Базанов, С. Н. (д-р ист. наук). Брусиловский прорыв / С. Н. Базанов // Преподавание
истории и обществознания в школе. - 2010. - N 4. - С. 10-14. - Библиогр. в сносках.
Подготовка наступления, наступление и итоги Брусиловского прорыва.
Морозов, С. Федор Раскольников и Александр Ильин-Женевский [Текст] / С. Морозов //
История и обществознание для школьников. - 2010. - N 4. - С. 44-53. - Библиогр.: с. 53. - фот.
О судьбах представителей рода Ильиных.
Фурсов, М. В. Первая мировая война - первый шаг к глубочайшему цивилизационному
кризису в истории России [Текст] / М. В. Фурсов // Педагогические технологии. - 2010. - N 4.
- С. 135-138. Деятельностно-ценностная задача по истории России в 11 классе.
Базанов, С. Великий князь Николай Николаевич - первый Верховный
Главнокомандующий русской армии Первой мировой войны [Текст] / С. Базанов //
История и обществознание для школьников. - 2010. - N 3. - С. 41-51. - фот. Биография
одного из членов Императорской Семьи Романовых.
Шумилова, Т. Г. Державное соперничество и Первая мировая война (урок - деловая игра в
IX классе) / Т. Г. Шумилова // Преподавание истории в школе. - 2010. - N 2. - С. 15-16.
Методическая разработка посвящена организации игрового урока в 9 классе, посвященного
Первой мировой войне.
Стрелова, О. Ю. (д-р пед. наук). Программа курса "История России: ХХ - начало ХХI в."
(профильный уровень, 11 класс) / О. Ю. Стрелова, Е. Е. Вяземский // Преподавание истории
и обществознания в школе. - 2009. - N 10. - С. 12-18.
Базанов, С. Н. Генерал Лавр Георгиевич Корнилов / С. Н. Базанов // Преподавание
истории в школе. - 2009. - N 10. - С. 42-48. - рис. Статья посвящена боевому пути генерала
Лавра Георгиевича Корнилова. Особое внимание автор уделяет его участию в Первой
мировой войне.
Романова, Е. В. (канд. ист. наук). Образ России в британской периодической печати
(начало ХХ в.) / Е. В. Романова // Преподавание истории и обществознания в школе. - 2009.
- N 8. - С. 8-16. - Библиогр. в сносках. Обзор иностранной прессы об англо-русских
отношениях в начале ХХ в.

Базанов, С. От Февраля к Октябрю: антивоенное движение в действующей армии / С.
Базанов // История и обществознание для школьников. - 2009. - N 4. - С. 24-30. - фот.
Причины, формы и этапы антивоенного движения.
Болтаевский, А. А. Русские войска на чужбине в годы Первой мировой войны / А. А.
Болтаевский // Преподавание истории в школе. - 2009. - N 4. - С. 49-52. - Библиогр. в
примеч. Первые просьбы Английского и Французского правительств о направлении русской
армии в Западную Европу. Тяжелые испытания русских войск, оказавшихся во время Первой
мировой войны во Франции и на Балканах.
Поникарова, Н. М. Выставка "Чехословацкий корпус в России. 1914-1920 гг." / материал
подгот. Н. М. Поникаровой // Преподавание истории и обществознания в школе. - 2009. - N
4. - С. 63-67. Выставка "Чехословацкий корпус в России. 1914-1920 гг." была приурочена к 90летию окончания Первой мировой войны и образования Чехословацкой республики
(выставочный зал федеральных архивов, август - сентябрь 2008). Были использованы
материалы десяти государственных архивов РФ.
Овечкин, П. А. Эсеры в русской армии накануне Первой мировой войны / П. А. Овечкин //
Преподавание истории в школе. - 2009. - N 2. - С. 30-33. - Библиогр. в примеч.
Политическая агитация и воздействие партии эсеров в воинских частях русской армии с
целью привлечь сторонников для реализации своей программы и замыслов в жизнь.
Основные направления работы партии в воинской среде.
Шестаков, В. А. (д-р ист. наук ; Институт российской истории РАН). Россия и
Советский Союз после Первой и Второй мировых войн / В. А. Шестаков // Преподавание
истории и обществознания в школе. - 2008. - N 9. - С. 3-8; N 10. - С. 3-7. - Библиогр. в
сносках. О последствиях мировых войн для России, для ее цивилизационного развития.
Ходнев, А. С. (д-р ист. наук; ЯГПУ им. К. Д. Ушинского). Окончание первой мировой
войны и создание Лиги Наций / А. С. Ходнев // Преподавание истории и обществознания в
школе. - 2008. - N 8. - С. 3-12. - Библиогр. в сносках. Страны коалиций на заключительном
этапе войны и создание Лигии наций.
Грицаева, А. Н. Испытания отечественной благотворительности в годы первой мировой
войны: 1914-1917 / А. Н. Грицаева // Преподаватель XXI век. - 2008. - N 2. - С. 118-122. Библиогр.: с. 122 (12 назв.). Рассматривается создание и работа отечественных
благотворительных учреждений в годы Первой мировой войны (1914-1917).
Базанов, С. Н. Генерал Брусилов / С. Н. Базанов // Преподавание истории в школе. - 2007. N 8. - С. 33-39. - Библиогр.: с. 39 (14 назв.). Жизнь и судьба русского генерала А. А.
Брусилова.
Мальгин, А. С. Слава воину - защитнику! / А. С. Мальгин // Читаем, учимся, играем. - 2007.
- N 3. - С. 41-44. Материал для подготовки сообщения о Великой Отечественной войне.
Базанов, С. Н. (доктор исторических наук; Институт российской истории РАН,
Москва). Братание - порождение Первой мировой войны / Сергей Николаевич Базанов //
Преподавание истории в школе. - 2006. - N 3. - С. 22-26. - Библиогр.: с. 26 (8 назв.).
Феномен братания на фронтах Первой мировой войны.

Муромцева, Л. П. (канд. исторических наук). Память о событиях Великой войны /
Людмила Петровна Муромцева // Преподавание истории в школе. - 2006. - N 3. - С. 27-32. Библиогр.: с. 32 (4 назв.). Первая мировая война в музейных собраниях русской эмиграции.
Петрович, В. Г. (канд. исторических наук, старший преподаватель кафедры
гуманитарно-художественного образования ГОУ Д). Отечественные войны в истории
нашей страны / Владимир Глебович Петрович // Преподавание истории в школе. - 2006. - N
2. - С. 2-9. Оценка трех самых великих войн, которые вела Россия на протяжении
последних двухсот лет - Отечественная война 1812 г., Отечественная война 1914-1918 гг.,
Великая Отечественная война 1941-1945 гг.
Тугуз, Х. И. Полемология и этнополитология : науки о войне и мире / Х. И. Тугуз //
Вестник Адыгейского государственного университета. - 2006. - N 1. - С. 124-131.
Рассмотрены основные проблемы полемологии - науки о войне. О работах древних и
современных полемологов, которые пытаются объяснить причины и необходимость войн
для разрешения конфликтов и противоречий. Предназначена для авторского спецкурса
"Этнополитология".
Гудков, А. Н. (заместитель директора по научно-методической работе,
преподаватель обществоведческих дисциплин, г. Углич). Первая мировая война на
уроках истории в старших класссах / Гудков А. Н. // Преподавание истории в школе. - 2005.
- N 6. - С. 43-62. - Библиогр.: с. 62 (12 назв.). Предложена система организации учебного
процесса в XI классе при изучении истории Первой мировой войны.
Базанов, С. Н. О чем поведала старая открытка / С. Н. Базанов // Преподавание истории в
школе. - 2005. - N 5. - С. 34-40. - Библиогр.: с. 40. Патриотизм людей самых разных
сословий во время Первой мировой войны. Агитационные материалы (художественные
почтовые открытки, плакаты военной тематики, кинофильмы), выражавшие
патриотический дух людей.
Белоногова, Г. У. (СШ N 110, г. Уфа). Конференция "Химическое оружие": к 60-летию
Великой Победы / Г. У. Белоногова // Химия в школе. - 2005. - N 4. - С. 77-80. - Библиогр.: с.
80. Материал для проведения школьной конференции по истории химического оружия.
Рябцев, Ю. С. (канд. ист. наук). Главы из книги "Россия в начале XX века" / Ю. С. Рябцев
// Преподавание истории в школе. - 2004. - N 10. - С. 61-69. Очерки о Первой мировой войне
и Февральской революции из книги Ю. С. Рябцева "Россия в начале XX в. ". Учителя могут
использовать публикации журнала в качестве материалов к уроку для старших классов.
"Мировые войны XX века": в 4 кн. М.: Наука, 2002 // Преподавание истории в школе. 2004. - N 7. - С. 72-76.
Баева, Т. А. Итоговый урок по теме "Первая мировая война" / Баева Т. А. // Преподавание
истории в школе. - 2004. - N 6. - С. 57-62. Задания для учащихся по теме "Первая мировая
война".
Средства для обучения. Основное общее образование. История: N 2479 ВНТИЦ N
50200300287 Наименование разработки: "Две великих войны" // Компьютерные учебные
программы и инновации. - 2004. - N 1. - С. 21. Обучаюшая программа по курсу истории,
посвященная мировым войнам.

Из истории образования в период Первой мировой войны
Подольский, С. И. Иван Федорович Шредер - известный химик, педагог и администратор
[Текст] / С. И. Подольский // Клио. - 2013. - № 11. - С. 143-146. Статья посвящена Ивану
Федоровичу Шредеру - директору Горного института в годы Первой мировой войны.
Сулимов, В. С. Преподавание начал геодезии в школах Западно-Сибирского учебного
округа в годы Первой мировой войны [Текст] / В. С. Сулимов // Страницы истории. - 2013. № 2. - С. 54-57. - Библиогр.: с. 57 (8 назв.). - ил. Статья посвящена преподаванию начал
геодезии в средних школах Западно-Сибирского учебного округа в период Первой мировой
войны. В данный учебный округ до 1917 г. входили Тобольская и Томская губернии,
Акмолинская и Семипалатинская области. Средними школами являлись гимназии и
реальные училища.
Сапрыкин, Д. Л. "Золотой век" отечественной науки и техники и "классическая"
концепция инженерного образования [Текст] / Д. Л. Сапрыкин // Вопросы истории
естествознания и техники. - 2013. - № 1. - С. 28-66. - Библиогр. в сносках. История
становления традиционной европейской концепции инженерного и естественно-научного
образования в 19 и 20 вв. Об особенностях российского варианта этой концепции.
Тарасова, Н. В. Трудовая помощь российских школьников в годы Первой мировой войны
[Текст] / Н. В. Тарасова // Вестник Российского гуманитарного научного фонда. - 2013. - № 1
(70). - С. 133-141. - Библиогр.: с. 141 (8 назв.). Социально-педагогические особенности и
воспитательное значение патриотического воспитания подрастающего поколения в
начале 20 века. Анализ деятельности школьных трудовых дружин как детских
добровольческих организаций.
Андреев, М. А. (ассистент; Российский государственный гуманитарный
университет). Кадровая политика Министерства народного просвещения (март-декабрь
1917 г.) [Текст] / М. А. Андреев // Высшее образование в России. - 2012. - № 6. - С. 140-143. Библиогр.: с. 143 (10 назв.). Кадровые изменения в центральном аппарате Министерства
народного просвещения в 1917 году, а также влияние Первой мировой войны и Февральской
революции на эти процессы.
Сапон, В. П. (доцент; доктор исторических наук; Нижегородский государственный
университет имени Н. И. Лобачевского). "Летопись бодрого стояния на страже Родины"
[Текст]: Нижегородский учительский институт накануне и в годы Первой мировой войны /
В. П. Сапон // Военно-исторический журнал. - 2012. - № 5. - С. 63-65. - фот. Об основных
направлениях военно-патриотической работы, проводившейся накануне и в годы Первой
мировой войны в Нижегородском учительском институте.
В. И. Н. Военное воспитание в Нарвичском Университете в Северо-Американских
Соединенных Штатах [Текст] : пер. с пол. / В. И. Н. // Зарубежное военное обозрение. - 2011.
- № 12. - С. 87-89. О военной подготовке студентов Нарвичского Университета в условиях
Первой мировой войны.
Сулимов, В. С. (кандидат исторических наук; доцент; Гос. социально-педагогическая
академия им. Д. И. Менделеева, г. Тобольск). Движение трудовых дружин учащихся
школ Западной Сибири в 1915 году [Текст]: на примере Барнаула / В. С. Сулимов //
Сибирский педагогический журнал. - 2011. - N 9. - С. 190-195. - Библиогр.: с. 195 (2 назв.).
Исследование движения трудовых дружин учащихся старших классов школ Западной

Сибири в период первой мировой войны для оказания помощи семьям крестьян, призванных
на войну. Основное внимание уделяется формированию первой трудовой дружины в г.
Барнауле из учащихся реального училища. Дается объективная оценка процессам
происходившим в ходе организации трудовых дружин, проанализированы особенности
развития движения учащихся на начальном этапе становления, показываются трудности
с которыми столкнулись организаторы дружин.
Чистяков, С. В. (Военный университет). Специфика подготовки офицерского состава по
программам военного времени в ходе Первой мировой войны [Текст] / С. В. Чистяков //
Мир образования - образование в мире. - 2011. - N 3 (43). - С. 71-75. - Библиогр.: с. 75 (6 назв.).
Специфика подготовки офицерского состава в различных военно-учебных заведениях,
изменение комплектования, выпуска и подготовки в военно-учебных заведениях по
программам военного времени в ходе Первой мировой войны.
Фомичев, И. В. (д-р ист. наук). Изменения в материально-правовом положении школьных
учителей и преподавателей вузов в условиях первой мировой войны / И. В. Фомичев //
Право и образование. - 2010. - N 6. - С. 127-140. - Библиогр.: с. 139 (10 назв.).
Правительственная политика России по оказанию помощи преподавателям и учителям в
1914-1918 годах.
Кочурина, С. А. (канд. ист. наук). Дореволюционные учительские институты Западной
Сибири в годы Первой мировой войны (1914-1916 гг.) = The prerevolutionary teachers'
institutes in western Siberia during the first world war (1914-1916) / С. А. Кочурина // Вестник
Томского государственного педагогического университета. - 2010. - N 1 (91). - С. 13-18. Библиогр.: с. 17 (22 назв.). Характеризуется положение западносибирских учительских
институтов в годы Первой мировой войны. Показано влияние войны на внутреннюю жизнь
и строй этих учебных заведений. Отражены процессы нарастания кризисных явлений в
сфере педагогического образования на фоне развития социально-экономических проблем
военных лет.
Полянин, А. Р. (доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических
дисциплин Военного авиационного инженерного университета
(Воронеж). Подготовка офицерских кадров в России в годы Первой мировой войны / А. Р.
Полянин, В. А. Свиридов // Мир образования - образование в мире. - 2009. - N 4 (36). - С. 6877. - Библиогр.: с. 76-77 (21 назв.). Впервые наиболее остро проблема организации
ускоренной подготовки офицерских кадров встала перед Россией в годы Первой мировой
войны. Опыт ускоренной подготовки офицеров показывает, что и в наши дни он должен
учитываться в учебных планах военно-учебных заведений на особый период.
Мраморнов, А. И. Саратовский Императорский университет в годы Первой мировой
войны (1914-1917 годы) / А. И. Мраморнов // Известия Саратовского университета. Новая
серия. Сер.: История. Международные отношения. - 2009. - Вып. 1. - С. 8-12. - Библиогр. в
примеч. Жизнь Саратовского университета в период Первой мировой войны (до 1917 г.).
Анализ изменений в деятельности профессорской и студенческой корпорации в связи с
задачами, стоявшими перед страной в условиях военного времени. Особый акцент сделан
на показателях роста и развития высшего учебного заведения.
Беляев, А. В. Кадетские корпуса в годы Первой мировой войны / А. В. Беляев // Военноисторический журнал. - 2008. - N 6 ; Молодежный военно-исторический журнал. - 2008. - N
6. - С. 77-80. - Ил., 3 фот. Изменение педагогического процесса в кадетских корпусах в годы
Первой мировой войны. Военно-патриотическое воспитание будущих офицеров.

Маркова, М. Т. (кандидат исторических наук). Псков и Остров в 1918 г. / М. Т. Маркова
// Псков. - 2007. - N 26. - С. 137-143. - Библиогр. в примеч.: с. 141. - Карта, фот.
О взаимоотношениях германских оккупационных властей и местных органов
управления, о продовольственном обеспечении, численности населения, частной
собственности, благотворительности, школьном деле, развлечениях на основе газет:
"Псковский вестник", "Моя газета", а также "Приказов, распоряжений, объявлений
Псковского областного управления".
Ватник, Н. С. Школьная молодежь помогала сражающейся Родине в Первую мировую
войну. 1914-1917 гг. / Н. С. Ватник // Военно-исторический журнал. - 2007. - N 3. - С. 71-74 ;
Молодежный военно-исторический журнал. - 2007. - N 3. - С. 71-74. Участие молодежи в
Первой мировой войне. О восприятии войны юношами России.
Курдюк, А. А. (канд. ист. наук). Об особенностях приема в военные училища во время
Первой мировой войны / А. А. Курдюк // Право и образование. - 2005. - N 4. - С. 232-245. Библиогр.: с. 244-245 (39 назв.). Деятельность военно-учебных заведений по подготовке
офицеров для русской армии в период 1914-1917 гг., анализ социального состава
абитуриентов военных училищ в указанный период.
Александров, А. Казаки-авиаторы / А. Александров // Дон. - 2005. - N 8. - С. 82-87.
О выпускниках Гатчинской и Севастопольской школ военных летчиков, участвовавших в
Первой мировой войне.
Бочарова, З. С. (канд. ист. наук, доц.). Русские студенты в вузах США : опыт 20-х годов
XX века / З. С. Бочарова // Право и образование. - 2005. - N 6. - С. 59-67. - Библиогр.: с. 67 (7
назв.). Обучение представителей российской эмиграции в вузах США (1920-1929 гг.).

Увековечение памяти погибших
в Первой мировой войне
Персин, А. И. "Неизвестная война" (1914-1918)? Будем помнить! [Текст] / А. И. Персин //
Юный краевед. - 2014. - № 2. - С. 19-21. - фот. Об увековечении памяти о героях Первой
мировой войны.
Боинчану, Д. Военно-исторический фестиваль "Гумбиненское сражение в августе 1914
года" [Текст] / Д. Боинчану // Юный краевед. - 2014. - № 1. - С. 34-35. - фот.
О военно-историческом фестивале "Гумбиненское сражение. Август 1914 года",
прошедшем в Калининградской области в 2013 г.
Докучаев, А. Величие России - в величии ее культуры [Текст] / А. Докучаев // Патриот
Отечества. - 2014. - № 1. - С. 2-3.
План проведения юбилейных мероприятий в Год культуры и в 70-летие важнейших побед
российских Вооруженных Сил над армиями фашисткой Германии и ее союзников.
Кобылинский, В. Школьники вернули городу героя [Текст] / Владимир Кобылинский //
Лазурь. - 2014. - № 1. - С. 11-13. - 12+. - фот.
Ярославские школьники увековечили память о своем земляке, знаменитом летчике,
участнике Первой мировой войны, Леониде Георгиевиче Ефимове.
Мединский, В. (министр культуры РФ). "Это повод поговорить о России" [Текст] /
Владимир Мединский ; беседовал Дмитрий Сабов // Огонек. - 2013. - № 50. - С. 22-23. - 16+.
- 2 фот. Столетие с начала Первой мировой войны: как собираются отмечать этот
юбилей в России и в мире, итоги и ключевые события войны, каковы исторические
представления и оценки этой войны.
Горохов, Д. Первая мировая незабытая война [Текст] / Дмитрий Горохов // Эхо планеты.
- 2013. - № 36. - С. 46-49. О том, как Франция готовится к сотой годовщине начала
Первой мировой войны, которую будут отмечать в 2014 году.
Анохин, П. Дни побед и поражений [Текст] / П. Анохин // Российская Федерация
сегодня. - 2013. - № 15. - С. 56-57. - 16+. - цв. фото. О подготовке к 100-летию Первой
мировой войны.
Харламов, А. Аграриям нужна кооперация [Текст] / Александр Харламов // Местное
самоуправление Кубани. - 2013. - № 10. - С. 28-29. - ил.: 1 фот. 22 октября состоялась 14-я
сессия Законодательного собрания Краснодарского края, на которой
рассматривался в числе других и вопрос о подготовке и проведении мероприятий,
посвященных увековечению памяти кубанцев, участвовавших в Первой мировой
войне 1914-1918 гг.
Каминский, С. Реконструкция Брусиловского прорыва [Текст] / С. Каминский // Юный
краевед. - 2013. - № 9. - С. 26-29. - фот. О том, как проходила реконструкция
"Брусиловского прорыва" в Ногинском районе Московской области.
Научно-мемориальный музей Н. Е. Жуковского. Фотоархив [Текст] // Авиация и
космонавтика: вчера, сегодня, завтра. - 2013. - № 9. - С. 48-49. - 9 фот.
Представлены фотографии из фондов научно-мемориального музея Н. Е. Жуковского.

Грушина, А. Ф. На берегах Дарданелл [Текст]: из турецких впечатлений / Анна
Филипповна Грушина ; худож. Ю. Васильев [и др.] ; фот. А. В. Васильев // Московский
журнал. История государства Российского. - 2013. - № 8 (272). - С. 32-48. - 51 фот., 7 репрод.
В апреле 2013 года в рамках турецко-российского культурного проекта "Ворота
Востока", который является совместной авторской работой директора СанктПетербургского центра гуманитарных программ Виталия Васильевича Васильева и
профессора кафедры географии Университета "18 марта" города Чанаккале в Турции
Айдына Ибрагимова, состоялась творческо-ознакомительная поездка группы
московских и петербургских художников, представителей прессы, тележурналистов в
турецкую провинцию Чанаккале на берегу пролива Дарданеллы. Гости из России
посетили памятные исторические места Турции, в числе которых Древняя Троя
(сейчас этот район Чанаккале - настоящий музей под открытым небом);
Галлиполийский полуостров, где захоронены воины объединенного
Австралийского и Новозеландского армейского корпуса (АНЗАК), высадившиеся
здесь в 1915 году и участвовавшие в знаменитых Чанаккалийских сражениях;
места квартирования частей генерала А. П. Кутепова на полуострове Галлиполи после
их исхода из России в 1920 году. "Галлипольское стояние" Русской армии - феномен
истории 20 века, оно сохранилось навсегда в памяти жителей острова.
Берштейн, А. Забытая война и потерянное поколение [Текст] / Анатолий Берштейн //
История - Первое сентября. - 2013. - № 7/8. - С. 17-21. - ил. Об увековечении памяти о
погибших в годы Первой мировой войны в европейских странах и России. О выживших в
войне - "потерянном поколении".
Кручинин, А. Обзор военно-исторических работ Екатеринбургского клуба "Горный
щит" [Текст] / Александр Кручинин // Веси. - 2013. - № 7. - С. 10-13. Тематика
исследовательских работ по военной истории сотрудников клуба "Горный щит".
Фурсова, Н. И. День памяти воинов-воронежцев, погибших в Первой мировой войне
[Текст] / Н. И. Фурсова, О. А. Яковлева // Юный краевед. - 2013. - № 7. - С. 24-25. - фот.
О проведении в Воронеже Дня памяти российских воинов, погибших в Первой мировой
войне 1914-1918 годов.
Сидорова, З. За веру, царя и Отечество [Текст] / З. Сидорова // Юный краевед. - 2013. - №
6. - С. 42-45. - фот. О поиске школьниками села Рябичи Брянской области информации об
их земляках-участниках Первой мировой войны.
Кутя, В. "И воистину светло и свято..." [Текст] / В. Кутя // Юный краевед. - 2013. - № 6. - С.
34-36. - фот. О памятнике воинам погибшим во время Первой мировой войны,
установленном в городе Ди во Франции.
Новиков, М. Первая мировая война. Забытые герои [Текст] / М. Новиков // Юный
краевед. - 2013. - № 5. - С. 37-49. - фот. О первой мировой войне, судьбах солдат, память о
которых хранится в школьном музее г. Дубна.
Конкурс эссе. Первая мировая. Города и люди [Текст] // Введенская сторона. - 2013. № 4. - С. 26. Информационное сообщение о проведении конкурса эссе "Первая мировая.
Города и люди" в рамках международного культурно-просветительского проекта
"Перекличка веков: Первая мировая война и мир сегодня".

Ауров, О. В. (канд. исторических наук; доцент). У далеких берегов [Текст] / О. В.
Ауров // Свободная мысль. - 2013. - № 2 (1638). - С. 215-220. - рис. Рец. на кн.: ЖалнинаВасилькиоти И. "Родной земли комок сухой": русский некрополь в Греции / И.
Жалнина-Василькиоти. - Москва : Книжница : Рус. путь, 2012. - 272 с.
В память о погибших в Первой мировой [Текст]: новая памятная дата России /
подготовил Анатолий Седов // Патриот Отечества. - 2013. - № 2. - С. 31-33.
О Дне памяти российских воинов, погибших в первой мировой войне 1914-1918 годов.
Лурье, Л. Увечная память [Текст] / Лев Лурье // Огонек. - 2013. - № 2. - С. 30-31.
Первая мировая война: как чтят ее жертв в Европе, почему российская власть решила
увековечить память погибших спустя почти сто лет после окончания войны, в чем
смысл Дня памяти, утвержденного в России 1 августа.
Лисов, М. Военные музеи Праги [Текст] / М. Лисов ; фото автора // Техника и
вооружение вчера, сегодня, завтра. - 2013. - № 1. - С. 11-13. - фот.
Об экспонатах Музея армии в Праге. Экспонаты отражают историю развития
вооруженных сил Чехословакии и Чехии, историю Первой и Второй мировых войн.
Голикова-Пошка, Е. (кандидат искусствоведения). "Зовет меня голос войны..." [Текст]
/ Е. Голикова-Пошка, А. Морунов // Наука и инновации. - 2012. - № 10. - С. 21-23. - 5 фот.
Мемориальные комплексы Первой мировой войны в Беларуси.
Бутаков, Я. А. Восстановить историческую справедливость [Текст] / Ярослав Бутаков //
Стратегия России. - 2012. - № 8. - С. 86-88.
В рамках подготовки к юбилею начала Первой мировой войны необходимо провести
конференции и создать многотомную "Историю Первой мировой войны".
Садовников, Д. В. Забытые некрополи [Текст] / Денис Садовников // Стратегия России.
- 2012. - № 8. - С. 82-85. Поиск захоронений времен Первой мировой войны.
Великая забытая [Текст] // Наша власть: дела и лица. - 2012. - № 7/8. - С. 16-17. - табл.
К 100-летию начала Первой мировой войны - об историческом значении войны,
статистические данные по странам-участницам, об увековечении памяти и наследия
этой войны.
Сенявская, Е. Ю. Великая, Отечественная и Народная [Текст] / Елена Сенявская //
Стратегия России. - 2012. - № 7. - С. 71-84. Историческая память разных народов о
Первой мировой войне.
Посадов, И. (доктор философии). Дрались русские бригады за провинцию Шампань
[Текст] / Игорь Посадов // Родина. - 2012. - № 7. - С. 26-27. - 4 фото. О захоронении
российских солдат и офицеров, воевавших в составе Русского экспедиционного корпуса во
Франции в 1916-1918 годах.
Путин и Фийон открыли памятник русским воинам в Париже [Текст] // Эхо
планеты. - 2011. - N 25/26. - С. 21. - ил. Премьер-министры России и Франции провели
переговоры, касающиеся взаимоотношений стран в различных сферах и открыли в
Париже памятник солдатам и офицерам Русского экспедиционного корпуса,
направленного на помощь французской армии в годы Первой мировой войны.

Бондаренко, В. В. Неусвоенные уроки Великой войны [Текст] / Вячеслав Бондаренко //
Стратегия России. - 2011. - N 6. - С. 48-52. Значение Первой мировой войны и память о
ней в странах Запада. Необходимость изучать уроки Великой войны и чтить память о
ней в России.
Куличкин, С. (полковник). Забытая война [Текст] / C. Куличкин // Новая книга России.
- 2011. - N 5. - С. 35-46. - ил. Первая мировая война является одним из самых
широкомасштабных вооруженных конфликтов в истории человечества. Автор статьи
пишет: "В стране лучше знают и помнят непопулярные, бесславные для России
Крымскую или Русско-японскую войны. Первая же мировая война просто выпала, а
точнее вытеснена из официальной истории России". Анализируя малоизвестные, в том
числе спорные моменты, связанные с событиями и персоналиями Первой мировой войны
и сравнивая их с событиями Второй мировой и Великой Отечественной войн, он
напоминает о славных делах и героях тех полузабытых сражений.
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.
Лисицын, А. Услышит ли Европа российский гимн? [Текст] / А. Лисицын // Российская
Федерация сегодня. - 2011. - N 2. - С. 16-17. - цв. фото. В 2014 году исполняется 100 лет с
начала Первой мировой войны, которую наши союзники называют Великой. Весь мир уже
готовится к этой дате. Автор статьи рассказывает о том, как обстоят дела в России.
Бутаков, Я. Забытая Отечественная [Текст] / Ярослав Бутаков // Стратегия России. - 2011.
- N 1. - С. 42-44. Первая мировая война для России также является отечественной, как и
война 1812 года и 1941-1945 годов.
Введенский, Г. Нужна политическая воля? [Текст] / Георгий Введенский // Стратегия
России. - 2011. - N 1. - С. 46-47. О существовавшем недолго в Царском Селе музее Первой
мировой войны и необходимости сделать такой музей в настоящее время.
Вилинбахов, Г. Нужен музей Первой мировой [Текст] / Георгий Вилинбахов //
Стратегия России. - 2011. - N 1. - С. 38-39. Как историк Г. Вилинбахов поддерживает идею
создания музея Первой мировой войны.
Георгий (протоиерей). Всем миром... [Текст] / протоиерей Георгий // Стратегия
России. - 2011. - N 1. - С. 56-57. Восстановление исторической памяти о Первой мировой
войне там, где шли бои. Строительство часовен в память о погибших воинах на
территории нынешней Калининградской области.
Нарочницкая, Н. А. Осознать себя нацией [Текст] / Наталья Нарочницкая // Стратегия
России. - 2011. - N 1. - С. 28-29. Восстановление исторической памяти о Первой мировой
войне и увековечение имен погибших воинов.
Никонов, В. А. Забытая война [Текст] / Вячеслав Никонов // Стратегия России. - 2011. - N
1. - С. 23-25. В России Первая мировая - это забытая война. Ее и роль в ней России
постарались забыть или исказить.
Сергеев, Е. В центре внимания – Россия [Текст] / Евгений Сергеев // Стратегия России. 2011. - N 1. - С. 40-42. Изучение темы Первой мировой войны в России.

Сорокин, А. К. Выработать единый взгляд [Текст] / Андрей Сорокин / Стратегия России.
- 2011. - N 1. - С. 33-35. О Первой мировой войне в общественном сознании современности.
Торшин, А. Восстановить историческую справедливость [Текст] / Александр Торшин //
Стратегия России. - 2011. - N 1. - С. 38.
О поддержке идеи создания Общества памяти Первой мировой войны и музея Первой
мировой войны.
Чубарьян, А. О. Историческая память возвращается [Текст] / Александр Чубарьян //
Стратегия России. - 2011. - N 1. - С. 26-27. О создании Общества памяти Первой
мировой войны. Тема Первой мировой войны привлекает очень большое внимание всех
историков мира и в меньшей мере - российских историков и общественности нашей
страны.
Шиптенко, С. А. Игры бюрократов [Текст] / Сергей Шиптенко // Стратегия России. 2011. - N 1. - С. 33-35. О том, что бюрократы мешают в Минске сохранять память о
Первой мировой войне и заботиться о братских могилах.
Семченко, В. Центральный музей Вооруженных сил. Взгляд в будущее / Владимир
Семченко, Владимир Афанасьев // Музей. - 2010. - N 4. - С. 12-15. - 8 фот.
О новой экспозиции в Центральном музее Вооруженных сил, где представлены
героические и трагические эпизоды прошлых войн.
Оболонкова, М. А. Эпизод истории Великой войны как элемент исторической памяти
европейцев: рождественское перемирие 1914 года / М. А. Оболонкова // Вестник
Пермского университета. Сер.: История и Политология. - 2010. - Вып. 1 (13). - С. 8-14. Библиогр.: с. 13-14 (37 назв.). В контексте современных методологических подходов
рассматриваются историко-культурные реалии рождественского перемирия на
Западном фронте 1914 г., исследуются коммеморативные практики, обеспечивающие
конструирование и сохранение в исторической памяти европейцев образа
рождественского перемирия, ставшего одним из ресурсов европейской идентичности.
Анализируются цели и смыслы присвоения современностью данного исторического
опыта.
Памяти участников Первой мировой войны // Вопросы социального обеспечения. 2009. - N 12 ; Ветеран. - 2009. - N 12. - С. 42. О предложении учредить день памяти
российских воинов, участвовавших в Первой мировой войне.
Новодворская, В. Плоды с проклятой смоковницы / Валерия Новодворская // Новое
время. - 2008. - N 35 (81). - С. 64. Высказано мнение о том, что август для России всегда
был роковым месяцем.
Даты // Вопросы социального обеспечения. - 2008. - N 21. - С. 40-41.
Памятные даты и профессиональные праздники ноября.
Муромцева, Л. (доктор исторических наук). "Они умерли за свое Отечество" /
Людмила Муромцева // Родина. - 2008. - N 4. - С. 86-90. - Библиогр. в примеч. - 4 фото.
О музеях и памятниках, посвященных Первой мировой войне.
Слава Отечества!: работы участников III Всероссийского конкурса "Гренадеры, вперед!"
// Новая книга России. - 2007. - N 9. - С. 16-23. - ил. Подборка материалов включает

очерки, рассказы и стихи участников конкурса "Гренадеры, вперед! ", посвященные
российской военной истории и ее героям.
Ждановский, А. С. (полковник в отставке). Криптограмма "К 90-летию Брусиловского
прорыва" / А. С. Ждановский // Военно-исторический журнал. - 2006. - N 3. - С. 75-77.
Конкурс для читателей.
Муромцева, Л. П. (канд. исторических наук). Память о событиях Великой войны /
Людмила Петровна Муромцева // Преподавание истории в школе. - 2006. - N 3. - С. 27-32.
- Библиогр.: с. 32 (4 назв.). Первая мировая война в музейных собраниях русской
эмиграции.
Лотарева, Н. Продолжение войны / Н. Лотарева // Новая книга России. - 2006. - N 2. - С.
48-49. Размышления автора на фоне мемориального памятника "Примирение
народов России, Германии и других стран, воевавших в 2-х Мировых и
Гражданской войнах", о правомерности увековечения в России имен, перечисленных на
памятнике.
Лосев, А. И. Воинам России - защитникам Отечества посвящается / А. И. Лосев //
Геодезия и картография. - 2006. - N 1. - С. 24-30. История картографии.
В северо-западной Словении состоялись торжественные мероприятия в честь
российско-словенской дружбы // Наука и религия. - 2005. - N 12. - С. 8.
О торжественной церемонии у Русской православной часовни, где в годы Первой мировой
войны находился австрийский лагерь для российских военнопленных.
Кузнецов, Н. Ожившая история / Н. Кузнецов // Вестник молодежной политики. - 2005.
- N 12. - С. 18-26. О движении военно-исторической реконструкции. О военноисторических клубах, российских и зарубежных, занимающихся исторической
реконструкцией Первой мировой и Гражданской войн: обзор деятельности,
международное сотрудничество.
Горовой, Л. "...Восстанавливает горькую и драгоценную память" - так отозвался
Александр Солженицын о фильме Сергея Зайцева "Погибли за Францию" / Горовой Л. //
Воин России. - 2005. - N 10. - С. 93-95. О том, как создавался фильм Сергея Зайцева
"Погибли за Францию" - о двух русских бригадах, сражавшихся на французской земле в
Первую мировую войну.
Бойко, В. Офицеры шли не нагибаясь: (история, которую поведала паспортная книжка)
/ В. Бойко // Уральский следопыт. - 2005. - N 8. - С. 8-11. История жизни семьи на
страницах старой паспортной книжки.
Майоров, В. В. (подполковник). Последняя медаль Российской Империи / В. В.
Майоров // Военно-исторический журнал. - 2005. - N 2. - С. 63. - Библиогр.: с. 63 (10 назв.).
Медаль "За труды по отличному выполнению всеобщей мобилизации 1914 года".
Максимов, В. За веру, царя и Отечество! / Максимов В. // Воин России. - 2004. - N 10. - С.
124-127. К 90-летию начала первой мировой войны был открыт заново возрожденный
воинский мемориал в Москве, посвященный героям и защитникам Отечества. На
территории огромного воинского некрополя-пантеона были похоронены 17,5 тысяч
рядовых, более 580 унтер-офицеров, офицеров и генералов, 14 врачей, 51 сестра
милосердия и боевые русские летчики, воевавшие в 1915-1918 годах.

Казинцев, А. Первая мировая - вторая Отечественная / А. Казинцев // Наш
современник. - 2004. - N 8. - С. 194. О подборке архивных публикаций, посвященных
скорбной памяти Первой мировой войны.
Календарь "Науки и религии": исторические даты и религиозные праздники // Наука
и религия. - 2004. - N 6. - С. 59. О православных праздниках и исторических датах,
отмечаемых в августе 2004 года.
Ульяновский, Ю. Чтобы память осталась вечно / Ю. Ульяновский // Эхо планеты. 2003. - N 47. - С. 26-29. О почитании памяти погибших в войнах 20 в. во Франции.

Конференции, чтения, круглые столы, выставки,
посвященные истории Первой мировой войны
Мирошникова, Т. И. Красноярские архивисты на Сибирском историческом форуме
[Текст] / Т. И. Мирошникова // Отечественные архивы. - 2014. - № 1. - С. 128.
3-6 декабря 2013 г. в г. Красноярске прошел Сибирский исторический форум "Сибирь в
войнах начала XX в. ", посвященный 110-летию начала русско-японской и 100-летию
Первой мировой войн.
Поляков, И. 100-летний юбилей Великой войны [Текст] / И. Поляков // Аврора. - 2014. № 1. - С. 227-229. Работа Общественно-научного форума, посвященного 110-летию
начала Первой мировой войны и состоявшегося в г. Москве в конце 2013 года.
Чайковская, О. Что имеем – сохраним [Текст] / Оксана Чайковская ; фото автора //
Персона. Томск. - 2013. - № 5. - С. 45-47. - фот. В Государственном архиве Томской
области открылась выставка документов "Накануне... Томск 1913", приуроченная к 100летию начала Первой мировой войны.
Чудаков, О. В. (кандидат исторических наук). Городское самоуправление и
общественные силы в Сибири в период демократического этапа революционных
событий (март - октябрь 1917 г.) [Текст] / О. В. Чудаков // Вестник Томского
государственного университета. История. - 2013. - № 5 (25). - С. 59-63. - Библиогр.: с. 62-63
(19 назв.). Доклад на конференции "Российский парламентаризм: региональное
измерение" (Томск, 26-27 апреля 2013 г.). Взаимодействие органов городского
самоуправления с общественными силами в Сибири в межреволюционный период.
Самарцева, Е. И. Первая конференция о Первой мировой войне [Текст] / Е. И.
Самарцева // Новая и новейшая история. - 2013. - № 3. - С. 241-242. О международной
научной конференции, посвященной истории Первой мировой войны.
Агансон, О. И. "Круглый стол" на историческом факультете МГУ [Текст] / О. И. Агансон
// Новая и новейшая история. - 2013. - № 2. - С. 207-209. О круглом столе, посвященном
Первой мировой войне и судьбам европейской цивилизации.
Дронов, М. Ю. Четвертое заседание Комиссии историков России и Словакии.
Международная научная конференция "Социальные последствия войн и конфликтов XX
века: историческая память" (Москва, 16-18 октября 2012 г.) [Текст] / М. Ю. Дронов //

Вестник Российского гуманитарного научного фонда. - 2013. - № 2 (71). - С. 126-129.
Информация о международной научной конференции "Социальные последствия войн и
конфликтов XX века: историческая память", проведенной в рамках заседания Комиссии
историков России и Словакии.
Гадалова, Н. Международная конференция "Мороз, лед и снег: холодный климат и
русская история" [Текст]: (Москва, Германский исторический институт, 16-18 февраля
2012 г.) / Наталья Гадалова // Новое литературное обозрение. - 2013. - № 1. - С. 418-426.
На конференции "Мороз, лед и снег: холодный климат и русская история" обсуждались
вопросы влияния климата на русскую историю.
Громова, А. В. Красный крест на белой косынке [Текст] / Анна Громова // Стратегия
России. - 2012. - № 7. - С. 57-64. Участию в Первой мировой войне сестер милосердия
было посвящено выступление А. Громовой на конференции "Италия, Австрия и Россия
в Великой войне: Тирольская память".
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 Е. Сергеева на конференции "Италия,
Австрия и Россия в Великой войне: Тирольская память".
Шацилло, В. К. В поисках мира [Текст] / Вячеслав Шацилло // Стратегия России. - 2012. № 7. - С. 48-56. Конференция "Италия, Австрия и Россия в Великой войне:
Тирольская память" была посвящена Первой мировой войне. Участию в ней России
было посвящено выступление Вячеслава Шацилло.
Алишина, Г. Н. (аспирант; ТГУ). Российская империя в годы Первой мировой войны
(1914–1917 гг.): в поисках "внутреннего врага" [Текст] / Г. Н. Алишина // Вестник Томского
государственного университета. История. - 2012. - № 4 (20). - С. 86-90. - Библиогр.: с. 90
(17 назв.). Доклад на Всероссийской молодежной конференции "Правовая Россия XXI век! К 1150-летию российской государственности" (Томск, 18-19 сентября 2012
г.). Первая мировая война стала испытанием для населения Российской империи. В это
время в обществе наблюдается рост ксенофобии. Поиск "врагов внутри страны" привел
к обострению "национального вопроса".
Чудаков, О. В. (кандидат исторических наук; Омский государственный
университет). Демократизация органов городского самоуправления в Сибири в период
социальных катаклизмов (март-апрель 1917 г.) [Текст] / О. В. Чудаков // Вестник
Томского государственного университета. История. - 2012. - № 4 (20). - С. 82-85. Библиогр.: с. 85 (13 назв.). Доклад на Всероссийской молодежной конференции
"Правовая Россия - XXI век! К 1150-летию российской государственности" (Томск,
18-19 сентября 2012 г.). Изменение государственного устройства после Февральской
революции 1917 г. способствовало трансформации органов городского самоуправления,
которые весной 1917 г. подверглись процессу демократизации путем пополнения своего
состава новыми представителями общественности и политических сил.
Осин, В. М. Первые историко-краеведческие архивные чтения в ЦГАМО [Текст] / В. М.
Осин // Отечественные архивы. - 2012. - № 3. - С. 129-130.
Чтения "Архивные документы по истории и культуре Московской губернии и
Московской области" были организованы Центральным государственным архивом
Московской области (ЦГАМО) и прошли 29 марта 2012 года.

Поршнева, О. С. Первая мировая война в контексте российской и мировой истории
[Текст]: круглый стол / О. С. Поршнева // Известия Уральского федерального
университета. Сер. 2, Гуманитарные науки. - 2012. - № 3 (105). - С. 310-312.
О работе круглого стола "Первая мировая война в контексте российской и мировой
истории" (Екатеринбург, 2012).
О Международной научной конференции "Первая мировая война и ее балканский
узел" [Текст] // Международная жизнь. - 2012. - № 2. - С. 155-158. - 3 фот. 6-7 декабря 2011
года в Белграде состоялась конференция, организованная фондом "Русский мир"
совместно с сербским Институтом современной истории при содействии и участии
Посольства России в Сербии.
Романова, Е. В. (Московский государственный университет). Пролог [Текст]:
расстановка сил в Европе накануне войны / Екатерина Романова // Стратегия России. 2012. - № 2. - С. 40-48. Выступление на конференции. Австро-сербский кризис,
разразившийся в 1914 г., явился основным поводом к началу Первой мировой войны. Ему
предшествовали балканские войны.
Воронин, В. Н. (Государственная архивная служба Украины). Сараевское покушение
[Текст]: провокация с целью расчленения Сербии / Виктор Воронин // Стратегия России.
- 2012. - № 1. - С. 23-28. Выступление на конференции. Деятельность
террористической организации "Млада Босна", подготовившей покушение на
эрцгерцога Франца Фердинанда, хорошо изучена. Но само убийство, давшее повод к началу
Первой мировой войны, историки позже стали рассматривать как провокацию против
Сербии.
Сагомонян, А. А. (Московский государственный лингвистический
университет). Эпицентр взрыва [Текст]: балканские войны как причина Первой
мировой / Александр Сагомонян // Стратегия России. - 2012. - № 1. - С. 19-22.
Выступление на конференции. Австро-сербский кризис, разразившийся в 1914 г., явился
основным поводом к началу Первой мировой войны. Ему предшествовали балканские
войны.
Чернявский, С. В. (Российский государственный архив военно-морского
флота). Забытые победы [Текст]: русский Черноморский флот в Великой войне / Сергей
Чернявский // Стратегия России. - 2012. - № 1. - С. 12-18. Выступление на конференции. Во
время Первой мировой войны Черноморский флот сумел успешно решить все
поставленные перед ним задачи.
Чистяков, О. В. (Российский государственный военно-исторический
архив). Добровольцы медицинского фронта [Текст]: Российское Общество Красного
Креста в Сербии / Олег Чистяков // Стратегия России. - 2012. - № 1. - С. 29-32.
Выступление на конференции. Врачи Российского Общества Красного Креста в Сербии
принимали активное участие в Первой мировой войне.
О выставке "Солдаты России. Русский экспедиционный корпус во Франции. 19161918 гг." [Текст] / подготовлено Н. М. Поникаровой // Преподавание истории и
обществознания в школе. - 2011. - N 9. - С. 67-69. О выставке "Солдаты России. Русский
экспедиционный корпус во Франции. 1916-1918 гг. ", на которой экспонировались
уникальные фотографии, сделанные с негативов, хранящихся в архиве Министерства
обороны Франции. Также на выставке были представлены образцы униформы и
вооружения, карты, награды, бытовые предметы из фондов музея Первой мировой
войны г. Мо (Франция) и Государственного Исторического музея.

Круглый стол, посвященный Брусиловскому прорыву 1916 г. [Текст] // Военноисторический журнал. - 2011. - N 7. - С. 71. О круглом столе в рамках подготовки нового
капитального труда о Первой мировой войне на тему "Брусиловский прорыв 1916 года:
стратегический успех или "пиррова победа"? ".
Карпеев, И. В. Архивы представляют [Текст] / И. В. Карпеев // Отечественные архивы. 2011. - N 6. - С. 119-120. С 28 сентября по 21 октября 2011 г. в Санкт-Петербурге
проходила историко-документальная выставка "Опыт плена 1914-1918".
Ивонин, Ю. Е. (д-р ист. наук; Институт славяноведения РАН). Международная
научная конференция в Смоленске [Текст] / Ю. Е. Ивонин, М. Н. Артеменков // Новая и
новейшая история. - 2010. - N 6. - С. 212-213. О международной научной конференции,
прошедшей в Смоленске и посвященной изучению отношений между государствами и
народами Центральной и Восточной Европы и России.
Серапионова, Е. П. Научная конференция "Славянский мир в эпоху войн и конфликтов
XX века. К 65-летию Великой Победы" [Текст] / Е. П. Серапионова // Славяноведение. 2010. - N 6. - С. 119-120. О научной конференции, на которой рассматривались проблемы
войн и конфликтов в судьбах славянских народов в XX веке.
Бабинцев, В. А. И вечный спор славян: научный семинар «Общество и война»,
посвященный 95-летию Первой и 70-летию Второй мировых войн / В. А. Бабинцев //
Известия Уральского государственного университета. Сер. 2, Гуманитарные науки. - 2010.
- N 3 (79). - С. 281-283. Обзор докладов, представленных на научном семинаре "Общество
и война", посвященном 95-летию Первой и 70-летию Второй мировых войн. Семинар
прошел на историческом факультете Уральского государственного университета в
ноябре 2009 г.
Костюк, Р. В. Первая мировая война, Версальская система и современность / Р. В.
Костюк, И. Н. Новикова // Новая и новейшая история. - 2010. - N 1. - С. 251-253.
О международной научной конференции, проходившей в Санкт-Петербурге 24-25
апреля 2009 года и посвященной 90-летию формирования Версальской системы
международных отношений.
Костюк, Р. "Выиграть войну без России просто невозможно" / Руслан Костюк, Ирина
Новикова // Наука в России. - 2009. - N 6. - С. 88-92. - 2 фот., 4 рис.
В апреле 2009 в городе на Неве состоялась международная конференция "Первая
мировая война, Версальская система и современность". В ее работе приняли
участие более 40 ученых из Санкт-Петербурга, Москвы, Петрозаводска и других городов
нашей страны, а также из Белоруссии и Украины.
Айрапетов, А. Г. Чичеринские чтения в Тамбове / А. Г. Айрапетов, В. В. Романов //
Новая и новейшая история. - 2009. - N 4. - С. 210-213. О Чичеринских чтениях, прошедших
в Тамбове 11-12 ноября 2008 г., на которых обсуждались проблемы истории Первой
мировой войны.
Поникарова, Н. М. Выставка "Чехословацкий корпус в России. 1914-1920 гг." / материал
подгот. Н. М. Поникаровой // Преподавание истории и обществознания в школе. - 2009.
- N 4. - С. 63-67. Выставка "Чехословацкий корпус в России. 1914-1920 гг." была приурочена
к 90-летию окончания Первой мировой войны и образования Чехословацкой республики
(выставочный зал федеральных архивов, август - сентябрь 2008). Были
использованы материалы десяти государственных архивов РФ.

Адамова, Н. Э. (Санкт-Петербургский гос. университет). Международная научная
конференция "Империя и империализм нового и новейшего времени" / Н. Э. Адамова //
Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 2, История. - 2009. - Вып. 3. - С. 193-195.
Итоги международной научной конференции "Империя и империализм нового и
новейшего времени", состоявшейся на историческом факультете Санкт-Петербургского
государственного университета 9 декабря 2008 г. и приуроченной к 90-летию
окончания Первой мировой войны.
Международная научная конференция "Россия и мир после Первой мировой
войны: к 90-летию окончания войны и подписания послевоенных отношений // Военноисторический журнал. - 2009. - N 1. - С. 23. О Международной научной конференции
"Россия и мир после Первой мировой войны (к 90-летию окончания войны и подписания
послевоенных отношений) ", которая прошла в г. Тамбове.
Чабанова, А. Н. "Тот войны не видал, кто под Сморгонью не бывал" / А. Н. Чабанова //
Военно-исторический журнал. - 2008. - N 2. - С. 4-5. - Ил., 23 фот., миниатюры.
О Международной научно-практической конференции "Беларусь в годы Первой
мировой войны. Сморгонщина: трагедия, героизм, память", которая прошла в
городе Сморгонь. Конференция была посвящена 90-летию обороны Сморгони.
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. Аппарат изготовлен предположительно в 1914 году и
сейчас экспонируется на выставке "Средства связи двух мировых войн" Радиомузея
РКК.
90 лет Февральской революции в России, круглый стол (2007; Москва). Круглый
стол "90 лет Февральской революции в России" // Национальные интересы. - 2007. - N 2. С. 7-32. Публикуются материалы "круглого стола", посвященного 90-летию
Февральской революции.
Шапхоева, Л. А. Архивы представляют / Л. А. Шапхоева // Отечественные архивы. 2007. - N 1. - С. 123-124. 4 декабря 2006 г. в Доме Правительства Республики Бурятия
состоялась презентация выставки документов, посвященной 90-летию опубликования
Указа Николая II от 25 июня 1916 г. о реквизиции инородцев для тыловых работ в
районе действующей армии в годы Первой мировой войны.
Базанов, С. Н. Начало Первой мировой войны и Россия: (заседание Научного совета
РАН "История международных отношений и внешней политики России") / С. Н. Базанов,
Е. Н. Рудая // Отечественная история. - 2005. - N 3. - С. 214-216. Обзор заседания
Научного совета РАН, посвященного началу Первой мировой войны и участию в ней
России.
Масленникова, Н. Сергиевские чтения: к юбилею Московского университета / Н.
Масленникова // Журнал Московской Патриархии. - 2005. - N 2. - С. 44-47.
2 декабря 2004 года в Московском Государственном университете состоялись XXXI
Сергиевские чтения. Этой традиции уже шестнадцать лет, чтения проходят с
одобрения ректората университета и по благословению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Алексия. Смысл и цель чтений - сохранение исторической
памяти России. В этот раз конференция была посвящена 250-летию МГУ. Предметом
ее докладов стали памятные даты 2004 года, посвященные именам деятелей русской
культуры и науки, писателей, философов, священнослужителей, государственных

деятелей, являющихся духовными светильниками России и связанных с историей
университета.
Базанов, С. Н. К 90-летию начала Первой мировой войны / С. Н. Базанов, Е. Н. Рудая //
Отечественная история. - 2005. - N 1. - С. 200-201. Краткая информация о круглом столе
на тему "1 августа 1914 года (как начинаются войны) ", проведенного в
Государственном центральном музее современной истории России.
Зайцев, М. В. "Саратовский край в войнах начала XX века и документальное наследие".
Научная конференция (г. Саратов) / М. В. Зайцев // Вестник архивиста. - 2005. - N 1. - С.
238-241. Представлен краткий обзор докладов и сообщений научной конференции
«Саратовский край в войнах начала XX века и документальное наследие», проходившей 30
сентября 2004 г. в Саратове.
Пономарев, В. П. (главный специалист РГВИА). "Последняя война Российской
Империи": историко-документальная выставка / В. П. Пономарев // Военноисторический журнал. - 2004. - N 8. - С. 2-3. К 90-летию со дня начала Первой мировой
войны 1914-1918 гг.
Водопьянова, З. К. "Россия, мир накануне, в ходе и после Первой мировой войны по
документам российских и зарубежных архивов" / З. К. Водопьянова, В. М. Осин //
Отечественные архивы. - 2004. - N 6. - С. 125-126. 7-8 сентября 2004 года в Российской
академии наук состоялась Международная научная конференция "Россия, мир накануне, в
ходе и после Первой мировой войны по документам российских и зарубежных архивов".
Созина, Ю. А. Международная научная конференция "Первая мировая война в
литературе и культуре западных и южных славян" / Ю. А. Созина // Славяноведение. 2004. - N 6. - С. 113-120. - Библиогр.: с. 120 (1 назв.).
О международной конференции "Первая мировая война в литературе и культуре
западных и южных славян", которая состоялась 25-27 декабря 2003 года и в центре
внимания которой оказались вопросы, связанные с отражением и осмыслением событий
1914 - 1918 гг. в художественных произведениях, мемуарах, письмах и дневниках. Также на
конференции анализировались историко-политические и культурные последствия
Первой мировой войны для послевоенного мира, особенности и национальная специфика
произведений на военную тему.
Буравченко, Н. А. Архивы представляют / Н. А. Буравченко // Отечественные архивы. 2004. - N 5. - С. 129-131. С 15 июля по 20 августа в Выставочном зале федеральных архивов
проходила международная историко-документальная выставка "Едем мы, друзья, в
дальние края...". 2 сентября 2004 г. здесь же открылась историко-документальная
выставка "Последняя война Российской империи".
Блосфельд, Е.Г. Международная конференция в Волгоградском государственном
педагогическом университете / Е. Г. Блосфельд, А. С. Пушкарев // Новая и новейшая
история. - 2003. - N6.-С.212-214. 15-17 апреля в Волгограде прошла международная
конференция "Война и мир в историческом процессе. ХVII-ХХ вв.".

Награды Первой мировой
Петров, А. С. Четырежды Краснознаменный Георгиевский кавалер [Текст] / А. С. Петров //
Военно-исторический архив. - 2014. - № 2 (170). - С. 175-180. - Библиогр. в примеч. - ил.
Последней операцией по освобождению Дальнего Востока от белогвардейцев и интервентов
стала Охотско-Аянская экспедиция, которой руководил Степан Сергеевич Вострецов.
Ефременко, О. Л. Королев Иван Егорович - герой Первой мировой войны [Текст] / О. Л.
Ефременко, Г. И. Клишина // Юный краевед. - 2013. - № 9. - С. 23-25. - фот.
Рассказывается о герое Первой мировой войны, полном Георгиевском кавалере И. Е.
Королеве.
Полный Георгиевский кавалер [Текст] / И. Слухай // Наша власть: дела и лица. - 2011. - N
9/10. - С. 74. - фот. О полном Георгиевском кавалере, герое Первой мировой войны Иналдыко
Джикаеве.
Шлемов, А. "Дело о настоящем кавалере" [Текст] / А. Шлемов // Уральский следопыт. - 2011. N 9. - С. 34-43. Биографический очерк о судьбе уральца, полного Георгиевского кавалера,
Ивана Петровича Баранова.
Михеев, Б. В. Георгиевский кавалер Афанасий Думнов / Б. В. Михеев // Вестник Бурятского
государственного университета. - 2009. - Вып. 7. - С. 149-150. - Библиогр.: с. 150 (10 назв.). Об
Афанасии Думнове - участнике Первой мировой войны и полном Георгиевском кавалере,
уроженце с. Тарбагатай в Бурятии.
Козырев, А. Унтер-офицер экспедиционного корпуса / А. Козырев // Уральский следопыт. 2009. - N 2. - С. 10-11. - фот. Страница биографии Ивана Павловича Белкина, участника
Первой мировой войны, георгиевского кавалера, служившего в Русском экспедиционном
корпусе.
Ганин, А. (кандидат исторических наук). Последний генштабист: к 90-летию советскопольской войны / Андрей Ганин // Родина. - 2010. - N 8. - С. 82-86. - Библиогр. в примеч. - 6
фото. О судьбе последнего генштабиста и последнего георгиевского кавалера русской
армии, выпускника Николаевской военной академии Ромуальда Иосифовича Воликовского.
Ткачев, В. М. (русский авиатор; 1885-1965). Крылья России / В. М. Ткачев; текст
подготовили Ю. Н. Лубенко, В. А. Волков // Военно-исторический архив. - 2009. - N 8. - С. 154170, 2-я с. обл. - 12 фот. Воспоминания об участии в воздушных боях на фронтах Первой
мировой войны одного из старейших русских авиаторов, военного летчика, генерал-майора
русской армии Вячеслава Матвеевича Ткачева (1885 - 1965), первого георгиевского
кавалера русской авиации.
Горб, Б. Царская медаль Владимира Маяковского / Б. Горб // Работница. - 2008. - N 7. - С. 4751. - фот. О неизвестном эпизоде в биографии поэта В. В. Маяковского. В годы Первой
мировой войны, за патриотическую работу в тылу поэт-футурист был награжден
Высочайшим Повелением царя Николая II серебряной медалью "За усердие". Медаль
считалась утерянной и только недавно награда вернулась к герою, заняв достойное место в
экспозиции. В настоящее время ее можно увидеть на выставке "Война и мiр Владимира
Маяковского" в музее В. В. Маяковского в Москве.

Дуров, В. Асы российской империи: летчики - кавалеры Геориевского оружия "За храбрость"
/ Валерий Дуров // Родина. - 2008. - N 1. - С. 72-75. - 9 фото. О летчиках, награжденных в годы
Первой мировой войны Георгиевским оружием (офицер Н. И. Белоусович, летчик А. А.
Казаков, морской летчик А. Н. Прокофьев, летчик И. А. Лойко, М. П. Строев).
Аверченко, С. В. Авиаторы - георгиевские кавалеры / С. В. Аверченко // Военноисторический журнал. - 2006. - N 6. - С. 79.
Майоров, В. В. (подполковник). Последняя медаль Российской Империи / В. В. Майоров //
Военно-исторический журнал. - 2005. - N 2. - С. 63. - Библиогр.: с. 63 (10 назв.). Медаль "За
труды по отличному выполнению всеобщей мобилизации 1914 года".
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