Сражения Первой мировой
Что почитать

Больных, А. Г. Величайшее морское сражение Первой Мировой. Ютландский бой /
Александр Больных. - М. : ЭКСМО : Яуза, 2010. - 285 с. : ил. - (Великие морские
сражения). - Библиогр.: с. 285.
Эта битва по праву считается тончайшим морским сражением Первой Мировой. От
результатов этого бои мог зависеть исход всей войны. Великобритании и Германии
потратили на подготовку к этому дню десять лет и десятки миллионом марок и фунтом
стерлингов, создав самые мощные военно-морские флоты в истории. И 31 мая 1916 года
эти бронированные армады, имевшие на вооружении чудовищные орудия неслыханной
ранее мощи и самые совершенные системы управления огнём, сошлись в решающем бою.
Его результат не устроил ни одного из противников, хотя обе стороны громогласно
объявили о победе. Ожесточенные споры об итогах Ютландского сражения продолжаются
до сих пор. Чья точка зрения ближе к истине - тех. кто окрестил этот бой «великим
Ютландским скандалом» и «бесславным миражом Трафальгара»? Или утверждающих, что
«германский флот ранил своего тюремщика, но так и остался и тюрьме»? Захватывающее
расследование ведущего военного историка ставит в этом споре окончательную точку.

Больных, А. Г. Морские битвы Первой мировой. На океанских просторах /
А. Больных. - М. : АСТ, 2001. - 558 с. - (Военно-историческая библиотека).
Количественное превосходство Королевского Флота не позволяло Германии рассчитывать
на победу в открытом сражении. Поэтому у немцев оставался один слабый шанс на успех
- попытаться сокрушить систему морской торговли Великобритании. И тогда в океан
вышли рейдеры... Действиям рейдеров, а также британских и германских подводных
лодок и посвящен этот том сериала "Морские битвы Первой мировой".
Книга снабжена большим справочным аппаратом и станет настоящим подарком для всех
любителей военной истории.

Больных, А. Морские битвы Первой мировой. Трагедия ошибок / А. Больных. - М. : АСТ,
2002. - 445, [3] с. - (Военно-историческая библиотека).
Книга посвящена операциям на Средиземноморском, Черноморском и Балтийском
театрах военных действий, и свое название - «Трагедия ошибок» - получила недаром.
Сотни кораблей английского, немецкого, российского, французского, итальянского,
австро-венгерского и турецкого флотов гонялись друг за другом, сходились в бестолковых

стычках, палили из всех орудий без единого попадания, подрывались на собственных
минах... Несоразмерность затраченных сил и полученных результатов невольно заставляет
вспомнить выражение «пальба из пушек по воробьям». Так трагедия ошибок или все- таки
комедия? Об этом судить читателю.
Книга снабжена большим справочным аппаратом и станет настоящим подарком для всех
любителей военной истории.

Бунич, И. Л. Черноморская Цусима. 1914-1921 : ист. хроника / Игорь Бунич. - М. : Яуза,
2004. – 446, [2] с. : ил. - (Морская библиотека).
Символ `Цусима` за прошедшие после знаменитого морского сражения девять
десятилетий применялся бесчисленное количество раз по различным поводам, зачастую
не имеющим никакого отношения к морским сражениям, - даже к спортивным
соревнованиям! То, что произошло в Черном море в описываемое время, было гораздо
страшнее Цусимы. Трагедию Черноморского флота, хотя она и растянулась во времени на
целых семь лет, можно назвать кумулятивной Цусимой`, в итоге которой Россия не только
потеряла весь флот, но и рухнула сама. Это была огромная глобальная Цусима, с тремя
эпизодами которой вы познакомитесь в этой книге.

Косинский, А. М. Моонзунд 1917. Последнее сражение русского флота / А. М. Косинский,
А. Г. фон Чишвиц. - М. : ЭКСМО : Яуза, 2009. - 541, [1] с. : ил., карты. - (Великая забытая
война).
В октябре 1917 года российский военно-морской флот принял свой последний бой.
Чтобы завоевать полное господство на Балтике и окончательно запереть русские корабли
на базах, немцам необходимо было захватить Моонзундский архипелаг. Командование
Кригсмарине рассчитывало на легкую победу, полагая, что наш флот полностью
деморализован самоубийственными «военными реформами» Временного правительства и
пораженческой пропагандой. Однако, вопреки всем ожиданиям, русские моряки оказали
врагу отчаянное сопротивление, вписав еще одну страницу в летописи российской
воинской славы.
Отечественный читатель знает об этом подвиге преимущественно по роману Виктора
Пикуля «Моонзунд» и одноименному фильму. В данном издании представлены основные
документальные источники, которыми пользовался писатель при работе над книгой, —
выдающееся исследование русского военно-морского историка А. М. Косинского, не
переиздававшееся с 1928 года, и классический труд участника Моонзундского сражения
адмирала фон Чишвица, представляющий германскую точку зрения. Сравнение этих
источников дает наиболее полную, объективную, «стереоскопическую» картину одного из
самых драматичных эпизодов Первой мировой войны.

***
Степанов, Г. Германия над Босфором / Георгий Степанов // Эхо планеты. – 2014. –
3-9 июля (№ 25). – С. 42-45. – Режим доступа:
http://www.ekhoplanet.ru/history_2033_25037. - 25.07.2014.
9 июля 1915 года Кавказская армия начала Алашкертскую оборонительную операцию
против наступающей турецкой группировки Абдул-Керим-паши. Историки едва ли
отнесут это сражение к главным событиям Первой мировой войны. Однако на ход войны,
которую Россия вела в ту пору на Кавказе, оно повлияло самым кардинальным образом.

Степанов, Г. Кровавая жатва на Сомме / Георгий Степанов // Эхо планеты. – 2014. –
26 июня – 2 июля (№ 24). – С. 40-43. – Режим доступа:
http://www.ekhoplanet.ru/history_196551_25075. - 25.07.2014.
1 июля 1916 года в окрестностях реки Сомма на севере Франции началась битва, ставшая
самой кровопролитной в Первой мировой войне. Потери сторон — более миллиона
трёхсот тысяч человек убитыми, ранеными, пленными и пропавшими без вести —
превысили верденские. Но итоги и уроки этого грандиозного исторического события не
сводятся к цифрам.
Сражение на Сомме — это сутками напролёт бушующая орудийная гроза над
изуродованной воронками землёй. Это зеленоватые ядовитые волны газов, вяло
перекатывающиеся по полям. Это четыре с половиной месяца сплошного грохота,
заглушающего стоны раненых солдат и приказные выкрики командиров. Это прошлое,
которое не позволяет забыть о нём. Точнее, не замечать его.
Немцы называют наступательную операцию войск Антанты на Сомме «битвой
материальных ресурсов» — Materialschlachten. Это очень точное определение. Боевые
действия разворачивались в условиях невиданного насыщения пространства новейшей
техникой. Включая танки, на тот момент экспериментальные в полном смысле слова.
Именно техника, а не люди, должна была решить проблемы, связанные с позиционной
войной, с задачей прорыва укреплённой обороны.
Факт:
Французская тяжелая артиллерия израсходовала на Сомме 2,5 миллиона снарядов,
выбросив почти по тонне металла на погонный метр фронта.
Степанов, Г. Ютландское проклятие / Георгий Степанов // Эхо планеты. – 2014. – 29 мая –
4 июня (№ 20). – С. 36-39. – Режим доступа:
http://www.ekhoplanet.ru/history_2033_24804. - 01.08.2014.
31 мая 1916 года в Северном море близ датского полуострова Ютландия, в Скагерракском
проливе, разыгралось крупнейшее в мировой истории морское сражение между
британским Гранд-Флитом и германским Флотом открытого моря. С обеих сторон в нём
участвовали около 250 боевых кораблей и 100 тысяч человек личного состава.
Грандиозный масштаб Ютландской битвы отразил английский художник-маринист
Монтегю Доусон.

Не менее впечатляющими были и потери сторон.
Это теперь историки могут воссоздать более или менее достоверную картину событий.
Непосредственным же участникам всё казалось полнейшим хаосом. «Где находится
противник, мы не имели ни малейшего понятия, — писал командир одного из британских
эсминцев. — А где наши, могли только догадываться». Когда артиллерийская дуэль
закончилась, установилась гнетущая тишина. Занимался рассвет. Ютландское сражение
завершилось. В нефтяных разводах плавали мёртвые рыбы и мёртвые люди, по морю
бродили мёртвые корабли...
В реальности сражение не решило ни одной из поставленных задач, как для англичан, так
и для немцев.
Степанов, Г. Анри Петен : из героев в предатели / Георгий Степанов // Эхо планеты. –
2014. – 24 апр. – 7 мая (№16). – С. 32-35. – Режим доступа:
http://www.ekhoplanet.ru/history_2033_24680. - 25.07.2014.
Имя Петена неотделимо от едва ли не самой драматичной страницы Первой мировой —
битвы при Вердене. Его часто называли национальным героем и «Верденским
победителем».
Знаменитые слова генерала Петена «Они не пройдут» выбиты на медали «За Верден»,
учрежденной во Франции в 1916 году.
«Верденская мясорубка» см. с. 34,35.
Самая бессмысленная битва Первой мировой была подлинным адом, явив примеры такого
массового ожесточения, каких мир ещё не знал.
См. также:

Петен, А. Ф. Оборона Вердена / А. Ф. Петен ; пер. с фр. - М.: Воениздат, 1937. - 88 с.
Читать онлайн:

http://militera.lib.ru/memo/french/petain_ap/index.html
Автор книги в империалистическую войну был командующим французскими армиями,
которые отражали в 1916 г. германское наступление на Верден - этот важнейший
стратегический пункт на Западном фронте. Автор развертывает живую и яркую картину
упорной борьбы и того необычайного материального, физического и морального
напряжения, какое потребовалось не только от войск и командования, но и от всей
Франции, чтобы довести эту борьбу до успешного конца.
Книга интересна также и тем, что Петен подвергает основательному пересмотру вопрос о
долговременных укреплениях, разбивая появившиеся в начале мировой
империалистической войны теории о ненужности долговременных укреплений в
современной войне.
Степанов, Г. Смертельный туман / Геогрий Степанов // Эхо планеты. – 2014. – 17-23 апр.
(№15). – С. 28-31. – Режим доступа: http://www.ekhoplanet.ru/history_2033_24531. - 25.07.
2014.
22 апреля 1915 года в окрестностях городка Ипр на северо-западе Бельгии началось
странное сражение. Как считают историки, с немецкой стороны оно имело целью не
столько захватить Ипр, сколько испытать на фронте новое оружие — отравляющий газ.
Именно с того дня воюющие государства стали масштабно применять химические
средства борьбы.

Дмитриев, П. «Полетим на супостата мы в турецкую страну…» [Электронный ресурс] :
кубанские казаки-пластуны по своим боевым качествам не имели равных в мире / Павел
Дмитриев // Столетие : информационно-аналитическое издание Фонда исторической
перспективы : интернет-газета. – 2013. – 27 дек. – Режим доступа:
http://www.stoletie.ru/voyna_1914/poletim_na_supostata_my_v_tureckuju_stranu_137.htm. 25.07.2014.

Оборона города Сарыкамыша в 1915 году - это сражение Русской армии на Кавказском
фронте против отборных войск Османской империи стало одной из самых выдающихся
наших побед в годы Первой мировой (второй Отечественной) войны.
Герою этого сражения, командиру 1-й Кубанской пластунской бригады, генералу И.Е.
Гулыге посвятил песню старший урядник 5-го Кубанского пластунского батальона Петр
Засоба.
Генерал Гулыга бравый,
Из кубанских удальцов,
Как на пир, на бой кровавый
Поведет нас, пластунов.
Гей вы, Царские орлята,
Не забудьте, что в бою
С неприятелем, ребята,
Надо помнить мать свою,
Мать свою, Кубань родную,
Царя-батюшку, народ,
Также славу боевую,
Что к победам нас ведет.
Так поддержим же, ребята,
Славу старую свою:
Полетим на супостата
Мы в турецкую страну.

С

Генерал-лейтенант И.Е. Гулыга

Александров, К. Русская императорская гвардия: август 1914–го / К. Александров //
Звезда. – 2013. - № 11. – С. 153-165. - Библиогр.: с. 164-165.
О кровопролитном сражении под Кульмом, где гвардия вписала в свою историю яркую
страницу.
Смирнов, А.Смоленские полки: возвращение под Грюнвальд : 1-я пехотная дивизия в
сражении при Танненберге в августе 1914-го / А. Смирнов // Родина. - 2013. - № 9. –
С. 109-114. - Примеч.: с. 114. - Библиогр. в примеч..
Анализ боевой работы русской 1-й пехотной дивизии в августе 1914 года.
Постников, Н. Д. Гумбинненское сражение / Н. Д. Постников // Преподавание истории в
школе. - 2013. – № 8. – С. 3-7.
Сражение 7 августа 1914 года, развеявшее миф о непобедимости германской армии.
Мартиросян, Д. Г. Кёприкейское встречное сражение (23 октября-11 ноября 1914 года) / Д.
Г. Мартиросян // Военно-исторический журнал. – 2012. - № 11. – С. 9-14.

Нелипович, С. Г. «Вторая Галицкая битва» операция на реке Сан и в Галиции (октябрь
1914год) / С. Г. Нелипович // Военно-исторический журнал. – 2012. - № 1. – С. 10-13.
Ганин, А. Покорители горы Маковка / А. Ганин // Родина. - 2011. - № 11. - С. 22. Примеч.: с. 22. - Библиогр. в примеч.
Рецензия на кн. военного историка Василия Борисовича Каширина «Взятие горы
«Маковка. Неизвестная победа русских войск весной 1915 года» (монография, уникальное
исследование, 2010г.)
Олейников, А. В. «Доблестной смертью погибли наши славные батареи…» : вымыслы об
августовской операция 1915 года / А. В. Олейников // Военно-исторический журнал. –
2011. - № 6. - С.7-11. – Режим доступа:
http://history.milportal.ru/2011/07/doblestnoj-smertyu-pogibali-nashi-slavnyebatarei%E2%80%A6/. – 25.07.2014.
Подробности срыва зимнего наступления гнрманских войск в полосе обороны русской 10й армии в 1915 году и опровергаются сфальсифицированные немецкой стороной данные о
взаимных потерях.
Пахалюк, К. А. Восточно-прусская катастрофа 1914 / К. А. Пахалюк // Военноисторический журнал. – 2011. - № 2. – С. 9-15. – Библиогр. в примеч.
Подготовка, ход и итоги Восточно-Прусской операции русских войск. Анализ причин
крупного поражения 2-й русской армии, повлекшей за собой отступление войск СевероЗападного фронта из Восточной Пруссии.
Белоглазова, Г. Герои забытой войны : положено начало подготовке к празднованию
столетия Гумбинненского сражения / Г. Белоглазова // Российская газета. - 2010. –
18-24 нояб. – С. 13.
Мартиросян, Д. Г. Когда началась и завершилась Сарыкамышская операция ? /
Д. Г. Мартиросян // Военно-исторический журнал. - 2010. - № 10. - С. 46-51 : ил. –
Библиогр. в примеч.
На основе ранее не публиковавшихся архивных документов предпринята попытка
установить действительные сроки проведения Сарыкамышской оборонительной операции
войск Кавказской армии (фронта).
Каширин, В. «Усусам» по сусалам, или взятие Маковки : Победа русских войск на высоте
958 в Сколевских Бескидах / Василий Каширин // Родина. – 2010. - № 4. – С. 72-77 ; № 6. –
С. 58-61.
Миф о подвигах легиона Украинских сечевых стрельцов, сражавшегося против России в
составе австро-венгерской армии в годы Первой мировой войны, и о боевых действиях на
горе Маковка в Карпатах весной 1915 года.

Гора Маковка находилась в полосе правого фланга
колонны генерала Альфтана.
Генерал-лейтенант В. А. Альфтан.
Награждён
Орденами св. Георгия 3-й и 4-й степени и
Георгиевским оружием.

См. также:
В. Б. Каширин: Взятие горы Маковка : к 95-летнему юбилею победы русских войск на
высоте 958 в Лесистых Карпатах 21 апреля (4 мая) 1915 года. [Электронный ресурс] //
REGNUM-Беларусь : [сайт]. – Режим доступа: http://belarus.regnum.ru/news/1279332.html. –
25.07.2014.
Сокращенная версия военно-исторического исследования Василия Каширина (Институт
славяноведения РАН, Москва), посвященного этому эпизоду боевых действий в Карпатах
в годы Первой мировой войны.
Бахурин, Ю. А. Причины падения крепости Новогеоргиевск в 1915 году / Ю. А. Бухарин //
Военно-исторический журнал. – 2009. - № 8. – С. 71-76.
Падение Новогеоргиевска стало пиком трагического отступления русской армии в 1915
году.
Михайлов, В. В. Разгром турецкой армии и овладение первоклассной крепостью:
Эрзурумская операция 1915-1916 гг. / В. В. Михайлов // Военно-исторический журнал. –
2006. - № 8. – С. 49-53.
Карбовский, А. Триумф Перемышля / Андрей Карбовский // Независимое военное
обозрение. – 2005. – 3-9 июня. (№ 20). – С. 5. – Режим доступа:
http://nvo.ng.ru/history/2005-06-03/5_triumph.html. – 25.07.2014.
Год 1915-й, второй год Великой войны, Первой мировой... Ее главные события в тот
период разворачивались на Восточном фронте, где русская армия вначале одержала одну
из самых значительных побед в своей истории, а затем потерпела тяжкое поражение...
Долныков, А. Это страшное слово – Горлице / Андрей Долныков // Независимое военное
обозрение. – 2005. – 3 июня. – Режим доступа:
http://nvo.ng.ru/history/2005-06-03/5_gorlice.html. – 25.07.2014.
В Горлицкой операции армии русского Юго-Западного фронта (3-я, 4-я и 8-я) потеряли
500 тыс. пленных и 344 орудия. Это было самое крупное поражение русских войск в
Первой мировой войне.
Долныков, А. Битва на средней Висле : [90 лет крупнейшему сражению Первой мировой
войны – Галицийской битве] / Андрей Долныков // Независимое военное обозрение. –
2004. – 26 нояб. - 2 дек. - С. 5. – Режим доступа:
http://nvo.ng.ru/history/2004-11-26/5_visla.html. – 25.07.2014.

«Атака мертвецов»
В 1915 году мир с восхищением взирал на оборону небольшой русской крепости Осовец,
расположенной в 23,5 км от тогдашней Восточной Пруссии на территории современной
Польши.
Это едва ли не единственный прецедент на Восточном фронте, когда горстка русских
солдат обратила в бегство в разы превосходящие силы противника в чудовищных
условиях химического отравления.
Осовецкая крепость в отличие от других русских крепостей - Новогеоргиевска, Ковны,
Гродны, выполнила свое предназначение полностью и даже больше чем на нее
возлагалось, она закрыла на долгих 6 месяцев доступ противнику к Белостоку, выдержала
бомбардировку снарядами мощной германской осадной артиллерии, отразила все мелкие
атаки и даже отбила штурм с применением отравляющих газов.

Руины 2-го форта крепости Осовец

Стулов, И. Наши мертвые нас не оставят в беде / Илья Стулов // Культура. – 2014. –
23-29 мая (№ 17). – С. 7. – Режим доступа:
http://portal-kultura.ru/articles/history/41335-nashi-mertvye-nas-ne-ostavyat-v-bede/. –
25.07.2014.
Одной из наиболее героических страниц Первой мировой войны стала оборона крепости
Осовец. Ее защитники выдержали не только осаду, артобстрелы и бомбежку, но и
бесчеловечную немецкую новинку - газовую атаку. Более того, все равно поднялись и
обратили неприятеля в бегство. В истории этот подвиг сохранился под именем «атака
мертвецов». Корреспондент «Культуры» побывал в легендарной цитадели.

***
Атака Мертвецов - Первая Мировая Война [Электронный ресурс] // Руниверс :
электронная библиотека : 17.12.2009. – Режим доступа:
http://www.runivers.ru/lib/reader/144275/. – 25.07.2014.
Воронов, В. Русские не сдаются [Электронный ресурс] / Владимир Воронов // Совершенно
секретно. – 2009. – 1 авг. (№ 8). – Режим доступа:
http://www.sovsekretno.ru/articles/id/2269. – 25.07.2014.
Денисов, А. Осовец. Атака мертвецов [Электронный ресурс] / Артем Денисов //
Историческая правда : сайт. – Режим доступа:
http://www.istpravda.ru/digest/3404/. – 25.07.2014.
http://www.bratishka.ru/archiv/2011/1/2011_1_9.php. – 25.07.2014.
В 1914-1915 годах солдаты и офицеры Русской императорской армии проявили героизм,
защищая маленькую крепость на востоке Царства Польского.
«Под белым флагом парламентера в крепость Осовец явился германский офицер и сказал генералу
Свечникову: «Мы даем вам полмиллиона имперских марок за сдачу фортов. Поверьте, это не взятка и не
подкуп, это простой подсчет: при штурме Осовца мы истратим снарядов на полмиллиона марок. Нам
выгоднее истратить стоимость снарядов, но зато сохранить сами снаряды.
Не сдадите крепость, обещаю вам: через сорок восемь часов Осовец как таковой перестанет существовать!»
Свечников вежливо ответил: «Предлагаю вам остаться со мною. Если через сорок восемь часов Осовец
будет стоять, я вас повешу. Если Осовец будет сдан, пожалуйста, будьте так добры, повесьте меня. А денег
не возьмем!»
Валентин Пикуль «Нечистая сила»

Защита крепости Осовец. Атака мертвецов [Электронный ресурс] // История государства :
сайт. – Режим доступа: http://statehistory.ru/1259/Zashchita-kreposti-Osovets--Atakamertvetsov/. – 25.07.2014.
Цв. фот.
Лебедев, А. Осовец - как главная крепость русской воинской славы времен первой
мировой [Электронный ресурс] / Андрей Лебедев. – Режим доступа:
http://maxpark.com/user/1330679642/content/1377314. – 25.07.2014.
Черкасов, А. «Атака мертвецов» (Осовец, 1915 г.) : миф или реальность [Электронный
ресурс] / А. А. Черкасов, А. А. Рябцев, В. И. Меньковский // Былые годы. – 2011. – № 4. –
С. 5-11. – Библиогр. в прмеч. – Режим доступа:
http://www.aphr.ru/images/books/pdf/ataka-mertvetsov-osovets-1915-g-mif-ili-realnost.pdf. –
25.07.2014.
***
Наконечный, М. Найти подпоручика Котлинского / Михаил Наконечный // Псковская
губерния. - 2014. - 22-28 янв. (№ 3). - С. 4-6 : фот. – Режим доступа
http://gubernia.pskovregion.org/number_675/03.php#nz. – 25.07.2014.
О судьбе нашего совершенно незаслуженно забытого земляка - офицера Русской Императорской
армии, подпоручика Владимира Котлинского - героя обороны крепости Осовец в Польше летом

1915 г. Что представляла из себя отчаянная «Атака мертвецов» под командованием псковича
Владимира Котлинского ?

Наконечный, М. Чужая Отечественная война: Первая Мировая война и миллионы ее
героев стерты из общественной памяти в России / Михаил Наконечный // Псковская
губерния. - 2013. - 15-21 мая (№ 19). - С. 12-15 : фот. –
http://gubernia.pskovregion.org/number_641/05.php. – 25.07.2014.
В т.ч. о подвиге уроженца Псковщины подпоручика Владимира Котлинского.
Беспрецедентная контратака 13-й роты 226-го Землянского полка Русской Императорской армии
под командованием подпоручика В. Котлинского произошла 24 июля (6 августа) 1915 года и
получила в исторической литературе устойчивое название «Атака мертвецов». Она навсегда
вошла в историю обоих фронтов Первой Мировой войны как подвиг, совершенный в
нечеловеческих условиях химического отравления.
26 сентября 1916 г. подпоручик Владимир Котлинский был награжден посмертно орденом
Святого Георгия 4-й степени.

Брусиловский прорыв
Наступательная операция войск русского Юго-Западного фронта 22 мая (4 июня) –
31 июля (13 августа) 1916 года
Одна из крупнейших операций Первой мировой войны и единственная, названная по
фамилии полководца.
О Брусилове см. раздел «Полководцы»

Базанов, С. Н. Брусиловский прорыв / С. Н. Базанов // Преподавание истории и
обществознания в школе. - 2010. - № 4. - С. 10-14.
Подготовка наступления, наступление и итоги Брусиловского прорыва.
Бондаренко, А. Генерал от кавалерии А. А. Брусилов: "Это были лучшие дни моей жизни"
: [о Брусиловском прорыве] / Александр Бондаренко // Красная звезда. - 2006. –
3 июня. - С. 5.

Донец-Семенова, Л. Блестящий прорыв генерала Брусилова / Лариса Донец-Семенова //
Независимое военное обозрение. – 2004. – 24-30 сент (№ 36). – С. 5. - Режим доступа:
http://nvo.ng.ru/history/2004-09-24/5_brusilov.html. – 25.07.2014.
Первая мировая война была, мягко говоря, не очень удачна для Российской империи.
Но там, где помимо солдатской отваги присутствовало стратегическое мышление
командования и было налажено снабжение, русские войска побеждали. Наиболее ярким
примером остается знаменитый Брусиловский прорыв.
***
Куличкин, С. П. Брусиловский прорыв [Электронный ресурс] : военно-исторический
очерк / С. П. Куличкин // Слово : образовательный портал : 21.11.2012. – Режим доступа:
http://www.portal-slovo.ru/history/46103.php. – 25.07.2014.
Денисов, А. Брусиловский прорыв [Электронный ресурс] / Артем Денисов // Военное
обозрение : сайт : 31 октября 2012. – Режим доступа:
http://topwar.ru/20410-brusilovskiy-proryv.html. – 25.07.2014.
***
Базанов, С. Брусиловский прорыв / Сергей Базанов // История : [газ. Изд. дома "Первое
сентября]. - 2012. – № 8 (сент.). - С. 42-47.
Материал для подготовки урока в 9 классе. Материалы к статье на CD.
Базанов, С. Выход из позиционного тупика / С. Базанов // История : [газ. Изд. дома
"Первое сентября"]. - 2010. - 1-15 марта (№ 5). - С. 22-27.
Материалы для подготовки урока по теме: «Военные действия на Восточном фронте в
1916 г. Брусиловский прорыв».
Ждановский, А. С. Криптограмма «К 90-летию Брусиловского прорыва» /
А. С. Ждановский // Военно-исторический журнал. - 2006. - № 3. - С. 75-77.
***
Крупнейшие битвы Российской армии в Первой мировой войне. Часть 1 [Электронный
ресурс] // Дилетант : журнал. – Режим доступа:
http://diletant.ru/excursions/19879151/. – 25.07.2014.
Крупнейшие битвы Российской армии в Первой мировой войне. Часть 2 [Электронный
ресурс] // Дилетант : журнал. – Режим доступа:
http://diletant.ru/excursions/19894953/. – 25.07.2014.
Крупные морские сражения Первой мировой [Электронный ресурс] // Дилетант :
журнал. – Режим доступа: http://diletant.ru/excursions/21325855/. – 25.07.2014.
7 побед Русской армии в Первой мировой войне [Электронный ресурс] / Юрий Старшов //
Русская семерка : сайт. – Режим доступа:
http://russian7.ru/2014/07/7-pobed-russkoj-armii-v-pervoj-mirovoj-vojne/. – 25.07.2014.
Главные победы Русской армии.

«Да, нам далась победа нелегко,
Да, враг был храбр,
Тем больше наша слава».
Константин Симонов

