12. Справочная литература по Первой мировой войне
1. Авиаторы — кавалеры ордена Св. Георгия и Георгиевского оружия периода Первой
мировой войны 1914–1918 годов : биогр. справ. / Федер. арх. агентство, РГВИА ; сост. М.С.
Нешкин, В.М. Шабанов. – М. : РОССПЭН, 2006. – 357, [3] с., 8 л. ил. : ил. – Прил.: с. 321–
356. – Список сокр.: с. 357–358.
Биографический справочник представляет собой наиболее полный сборник
биографий известных русских военных лётчиков (269 биогр. справки), с описанием
подвигов, награждённых за боевые отличия в годы Первой мировой войны орденом
Св. Георгия или Георгиевским оружием, включая морских лётчиков и французских
авиаторов, сражавшихся на русском фронте.
42777 чит. зал
2. Агафонов О.В. Казачьи войска Российской Империи. – М. : Русская книга : Эпоха ;
Калининград : Янтарный сказ, 1995. – 556, [3] с. : ил. – Примеч.: с. 540–549. – библиогр.: с.
550–555. – (Пантеон отечественной славы).
В книге, основанной на документах архивов, музеев и библиотек России,
рассказывается об истории российского казачества. Собрана информация об 11
казачьих войсках — о службе казаков и их подвигах, о войсковых летописях и
регалиях. По каждому войску даны сведения об участии казаков в Первой мировой
войне.
51550 аб.; 51511, 51512 к/х
3. Алфавитный список кавалеров ордена Св. Георгия и Георгиевского оружия,
награждённых за отличия в период Первой мировой войны 1914–1918 гг. // Военный
орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия : именные списки 1769–1920 :
биобиблиогр. справ. / Федер. архив. агентство, Рос. гос. воен.-истор. архив ; отв. сост. В.М.
Шабанов. – М. : Русский мир, 2004. – С. 369–860.
31126 чит. зал
4. Воронежская книга памяти Великой войны 1914–1918 годов. – [Б. м. : б. и.], 2014– .
Т. 1 : Преимущественно город Воронеж, Воронежский и Павловский уезды Воронежской
губернии, Борисоглебский уезд Тамбовской губернии / сост. А.И. Григоров. – 2014. – 1676 с.
86037 чит. зал
Приложение к т. I : Преимущественно город Воронеж, Воронежский и Павловский уезды
Воронежской губернии, Борисоглебский уезд Тамбовской губернии : Вернулись с Великой
войны / сост. А.И. Григоров. – 2014. – 562 с. 86039 чит. зал
Указатель к т. I / сост. В.О. Роге. – 2014. – 491 с.
86038 чит. зал
5. Ганин А.В. Офицерский корпус Оренбургского казачьего войска 1891–1945 : биогр.
справ. / А.В. Ганин, В.Г. Семёнов. – М. : Русский путь : Библиотека-фонд «Русское
Зарубежье», 2007. – 672, [4] с., 40 л. ил.
В биографический справочник включены сведения о нескольких тысячах казачьих
офицеров — в основном участников русско-японской, Первой мировой и
Гражданской войн.
47902 чит. зал;
50528, 50529, 52198 к/х
6. Григоров А.И. Костромское ополчение в Великой войне 1914–1918 годов. – М. : [б. и.],
2014. – 375, [1] с.
Сведения о потерях и награждениях нижних чинов и офицеров, Георгиевских
кавалерах; послужные списки и описания подвигов; различные упоминания о
чиновниках и гражданских лицах. Автор проекта и главный составитель — генеалог
А.И. Григоров.
86035 чит. зал

7. Григоров А.И. Рязанское ополчение в Великой войне 1914–1918 годов / авт. и рук.
проекта В.В. Коростылев. – Рязань : [б. и.], 2008. – 360, [1] с. – (Рязанский этнографический
вестник / гл. ред. В.В. Коростылев ; № 40).
59156 к/х
8. Григоров А.И. Рязанское ополчение в Великой войне 1914–1918 годов / авт. и рук.
проекта В.В. Коростылев. – 2-е изд., доп. – Рязань : [б. и.], 2014. – 471 с. – (Рязанский
этнографический вестник / гл. ред. В.В. Коростылев ; № 54).
86036 чит. зал
9. Гущин Ф.А. Пленные генералы Российской императорской армии 1914–1917 / Ф.А.
Гущин, С.С. Жебровский. – М. : Русский путь, 2010. – 381, [3] с., 2 л. ил.
В исследовании приводятся сведения о количестве русских военачальников,
захваченных противником в годы Первой мировой войны, освещаются обстоятельства
их пленения, пребывания в неволе и дальнейшая судьба. Ценным дополнением к
основной части являются биографический справочник и другие материалы.
62395 чит. зал; 65385, 71954 аб.; 65386, 65387 к/х
10. Залесский К.А. Первая мировая война : биогр. энцикл. словарь. – М. : Вече, 2000. – 571,
[5] с., 8 л. ил. – (Военные тайны ХХ века). – Прил.: с. 423–570.
В книге собрано более 300 биографий крупнейших военачальников Первой мировой
войны 1914–1918 гг. В биографиях даны даты рождения и смерти, факты жизни,
подробно описана военная деятельность героев книги. В конце книги помещены
приложения, которые помогут сориентироваться в вооруженных силах воюющих
стран.
72126 чит. зал
11. Залесский К.А. Первая мировая война : энцикл. в 2 ч. – М. : ФИВ, 2014. – (Книжная
серия РИСИ).
Ч. 1 : Российская империя. – 524 с.
В книгу включены биографии большинства высших сановников, высших чиновников
и администраторов, олицетворявших собой власть на территории Российской
империи, а также руководящих сотрудников военного и военно-морского ведомств —
те, чья деятельность не была непосредственно связана с действующей армией.
83843 чит. зал; 84677 к/х
Ч. 2 : Русская действующая армия. – 762 с.
В книгу включены биографии тех, кто осуществлял руководство действующей армией
в годы войны: чины Ставки Верховного главнокомандующего, главнокомандующие,
начальники штабов, инспекторы артиллерии фронтов, армий и флотов, командиры
корпусов, большинство начальников дивизий и т.д.
83844 чит. зал; 84678 к/х
12. Икары российского неба / [авт.-сост. М.Л. Дольников, М.Л. Дольникова]. – [Б. м. : б.
и.], 2005. – 251, [1] с.
В книге в краткой форме изложены биографии государственных и военных деятелей и
лётчиков России, получивших пилотские удостоверения в период с 1910 г. по конец
1917 г. Эти авиаторы добровольно воевали на Балканской войне 1912–1913 гг., на
фронтах Первой мировой и Гражданской войн.
46684 к/х
13. Исмаилов Э.Э. Георгиевские кавалеры — азербайджанцы. – М. : Герои Отечества,
2005. – 247 с., [1], 8 л. ил.
В книге приведена статистика награждения орденом Святого Георгия и Георгиевским
оружием, даны обзор и характеристика дореволюционных и современных справочных
изданий, посвящённых кавалерам ордена, а также представлены списки мусульман —
кавалеров ордена.
77911 к/х
14. Карпеев В.И. Конница : дивизии, бригады, корпуса : соединения русской армии.
1810–1917. – М. : Рейтар, 2012. – 243, [1] с.

Приведены сведения о бригадах, дивизиях и корпусах конницы русской армии и об
изменениях состава этих соединений в период с октября 1810 г. по декабрь 1917 г.
Приводятся также сведения об артиллерийских подразделениях конных соединений и
информация о командном составе соединений, а в период Первой мировой войны
даются сведения вплоть до командиров кавалерийских и казачьих полков, входящих в
конные дивизии и отдельные бригады.
75552 чит. зал; 80539 к/х
15. Карпеев В.И. Соединения конницы русской армии : 1810–1917. – М. : Рейтар, 2007. –
163, [1] с.
Приведены сведения о составе соединений (бригад, дивизий, корпусов) конницы
русской армии и их изменениях в период с конца 1810 г. до декабря 1917 г.
47399 к/х
16. Картагузов С.В. Офицерский состав частей Уральского казачьего войска 1914–1918
: биогр. справ. – М. : Рейтар, 2012. – 494, [2] с., 24 л. ил. – Прил.: с. 475–493. – (Уральский
архив).
Книга посвящена судьбам офицеров Уральского казачьего войска — участникам
Первой мировой войны. Кроме этого в справочник вошли биографии: офицеров — не
уральцев, проходивших службу в частях Уральского казачьего войска,
прикомандированных подразделений, офицеров — уроженцев Уральской области, а
также военных чиновников. В приложении имеется более 200 редких фотографий.
75559 чит. зал; 75558, 76220 к/х
17. Крестьянников В.В. Классные медицинские чины Черноморского флота в Первой
мировой и Гражданской войнах // Вестник морского врача / О-во морских врачей ; Медиц.
служба Черноморского флота РФ ; 1472 военно-морской клинич. госпиталь им. ак. Н.И.
Пирогова. – Севастополь : [б. и.], 2007. – № 3. – С. 100–184.
47824 к/х
18. Крестьянников В.В. Классные медицинские чины Черноморского флота и береговых
частей в 1-й Мировой и Гражданской войнах // Память о прошлом : документы,
исследования, научные статьи, подготовленные сотрудниками Государственного архива г.
Севастополя / Гос. комитет архивов Украины ; Севастопольская гор. гос. администрация ;
Гос. архив г. Севастополя. – Севастополь : ЧП Арефьев, 2007. – С. 143–186.
50226 к/х
19. Крестьянников В.В. Офицеры Черноморского флота — Георгиевские кавалеры 1-й
Мировой войны // Память о прошлом : документы, исследования, научные статьи,
подготовленные сотрудниками Государственного архива г. Севастополя / Гос. комитет
архивов Украины ; Севастопольская гор. гос. администрация ; Гос. архив г. Севастополя. –
Севастополь : ЧП Арефьев, 2007. – С. 57–74.
50226 к/х
20. Крымская книга памяти Великой войны 1914–1918 годов. – М. : [б. и.], 2014– .
Т. 1 : Преимущественно уроженцы и жители города Симферополя, Симферопольского и
Феодосийского уездов Таврической губернии / сост. А.И. Григоров. – 2014. – 750 с.
86959 чит. зал
Приложение к т. I : Вернулись с Великой войны. Участники Великой войны 1914–1918
гг. на службе в Белых армиях и национальных армиях, репрессированные по
политическим статьям, заложники, в белой эмиграции и др. / сост. А.И. Григоров. – 2014.
– 138 с.
86960 чит. зал
21. Макаров И.А. Нижний Новгород. Имена из архивных папок : 1221–1917 гг. : биогр.
справ. – Нижний Новгород : НОВО, 2011. – 254, [2] с. : ил.
Биографические данные о наиболее ярких представителях населения Нижнего
Новгорода, в том числе и тех, кто принимал участие в Первой мировой войне. В книге
можно найти сведения о нижегородцах — лётчиках, моряках и пехотинцах,
георгиевских кавалерах.

81287 чит. зал
22. Первая мировая война : указ. лит. 1914–1993 гг. / РАН, Ин-т науч. информ. по общ.
наукам. – М. : ИНИОН РАН, 1994. – 111, [1] с. – Автор. указ.: с. 92–112.
71941 чит. зал
23. Пяткин В.П. Забытая и неизвестная. Первая мировая война 1914–1918 гг. Жители
Тверской земли : истории и судьбы : именные списки. Биографический справочник.
Фотографии, письма, открытки / В.П. Пяткин, А.Н. Семёнов. – Тверь : Альфа-Пресс, 2014.
– 155, [1] c. : ил.
85953 чит. зал
24. Российская гвардия : 1700–1918 : справ. / Федер. арх. агентство, РГВИА. – М. : Новый
хронограф, 2005. – 447, [1] с.
Справочник раскрывает историю Российской императорской гвардии — всех
пехотных, кавалерийских и артиллерийских частей, и других формирований.
Приводятся сведения о гвардейских подразделениях, созданных во время Первой
мировой войны, даты расформирования отборных полков, наиболее полные списки
командиров, хронология боевых действий за период 1914–1917 гг.
37152 чит. зал
25. Русские военнослужащие погибшие и умершие на Македонском (Салоникском)
фронте Первой мировой войны : 1916–1919 : книга памяти / сост. И. ЖалнинаВасилькиоти, О.В. Чистяков. – М. : Старая Басманная, 2014. – 190, [34] с., 8 л. ил.
89369 чит. зал; 89370, 90422 к/х
26. Рязанская книга памяти Великой войны 1914–1918 годов. – [Б. м. : б. и.], 2010–2012.
Т. I : Призванные преимущественно из Рязани и Рязанского уезда. Потери кадровых и
ополченских частей, ушедших на фронты Великой войны из Рязани. Умершие в рязанских
лазаретах и госпиталях / сост. А.И. Григоров. – 2010. – 931, [5] c. + 1 электрон. опт. диск.
61286 чит. зал
Т. II : Преимущественно Ряжский и Спасский уезды. Потери кадровых и ополченских
частей, ушедших на фронт Великой войны из Рязанской губернии : (продолжение) / сост.
А.И. Григоров, А.А. Григоров. – 2012. – 1759 с.
77038 чит. зал
Дополнение к т. I : Рязань и Рязанский уезд / [сост. А.И. Григоров]. – 2012. – 359 с.
77040 чит. зал
Указатель к т. I : Призванные преимущественно из Рязани и Рязанского уезда. Потери
кадровых и ополченских частей, ушедших на фронты Великой войны из Рязани. Умершие в
рязанских лазаретах и госпиталях / сост. А.И. Григоров. – 2010. – 277 с.
61287 чит. зал; 72401 к/х
Указатель к т. II : Преимущественно Ряжский и Спасский уезды. Потери кадровых и
ополченских частей, ушедших на фронты Великой войны из Рязанской губернии :
(продолжение) / сост. А.И. Григоров, А.А. Григоров. – 2012. – 519 с.
77039 чит. зал
27. Рязанский воинский некрополь : Забытые могилы Отечественной войны 1812 г.,
Заграничных походов 1813–1814 гг. и Великой войны 1914–1918 годов. – М. : [б. и.],
2014. – 128 с. – Указ. имен.: с. 111–127.
В книгу вошли данные о рязанцах, погибших на фронтах Первой мировой войны,
умерших в госпиталях и лазаретах в тылу и погребённых в рязанской земле. Также
включены данные о погребении военнопленных — чинов неприятельских армий.
85963 чит. зал
28. Список православных воинов Российской Императорской Армии, пленённых в
1914–1916 гг. и скончавшихся в гор. Праге, останки которых захоронены в
усыпальнице под полом крипты Успенского храма в Праге – На Ольшанах : приложение
к книге В.А. Гавринева «Да не предадим забвению!». – [Б. м. : б. и.]. – 19 с.
33185 чит. зал

29. Список старшинства офицерских чинов Флота и Морского Ведомства : вошли все
изменения по 19-й Сборник приказов 1917 года, включительно. – Петроград : Изд. Главного
Управления по делам личного состава Флота, 1917.
Ч. 1. – XXYIII, 189 с.
76520 архив
30.
Стрельбицкий К.Б. Алфавитный список флотских медиков-подводников
российского и советского военно-морского флота, погибших в 1915–2000 годах //
Вестник морского врача : посвящается 225-летию Военно-морского клинического
госпиталя им. ак. Пирогова Н.И. – Севастополь : [б. и.], 2008. – № 5. – С. 186–189.
50227 к/х
31. Шебалин П.Л. Первые русские авиаторы // Новый Часовой : рус. воен.-ист. журн. –
СПб., 2004. – № 15/16. – С. 394–402 ; 2010 – № 19/20. – С. 329–339. – На тит. л. указан 2011 г.
– В № 15/16: мартиролог «А», № 19/20: мартиролог «Б».
Публикация представляет собой мартиролог русских авиаторов, составленный
Павлом Львовичем Шебалиным, проживающим в Сан-Франциско, и переданный
члену редколлегии журнала К.М. Александрову. Мартиролог включает в себя в общей
сложности более 2 тысяч имен. Большинство лиц, включенных в мартиролог,
являлись участниками Первой мировой войны и эмигрантами первой волны.
з/п; к/х
32. Шунков В.Н. Русская императорская армия. – М. : Хранитель, 2008. – 319, [1] с. : ил.
Настоящее издание содержит описание, сопровождающееся иллюстративным
материалом, стрелкового оружия, артиллерии, бронеавтомобилей и бронепоездов, а
также техники воздушного флота, состоявших на вооружении русской армии. Здесь
же представлена организация частей и соединений армии, приведены основные
сражения и боевые операции в годы Первой мировой войны. В книге также
содержится описание униформы военнослужащих русской армии, приведено
множество карт и схем.
67532 к/х
33. Catalogue méthodique du Fonds Russe de la Bibliothèque / réd. par A. Dumesnil ; avec la
collab. de W. Lerat ; introd. par C. Bloch. – Paris : Ancienne Librairie Schleicher Alfred Costes,
1932. – 734 p. – (Société de l'Histoire de la Guerre ; Première série).
90787 к/х
34. The Russian Imperial Army : A Bibliography of Regimental Histories and Related Works /
compiled and ed. by М. Lyons. – Stanford : The Hoover institution on War, Revolution and Peace,
1968. – XIV, 188 р. – (Hoover Institution bibliographical series ; XXXY).
56474 к/х

