
Разведка  

в Первой мировой войне. 



Разведка – это необходимое  

звено государственного механизма,  

решающее целый ряд важнейших задач.  

Ни одно более или менее крупное,  

а тем более – великое государство  

не способно и не может обойтись без нее. 



Разведка в Первой мировой войне 

 по материалам журналов «Нива» и «Искры» 



Разведка в Первой мировой войне 

 по материалам журналов  

«Нива» и «Искры» 

Велоразведка  

в Английской армии 

Наши разведчики пробираются  

к позициям неприятеля. 



Разведка  

в Первой мировой войне 

 по материалам журналов 

«Нива» и «Искры» 



Юные герои – разведчики  



Юные герои – разведчики Александр Марков и Миша Королёв 



Воздушная разведка. 



Воздушные шары, используемые для наблюдений  

за вражеской территорией. 

http://www.fresher.ru/manager_content/images2/aviaciya-pervoj-mirovoj/big/12.jpg
http://www.fresher.ru/manager_content/images2/aviaciya-pervoj-mirovoj/big/20.jpg


Голубь с портативным 

фотоаппаратом экспериментально 

использовался во время войны немцем 

Юлиусом Нойброннером. 

Юлиус Густав Нойброннер 

http://fotki.yandex.ru/users/korotchenko-rusarms/view/726719/
http://fotki.yandex.ru/users/korotchenko-rusarms/view/726718/
http://fotki.yandex.ru/users/korotchenko-rusarms/view/726716/


Новая фотокамира на борту самолёта. 

http://wwi.hut2.ru/avia/rec/Williamson.jpg


Фотокамера  

на германском самолёте 

Германские наблюдатели 

Авиация в разведке армии Германии 

http://wwi.hut2.ru/avia/rec/German1.jpg
http://wwi.hut2.ru/avia/rec/German2.jpg


Авиация в разведке 

армии Германии и 

её союзников. 

Фотографии из журнала «Нива» 



Двухместный французский 

истребитель-разведчик 

Британский самолёт - разведчик  

над линией фронта 

Авиация в разведке армий союзников России. 



Авиация в разведке  

армии Российской империи. 

Фотографии из журнала «Нива» 



Авиация в разведке  

армии Российской империи. 

Фотографии из журнала «Нива» 



Авиация в разведке  

армии Российской империи. 

Фотографии из журналов   

«Искры» и «Нива» 

Русские разведчики 



Шпионаж  



«Вообще-же военным шпионством 

называется сбор  

всякого рода сведения,  

которые касаются  

вооруженных сил государства,  

а те лица,  

которые какими-то неправдами 

добыли план крепости  

с целью передать их  

иностранному государству, 

называются шпионами». 

http://www.simvolika.org/vv048.htm


Из журнала «Искры»: 
 

Смерть предателя. 

 

Война родит героев… Но она же порождает  

и такие отвратительные явления,  

как шпионство, предательство.  

Под Реймсом французский солдат был изобличен  

в том, что с помощью световых сигналов  

он указывал немцам расположение французских 

батарей. На суде он признался,  

что за всякое такое указание  

он получал от немцев по 100 франков. 

 Шпиона расстреляли и оставили труп  

у столба с надписью: «Предатель своей родины». 
Труп расстрелянного француза, 

шпионившего в пользу немцев. 

Разведки использовали подкуп  

информаторов (предателей). 



Как надо бороться со шпионами, чтобы прекратить шпионство. 
 

 

1) О военных секретах и порядках в своей части никогда и ни с кем посторонним,  

даже со знакомым, не разговаривать, уклоняясь так или иначе от таковых разговоров. 

 

2) Вообще избегать навязывающихся на знакомство неизвестных лиц. 

 

3) Натолкнувшись на такое лицо, которое своим поведением внушает ему подозрение,  

солдат не медля должен доложить об этом непосредственному начальству. 

 

4) Если солдат поймает кого-нибудь на месте преступления, то должен немедленно  

принять меры к задержанию такого лица и доставить его к начальству. 

 

5) Если знакомое или незнакомое лицо будет предлагать солдату деньги или подарки за то, 

что он даст сведение, составляющее военную тайну, то он должен неизвестного задержать,  

а об известном, докладывать ближайшему начальнику. 
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