
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 Королѐв



Такие юные и такие смелые, герои войны!



57-ая Дивизия.



Воздушная разведка.



Воздушные шары, используемые для наблюдений
за вражеской территорией.



Голубь с портативным 
фотоаппаратом экспериментально 

использовался во время войны немцем 
Юлиусом Нойброннером.

Юлиус Густав Нойброннер



Новая фотокамера на борту самолѐта.



Фотокамера
на германском самолѐте

Германские наблюдатели

Авиация в разведке армии Германии



Авиация в разведке 
армии Германии и 

еѐ союзников.

Фотографии из журнала «Нива»



Двухместный французский 
истребитель-разведчик

Британский самолѐт - 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».



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.



Неоднозначная история шпионки Марты Ришар: героиня войны или девица легкого поведения?



Когда заходит речь о женском шпионаже, все сразу вспоминают Мата Хари, хотя она была далеко не единственной представительнице





В 1912 г. ее супруг купил самолет, и через год Марта уже умела управлять им самостоятельно. Так, в возрасте 22 лет она стала 



Летом 1916 г. Марта получила свое первое задание – ее отправили в Испанию, чтобы внедрить в немецкую агентурную сеть. На курорте



Вскоре Алуэтте велели вернуться во Францию в качестве немецкой шпионки, чтобы собрать информацию о крупном портовом городе Га
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