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5.1.5. Ударные части 
 
1. Бочкарёва М.Л. Яшка : Моя жизнь крестьянки, офицера и изгнанницы / лит. запись, введ. 
И. Дон Левина ; пер. Ю.А. Неподаева. – М. : Воениздат, 2001. – 446 с., 16 л. ил. – (Редкая 
книга). 

Воспоминания Марии Бочкарёвой знакомят с ее удивительной жизнью, яркой и 
трагической судьбой. В мемуарах Бочкарёва увлекательно рассказывает о своих 
встречах с А. Брусиловым, А. Керенским, Л. Корниловым и другими политиками и 
военачальниками, сообщает неизвестные факты и интересные подробности событий 
переломного периода в истории России, участницей и очевидцем которых она была. 
32785 аб.; 32786 к/х 

2. Доброволицы : сб. воспоминаний. – М. : Русский путь, 2001. – 331, [5] с., 6 л. ил. – Из 
содерж.: Варнек Т.А. Воспоминания сестры милосердия : (1912–1922). – С. 7–170 ; 
Бочарникова М. В женском батальоне смерти : (1917–1918). – С. 171–236. 

Публикуемые в настоящем сборнике мемуары — еще несколько страниц из истории 
Первой мировой войны, перешедшей в России в войну Гражданскую. Судьба 
женщин-мемуаристок оказалась сходной: совсем молоденькими, охваченные 
патриотическим порывом, они устремились на фронт, чтобы стать частью русской 
армии, воевавшей с внешним врагом. После раскола на белых и красных они вступили 
в Добровольческую армию и до конца прошли с ней тяжкий путь её поражения, 
закончившийся для них утратой Родины. 
22145, 50178 аб.; 25717, 27113, 28458 к/х 

3. Доброволицы : сборник воспоминаний. – М. : Русский путь, 2014. – 365, [3] с., 16 л. ил. – 
Из содерж.: Бочарникова М. В женском батальоне смерти : (1917–1918). – С. 263–324. – 
Прил.: Стеблин-Каменская Н. 1-й Петроградский женский батальон. – С. 327–330 ; Шагал П. 
Женский батальон. – С. 331–344. – Примеч.: с. 345–364. 

84211 аб. ; 85212 к/х 
4. Дроков С.В. Мария Бочкарёва // Русская история. – 2010. – № 2. – С. 54–59. 

В статье рассказывается о жизни и деятельности Марии Леонтьевны Бочкарёвой, 
Георгиевского кавалера, организатора Женского батальона смерти. В публикации 
описываются встречи Марии Бочкарёвой в 1918 г. с президентом США В.Вильсоном, 
королём Великобритании Георгом V. Вопреки распространённым данным о расстреле 
Бочкарёвой в мае 1920 г., автор рассказывает о её спасении и приводит сведения о её 
жизни в Харбине, а позже в Сибири. По данным автора, Мария Бочкарёва дожила до 
окончания Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 
аб. ; з/п 

5. Дроков С.В. Мария Бочкарёва : краткий биографический очерк русского воина // Русский 
исторический сборник. – М. : Кучково поле, 2010. – Т. II. – С. 168–197. 

68140 аб. ; 65048 к/х 
6. Дроков С.В. Организатор Женского батальона смерти [Мария Бочкарёва]// Вопросы 
истории. – 1993. – № 7. – 164–169. 

к/х 
7. Иванов Д. «Рождённый на заре свободы — за неё умрёт…» : части смерти в русской 
армии 1917 // Военный сборник : статьи и публикации по российской военной истории до 
1917. – М. : Профис, 2004. – С. 113–123. 

27078, 43016, 50909 к/х ; 37285 чит. зал 
8. Корниловский ударный полк. – Париж : [б. и.], 1936. – 229, [3] c., 8 л. ил. 

Книга повествует о зарождении Корниловского ударного полка, о его боевом 
крещении на фронтах Первой мировой войны и об его участии на фронтах 
Гражданской войны. Книга составлена по документам и материалам полкового 
архива, а также по личным воспоминаниям корниловцев. 
Есть электронная версия. 
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32377, 53102, 61058, 86282 к/х 
9. Корниловцы : 1917 – 10 июня – 1967. – Париж : Изд. объединения чинов Корниловского 
ударного полка, 1967. – 159, [1] с. : ил. 

Книга о зарождении и боевом пути Корниловского ударного полка. 
Есть электронная версия. 
15184, 36846, 66254, 69251 к/х 

10. Материалы для истории Корниловского Ударного полка. – Париж : [б. и.], 1974. – 669 
с. : ил. 

Краткая история корниловцев с момента основания полка. 
Есть электронная версия. 
15311, 30944, 49187, 56501, 77535 к/х 

11. Олейников А.В. Ударные батальоны русской армии : организация, тактика и 
подготовка штурмовых частей в Первую мировую войну (1915–1917 гг.) // Военно-
исторический журнал. – 2010. – № 8 – С. 3–6. 

Статья посвящена процессу формирования штурмовых частей русской армии во 
время Первой мировой войны. Исследуются тактика и подготовка русских 
штурмовых частей 1915–1917 гг. 
з/п. 

12. Олейников А.В. Штурмовые части русской армии в боях 1916–1917 гг. // Военно-
исторический журнал. – 2011. – № 4 – С. 12–16. 

Статья посвящена боевому применению русской армией штурмовых сил на русском 
фронте в 1916–1917 гг.  
з/п 

13. Пятницкий Н.В. Корниловский ударный полк // Военная мысль в изгнании : творчество 
русской военной эмиграции. – М. : Военный ун-т : Русский путь, 1999. – С. 216–219. – 
(Российский военный сборник : вып. 16). 

20117 к/х 
14. Росс Н.Г. Попытка создания русской революционной армии (май – июнь 1917 г.) // 
Новый часовой : русский военно-исторический журн. – 1994. – № 1. – С. 75–87 ; То же: 
Грани. – Франкфурт-на-Майне, 1978. – № 144. – С. 267–293. 

В статье анализируются исторические условия попытки создания русской 
революционной армии (май – июнь 1917 г.). В качестве источниковой базы автор 
использовал телеграммы, приказы, воззвания, планы и положения, текст Присяги 
революционера-волонтера. Эти исторические документы приводятся в статье в 
качестве приложения. 
к/х 

15. Росс Н.Г. Ударные части в русской армии (весна и лето 1917 г.) // Новый часовой : 
русский военно-исторический журнал. – 1994. – № 2. – С. 130–139 ; То же: Грани. – 
Франкфурт-на-Майне, 1978. – № 146. – С. 206–226. 

Статья посвящена истории возникновения и распространения в русской армии 
послефевральской России новых воинских единиц — ударных частей. 
к/х 

16. Солнцева С.А. Ударные формирования русской армии в 1917 г. // Отечественная 
история. – 2007. – № 2. – С. 47–59. 

з/п 
17. Солоневич Б.Л. Женщина с винтовкой : исторический роман. – Буэнос-Айрес : [б. и.], 
1955. – 167, [1] с. 

По словам автора, книга представляет собой нечто среднее между романом и 
документом. В основу были положены воспоминания Нины Крыловой, поручика 
российской армии, сражавшейся в Женском батальоне. Солоневич же облёк эти 
воспоминания в литературную форму. Документальная сторона романа была сверена 
и дополнена по рассказам и материалам поручика Магдалины Скрыдловой (Вальтер), 
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б. адъютанта Женского батальона смерти; протопресвитера о. Александра Шабашева, 
бывшего свидетелем боёв батальона; по книге «Яшка» Марии Бочкарёвой, командира 
батальона; по «Архиву русской революции» и рассказам русских офицеров, знавших 
жизнь и бои батальона. 
23277, 57948 к/х  

18. Трушнович А.Р. Воспоминания корниловца, 1914–1934. – М. ; Франкфурт-на-Майне : 
Посев, 2004. – 334, [2] с.,1 л. портр. – (Страницы Российского сопротивления). 

Книга охватывает три ключевых периода нашей истории, свидетелем которых был 
автор: Первую мировую войну, в которой он стал офицером Сербской 
добровольческой дивизии, а весной 1917 г. поступил в Корниловский ударный полк. 
Гражданскую войну, в которой он сражался против большевиков; и ранние годы 
советской власти, вплоть до коллективизации и голода 1933 г. 
32687, 32688, 47566, 57079 к/х 

 
См. также разделы: «Российская императорская армия в Первой мировой войне». 

Общие работы, №№ 3, 7, 46. 
Военачальники, № 56, 77 

 
 


