Когда началась великая война, никто в России и в
Европе не смог остаться к ней безразличным.
Женщины заменяли ушедших на фронт мужчин и
работали продавщицами в магазинах, стрелочницами
на железнодорожных путях, кондукторами трамваев.
Многие становились сестрами милосердия и
записывались в батальоны смерти. Агрессия Германии
побудила не только женщин, но и детей к активному
участию в борьбе с врагом. Многие из них приняли
непосредственное участие в боях. Эти отважные люди,
пожелавшие разделить тяготы войны с мужчинами,
искренне любили Россию и верили в то, что сражаются и умирают за лучшее будущее.
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Женские «батальоны смерти» в Русской армии в 1917 году.
Баранова Е. Да, были леди в наше время! / Е. Баранова // Комсомольская правда. – 2014. – 12
июня (№ 24-Т). – С. 7.
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О создании первого женского батальона в 1917 году.
Бутров Ю. А. Юные герои Первой мировой войны/ Ю. А. Бутров //Военно-исторический журнал.
- 2007. - N 11. - С. 69-71, 14 фот.; Молодежный военно-исторический журнал. - 2007.- N 9. - С. 1-2.
- (Военно-патриотическое воспитание)
О юных защитниках Отечества во времена Первой мировой войны.
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- 2009. - N 36/37.; Эхо зарубежной России. - 2009.- N 12. - С. 24-28. – (Блокнот. Соотечественники)
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О судьбе младшей дочери Льва Толстого. Александра Львовна - любимая дочь и
единомышленница великого писателя, участница Первой мировой войны, противница
большевистского режима, приговорившего ее к тюремному заключению, политическая
эмигрантка, с 1931 по 1979 гг. жившая в США, где создала и поныне действующий Толстовский
фонд помощи беженцам.
Доброволицы : сборник воспоминаний. - М. : Рус. путь, 2001. - 329 с. - (Всероссийская мемуарная
библиотека)
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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 ее
поражения, закончившийся для них утратой Родины.
Ермолов В. Женщины и дети в сражениях Первой мировой войны / В. Ермолов // История. –
2003. - № 9. – С. 3.
Место хранения ЧЗ
О женщинах в тылу и на передовой Первой мировой. О детях, воевавших на фронтах Первой
мировой войны.
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Роман М. Имшенецкой - это автобиографический роман, в котором судьба главной героини
Татьяны повторяет историю жизни самой писательницы в дореволюционной России на рубеже
XIX-XX веков. Это роман о большой любви, совпавшей с началом Первой мировой войны и
революционными потрясениями, роман о жизни разных сословий Империи, о том, чем жила
образованная и прогрессивная часть дворянства и купечества губернских городов, Москвы и
Урала. Этот роман - своеобразное возвращение американской эмигрантки русского
происхождения в счастливое, хотя и далеко не безоблачное прошлое.
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Московский журнал. История государства Российского. - 2002. - № 9. - С.47-49: фот.
Очерк жизни и деятельности Клавдии Алексеевны Богачевой (1890-1961) - гренадерадобровольца и сестры милосердия в прифронтовых госпиталях в Первую мировую войну 19141918 годов. Боевые подвиги Клавдия Богачева совершала, переодевшись в мужскую одежду и
воспользовавшись документами на имя Богачева Николая Алексеевича. Ефрейтор "Николай
Богачев" был кавалером Георгиевской медали и Георгиевского креста. В 1916 году подлог
раскрылся, и далее Клавдия служила сестрой милосердия в прифронтовых госпиталях. После
Октябрьской революции жила скромно, своих боевых подвигов не афишировала. Она умерла в
1961 году и похоронена в Москве на Ваганьковском кладбище.
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В статье рассказывается о подвигах русских мальчиков, которые добровольно ушли на фронт
Первой мировой войны.
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В статье опубликованы письма юных добровольцев, в которых они излагают свою биографию,
и о том, как попали на фронт Первой мировой войны.
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О судьбе сестры милосердия Риммы Ивановой, единственной женщины, награжденной в годы
Первой мировой войны офицерским орденом Святого Георгия IV степени.
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О женщинах, отважно воевавших наравне с мужчинами во время Первой мировой войны.
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О работе женщин Великобритании в промышленности, на государственной и военной службе,
в медицине в годы Первой мировой войны.

