
«Батальоны смерти» 

 

В 2014 году – 97лет - со времени создания «дамских» батальонов 

 

Баранова, Е. Да, были леди в наше время ! : за год до конца Первой мировой воины в 

русской армии появились женские «батальоны смерти» / Екатерина Баранова // 

Комсомольская правда. – 2014. - 12-19 июня. – С. 7. – Режим доступа: 

http://ural.kp.ru/daily/26243.3/3123292/. – 25.07.2014. 
 

О «бабах-солдатах» «Комсомолке» рассказал ведущий научный сотрудник Центра 

военной истории России Института российской истории РАН доктор исторических наук 

Сергей Базанов. 

 
Обучали дам бывшие фронтовики, из-за ранений вернувшиеся с войны. 

Фото: maxpark.com 

 

Базанов, С. Н. Право умереть за Родину / С. Н. Базанов // История. - 2008. – 1-15 нояб. 

(№ 21). – С. 16-22. 

«Батальоны смерти» в русской армии в 1917 году. 

 

«Мой батальон не острамит России…» : окончательный протокол допроса Марии 

Бочкаревой // Родина. – 1993. – № 8-9. – С. 78-81. 

На всю Россию прогремело в 1917 году имя Марии Бочкаревой, создательницы и 

командира 1-го женского добровольческого ударного батальона смерти, полного 

Георгиевского кавалера. Дальнейшая судьба героини известна лишь фрагментарно. 

Читатели журнала «Родина» имеют возможность ознакомиться с уникальными 

документами, проясняющими  реальные подробности биографии Бочкаревой. 

*** 

http://ural.kp.ru/daily/26243.3/3123292/


Сосинский, Ю. Русская Жанна д’Арк [Электронный ресурс] : Мария Бочкарева и ее 

женский батальон в Первой мировой войне / Юрий Сосинский // Историческая правда : 

сайт. – Режим доступа: http://www.istpravda.ru/digest/10132/ 

Фот. 

 

 

Марию Бочкареву нередко называют русской Жанной д’Арк. После начала Первой 

мировой войны она вступила в ряды русской армии и сражалась на фронте, проявив 

недюжинный героизм. А в годы революционного лихолетья Мария Бочкарева стала 

инициатором создания женских батальонов смерти. 

http://www.istpravda.ru/digest/10132/


 

 

Секретные истории. Женский батальон смерти [Электронный ресурс] : документальный 

фильм, год выпуска : 2008 / реж. Ольга Шихова // Doskado документальное кино онлайн : 

сайт. – Режим доступа: http://doskado.ucoz.ru/blog/2012-03-13-3453. - 25.07.2014. 

О фильме «Батальон смерти» Дмитрия Месхиева (2014г.) 
http://www.kino-teatr.ru/kino/movie/ros/106172/annot/ 

http://kinokraft.net/899-batalon-smerti-2014.html 

 

 

О съемках фильма Дмитрия Месхиева "Батальон смерти" под Псковом  

Игнатенко, Н. Барышни-крестьянки особого назначения уехали из Пскова в Петербург /  

Н. Игнатенко // Псковская провинция. - 2014. - 2 апр. (№ 12). - С. 29. - Режим доступа:  

http://www.province-pskov.ru/province/2014/222/2903. - 25.07.2014. 

Псковички снимаются в фильме Д. Месхиева "Батальон смерти" в Санкт-Петербурге. Фот. 

http://doskado.ucoz.ru/blog/2012-03-13-3453
http://www.kino-teatr.ru/kino/movie/ros/106172/annot/
http://kinokraft.net/899-batalon-smerti-2014.html
http://www.province-pskov.ru/province/2014/222/2903


Женский батальон вновь на съемках // Псковская провинция. - 2014. - 12 марта (№ 9). –  

С. 4. - Режим доступа: http://www.province-pskov.ru/province/2014/219/2852. - 25.07.2014. 

О съемках фильма Д. Месхиева "Батальон смерти" в Петербурге и Новоржевском районе 

Псковской области. На Псковщине отрабатывали «баталии», а в Северной столице - 

сцены, предшествующие «довоенной» жизни барышень. 

 

Шарипова, Ю. Ради фильма 150 студенток побрились налысо / Ю. Шарипова // 

Комсомольская правда. - 2013. - 20 сент. (№ 125). - С. 4. 

О съемках на Псковщине нового фильма Д. Месхиева, посвященного Первой Мировой 

войне. Видеосюжет: www.kp.ru/video/496440/  

 

«Батальон смерти»: участники делятся первыми впечатлениями [Электронный ресурс] // 

Псковская правда. - 2013. – 9 сент. - Режим доступа: 

http://pravdapskov.ru/news/14829. - 25.07.2014. 

 

Месхиев, Д. Смерть по любви : [интервью с режиссером Д. Месхиевым о фильме 

«Батальон смерти»] / беседовала Лидия Иванова, фото Андрея Степанова // Псковская 

правда. - 2013. – 4 сент. (№ 36-В). - С. 18 : фот. – Режим доступа: 

http://pravdapskov.ru/rubric/6/9899. - 25.07.2014. 

Голубкова, М. Ударный «Батальон»: начались съемки полнометражного фильма о Первой 

мировой войне / Мария Голубкова // Российская газета. – 2013. – 5-11 сент. – С. 19 : фот. 

 

Баранова, Н. Под Псковом начались съемки нового фильма «Батальон смерти» / // 

Псковская правда. - 2013. - 3 сент. - С. 2 :фот.  

Съемки приурочены к 100-летию начала Первой мировой войны. 

Голубкова, М. Героинь «Батальона смерти» побрили перед камерой [Электронный ресурс] 

/ Мария Голубкова ; фот. Натальи Пьетра // Российская газета. - 2013. – 31 авг. –  

Режим доступа: http://www.rg.ru/2013/08/31/reg-szfo/batallion.html. - 25.07.2014. 

 

Соловьева, О. В Псковской области снимут фильм о Первой мировой войне 

// Псковская правда  - 2013. - 16 авг. - С. 2 : фот. - Режим доступа: 

http://pravdapskov.ru/news/14347. - 25.07.2014. 

Режиссер Д. Месхиев снимет в Псковской области и С.-Петербурге фильм, посвященный 

событиям Первой мировой войны. 

См. также: 

http://pskoviana.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1350:l-r&catid=52:2011-

05-06-11-59-44&Itemid=105 

 

 

 

http://www.province-pskov.ru/province/2014/219/2852
http://www.kp.ru/video/496440/
http://pravdapskov.ru/news/14829
http://pravdapskov.ru/rubric/6/9899
http://www.rg.ru/2013/08/31/reg-szfo/batallion.html
http://pravdapskov.ru/news/14347
http://pskoviana.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1350:l-r&catid=52:2011-05-06-11-59-44&Itemid=105
http://pskoviana.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1350:l-r&catid=52:2011-05-06-11-59-44&Itemid=105

