5.1.6. Национальные части
1. Болеславский Р.В. Путь улана : воспоминания польского офицера. 1916–1918 / пер. с
англ. Л.А. Игоревского ; предисл. В.М. Боковой. – М. : Центрполиграф, 2006. – 287 с. –
(Свидетели эпохи).
Автор в период Первой мировой войны вступил в российскую армию, чтобы
сражаться за независимость Польши. Вместе со своим уланским полком он прошёл
через все тяготы войны, о чём написал в книге воспоминаний.
44551, 44552 аб.
2. Драгомирецкий В.С. Чехословаки в России : 1914–1920. – Париж ; Прага : [б. и.], 1928. –
III, 219, [7] с. – Прил.: с. 203–226.
В книге рассказывается о создании Чехословацкой дружины и её участии в Великой
войне.
56704 к/х
3. Ефименко А.Р. Чехословацкий корпус в составе русской армии и революционные
события 1917 года // Военно-исторический журнал. – 2010. – № 6. – С. 17–22.
В статье рассказывается о причинах создания в России в годы Первой мировой войны
Чехословацкого корпуса, о его участии в боях в составе русской армии, о стремлении
Т. Масарика и Э. Бенеша сохранить силы корпуса как ядра будущей армии
независимой Чехословакии.
з/п
4. Клеванский А.Х. Чехословацкие интернационалисты и проданный корпус :
чехословацкие организации и воинские формирования в России, 1914–1921 гг. / АН СССР,
Ин-т славяноведения. – М. : Наука, 1965. – 392, [4] с.
51456 к/х
5. Лазаревский В.А. Россия и Чехословацкое возрождение : очерк чешско-русских
отношений 1914–1918 гг. / предисл. В.В. Шульгина. – Париж : Град Китеж, 1927. – 175, [1] с.
Есть электронная версия.
1814, 27742, 55430 к/х
6. Лодыженский Ю.И. Кавказская конная туземная дивизия на Австрийском фронте в
первые месяцы войны 1914 года : (потомки Шамиля в борьбе за Единую Неделимую
Российскую Империю) // Сборник Литературно-исторического кружка в Сан-Пауло. – Вып. 1
: 1951–1961. – Сан-Пауло : [б. и.], 1962. – С. 85–98. – Отпечатано множительным аппаратом.
22477, 27553, 33170 к/х
7. Маевский В.А. Сербский добровольческий корпус в России // Исторические очерки. –
Буэнос-Айрес : [б. и.], 1972. – С. 231–238.
55387, 66223, 68368 к/х
8. Муратов А. Судьбы чехов в России, ХХ век : путь от Киева до Владивостока / А.
Муратов, Д. Муратова. – Прага : Русская традиция, 2012. – 343, [1] с. : ил.
В книге описаны судьбы и деятельность ряда известных мигрантов чешского и
словацкого происхождения из бывшей Австро-Венгрии, рассказано об их участии в
событиях, происходивших в Российской империи в мирное время, в Первую мировую
и Гражданскую войны, а также после них.
80552 аб.; 74912, 79481, 80551 к/х
9. Саберов Ф.К. Краткий очерк истории латвийской армии // Военно-исторический архив.
– 2010. – № 11. – С. 166–188.
Статья освещает историю формирования в Латвии собственных воинских частей от
первых «биргерских рот» в 1812 г. до стрелковых полков в 1915 г. Обзорный период
охватывает события до Октябрьского восстания, когда политические силы Латвии
разделились на два лагеря — большевистские и антибольшевистские.
к/х

1

10. 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, формируемой из военнопленных славян; Гражданскую
войну, в которой он сражался против большевиков в Корниловском полку; и ранние
годы советской власти, вплоть до коллективизации и голода 1933 г.
32687, 32688, 47566, 57079 к/х
11. Хаджиев Р. Б. Великий бояр. – Белград : М.А.Суворин и К, 1929. – 397 с.
Воспоминания о генерале Л.Г. Корнилове, а также об истории создания Текинского
конного полка и его участии в Первой мировой войны.
Есть электронная версия.
63590 к/х
См. также разделы:
Общие работы, № 2, 19
Российская императорская армия в Первой мировой войне.
Общие работы, № 46.
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