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Режиссер Игорь Угольников снял новый фильм - «Батальон смерти». Это историческая картина о
женском батальоне смерти – подразделении, отправленном на фронт Первой мировой войны летом 1917
года, чтобы поднять боевой дух наших солдат. Авторы фильма работали в архивах, нашли много
интересного, о чем и рассказывает статья в журнале «Фома» (№ 10 2014 г.). Многие женщины-бойцы
погибли на фронте, а другие стояли последней защитой Зимнего дворца осенью 1917 года (это мы помним
из школьного курса истории). «Бочкаревскими дурами» назвал их поэт В. Маяковский. Их командир Мария
Бочкарева (1889-1920) – самая знаменитая героиня Первой мировой войны, кавалер Георгиевских крестов
и медалей. Проливала кровь на фронте, организовала этот женский батальон. Она была расстреляна
новой властью в 1920 году…
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