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И. Константинов

Л юбовь к Родине есть основа 
любого сильного государства. 
Но без популяризации каза-
чьей культуры работа по вос-
питанию патриотизма среди 
подрастающего поколения 
была бы неполной. Здесь 

наши соратники особо нуждаются в под-
держке властей. Благо, правительство идет 
нам навстречу.

Владимир Степанов, атаман Уссурий-
ского казачьего войска, принял участие 
в заседании профильной комиссии при 
Президенте Российской Федерации по 
делам казачества. На ней был принят ряд 
важных решений. Во-первых, определены 
организационные моменты Всероссий-
ской военно-спортивной игры «Казачий 
сполох». Начальный этап соревнований 
пройдет с апреля по август в субъектах 
РФ. Финал продлится с 3 по 16 октября в 
детском центре «Смена» (Краснодарский 
край).

Определена программа «Казачьего 
сполоха»: это военно-историческая вик-
торина, конкурс на знание стрелкового 
оружия, эстафета, преодоление казачьей 
полосы препятствий, кросс, ориентирова-
ние на местности, конкурс казачьей песни 
и т.д. Победители получат дипломы и па-
мятные призы.

Участники заседания профильной ко-
миссии обсудили все нюансы проведения 
другого масштабного мероприятия - Все-
российской спартакиады допризывной 
казачьей молодежи. В ее программу вош-
ли такие дисциплины, как верховая езда, 
бег на «казачью версту», подтягивание, 
строевая и огневая подготовка, гиревой 
спорт, перетягивание каната.

«Целью спартакиады является поднятие 
престижа службы в рядах Вооруженных 
Сил Российской Федерации, пропаганда 
здорового образа жизни, гражданское и 
патриотическое воспитание казачьей мо-
лодежи», - отметил Владимир Степанов.

Второй этап соревнований пройдет, как 
и «Казачий сполох», с 3 по 16 октября в 
Краснодарском крае. Из других важных 
моментов заседания комиссии стоит упо-
мянуть о решении проведения VII Всерос-
сийского фестиваля кадетских корпусов 
«Кадетская симфония» и смотра-конкур-
са на звание «Лучший казачий кадетский 
корпус».

Также у Владимира Степанова состоя-
лась встреча с Игорем Бариновым, руко-
водителем Федерального агентства по де-
лам национальностей. В ходе аудиенции 
Баринов и Степанов обсудили вопросы 
взаимодействия ФАДН России и Уссурий-
ского казачьего войска. Кроме того, были 
озвучены перспективы развития казаче-
ства в регионах ДФО.

ИнИцИ атИвы

Атаман Степанов: «Мы поднимаем престиж армии»

на поля х

 � В Северной Осетии впервые пройдут казачьи шер-
миции. Это традиционные примерные бои, устраивае-
мые на праздниках донскими казаками. Шермиции бу-
дут включать такие соревнования, как рубка одиночной 
мишени, стрельба из пневматической винтовки, метание 
ножа, стрельба из лука, работа с арапником, состязание 
в танце с оружием.

 � В Градо-Хабаровском соборе Успения Божией Мате-
ри и храме Покрова Пресвятой Богородицы прошла акция 
«Добрый блин». Кулинарным изделием угощали прихо-
жан, постояльцев центра помощи одиноким матерям «Ве-
тер перемен», Хабаровского центра социальной помощи 
семье и детям, пансионата для пожилых людей «Благо», 

центра помощи бездомным «Надежда». В благотворитель-
ной акции приняли участие представители ОКОХК.

 � В Магадане состоялся круг Магаданского городско-
го казачьего общества УКВ «Казачья сотня». Основная 
повестка мероприятия – принятие кандидатов в ряды 
казачества. Также стоит отметить, что правительство Ма-
гаданской области выделило новое помещение под штаб 
Колымского окружного казачьего общества (в состав кото-
рого входит ГКО «Казачья сотня»).

 � 10 марта казаки станицы Орловская, станицы Геор-
гиевская и хутора Партизанский провели для воспитан-
ников школы-интерната №3 города Хабаровска мастер-
класс по основам самообороны.

 � В дальневосточной столице состоялось тор-
жественное собрание, посвященное 30-летию об-
разования краевой общественной организации 
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоох-
ранительных органов. От имени губернатора региона 
собравшихся поздравил Владимир Чаюк, заместитель 
председателя правительства края по вопросам соци-
ального развития. Он вручил представителям вете-
ранского движения грамоты и благодарности губер-
натора Хабаровского края, а также почетные знаки 
«Заслуженный ветеран».

 � Казаки хабаровского городского казачьего общества 
«Форт ДВ» провели показательные выступления по руко-
пашному бою в колонии строгого режима №13.
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Воспитание патриотизма среди молодежи является одной из главных задач возрожденного казачества.
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А. Хлыстов

Т ри года назад население Крыма 
проголосовало на референду-
ме за возврат в состав России. 
Явка в тот день составила 83,1 
процента. Более 96 процентов 
крымчан сделали выбор в поль-
зу воссоединения. С тех пор 18 

марта стал праздником для всех нас.
В Хабаровске отметить радостное со-

бытие под названием «Россия - Крым! 
Навсегда!» собралось более пяти тысяч 
человек. Мероприятие прошло на Комсо-
мольской площади. В торжествах приняли 
участие представители общественности, 
национальных объединений, политиче-
ских партий, молодежных и ветеранских 
организаций. Многие граждане держали 
в руках государственные флаги РФ, транс-
паранты со словами поддержки крымчан. 
На Комсомольской площади были органи-
зованы молодежные интерактивные пло-
щадки, фотозона. 

«У нас великая и огромная страна, и 
мы должны ее сохранить для будущих по-
томков. Крым - это исконно наши русские 
территории, поэтому его возвращение - 
просто как бальзам на душу. Однозначно 
- это знаковый момент для всей России, 
и неважно, в каком уголке нашей страны 
ты находишься. Мы - единая страна. Это 
хороший праздник, и 18 марта войдет в 
нашу историю как одна из знаменатель-
ных и памятных дат», - сказал Павел Сими-
гин, заместитель председателя Законода-
тельной думы региона.

В праздничном концерте участвовали 
около 40 членов Окружного казачьего 
общества Хабаровского края. Присутство-
вали и представители казачьих обще-
ственных организаций. Кроме того, перед 
зрителями выступили артисты казачьего 
ансамбля «Купаленка».

«Возвращение Крыма в состав Россий-
ской Федерации – это торжество исто-

вехИ ИсторИИ

Возвращение в родную гавань
В Хабаровске прошел праздничный концерт «Россия - Крым! Навсегда!».

рической справедливости. Крымчане на 
референдуме изъявили желание воссоеди-
ниться с Россией, и их поддержал наш Пре-
зидент, и наше правительство, и наш народ. 
Я лично этому событию особенно рад, по-
тому что у меня, как и у многих россиян, в 
Крыму живут родные и близкие», - расска-
зал Игорь Колосов, атаман Окружного ка-
зачьего общества Хабаровского края.

Крымская весна

А как живется казакам непосредствен-
но в Крыму? Казачество там активно раз-
вивается: только реестровых казачьих об-
щин на полуострове насчитывается 58 (по 
состоянию на январь 2017 года). После 
2014 года казаки занялись патриотиче-
ским воспитанием детей и молодежи, уча-
стием в жизни церковных общин, а также 
охраной и патрулированием улиц.

«Мы 15 лет назад поставили поклон-
ный крест в селе Морском, и с тех пор 

В Крыму на референдуме 16 
марта 2014 года были вынесены 
два вопроса: вхождение Крыма в 
состав России в качестве субъекта 
федерации или восстановление 
Конституции Республики Крым 
1992 года при сохранении Крыма 
в составе Украины. За последний 
пункт проголосовало всего 2,51% 
крымчан.
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там каждый год проходит крестный ход. 
Были попытки демонтировать крест, но мы 
снова его поставили. Этот год не стал ис-
ключением, мы ходили с крестным ходом 
и радовались тому, что крест до сих пор 
стоит», - сообщил казачий полковник Бо-
рис Степанов, атаман Союза казаков Фео-
досийского региона.

По словам атамана, местные казачьи 
общины помогают поддерживать порядок 
на улицах в праздники. Администрация 
часто просит их провести в городе разные 
мероприятия, например, чаепитие для 
школьников.

«У нас есть свои полевые кухни, есть 
люди, которые умеют готовить. Мы можем 
быстро все это оформить. Я, например, со 
своими ребятами провел уже 16 детских 
казачьих игр. Мы и сами играем, и меж-
районные соревнования тоже проводим», 
- продолжил Степанов.

Атаман заявил, что казачьи заветы и 
уставы до сих пор сохранились, хотя и не-
сколько переделаны на современный лад. 
Они по-прежнему напоминают о том, что 
всегда было важно миллионам русских 
людей: о почитании старших, воспитании 
детей, вере и о любви к своей земле.

В конце стоит напомнить, что казаки 
принимали активное участие в охране 
референдума о присоединении Крыма к 
России. Выполняли они и другие важные 
функции. По сообщению сайта казаче-
ствомосквы.рф, задачи казачьих подраз-
делений заключались в охране границ 
и поддержании общественного порядка 
совместно с правоохранительными орга-
нами. Отношения с населением у казаков 
были хорошие, конфликтных ситуаций не 
отмечалось. Во всех информационных ис-
точниках, освещающих воссоединение 
Крыма с Россией, отмечается высокий мо-
рально-психологический уровень казаков.

В статье использованы материалы 
сайтов rusplt.ru, ru.wikipedia.org, казаче-
ствомосквы.рф, пресс-службы правитель-
ства Хабаровского края.
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Ю. Юткина

К ак известно, у казаков богатая 
и самобытная культура. Нам 
следует ее не только сохра-
нять, но и распространять как 
можно более активно. Так, во 
Владивостоке состоялся Пер-
вый Дальневосточный конкурс 

казачьей культуры. Участие в нем принял 
хабаровский ансамбль народной песни 
«Купаленка». Этот образцовый хор явля-
ется подшефным музыкальным коллекти-
вом хабаровского городского казачьего 
общества «Форт-ДВ».

Казачки дальневосточной столицы 
сильно впечатлили своим исполнитель-
ским мастерством членов жюри. А сделать 
это было непросто, ведь председателем 
судейской коллегии была Т. Орлова, хор-
мейстер Государственного академиче-
ского ансамбля песни и пляски донских 
казаков имени Квасова (Ростов-на-Дону). 
Награды, которые ансамбль «Купаленка» 
привез из Владивостока, красноречивее 
всего говорят о таланте хабаровчанок: три 

К ульт у ра

Талантам надо помогать?
Одаренной юной хабаровчанке нужен спонсор для участия в музыкаль-

ном фестивале на Мальте.

первых места и Гран-при!
Теперь стоит рассказать об одной 

из солисток образцового музыкально-
го коллектива – восьмилетней Оле Му-
товой. В ансамбле юная хабаровчанка 
занимается с шести лет, с семи её сме-
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Н. Ластовой

В Хабаровске прошел чемпионат 
и первенство Дальневосточного 
федерального округа по армей-
скому рукопашному бою «Кубок 
сильнейших». Состязания были 
посвящены памяти заслуженного 
тренера России, мастера спорта 

СССР Владимира Зборовского.
На турнир приехало более четырехсот 

участников из регионов Сибири и Даль-
него Востока. В течение двух дней спорт-
смены боролись за право называться по-
бедителем. Казак хутора Партизанский 
Георгий Леднев сумел занять первое место 
в возрастной категории 9-10 лет (весовая 
категория – до 39 килограммов). Мы по-
здравляем юного обладателя Кубка силь-
нейших! Георгий является воспитанником 
ЦСКА (город Хабаровск). Чемпиона взра-
стил заслуженный тренер СССР Андрей 
Ефимов.

Армейский рукопашный бой - универсаль-
ная система обучения приёмам защиты и на-
падения, соединившая в себе многие функ-
циональные элементы из арсенала мировых 
видов единоборств (ударная техника руками, 
ногами, головой, борцовская техника, боле-
вые приёмы), опробованная в реальной бое-
вой деятельности. Это современный и быстро 
развивающийся вид боевых единоборств, 
получивший популярность за полноконтакт-
ные поединки. 

До 1994 года армейский рукопашный 
бой обладал статусом военно-прикладного 
вида спорта и культивировался только в ар-
мейских подразделениях. Универсальность 
подготовки рукопашников, зрелищность по-
единков, надежная защитная экипировка и 
понятное судейство сделали новый вид спор-
та популярным среди россиян. В данный мо-
мент около 500 тысяч наших соотечествен-
ников активно занимаются данным боевым 
искусством.

участниками ВОВ в домах ветеранов.
«Семья у нас большая, все поём, стар-

ший сын – аккордеонист. Но дочь перепе-
ла всех вместе взятых», - рассказала Юлия 
Мутова, мать Оли.

Когда ещё в «Отраде» девочке предло-
жили петь народные песни в хоре, она тут 
же согласилась, а родителям дома сказала 
так: «В меня, наверное, Людмила Зыкина 
вселилась».

С тех пор, распевая народные песни, 
Оля съездила на конкурсы и фестивали 
во Владивосток, прокатилась по Хаба-
ровскому краю. В ноябре прошлого года 
последовала поездка в Москву на фести-
валь «Истоки», которую оплатила Ассам-
блея народов Хабаровского края. Там Оля 
также завоевала призовое место. Самым 
ценным в этой поездке стало для девочки 
знакомство с Линой Арифулиной – широ-
ко известной российской актрисой, ре-
жиссёром, продюсером, автором передач. 
По словам Юлии Мутовой, Лина очень вы-
соко оценила способности юной участни-
цы своего мастер-класса и искренне по-
желала ещё встретиться с ней в будущем.

Позже из Москвы пришло приглаше-
ние на фестиваль, который пройдёт в кон-
це мая – начале июня на Мальте. Приятно, 
конечно, но лететь не на что: только билет 
порядка сорока тысяч, да и одну пока Олю 
не отпустишь. Сейчас единственной на-
деждой многодетной семьи Мутовых (кро-
ме Оли – ещё трое детей) является скорый 
поиск спонсора. Ведь первый организаци-
онный взнос нужно успеть подать до 20 
апреля.

Бьем реКорды !

Из сильного  
в сильнейшего

Казак хутора Партизанский Георгий Леднев завоевал «золото» на  
престижном турнире.
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Е. Сухих

В ступление казачьих обществ в государственный реестр казачьих 
обществ Российской Федерации является одной из главных задач, 
поставленных перед атаманом ОКОХК Игорем Колосовым. Именно 
эта тема являлась приоритетной на Совете атаманов Окружного ка-
зачьего общества Хабаровского края, который прошел 11 марта.

Прежде всего был определен срок вхождения в реестр казачьих 
обществ, входящих в состав ОКОХК. Первое июля 2017 года – та самая 

дата. Среди тех, кто готов официально нести государственную службу, – хуторское 
казачье общество «Хутор Кордон», хуторское казачье общество «Хутор Партизан-
ский», Амурское станичное казачье общество «Станица Орловская» и другие.

Второй важный вопрос, который рассмотрели участники заседания, - это 
подготовка к Дальневосточному окружному этапу Всероссийской военно-спор-
тивной игры «Казачий сполох».Соревнования пройдут в августе, в городе Бла-
говещенске. Честь Хабаровского края будет защищать команда 35-й казачьей 
кадетской школы (г. Комсомольск-на-Амуре).

«В данный момент команда полностью сформирована, ребята активно гото-
вятся к состязаниям. Остался только вопрос о финансировании поездки, но он 
решается на уровне региона», - рассказал Игорь Колосов, атаман ОКОХК.

Участникам Совета был разъяснен ряд моментов о дальневосточном гектаре. 
В рамках информационной беседы атаманы узнали о том, какие следует соби-
рать документы для получения земельного надела, куда следует обращаться с 
бумагами. Также был поднят вопрос о грантовой поддержке казаков-аграриев.

а К т уа льно

Приоритетные цели
Совет атаманов ОКОХК определил срок вхождения казачьих  

обществ в реестр.

ло выставляют солисткой. Помимо при-
родного дара, девочка очень энергична 
и трудолюбива: с четырёх лет занима-
лась в Центре эстетического воспита-
ния детей «Отрада», состоит в ансамблях 
«Дружба», «Боевое братство», поёт перед 
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И. Северцева

Н адя не пойдет гулять на улицу. 
В доме праздник, соберутся 
гости, а она заберется на рус-
скую печь, спрячется за зана-
веску и будет слушать. Папа 
играет на баяне, мама запева-
ет. Гости раскладывают песню 

на разные голоса: звучит – заслушаешься! 
Надя и сама хочет так же научиться. Хочет 
быть артисткой.

На улице Профсоюзной, где она жи-
вет, много ребят. В какой семье, как у них, 
семеро детей, в какой поменьше. Найти 
участников концерта, который Надя сама 
и сочинила, и где, конечно же, сама вы-
ступит, не составляет труда. Репетируют 
весь день. А вечером придут с работы 
взрослые, рассядутся в «зале» совсем ма-
лыши, откроется самодельный занавес…  
«Прошка на одной ножке» прозвали Надю 
в детстве.

«Я, как Фигаро, – и здесь, и там. Сколь-
ко себя помню, я всегда пела: в школе, 
в медицинском училище, в институте», - 
рассказала руководитель казачьего хора 
Якутска Надежда Калматынова.

Коллектив, что добился звания народ-
ного, - лауреат многих, в том числе и меж-
дународных, фестивалей. Хор для Надеж-
ды Калматыновой, медика с сорокалетним 
стажем, отличника здравоохранения Ре-
спублики (Саха) Якутия, - хобби.

Она попала в коллектив случайно. Од-
нажды пригласили на юбилей, где присут-
ствовал Борис Корниенко. Решив сделать 
подарок, взобралась на стул, спела да ра-
зыграла сценку. Борис Николаевич поды-
грал, а после вечера сделал предложение 
– пригласил петь в казачьем хоре. Он тог-
да только образовался. С тех пор четверть 
века Надежда не пропускает репетиции 
коллектива, дважды в неделю, невзирая 
на расстояния, погоду, ситуацию.

«Когда Борис Николаевич ушел из 
коллектива, мы едва не распались, - про-
должила Надежда, - как хору без музы-
кального руководителя? Составила список 
всех баянистов Якутска, сама к ним езди-
ла, бывало, коллектив лихорадило так, что 
четыре-пять человек в нем оставались». 

Баян сегодня – не популярный инстру-
мент. Очень сложно найти человека, кото-
рый бы не только инструмент знал, но и 
взвалил на себя всю творческую составля-
ющую, вывел коллектив на новый уровень. 
Хор – организация общественная, так что 
все держится на энтузиазме участников и 
беззаветной любви к искусству.

Бывает, энтузиазм заканчивается. Не-

персона

Верность песне
Якутский казачий народный хор под управлением Надежды Калматыно-

вой стал лауреатом международных фестивалей.

давно покинула коллектив музыкальный 
руководитель Светлана Жданова, с кото-
рой побывали даже в Москве, на фестива-
ле «Казачья станица».

«Мы выступали на одной сцене с про-
славленным коллективом, - рассказывала 
еще в 2015 году Светлана, - это большая 
удача. Я осуществила свою давнюю меч-
ту – услышала вживую Кубанский казачий 
хор.   Мы учились по нотным сборникам 
и видеовыступлениям этого знаменитого 
коллектива. Эта поездка стала большим 
подарком нашему коллективу от Якутского 
городского казачьего общества».

Но снова поиск, время на привыкание, 
настройку, выбор репертуара. Как прихо-
дят в хор участники? Кто на концерте по-
бывает, кто за знакомым придет. Однажды 
шли 9 Мая в Бессмертном полку, пели, лю-
дей веселили.

«Смотрю, - поделилась воспоминани-
ями Надежда, - рядом с нами мальчик с 
гармошкой идет, подпевает. И хорошо 
подпевает. Я его и пригласила, талант есть, 
говорю, надо его дарить людям. Сергей 

Бойцов – человек ответственный, время 
умеет ценить свое и чужое – индивиду-
альный предприниматель. Так же ответ-
ственно относится и к репетициям, и поет 
прекрасно, и в конкурсах с нами участвует, 
находит время».

«маруся», «Варенички»,  
«гуляй, казак»…

Много лет дарит свой талант альт Евге-
ния Фотыхова, а ведь сама – многодетная 
мать: четверо детей, внуки. Десять лет до-
бавляет задора выступлению хора Алек-
сандр Желтяков. Он потомственный казак, 
виртуозно владеет шашкой, прекрасно 
танцует. «Казачий хор, как водопад, – пес-
ня так и льется», - объяснила свое увлече-
ние Мария Никитина.

«Нужно, чтобы в хоре был ансамбль, 
- считает Надежда Калматынова, - чтобы 
один запел, другой подтянул, чтобы моло-
дой задор был, тогда заражаешься этим».

Но вот выступили недавно на респу-
бликанском конкурсе, стали лауреатами: 

«И мне говорят, мол, не смотрятся воз-
растные ваши участники. Хотите петь, ор-
ганизовывайте хор пенсионеров», - рас-
сказала руководитель Якутского казачьего 
народного хора.

Обидно такое слышать? Конечно, если 
в песню всю душу вкладываешь. С тремя 
участниками пришлось расстаться. А зна-
чит – новый поиск, новая работа – казачий 
хор, как водопад…

- Поют ли ваши домашние? – спраши-
ваю Надежду.

- Нет, - улыбается она, - слушают, еще и 
руководят: эту пой, эту не пой. Сына вооб-
ще много лет раздражали мои концерты, 
хотя первый, что он посетил, был в честь 
моего 50-летнего юбилея. «А ты, мама, хо-
рошо поешь!» - заметил он тогда. Но ког-
да приезжаем на Алтай, к сестре, можем с 
ней лечь и всю ночь песни перебирать. На 
Алтае много поют.

- А любимая песня есть?
- «Варенички», «Гай зелененький», «Ма-

руся», «Гуляй, казак»… 
- Почему именно казачьи песни так на 

душу легли?
- Так предки из забайкальских казаков.
Надежда вспоминает, как завораживал 

бабушкин сундук, в котором хранились 
старинные наряды. Особенно красив был 
темный сарафан, расшитый вышивкой и 
по краям, и в середине. Сегодня у нее есть 
собственные наряды, в которых и история, 
и традиции, и память о предках. 

Много лет дарит свой талант альт Евгения Фотыхова, а ведь сама – 
многодетная мать: четверо детей, внуки. Десять лет добавляет задора 
выступлению хора Александр Желтяков. Он потомственный казак, 
виртуозно владеет шашкой, прекрасно танцует. «Казачий хор, как водо-
пад, – песня так и льется», - объяснила свое увлечение Мария Никитина.
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А. Хлыстов

У ниформа является важнейшим 
идентификационным призна-
ком принадлежности к каза-
чьим войскам. История появ-
ления отдельных элементов 
одежды не менее интересна, 
чем истории походов. Не на 

пустом месте возникли, например, лампа-
сы. Это было вызвано необходимостью не 
только различать чины, но и подчеркивать 
свой вольный статус.

11 марта произошло одно из самых 
главных событий окружного казачьего  
войска Хабаровского края. На совете ата-
манов было принято решение о пошиве 
единой формы одежды для всех реестро-

К азачья спра ва

Шевроны, погоны, лампасы
На совете атаманов ОКОХК принято решение о пошиве единой формы 

одежды для всех реестровых казаков.

вых казаков. Для упрощения и удешев-
ления повседневная и парадная казачья 
справа будет изготавливаться из габардина 
темно-зеленого цвета, полевая форма - из 
полушерстяных тканей оливкового цвета.

Итак, что входит в список предметов 
одежды? В первую очередь это головные 
уборы. В давние времена казаки носили 
цилиндрические меховые шапки различ-
ной высоты. Затем в моду вошли папахи. В 
19 веке казаки стали носить фуражки как 
знак юридического полноправия. Казаки 
нестроевых возрастов носили фуражку 
без кокарды. По традиции, на круге казак 
обязан сидеть в шапке, в то время как не 
казаки должны присутствовать на совете с 
непокрытыми головами.

Казакам Хабаровского края предписа-
но носить папахи из овчины (для казачьих 

полковников - из каракуля) черного цве-
та с верхом установленных цветов (для 
старших и главных чинов - с обшивкой по 
швам верха папахи крестообразно сере-
бристым галуном, младших чинов - узкой 
белой тесьмой). В летнее время - фуражки 
шерстяные установленных цветов, с кан-
тами и околышем установленных цветов, 
с ремешком черного цвета; походные фу-
ражки защитного цвета.

В перечень обязательной униформы 
вошел башлык шерстяной серо-желтого 
цвета. Для читателей - не казаков стоит на-
помнить, что башлыком называют остро-
конечный капюшон с длинными концами 
для обматывания вокруг шеи, который 
надевается поверх головного убора. По 
тому, как завязывался башлык, можно 
было узнать возраст казака: завязанный 
на груди он означал, что казак отслужил 
военную службу, перекрещенный на груди 
говорил, что он состоит на службе, а если 
концы были заброшены за спину — казак 
на отдыхе. Кстати, у мусульман башлык 
означает вознаграждение, уплачиваемое 
женихом родителям невесты.

медали для атаманов

Продолжаем перечислять обязатель-
ную служебную одежду казаков Хаба-
ровского края. Это воротник съемный из 
овчины (для казачьих полковников - из ка-
ракуля) черного цвета. Пальто шерстяное 
(для старших и главных чинов) светло-се-
рого цвета, с петлицами и кантами уста-
новленных цветов, с погонами. Шинель 
однобортная шерстяная серого цвета (для 
нижних и младших чинов), с петлицами 
и погонами установленных цветов. Курт-
ка демисезонная установленного цвета, 
с петлицами и погонами установленных 
цветов, с утепленной подстежкой. Мундир 
шерстяной установленных цветов, с кан-
тами и погонами установленных цветов, 
со стоячим воротником. Китель шерстяной 
установленных цветов, с петлицами, кан-
тами и погонами установленных цветов.

Интересно, что погоны были составной 
частью одежды казака строевого возраста, 
а офицерские погоны, галуны и шевроны 
разрешалось носить пожизненно. Любо-
пытные факты связаны с лампасами. Еще 
кочевники Великой степи прикрывали 
боковой шов штанов кожаным лампасом. 
У казаков он означал принадлежность к 
казачьему сословию, а цвет его указывал 
на принадлежность к войску. Лампас стал 
символом освобождения от всех видов го-
сударственных платежей.

Идем далее по списку униформы чле-
нов ОКОХК. Им предписано носить шаро-
вары шерстяные установленных цветов, с 
лампасами установленных цветов. Брюки 
шерстяные установленных цветов, с лам-

Еще кочевники Великой степи прикрывали боковой шов штанов кожаным 
лампасом. У казаков он означал принадлежность к казачьему со-
словию, а цвет его указывал на принадлежность к войску. Лампас стал 
символом освобождения от всех видов государственных платежей.

пасами установленных цветов. Брюки 
шерстяные установленных цветов, в сапо-
ги, с лампасами установленных цветов. Ру-
башку белого цвета, с погонами. Рубашку 
установленного цвета, с погонами. Галстук 
установленного цвета, с закрепкой сере-
бристого цвета. Костюм зимний походный 
защитного цвета, с меховым воротником 
черного цвета (для казачьих полковников 
- из каракуля), с погонами. Костюм летний 
походный защитного цвета, с погонами.

Еще немного истории. У каждого за-
порожского казачьего атамана имелась 
медаль. Она являлась его личным знаком. 
Медаль носилась на шее поверх галстука 
и выпускалась на кафтан между его борта-
ми. На оборотной стороне знака гравиро-
вались имя, фамилия атамана и годы его 
правления. Теперь атаманы личных меда-
лей не носят. 

Что касается перечня деталей формы 
реестровых казаков Хабаровского края, 
то следующие элементы обязательно 
должны быть в их гардеробе. Кашне бе-
лого цвета (для старших и главных чинов). 
Кашне установленного цвета. Шарф-пояс 
тканый серебристого цвета (для старших 
и главных чинов). Ремень поясной черно-
го цвета. Сапоги черного цвета. Ботинки 
или полуботинки черного цвета. Ботинки с 
высокими берцами черного цвета. Носки 
черного цвета. Перчатки черного цвета. 
Перчатки белого цвета. Плащ-накидка за-
щитного цвета.

В статье использованы материалы 
сайта forma-odezhda.ru
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Ю. Юткина, А. Канев

Д альневосточные соревнова-
ния по казачьему рукопаш-
ному бою среди молодежи 
«Тризна» прошли в универ-
сальном краевом спортивном 
комплексе стадиона имени 
Ленина. В рамках мероприя-

тия состязались как юные бойцы заявлен-
ной спортивной дисциплины, так и моло-
дые представители тхэквондо.

Казачий рукопашный бой является бо-
лее жестким видом единоборства, чем ко-
рейское боевое искусство. Он предпола-
гает удары ниже пояса, нокаут и нокдаун, 
а также борьбу. Это, кстати, стало причи-
ной того, что соревнования по рукопаш-
ному бою среди взрослых в программу не 
вошли.

Перед началом боев состоялась куль-
турная часть мероприятия. Хор девушек 
исполнил несколько казачьих песен. Ка-
заки ГКО «Форт ДВ» продемонстрировали 
перед зрителями приемы фланкировки 
шашкой. Наиболее зрелищным оказалось 
шоу силового экстрима. Спортсмены, на-
пример, гнули железную арматуру о соб-
ственную шею.

Валентина Дедюлю, члена городского 
казачьего общества «Форт-ДВ», можно 
без преувеличения назвать настоящим 
русским богатырем. Он рвал грелки силой 
своих легких, вручную свернул в трубоч-
ку сковороду и вручную же загнал в доску 
несколько гвоздей! Да, казаки в спортив-
ном отношении - народ очень разнопла-
новый. Тут тебе и боксеры, и пауэрлифте-
ры, и тхэквондисты. Как среди бойцов, так 
и среди тренеров.

«Последний раз соревнования по каза-
чьему рукопашному бою проводились три 
года назад. Мы стремимся возродить этот 
вид спорта, поэтому хотелось бы, конечно, 
чтобы состязания проводились чаще. Хотя 
бы раз в год», - рассказал Евгений Иванов, 
атаман городского казачьего общества 
«Форт ДВ».

Истоки

Считается, что до 30-х годов прошло-
го столетия различные виды славянских 
единоборств были широко распростра-
нены в России. Это прежде всего индиви-
дуальные и групповые (стенка на стенку) 
поединки на замерзших реках, ледовых 
площадках и горках. В 40-х и 50-х годах 
в связи с жесткими требованиями властей 
все участники таких мероприятий подвер-

спор т

Воля к победе
Казаки рвали грелки силой собственных легких и вручную загоняли в 

доску гвозди.

гались преследованию – и старые обычаи 
были прерваны. Сегодня они возрожда-
ются в виде системы славянских едино-
борств. Подобные соревнования начали 
проводить в 1979 году, с 1981 года они 
стали регулярными. Истоком возрожде-
ния считается спортклуб Челябинского 
государственного института физической 
культуры.

Так, до 1985 года различные формы 
поединков проводились в основном в 
пределах Челябинской области, затем 
было принято решение распространить 
славянскую систему единоборств и в дру-
гие регионы страны. В 1985 году про-
ведено первенство России с участием 6 
регионов (Челябинск, Свердловск, Томск, 
Ростов-на-Дону, Ленинград, Хабаровск).

В 1992 году создана Международная 
федерация славянских боевых искусств 
«Тризна» при Международной обществен-

Валентина Дедюлю, члена городско-
го казачьего общества «Форт-ДВ», 
можно без преувеличения назвать 
настоящим русским богатырем. 
Он рвал грелки силой своих легких, 
вручную свернул в трубочку сково-
роду и вручную же загнал в доску 
несколько гвоздей!

ной организации «Славянский собор». В 
1998 году в Праге на VII Всеславянском 
съезде принято решение распространять 
систему «Тризна» среди славянских госу-
дарств. В настоящее время существуют: 
Белорусская федерация рукопашного боя, 
Украинская федерация русского кемпо, 
Межрегиональная федерация контактного 
рукопашного боя и различные отделения 
славянских единоборств в РФ. Имеются 

инициативные группы по созданию феде-
раций в Казахстане, Киргизии, Таджики-
стане, Армении, Грузии, Болгарии, Польше 
и Германии.
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С. Плотников

Р ано или поздно человек начи-
нает задумываться о том, кем 
были его предки, где они жили, 
чем занимались и какому сосло-
вию или народу принадлежали. 
Сегодня мы можем видеть, что 
к этому многие проявляют свой 

интерес. Но как начать данное исследова-
ние? Я уже много лет занимаюсь поиском 
своей родословной и с удовольствием 
поделюсь опытом, дам рекомендации по 
данному вопросу.

отчества

Самое первое, с чего надо начать, это 
поговорить со своими ближайшими род-
ственниками. Хорошо, если живы бабуш-
ки и дедушки. Именно они помнят рас-
сказы своих родителей и более дальних 
родственников. Записывать необходимо 
все, что может в дальнейшем представить 
интерес для исследования. В первую оче-
редь - это данные об их родителях, их име-
на и главное – отчества. Не менее важно 
узнать, где жили родные до революции. 
В годы советской власти многие были ре-
прессированы или высланы из мест мно-
говекового проживания в другие регионы. 
Нельзя забывать о добровольной смене 
мест в результате грандиозных строек 
(БАМ) и освоения целинных земель. 

Записывайте все, что скажут вам ваши 
родственники. Наиболее важное зна-
чение в расспросах имеют следующие 
пункты: место, где проживали или откуда 
выехали предки; их имена и отчества как 
по прямой линии, так и по женской линии; 
по возможности постарайтесь узнать их 
год рождения. Точная дата рождения в 
дальнейших поисках не так важна, как год 
рождения, хотя знать ее тоже не помеша-
ет, как и дату смерти.

Не забудьте составить список братьев, 
сестер. По возможности запишите фами-
лии и имена дальних родственников. Это 
тоже может пригодиться. Для рожденных 
до 1917 года желательно узнать сословие 
или какому народу принадлежали предки. 
Следует изучить имеющиеся домашние ар-
хивы у своих бабушек, дедушек и других 
родственников. Не исключено, что у них 
имеются старые письма, вырезки из газет 
или фотографии с надписью на обратной 
стороне.

Вторым этапом следует начать рабо-
ту с архивами. На сегодняшний день все 
архивы доступны для исследователей или 

открыты для любых запросов. Набираем 
в поисковике «Государственные архивы 
Российской Федерации» и выбираем не-
обходимый архив для дальнейших поис-
ков. Хорошо, если вы живете в областном 
или краевом центре, в котором жили ваши 
родственники. Тогда можно выбрать вре-
мя и самому заняться поисками. Поверьте, 
это дело не такое сложное, как кажется на 
первый взгляд. 

Если архив находится в другом регио-
не, то необходимо составить запрос. Опять 
же на сайте интересующего вас архива 
находим контактную информацию и со-
ставляем запрос. В последние несколько 
лет многие архивы работают с запросами 
по электронной почте. Но все же, прежде 
чем отправить письмо, лучше позвонить 
по телефону, указанному на сайте, и уточ-
нить, как лучше это сделать: по электрон-
ной почте (обязательно уточнить, на какой 
– иногда указаны несколько адресов) или 
обычной почте. Лучше сразу узнать имя и 
телефон исполнителя, который будет за-
ниматься вашим запросом. 

Запрос должен быть кратким и содер-
жать достаточно информации по поиску. 
Архивариусам приходится сталкиваться 
ежедневно с несколькими запросами, поэ-
тому не стоит подробно описывать причи-
ны, побудившие вас искать следы предков, 
и с кем вы общались из своих родствен-
ников по этому вопросу. Краткость - сестра 
таланта, и это правило никто не отменял. 
Запрос составляете на имя директора ар-
хива, с обязательным указанием обратно-
го электронного и домашнего адреса. 

В дальнейшем можно позвонить испол-
нителю и уточнить, получено ли письмо и 
когда планируется осуществлять поиск. Во 
многие архивы идет очень большой поток 
запросов, и вас могут поставить в очередь. 
Как бы ни хотелось быстрее получить от-
вет, будьте терпеливы и отнеситесь с пони-
манием к задержке. Также нужно помнить, 
что все запросы платные. Стоимость услуг 
обычно указана в отдельном прейскуран-
те на сайте госархива. 

Если же вы начали работать самосто-
ятельно в читальном зале архива, то все 
поиски осуществляются бесплатно. Един-
ственное, за что вы можете заплатить при 
самостоятельной работе, это за заверен-
ную копию найденной информации на 
официальном бланке.

Какие источники могут интересовать в 
архиве? Это метрики о рождении, запи-
си о венчании, записи о смерти. Вся эта 
информация фиксировалась в церквях. 
Сейчас же все данные хранятся в государ-

ственных архивах.
Что можно почерпнуть из данных за-

писей? Например, в записи о рождении 
в обязательном порядке указывались: 
дата рождения, дата крещения, имя, пол-
ные фамилии родителей и восприемни-
ков (крестных родителей), их сословная 
принадлежность, вероисповедание и 
место проживания. По отчеству своего 
деда можно узнать имя прадеда. В по-
лученной выписке о его рождении вы 
дополнительно узнаете его отчество. Та-
ким образом, родословное древо «при-
растет» еще одним поколением и даст 
возможность писать запрос уже на его 
поиски. 

Записи о восприемниках также важны: 
как правило, это были близкие родствен-
ники. В записях о венчании обязатель-
но указаны: сословная принадлежность 
вступающих в брак, возраст, место про-
живания (в том числе невесты, что дает 
возможность делать запросы на поиск её 
записи о рождении). Кроме того, указаны 
поручители со стороны жениха и невесты. 
Как правило, это могли быть близкие род-
ственники, друзья, соседи.

В записи о смерти можно узнать точную 
дату кончины, причину смерти, сословную 
принадлежность почившего и место, где 
он жил. Мой совет: если точно не знаете, 
в каком году была сделана запись, то так 
и укажите: дата ориентировочная. Обычно 
в архивах ищут с поправкой к указанной 
дате плюс-минус два-три года.

родоведение

Отдельной строкой в архивных поисках 
стоят исповедальные записи. Это особый 
род церковных документов, в которых 
фиксировался весь состав семьи, при-
шедшей на исповедь в церковь, вплоть до 
младенцев на руках. Но здесь есть один 
нюанс: заказать такую запись очень про-
блематично, так как неизвестно, в каком 
году она была сделана. Ее поиск, напри-
мер, за десять предполагаемых лет может 
ни к чему не привести. А денег придется за 
это отдать много.

Предположим, что вы получили выпи-
ски о рождении своего прадеда, венчании 
его родителей. Иногда этого вполне доста-
точно, чтобы документально подтвердить 
свою родовую принадлежность к казаче-
ству и на этом успокоиться. Но поверьте 
мне на слово, архивные поиски настолько 
затягивают, что появляется желание уз-
нать еще больше. 

Что можно предпринять далее? Следу-
ющим этапом может быть заказ архивного 
исследования по фамилии. Стоит это до-
статочно дорого, длится очень долго (на-
пример, у меня к поиску в Забайкальском 
архиве приступили только через полтора 
года – такая большая очередь на подоб-
ные исследования). К этому тоже надо 
быть готовым. В данном исследовании 
будут предоставлены все документы, в 
которых упоминаются ваши предки, в том 

числе исповедальные записи и, возможно, 
посемейные списки. Но надо быть гото-
вым к тому, что вам укажут всех носителей 
фамилии в данной местности, независимо 
от того, являются они вашими сродниками 
или нет.

Для казаков важным источником ин-
формации является Государственный во-
енно-исторический архив. Запрос в него 
оформляется так же, как указано выше. 
Там могут храниться данные о службе 
предка. Достаточно указать примерный 
год призыва, полные данные имени, место 
призыва. 

Наряду с государственными архивами 
важную информацию можно почерпнуть в 
архивах ФСБ и МВД. Особенно это важно, 
если предки были репрессированы как 
антисоветские элементы и подверглись 
преследованию со стороны государства.

Еще одним источником информации 
могут быть районные загсы, которые могут 
хранить в своих архивах дореволюцион-
ные документы. Не стоит пренебрегать и 
неофициальными источниками информа-
ции. Это различные родоведческие сай-
ты и их форумы. Желательно найти такой 
портал, который относится к региону быв-
шего места проживания предков.

Как правило, на каждом форуме имеет-
ся поисковая система, которая позволяет 
выбрать все упоминания о своих фамили-
ях. Эти ресурсы полезны еще тем, что на 
них присутствуют люди, занимающиеся 
исследованием вашего региона или райо-
на. Они могут знать многие фамилии, ука-
занные в нем по месту проживания ваших 
предков. Попробуйте выйти на контакт с 
ними.

Как правило, их услуги обходятся го-
раздо дешевле, чем официальное испол-
нение заказа в архиве. Только один совет: 
обязательно требуйте указания на бланке 
установочных данных: фонд, опись, лист, 
страница. 

Возможно, что в дальнейшем вы захо-
тите иметь официальный архивный доку-
мент, и эти данные очень пригодятся вам в 
запросе. Так что, уважаемые господа ста-
ничники, удачи вам в этом нелегком, но 
крайне интересном деле! И пусть поможет 
вам Господь!

Из гл у БИны веКов

Как составить свою родословную
Для поиска информации о своих предках следует задействовать архивы, 

церковные документы и родоведческие сайты.

Отдельной строкой в архивных 
поисках стоят исповедальные 
записи. Это особый род церков-
ных документов, в которых 
фиксировался весь состав 
семьи, пришедшей на исповедь 
в церковь, вплоть до младенцев 
на руках.
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М. Карпач

З дание из красного кирпича на 
главной площади Хабаровска с 
недавних пор занимает деловой 
центр «Пушкинский».  Построе-
но оно было в 1903 году, когда 
в нем разместилось реальное 
училище -   аналог теперешних 

колледжей. Площадь тогда называлась 
Николаевской, но после Февральской 
революции ее переименовали в Респу-
бликанскую. В июне того же 1917 года в 
реальном училище был расквартирован 
женский батальон смерти, который поя-
вился в Хабаровске, как в других городах, 
по примеру столицы.

«Марш вперед, вперед на бой,/ Женщи-
ны-солдаты!/ Звук лихой зовет вас в бой,/ 
Вздрогнут  супостаты» - это слова из песни 
1-го Петроградского женского батальона, 
который возглавила старший унтер-офи-
цер Мария Бочкарева, полный георгиев-
ский кавалер, что считается равнознач-
ным учрежденному позднее званию Героя 
Советского Союза.

В 2014 году, к 100-летию начала Пер-
вой мировой войны,   в отечественный 
прокат вышел фильм «Батальон». Бочка-
реву, непоколебимо сильную на коман-
дирском поприще и слабую до слез в жен-
ской ипостаси, сыграла Мария Аронова.

Война с женским лицом 

После Октябрьской революции воин-
ские формирования, созданные исключи-
тельно из женщин, служили поводом для 
насмешек. Чем больше превозносились 
вожди одержавшей верх партии, тем ка-
рикатурней представлялись Временное 
правительство и его сторонники. Заспан-
ные молодки в расстегнутых гимнастер-
ках кочевали по советским кинолентам с 
первым министром республики Алексан-
дром Керенским, переодетым в дамское 
одеяние, чего в действительности никогда 
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Женские батальоны смерти
В Гражданской войне принимали участие боевые отряды, состоящие из 

представительниц прекрасного пола.

не было. Женские части отличала жесткая 
дисциплина: подъем в пять утра, оружей-
ные и прочие занятия до десяти вечера. 
Стрижка наголо. Черные погоны с красной 
полосой и эмблема в виде черепа и двух 
скрещенных костей символизировали не-
желание жить, если погибнет Россия.

Прекращение боевых действий, что со-
вершала солдатская масса, запропаганди-
рованная большевиками, братание с не-
приятелем - все то, что означало полный 
развал армии, категорически отвергал па-
триотический настрой доброволиц. У жен-
щин-воинов была весьма неоднозначная 
репутация среди фронтовиков. На самом 
деле правительство, а также Верховный 
главнокомандующий генерал Алексей Бру-
силов формировали специальные части, 
дабы представительницы прекрасного пола 
собственным примером пристыдили сол-
дат-мужчин, которые отказывались воевать.

В Петрограде, у Исаакиевского собора, 
прошла церемония вручения новому фор-
мированию белого знамени с надписью 
«Первая женская военная команда смерти 
Марии Бочкаревой». А меньше чем через 
месяц у белорусского городка Молодеч-
но она приняла первый бой, продолжав-
шийся трое суток. Позиции пехотного 
полка, правый фланг которого защищали 
170 подчиненных Бочкаревой, герман-
цы пытались взять четырнадцать раз, но 
безуспешно. Доброволицы неоднократно 
поднимались в контратаку.

Батальон Бочкаревой потерял тридцать 
человек убитыми и семьдесят человек ра-
неными. В том кровопролитном бою сама 
Мария получила пятое с начала войны ра-
нение, после чего полтора месяца провела 
в госпитале.

Поразительна судьба этой выдающейся 
русской женщины. Пятнадцати лет от роду 
она сбежала из отчего дома в Новгород-
ской губернии с Афанасием Бочкаревым, 
за которого вышла замуж. Обосновались 
они в Томске. Когда супруг начал поколачи-
вать жену, Мария ушла от него к Якову Буку. 
В мае 1912 года он был арестован за раз-
бойные нападения и отправлен для отбы-
тия наказания в Якутск, после чего Мария, 
особо не раздумывая, проследовала за ним 
пешком. Однако счастья не сложилось: Бук 
тоже распускал руки в пьяном угаре.

Началась Первая мировая война, что 
подвигло Марию круто изменить жизнь, 
записавшись доброволицей. Ей было от-
казано, поскольку направлять женщин в 

действующую армию запрещалось. Тогда 
она послала телеграмму императору, на 
которую неожиданно пришел положи-
тельный ответ. Так в 1914 году Бочкарева 
оказалась на фронте…

Приказ: за родину  
сражаться запрещено!

В Хабаровске запись в батальон смер-
ти велась в столовой на улице Шевченко у 
Соборной площади. Принимались добро-
волицы не моложе 17 лет. С тех, кому не 
исполнился 21 год, представители При-
амурского военного округа требовали 
согласие родителей.   Изучались меди-
цинские свидетельства, подтверждающие 
годность к воинской службе.

Подать прошение спешили дворянки и 
простолюдинки, учительницы и курсист-
ки. Воодушевление и патриотизм охватил 
прекрасную половину края. С Нижнего 
Амура на пароходе прибыли 16 доброво-
лиц. Семеро из них - выпускницы женской 
гимназии Николаевска-на-Амуре.

«Формирование батальона смерти шло 
при активном участии Александры Греку-
ловой, сведения о которой в большей мере 
отрывочны. Родилась в 1878 году, в Фев-
ральскую революцию ей было почти со-
рок лет. В 1908 году она - слушательница 
Высших женских курсов в Киеве. Вероятно, 
позже переезжает на Дальний Восток, по-
скольку с сентября 1915 года ее сын учится 
в седьмом классе хабаровского реального 
училища. Сама же Александра Николаев-
на - член родительского комитета. Скорее 
всего, она предложила разместить   бата-
льон в училище в каникулярное время, до 
его отправки к месту службы. Грекулова 
становится известной как председатель 
городского союза солдаток, из чего мож-
но заключить, что ее муж, Валерий, воюет 
на германской войне. По списку №5, объ-
единявшему союз солдаток, женский клуб, 
союз инвалидов, Грекулову избирают глас-
ным хабаровской городской думы. Выра-
жаясь по-современному, депутатом», - рас-
сказал краевед Анатолий Жуков.

Девятого августа город провожает  до-
броволиц, которые следуют к пристани по 
улице Муравьева-Амурского с песнями и 
атрибутикой батальонов смерти - черно-
красными лентами на гимнастерках. Ря-
дом с отрядом в семь десятков девушек и 
женщин шагает капитан Нифонт Терлец-
кий, назначенный командиром.

Через пять суток водного пути они до-
стигнут Благовещенска, где вместе с трид-
цатью местными доброволицами станут 
нести караульную службу в составе 301-й 
пешей дружины, которая сменила ушед-
ший на фронт пехотный полк.

Экспансивные дамы недовольны: в 
Хабаровске их обещали отправить в Пе-
троград и Москву для участия в боевых 
действиях. Однако Лавр Корнилов, назна-
ченный Верховным главнокомандующим, 
14 августа издает приказ, в котором жен-
щинам запрещается сражаться за Родину с 
оружием в руках. Предписывается исполь-
зовать их в санитарных, охранных, про-
чих вспомогательных формированиях, что 
страшно возмущает патриоток, но подоб-
ного рода протесты в пору ускоряющегося 
развала государства теряют значение.

«Грекулова покинула пост председа-
теля союза солдаток и вышла из партии 
эсеров. Хотя она по-прежнему на виду: ее 
избрали в комитет по созыву Всероссий-
ского учредительного собрания. А город-
ской голова Константин Тихонович Ли-
хойдов назначил Александру Николаевну 
председателем комитета общественного 
призрения, или, как принято выражаться 
сейчас, социальной защиты», - продолжил 
Анатолий Жуков.

Впрочем, пройдет несколько месяцев, и 
в Хабаровске власть перейдет к больше-
викам, которые назовут Лихойдова став-
ленником японских оккупантов. У новой 
власти бывшая активистка, зарабатыва-
ющая на пропитание частными уроками, 
попадет в черный список.

Не будет душа безучастна

Жизнь для них закончилась одинаково. 
Мария Бочкарева была арестована в Ом-
ске после того, как город оставили войска 
Александра Колчака. Ее расстреляли 16 
мая 1920 года. Александра Грекулова за-
ведовала детской площадкой, возглавляла 
отдел в статуправлении, работала в газете 
«Тихоокеанская звезда». Была осуждена по 
ст. 58-10 Уголовного кодекса РСФСР (анти-
советская пропаганда и агитация). Рас-
стреляна 9 марта 1938 года во внутренней 
тюрьме краевого управления НКВД.

Александра Грекулова реабилитирована 
в 1959 году. Мария Бочкарева - в 1992 году. 
«…Нет, не будет душа безучастна,/ Справед-
ливости светят огни,/ За любовь, за великое 
братство/ Отдавали мы жизни свои».

Позиции пехотного полка, 
правый фланг которого 
защищали 170 подчиненных 
Бочкаревой, германцы пыта-
лись взять четырнадцать раз, 
но безуспешно. Доброволицы 
неоднократно поднимались в 
контратаку.

Стрижка наголо - отличительный признак женского батальона смерти

Мария Бочкарева, полный георгиевский кавалер


