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Введение 

 

Проблема: мы все знаем о важных сражениях и подвигах мужчин на войне, 

но не акцентируем внимание на том, какой вклад внесли женщины в победу 

над фашистской Германией. 

Цель: рассказать слушателям о нелегких условиях жизни женщин на фронте, 

об основных женских формированиях во время Великой Отечественной 

войны и о проблемах, с которыми столкнулись женщины во время боевых 

действий. 

Задачи: 

1. Подготовка информации о женских полках и формированиях, о жизни 

женщин в полевых условиях. 

2. Анализ собранной информации. 

3. Создание доклада в текстовом и анимационном формате. 

4. Рассказ доклада слушателям.  

5. Подведение итогов.  

Актуальность: данная тема очень актуальна в наши дни, потому что многие 

стали забывать об ужасах войны, а некоторые даже пытаются переписать 

историю. Каждому человеку необходимо помнить о подвигах советских 

людей и о разрушительных последствиях войны, чтобы не повторять ошибок 

прошлого.  

Практическое применение: проект будет полезен для заслушивания на 

уроках истории и для показа школьникам во внеурочное время для развития 

кругозора.  
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Основная часть. Часть первая. Героическая 

Мобилизация женщин 

Советский Союз был единственным государством в годы Второй 

мировой войны, в котором женщины принимали непосредственное участие в 

ходе боевых действий. На фронте в разные периоды сражалось от 800 тыс. до 

1 млн. женщин, 80 тыс. из них были советскими офицерами. С чем это было 

связано? Во-первых, небывалым подъемом патриотизма молодежи, которая 

рвалась на борьбу с врагом, напавшим на ее родину. Во-вторых, сложной 

ситуацией, сложившейся на всех фронтах. Потери советских войск на 

начальном этапе войны привели к тому, что весной 1942 г. была проведена 

массовая мобилизация женщин на службу в действующую армию и тыловые 

соединения.  

По данным Министерства обороны России, из общего числа в 34,5 

миллионов советских граждан, мобилизованных в годы войны, 490 235 

составляли женщины. Больше всего их служило в частях противовоздушной 

обороны: 177 065 человек. Были подразделения, где все до единой должности 

— от командира до ездового и повара — занимали девушки-комсомолки.  

На основании постановления Государственного Комитета Обороны (ГКО), 

прошли массовые мобилизации женщин 23 марта, 13 и 23 апреля 1942 г. для 

несения службы в войсках ПВО, связи, внутренней охраны, на военно-

автомобильных дорогах, в ВМФ и Военно-Воздушных силах, в войсках 

связи. Мобилизации подлежали здоровые девушки в возрасте не моложе 18 

лет. Мобилизация проводилась под контролем ЦК ВЛКСМ и местных 

комсомольских организаций. При этом учитывалось все: образование 

(желательно, не ниже 5 классов), членство в комсомоле, состояние здоровья, 

отсутствие детей. Основная масса девушек были добровольцы. 

За подвиги, совершенные в годы Великой Отечественной войны, 92 

девушки и женщины были удостоены звания Героев Советского Союза. 
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Основные женские боевые формирования 

 

Впервые в истории в годы Отечественной войны в Вооруженных Силах 

нашей страны появились женские боевые формирования. Из женщин-

добровольцев было сформировано 3 авиационных полка:  

 46-й гвардейский ночной бомбардировочный; 

 125-й гвардейский бомбардировочный; 

 586-й истребительный полк ПВО.  

А также:  

 Отдельная женская добровольческая стрелковая бригада; 

 Отдельный женский запасной стрелковый полк; 

 Центральная женская школа снайперов; 

 Отдельная женская рота моряков. 
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46-й гвардейский ночной бомбардировочный полк 

«Ночные ведьмы» 

«Ночными ведьмами» называли 46-ой гвардейский женский Таманский 

авиаполк, входивший в состав ВВС Советского Союза. Он был образован по 

приказу Народного комиссариата обороны в 1941 году. Руководила 

формированием Марина Раскова. Командовала «ночными ведьмами» 

опытная летчица Евдокия Бочарова. Ночными «ведьмы» звались потому, что 

входили в 218-ую ночную бомбардировочную авиадивизию и совершали 

вылеты только ночью. в составе 115 девушек. «Ночные ведьмы» летали на 

бипланах Поликарпова, или По-2. Численность боевых машин возросла за 

пару лет с 20-ти до 45-ти. За период боевой деятельности летчицы произвели 

23 672 боевых вылета и сбросили на врага 2 902 980 кг бомбового груза и 26 

000 ампул с горючей жидкостью. Полк уничтожил и повредил около 17 

переправ, 9 железнодорожных эшелонов, 2 железнодорожные станции, 46 

складов с боеприпасами и горючим, 12 цистерн с горючим, 1 самолет, 2 

баржи, 76 автомашин, 86 огневых точек, 11 прожекторов. В стане врага было 

вызвано 811 пожаров, 1092 взрыва большой силы. Нашим окруженным 

войскам летчицы сбросили 155 мешков с боеприпасами и продовольствием. 

Самолеты полка находились в боевых полетах 28 676 часов.  

За освобождение Таманского полуострова Краснознаменный 46-й полк 

получил второе название «Таманский». Более 250 летчицам были присвоены 

многочисленные награды. 23 стали Героями Советского Союза. 
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125-й гвардейский бомбардировочный полк 

«Борисовский» 

8 октября 1941 года на основе приказа НКО СССР №0099 Марина 

Раскова сформировала три женских авиационных полка, один из них был 

587-й бомбардировочный авиационный полк. Первоначально планировалось 

вооружить полк самолетами Су-2, но полк был вооружен Пе-2. В мае 1943 

года за успешные боевые действия на Донском и Северо-Кавказском фронтах 

полку присвоено собственное наименование «имени Героя Советского Союза 

Марины Расковой». 125-й женский Гвардейский бомбардировочный 

авиационный Борисовский полк имени Героя Советского Союза Марины 

Расковой прошёл славный боевой путь от Волги до берегов Балтийского 

моря. Сражаясь на пикирующих бомбардировщиках Пе-2, лётчицы полка 

уничтожали оборонительные сооружения, живую силу и технику противника 

на берегах Волги, содействовали наземным войскам по прорыву обороны 

врага на Северном Кавказе, вместе с другими авиационными соединениями 

обеспечивали ввод в прорыв танковой группы на Орловско - Курском 

направлении, выполняли задачи по прорыву долговременной, сильно 

укреплённой оборонительной полосы и разрушению узлов сопротивления 

противника на участке Богушевск - Орша. Полк участвовал в боях за Ельню, 

Смоленск, Витебск, Борисов, за освобождение Белоруссии, Прибалтики, и в 

разгроме немецких войск в Восточной Пруссии. За период Великой 

Отечественной войны полк совершил 1134 боевых вылета, сбросив на врага 

980 тонн бомб. 

За отличные боевые действия и проявленный личным составом героизм 

587-й полк был преобразован в 125-й Гвардейский, удостоен почетного 

наименования «Борисовский», награжден орденами Суворова и Кутузова 3-й 

степени. За образцовое выполнение заданий командования в боях с немецко-

фашистскими захватчиками 5 летчиц полка были удостоены звания Героя 

Советского Союза. 
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586-й истребительный авиационный полк ПВО 

 

Нахождение в строю: с 9 декабря 1941 года по ноябрь 1945 года. 

Боевой путь полка начался в январе 1942 года. Полк получал задания по 

прикрытию от атак с воздуха мостов и железнодорожных узлов сначала возле 

Москвы, а с весны 1942 года - в Саратовской области. Лётчицы полка на 

истребителях конструкции Яковлева прикрывали от налётов вражеских 

бомбардировщиков крупные промышленные центры и железнодорожные 

узлы - Саратов, Воронеж, Касторную, Курск, Киев, Житомир, Котовск, 

Бельцы, охраняли мосты через Волгу, Дон, Воронеж, Днепр, Днестр. Всего 

лётчики полка произвели 4419 боевых вылетов, провели 125 воздушных 

боёв, сбили 38 самолётов противника. Ни один объект, охраняемый 586-м 

ИАП, не пострадал от налётов авиации противника. Весь личный состав 

полка награждён орденами и медалями. 

Нужно уточнить, что чисто женским полк перестал быть ещё в 1942-м. 

Две летчицы стали Героями Советского Союза и Российской Федерации.  
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Отдельная женская добровольческая стрелковая бригада 

 

В связи с большим количеством обращений от женщин, в центральные 

органы власти, а также на местах, в партийные и комсомольские 

организации, в военные комиссариаты и идя навстречу желаниям советских 

женщин встать на защиту Родины с оружием в руках было принято решение 

о добровольном призыве в ВС СССР женщин. Так Государственный Комитет 

Обороны СССР издал Постановление № ГОКО-2470сс, от 3 ноября 1942 г., а 

в соответствии с ним был издан приказ НКО СССР, от 9 ноября 1942 г., о 

сформировании, в РККА ВС СССР, из женщин-добровольцев женской 

добровольческой стрелковой бригады. В состав бригады входили четыре 

стрелковых батальона плюс учебный и пулеметный батальон, а также 

артиллерийский, минометный и истребительно-противотанковый дивизионы. 

Бригада несла службу по охране оборонных объектов и тыла действующей 

армии.  

В июле 1944 г. бригада была расформирована. 

 

  



10 
 

Центральная женская школа снайперов 

 

На территории усадьбы Кусково располагалась уникальная, 

единственная в СССР и во всем мире женская школа снайперов. 

Продолжительность обучения сначала составляла полгода, а затем была 

увеличена до восьми месяцев. За это время девушек учили собирать и 

разбирать винтовку, оказывать первую медицинскую помощь, действовать в 

противогазе, метать гранаты и зажигательные смеси, стрелять из разного 

вида оружия. Средний возраст учениц не превышал 17–18 лет. Центральная 

женская школа снайперской подготовки сыграла значительную роль в победе 

над фашистской Германией. За два с небольшим года (1943-1945 гг.) школа 

выпустила четыре набора девушек, общей численностью 1885 выпускниц. За 

период войны они уничтожили почти целую дивизию фашистов: примерно 

20 тыс. человек. 
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Отдельная женская рота моряков 

 

Евдокия Николаевна Завалий — единственная женщина-командир 

взвода морской пехоты в годы Великой Отечественной войны, гвардии 

полковник. В конце 1942-начале 1943 года в одном из боёв командир роты 

погиб и, увидев растерянность бойцов, уже старшина роты Завалий подняла 

всех в атаку. В этом бою она была тяжело ранена, и в госпитале открылся 

секрет о том, что «Евдоким», который 8 месяцев воевал вместе с 

десантниками, — девушка. Учитывая боевые заслуги, 18 февраля 1943 года 

Евдокия Завалий была направлена на шестимесячные курсы младших 

лейтенантов, после окончания которых, в октябре 1943 года в звании 

младшего лейтенанта была направлена в 83-ю бригаду морской пехоты 

командиром взвода отдельной роты автоматчиков. 
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Танкисты: Мария Октябрьская 

 

В танковых частях женщины если и встречались, то как правило не в 

боевых подразделениях. И все же бывали исключения. Самым известным 

стала Мария Октябрьская — Герой Советского Союза, механик-водитель 

танка Т-34 с собственным именем «Боевая подруга». На фронт она попала 

после того, как написала письмо на имя Сталина с просьбой разрешить ей 

воевать, чтобы отомстить за смерть мужа и «за смерть всех советских людей, 

замученных фашистскими варварами». На войну Мария Октябрьская 

просилась не просто так, а передав все свои сбережения — 50 000 рублей — 

на строительство танка, в котором просила дать ей место механика-водителя. 

Фронтовая служба гвардии сержанта Марии Октябрьской была недолгой. В 

январе 1944 года, выйдя из танка, чтобы устранить повреждение, она была 

тяжело ранена и в марте скончалась в госпитале.  

2 августа того же года ей посмертно присвоили звание Героя 

Советского Союза. 
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Морские пехотинцы: Екатерина Михайлова 

 

Трудно представить себе менее подходящее для женщины место 

службы, чем флот — с его предубеждением по поводу «юбки на борту». Тем 

не менее, в годы войны бок о бок с моряками-мужчинами служили и воевали 

более 20 000 женщин. Встречались они и в морской пехоте. Одной из самых 

известных стала Герой Советского Союза, главный старшина Екатерина 

Михайлова, уже после войны сменившая фамилию на Демина. Прибавив себе 

три года, 15-летняя Катя Михайлова добилась отправки на фронт. Попав 

после ранения в госпиталь в Баку, она еще раз проявила железный характер и 

настояла на том, чтобы военный комиссар направил ее служить на флот. 

Прослужив год на военно-санитарном судне, Екатерина добилась перевода в 

морскую пехоту. Став санинструктором 369-го отдельного батальона 

морской пехоты, она воевала до самой Победы, встретив ее в Вене, где 

морские пехотинцы высаживались на знаменитый Имперский мост.  

Ее дважды — в августе и в декабре 1944 года — представляли к званию 

Героя Советского Союза. Но получила награду Екатерина Демина только в 

1990 году указом первого и последнего президента СССР. 
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Лётчики: Екатерина Зеленко 

 

В списке женщин-Героев Советского Союза летчицы составляют 

немалое число — 35 награжденных, больше трети! Среди них трое — 

Марина Раскова, Полина Осипенко и Валентина Гризодубова — удостоились 

этого звания еще до войны. А Екатерина Зеленко стала Героем Советского 

Союза посмертно и только через полвека после героической гибели: высокую 

награду ей присвоили одновременно с Екатериной Деминой. Хотя свой 

подвиг старший лейтенант Зеленко совершила в начале войны, 12 сентября 

1941 года, став первой в мире женщиной-пилотом, пошедшей на таран 

вражеского самолета! Причем сделала она это не на истребителе, а на 

ближнем бомбардировщике Су-2 — самолете, мало приспособленном к 

таранным ударам. Но Екатерина Зеленко, которая еще в 1933 году стала 

одной из шести первых девушек-летчиц в советских ВВС, всегда умела 

добиваться своего и доводить дело до конца. 
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Партизаны: Елена Мазаник 

 

По числу удостоенных звания Героя Советского Союза женщины-

партизаны лишь немного уступают летчицам. Высшего звания удостоены 27 

партизанок, подпольщиц и диверсанток. В этом ряду имя Елены Мазаник 

стоит особняком. Она — одна из немногих, кто получил звание Героя 

Советского Союза при жизни. А присвоено оно ей за участие в сложнейшей 

операции по уничтожению Вильгельма Кубе — назначенного Берлином 

гауляйтера Белоруссии. Вместе с нею за этот подвиг были удостоены высшей 

советской награды ее сподвижницы Надежда Троян и Мария Осипова, но 

именно Троян непосредственно исполнила приговор, вынесенный 

белорусским народом Кубе, ответственному за убийство 55 тысяч евреев. 

Это она пронесла в дом гауляйтера мину с часовым механизмом, спрятав ее в 

корзинке, а потом пристроила ее под матрас гауляйтеровской кровати. Без 

двадцати час ночи 22 сентября 1943 года бомба сработала, убив Вильгельма 

Кубе, но не задела ни его жену, ни его детей — как и рассчитывали 

подпольщики. 
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Снайперы: Людмила Павличенко 

 

Она заслуженно носит звание самой результативной женщины-

снайпера в мире. На счету Людмилы Павличенко — 309 вражеских солдат и 

офицеров, в том числе 36 снайперов. Вероятно, до конца войны она смогла 

бы увеличить этот счет как минимум вдвое. Ведь своего рекордного 

результата Людмила Павличенко добилась всего за год — с июня 1941-го по 

июнь 1942 года. Она участвовала в обороне Одессы и Севастополя, а когда 

после тяжелого ранения ей запретили возвращаться на фронт, стала послом 

советской молодежи в США. Там она произнесла знаменитые слова: «Мне 25 

лет, на фронте я успела уничтожить 309 фашистских захватчиков. Не кажется 

ли вам, джентльмены, что вы слишком долго прячетесь за моей спиной?» 

Вернувшись на родину, Герой Советского Союза (это звание ей присвоили в 

октябре 1943 года) Людмила Павличенко занялась подготовкой новых 

снайперов, а после Победы окончила университет и вернулась на службу в 

Военно-морской флот, откуда уволилась в 1956 году в звании майора 

береговой службы. 
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Диверсанты: Зоя Космодемьянская 

 

Имя Зои Космодемьянской, наверное, первым приходит на память, 

когда речь заходит о женщинах на войне. Ее подвиг так подробно описан и 

воплощен в кино, что разбирать его по деталям не имеет смысла. О чем стоит 

сказать отдельно, так это о том, что нередко Зою ошибочно называют 

партизанкой. В действительности она была бойцом диверсионно-

разведывательного отряда и официально числилась военнослужащей 

воинской части 9903 штаба Западного округа. Героическая жизнь и гибель 

Зои Космодемьянской стали одним из самых ярких символов сопротивления 

советского народа германской оккупации, а сама Зоя — первой женщиной, 

удостоенной звания Героя Советского Союза в годы Великой Отечественной 

войны. 
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Женщины г. Балашиха в годы Великой Отечественной войны 

 

Говоря о подвигах женщин на фронте, нельзя не упомянуть о Марии 

Григорьевне Севостьяновой. Она была медсестрой в составе Балашихинского 

истребительного батальона (25-го истребительного батальона). 20.01.1942 

года она была награждена орденом Красной звезды. В декабре 1941 г. в боях 

под Можайском (д. Кожино) спасла жизнь 20 бойцов. 28 апреля 1944 года 

фельдшер медико-санитарного взвода 39-ой танковой бригады, лейтенант 

медицинской службы Севостьянова М.Г. награждена медалью "За отвагу". В 

период боев с 31 марта по 14 апреля 1944 года под огнем противника оказала 

помощь около 100 бойцам и офицерам. 
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Часть вторая. Трагическая 

Полевые условия жизни женщин 

Несмотря на то, что привлечение женщин в армию было поставлено на 

государственную основу, об организации их службы ни маршалы, ни отцы-

командиры не подумали. Не могли мужчины, сидящие в комфортных 

кабинетах, учесть то, что для службы в армии женщинам нужны несколько 

иные условия, чем мужчинам. Особенно в полевых условиях. Поначалу даже 

форму адаптировать для женщин не догадались. К примеру, женское нижнее 

белью в армии появилось лишь в 1945 году, да и то в штабных 

подразделениях. О том же, что нужно снабженцам поставлять женщинам 

средства гигиены, а в «критические дни» хотя бы перевязочный материал – 

марлю с ватой — большинство командиров так и не узнали до самой смерти 

своей. Сказывалось не только пробелы в образовании и воспитании, но и 

дремучесть культуры «империи». Однако на втором годе войны, когда 

большинство командиров – от майора до генерал-майора и выше – 

обзавелись ППЖ (походно-полевыми женами) на них снизошло 

просветление. А возможно, сказалось и воздействие этих самых ППЖ, 

которые требовали мыла, марли с ватой, теплой воды и занавески в землянке. 

Наркомат обороны решительно начал «реформировать» снабжения женщин-

военнослужащих. Так, приказом НКО СССР от 12 августа 1942 года №244 

некурящим женщинам стали выдавать шоколад или конфеты вместо 

табачного довольствия. Вероятно, по мнению, отцов-командиров это 

скрашивало страдания женщин от отсутствия бюстгальтеров, женских трусов 

и гигиенических прокладок. И только 11 апреля 1943 года НКО издал первый 

вменяемый приказ №164, которым предписывалось женщинам выдавать 

дополнительно 100 грамм мыла. Нельзя сказать, что это новшество в корне 

изменило быт женщин, но хоть как-то облегчало гигиенические процедуры. 

На этом все послабления для женщин-военнослужащих и закончились. На 

все жалобы женщин, и майоры, и генерал-майоры, цитировали устав РККА, 
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где предписывалось «стойко переносить все тяготы и лишения воинской 

службы». 

Отметим, что бытовые неурядицы по воспоминаниям женщин-

фронтовиков были цветочками в сравнении с личностными 

взаимоотношениями между военнослужащими обоего пола: негативным 

отношением мужчин к воинской службе женщин и сексуальными 

домогательствами. Опять же уровень феодальной культуры «империи» 

диктовал пренебрежительное отношение к женщине на военной службе, ибо 

«бабе надлежало хранить домашний очаг, обслуживать мужчину и растить 

детей». 
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Походно-полевые жены 

Походно-полевыми женами в годы Великой Отечественной Войны 

называли боевых фронтовых подруг. Надолго отлученные от семей советские 

офицеры скучали за женским вниманием и заводили на фронте гражданских 

жен. Симпатичные врачи, радистки или санитарки всегда пользовались 

повышенным вниманием со стороны солдат Красной армии.  С особым 

упорством и настойчивостью за девушками ухаживало высшее командование 

и офицеры разных рангов. Походно-полевые жены в большинстве своем 

заводились в тыловых частях. Но встречались такие отношения и на 

передовой. Женщины помогали офицерам в быту, и не только.  

Знаменитый советский поэт Константин Симонов в своем 

стихотворении «Лирическое» называл военно-полевых жен утешительницами 

и посвятил им такие строки: 

Мужчины говорят: война… 

И женщин наспех обнимают. 

Спасибо той, что так легко, 

Не требуя, чтоб звали милой, 

Другую, ту, что далеко, 

Им торопливо заменила. 

Она возлюбленных чужих 

Здесь пожалела, как умела, 

В недобрый час согрела их 

Теплом неласкового тела. 
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Если женщина забеременела на фронте, то лишалась аттестата. Для 

санитарок это было равнозначно катастрофе.  

Фронтовые романы были временным явлением. Обычно такой роман 

обрывался в результате смерти командира или по причине окончания войны. 

Несмотря на это многие походно-полевые жены официально 

зарегистрировали брак с любимыми офицерами и продолжили жить вместе 

после окончания войны. 

Широкой огласке фронтовые романы не предавались. Отношения с 

походно-полевой женой могли восприниматься как низкий поступок. 

Это словечко, ППЖ, было оскорбительным. Простые солдаты 

и мечтать не могли об отношениях с симпатичной медсестрой, связисткой 

или прачкой. Походно-полевые жены всегда были офицерскими, поэтому 

считалось, что они продались: за перевод в штаб, за трофейный отрез 

на платье, за медаль «За боевые заслуги», которую на фронте нередко 

презрительно называли «За половые потуги».  И это было ужасным 

оскорблением для девушек, потому что эту медаль давали медсестрам, 

которые вынесли с поля боя 15 тяжело раненых бойцов вместе с их личным 

оружием. 

Не всегда  отношения мужчин и женщин на фронте строились 

на любви. Иногда у девушек не было выбора. Иногда они считали, что их 

красота – ресурс, которым грех не воспользоваться. Иногда это была любовь 

на всю жизнь, а на фронте никто не знал, сколько ее осталось, той жизни – 

может, десятилетия, а может и часы.. 

В самом начале войны сам Жуков написал руководству страны 

докладную записку, в которой призывал остановить разврат: «В штабах 

и на командных пунктах командиров дивизий, полков имеется много женщин 

под видом обслуживающих, прикомандированных и т.п. Ряд командиров, 
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потеряв лицо коммунистов, просто сожительствуют...». Очень скоро после 

этой докладной Жуков тоже «потерял лицо коммуниста». 

Слухи про походно-полевых жен быстро докатились до тыла, где 

женщины ждали своих мужей, каждый день писали им письма, молились: 

только бы вернулся... Ненавидели не только ППЖ, ненавидели всех девушек, 

которые были на фронте. Часто считалось: раз воевала, значит, на тебе 

клейма негде ставить, «четыре года по мужикам таскалась». И девушки часто 

скрывали свое военное прошлое, которое было ничуть не менее героическим, 

чем у мужчин. Многим девушкам-фронтовичкам довелось пережить 

настоящую травлю. 

После Великой отечественной войны, в 1947 году, 60 женщин 

подписали петицию в Президиум Верховного Совета СССР. Все эти 

женщины были бывшими женами генералов, некоторые даже маршалов. Они 

называли свой документ «Петиция брошенных жен» и предлагали в ней 

принять закон, «ограждающий права жен, состоящих в браке 20 лет и более». 
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Вывод 

Изучив материал о жизни женщин во время Великой Отечественной 

войны, можно сделать вывод, что женщины внесли такой же значимый и 

огромный вклад в победу, как и мужчины. Преодолевая свои страхи и 

каждый день совершая героические поступки, как во время боевых действий, 

так и в затишье, женщины показали, что могут отчаянно сражаться за 

Родину, перенося все тягости и лишения войны. Они находились между двух 

огней – с одной стороны были фашисты, а с другой – советские солдаты и 

офицеры, которые видели в них лишь утешение своего одиночества. Могу 

сказать, что женщинам приходилось даже хуже, чем мужчинам, ведь 

женщинам сложнее убивать, так как женщина – мать, она рождает жизнь. Без 

гигиенических средств, без защиты и безопасности женщины стойко 

выживали во фронтовых условиях, и более того, совершали подвиги, которые 

история будет помнить вечно.  
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