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МАРЕСЕВА ЗИНАИДА ИВАНОВНА 

Зина Маресева родилась в с. Черкасском 23 июня 1923 года 

в семье колхозного пастуха Ивана Маресева. Семья состояла из 

восьми человек. Зина училась в Камышовской начальной школе, 
училась хорошо. Окончила семилетку в Черкасской школе в 1939 

году. Зина решила учиться в фельдшерско-акушерском училище 

(ныне Вольский медицинский колледж). Она часто говорила матери 

Анне Васильевне: «Мамочка! Ведь нет дела почетнее, чем спасение 
жизни человека». В городе Вольске ее и застала война. Вести о 

зверствах гитлеровцев, об угоне фашистами советских юношей и 

девушек из оккупированных областей, о ранении и гибели близких 
людей доходили до города Вольска. Отца Зины сразу взяли на 

фронт. Через город проходили группы эвакуированных. Горе 

простых людей стало ее горем. Возникло сильное желание идти на 

фронт, помогать фронтовику-отцу, товарищам, всем советским 
людям скорей прогнать врага с советской земли. Из-за тяжелого 

семейного положения Зина, не закончив училища, пошла работать 

на цементный завод «Большевик». Там как никогда требовались 
рабочие руки. Работая на заводе, Зинаида записалась на 

краткосрочные курсы медсестер, чтобы быстрее попасть на 

фронт. Сохранилось написанное ею заявление на имя городского 
военного комиссариата: «Прошу принять меня в ряды Рабочее-

Крестьянской Красной Армии, так как хочу наравне со всеми 

защищать Родину и оказывать бойцам помощь. 3. Маресева».  
С самого первого боя Зина стала своей в полку. Бойцы 

полюбили ее за храбрость, за смелость, за веселость, за песню. И 

все-таки очень нелегко было привыкнуть к боевой обстановке. 

Каждый бой приносил тяжкие испытания. С 10 по 31 января 1942 
года шли упорные кровопролитные бои. В эти дни санинструктор 

Маресева спасла жизнь 68 бойцам и командирам. За мужество и 

отвагу 8 февраля 1943 г. она была награждена медалью «За боевые 

заслуги». А в боях на Воронежском фронте с 6 по 27 июля она 

вынесла с поля боя 38 раненых бойцов и командиров, за что 

была награждена орденом Красной Звезды. Ночью 3 августа 

1943 г. во время третьего рейса, когда 3. И. Маресева переправляла 

раненых на другой берег, когда до берега оставалось несколько 
метров, рядом с лодкой разорвалась мина, взлетел фонтан воды. 

Зина упала на раненого, прикрыв его своим телом. Множество 

осколков впилось ей в спину. Несколько минут она находилась в 
забытьи, но постепенно сознание вернулось. Первое, что увидела– 

свою кровь, сочившуюся из ран. Собрав силы, поползла к берегу. 

Возле переправы раненых положили в машину. Зина оказалась 

рядом с командиром, которого она последним вынесла с поля боя. 
«Как тебя зовут?» – тихо спросил он. «Зина Маресева». «Запомню и 

расскажу всем, о таких, как ты, люди непременно должны знать». 6 

августа Зина умерла. Ей было двадцать лет. Над ее могилой 
солдаты и офицеры 214-го Воропоновского гвардейского полка 73й 
Сталинградской гвардейской стрелковой дивизии поклялись 
беспощадно мстить врагу.  
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