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•
• Участник Великой 

Отечественной войны, Герой 
Советского Союза, гвардии 
старший сержант медицинской 
службы, санинструктор 
санитарного взвода 1-го 
батальона 214-го гвардейского 
стрелкового полка 73-й 
гвардейской стрелковой дивизии



• Родилась в селе 
Черкасском Вольского 
района Саратовской 
области. Русская.

• Окончила семилетнюю 
школу. 

• Работала на Вольском 
цементном заводе 
«Большевик».

• В начале Великой 
Отечественной войны 
окончила краткосрочные 
курсы медицинских 
сестёр и в конце ноября 
1942 года добровольно 
ушла на фронт.



• Еще в первые дни Великой 
Отечественной войны Зина, 
работавшая браковщицей шифера 
на цементном заводе, решила 
пойти на фронт и с этой целью 
записалась на курсы медицинских 
сестёр. Днём девушка работала на 
заводе, а вечером прямо из цеха 
бежала на занятия. 
Немногословным было её 
заявление в райвоенкомат, 
поданное после окончания курсов: 
«Прошу зачислить меня в ряды 
Рабоче - Крестьянской Красной 
Армии, так как хочу наравне со 
всеми защищать Родину и 
оказывать помощь раненым...»



• В составе батальона 
Маресева принимала участие 
во всех боях, вместе с 
бойцами переносила все 
тяготы и лишения фронтовой 
жизни. Работала Зина до 
изнеможения: оказывала 
первую помощь раненым, 
выносила их с оружием с поля 
боя и доставляла к переправе 
на Волге.

• Чтобы спасти раненых, ей 
не раз приходилось вступать с 
оружием в руках в схватку с 
врагом. За проявленные в 
боях под Сталинградом 
мужество и отвагу она была 
награждена медалью 

• «За боевые заслуги».



• В феврале 1943 года
• З. Маресевой присвоили 

звание старшего сержанта 
медицинской службы. 

• В боях в составе 
Воронежского фронта 

• с 6 по 27 июля 1943 года 
она вынесла с поля боя 

• 38 солдат и офицеров с их 
личным оружием и была 
награждена орденом      
«Красной Звезды».



— А ну  стоять! Вперёд, за мной!



• Бойцы опомнились, 
остановились. Зина схватила 
с земли чей-то автомат и 
побежала вперед. С криком 
«ура» воины подразделения 
устремились за комсомолкой 
и отбросили фашистов. В 
жаркой схватке, которой 
руководила Маресева, было 
уничтожено более 150 
гитлеровцев, захвачено 8 
пулемётов, 2 миномета и 20 
гранатометов.



«Клянёмся, дорогая сестра, что враг ещё и 
ещё узнает силу нашего гнева».

• При форсировании реки за два 
дня боёв 1—2 августа Маресева 
вынесла из-под огня 64 раненых. 
Вместе с санитаром она 
эвакуировала 58 раненых. На 
третий день боя раненых пришлось 
перевозить на лодке. Во время 
одного из рейсов ночью 3 августа 
недалеко от лодки взорвалась 
вражеская мина, осколком которой 
была смертельно ранена Зина 
Маресева. 

• 6 августа она скончалась в 
госпитале. Боевые друзья 
похоронили Зину с воинскими 
почестями. Над её могилой они 
дали клятву: «Клянёмся, дорогая 
сестра, что враг ещё и ещё узнает 
силу нашего гнева». 

• Свою клятву они сдержали.



•
• Именем Маресевой 

Зинаиды Ивановны  
названы лаборатория 
завода «Большевик», 
Вольское медицинское 
училище, санитарная 
дружина Киевского завода 
«Арсенал», улицы в 
городах  Вольске, 
Волгограде, поселках 
городского типа 
Черкасское и Пятницкое.
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