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1 )о л е е  двухсот деву
шек в серых солдатских 
шинелях отдали жизнь 
за Белгородскую зем
лю. Четверым из них 
посмертно присвоено 
звание Героя Советско
го Союза.

В июне 1942 года в 
районе села Зимовень- 
ки шли ожесточенные 
бои. Гитлеровцы пыта
лись окружить горстку 
советских воинов, сре
ди которых была ради
стка Елена Стемпков- 
ская. Она до последнего 
отстреливалась из авто
мата. Бойцы предлага
ли Лене выйти из боя, 
отойти к главным си
лам, но она наотрез от
казалась. Там ее и похо
ронили. На месте гибе
ли девушки шебекинцы 
установили памятник. 
15 мая 1946 года ей бы
ло присвоено звание Ге
роя Советского Союза.

...Листаем тонкую 
книжечку с названием 
«Машенька из мыше
ловки», в которой автор 
А. И. Радимцев повест
вует о юной героине-са
нитарке Марии Борови- 
ченко. С начала войны 
девушка находилась на 
переднем крае, спасала 
раненых, о ней ходили 
легенды. Она была на
граждена орденом 
Красной Звезды, меда

лью «За отвагу», ее 
представили к ордену 
Красного Знамени, но 
она не успела получить 
награду. Санинструк
тор 5-й воздушно-де
сантной бригады М. С. 
Боровиченко, спасая 
раненого, погибла на 
поле боя. Шел ей девят
надцатый год. Героиня 
похоронена в селе Ор- 
ловка, близ Ивни. Бел
городский журналист, 
ветеран войны Николай 
Алексеевич Фролов 
многие годы навещал 
могилу Маши, бывал в 
ивнянских школах, 
рассказывал ребятам о 
славной девушке — Ге
рое Советского Союза. 
Одна из улиц Ивни на
звана в ее честь.

Чтят в Белгородской 
области память санинс
труктора 214-го стрел
кового полка Зинаиды 
Маресевой. Она отличи
лась в жарких летних 
сражениях 1943 года 
под Белгородом. В тече
ние последних двух 
дней своей жизни вы
несла из огня 64 тяж е
лораненых бойца и 
офицера , в том числе 
52 — с оружием. Од
нажды в ходе напря
женного боя Маресева 
увидела, как группа 
бойцов замешкалась и 
начала отходить. Их ко

мандир выбыл из строя. 
Тогда Зина, выхватив 
пистолет, крикнула: 
«За мной!» и увлекла 
воинов за собой. Бойцы 
захватили прежние ру
бежи. В их руках оказа
лись 8 исправных стан
ковых пулеметов, 2 ми
номета и 20 гранатоме
тов... Переправляя че
рез Северский Донец 
бойца, находящегося в 
беспомощном состоя
нии, Маресева была тя
жело ранена осколком 
мины. Шестого августа 
в госпитале, в селе Пят
ницком Волоколамско
го района она сконча
лась. Указом от 22 фев
раля 1944 года ей было 
присвоено звание Героя 
Советского Союза.

В Волоколамске есть 
улица имени Маресе
вой, в селе Пятницкое 
на могиле — всегда цве
ты. Учащиеся Волоко- 
новской школы органи
зовали переписку с сес
трой героини, Алексан
дрой Ивановной, всю 
жизнь проживавшей на 
родине, в городе Воль
ске Саратовской облас
ти, с Вольским меди
цинским техникумом, 
где Зинаида Ивановна 
училась.

Имя Надежды Ники
форовны Федутенко, 
уроженки Ракитного,
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М.С. Боровиченко

также многое говорит 
нашим землякам. От
важ ная летчица, слу
жившая в бомбардиро
вочном полку М. Раско
вой, не раз приезжала 
на родину... В книге 
«Ратная доблесть белго
родцев», изданной к 50- 
летию Великой Побе
ды, герою Советского 
Союза Н. Н. Федутенко 
посвящено несколько 
интересных страниц. 
Она была командиром 
эскадрильи бомбарди
ровщиков, совершила 
200 боевых вылетов.

Живет в городе пер
вого салюта скромная 
общественница Зоя Ти
хоновна Самойлова. 
Она воевала, защищая 
небо Москвы, служа в 
зенитном полку. Участ
вовала в первом Параде 
Победы. После вой
ны — председатель 
двух отстающих колхо
зов, выведенных ею в 
передовые... А недавно 
она сменила Раису Анд
реевну Товар, ветерана 
17-й воздушной армии, 
на посту белгородского 
клуба «Фронтовичка».

З.И. Маресева

Среди участниц этого 
объединения ветеранов- 
женщин мы видим и 
Ольгу Ивановну Бонда
ренко, участницу Кур
ской битвы и штурма 
Берлина. Она урожден
ная белгородка. Ныне 
Ольга Ивановна — «по
четный ветеран» 10-й 
гимназии, в которой она 
занимается патриотиче
ским воспитанием, член 
клуба «Первый Салют», 
который действует бо
лее двух десятков лет.

Ходячая легенда 
партизанской славы — 
белгородка Лидия Дми
триевна Ковалева. Не
однократно переходила 
линию фронта еще в 
1941-м, воевала в пар
тизанском отряде, по
лучила тяжелое ране
ние ног.

Ольга Ивановна По
номарева живет также 
в Белгороде. Служила в 
отдельном батальоне 
связи 51-й гвардейской 
стрелковой дивизии. 
Это ее ловкие женские 
руки перебирали поле
вую почту, это она с по
другами ползком, с туго

набитыми вещ меш ка
ми, добиралась на пе
редний край и вручала 
солдатам долгождан
ные « треугольники ». 
Ордена Отечественной 
войны, Красной Звез
ды, две медали «За от
вагу» — так оценен ее 
подвиг на войне.

Раиса Ивановна Со
колова прошла Вели
кую Отечественную в 
качестве связистки. 
Участвовала в штурме 
Берлина. Удостоена ор
дена Красной Звезды, 
ордена Славы 3-й степе
ни, медали «За взятие 
Берлина»...

Героини, прославив
шиеся на фронтовых 
путях белгородчины, 
живут во многих регио
нах России. Не забыты 
у нас и мужественные 
труженицы тыла. В из
дательстве «Отчий 
край» вышел в свет 
крупноформатный пла
кат «День Победы при
ближали, как могли». 
Двадцать две ж енщ и
ны, наиболее отличив
шиеся на фронте и в ты
лу, запечатлены на нем. 
Среди них — Мария 
Дергач. С 15-ти лет тру
дилась она на Победу. И 
по сей день трудится 
бывшая учительница, 
председатель колхоза, 
райисполкома, заведу
ющая Облсобесом. Ны
не она бессменный 
председатель областно
го совета ветеранов, По
четный гражданин Бел
городской области.

Ветераны приезж а
ют каждый год на сле
ты, где основные почес
ти, конечно, достаются 
женщинам.
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