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Курская битва, длившаяся с 5 июля по 23 августа 1943 года, одно из самых крупных сражений

Война! От одного только этого слова стынет кровь в жилах, пробегают мурашки по телу.
Сколько пришлось пережить русскому солдату в годы ВОВ. Вот и сегодня, спустя 75 лет наша
страна будет вспоминать одно из самых крупных сражений Второй Мировой войны, Битву на
Курской дуге, её героев, их бессмертные подвиги. В этой битве советские солдаты проявили
неимоверную стойкость и героизм. Среди этих героев такие имена, как Голубев В.М., Подгайнов
С.И., Кожедуб И.Н., А.П.Маресьев. Но все эти имена и подвиги сильных и смелых мужчин. А
ведь на войне становились героями и женщины.
б

Смотрит с фотокарточки юная девчонка Набекрень пилоточка и медали в ряд.
Кто ты, неизвестная гвардии сестренка,
и Советской Армии - гвардии солдат.
(Я. Голяков)
О такой женщине, а вернее юной девушке, я и хочу рассказать. Мария Сергеевна
Боровиченко, Машенька, как ласково её называли сослуживцы, попала на фронт санитаркой в
возрасте 16 лет. Она была одной из самых смелых, добрых, решительных и выносливых солдат.
Наравне со многими мужчинами она выносила с поля боя раненых, отстреливала фашистов и
спасала солдат. Ее называли «заколдованной девочкой», ведь пули не попадали в Машеньку.
Сражалась Машенька и за Сталинград, где повстречала свою любовь, старшего фельдшера
Михаила, который погиб в бою у нее на глазах.
Летом 1943 Машенька в составе своей 13-й гвардейской дивизии попала на Курскую дугу.
Вечером перед боем, рассказывала она, что хотела бы после войны стать учителем, а на утро
отважно ринулась в бой вместе со своими однополчанами. Там, под Курском, 14 июля 1943 года,
бесстрашная Машенька из Мышеловки оставила свою жизнь. Вытаскивая раненого командира
взвода П.К.Корнеенко, она не заметила танк, который приближался к ней, и, понимая, что с
раненым солдатом она не успеет добежать до цели, а оставить его она не может, Машенька
кинула гранату и закрыла своим телом лейтенанта. Граната взорвалась у ее ног. Машенька
погибла, получив осколок прямо в сердце, а Корнеенко благодаря ей, остался жить.
Отважная девчонка с чистым сердцем осталась жить в памяти многих солдат и оставила
свой след в истории этой поистине страшной войны. О подвиге санинструктора Машеньки
написана книга А.И Родимцева «Машенька из Мышеловки».
Вспоминая подвиги участников Курской битвы, трудно перечислить даже только имена
Героев Советского Союза – на это понадобилось бы несколько страниц текста. Но в памяти
наших сердец имена и подвиги этих героев будут жить вечно.

