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Введение. 

Великая Отечественная война длилась 1418 дней и ночей. По своим 

масштабам, разрушениям и человеческим жертвам она не имела равных за всю 

историю государства. Тем значимее наша победа! 75-летие великой победы – это 75 

лет гордости за мужество, подвиги и самопожертвование великого народа! 

Актуальность темы обуславливается тем, что сейчас в наше время многие 

забывают подвиги воинов прошлого века, особенно молодое поколение. И поэтому 

отсутствует любовь к отчизне, гордость за мужество, уважение к армии. А также 

в последнее время имеется тенденция фальсификации фактов Великой 

Отечественной войны, попытки ее переписать. Война, затронувшая практически 

каждого в нашей стране, оставила большой след в наших душах. Нам же, как 

потомкам Победителей, предстоит помнить о Великой Победе. От этого зависит 

наше будущее. Ведь, как сказал известный русский историк Василий Осипович 

Ключевский: «Ложь в истолковании прошлого приводит к провалам в настоящем  

и готовит катастрофу в будущем». 

Говоря о темы работы, необходимо также сказать, что в годы войны, как 

никогда до этого времени, проявились патриотизм и интернационализм советского 

народа, выступившего как единое целое в борьбе с фашизмом. Нынешнее 

поколение, в сущности, не испытало на себе последствий Великой Отечественной 

войны, не имеет конкретного представления о тех сложных процессах, которые 

происходили в нашей стране в годы войны. В связи с этим данная тема приобретает 

в настоящее время особую значимость, так как в республиках бывшего Советского 

Союза многие факты и события свидетельствуют об отходе от патриотизма  

и интернационализма, игнорируются исторические завоевания советских людей  

в годы войны. 

Свидетелей тех страшных времён становится всё меньше, а их воспоминания 

не зафиксированы ни на бумажных, ни на иных носителях информации. Наша 

задача – сохранить их воспоминания для следующих поколений. И это меньшее, что 

мы можем сделать для них. 
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Глава 1 

Поговорим о герое Советского Союза Марии Карповны Байды. 

Рассмотрим ее подвиг. 

Байда Мария Карповна – санинструктор 514-го стрелкового полка  

(172-я стрелковая дивизия, Приморская армия, Северо-Кавказский фронт), 

старший сержант.  

Родилась 1 февраля 1922 года в селе Новый Чуваш Ишуньского района 

Джанкойского уезда Автономной Крымской ССР в составе РСФСР. С 1929 

года обучалась в средней школе в посёлке Армянск, город в Крыму. В 1936 

году семья переехала в село Воинка, ныне Красноперекопского района, 

Крым, где Мария окончила 7 классов школы. С 15 лет работала в сельском 

хозяйстве, а в июле 1939 года устроилась на работу кастеляншей в больницу 

в Воинке. Летом 1941 года собиралась поступать в медицинский техникум, 

однако этим планам помешала начавшаяся война. В августе 1941 года на 

Перекопском бромном заводе началось формирование 35-го истребительного 

батальона. Мария Байда добровольно вступила в его ряды. Истребительные 

батальоны представляли собой военизированные добровольческие 

формирования граждан, способных владеть оружием, которым ставилась 

задача борьбы с диверсантами, парашютистами и шпионами, а также  

с дезертирами, бандитизмом, спекулянтами и мародёрами, то есть задача 

поддержания порядка в тылу. В октябре 1941 года 35-й истребительный 

батальон вошёл в состав 514-го стрелкового полка 172-й стрелковой дивизии.  

Участница Великой Отечественной войны: в октябре 1941 – июле 1942 

– санинструктор батальона и санинструктор взвода разведки 514-го 

стрелкового полка. Воевала в составе Приморской армии (октябрь 1941 – 

июль 1942). Участвовала в обороне Крыма и Севастополя. 

7 июня 1942 года фашисты предприняли очередной штурм 

Севастополя. Рота разведчиков, в составе которой воевала Мария Байда, 

держала оборону в районе Мекензиевых гор. Несмотря на многочисленное 

превосходство, гитлеровцы не могли сломить отчаянное сопротивление 
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советских бойцов. Мария находилась в самом эпицентре «боевого ада»,  

но проявила себя, как смелый, порой даже сверх- отчаянный боец – когда  

в автомате заканчивались патроны, девушка бесстрашно перемахивала через 

бруствер, возвращаясь с трофейными автоматами и магазинами к ним. Во 

время одной из таких вылазок недалеко от нее разорвалась немецкая граната 

– контуженная и раненная в голову девушка потеряла сознание. 

Байда пришла в себя ближе к вечеру – уже темнело. Как впоследствии 

оказалось, фашисты прорвали оборону правее позиций разведчиков и зашли 

им в тыл. Из всей роты в живых остался один офицер и полтора десятка 

бойцов – раненные они были взяты фашистами в плен. 

Быстро оценив обстановку, в окопах разведчиков было не более 20 

гитлеровцев и все они находились в одном месте – недалеко от пленных, 

Мария приняла решение атаковать. Благодаря внезапности и правильной 

реакции пленных разведчиков, которые в свою очередь напали на немцев, 

как только Мария открыла огонь по врагу из автомата, все фашисты были 

уничтожены. Прекрасно зная схему минных полей, под прикрытием темноты 

Мария Байда вывела раненных бойцов к своим. 

12 июля 1942 года тяжело раненная Мария была взята гитлеровцами  

в плен. Мужественно выдержала весь ад фашистских концлагерей Славуты  

и Равенсбрюка. Была освобождена американцами в мае 1945 года. 

В Крым вернулась в 1946 году. С 1948 года постоянно проживала  

в Севастополе. С 1961 по 1989 год возглавляла центральный севастопольский 

городской ЗАГС. 

За мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 июня 

1942 года старшему сержанту Марии Карповне Байде присвоено звание 

Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 

Звезда». 
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Глава 2 

На мой взгляд, период с 1941 года по 1945 год является одним из самых 

трагических и в то же время героических периодов отечественной истории. 

Великая Отечественная война Советского Союза против фашистской 

Германии стала самым масштабным военным конфликтом в мировой 

истории. Очень сложно смотреть и читать информацию о войне, слушать 

ветеранов, когда они приходят к нам в гости в школу и рассказывают 

фронтовые истории, полные ужаса и боли. Каждый день гибли люди,  

как военные, так и гражданское население. Фашисты не щадили никого,  

даже детей.  

Великая Отечественная война унесла жизни многих людей. В России 

не найдется такой семьи, которую бы не затронуло это страшное событие. 

Мы не можем до конца понять, что действительно происходило на фронте  

и в тылу, хотя сейчас есть немало статей, книг и фильмов про войну. Именно 

это помогает нам сохранить память об этом событии и передать ее нашим 

детям. В нашей стране каждый год проводятся мероприятия, посвященные 

военным событиям: музеи знакомят взрослых и детей с историческими 

фактами, школы устраивают тематические классные часы и линейки, 

организуется акция «Бессмертный полк», в которой с каждым годом 

участвует все больше и больше людей. Многие родители приводят совсем 

маленьких детей с портретами их родственников. Некоторые люди считают, 

что современные дети, подростки и молодежь очень мало знают об истории 

нашей страны, особенно о Великой Отечественной войне. Но я с этим  

не согласна. В школах проходят встречи с ветеранами, показывают фильмы, 

отдельные уроки истории и окружающего мира посвящены войне. 

Конечно, дети не могут полностью представить войну, опираясь только 

на школьные знания, поэтому большую роль играют семья и родственники. 

Просматривать старые фотографии и слушать истории из жизни своих 

прабабушек и прадедушек очень важно для подрастающего поколения.  

Это помогает нам не забывать о трагических событии прошлого. 
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Война – это горе, слезы. Она постучалась в каждый дом, принесла 

беду: матери потеряли своих детей, жены – мужей, дети осиротели. Тысячи 

людей прошли сквозь мясорубку войны, испытали ужасные мучения, но всё 

же, превозмогая боль, выстояли и победили. Победили в самой тяжелой  

из всех войн, когда-либо перенесенных человечеством. И живы ещё те люди, 

которые в тяжелейших боях защищали Родину. Война в их памяти всплывает 

самым страшным горестным воспоминанием. Ветераны вновь и вновь 

рассказывают о том, что стало не только их личной болью, но и трагедией 

всего поколения. Они не могут уйти из жизни, не предупредив людей  

об опасности, которую несёт забвение уроков прошлого. 

Я, как и все мои ровесники, не знаю войны. Не знаю и не хочу войны. 

Её не хотели и те молодые ребята, которые погибали, не думая о смерти,  

о том, что не увидят больше ни солнца, ни неба, ни травы, ни детей…  

Их вклад в наше счастье неоценим. Мы обязаны сохранить память  

о погибших. Она священна! Не потому ли стучит в нашем сердце ненависть, 

когда мы читаем повесть Константина Воробьева «Это мы, Господи!».  

В этом произведении мы видим самые кошмарные и бесчеловечные 

страницы из летописи второй мировой войны и её новый трагический лик – 

плен. Мои друзья утверждают, что в плену были разные люди: мужественные 

находили силы бороться, совершали побеги; слабые узники покорились  

и ждали своей участи, такие вызывают только жалость и презрение. Я с этим 

не согласна. Пленные заслуживают нашего милосердия. Меня до сих пор не 

отпускает боль, которую я почувствовала, прочитав повесть. В самом 

заглавии мне слышится голос-стон измученных: «Мы готовы к смерти,  

к тому, чтобы быть принятым Тобой, Господи. Мы прошли все круги ада, но 

свой крест несли до конца, не потеряли в себе человеческое». Если заглянуть 

в прошлое, мы увидим, что страницы нашей истории пропитаны кровью 

солдат, которые воевали за свое Отечество. Наши предки остановили  

у границ Европы татаро-монгольскую орду, освободили Европу от власти 

Наполеона, разбили фашистские армии и спасли от порабощения народы.  
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Беззаветная любовь к Родине и непоколебимая вера – вот в чем сила 

русского характера. Ни суровые лишения военных лет, ни 

человеконенавистническая суть фашизма не ожесточили русских людей. 

Наоборот! Они пробудили в них желание защитить свой дом, детей, мир от 

жестокости и страданий. К несчастью, сегодня мы помногу раз слышим:  

«в войне», «о войне», «на войне». Странно, но многие пропускают это мимо 

ушей, не вздрагивают, даже не останавливаются. Потому что некогда?.. Или 

потому, что, всё зная о войне, мы не знаем только одного – что это такое?  

А ведь война – это прежде всего смерть. Я не хочу, чтобы повторились  

её ужасы. Пусть мирно растут дети, не пугаясь взрывов бомб, пусть  

не повторится Чечня, чтобы не пришлось матерям плакать о погибших 

сыновьях. Все мы едины! Конечно, я не священник, и права исповеди  

не имею, но я призываю к исповеди – покаянию, признанию, просьбе  

о прощении, об искуплении грехов людских перед Богом, перед людьми.  

И никогда не поздно сделать это признание, ведь чем больше человек 

анализирует свои шаги по жизни, тем больше он понимает смысл прожитого. 

75 лет как закончилась война. Пусть память и опыт поколения, 

прошедшего её, учат нас добру, миролюбию, человечности. И пусть никто из 

нас не забудет, кто и как боролся за нашу свободу и счастье. Мы в долгу 

перед тобой, солдат! И пока есть ещё тысячи незахороненных, мы помним  

о каждом, не вернувшемся с войны, помним, какой ценой добыта Победа. 

Низкий поклон Вам, ветераны, за то, что вы сохранили для меня и миллионов 

моих соотечественников язык, культуру, обычаи, традиции и веру моих 

предков. Надо не только плакать, надо помнить, потому что мертвые не 

уходят из жизни тех, кто их любил. Они только не стареют, оставаясь  

в сердцах людей вечно молодыми. В последнее время все чаще и чаще  

я задумываюсь о них, иду к Вечному огню. Для меня в его трепете – 

признание живых мертвым. Я уверена, есть множество сердец, способных  

к сопереживанию, милосердию, любви, а значит, есть те, кто будет помнить. 
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Думаю, какая-то высшая сила стоит за нами, оберегая. Так не суди же нас 

слишком строго, прими нас такими, какие мы есть. 

Произведения о войне никогда не оставляли меня равнодушной, над 

ними я часто плакала, потому что невозможно примириться с мыслью, что 

все эти люди погибли в самом расцвете сил. Но сложнее всего понять, что 

это за сила, которая двигала их вперед, помогала выдерживать все испытания 

и даже среди смерти искать возможность жить дальше. И теперь я понимаю, 

что военной дороге их вела огромная любовь к Родине, которой нет равных. 

Они готовы были пожертвовать собой, чтобы их родные могли жить 

счастливо. Когда говорят: «Великая Отечественная война», лица людей 

становятся серьезными, на них словно набегает тень. Чем чаще я вижу это, 

тем все более убеждаюсь в том, что именно память о мужестве советских 

людей не позволяет нам забыть эту войну, потому что они жили, работали, 

любили, как и мы, но вдруг пришла война, и, значит, отступать нельзя, нужно 

бороться до победного конца. То, что они пережили, трудно вообразить. 

Иногда у меня наступает тяжелый период в жизни или просто случается  

что-то такое, от чего хочется опустить руки, и тогда вся усталость даёт о себе 

знать. Но буквально через несколько минут я вспоминаю: а как же они?  

Те люди, которые свои жизни отдали, чтобы мы могли жить под мирным 

небом? И тогда я понимаю, что не имею права сдаться, поступить подло или 

поддаться унынию, ведь всё это – кощунственно по отношению к памяти 

павших. Если они смогли выполнить свой долг в тех тяжелейших военных 

условиях, то почему же мы не сможем справиться со своими мелкими 

неприятностями? И все же, мне хочется верить, что люди, живущие сейчас, 

никогда не забудут подвиг советских солдат и мирного населения в годы 

Великой Отечественной войны, потому что их судьбы – это высшее 

напоминание нам о том, что нужно ценить все, что ты имеешь, ведь одно 

мгновение – и всё может пропасть. 
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Мы, дети двадцать первого века, знаем о войне по рассказам живых,  

по книгам, фильмам, песням. Но, к сожалению, все меньше ветеранов 

остаётся в живых, и теперь так мало осталось настоящих воспоминаний об 

ужасах тех лет. Но мы не забываем об этой войне, потому что по-другому 

нам просто нельзя. 
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10. Герои страны //www.warheroes.ru. 

11. Маршал Жуков // marshalgukov.narod.ru. 
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