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Байда
Мария Карповна

Почетный гражданин города-героя
Севастополя

Герой Советского Союза



В 1941 - 1942 гг. 
Байда М.К. участвовала в боях

на севере Крыма, в обороне 
Севастополя  в составе 514-го

стрелкового полка 172-й стрелковой
дивизии Приморской армии 

сначала санинструктором 2-го
батальона, затем – бойцом отдельной 

разведроты этого же полка. 

Байда Мария Карповна
Фото 1946 г.  



10.VI.1942 в  период  ожесточенных

боев  за  Севастополь  группа  бойцов

разведроты, находясь в боевом охране-

нии в районе Мекензиевых гор, была 

окружена противником.

«…Мария находилась в самом эпицентре «боевого

ада» и проявила себя, как смелый, отчаянный боец:

в схватке с противником она уничтожила из

трофейного автомата 15 солдат и офицера,

четырех фашистов убила прикладом, отбила у

немцев раненных товарищей, командира и под

прикрытием темноты вывела их к своим, прекрасно

зная схему минных полей, при этом захватив

пулемет и автоматы противника…».





Участники обороны Севастополя 1941 – 1942 гг.
В центре: Мария Байда и Людмила Павличенко.

Севастополь, 1965 г.



После войны Байда М.К. жила и 
работала в Севастополе.

С 1962 по 1986 год Заведовала 
Севастопольским городским отделом ЗАГС .

Сотрудники Севастопольского 
городского  отдела  ЗАГС. 980-е.

За 24 года работы зарегистрировала
60 000 браков и более 70 000 

новорожденных.



1983 г.



Регистрация внука Сергея в Севастопольском ЗАГСе.  
1968г.



Встреча со школьниками с. Хмельницкое, посвященная 20-летию  обороны  Севастополя 1941 - 1942 гг. 1961 г.



Участники эстафеты «Севастополь - Москва» в честь 20-летия Победы. Москва, Кремль. 1965 г.



Встреча с  учениками школы  №1. 1965 г.



Байда М.К. (справа) и Сарина А.А. (в центре). 1966 г.  



Группа мастеров спорта СССР участники 5-й Всесоюзной спортивной эстафеты вместе с Героями Советского 
Союза на Мамаевом кургане. г. Волгоград, 1968  г.



М.К. Байда  и  участницы обороны Севастополя, бывшие  узницы концлагеря Равенсбрук.
Фотография сделана в день вручения Марии Карповне ленты Почетного гражданина города-героя Севастополя –

20 июня 1976 г.



Встреча с работницами швейной фабрики им. Н.Ониловой. 1981 г.



М.К. Байда с ветеранами 172 стрелковой дивизии на встрече в Севастополе, 
посвященной 45-летию начала героической обороны 1941-1942 гг.  5-12 октября 1986 г.

Торжественное собрание ветеранов 
Великой Отечественной войны 
1941- 1945 гг., посвященное 45-летию

начала героической обороны 
Севастополя 1941–1942 гг.

1986 г.



Митинг на территории турбазы им. А.В. Мокроусова. 1987 г.



Герой Советского Союза Байда М.К. 
Антонов К.М. 1958 г.











Рисунок с натуры. 
П. Баранов, художник студии им. Грекова.   1955 г.



«… я ведь шла на фронт не для

того, чтобы приобрести славу, а

шла потому, чтобы выполнить

свой гражданский долг… защищать

свою любимую Родину!»

Из воспоминаний
Героя Советского Союза М.К. Байды.

Февраль 1959 г.




