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Всем нам важно хранить 
память, ведь тот, кто не помнит 
прошлого- обречён на его 
повторение…

Человек, о котором я напишу не 
является моим родственником,
но я хочу написать о Марии 
Тимофеевне Кисляк потому, что 
во времена, когда царила 
смерть- она спасала жизни.



Я считаю, что у каждого из нас есть свой герой, подвигами 
которого мы восхищаемся.

Я постаралась собрать как можно больше информации о Марии 
Тимофеевне и объединить её. Напомнить о том, что она сделала 
для нас и для нашей Родины.

Целью моего проекта является сохранение памяти. Я хочу 
напомнить окружающим меня людям о том, какие подвиги 
совершили герои Великой Отечественной войны, наши герои.

Задачами моего проекта является:
1. Изучить ОБД Мемориал и другие сайты в поисках информации 
о Марии Тимофеевне Кисляк.
2. Подготовить материалы для выступления перед классом.



Практическая значимость моего проекта:

Продукт, полученный в результате  
исследования может использоваться для 
проведения информационного урока, лекции, 
посвящённой победе в Великой Отечественной 

войне.
Он поможет побудить моих сверстников к 

действиям во имя Родины.



Мария родилась в 1925 году в селе Ледное, что под Харьковом. Ныне это село 
находится в черте города, став его микрорайоном. Окончила семилетку в 
родном селе, а затем — Харьковскую фельдшерско-акушерскую школу. 
Работала медсестрой в местном госпитале. [2]

Когда началась война, Мария хотела уйти на фронт, но её не взяли, потому что 
девушке было всего 16 лет. Но комсомолка не собиралась сидеть, сложа руки —
во время оккупации она прятала у себя и лечила раненых красноармейцев, и 
таким образом спасла жизнь сорока трём бойцам. [2]

В феврале 1943 года Мария Кисляк вместе с Василием Бугрименко, Федором 
Руденко и другими комсомольцами Ледного организовали подпольную группу 
для борьбы с оккупантами. Федор Руденко уже был знаком с военным делом: в 
феврале 1943 года он ушел добровольцем в Красную Армию, но под Чугуевом 
попал в плен, бежал и вернулся домой, в Ледное, где сразу же вступил в 
подпольную группу. Юные патриоты писали и распространяли среди жителей 
села листовки, переводили через линию фронта бойцов, павших в окружение. 
Кроме того, убили зверствовавшего в селе офицера СС. [2]



В конце мая 1943 года Руденко, 
Кисляк и Бугрименко были 
арестованы и отправлены в гестапо 
города Харькова. Более двух недель 
гестаповцы терзали молодых 
комсомольцев. 18 июня 1943 года 
измученных, но непокоренных 
патриотов привезли в Ледное, чтобы 
повесить на глазах у всех жителей. 
Федору Руденко перед казнью не 
удалось сказать ни слова: палачи 
заткнули ему рот. Тогда Мария Кисляк
крикнула: «Прощайте, тато и мамо и 
все друзья, погибаю за Родину. 
Товарищи, убивайте немцев, 
очищайте нашу землю от гадюк» [3]

Карточка захоронения [1]



В результате исследования мы пришли 
к некоторым выводам:

1. Вклад Марии в победу очень велик, 
её подвиг отважен, а утраты 
невосполнимы. Мы должны помнить о 
том, что сделали для нас наши предки.
2. Необходимо изучать и 
распространять информацию о 
подвигах наших соотечественников.
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