В тараклии в честь празднования 67 годовщины великой победы, у памятника «Майя Серебряк»
сотни тараклийцев пришли в этот день возложить цветы к вечному огню.
Председатель тараклийского района Александр Грановский поздравил ветеранов и объявил
минуту молчания.
У памятника «Майи Серебряк в одиннадцать часов вечера состоялась акция свеча памяти были
заженны 1418 свечей в честь каждого дня сражений Второй мировой войны.

http://radioalbena.md/den-pobedyi.html

Учитель:
Майя Серебряк – свой боевой путь она начала в 16-летнем возрасте в 1942 году в ст. Вешенской в
Медсанбате. Краеведы нашей школы переписывались с сестрой Майи Серебряк Лениной. Письма
до сих пор хранятся в школьном музее.
http://veshenskaya-school.narod.ru/Vneklas/Vneklas1.html

В Тараклии почему-то нет памятника Ленину. Зато есть Майе Серебряк. В честь нее и улица
названа. Девушка была медсестрой и воевала в здешних местах. О ней знает каждый житель
Тараклии. Как и об Олимпии Панове, писателе. Здесь сохранился его дом. Установлен
памятник. А напротив бюста писателя решено открыть музей. Функции музея в Тараклии
пока выполняет «Читалище Олимпия Панова» - библиотека, своего рода культурный центр.

http://old.kp.md/freshissue/culture/161655/
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Наталья, вы видели эти фото и информацию
http://www.taraclia.net/infusions/hsgallery_panel/photogallery.php?album_id=2
Зато есть Майе Серебряк. В честь нее и улица названа. Девушка была медсестрой и воевала в
здешних местах. О ней знает каждый житель Тараклии. Как и об Олимпии Панове, писателе.
Здесь сохранился его дом. Установлен памятник. А напротив бюста писателя решено открыть
музей. Функции музея в Тараклии пока выполняет «Читалище Олимпия Панова» библиотека, своего рода культурный центр.
http://old.kp.md/freshissue/culture/161655/
Наше село освободили 28 августа 1944 года, а 25 августа в боях за освобождение села погибла
старший сержант медицинской службы Майя Серебряк. Ей было 20 лет. Она - уроженка
Подмосковья. Ее похоронили со всеми воинскими почестями в скверике у входа в райисполком.
Три залпа было дано в ее честь, и мы с братом собирали гильзы.
Спустя два года, в 1946 году, к нам в село приехали ее родители. По их просьбе состоялось
перезахоронение в парке, в центре села, где впоследствии был установлен обелиск в память о
героях, и был зажжен Вечный огонь...
И. И. Бурлаков.
http://vechorka.ru/gazeta/?b=view&articleID=16381
Вернувшись к мирной жизни , в Москве Полина Викторовна продолжала лечить больных, всю
жизнь она посвятила медицине. Везде, где бы ни работала Полина Викторовна, еѐ ценили и
любили.
Тихонова Полина Викторовна
предоставила в наш музей материал о боевом пути 59-й

Кроматорской
дивизии: фотографии командиров, воинов этой дивизии, ставших героями Советского Союза,
медицинских работников, материалы о подвиге медсестры Майи
Серебряк
http://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2011/11/27/geroi-otechestva

Добрый день, Наталья Дмитриевна! Я живу в небольшом городке Тараклия, что на юге Молдовы.
В нашем городе 24 августа 1944 года была похоронена Майя Серебряк. В 1948 году ее
перезахоронили и установили конусный памятник в парке,а рядом перезахоронили и других трех
солдат Орехова Перевалова и Волегжанина и так до 7о годов были два памятника ,а потом
установили памятник Майй Серебряк с сумкой медсестры и автоматом. Второй памятник сейчас
находится в школе №2 Гимназия Ивана Инзова . В 1985 году в день победы открыли новый
памятник как медсестра оказывает помощь солдату и сейчас это памятник Погибшим. В честь
освобождения Молдовы 24 августа 2014 года был митинг. В свое время Виктория Войтович из
Тараклии за материал о Майе Серебряк поехала по боевым местам и посетила Петербург. В
следующем письме напишу тебе ее адрес или дам той.
Пока все. С уважением Иван Боримечков дом культуры имени Олимпия Панова ( по болгарски Народно читалище) как и в русском ИЗБЫ ЧИТАЛЬНИ

Здравствуйте!
Вот скайп Виктории Войтович, которая и писала о Мае Серебряк.
vikulea271

Но мне все не давал покоя сам праздник. Почему столько солнца и тепла, столько голубого неба и
птиц, почему столько цветов и музыки? И что означает серебристый обелиск на могиле в парке в
центре? И почему столь внезапно наступает тишина, а следом вдруг разрывающие ее автоматные
очереди в небо? Ответы на свои бесконечные «почему» я находил постепенно и после. Про
монумент тот нам рассказывали в школе ветераны войны: он – дань памяти девушке-медсестре
Майе Серебряк, погибшей при освобождении нашего села от фашистов.
http://www.tumentoday.ru/2008/09/03/

болгарские-дети-играли-в-войну-а-в-ней/

http://www.podvignaroda.mil.ru/?#id=16770429&tab=navDetailManAward
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ЭЛЕКТРОННЫЙ БАНК ДОКУМЕНТОВ «ПОДВИГ НАРОДА В ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГГ.»

Серебряк Мая Семеновна 1925г.р.
Звание: гв. ст. сержант
в РККА с 20.04.1942 года Место призыва: Армавирский ГВК, Краснодарский край, г. Армавир
№ записи: 16770429
Архивные документы о данном награждении:
I. Приказ(указ) о награждении и сопроводительные документы к нему
- первая страница приказ или указа
- строка в наградном списке
- наградной лист

Приказ подразделения
№: 32/н от: 21.09.1944
Издан: 37 ск 2 Украинского фронта /
Архив: ЦАМО
фонд: 33
опись: 690306
ед.хранения: 484
№ записи: 43147608

II. Учетная картотека
- данные в учетной картотеке
Медаль «За боевые заслуги»

Подвиг:

