
Информация 

об участии в акциях, посвященных 75 -й годовщине празднования Великой Победы 

МКОУ СОШ №8 с. Тахта 

Акция «Ветеран моей семьи» 

ОО, поселение, 
кто разместил   

Информация о Герое, его подвиге Ссылка на страничку, где размещена информация об участнике 
ВОВ 

МКОУСОШ №8 с. Тахта 
Байрак Марина 

Серик Николай Иванович 1911г.р 
Звание:красноарме

ец. 
В РККА с 

29.08.1944 года. 
Был два раза 

ранен. 
Пришёл с войны в 

1946 году. 
Был награждён медалью «За отвагу". 

https://www.instagram.com/p/B91aZcRKcyY/?igshid=t4ppo1m8jjgt 
 

Байрак Марина Байрак Филипп Лукьянович 1900г.р. 
Звание:красноармеец

. 
В РККА с 1941 года. 

Место 
призыва:Дмитриевск

ий РВК, 
Ставропольский край 

Дмитриевский р-н. 
Погиб на Украине в ноябре 1943 года. 

Похоронен в братской могиле. 
Получил медаль «За боевые заслуги» 

https://www.instagram.com/p/B91ZNSBKKSm/?igshid=pwnnjkg9dvly 
 



Ефремова  Валерия Щегринец Нина 
Ивановна родилась 
02.07.1920 году. 
Когда началась 
война ей был 21 
год. Она 
комсомолка. Под 

руководством 
товарища Линёва в 
селе Тахта был 

организован партизанский отряд. Нина 
Ивановна была рядовым воином, но ей 
приходилось и стирать, и кормить бойцов. 
Их отряд принимал участие в 
освобождении сёл: Левокумского, 
Владимирского, Урожайного, села 
Чёрный-Рыбак. 
23.01.1943 г. Нина Ивановна вернулась в 
своё родное село, работала телефонисткой 
и начальником связи. 25 лет Нина 
Ивановна проработала санитаркой в 
участковой больнице, за добросовестный 
труд была награждена медалью "Ветеран 
труда" 
За храбрость, стойкость и мужество, 
проявленные в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками указом 
Президиума Верховного Совета 
С. С. С. Р. Щегринец Нина Ивановна 
награждена орденом "Отечественной 
войны || степени " И Юбилейными 
медалями: 
"20-лет победы в Великой Отечественной 
войне " 
"30-лет победы в Великой Отечественной 
войне" "40-лет победы в Великой 

https://www.instagram.com/p/B93tOPxIpBO/?igshid=f6auprpj2h6x 
 



Отечественной войне" 
"50-лет вооружённых сил СССР" 
"60-лет вооружённых сил СССР " 
"70-лет вооружённых сил СССР" 
Значок "25 лет победы в Великой 
Отечественной Войне" 

Ефремова Валерия  
Гладких Петр 
Ефимович, 22 
июня 1941 г. 

Немецкая 
Германия напала 
на нашу Родину. 
Началась Великая 

Отечественная 
Война. Вместе со 
всеми на борьбу с 

ненавистным 
врагом поднялись 

и трудящиеся села Тахта. В июле 
1941г.Гладких Петра Ефимовича вместе с 
товарищами послали рыть окопы под город 
Ростов-на-Дону. 25 марта 1942 ушёл на 
фронт- пулемётчиком. В мае месяце их полк 
держал переправу через реку Дон. Но силы 
были неравны. Натиск немецких танков был 
настолько велик, что их не смогли 
остановить. Пётр Ефимович в этом бою был 
контужен и попал в плен. Его отправили в 
Германию город Виттенберг. И вот он в 
концлагере. Сдружился с двумя русскими 
военнопленными. Подготовили побег и в 
одну из ночей бежали. Шли три дня, но на 
четвертый услышали лай овчарок. И снова 
лагерь, побои. Остался чудом жив. В 1944г. 
Бежал снова, шёл навстречу своим. 
Незабываемая встреча- дошёл. Пётр 
Ефимович участвовал в боях за Берлин, 

https://www.instagram.com/p/B93m8FooaXx/?igshid=vpt0ulx19gkp 
 



освобождал Чехословакию, Румынию. Под 
Прагой был ранен. Демобилизовался 10 
сентября 1945г. Указом президиума 
верховного совета СССР награжден 
орденом "Отечественной Войны 1 степени", 
юбилейными медалями. 

Ефремова Валерия Остапенко 
Степан 

Сергеевич. 
Летом 1941 года 

Степан 
Сергеевич ушёл 
на фронт. В 
Севастополе он 
впервые вышел 
на поле боя. 

Ожесточённые 
бои были за 

Тальянское кладбище. В одной из атак 
Степана Сергеевича ранило, это было 
первое ранение. Рана оказалась 
нетяжёлой. После госпиталя Степан 
Сергеевич снова попал в Севастополь. 
Однажды Степан Сергеевич сидел в 
боевом хранилище, внезапно в окоп упала 
мина и разорвалась у ног Степана 
Сергеевича. Он получил тяжёлую 
контузию. После госпиталя Степан 
Сергеевич снова вернулся в свою часть. 
В 1944 году Степану Сергеевич помогал 
совхозу. Имеет множество наград. 

https://www.instagram.com/p/B93nd65I_ze/?igshid=12rra3o2sb2z3 
 



Уманская Мария  Рудинский Иван Матвеевич родился 22 
июня 1898 года. Жил в селе Ново-
Андреевка. Участвовал в великой 

отечественной 
войне. В 1943 
году получил 
лёгкое ранение. 
Однажды в бою 
у одного солдата 

сломался 
пулемёт, а 

прадедушка 
прополз и 

быстро 
отремонтировал

и его, и сам же 
начал стрелять по фашистам. Во время 
стрельбы он убил 13 немцев. И его за это 
наградили Орденом Красной Звезды 

https://www.instagram.com/p/B9zO3rio4ge/?igshid=94b39wkuphql 
 

  

 

Акция «Голос Победы» 

  

ОО, поселение  Информация об 
исполнителях название 

песни стиха 

Ссылка на видеоролики в соцсетях 

МКОУСОШ №8 с. 
Тахта 

Лобанова Александра  
4 кл 

Стихотворение 
«Спасибо деду за 

победу». 

https://www.instagram.com/p/B9yltR8jmm6/?igshid=1accbvp7l0oc3 
 



 Демочкина 4 
клСтихотворение 
«Спасибо деду за 

победу». 

https://www.instagram.com/p/B9ylajwjuID/?igshid=h10umswt7m2f 

 

  

 

Директор МКОУ СОШ №8 с.ТахтаЕ.В.Дубина 
 


