
Дорогие друзья! 
Память о героической борьбе с фашизмом наших земляков свято 

хранится в селе Тарасово и в посёлке Улькан. Она – в поисково-
исследовательских материалах школьного краеведческого музея и 
библиотеки, в названии улиц посёлка, а главное, в благодарности молодёжи 
героизму старшего поколения.  

В этом сборнике собраны воспоминания особенного поколения людей, у 
которых война украла мирную жизнь – это участники боевых действий на 
фронтах войны, труженики тыла и дети войны, жители села Тарасово 
Казачинско-Ленского района Иркутской области.  В военные и 
послевоенные годы именно на их плечи легли все тяготы тех лет. 

Истории их жизни, написанные просто и понятно, непременно найдут 
отклик в душе любого читателя. Они содержат в себе мудрость людей, 
переживших войну. Каждый из них – яркая личность с богатым внутренним 
миром, сильным характером, наделённая добротой и мужеством, обаянием 
и справедливостью. То поколение тарасовцев сурово воспитывала 
молчаливая тайга, воды реки Киренги, сибирские снега. 
 От всего сердца благодарим всех неравнодушных людей, кто принял 
участие в выпуске нашего сборника «Память сердца». 
- Участников непосредственных событий, их детей и внуков, 
предоставивших нам богатейший материал и фотографии из семейных 
архивов. 
- Русанову Евгению Павловну, директора МОУ «Ульканская СОШ №2», за 
содействие, поддержку и материальную помощь. 
- Потапову Наталью Владимировну, главного редактора районной газеты 
«Киренга», за пропаганду нашего сборника и предоставление 
интересующей нас информации. 
- Герасимову Анну Александровну, учителя географии, чьими материалами 
мы воспользовались при создании данного выпуска.  
- Парфёнову Светлану Юрьевну и Тарасову Ирину Николаевну, учителей 
МОУ «Ульканская ООШ №1», активных помощников в сборе информации 
о детях войны. 
- Ярцеву Татьяну Игнатьевну и Тарасову Валентину Григорьевну, 
активистов села Тарасово за предоставление фотографий непосредственных 
участников нашего сборника. 
- Учеников – краеведов, принявших участие в сборе информации для 
выпуска сборника. 
- Козлову Лилию Дмитриевну, учителя русского языка и литературы, за 
корректирование текстов сборника. 
    При работе над сборником были использованы материалы Г.В. 
Афанасьевой-Медведевой «Медведь в русской традиционной культуре 
Восточной Сибири», С.Б. Седых «Казачинско-Ленский район. 90 лет» и 
исторический очерк Ж.И. Логиновой «Тарасовцы». 
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…Сборник воспоминаний, в котором с благодарностью 
вспоминают тех, кто мужественно защищал Родину 

от захватчиков, кто в тылу самоотверженно 
обеспечивал поддержку фронту, кто ребёнком стойко 

перенёс тяготы военного времени… 

 

Содержание 

1. Под звёздами России 
Боевой путь и жизнь после войны участников  
Великой Отечественной войны. 
2. Память навсегда 
Воспоминания участников трудового фронта, тружеников 
тыла о Великой Отечественной войне и послевоенном 
времени. 
3. Война глазами детей 
 Воспоминания малолетних детей о Великой 
Отечественной войне и послевоенном времени. 
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И 100, и 200 лет пройдёт, никто войны забыть не сможет. 
             К. Симонов 

 

 Датой образования села Тарасово принято считать 1776 год. 

Изначально эти места населяли эвенки. Основателем русского 

поселения считается скупщик пушнины Петрован Самсонович 

Тарасов.  В 1910 году в селе построили церковь Казанской Божией 

Матери. Через 10 лет в годы советской власти её закрыли, часть 

церкви была разобрана, а материал использован для строительства 

скотного двора. Колокольня также не сохранилась. Часть церкви 

переоборудовали под сельский клуб.  Имущество церкви сожгли. 

Жители села пытались спасти   иконы, некоторые удалось спрятать 

по домам.  В 1917 году, до революции, в селе было 22 двора, в 

которых проживало 225 человек взрослого населения. В 1925 году в 

деревне насчитывалось 26 дворов, в которых проживало 185 человек.     

            Молодежи хотелось идти в ногу со временем, и в 1929 году в 

селе открыли ТОЗ (товарищество по обработке земли).  Туда 

собирали весь скот, оставляя по одной корове и одной лошади в 

хозяйстве. Просуществовал ТОЗ недолго, на его базе в 1930 году был 

создан колхоз «Красное знамя».  

Благосостояние жителей села всегда было хорошее. Умели 

трудиться жители Тарасово всегда. Поэтому долгожданным 

событием стала для них электрификация села в 1938 году.   

Поставили водяное колесо на Ключе, приобрели генератор. 
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Понимали, что на фронте нашим солдатам он нужен не меньше 
продовольствия. 

До школы научилась прясть. В войну собирали весной колоски, мерзлую 
картошку. Картошку размачивали и делали из неё лепешки. Приходилось 
ходить босиком, обуви не было. Работать пошла рано, в 12 лет уже сено 
косила, водилась с чужими детьми.    

В школе училась до 7 класса. В 1955 году устроилась работать в 
новосёловский колхоз «Красный пахарь», в котором трудилась 4 года. А в 
1958 году меня просватали за Тарасова Финогена Спиридоновича.  и 
увезли в село Тарасово, где проживала его семья. Мой муж родился 12 
августа 1934 г. в семье Тарасовых Спиридона Михайловича и Варвары 
Терентьевны. У него было 3 брата: Михаил, Фрол и Валентин. С детских 
лет работал в колхозе на конном дворе рабочим. Был очень знатным 
охотником и рыбаком. Знал много таёжных троп и переходов. 

  Ещё до прихода БАМА в этот таёжный край наведывались 
геологические экспедиции и приглашали Финогена проводником. В одной 
из экспедиций его задрал медведь. «Он поднялся, пошёл, через речку 
перебрёл, и всё, сознание потерял. Тут все прибежали и увезли его в 
Казачинск. Он год не работал. Его привезли-то, как всё равно пенёк был. 

Мало-мало отскребли, обмыли, 
всё зашили. И вот у него вот эта 
кость была сломанная, вот так 
глаз всё было выдрато, округом-
то, а глаз целый. Ага. И вот с 
этой стороны глянешь – он, а с 
этой глянешь – страх Божий. 
Люди мимо него ходить боялись 
и спрашивали меня, как я с ём 
жить буду. Как я могу бросить 
его? У нас дети».  

С 1972 года работала в 
сельской почте. С приходом 
БАМа, в 1974 году, работы 
прибавилось: все посылки, 
письма, денежные переводы – всё 
шло через почту. На пенсию 
ушла в 1989 году, а через год 
закрыли тарасовское отделение 
почты.  
Воспитали с мужем 5 детей: 
Свету, Валеру, Таню, Лену, 
Андрея; 14 внуков и 16 
правнуков.  Содержала маму и 

сестру-инвалида, которые получали мизерные пенсии. Все вместе жили 
очень дружно. 
Феноген умер 9 мая 2004 года. Похоронен в с. Тарасово. 
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 В тайге стоит Тарасово и в нём живут Тарасовы. 

Заядлые охотники, и рыбаки, и плотники. 

Рукам привычны с давних пор ружьё, удилище, топор. 

И даже дикая река смирилась с ними на века. 

По ней на лодках асами проносятся Тарасовы. 

Здесь встретят с доброю душой брусникою и черемшой, 

Водою ключевою – прозрачной, ледяною. 

И точными, короткими словами неторопкими, 

Таёжною простою наваристой ухою. 

Там, где живут Тарасовы, помчатся новой трассою 

К Амуру поезда. Ну, а пока над сопками 

Лишь тишина, да соколы, да ранняя звезда. 

                                                             Владимир Шлёнский 



Ф.И.О.: Тарасова (Антипина) Евдокия Ивановна 
Дата рождения: 20 августа 1938 г. 
Место рождения: село Новосёлово, Казачинско-Ленский район, Иркутская 
область. 
Воспоминания:  

У моих родителей Антипиных Софьи 
Ивановны и Ивана Васильевича была очень 
большая семья – нас, детей, 10 человек: 
Аграфена, Георгий (1916 г.р.), Николай 
(1919 г.р.), Алексей (1921 г.р.), Прокопий 
(1924 г.р.), Елизавета, Фёкла (1927 г.р.), 
Федя (1929 г.р.), Михаил (1933 г.р.) и я.  

С началом войны отца забрали на 
трудовой фронт, 4 брата тоже ушли на 
фронт.  Двое из них, Николай и Алексей, 
погибли. 

Детства не было. Мама для фронта 
выращивала табак, сдавала его в сельский 
совет, а я ей помогала сеять, поливать, 
развешивала его на крыше, затем рубить, 

просеять его нужно было. 
Семена табака садили на рассаду в начале апреля в ящики. Табак очень 

боится мороза, высаживали на улицу во время высадки капусты. Семена 
табака очень мелкие, «слепые». Его просто сыпали на землю и ничем не 
присыпали. Табак всходил тонкими ростками, как волос.  Садили свой табак 
и турецкий. Его сеяли много, гряды были очень длинные. В июле начинали 
обламывать нижние листья, а они опять нарастали. Табак рос до первых 
морозов. Собранные листья нанизывали редко друг от друга (чтобы они не 
слиплись и не «загорели») на проволоку или нитку (длиной полтора метра) 
и вывешивали сушить на крышу дома или бани, на стену дома. Вешали на 
солнечную и ветреную сторону, сох быстро 10-15 дней. Сухой лист 
перетирали. Ствол (дудки) от табака вырывали вместе с корнем,  
сушили, мелко резали на специальной резке и перемешивали с молотыми 
листьями. Когда заготавливали табак, часть гряды оставляли на семена для 
будущего посева. Семян собирали много и берегли их. Если не заготовишь 
сам семена, то потом негде их было взять. 

Наш табак был очень крепкий, а турецкий слабый. Их вместе не 
смешивали.  Руки от табака сильно пропитывались горечью, а от турецкого 
запах был приятный. Руки от табака отмыть было невозможно, мыла не 
было. Хранили табак в сухом месте в холщовом мешочке, а мужики в 
кисете. Кто-то из мужиков делал из газет самокрутки, кто-то курил трубку. 
А некоторые мужики табак не курили, а закладывали за щёку, слюну не 
глотали, а выплёвывали на землю. 
 Тяжело было крутить ребенку точило, чтобы наточить топор. Табак не 
входил в продовольственный налог, и мы его сдавали добровольно. 
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Электростанция приводила в движение мельницу, молотилку, 

сортировку. Провели свет в дома и на скотный двор. 

Почетную должность механика поручили Глебу Егоровичу 

Тарасову, которого задолго до этого отправляли учиться в Иркутск. 

Перед пуском электростанции провели митинг, который вылился в 

настоящий праздник. Привычная жизнь внезапно оборвалась… 

Когда 22 июня 1941 года фашистская Германия напала на мирный 

советский народ, селу Тарасово исполнилось 165 лет. Ввиду 

отдалённости и отсутствия связи, о начале войны жители села узнали 

лишь 23 июня. Новость о всеобщей мобилизации застала всех 

врасплох. Самый близкий призывной   пункт   находился   в   трёхстах 

километрах   вниз   по   реке Киренга - в городе Киренск.   Левый 

берег реки - непроходимый горный     хребет, а  правый – топкое  

болото, преодолеть эти 300 километров  летом  можно только  по 

реке. Было решено плыть на плотах, т.к. лодки не смогли бы 

вернуться домой. На самодельных плотах поплыли сибиряки по 

Киренге в военкомат.  

 В один момент тихие, спокойные, трудолюбивые люди на 

войне стали хорошими разведчиками, снайперами, минёрами и 

связистами. Всего из района ушло на фронт 1447 человек. 
Сибиряки-воины в Великую Отечественную войну покрыли 

себя неувядаемой славой. Даже немецкие газеты не скрывали, что 
прибытие сибирских частей на фронт приводило фашистов в трепет.  
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Георгий Константинович Жуков о воинах-сибиряках отзывался так: 

«О сибиряках могу сказать одно – это настоящие советские 

героические воины, большие патриоты нашей Родины, верные её 

сыны». Из села Тарасово ушло на фронт 59 человек. Погибли и 

пропали без вести – 21, вернулись домой с Победой -38 тарасовцев. 

Война разрушила весь круг деревенской жизни, привычный 

распорядок: дети стали за взрослых, коровы – за лошадей, женщины 

подпоясались ремнями, взяли в руки гаечные ключи, сели за 

трактора… Беззащитной и неустроенной оказалась деревня без 

мужика. В деревенском хозяйстве крестьянин, кроме основных работ 

на поле и в лесу, умел делать понемножку всё. Для этого имелся 

инструмент – топор, пила, молоток, рубанок, стамеска, долото, 

клещи, шило и дратва. Лишь для особой сложности дела звали 

печника, кровельщика, стекольщика или коновала. На мужицкой 

универсальности и держалось хозяйство села. Война же показала, что 

заменить её нечем – женщина со своей сноровкой и своим кругом 

забот с трудом вписывалась в мужское дело. На селе в войну 

работали с четырёх часов утра до девяти часов вечера. С восходом 

солнца все женщины уже были на полях. Поля становились 

бесплодными без мужской заботы. Если женщинам не удавалось 

запасти сена на зиму, от голода умирал скот. Поздними вечерами они 

работали на своих огородах, а ночью ставили сети на реке, солили 

пойманную рыбу в бочках. Всё, что производилось в деревне, 

отправлялось на фронт. Кроме продуктов, произведенных в колхозе, 

каждая семья была обязана сдать 46 кг мяса, 300 кг картофеля, 7 кг 

сливочного масла, 600 г овечьей шерсти, 30 яиц, определенное 

количество овощей. Такой налог военного времени мог показаться 

абсолютно невыносимым, но никто не уклонялся. В апреле 1954 года 

продналог был отменён, сдавали лишь картофель, яйца и масло. 

 Оставшиеся в живых фронтовики вернулись в родной край, где 

продолжали жить, поднимать то, что осталось целым после войны, 

строить новое, растить детей. Для участников войны началась новая 

послевоенная жизнь. 

  Пока память жива – живы герои. О тех, кто одержал Великую 

Победу в 1945 году, мы будем помнить вечно, передавая историю 

героизма наших земляков от поколения к поколению, сохраняя 

память о них и памятники, сооружённые в их честь. 

В День Победы жители Улькана и Тарасово приходят в соседнюю  
4 

односельчан на свой день рождения, а когда гости выпили за 

здоровье именинницы, тогда и объявили о том, что они попали ещё и 

на свадьбу. 

       А расписались мы уже позже, когда родился наш первый сын 

Петр. Так и началась моя семейная жизнь. Жили с родителями одной 

большой семьей. Ким Иванович работал механизатором. Был и 

комбайнером, и трактористом, а я - дояркой.  

Я родила пятерых детей: Пётр (1962 г.р.), Александр (1963 г.р.), 

Владимир (1968 г.р.), Виталий (1970 г.р.), Татьяна (1986 г.р.). Наши 

дети появились на свет в Тарасовском ФАПе, в котором сейчас 

располагается сельская библиотека. Роды принимала медичка Тоня. 

   Вскоре Тарасово объединили с Юхтой и создали один колхоз 

«Сибиряк». Там и продолжали работать жители села Тарасово.  В 

1970 году умерла мама, затем и свекровь. 

И вот в стране прогремело 

слово БАМ.  С приходом 

БАМа наша семья приютила 

семью первопроходцев 

Новосёловых Виктора и 

Людмилу с двумя детьми.  

Началось строительство 

поселка Улькан. Ким 

Иванович устроился на работу 

в ПМК. Мальчишки росли. 

Ким оказался неплохим 

строителем. Он строил дома 

для первопроходцев. 

 29 августа 1994   года 

умер мой муж Ким Иванович.  

Всю жизнь проработала в 

сельском хозяйстве, никогда 

не покидала родное село. На пенсию пошла в 50 лет.  

В настоящее время я на заслуженном отдыхе. Держу 

хозяйство, принимаю участие во всех сельских праздниках. Помогаю 

воспитывать внуков и правнуков, а их у меня: 16 внуков и 3 правнука. 
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«Красное Знамя», председателем которого в то время был 

Добрынин Георгий Монтьевич.  Я старалась работать на совесть, 

летом – на покосе, а зимой возила сено, дрова, ухаживала за 

животными. Позднее мне дали группу коров, и я стала работать 

дояркой. Летом на покосе подскребала за Ниной Ивановной 

Тарасовой и вязала снопы. Зимой возила сено. Со временем стала 

заведующей фермой. У нас были карточки, в которые записывали 

трудодни, а трудовой стаж пошёл только с 1965 года, когда 

произошло объединение 2 колхозов, а до этого все записи пропали.  В 

1960 году вышла замуж за Тарасова Кима Ивановича. Мы с детства 

знали друг друга. Ким Иванович работал в кузнице, хорошо 

разбирался в технике, мог наладить любой механизм. Когда что-то 

ломалось на ферме, я звала его на помощь. Так и приглянулись мы 

друг другу. Позже Ким Иванович шутя, говорил мне: «Ты меня 

сливками прикормила». Наша свадьба была тайной. Я пригласила  
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деревню Юхта, чтобы возложить венки на том самом месте, откуда 

Захар Тарасов после прощального митинга увёл земляков на фронт. 

Здесь 29 февраля 1975 года был заложен камень, а 9 мая 1975 года 

воздвигнут монумент погибшим воинам.  На громадной каменной 

глыбе - черная плита с надписью: «Землякам, павшим в боях за 

Родину». Над камнем — красная пятиконечная звезда с цифрами 

«1945-1975 гг.» На кусках рельсов, выходящих из бетонного 

основания, укреплен факел. 

 Мемориал, посвящённый фронтовикам Великой Отечественной, 

стоит на половине дороги, соединяющей Юхту и Улькан. В этом 

заключена большая патриотическая символика: именно здесь, в дни 

Победы, местные и приезжие одинаково обнажают головы, 

преклоняют колени. Именно здесь — то самое звено, перекресток 

памяти народной, где прошлое соединяется с настоящим и будущим. 

Сибирякам, отстоявшим свободу и независимость нашей Родины на 

фронтах войны и в тылу – благодарная память потомков. 
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Список 

Ветеранов Великой Отечественной войны 1939 – 1945 годов 

Тарасовский сельский совет 

 

Деревня Мунок 
ВЕРНУЛИСЬ ДОМОЙ С ПОБЕДОЙ 

1 Тарасов Савва Давыдович 1913 08.1941  Умер 

2 Антипин Евгений Иосифович 1916 02.1942  Умер 

3 Антипин Михаил Иосифович 1927 05.1945  Умер 

4 Антипин Иван Иванович 1913 09.1942  Умер 

5 Тарасов Платон Давыдович 1913 01.1942  Умер 
6 Тарасов Семён Герасимович 1919 01.1942  Умер 
7 Тарасов Егор Дмитриевич 1916 01.1942  Умер 
8 Наумов Михаил Васильевич 1919 09.1939  Умер 

9 Добрынин Евгений Гаврилович 1904 01.1942  Умер 

10 Добрынин Исантий Афанасьевич  1894 02.1943  Умер 

11 Добрынин Леонид Исантьевич 1919 09.1939  Умер 

12 Девятнадцатый Степан Иванович 1906 07.1943  Умер 

13 Тарасов Михаил Давыдович 1924 08.1942  Умер 
14 Тарасов Илья Герасимович 1923 08.1942  Умер 
15 Тарасов Максим Алексеевич 1906 03.1943  Умер 
16 Тарасов Владимир Пахомович 1924 08.1942  Умер 
17 Тарасов Григорий Максимович 1926 05.1945  Умер 
18 Тарасов Яков Давыдович 1927 05.1945  Умер 
19 Тарасов Анисим Герасимович 1924 08.1942  Умер 
20 Тарасов Иван Михайлович 1921 09.1940  Умер 
21 Наумов Пётр Лаврович 1908 01.1942  Умер 
22 Наумов Афанасий Михайлович 1904 03.1942  Умер 
23 Тарасов Кирилл Дмитриевич 1919 09.1939  Умер 
24 Тарасов Михаил Александрович 1898 01.1942  Умер 

25 Тарасов Данил Герасимович 1914 03.1942  Умер 

26 Наумов Гермоген Михайлович 1896 03.1942  Умер 
27 Наумов Валентин Гермогенович 1924 08.1942  Умер 
28 Наумов Андрей Борисович 1923 09.1942  Умер 
29 Наумов Степан Васильевич 1923 08.1942  Умер 
30 Наумов Константин Васильевич 1924 08.1942  Умер 
31 Наумов Георгий Константинович 1923 08.1942  Умер 
32 Наумов Алексей Лаврович 1899 03.1943  Умер 
33 Наумов Афанасий Иванович 1925 07.1943  Умер 
34 Наумов Демьян Иннокентьевич 1925 07.1943  Умер 
35 Наумов Иннокентий Иванович 1925 07.1943  Умер 
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Ф.И.О.: Тарасова Мария Андреевна 
Дата рождения: 16 марта 1943 г. 
Место рождения: село Новосёлово, Казачинско-Ленский район, 
Иркутская область. 
Место нахождения во время войны: село Новосёлово Казачинско-
Ленский район Иркутская область. 
Воспоминания: Мой отец   Тарасов Андрей Михайлович жил с 

родителями в Новоселово, а мама Наумова Елена Ивановна жила со 

своими родителями в селе Мунок.  

Андрей Михайлович часто бывал в 

Муноке у своих родственников и 

приглядел себе в жены красивую 

девушку Елену. В 1930 году 

сыграли свадьбу, и Елена переехала 

с мужем в Новоселово.  

      Тем временем отца Елены 

репрессировали, и её мама осталась 

одна с сыновьями. Прожив 

некоторое время в Муноке, она 

перебралась в Тарасово, сплавила 

туда же дом, разобрав его по 

брёвнам.  

До войны у родителей 

родился сын Анатолий (1933 г.р.). Я родилась в военное лихолетье. 

Отец не воевал в Великой Отечественной войне и через год после 

моего рождения ушёл к другой женщине.  После войны нас с мамой, 

позвали родственники в село Тарасово. Мама собрала нехитрый 

скарб, посадила сына Анатолия и меня - годовалую Марию в лодку и 

на шестах притолкалась в село Тарасово. В 1949 году появился на 

свет ещё один брат Геннадий. Жили очень голодно, собирали 

картофель, делали из него лепешки.  Я ловила мелкую рыбку, 

нянчила младшего брата. 

  В 1950 году я пошла в 1 класс. В Тарасово я проучилась до 4 

класса, так как в селе была только начальная школа. Помню, как мы 

поплыли на плотишке в село Новосёлово сдавать экзамены. 

Мальчишки с берега сдвигали плот, а потом гребли. 5-6 класс училась 

в Новосёлово, а 7 класс в Казачинской школе. Вот и всё моё 

образование. После окончания 7 классов стала работать в колхозе  
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Инны училась в 6 классе в Казачинске. 
В Тарасовской школе у меня было 5 выпусков с 1976 по 1988 г.  

В 1968 г – была 8-летняя школа, с 1973 года – начальная школа, а в 
1988 году школу в Тарасово закрыли, и я ушла на пенсию. Стаж моей 
работы 30 лет.  

С 1975 по 1977 г. работала в сельском совете секретарём. 
Регистрировала браки первопроходцев Янковских, Калашниковых. 
Родившихся в Улькане детей тоже регистрировали у нас. Так Михаил 
Калашников в 1976 году настоял на том, чтобы в свидетельстве о 
рождении его сына Павла, была сделана запись: «Родился на 
Западном участке БАМа на 209 км. ст. Улькан». 

Имею звание «Ветеран труда», статус «Дети войны».  
За многолетний и добросовестный труд награждена областной 

грамотой, которую вручал сам Жданов. 
В селе Тарасово я прожила 42 года. И это были самые счастливые 

годы моей жизни. 
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36 Наумов Иннокентий 

Александрович 

1925 07.1943  Умер 

37 Наумов Михаил Борисович 1925 07.1943  Умер 
38 Наумов Денис Егорович 1926 05.1944  Умер 
39 Наумов Илья Иннокентиевич 1926 05.1944  Умер 
40 Наумов Иннокентий Дмитриевич 1927 05.1944  Умер 
41 Наумов Иван Михайлович 1897 06.1942  Умер 
      

42 Наумов Гаврил Константинович 1900 06.1942  Умер 
43 Наумов Александр Петрович 1899 09.1942  Умер 
44 Наумов Дмитрий Михайлович 1900 09.1942  Умер 
45 Наумов Василий Михайлович 1893 07.1943  Умер 
46 Наумов Илья Лаврович     

47 Наумов Михаил Пахомович     

      

 ПОГИБЛИ НА ФРОНТАХ ВОЙНЫ 

1 Тарасов Федот Герасимович 1912 08.1941 Погиб  

2 Антипин Иван Иосифович 1919 09.1940 Погиб   

3 Антипин Алексей Иосифович 1922 09.1941 Погиб  

4 Антипин Деомид Петрович 1902 01.1942 Погиб  

5 Тарасов Андрей Давыдович 1919 09.1939 Погиб  

6 Наумов Николай Иванович   Погиб  
7 Наумов Семён Борисович 1919 09.1939 Погиб  
8 Тарасов Деомид Петрович 1913 03.1942 Погиб  
9 Наумов Еремей Константинович 1920 09.1940 Погиб  

10 Наумов Афанасий Иванович 1918 09.1939 Погиб  
11 Наумов Иннокентий Петрович 1905 03.1942 Погиб  
12 Наумов Егор Ильич 1897 03.1942 Погиб  
13 Тарасов Матвей Герасимович 1920 01.1942 Погиб  
14 Наумов Василий Борисович 1927 05.1944 Погиб  

 

Всего ушло на фронт 61 человек 
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Село Тарасово 
ВЕРНУЛИСЬ ДОМОЙ С ПОБЕДОЙ 

1 Антипин Фёдор Андрианович     
2 Антипин  Игнатий Николаевич 1917    
3 Наумов Борис Гордеевич 1921 09.1942   
4 Наумов Иван Васильевич 1920 09.1940   
5 Наумов Иннокентий Михайлович 1905 08.1941   
6 Тарасов Ефим Алексеевич 1916 08.1941   
7 Тарасов Федул Алексеевич 1913 08.1941   
8 Тарасов Федот Дмитриевич 1907 08.1941   
9 Тарасов Дмитрий Дмитриевич 1910 08.1941   
10 Тарасов Максим Парменович 1910 08.1941   
11 Тарасов Алексей Флегонтович 1927 05.1945   
12 Тарасов Георгий Флегонтович 1916 09.1939   
13 Тарасов Иван Никонорович 1919 09.1939   
14 Тарасов Кузьма Ильич 1920 09.1940   
15 Тарасов Михаил Алексеевич 1920 09.1940   
16 Тарасов Прокопий Васильевич 1908 09.1941   
17 Тарасов Михаил Дмитриевич 1904 01.1942   
18 Тарасов Григорий Митрофанович 1904 03.1942   
19 Тарасов Егор Михайлович 1898 03.1942   
20 Тарасов Гермоген  Николаевич 1912 09.1942   
21 Тарасов Михаил Никитич 1906    
22 Тарасов Прокопий Никитич 1905 08.1942   
23 Тарасов Константин Алексеевич 1918 08.1942   
24 Тарасов Елизар Георгиевич 1924 08.1942   
25 Тарасов Григорий Иванович 1924 08.1942   
26 Тарасов Василий Ксенофонтович 1923 08.1942   
27 Тарасов Спиридон Михайлович 1899 02.1942   
28 Тарасов Гаврил Васильевич 1919 02. 1942   
29 Тарасов Фрол Спиридонович 1925 07.1943   
30 Тарасов Александр Иванович 1925 07.1943   
31 Тарасов Пётр Васильевич 1925 07.1943   
32 Тарасов Иван Алексеевич 1893 08.1942   
33 Тарасов Владимир Григорьевич 1927 05. 1945   
34 Тарасов Андрей Михайлович 1910 05.1945   
35 Тарасов Пётр Самойлович     
36 Тарасов Иван Васильевич 1908    
37 Тарасов Пётр Прокофьевич 1908 08.1941   
38 Сафонов Данил Никонович 1927    
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Я во время войны работала на дому с сестрой Людмилой. Хлеба не 
было, жили своим огородом. Были на хозяйстве. Смотрели за 
коровой, поросёнком.  

Как и все семьи сдавали продовольственный налог: 300 литров 
молока, 30 кг. мяса, 100 яиц, а кто держал овец сдавали ещё и шерсть. 
Сами не ели. Мама варила щи с маленьким кусочком мяса. Для 
солдат вязали варежки с большим и указательным пальцем, чтобы им 
удобно было стрелять.   

В школу пошла в 1946 году. Школа была в деревне, училась я 
очень хорошо. За хорошую учёбу мне дали премию: 1 тетрадку и 2 
простых карандаша. Тетрадь – это роскошь, все писали на старых 
газетах. Писали перьями «звёздочка» и «ласточка».  

С 1 по 4 класс училась дома, а с 5 по 7 класс жила в интернате в 
Алек-Заводе, что находился в 18 км. от нашей деревни – там была 
десятилетняя школа. Из нашей деревни в 5 классе я училась одна. 
Остальные не учились – нечего было надеть.  

В 1954 году поступила в Сретенское педагогическое училище и в 
1958 году его закончила. После вернулась в свой район, в село Клин, 
учителем начальных классов. Через год попросилась в село 
Николаевка в восьмилетнюю школу. Там я проработала 9 лет.  

Замуж вышла в 1960 году за Бережного Валерия Иннокентьевича.  
Познакомилась с ним на танцах в с. Николаевском. В селе было очень 
много парней, а девчонок мало. Свой баянист заиграл. Тогда Валера 
ко мне подскочил и больше от меня не отошёл. Первый охотник на 
селе. Поженились, и я об этом не жалею. 

У нас родились дочери Марина (1960 г.р.) и Таня (1969 г.р.). 
 В Тарасово приехали 31 июля 1968 года. Валерий 
Иннокентьевич работал охотоведом, начальником участка от 
ЗВЕРПРОМХОЗа. Заготавливали ягоду, грибы, рыбу, орехи, меха, 
травы (лектехсырьё). 

В Тарасово в учителях не нуждались, поэтому мне пришлось 
работать в школьном интернате, в котором жили юхтинские дети. 
Там я проработала 5 лет, а потом в 1973 году меня приняли учителем.  

С приходом в наш край БАМа в 1974-1975 учебном году пока не 
было в Улькане школы, у нас учились третьеклассники, как мы их 
нежно называли «баманята». Антилогов Валерий жил у Антипиной 
Августы Захаровны, а Подоксёнов Сергей и Гирс Дима жили у 
Тарасовой Клавдии Монтьевны. 
А у нас на подселении была первоклассница Инна, фамилию не 
помню, маму её звали Раиса, а отец был парторггом. Старшая сестра  
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Ф.И.О.: Бережная (Кирпичникова) Мария Васильевна 

Дата рождения: 28 июня1938 г. 

Место рождения: село Акатуй, Алекс-Заводский район, Читинская  

область. 

Воспоминания:  
У моих родителей Екатерины 

Федотьевны (1896 г.р.) и Василия 
Ивановича (1894 г.р.) было семеро 
детей: Степан (1921 г.р.), Любовь (1924 
г.р.), Анна (1928 г.р.), Таисья (1930 
г.р.), Людмила (1934 г.р.), Сергей (1938 
г.р.) и я.  

Отца призвали в 1941 году и 
вернулся он домой лишь в 1946 году. 
Ремонтировал танки, паровозы. 
Работали сутками, спали по 3 часа. 
Домой не отпускали. 

Мама работала в колхозе, ухаживала 
за колхозными курицами. Мама умела 
всё, но очень рано умерла – в сентябре 
1947 года – надорвалась на работе. Мне 
было всего 9 лет.  

Брат Степан был инвалидом с детства: у него не было глаза, но его 
всё равно призвали на фронт в сапёрные войска. Он прошёл всю 
войну, дошёл до Берлина. Немецкий враг сделал ему операцию – 
вставили ему протез. Мой братишка вернулся с войны героем, да ещё 
и с глазом. Закончил педагогическое училище Огинское. Работал 
учителем начальных классов в деревне Акатуе, затем в восьмилетней 
школе Верх-Акатуя, а потом в Бохто. Он прожил 91 год. 

Сергея призвали, когда ему не было ещё 18 лет. Под Харьковом 
его тяжело ранило: перебило обе ноги. Долго лечился в госпитале, 
вернулся на фронт и воевал до победного дня. Но домой вернулся 
лишь в 1953 году. Работал в шахте сменным мастером. Умер в 
возрасте 70 лет. 

Отец не стал жить один – снова женился. Папа работал в кузнице в 
единоличном хозяйстве и во время грозы его ударила молния.  На то 
время у него было трое маленьких детей. После молнии он выжил.  

Единоличное хозяйство облагалось неподъёмным налогом и после 
третьего налога отец вступил в колхоз. 
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 ПОГИБЛИ НА ФРОНТАХ ВОЙНЫ 

1 Антипин Иван 

Андрианович 

1908 03.1942 Пропал без вести в 

октябре 1944 года 

2 Антипин Максим 

Андрианович 

1917  Сведения не 

установлены 

3 Добрынин Монтий 

Андреевич 

1897 09.1942 Пропал без вести в 

феврале 1943 года 

4 Наумов Пётр Васильевич 1908 08.1941 Сведения не 

установлены 

5 Тарасов Захар Алексеевич 1908 08.1941 Погиб в бою 10 августа 

1943 год. Похоронен в 

Карелии станица Лоухи, 

дорога на Лохи-Ваара, 7 

км от разъезда  34 км, 

кладбище, братская 

могила 

6 Тарасов Глеб  Егорович 1907 08.1941 Погиб в бою 1 марта 

1942 года. Похоронен в 

дереве Сулихово 

Мосальского района  

Смоленской  области 

7 Тарасов Виктор 

Никонорович 

1910 08.1941 Сведения не 

установлены 

8 Тарасов Фрол 

Никонорович 

1922 03.1943 Сведения не 

установлены 

9 Тарасов Михаил 

Флегонтович 

1910 07.1941 Пропал без вести в 

декабре 1942 года под 

Сталинградом 

10 Тарасов Иван 

Флегонтович 

1925 07.1943 Погиб в бою 7 июля 

1944 года. Похоронен  

на окраине хутора 

Старая Мышь  

Барановского района  в 

Белоруссии 

11 Тарасов Василий 

Максимович 

1916 09.1939 Пропал без вести в 

октябре 1941 года  

12 Тарасов Иван Иванович 1920 09.1941 Сведения не 

установлены 
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13 Тарасов Антон 

Митрофанович 

1910 01.1942 Пропал без вести в 

мае1942 года 

14 Тарасов Иван Петрович 1902 03.1942 Сведения не 

установлены 

15 Тарасов Алексей 

Иванович 

1922 03.1942 Сведения не 

установлены 

16 Тарасов Илья Ильич 1910 08.1942 Погиб в бою 8 июня 

1943 года. Похоронен  в 

Калининской области 

Локнянском районе в 

деревне Игнатьево 

17 Тарасов Иван 

Иннокентьевич 

1906 08.1942 Пропал без вести в  

декабре 1942 года 

18 Тарасов Лавр 

Никанорович 

1924 03.1943 Убит осколком снаряда  

10 августа 1944 года. 

Похоронен в Польше 

Люблинское 

воеводство, пов. 

Пулавский, гм. 

Рыбытвинская, с. 

Правно, около церкви, у 

дороги 

19 Тарасов Алексей 

Григорьевич 

1925 07.1943 Погиб в бою 12 января 

1944 года. Похоронен  в 

Крыму,  Маяк-

Салынский р-н, с. 

Аджи-Мушкай, около 

школы, кладбище, 

могила № 52 

20 Тарасов Григорий 

Парменович 

1925 08.1944 Сведения не 

установлены 

21 Тарасов Илья Иванович 1924 08.1944 Погиб в бою 26 октября 

1944 года в Восточной 

Пруссии. Похоронен в  

г.дв. Маттишкемен, 

юго-восточнее, 1 км, 

отдельный домик, 

могила № 2, 2-й слева, 

считая снизу 

Всего ушло на фронт 59 человек 

10 

Ф.И.О.: Ярцева (Акимова) Валентина Петровна 

Дата рождения: 16 апреля 1938 г. 

Место рождения: деревня Рязаново, дом 22, Подольский район, 

Московская область 

Место нахождения во время войны: деревня Рязаново, дом 22 

Подольский район, Московская область. 

Воспоминания:  

У родителей, Петра Ивановича (1898 г.р.) и Натальи Григорьевны 
(1901 г.р.), я была младшим ребёнком. Кроме меня в семье 
воспитывались Татьяна (1924 г.р.), Саша (1927 г.р.), Галя (1929 г.р.), 

Лида (1931 г.р.), Зина (1936 г.р.). 
Мама была председателем колхоза. 
Папа воевал 3 раза. Был ранен в ногу. В 

1943 году приехал из госпиталя домой, 
чтобы восстановить здоровье, а потом опять 
на фронт. После войны   работал 
сапожником. Умер в 1955 году.  

Когда началась война, мне было три года. 
Своими глазами видела немцев – они 
выкапывали камни, которыми когда-то 
дедушка облагородил подвал, и увозили с 
собой, камни были красивые и представляли 
для немцев какую-то ценность. 

В 1945 году, когда мне исполнилось 8 
лет, пошла в школу. В семилетнем возрасте 

учиться не пошла, т.к. не в чем было ходить. Закончила 7 классов и 
пошла работать на Подольский завод им. Калинина (ПМЗ), на 
котором делали швейные машинки.  Сначала работала в 9 цехе, потом 
перешла в 20 цех. Проработала там мало – ушла на прядильную 
фабрику. А через 6 лет вернулась обратно на завод собирать швейные 
машинки.   В 1963 году в возрасте 25 лет вышла замуж и вместе с 
мужем переехала в Оренбург.  

В 70-х годах приехали жить в БАМовский посёлок 
Магистральный, а в июне 1977 года переехали в Тарасово. Муж 
работал в Улькане в Ирельском ЛПХ бригадиром, вся бригада жила у 
нас.    

В нашей семье четверо детей: Саша (1965 г.р.), Владимир (1968 
г.р.), Татьяна (1971 г.р.), Сергей (1978 г.р.), которые подарили нам 12 
внуков и 9 правнуков. 
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Ф.И.О.: Андрецов Алексей Яковлевич 

Дата рождения:1930 г.  

Место рождения: деревня Хамра, Якутия. 

Воспоминания:  

Алексей Яковлевич был единственным ребёнком 

в семье. На момент начала войны учился в 1 

классе. Был в кузнице, зашёл кузнец из деревни 

Коньки и сказал, что началась война. Отца 

забрали в карбас, погрузили 50 человек и увезли 

в военкомат, потом на пароход и на фронт. Отец 

служил на Урале, а мы работали для фронта. 

Уехали на военные сборы, учились разбирать 

винтовку, стрелять, пользоваться гранатами. 

   О победе узнали по телеграфу из райцентра. 

Алексей Яковлевич в этот день был на посевной, нарочный объявил, 

что война закончилась. 

Деревенские ребятишки до этого 

гадали: «закончится или нет 

война?» Выходило, что война 

закончилась в мае. 

    Материал об Алексее Яковлевиче 

Андрецове был опубликован в 

первом выпуске сборника «Память 

сердца» в 2005 году. 

    На фото Алексей Яковлевич 

получил сборник в подарок от 

коллектива МОУ «Ульканская 

СОШ №2» 
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В этой главе воспоминания о тех, кто воевал. 

Они участники Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг.. 
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Ф.И.О.: Антипин Иван Андрианович 
Дата рождения: 1908 год 
Место рождения: село Тарасово, Казачинско-Ленский район, 
Иркутская область.  
Дата призыва: 04.03.1942 год 
Воинское звание: красноармеец 
Дата выбытия: октябрь 1944 года 
Причина выбытия: пропал без вести 
Жена: Антипина Вера Ксенофонтовна 
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окончании). 9 мая 1945 года был пасмурный день.  

Когда с известием приехал нарочный, все повыскакивали из домов. 

Мужчина кричал с той стороны реки Киренга о том, что закончилась 

война. Он спросил у нас: «Где старшие?»  Кто постарше, убежали за 

взрослыми, а мы с братом остались в поле. Взрослые все вернулись с 

лесоповала, собрались в 

доме у тётки 

Митрофановны. Нарочный 

прочитал бумагу об 

окончании войны. Все 

обнимались, целовались, 

кричали, плакали. Сели за 

стол, налили чай. Хлеба 

было мало, зато мяса и 

рыбы было достаточно – 

парни обеспечивали 

деревню мясом и рыбой. 

Стали с фронта 

возвращаться мужики. В 

ноябре 1946 года вернулся 

отец. Он добирался до дома 

из Иркутска через Карам.  

В 1955 году я закончила 

10 класс вечерней школы в 

г. Мама. Работала 

контролёром в сберкассе, в руднике бухгалтером.  

В 1960 году вышла замуж за Киященко Владимира Семёновича. 

Вместе с мужем воспитали двоих сыновей: Олега (1966 г.р.) и Андрея 

(1972 г.р.). Выросли 5 внуков и подрастают 3 правнука.  

В 1986 году на пенсию не пошла, продолжала работать до 1990 

года. 45 лет рабочего стажа.  

В 1999 году вернулись в родное село Тарасово. 

Когда верстался сборник, стало известно, что 24 марта 2021 года 

Киященко Юлия Прокопьевна умерла. Её похоронили на тарасовском 

кладбище.  
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Ф.И.О.: Киященко (Тарасова) Юлия Прокопьевна 

Дата рождения: 15 июня 1936 г. 

Место рождения: село Тарасово, Казачинско-Ленский район, 

Иркутская область. 

Место нахождения во время войны: деревня Мунок, Казачинско-

Ленский район, Иркутская область. 

Воспоминания:  

В семье Тарасовых Анастасии 

Михайловны (1908 г.р.) и Прокопия 

Никитича (1906 г.р.) родилось 12 

детей, но в суровых условиях 

военного и послевоенного времени в 

живых осталось только трое: Юлия 

(1936 г.р.), Михаил (1939 г.р.) и 

Борис. 

Когда началась война, отец ушёл 

на фронт. Мама работала на 

заготовке дров для сельской школы. 

В 1943 году я пошла в школу. 

Закончила 4 класса в Тарасово, 5-6 

класс училась в Казачинской школе, 

а 7 класс в Новосёлово.  

Все были вместе, жили дружно, 

никто не обзывался, не ругался, все старались помогать друг другу. 

Соль заготавливали сами. На берегу солоника  (ручья солёной 

воды) разжигали костры, ставили противни и вываривали соль.               

Варили соль в хлящие морозы только зимой. Для тех, кто шёл на 

заготовку соли, заранее готовили сухари и никому не разрешали их 

брать.  

В деревне верёвки делали сами. Сарафаны, рубахи и штаны шили 

из холщевятины (холст из конопли). Чтобы получить нужный цвет 

холста красили: точильной грязью – чёрный цвет; корой лиственницы 

с примесями – коричневый. 

Весть об окончании войны нам принёс нарочный. Он прискакал на 

лошадке оранжево-коричнево-белой, которая прошла с ним всю 

войну (на ней приезжали сообщить о начале войны, на ней же и об  
88 

Ф.И.О.: Наумов Петр Васильевич 
Дата рождения: 1908 год 
Место рождения: село Тарасово, Казачинско-Ленский район, 
Иркутская область 
Дата призыва: 18.07.1941 год 
Воинское звание: красноармеец 
Военно-пересыльный пункт: 91 запасной стрелковый полк 
Прибыл в часть: 18.07.1941 года 
Выбытие из воинской части: 09.01.1942 года 
Куда выбыл: 7 гвардейская стрелковая дивизия 
Дата и место гибели: не установлены 
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ФИО: Тарасов Алексей Григорьевич 
Дата рождения: 1925 год 
Место рождения: село Тарасово, Иркутская область, Казачинско-
Ленский район 
Дата призыва: июль 1943 год 
Воинское звание: красноармеец 
Последнее место службы: штаб 383 стрелковой дивизии 
Дата выбытия: 12.01.1944 года 
Причина выбытия: убит в бою 
Первичное место захоронения: Крымская АССР, Маяк-Салынский 
район, с. Аджи-Мушкай, около школы, кладбище, могила № 52 
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Густав Францевич, позвал нас в пос. Горно-Чуйский, где развивалась 

добыча слюды мусковит. Переезд состоялся, мы получили квартиру, 

а осенью 1959 года родилась дочь Ольга. Поработать довелось 

телефонисткой, няней в детском саду. Весной 1964 года родился сын 

Владимир. В 1967 году скоропостижно скончался муж, и я растила 

троих детей одна. В 1971 году мы переехали в поселок Качуг, а в 

1975 году - в село Карам, поближе к земле. Здесь сошлась с хорошим 

человеком, Сафоновым Иваном Михайловичем, с ним мы прожили 30 

лет. Работала няней и воспитателем в детском саду, а после выхода на 

пенсию, в 1988 году, переехали в село Тарасово Казачинско-Ленского 

района Иркутской области, где и проживаю в настоящее время 

(февраль 2021 года) с сыном Володей».  

От автора: - Августа Ивановна награждена медалями «Ветеран труда» 

и «Дети войны», она является активным участником общественных 

мероприятий в селе. 

       Об Августе Ивановне СМИ:                                                                                                                       

Е. Кибанова. Деревенька моя у реки // Киренга. 2018. 27 июля.                                           

Д. Ярова Здесь радость становится ярче // Киренга. 2018. 7 декабря.     

               

                          

 

 

 

 

 

фото 

январь 2021 года                                                 

 

 

Воспоминания записал П. Андреев, сын Августы Ивановны 

Лыхиной 
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устроилась нянькой в семью, где рос 7-летний мальчик, но в няньках 

недолго пришлось трудиться. Увидев, что я доедаю за мальчиком 

остатки каши, хозяйка подняла шум и выгнала меня.  

   Нашлось место домработницы в квартире инженера планового 

отдела Лензолотофлота, друг которого, начальник паспортного стола 

Мельников, помог мне получить паспорт. Труд домработницы был не 

из легких. Зимой приходилось везти на санках выстиранное бельё к 

речной проруби для полоскания в ледяной воде голыми руками. 

Часто слышала вслед шепоток соседок: «Вот, ещё одну дурочку 

нашли!». 

  Весной удалось устроиться матросом на баржу, где шкипером 

был мужчина по имени Иннокентий. Он с женой Марией и двумя 

детьми занимал одну каюту, а в другой жила девушка-матрос. Меня 

приняли в экипаж баржи, доверив штурвал. Так мы со второй 

девушкой и стояли посменно на руле всю навигацию, проделав путь 

от Киренска на Алдан, до Усть-Маи и обратно. Баржа была большая, 

водоизмещением 1200 тонн, жилые помещения располагались по- 

середине, по обе стороны находились закрытые трюмы. Работа 

штурвальным требовала ответственного отношения к своим 

обязанностям и определенных навыков в управлении баржей, которая 

должна двигаться за пароходом строго по кильватеру, потому что 

сзади буксировались другие баржи, составляя караван судов. После 

окончания навигации, имея на руках 

паспорт, я переехала в поселок 

Алексеевск, где находился Алексеевский 

затон с судоремонтным заводом. Туда же 

перебрались старшие сестры. Здесь 

встретила свою судьбу, Лыхина Павла 

Матвеевича, который работал в 

электроцехе Алексеевского затона 

электрослесарем. Осенью 1953 года стали 

жить с Павликом вместе. В декабре 1954 

года у нас родился первый сын, 

Александр, но прожил он только 18 дней, 

сказалась травма, полученная при 

рождении. 22 марта 1955 года мы 

официально оформили свои отношения. В 

1957 году родился сын Андрей, а в 1959 году друг мужа, Бжевский  
86 

В семье Тарасовых Григория Дмитриевича и Дарьи 

Алексеевны было семеро детей: Илья, Мария, Геннадий, Полина, 

Павлина, Алексей и Александра. Вся дружная семья проживала в селе 

Тарасово. Родители и старшие дети трудились в колхозе, младшие  

учились в школе и помогали по хозяйству дома. 

Алексея призвали на фронт 14 июля 1943 года. Сразу 

отправили на юг страны защищать Крым. Сражался в рядах  56-ой 

Армии 16 стрелкового корпуса 383 стрелковой краснознамённой 

дивизии 691 стрелкового полка 7 стрелковой роты. Он как член 

ВЛКСМ всегда был на передовой. Был убит 12 января 1944 года. 

Награждён Орденом Отечественной войны I степени (посмертно). 

 

 
 

Тарасов Алексей Григорьевич похоронен в городе Керчь в 

районе Аджимушкай в братской могиле  № 321 по улице Коммунаров 

около дома №46. 
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Ф.И.О. Тарасов Иван Алексеевич 
Дата рождения: 1893 год. 
Место рождения: село Тарасово, Казачинско-Ленский район, 
Иркутская область. 

Воспоминания: Когда началась война, Ивану 
было 48 лет. Он был женат на Наталье 
Петровне 06.08.1901 года рождения.  У Ивана 
Алексеевича и Натальи Петровны к началу 
войны было  семеро детей: Илья (1924), 
Александр (1925), дочь Александра (1928), 
Роман (1932), Ким (1934), дочь Октябрина    
(1938) и Анатолий (1941).  
Его призвали на фронт через год после 
начала войны, в августе 1942 года, вместе со 
старшим сыном Ильёй. А в 1943 году 
призвали ещё одного сына Александра. Илья 

погиб  в октябре 1944 года в Восточной Пруссии, а Александр после 
войны вернулся домой с Победой. 

Иван Алексеевич служил в  звании рядового  при  военном 
госпитале  № 3154, который   находился в школе №20  в городе 
Киров.  С октября 1943 года вестей от Ивана Алексеевича нет. А 
Наталья Петровна ждала своего Ивана до самой смерти. Умерла она в  
1989 году. 

 
 1943 год. Город Киров. 
Госпиталь 3154. 

 В этом госпитале работал    
Тарасов Иван Алексеевич. 
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производилось в своём подсобном хозяйстве, сдавали в продналог. 

Чай заваривали из чаги, сахара не было, добавляли «отгон» - 

пропущенное через сепаратор молоко. Часто ели «бурдучку», 

заваренную в чугунке муку. В Новосёлово преобладали фамилии 

Тарановы и Ярыгины. Сестра Женя работала домработницей в Конец 

Луге, Ульяна работала дояркой в колхозе, я помогала ей. Телят 

подсасывали, а я их держала, они все ноги оттаптывали, было больно 

до слез. Верхом на конях возила навоз, седел не было, накинем 

сверху на лошадь подстилку какую-нибудь, а лошадь худая, хребет 

острый, надо торопиться сделать работу побыстрее, постилка 

сползает, попа в коростах. Ночью просыпалась от боли. С лошадями 

подружилась с детства, умела стоя носиться на коне, до сих пор знаю, 

как запрячь лошадь.  

 С Пашни семья переехала в двухквартирный дом в 

Новоселово. Жили в центре села, вверх по Киренге от кладбища. В 

селе имелись школа, сельсовет, правление колхоза. Света не было. 

Мама работала уборщицей и сторожем в правлении колхоза, который 

находился недалеко от дома. Я и Шура закончили 4-летку, с теплотой 

вспоминаем и сегодня свою учительницу Матрену Федоровну, муж 

которой работал председателем. Вскоре папа заболел, и сестра Зоя 

увезла его в больницу в Киренск, где он умер. 

  После войны я, сестра Женя вместе со старшей сестрой 

Агнией, которая была уже замужем, переехала в деревню Шорохово, 

расположенную на правом берегу реки Киренга в восемнадцати 

километрах от устья. Зять был старшим в бригаде строителей, 

поэтому в поисках подрядных работ им часто приходилось менять 

место жительства.  

 Через некоторое время мы переехали в деревню Юксеева, 

расположенную буквально напротив Шорохово, и я устроилась 

работать на лесоучасток в 3-х километрах от деревни, где трудилась 

сестра Зоя с мужем Иваном. Приходилось таскать тяжелые носилки с 

дровами и, когда ладони самопроизвольно разжимались от усталости, 

вставляли ручки носилок в верхонки.  

 Через два года Зоя с Иваном переехали в город Киренск, где 

Иван стал работать милиционером и им дали комнату.  Первое время  

я жила у них, но решать свою судьбу мне пришлось самостоятельно, 

так как сестры были заняты своими семьями. Первоначально  
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Ф.И.О.: Лыхина (Голышева) Августа Ивановна 

Дата рождения:4 августа 1934 г.  

Место рождения: деревня Ханда, Казачинско-Ленский район, 

Иркутская область 

Место нахождения во время войны: деревня Ханда, Казачинско-

Ленский район, Иркутская область 

Воспоминания: «Родилась я 4 августа 1934 года в деревне Ханда, в 

местечке Заброды. Отец Иван 

Алексеевич Голышев брал меня с малых 

лет проверять заездки на реке: там 

промышляли налимов. Пришлось 

побродить и по тайге, обходя 

ближайшие плашки и кулёмки, 

поставленные на пушного зверя. От 

мамы Голышевой Анфисии Ивановны я 

получила первые уроки домашнего 

хозяйствования. Она хорошо и вкусно 

готовила, выделывала кожи, шила унты, 

чирки, пряла, ткала, вязала. Редко, но 

позволяла мне изготавливать из 

швейных иголок рыболовные крючки, 

потому как я часто приносила домой свой небольшой улов. Когда 

началась война (мне было 7 лет), я начала работать в Хандинском 

колхозе – возила копны сена, навоз. Мужиков, которых призвали на 

фронт, по зимней дороге увозили на лошадях по реке Киренга с 

гармошками, с песнями, а бабы ревели.  

  В 1943 году наша семья: папа, мама, сестры Агния, Анна, 

Ульяна, Зоя, Женя, Шура и я переехала (сплавились на плоту, куда 

загнали и корову) в деревню Новоселово в урочище Пашня 

Казачинско-Ленского района, где пришлось хлебнуть все тяготы 

военной поры. Село Новосёлово делилось на три части: Конец луга, 

Пашня и Новосёлово. В селе была школа, и во время войны она 

работала. В школе было две добрых и внимательных учительницы, 

Матрёна Фёдоровна и Клавдия Васильевна. Сначала я получила 

четырёхлетнее образование, а затем в вечерней школе семилетнее.  

  В военное время очень голодно было. Почти всё, что 
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Ф.И.О.: Тарасов Антон Митрофанович 

Дата рождения: 1910 год 

Место рождения: село Тарасово, Казачинско-Ленский район, 

 Иркутская область. 

Дата призыва: 16.01.1942 года  

Воинское звание: рядовой 

Дата выбытия: май 1942 года 

Причина выбытия: пропал без вести 

Жена: Тарасова Агафья Михайловна проживала во время войны в 

селе Тарасово. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.И.О.: Тарасов Василий Максимович 

Дата рождения: 1916 год 

Место рождения: село Тарасово, Казачинско-Ленский район, 

Иркутская область. 

Дата призыва: сентябрь 1939 года 

Воинское звание: сержант 

Место службы до войны: Краснодарский край, город Армавир, 

войска МВД 

Дата выбытия: октябрь 1941 года 

Причина выбытия: пропал без вести 

Жена: Тарасова Нина Никаноровна проживала во время войны  

в селе Казачинское. 
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Ф.И.О.: Тарасов Иван Иннокентьевич 

Дата рождения: 1907 год 

Место проживания до войны: село Тарасово, Казачинско-Ленский 

район, Иркутская область. 

Дата призыва: 02.03.1942 год 

Воинское звание: рядовой 

Последнее место службы: воинская часть № 468 

Дата выбытия: декабрь 1942 года 

Причина выбытия: пропал без вести 

Жена: Тарасова Пелагея Степановна во время войны 

 проживала в селе Казачинское. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.И.О.:  Тарасов Фрол Никанорович 

Дата рождения: 1924 год 

Место рождения: село Тарасово,  

Казачинско-Ленский район, 

Иркутская область. 

Дата призыва: март 1943 год 

Дата и место гибели не 

установлены. Поиск 

продолжается…. 
 

 
 

 

 

 

 

 

18 

Это были дети из 

деревни Юхта. Вот 

что вспоминает 

Бережная Мария 

Васильевна, 

воспитатель 

интерната: «С этой 

женщиной мне 

посчастливилось 

работать 5 лет в 

интернате. Она 

работала поваром. 

Надо сказать, каким 

добрым, 

бескорыстным, 

исполнительным 

человеком она была. 

Как уважали её 

дети. Я никогда не 

слышала от Августы Захаровны никаких жалоб на ребят. Если в меню 

на вечер был молочный суп, она приносила из дома молоко и при 

этом никогда не брала за него деньги. При этом говорила: «Да ладно, 

что уж там два литра молока от моей коровушки». Всегда у неё было 

всё вовремя приготовлено, и ребята никогда не опаздывали на уроки. 

Завтраки подавались ко времени, приготовленные с любовью и 

старанием. Детей в интернате окружали теплом и вниманием. Ребята 

из деревни Юхта были воспитаны своими родителями добрыми¸ 

послушными, трудолюбивыми, старательными. Со стороны 

родителей в адрес Августы Захаровны посылались слова 

благодарности и добрые пожелания. До конца её дней я дружила с 

ней». 

Во время строительства Улькана, когда школа ещё строилась, 

у Августы Захаровны жил сын первопроходцев Антилогов Валерий. 

Он учился в 3 классе 1974-1975 учебного года. Августа Захаровна 

называла его БАМАНЁНОК. 

Умерла Августа Захаровна в 2013 году. 
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Ф.И.О.: Антипина (Тарасова) Августа Захаровна 

Дата рождения: 28 августа 1933 год 

Место рождения: село Тарасово, Казачинско-Ленский район, 

Иркутская область 

Воспоминания: Родители Августы поженились в 1927 году. Тарасов 

Захар Алексеевич взял в жёны Марию 

Лавровну. У них родилось пятеро детей: 

сын Вячеслав (1939) и четыре дочери. 

Татьяна (1927), Аниса (1931), Августа 

(1933), Октябрина (1937). Детей своих 

родители очень любили, хотя редко 

бывали дома, слишком много было дел в 

колхозе. Мама детей называла – Захарова 

артель. 

Отец Августы знаменитый 

председатель колхоза «Красное знамя» 

Тарасов Захар Алексеевич в июне 1943 

года погиб смертью храбрых в глубоком 

тылу врага. Его именем названа 

центральная улица в посёлке Улькан. 

Когда началась война, Августе исполнилось 8 лет. Она, как и 

все её сверстники, не знали детства. Нежный возраст перемешался с 

голодом, холодом, лишениями, горем. Она вспоминала тот день, 

когда пришло извещение о гибели отца: «Брат Вячеслав, ещё в школу 

не ходил, а пообещал найти могилу отца, так по-взрослому сказал. 

Документы отцовские прислали, но они от крови размокли. Ничего не 

разберёшь. Брат вырос и разыскал могилу отца. Похоронен он на 

Карельском перешейке. Семь километров от какого-то разъезда». 

Августа хорошо помнила День Победы 9мая 1945 года. Кто- то 

пришёл к нам домой и говорит: «Война кончилась», а мама отвечает: 

«Все вернутся, а наш папа не придёт!» 

Вышла замуж за Антипина Григория Ивановича, но рано 

овдовела. Радостью в жизни был сын Александр. 

Августа Захаровна работала в Тарасовской начальной школе 

поваром. Кормила детей, которые проживали в интернате при школе.  
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Ф.И.О.: Тарасов Глеб Егорович 
Дата рождения: 1907 год 

Место рождения: село Тарасово, Казачинско-Ленский район, 

Иркутская область. 

Дата призыва: 1 августа 1941 год 

Место службы: 290 стрелковая дивизия 

Воинская специальность: стрелок 

Дата выбытия: 1 марта 1942 год 

Причина выбытия: убит в бою 

Место захоронения: деревня Сулихово, Мосальский район, 

Смоленская область. 
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Ф.И.О.: Тарасов Захар Алексеевич 

Дата рождения: 16 октября 1906 года 
Место рождения: село Тарасово, Казачинско-Ленский район, 
Иркутская область. 
Член ВКПБ 
Дата призыва: 1941 год 
Воинское звание: младший сержант 
Военная специальность: помощник наводчика 
Последнее место службы: 85 особая морская стрелковая бригада 
Дата выбытия: 10.08.1943 года 
Причина выбытия: убит в бою 
Первичное место захоронения: Карело-Финская ССР, Лоухский р-н, 

ст. Лоухи, дорога на Лохи-Ваара, 7 
км от разъезда 34 км, кладбище. 
 Захар Алексеевич родился в 
большой семье. Отец Тарасов 
Алексей Митрофанович – 
крестьянин, охотник и рыбак. Мама 
Тарасова Екатерина Никитична – 
трудолюбивая, всё умеющая 
сибирячка и заботливая мама. Она 
родила своему мужу семерых детей. 
На крестьянское счастье главы 
семейства шестерых сыновей и 
единственную дочь Веру. А сыновья 
как на подбор – таёжные крепыши, 
мощные и стройные, как кедры. И 
имена им под стать: Иван, Федул, 

Константин, Михаил, Захар, Ефим. Мечтал отец, когда вырастут 
сыновья, создаст он свою артель для промысла, накопят денег и 
построят дом. Захар окончил 4 класса начальной школы в Ключах, по 
окончании школы работал в хозяйстве отца. В 1929 году стал членом 
Ленинского комсомола. Принимал активное участие во всех делах: 
помогал в организации работы крестьянского комитета 
взаимопомощи, вёл агитацию среди односельчан, играл в спектаклях.  

В 1927 году взял в жёны Марию Лавровну. У них родилось 
пятеро детей: сын Вячеслав (1939) и четыре дочери Татьяна (1927), 
Аниса (1931), Августа (1933), Октябрина (1937). Детей своих Захар 
Алексеевич очень любил, хотя редко бывал дома, слишком много 
было дел в колхозе. Мама детей называла – Захарова артель. 
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В этой главе воспоминания о тех, чьё детство пришлось 

на суровые военные и послевоенные годы.  

Они ДЕТИ Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. 
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Ф.И.О.: Сафонова Александра Григорьевна 

Дата рождения: 2 июня 1930 г. 

Место рождения: село Тарасово, Казачинско-Ленский район, 

Иркутская область. 

Воспоминания: В семье Тарасовых Григория Дмитриевича и Дарьи 

Алексеевны было семь детей: Геннадий, 

Полина Павлина, Мария, Илья, Алексей 

и Александра. Саша успела до войны 

закончить 4 класса.  

Во время войны жила в селе Тарасово, 

работала в колхозе, как и все - пилила с 

такими же девчонками лес. 

Работали от зари до зари. Полоску 

земли, на которой выращивали хлеб, 

ласково называли «моя полосёнка». 

Собранный урожай сплавляли на плотах 

в Киренск. Когда зерно лежало на 

складах, его охранял отец. 

В мае 1945 года приехал на коне маленький мальчик и 

сообщил, что закончилась война. Все пошли на митинг, были рады.   

В 1954 году вышла замуж за Сафонова Гермагена Кузьмича. С 

мужем воспитали пятерых детей: Сергея, Екатерину, Владимира, 

Любовь, Марину. Всем детям дали достойное образование.  

Работала во втором отделении в Тарасовской бригаде совхоза 

«Магистральный». После выхода на пенсию продолжала работать 

уборщицей в школе и в медпункте. Белила классы, заготавливала 

дрова, колола их, складывала в поленницы и топила печки в классах, 

убирала снег. 

  Александра Григорьевна умерла 28 июня 2018 года. 

Похоронена в с. Тарасово. 
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За активность, боевитость, преданность общему делу 
двадцатичетырёхлетнего Захара избрали первым бригадиром колхоза 
«Красное знамя», организованного в 1930 году.  В 1933 году 
единогласно утвердили председателем колхоза. Было ему 27 лет. 
Молодой и грамотный председатель талантливо организовывал 
работу колхоза, старался улучшить тяжёлую жизнь в селе.  Волевой и 
строгий, всё держал в своих руках. За время его председательства 
колхоз окреп, и колхозники материально стали жить лучше. Средняя 
урожайность зерновых была 18 центнеров с гектара. Значительно 
повысились надои молока и привесы нагульного скота. 
Перевыполнен план по сдаче пушнины. В результате члены колхоза 
получали за трудодень по 8 кг зерна и деньгами по четыре рубля. За 
это время построили четыре скотных двора, свинарник, дом 
колхозника. Председатель умел экономить и правильно расходовать 
колхозные средства, колхозники доверяли ему. В 1938 году на реке 
соорудили электростанцию и мельницу. Электростанция освещала 
все село, скотные дворы. Это был первый электрический свет в 
Казачинско-Ленском районе. Колхоз «Красное знамя» в эти годы был 
передовым, получил переходящее Красное знамя района. За 
отличный труд два лучших труженика Тарасов Григорий Дмитриевич 
и Тарасов Глеб Егорович были награждены путёвками в Москву на 
Всесоюзную сельскохозяйственную выставку. Провожая своих 
лучших работников до Иркутска, Захар Алексеевич купил патефон и 
несколько пластинок, это был первый патефон в деревне.  Но радость 
коллективного труда прервала война… 

Собрав людей на митинг, Захар Алексеевич сказал: «Война – 
это несчастье для всей страны. Мы обязательно победим фашистов. 
Но надо быть готовыми ко всему. Наша с вами задача, товарищи, 
быстрее и побольше заготовить кормов, вовремя и без потерь убрать 
урожай. Война потребует немало сил и средств. Хотя до 1940 года из 
нашего северного района не брали парней в Красную Армию, но 
фронту нужны будут солдаты, потому что Родина у нас общая – 
СССР». 

3 июля, после выступления по радио Иосифа Виссарионовича 
Сталина, председатель сельсовета Степан Матвеевич Девятнадцатый 
и председатель колхоза Захар Тарасов отправили нарочных вверх и 
вниз по реке: «Приготовиться! В трёхдневный срок мужчинам 
призывного возраста собраться в Юхте! Юхтинцам и тарасовцам 
приготовить плоты!» 

И 26 молодых тарасовцев во главе со своим председателем  
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колхоза поплыли на плотах на призывной пункт. 
Вот как вспоминает тот день младший брат Захара Ефим 

Алексеевич: «Бабы ревут. Захар торопит: «Скорее вяжите плоты. 
Пока прощаетесь, сколько невинной крови прольётся на фронте!» Мы 
все шестеро братьев на одном плоту. Отчалили от берега и поплыли в 

кореннике. Захар в Киренске наказ нам дал: «Братья, нас шесть 
человек. Живы будем или погибнем – неведомо. Кто вернётся домой 

Материалы взяты и сайта «Память народа» 
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Ф.И.О.:  Сафонов Гермаген Кузьмич 

Дата рождения: 4 февраля 1931 г. 

Место рождения: село Карам, Казачинско-Ленский район, Иркутская 

область. 

Воспоминания: Когда началась война, Гермагену было 10 лет. Он 

окончил 6 классов школы и начал 

работать в колхозе.  

До 1951 года проживал в Караме, потом 

уехал в город Зима Иркутской области. 

Там забрали в армию. В 20 лет стал 

солдатом, служил три с половиной года, 

меняли фронтовиков. После армии 

вернулся в Казачинско-Ленский район в 

село Тарасово. Работал в кинофикации. 

Ездил в деревни Юхта, Мунок с 

кинопередвижкой. Позже работал в 

совхозе с Тарасовым Кимом, Михаилом 

Спиридоновичем, Анатолием 

Андреевичем. 

 Как и все Тарасовские мужики, Гемаген Кузьмич охотился и 

рыбачил. Он вспоминал: «Раньше рыбы было много. Добывали 

неводами. Неводом как закинут, тайменей вытаскивали. 

Килограммов по 10-12. До 32 килограммов таймени попадались. Вот 

сколько рыбы было! А ленков, сигов этих!» Все свои знания и умения 

по охоте и рыбалке он передал своему сыну Владимиру. 

 Во время строительства БАМа в доме у Сафоновых были на 

постое двое первопроходцев.  

 Гермаген Кузьмич умер 2 июня 2015 года. Похоронен в с. Тарасово. 
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педагогический стаж составил 55 лет, из которых 23 года отдал 

обучению рабочей молодёжи в Ульканской вечерней школе. Его 

ученики были строителями Байкало-Амурской  

магистрали. Был наставником молодых учителей.  Георгий 

Владимирович – учитель-новатор. В каждой школе Казачинско-

Ленского района остались его динамические плакаты по физике, 

химии и другим предметам.  

       

   Георгия Владимировича помнят жители посёлка и все, кому выпало 

счастье работать с таким человеком. 

Трудовые заслуги были отмечены медалями «Ветеран труда», 

«За строительство БАМа», Почётными грамотами областного и 

районного значения, присвоено звание «Отличник народного 

просвещения».  

 13 ноября 2008 года на 83 году ушёл из жизни Учитель с 

большой буквы Гинкулов Георгий Владимирович. Его похоронили в 

городе Братске Иркутской области. 
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– колхоз не бросать!» Один я остался из шестерых…» 
Первое время Захар служил секретарем партийной  

организации Иркутского автомобильного полка. В декабре 1941 года 
ушел добровольцем на Ленинградский фронт. Был командиром 
отделения разведчиков-лыжников Краснознаменной Свирской 
дивизии на Карельском фронте. В июне 1943 года, выполняя особо 
важное задание командования по выявлению вражеской группировки 
фашистов под Петрозаводском, погиб смертью героя глубоко в тылу 
врага. В Тарасово похоронка на Захара Алексеевича пришла в 
октябре. 

Дочь Августа Захаровна вспоминала: «Когда погиб, ему было 
тридцать восемь.  Помню, как извещение пришло. Брат Володя, он 
ещё в школу не ходил, тогда сказал: «Я найду могилу отца». Я прямо 
запомнила, как он по-взрослому так сказал. Документы отцовские 
прислали, но они от крови размокли. Ничего не разберёшь. А он, 
Володя (брат мой стал учёным, кандидат наук), разыскал могилу. Это 
на Карельском перешейке. Семь километров от какого-то разъезда. 
Там лежат плиты в три ряда, на одной написано «Захар Тарасов». И 
на соседних плитах есть Тарасовы. За ними ухаживают, цветы носят. 
И день Победы запомнила очень хорошо. Кто-то пришёл и сказал, что 
закончилась война, а мама ответила: «Все вернутся, а наш папа не 
придёт!» 

Его жена Мария Лавровна, солдатская вдова, в одиночку 
вырастившая и воспитавшая своих детей, умерла в 1963 году. Она не 
узнала, что с приходом БАМа именем Захара Тарасова названа улица 
в посёлке Улькан.  
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Ф.И.О.: Тарасов Иван Флегонтович 
Дата рождения:  1925 год 

Место рождения: село Тарасово, Казачинско-Ленский район, 

Иркутская обл.  

Член ВЛКСМ 

Воинское звание: рядовой 

Военная специальность: стрелок 

Воинская часть: 350 стрелковый полк 96 стрелковая Гомельская 

дивизия   

48 Армия 

Даты подвига: 24.06.1944 - 27.06.1944 

Наименование награды: Орден Красного Знамени 

Дата выбытия: убит в бою на окраине хутора Старая Мышь 

Барановского района Белоруссия 

Отец: Тарасов Флегонт  Прокофьевич 
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Ф.И.О.: Гинкулов Георгий Владимирович 

Дата рождения: 9 мая 1926 г. 

                                                                  Место рождения: посёлок Тунка, республика Бурятия. 

Награды – звания: «Отличник народного просвещения», медаль 

«Ветеран труда», медаль «За строительство БАМа», Почётные 

грамоты областного и районного значения.  

Воспоминания:  

 Георгий родился в большой и дружной семье 

учителей в уютном, красивом посёлке на 

берегу сибирской реки Иркут. Шестеро детей 

(два сына и четыре дочери) радовали своих 

родителей любознательностью и тягой к 

знаниям. Папа Владимир Кириллович 

преподавал русский язык и литературу, а мама 

была учителем начальных классов. Заработная 

плата у учителей была маленькой, и дети 

помогали родителям чем могли: собирали 

орехи, ягоды и грибы, ловили рыбу, ухаживали 

за овощами в огороде. 

 Когда началась война, Георгий окончил школу. Свой 

трудовой путь начал в 16 лет в Киренском районе Иркутской области. 

В 1944 году его призвали в армию на Дальний Восток, но в боевых 

действиях не участвовал.  Он служил на Маньчжурской границе в 94 

стрелковой дивизии. В 1945 году после службы в армии его 

направили учиться в Иркутский авиационный техникум. Закончил 

техникум с отличием и его как отличника направили в Москву в 

научно-исследовательский институт военно-воздушных сил 

Советской Армии (НИИ ВВС СА). Ему было присвоено офицерское 

звание. Память о войне, по словам Георгия Владимировича, осталась 

у каждого, потому что все испытали горе, голод, нужду и потерю 

близких людей. 

      Служил в Советской Армии до 1954 года. В1957 году 

окончил Иркутский педагогический институт, физический факультет 

и с этого момента до последних дней своей жизни посвятил себя 

педагогическому труду. Есть в его биографии работа в сельской 

школе. Несколько лет он учительствовал в восьмилетней тарасовской 

школе Казачинско-Ленского района Иркутской области. Общий  
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Ф.И.О.: Тарасов Михаил Спиридонович 

Дата рождения: 18 ноября 1929 г. 

Место рождения: Талая, Казачинско-Ленский район, Иркутская 

область. 

Место нахождения во время войны, возраст: село Тарасово, 

Казачинско-Ленский район, Иркутская 

область, 12 лет. 

Воспоминания: В 1941 году семья 

Тарасовых жила в селе Тарасово и о том, 

что началась война, услышали от 

нарочного. В то время Миша закончил 4 

класса школы и на период войны был 

отправлен работать в колхоз.  

В семье было четверо детей. Отца забрали 

на фронт в 1942 году, потом его 

комиссовали и отправили в деревню Ханда. 

Старшего брата забрали годом позже. 

Матери оставалось лишь отправлять из 

дома посылки на фронт. 

После службы в армии Михаил Спиридонович работал на почте. 

Женился на Мавре Гавриловне. Вместе прожили более полувека. 

Воспитали дочь Галину. Помогали ей растить двух внучек и 

правнучку. 

 

Ф.И.О.: Тарасов Спиридон Михайлович 

Дата рождения: 1899 год  

Место рождения: село Тарасово, Казачинско-Ленский район, 

Иркутская область. 

Дата призыва: август 1942 года. 

Место службы: трудовой фронт 

Умер после войны. 
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Ф.И.О.: Тарасов Илья Иванович 
Дата рождения: 1924 год 
Место рождения: село Тарасово, Казачинско-Ленский район, 
Иркутская область. 
Образование: 4 класса 
Член ВЛКСМ 
Дата призыва: август 1942 года 
Военно-пересыльный пункт: 197 авто стрелковый полк 28 Армия 
Выбытие из воинской части: 17.09.1944 года 
Куда выбыл: 55 гвардейская стрелковая дивизия 
Воинское звание: старший сержант 
Воинская специальность: стрелок, командир стрелкового отделения 
Последнее место службы: 166 гвардейский стрелковый полк 
Дата выбытия: 26.10.1944 года 
Причина выбытия: погиб в бою 
Первичное место захоронения: Восточная Пруссия, господский двор 
Маттишкемен, юго-восточнее, 1 км. отдельный господский двор  
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Ф.И.О. Тарасова Наталья Петровна 
Дата рождения: 6 августа 1901 года 
Место рождения: село Тарасово, Казачинско-Ленский район, Иркутская 
область. 
Воспоминания: Отец Натальи Петровны Тарасов Петрован Самсонович 
был серьезный, работящий мужчина, мастер на все руки. О его жене, маме 

Натальи Петровны, сведений не сохранилось. Кроме 
Натальи, у них были еще три дочери: Антонида (1906г.), 
Мария (1898г.), Анна и двое младших сыновей. Семья была 
зажиточной, работали с утра до ночи. И вскоре их 
раскулачили. Так как старшие дочери были уже замужем, то 
их не тронули, а родителей с маленькими сыновьями сослали 
на Север в поселок Мама. 

Наталья Петровна вышла замуж за Тарасова Ивана 
Алексеевича. 
  В их семье к началу войны было семеро детей: Илья (1924), 
Александр (1925), дочь Александра (1928), Роман (1932), 
Ким (1934), дочь Октябрина (1938) и Анатолий (1941). 

Мужа призвали на фронт через год после начала войны, в августе 1942 
года, вместе со старшим сыном Ильёй. А в 1943 году Наталья Петровна 
проводила на войну ещё одного сына Александра. Илья погиб в октябре 
1944 года в Восточной Пруссии, а Александр после войны вернулся домой с 
Победой. 

Муж служил в звании рядового при военном госпитале № 3154, который   
находился в школе №20 в городе Киров.  С октября 1943 года от Ивана 
Алексеевича перестали приходить вести.  Наталья Петровна ждала своего 
Ивана 46 лет до самой своей смерти.  
Невозможно оторвать человеческие судьбы от истории страны. Времена 
тогда были военные, тяжелые, весь урожай нужно было сдавать государству, 
а Наталью Петровну дома ждали пятеро детей. Наталья Петровна работала в 
поле, вручную сеяла зерно. Зерно было в турсуке на плече. А молоденькая 
девушка Ольга Парменовна, боронила землю на лошади за Натальей 
Петровной. И однажды в процессе работы она пожаловалась другой 
женщине Мавре, что совсем нечем кормить детей.  Мавра ей посоветовала 
взять немного зерна домой. Наталья Петровна знала, что делать этого 
нельзя, но детей нужно было чем-то кормить, и она послушалась Мавру, 
насыпала в мешочек около килограмма зерна. Вернувшись домой, спрятала 
мешочек под крыльцо. Через несколько дней об этом стало известно. 
Женщину арестовали, судили. После освобождения осталась в Киренске, где 
работала на лесозаготовке, лишь через несколько лет вернулась в Тарасово.  
Эта история наложила отпечаток на всю дальнейшую жизнь Натальи 
Петровны. Была она женщиной неразговорчивой, недоверчивой и, 
уже проживая в семье сына, ворчала на жену внука Александра 
«чистый молоко пьёт», укоряла ее за то, что та пьет чистое молоко, а 
не добавляет его в чай.  Ведь она сама никогда себе такого позволить 
не могла, нужно было все сдавать государству. 
Наталья Петровна помогала невестке по хозяйству, нянчилась с 
внуками. Дожила до глубокой старости. Умерла в 1989 году. 
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Ф.И.О.: Тарасова Александра Ксенофонтовна 

Дата рождения: 1929 год 
Место рождения: село Тарасово, Казачинско-Ленский район, 
Иркутская область.  

Воспоминания: С началом войны Александра 

Ксенофонтовна вместе со старшей сестрой 

Марфой испытали тяжёлый физический труд в 

колхозе, голод, лишения и холод. Наравне с 

взрослыми подростки жали хлеб, молотили 

зерно, убирали с полей сорняки, пасли коров и 

овец, работали на лошадях, косили сено, метали 

копны.  

    У Шуры воевали два брата Константин (1920 

г.р.) и Василий (1924 г.р.), которые встретились 

на фронте в 127 мотострелковом полку. 

Родила дочь Римму. Последние годы проживала с внуком Сергеем. 

    Умерла 3 сентября 2011 года.  
 

Ф.И.О.: Тарасова Александра Ивановна 

Дата рождения: 14 октября 1927 г. 

Место рождения: село Тарасово, Казачинско-

Ленский район, Иркутская область. 

Воспоминания:  

На начало войны Александре было 14 лет, и 

она перешла в четвёртый класс. Осенью 

председатель сказал, чтобы школьники теперь 

не учились, а стали со всеми работать, так как 

идёт война. Александру Ивановну поставили 

водовозом на реку. Справлялась, конечно, с работой. Хотя и боялась 

утонуть. Ещё работала в свинарнике, мыла полы; никто ничего её не 

заставлял делать, но работать приходилось, ведь дома нечего было 

есть, а детей в доме было шестнадцать (потом осталось всего двое). 

    Весной 45-го девчата пилили дрова. План выполнили, дрова 

сложили. А на завтра бригадир сообщил: «Все сегодня отдыхают, 

война закончилась!» 
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Маттишкемен, могила № 2, 2-й слева, считая снизу. 
Мать: Тарасова Наталья Петровна во время войны проживала в селе 
Тарасово. 

 
 

 

                                          Восточная Пруссия 

Братская могила 
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Ф.И.О.: Тарасов Илья Ильич 

Дата рождения: 1910 год 

Место рождения: село Тарасово, Казачинско-Ленский район, 

Иркутская область. 

Образование: 2 класса 

Дата призыва: август 1942 года 

Воинское звание: гвардии красноармеец 

Военная специальность: стрелок 

Военно-пересыльный пункт: 86 запасной стрелковый полк 15 

запасной стрелковой бригады 

Выбытие из воинской части: 16.09.1942 

Последнее место службы: штаб 15 гвардейской отдельной 

мотострелковой бригады 

Дата выбытия: 08.06.1943 

Причина выбытия: убит в бою 

Первичное место захоронения: Калининская область, Локнянский 

район, деревня Игнатьево 

Жена: Тарасова Фёкла Ивановна во время войны проживала в селе 

Тарасово 

Документы с сайта «Память народа» 
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Ф.И.О.: Тарасова Варвара Ивановна 
Дата рождения: 17декабря 1924 г. 

Место рождения: село Тарасово, Казачинско-Ленский район, 

Иркутская область. 

Воспоминания 

Варя родилась в многодетной семье, где 

было 16 братьев и сестёр. Сразу после 

окончания третьего класса ей пришлось 

идти работать в колхоз. Пахала землю, 

возила сено, заготавливала дрова, 

вывозила навоз… 

О начале войны жители села 

Тарасово узнали по радио. Сразу все 

собрались вместе, мужики пошли на 

фронт, в селе остались лишь женщины, 

старики да малые дети.  

На селе в войну работали с четырёх 

часов утра до девяти часов вечера. 

Почему-то хлеб не родился в войну. На 

человека давали 100 граммов в день. Ели крапиву, лебеду, бегали в 

лес за черемшой. Жарили зерно прямо на печке. Так и выживали. 

Друг другу помогали, колхозу все помогали, и на фронт отправляли 

посылки бойцам: табак, варежки, носки… 

Брат погиб на войне, он был в плену на Украине. 

Уже с марта занимались заготовкой дров. Как обычно, пилили 

и рубили дрова, когда в колхоз на племенном коне приехал счетовод 

и закричал: «Кончилась война, отдыхайте!» 

Как и перед войной собрались все вместе, радовались за тех, 

кто живой, плакали за тех, кто погиб. 

После войны в 30 лет родила сына, замуж вышла в 50 лет. 
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Ф.И.О.: Тарасова Марфа Парменовна 
Дата рождения: 1930 год  
Место рождения: Выселки, Казачинско-Ленский район, Иркутская область. 

Воспоминания: В семье Тарасовых Пармена Ивановича и 
Татьяны Семёновны было 12 детей. Дети не доживали до 
года, умирали в младенчестве. Выжили только шестеро: 
Максим, Феодосия, Георгий, Ольга, Марфа и Владимир. 
Семья жила в достатке, потому что Пармен и Татьяна были 
трудолюбивые, работящие, бережливые, умели правильно 
вести хозяйство. Пармен Иванович работал продавцом и 
бригадиром в колхозе. Был очень грамотный и умный. Вёл 
в колхозе все расчёты и начисления. 
   В 1937 году отца, Пармена Ивановича, репрессировали и 
сплавили на плотах как врага народа в город Киренск. 
Мама Татьяна Семёновна осталась с детьми одна. Семью 

объявили врагами народа. Власти отобрали всё что было, и даже хотели 
выгнать из дома, но заступился Тарасов Ефим Алексеевич. Семья оказалась в 
опале, было запрещено даже общаться. Ефим Алексеевич помогал Татьяне 
Семёновне мясом, рыбой. 
   Марфа закончила 4 класса начальной школы. Сразу после четвёртого класса 
пошла работать в колхоз. 
   Когда началась война, Марфе было 10 лет. На фронт забрали почти всех 
мужчин из села. Призвали и дядюшек по маминой линии Антипиных Фёдора, 
Мелентия, Михаила Семёновичей из села Новосёлово. Потом стали призывать 
и молодых 18-20летних парней, так ушёл на фронт старший брат Максим. На 
войне ему оторвало ногу, он вернулся домой с увечьем. Максим обучился 
обувному делу, шил обувь вручную и на швейной машине. После женитьбы 
переехал в Киренск. Марфа, как и все подростки, работала в колхозе. 
Приходилось после зимы, весной собирать на полях замёрзшую картошку и 
печь лепёшки. Работникам колхоза давали по горсточке муки на день, детям не 
давали ничего. 
   После войны продолжала работать 
в колхозе полеводом, счетоводом, 
заведовала складами, много лет 
ухаживала за телятами. По здоровью, 
когда заболели руки, её перевели на 
лёгкий труд в конюшню конюхом. 
    Когда началось строительство 
БАМа, Марфа Парменовна 
устроилась на работу в МК-144 
сторожем. Открывала ворота 
машинам, выезжающим на смену из 
гаража. На пенсию пошла из 
мехколонны.  
    Марфа Парменовна вырастила 
троих детей: сыновей Александра и 
Сергея, дочь Екатерину. Всем своим 
детям дала образование. Она была счастлива в своих детях. 
    Марфа Парменовна пятьдесят лет прожила с Тарасовым Владимиром 
Николаевичем. 
    Умерла 8 декабря 2011 года. Похоронена в селе Тарасово. 
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Ф.И.О.: Тарасов Лавр 

Никанорович 
Дата рождения: 1924 год 

Место рождения: село  Тарасово, 

Казачинско-Ленский р-н, Иркутская обл. 

Дата  призыва: 10.08.1942 год 

Воинское звание: младший  сержант 

Военная специальность: стрелок 

Последнее место службы: 120 

стрелковый корпус 

Дата выбытия: 10.08.1944 год 

Причина выбытия: убит в бою осколком 

снаряда  

Первичное место захоронения: Польша, 

Люблинское воеводство, пов. Пулавский, гм. Рыбытвинская, с. 

Правно, около церкви у дороги 

Отец: Тарасов Никанор Парамонович 

29 
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Активный селькор  

У Жанны Ивановны была одна необычная страсть. Где бы ни 

жила, непременно сотрудничала в районной газете. Печатали ее 

корреспонденции и в областных газетах. Из Улькана она сообщала: 

«Пишу большую публицистическую статью о роли отцов в 

воспитании детей». В журнале «Вечерняя школа» был опубликован 

ее очерк о талантливом учителе физики Г.В. Гинкулове из Улькана. 

«Любовь – такая силища» 

Жанна Ивановна прожила сложную личную жизнь, дважды 

меняла фамилию. Она писала: «В жизни просто только у дураков. А 

чем человек умнее, тем жизнь у него сложнее, потому что он хочет 

понять все, докопаться до истины, а не всякое понимание истины 

дается абстрактным мышлением. Иногда только тогда поймешь, 

когда переживешь, набьешь шишки…Любовь, брат, такая силища, 

что ее никакими угрызениями совести не прогонишь. Знаешь, кого я 

люблю? Дзержинского и Фиделя Кастро. Мне кажется, что у них и ум 

велик, и сердце большое ко всем людям и в личных привязанностях». 

Идейные метания 

Коммунистические идеалы были завещаны ей отцом – одним 

из первых коммунистов Еравнинского района. Несмотря на все 

жизненные перипетии, она оставалась активным членом партии.  15 

февраля Жанны Ивановны не стало. Дочь Наталья сообщила: 

«Умерла, как и жила, на коротком вздохе: сидела, курила - и все… 

Когда бываю в командировке в Улькане, захожу проведать. Приятно, 

что, кроме моих цветов, стоят и другие, знать, помнят о ней тут, на 

БАМе». 

Пусть мой очерк послужит венком памяти талантливому, 

незаурядному, самобытному человеку и педагогу. 
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«Глядя на маму, на то, как она из-за конфликтов с начальством 

переезжала с места на место и как в 1972 году ушла из школы в клуб 

и потом практически в школе не работала, я решила сидеть на одном 

месте и за работу журналиста держаться руками и ногами. Правда, 

приключенческий и мятежный дух жив в моем муже…» 

«На меня смотрят, как на заморское чудо» 

Жизнь Жанны Ивановны, как у всякого творческого, 

самобытного человека, была очень сложной. В моем архиве 

сохранилось несколько писем, написанных ею в 60-е годы прошлого 

века из села Халты Заларинского района Иркутской области, в 70-е 

годы из села Комсомольское Еравнинского района Бурятии и в 80-е 

годы из Улькана Казачинско-Ленского района Иркутской области. В 

письмах отражается богатый духовный мир, самобытность. 

Своеобычаем она, конечно, бросалась в глаза обывателей: «Знаешь, 

где я живу? (Речь идет о селе Халты). Представь наше село 

Комсомольское в 1900 году, примерно. Я удивляться не перестаю. 

Теперь мне стало понятно, почему на Западе боятся Сибири. Я второй 

год в этом районе, а на меня смотрят, как на заморское чудо. В свои 

36 лет все еще смотрю на мир молодыми глазами. Мне бы хотелось 

этот мир переделать, нет, не по-своему, а чтобы людей злых не было, 

чтобы все были счастливы. Правда, я не новичок в этих мыслях, все 

утописты считались чудаками…» 

Жанна Ивановна была очень 

неудобна для людей заурядных, поэтому у 

нее возникали конфликты, особенно с 

начальством. С простыми людьми она 

умела ладить, потому что выросла среди 

хороших, порядочных людей.  Она писала 

мне: «Я тревожусь за другое. Как ты 

встретишь первый бой в жизни? Хватит ли 

мужества? Что бои будут – это 

обязательно. Так вооружайся прочней 

своим оружием – знанием, чтобы было чем 

воевать. Никогда не будь малодушным. Я 

один раз смалодушничала – побили…» 

Жанна Ивановна много думала, много 

читала. Занималась самообразованием. 

Самостоятельно изучала немецкий язык. 
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Ф.И.О.: Тарасов Михаил Флегонтович 

Дата рождения: 1910 год 

Место рождения: село Тарасово, Казачинско-Ленский район, 

Иркутская область. 

Дата призыва: 1941 год 

Воинское звание: рядовой 

Последнее место службы: полевая почта 2241 "щ" 

Дата выбытия: декабрь 1942 года 

Причина выбытия: пропал без вести под Сталинградом 

Жена: Тарасова Глафира Михайловна 
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Ф.И.О.:  Антипин Игнатий Николаевич 

     Антипин Игнатий Николаевич 

родился в деревне Ключи в 1917 

году. После окончания Казачинской 

средней школы и Киренского 

педагогического училища по 

приказу РОНО был назначен 

заведующим Хандинской начальной 

школы. С июля 1937 года по август  

1939 года работал заведующим 

Юхтинской начальной  школы. По 

решению РК ВКПб был направлен 

на работу в Казачинскую НСШ 

директором, в которой проработал 

до января  1940 года. В сентябре 

1940 года призван в Красную 

Армию, служил в Монгольской 

Народной Республике. 

     Войну Игнатий Николаевич встретил в Монголии среди бойцов 57 

Краснознамённой дивизии. Учитель остался учителем и на военной 

службе. В 1941 года его переводят в артиллерийский полк, а в июне 

присваивают звание младшего политрука. Готовился со своим 

подразделением на фронт. Но получил направление на курсы в 

военно-политическое училище города Иркутск, через 3 месяца новое 

распоряжение «Присвоить звание политрука и направить в Рязанское 

артиллерийское училище». После окончания молодой лейтенант 

получает назначение заместителем командира батальона  по 

политчасти в гаубичный полк.  Воевал на Пулковских высотах, 

защищая Ленинград, полк поддерживал 42 армию.  Было трудно. По 

танкам противника артиллеристы били прямой наводкой. Замполит 

Антипин И.Н.  ежедневно обходил все восемь землянок, беседовал с 

солдатами, поддерживал их.  Было жарко в морозную зиму 42-го и 

голодно, но, по воспоминаниям Игнатия Николаевича, защитники - 

солдаты ежедневно хоть по 100 граммов хлеба но получали, а 

ленинградцы гибли от голода.  

Прорыв блокады Ленинграда начался в январе 1943  года. Утром 

14 января орудия открыли огонь. 4 часа длилась артподготовка,  
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Какой ее запомнили бывшие ученики в селе Комсомольское? 

 «Жанну Ивановну помнят как неугомонную, творческую личность. У 

кого-то она была первой учительницей, с другими в качестве 

пионервожатой организовывала отдых на Долгом озере, третьи 

помнят ее необычные уроки, проводимые в занимательной форме. 

Она же была руководителем художественной самодеятельности, вела 

«Летопись комсомольских дел села» 

Какой я запомнил Жанну Ивановну? 

В 1954 году Жанну Ивановну перевели в Сосново-Озерскую 

среднюю школу и назначили преподавателем истории и классным 

руководителем нашего 6 «в». Ее педагогической стратегией стало 

создание сплоченного школьного коллектива. Девизом стали слова 

Гоголя «Нет уз святее товарищества». Стенная газета класса 

называлась «Дружба». Наш классный руководитель был неистощим 

на выдумку. Мы  то собирали фольклор и устраивали вечер народной 

песни. То наш тимуровский отряд помогал одиноким старикам. То 

наш трудовой десант высаживался в рыбацкой деревне Гарам и 

сортировал добытую рыболовецкими бригадами рыбу, а 

заработанные классом деньги мы использовали для поездки в город 

Улан-Удэ. То мы выращивали в торфо-перегнойных горшочках 

рассаду кукурузы и высаживали ее на пришкольном участке: так мы 

откликались на призыв руководителя СССР Н.С.Хрущева, 

назвавшего эту зерновую культуру «царицей полей». То устраивали 

гастроли в соседнее село Комсомольское, хотя Жанна Ивановна в ту 

пору была беременной. Когда родилась дочь Наташа, мы всем 

классом поочередно с ней нянчились. 

В нашем классе училось много ребят, у которых отцы погибли на 

фронте. Чтобы помочь их семьям, Жанна Ивановна предложила нам 

написать заявления руководителям тех организаций, где работали 

вдовы-матери одноклассников об оказании им материальной помощи. 

Как правило, такая помощь оказывалась. Так мудро воспитывала она 

в нас человеческое сострадание, отзывчивость, душевность 

Следует отметить, что Жанна Ивановна выполнила свою задачу по 

сплочению нашего коллектива. Это отмечали мои одноклассники на 

встрече, посвященной 60-летию нашей дружбы и 50-летию окончания 

школы. 

Дочь Жанны Ивановны Наталья Владимировна Потапова стала 

талантливым районным журналистом. Она пишет о своей маме:  
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Информация Н.В. Потаповой (Логиновой): 

«Мой прадед Лука Архипович Сазонов, занимавшийся ямским 

извозом, по преданиям, был настолько зажиточным, что в 1905 году 

отправил не меньще двух возов с рыбой и мясом в Иркутск – своего 

рода взятку дал губернским служащим за непутевого сына Ивана, 

которому грозила тюрьма за участие в событиях 1905 года. Я верю в 

эту историю, потому что несколько лет прожила в родовом гнезде 

Сазоновых в селе Комсомольское Еравнинского района Бурятии и 

видела, так сказать, «остатки прежней роскоши» - срубленные из 

вековой лиственницы большой дом-пятистенок и амбары, гигантский 

огород, сохранившийся с тех пор, когда еще не знали такого понятия, 

как «шесть соток». Мой дед Иван Лукич Сазонов был одним из 

первых коммунистов родного села. Участник боев гражданской 

войны (через мой родной район в 20-е годы 20-го века отступали 

каппелевцы - войска белой армии Восточного фронта под 

предводительством генерала Каппеля - он устанавливал Советскую 

власть в селе. Мама была восьмым и последним  ребенком в семье, 

родилась в 1927 году. А через 10 лет стала круглой сиротой. В 16 лет, 

прибавив себе полгода, на кузове полуторки уехала в Улан-Удэ, где 

закончила в 1944 году двухгодичные курсы учителей русского языка 

и литературы. Воротясь в родное село, преподавала. Помнит, что 

нищета была страшная: единственное выходное платье постирает – 

повесит и в рубашке сидит на русской печке, ждет, когда высохнет 

одежда. Первую обновку справила, купив у односельчанина, 

вернувшегося с победой после войны с Японией, трофейную саржу – 

она сшила из нее юбку с блузкой. 

Воспоминания П.Ф.Калашникова: 

«В жизни мне встретилось несколько человек, которые 

повлияли на мою судьбу. В школьные годы - учитель истории и 

обществоведения Жанна Ивановна… 

Каким учителем она хотела быть? 
 Она – выпускница исторического факультета БГПИ. Давая мне, 
будущему педагогу, советы, Жанна Ивановна сообщила кое-какие 
подробности своей студенческой жизни: «…за кафедрой не теряй из 
поля зрения живых людей…Я вспомнила, как один лектор института 
читает себе старославянский, а студенты, хуже школьников, из 
рогаток стреляют. Не знаю: студентов ли он не уважал, предмет ли 
свой, себя ли…»  
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потом в бой вступили танки и пехота. 

       В апреле 1943 года началось новое наступление, в этом 

наступлении гаубичный полк поддерживал 75-ую армию. При 

освобождении города Пушкино 14 апреля замполит Антипин И.Н. 

получил тяжёлое ранение. Только через две недели стал приходить в 

себя. Узнал, что находится в госпитале, который размещался в 

помещении института на Невском проспекте. Выписался Игнатий 

Николаевич из госпиталя лишь в октябре 1944 года. Собирался снова 

на фронт, но по приказу командования за №142 его демобилизовали. 

Домой вернулся инвалидом.   

     Почти 20 лет работал на руководящей работе, в 1962 году переехал 

в Тарасово. Получил назначение директором Тарасовской 

восьмилетней школы. Все годы работы он занимался 

просветительской деятельностью среди жителей деревни и района. 

Был награждён благодарственным письмом Правления Иркутского 

отделения общества по распространению политических и научных 

знаний.  Принимал самое активное участие в жизни района. 2 ноября 

1971 года  именно Игнатий 

Николаевич встретил в Юхте первый 

десант строителей  БАМа.  А когда 

был открыт памятник погибшим 

юхтинцам и тарасовцам,  первым 

возложил венок к его подножию и 

рассказал бамовцам о подвиге 

земляков - сибиряков на полях 

сражений. По его предложению одну 

из улиц Улькана назвали именем 

Захара Тарасова.  

         Умер Игнатий Николаевич в 

1980 году. Шесть фронтовых медалей 

своего отца хранит его дочь - Татьяна 

Игнатьевна.  А вот орден Красной 

Звезды так и не нашёл своего 

владельца. 

 

Воспоминания записала Ярцева Татьяна Игнатьевна, дочь Игнатия 

Николаевича. 
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Ф.И.О.: Наумов Иван Васильевич 

Дата рождения: 1920 год 

Место рождения: село Тарасово Казачинско-Ленского района 

Иркутской области 

Дата поступления на службу: 1940 год 

Воинское звание: красноармеец 

Воинская специальность: пекарь 564 полевой хлебопекарни 

Воинская часть: 57 мотострелковая краснознамённая дивизия 

Медаль «За боевые заслуги» 

Приказ подразделения №: 3/н от: 18.09.1945 

Издан: 57 мотострелковая дивизия 
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Ф.И.О.: Щербакова (Сазонова) Жанна Ивановна  
Дата рождения: 1927 год  
Место рождения: село Комсомольское, Еравнинский район,  
республика Бурятия.  
Воспоминания о маме 
 Дочь Наталья Владимировна Потапова,  
главный редактор газеты Казачинско-Ленского района «Киренга» 
(до 1994 года газета «Путь Октября») 

Сложные времена – сложные судьбы  

Моя мама, Жанна Ивановна 

Сазонова-Логинова-Щербакова, жила в 

поселке Улькан в 1978-80 годах, потом 

уехала на родину в Бурятию. Снова 

вернулась в наш район, уже окончательно, 

в 1982 году. До 1984 года она жила в 

купленном домике деревни Тарасово, а 

затем переехала в Улькан. Занимая 

активную гражданскую позицию, даже 

находясь на пенсии, она в разные годы 

громко заявляла о себе: создала кукольный 

театр в клубе механизированной колонны 

№144, потом агитбригаду из школьников в Тарасовском клубе, была 

секретарем парторганизации в Тарасовском отделении совхоза 

«Магистральный». Там она, сельский корреспондент (селькор) с 

большим стажем, написала серию очерков о ветеранах войны, в том 

числе об известном Захаре Тарасове, чьим именем названа одна из 

главных тогда улиц Улькана. Эти очерки были напечатаны в 1981-82 

годах в газете «Путь Октября». В Улькане помогала мне, собкору 

газеты «Путь Октября», в работе. Мама создала ЛИТО (литературное 

объединение), в которое входили рабочие и служащие Улькана и 

Магистрального, пробовавшие перо в стихах и прозе. В 1989 году 15 

февраля ее не стало. Мама не дожила до своего 72-летия всего 

несколько месяцев. Похоронена с мужем Петром Петровичем 

Щербаковым на старом кладбище Улькана.  
Воспоминания о Жанне Ивановне ученика 50-х годов 
Калашникова П.Ф., заслуженного работника Улан-Удэнского 
книжного издательства. Строки из книги «Золотой народ в 
Еравне», изданной в 2013 году, стр.331-336: 
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Ф.И.О.: Наумов Гаврил Константинович 
Дата рождения: 1990 год 
Место рождения: деревня Мунок, Казачинско-Ленский район, 
Иркутская область 

 
 

Призван в армию в сентябре 1942 года. 
Служил на трудовом фронте. 
Умер после войны. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ф.И.О.: Тарасова Мавра Гавриловна 
Дата рождения: 22 октября 1927 г. 
Место рождения: село Мунок Казачинско-Ленский район, Иркутская 
область. 
Воспоминания: У Мавры Гавриловны образование 4 класса. Когда 
началась война, со школьной скамьи начали подрабатывать: убирали 

навоз, ходили на покос, вязали снопы.  
В семье было 5 детей, братья умерли.  
Из семьи погибли 2 дяди: Наумов Георгий 
Константинович и Еремей Константинович 
(его место гибели неизвестно. Был в Мальте 
командиром, последнее письмо было с 
дороги). 
    В конце войны приехал нарочный, все 
думали, что кого-то убили и он несёт плохую 
весть, а мужчина песни поёт, коней гоняет. Он 
объявил об окончании войны. Все женщины 
навязали свои платки на палки, сделали флаги. 
Собрались на митинг: пели, плакали, смеялись. 

У кого родственники живые – радовались, у кого погибли – плакали. 
У всех на глазах были слёзы: у кого от радости, у кого от горечи 
утраты. 
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Ф.И.О.: Тарасов Федот Дмитриевич 
Дата рождения: 1907 год 
Место рождения: село Тарасово, Казачинско-Ленский район, Иркутская 
область.  
Образование: 4 класса 
Семья: Тарасова Устинья Павловна, трое детей. 
Гражданская специальность: фельдшер колхоза «Красное знамя» 
Дата призыва: 28.07.1941 год 
Воинское звание: сержант, командир расчёта миномётной роты 
Последнее место службы: 196 стрелковая дивизия 863 стрелковый полк 
Военно-пересыльный пункт: Ленинградский ВПП 
Прибыл в часть: 09.06.1945 
Воинская часть: Институт скорой помощи 
Выбытие из воинской части: 10.06.1945 
Куда выбыл: Казачинско-Ленский РВК, Иркутская обл. 
Награды: Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» 09.05.1945; Медаль «За отвагу».  
Приказ подразделения №: 6/н от: 27.01.1944 Издан: 311 стрелковый полк 
65 Краснознамённой стрелковой дивизии Волховского фронта 
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Ф.И.О.: Наумов Иннокентий Михайлович 

Дата рождения: 1905 год  

Место рождения: деревня Мунок, Казачинско-Ленский р-н, 

Иркутская обл. 

Воспоминания: 

Ушёл на фронт из села 

Тарасово в августе 1941 года.  

 В архивах, к сожалению, не 

удалось найти информацию о 

том, где служил Иннокентий 

Михайлович. Единственный 

документ с сайта «Память 

народа» - акт от 6 ноября 1946 

года о вручении Наумову И.М. 

медали «За победу над 

Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945г.г.». К этому времени он 

занимался благородной работой 

– выпекал для земляков хлеб. 

Умер после войны в городе 

Якутск. 
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Никто не ждал её в этом чужом и негостеприимном городе. Но 
привыкшая с детства к тяжёлому физическому труду, она и здесь не 
пропала. Устроилась работать в пароходство. Сначала была 
кочегаром, потом проводником на пассажирском пароходе, а 
последние годы работала поваром. 

В Киренске Александра вышла замуж за овдовевшего Антипина 
Игнатия Николаевича, у которого на руках осталось пятеро 
маленьких детей, младшему было всего полтора годика. В ту пору 
Игнатий Николаевич работал начальником на строительстве.  
Оказалось, что до приезда в Киренск, работал он в школе соседней 
деревни Юхта, оттуда и на фронт ушёл, а сам родом из Ключей.  
После получения мужем назначения на новую работу большая 
дружная семья отправилась в село Тарасово, туда, откуда Александра 
Ивановна ушла 10 лет назад, будучи Тарасовой, а теперь стала 
Антипиной, мамой для 6 ребятишек.  Игнатий Николаевич стал 
директором школы – интерната. Александра Ивановна ни дня не 
сидела дома. Работала поваром в школьной столовой, буфетчицей. 
Обшивала и обвязывала не только свою семью, но и односельчан. 
Муж всё время на работе, в командировках. Подрастают дети, 
разлетаются в разные стороны. Игнатий Николаевич трудится на 
ответственной партийной работе, избран председателем сельсовета. 
Он спокоен за дом - ведь там Шура. 

Но вдруг всё изменилось в жизни сельчан и семьи Антипиных. 
Прозвенело по всей стране слово, отозвавшееся эхом даже в 
небольшом сибирском селе. БАМ. В соседней деревне Юхта 
приземлился вертолёт с первыми строителями, но потом хлынул 
поток комсомольцев со всей страны. Им нужно было где – то жить, 
как – то обустраиваться. И Тарасово гостеприимно разместило под 
своими крышами более 200 строителей – первопроходцев. 
Александра Ивановна работала в то время пекарем. Сельчане пекли 
хлеб домашний, но Шурин покупали охотно. А тут сразу столько 
едоков!!! На санях возили и в Юхту, ведь там пекарни не было. 
Выпекали по 300 кг. ежедневно, делая по 3 закладки в печь. Мешали 
вручную, каждая булка весила 1кг.400гр. Месячная выпечка 
достигала 9 тонн хлеба. 

Александра Ивановна - Ветеран тыла, награждена медалями за 
добросовестный труд, юбилейными медалями в честь Победы в 
Великой Отечественной войне. Имеет благодарственные письма от 
Губернатора Иркутской области Б.А. Говорина и президента 
Российской Федерации В.В. Путина. 
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Ф.И.О.: Антипина (Тарасова) Александра Ивановна 
Дата рождения: 5 мая 1928 года 
Место рождения: село Тарасово, Казачинско-Ленский район, 
Иркутская область.  
Место нахождения 22 июня 1941 года, возраст: село Тарасово 
Казачинско-Ленский район., Иркутская область, 13 лет. 
Место нахождения 9 мая 1945 года, возраст: село Тарасово, 
Казачинско-Ленский район, Иркутская область, 17 лет. 
Воспоминания: Александра Ивановна родилась в большой 

крестьянской семье. Шура – старшая, поэтому ей 
приходилось помогать по дому матери Наталье 
Петровне варить, стирать, мыть, ухаживать за 
младшими братьями и сёстрами. А их в семье 
было шестеро.  
Гордился отец Иван Петрович своей гвардией, не 
у каждого пять сыновей: Илья, Александр, 
Анатолий, Роман. Было принято в то время 
называть детей «революционными» именами, так 
в семье появились сын Ким и дочка Октябрина. 
Родители с утра до вечера работали на колхозных 
полях, косили сено, выращивали скотину, а 
домашние дела были в руках Александры 
Ивановны. Отец с матерью не были обучены 
грамоте, поэтому мечтали, чтобы дети выучились. 
В 1934-1935 г. Шура пошла в Тарасовскую школу. 
Очень трудно было совмещать учёбу и хлопоты 

по дому: то плачет братик, то курицы залезли в огород, то прополоть 
надо картошку. Поэтому училась не очень хорошо, но читать-писать 
выучилась, закончила 4 класса.  После школы – прямая дорога в 
колхоз. Наравне с взрослыми Александра Ивановна доила коров, 
косила сено, колола дрова. И вдруг война, которая не обошла и их 
семью: в 1942 году погиб брат Илья, в 1943 - отец. И пришлось Шуре 
вместе с матерью поднимать младших, работать в колхозе и мечтать о 
другой, неизвестной ей и её односельчанам жизни. Закончилась 
война, потихоньку Тарасово возвращалось к мирной довоенной 
жизни.  А Шура решила осуществить свою мечту. 
Девятнадцатилетней девчонкой вместе с подругой, по зимнику 
отправились они в Киренск – самый большой ближний город. Семь 
дней добирались до него пешком, с ночёвками и кратковременным 
отдыхом. Ведь в те времена это называлось побегом. Без денег, без 
документов, без родственников начиналась новая для Александры 
Ивановны жизнь вне села.  
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Ф.И.О.: Тарасов Василий Ксенофонтович 
Дата рождения: 1923 год 
Место рождения: село Тарасово, Казачинско-Ленский район, 
Иркутская область  
Дата призыва: август 1942 года 
Член ВЛКСМ 

Воинское звание: сержант 
Воинская должность: заместитель командира 
отделения 
Воинская специальность: наводчик ПТР 127 
Воинская часть: 127 мотострелковый полк 57 
мотострелковая дивизия 
Награды: Медаль «За отвагу» (17.09.1945), 
«За победу над Японией» (30. 10. 1945) 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

Противотанковое ружьё 
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Имеет звание «Ветеран труда» и медаль «За добросовестный и 
долголетний труд», награждена многочисленными грамотами и 
благодарностями. Однажды даже премировали годовалым бычком. 
      У Лидии Михайловны и Ивана Никоноровича четверо детей, 
семеро внуков, двенадцать правнуков и 2 праправнука. 
     После тяжёлой и продолжительной болезни Лидия Михайловна 
умерла на 79-ом году жизни 17 апреля 1998 года. Похоронена в селе 
Тарасово рядом со своим мужем-фронтовиком Иваном 
Никоноровичем. 
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Ф.И.О.: Тарасова Лидия Михайловна 
Дата рождения: 10 августа 1919 год 
Место рождения: село Тарасово, Казачинско-Ленский район, 
Иркутская область. 
Воспоминания: Семья была многодетной: самый старший брат Иван 

и пять сестёр Надежда, Капитолина, Лидия, 
Дарья, Нина. Мама Поллинария сильно простыла 
и умерла. Она ушла из жизни рано, когда самой 
маленькой сестрёнке Нине было всего лишь три 
года. Отца Михаила ночью забрали как врага 
народа и на плоту и сплавили до Киренска, даже 
не пожалели маленьких детей, которые остались 
совсем одни. На то время старшие Иван, 
Капитолина и Надежда уехали из села на учёбу, 
остались три маленькие девочки. Девятилетняя 
Лидия была среди них самая старшая. Как 
только они выжили? За девочками, которые 
остались в родительском доме одни, 

присматривала соседка-бабушка. Летом собирали ягоды, грибы, 
орехи, травы. Зимой было очень холодно и голодно. Собирали 
щепочки, которыми топили печку, поджигали лучинки, зимой 
темнело рано.  
    Лида закончила только четыре класса, и пришлось идти  работать в 
колхоз, спрашивали как с взрослой. А что делать? Надо было  самой 
выживать и кормить младших сестрёнок.  
    Когда началась война, Лидии было 22 года. Поручили работать  
дояркой на молочной ферме. Кормила и доила коров, водила их на 
реку на водопой, убирала за ними навоз, вывозила его на поля.  
Самой тяжёлой работой было сепарировать молоко через ручной 
сепаратор. Он был красного цвета, большой, в него выливали целую 
флягу молока. Взбивала сливочное масло. Всю продукцию 
отправляли на плотах в Казачинское, а затем  уже  на фронт. Очень 
хотелось кушать, но никогда даже глотка молока не смела выпить. 
Было нельзя! Когда узнали о Победе, Лида была на почте. Все, кто 
там был, кричали: «Победа! Победа!»  Обнимали друг друга, 
целовались, радовались,  плакали от счастья и от того, что  все, кто 
выжил из односельчан, вернутся домой. 
    В 1946 году вернулся домой её муж Тарасов Иван Никонорович.  
Лидия Михайловна родила четверых детей: Земфиру, Михаила, Анну 
и Ольгу. На пенсию вышла в 1968 году, но она продолжала работать. 
Всю свою трудовую деятельность добросовестно работала в колхозе. 
Шла на любую работу куда отправят.  
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Умер в 1974 году, похоронен в селе Тарасово. 
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Ф.И.О.:  Тарасов Георгий Флегонтович 

Дата рождения: 6 мая 1916 года 

Место рождения: село Тарасово, Казачинско-Ленский район, 

Иркутская область. 

Дата призыва: 1939 год 

Военное звание: пехота 

Время участия в боях:  

1) с 8 июля 1941 года - октябрь 1944г. 187 

стрелковый полк   107 дивизия, ранение, 

госпиталь. Первая Московская 

Пролетарская дивизия – дивизионная 

разведка.  

2) 24 бригада Волховского фронта декабрь 

1942 год 4 армия, разведрота – 

Ленинградский фронт. Октябрь – ранение. 

3) принимал участие в боях под г. 

Смоленском, г. Волхов под Ленинградом. 

Воспоминания:  
В 1939 году был призван Казачинско-

Ленским райвоенкоматом на 

действительную службу. Состоял членом ВЛКСМ. 

     Зловещее слово «война» он узнал в городе Бийск, где находился на 

действительной службе. А на третьи сутки после вероломного 

вторжения фашистских войск на территорию нашей страны Георгий 

Флегонтович вместе с однополчанами был отправлен под Киев. С 8 

июля1941 года по октябрь 1944 года участвовал в боях сначала в 187 

стрелковом полку, 107 дивизии. … «Тут и вступил в бой с врагом, 

получил первое ранение. После госпиталя был направлен под 

Харьков».  После ранения нес службу в первой Пролетарской 

дивизии в дивизионной разведке, получил в декабре второе ранение. 

После лечения в госпитале продолжал сражаться в составе 24 

бригады Волховского фронта. «Здесь меня ранило вторично, - 

вспоминал Георгий Флегонтович, – в этот раз мы пошли в разведку, 

взяли «языка». Но доставить немецкого офицера в штаб оказалось 

нелегко. Враг открыл огонь. Нас было трое. Двух я отправил вперед, 

а сам остался прикрывать их. Когда стрельба стихла, начал отходить 

к своим. Наступила темная ночь. Лыжи мои раскатились, и я  
40 

Награды: медаль «Труженик тыла», «За трудовые заслуги», «20 лет 

Победы в Великой Отечественной войне», «30 лет Победы в Великой 

Отечественной войне», «40 лет Победы в Великой Отечественной 

войне», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне», «БАМ. 20 

лет», «БАМ. 30 лет», «БАМ. 40 лет». 

Звания: «Труженик тыла», «Ветеран труда», «Дети войны», «Вдова 

ветерана Великой Отечественной войны».  
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работала с осени до весны. Вернувшись в с. Тарасово, пошла 

работать в колхоз. 

В 1953 году вышла замуж за молодого, недавно вернувшегося 

с фронта Наумова Афанасия Ивановича, который работал 

начальником почты. Вот теперь для Ольги наступило спокойствие и 

стабильность: в доме был настоящий мужчина, добытчик и тот, кто 

взял на себя все заботы о ней и о семье. В 1954 году родилась дочь 

Галочка, а в 1958 дочь Таня.  

В 1960 году вся семья выехала из с. Тарасово на новые места в 

надежде  на лучшую жизнь. Приехали в новый леспромхоз на реке 

Лена. Муж Афанасий, бывший фронтовик, имеющий множество 

наград за боевые заслуги, был принят на работу на руководящую 

должность, но война оставила свои отпечатки на здоровье: боевые 

раны и осколок в голове не давали ему покоя. В возрасте 48 лет он 

умер, оставив сорокапятилетнюю Ольгу с тремя детьми. И всё опять 

повторяется. Нет образования. Приходилось работать на трёх 

работах, чтобы кормить и одевать своих деток, да и матери своей 

нужно помогать, т.к. она уже старенькая, а колхозная пенсия совсем 

мизерная.  

В 1974 Ольга вернулась в село Тарасово, решила, что на родине будет 

легче, сын уже работал, дочь Галя училась в Иркутске, на руках 

только младшая дочь Таня. Вроде, неплохо всё началось. А в ноябре 

1974 года началась грандиозная стройка БАМ, которая как вихрем 

ворвалась в её жизнь. С самых первых дней она влилась в ряды 

бамовцев. Всех, кто приехал в несуществующий тогда ещё посёлок 

Улькан на стройку, расселили по местным деревням Юхта и 

Тарасово. Ольга, живя в селе Тарасово, работала в столовой вместе со 

Светланой Литвинчук, где кормили бамовцев, а когда поставили 

первые вагончики и общежития, Оля переехалана постоянное место 

жительства в п. Улькан, где  до сих пор проживает.  

5 лет Ольга Парменовна работала в СМП-571. Работала в гостинице 

для командировочных и гостей Улькана. Трудилась на вторых путях. 

Первый начальник СМП-571 Фролов Анатолий Николаевич называл 

её «морковочка моя». Оттуда же и ушла на заслуженный отдых по 

старости. Много чего пришлось ей пережить, но она достойно 

прожила свою жизнь, воспитала прекрасных детей и внуков, есть у 

неё правнуки, которые очень гордятся своей прабабушкой и хотят, 

чтобы она как можно дольше жила. 
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очутился в глубоком овраге. Если спуститься ниже – фашистский 

лагерь, а выше – овраг ещё круче. Кругом тьма. Так всю ночь и 

просидел в нем. На рассвете не гнулись ни руки, ни ноги. Обморозил 

лицо, из раненой руки сочилась кровь и тут же застывала. Собрал 

последние силы, подрыл ямку и вылез на пологий склон. Больше 

ничего не помню».  После второго ранения в 1942 году продолжал 

службу в Прибалтике, затем – Ленинградский фронт… «Не миновало 

и страшное испытание – блокада Ленинграда. 44 дня и ночи просидел 

в траншеях и только изредка, собрав последние силы, выходил, чтобы 

найти воинов. Вернулся Георгий Флегонтович инвалидом 

Отечественной войны домой в Тарасово с боевыми наградами: 

медаль «За Отвагу», орден «Красной Звезды», орден «Славы» третьей 

степени. 

      Работал военруком в школе и кладовщиком в колхозе. В 1970 

году Тарасов Г.Ф. получил еще одну медаль «За доблестный труд». 

После проживал в селе Казачинское. 

 В семейном архиве хранится письмо с фронта, адресованное 

отцу Георгия Флегонтовича: «Уважаемый Флегонт Прокопьевич! 

Сообщаем, что ваш сын, а наш товарищ, Георгий Флегонтович 

отличился в боях с немецко-фашистскими захватчиками. Руководя 

группой бойцов, он пробрался в расположение противника и, 

действуя умело и решительно, захватил пленного. 

 Возвращаясь назад, группа попала под огонь противника. 

Георгий был ранен, но, выполняя задание, не ушёл на перевязку, пока 

не передал пленного командованию. За смелые и решительные 

действия Георгий представлен к правительственной награде – 

ордену Красной Звезды.  

 Сейчас он в госпитале, чувствует себя хорошо и скоро будет 

вновь с нами. 

 Мы поздравляем Вас, Флегонт Прокопьевич, с боевыми 

успехами Вашего сына, показавшего себя прекрасным командиром, 

смелым воином и замечательным товарищем. 

 Желаем Вам хороших успехов и благодарим за то, что 

вырастили Родине такого сына. 

 По поручению – товарищи Вашего сына А.К. Ворошилов, И.И. 

Филонов. 1 мая 1944 год.» 

 Умер 14 января 1995 года. 
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Ф.И.О.: Тарасов Ефим Алексеевич 

Дата рождения: 11.03.1915 год 

Место рождения: село Тарасово, Казачинско-Ленский район, 

Иркутская область. 

Образование: 4 класса (1930г) 

Жена: Тарасова Евдокия Гавриловна 

Дата призыва: 01.08.1941 года 

Воинское звание: младший сержант 

Место службы:  

115 кавалерийский полк 1943 год 

449 стрелковый полк 1944 год командир 

стрелкового орудия 

633 стрелковый полк 1945 заместитель 

командира взвода 

Участие в военных действиях: с ноября 

1943 года по 9 мая 1945 года 

Демобилизовался: 15 декабря 1945 года 

В 1941 году был призван на защиту 

Родины и дошёл до Берлина.  

Три раза был ранен.  Первое тяжёлое 

ранение в 1943 году, второе в 1944 году, 

третье в 1945 году. В боях в Восточной 

Пруссии геройски проявил себя, за что был награждён орденом 

Красной Звезды. 

Кроме этого, имел медали «За отвагу», «За боевые заслуги». 

Домой вернулся в родную деревню Тарасово к семье. Работал в 

колхозе. Односельчане избрали его председателем колхоза, которым 

до войны руководил его брат Захар Алексеевич. Возглавлял 

Тарасовский сельский совет.  

После войны народились дети: Юрий, Леонид, Валентина, а 

первенец Виталий присматривал за ними. У Ефима Алексеевича 

четверо внуков, пятеро правнуков. 

Умер 29 декабря 1988 года в селе Тарасово. 
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ужасе: в доме всё было конфисковано и вывезено, несмотря на то, что 

в семье росло 6 детей, а самому маленькому было семь месяцев. 

Семья была признана «врагами народа», среди односельчан не было 

никакой поддержки, выживали как могли, надежда была только на 

самих себя. Ольга была третьим ребёнком в семье. Старший  брат  

работал в колхозе, сестра возила почту. В школе Ольга смогла 

закончить только один класс, где научилась читать и считать. Больше 

учиться ей не пришлось – нужно было помогать матери по уходу за 

телятами и нянчить младших братьев и сестёр.  Трудовая жизнь 

Ольги началась с 10 лет, когда мама отправила её в соседнюю 

деревню к родственникам в няньки. Таким образом, Оля могла себя 

прокормить и одеть, но об учёбе нужно было забыть. С 12 лет с Ольги 

спрос в работе  был уже как со взрослой. Косить траву, сеять, жать - 

всё это пришлось в детстве ей пройти. Голод, нищета не щадили 

детей, у которых отняли отца. Полураздетые, голодные, они 

выживали  как могли, помощи ни от кого  никогда не ждали, и только 

труд давал семье выжить. Летом спасала речка – ловили рыбу, и в 

лесу собирали корешки лебеды и крапивы. Делали лепёшки из 

отрубей. В огороде сажали картошку, репу, турнепс. Вот это и было 

едой большой дружной семьи.  Ольга никогда не унывала, она с 

ранних лет была первая певунья и танцовщица, занималась 

рукоделием.  

     Труд и нужда закалили молодую девушку. В 15 лет Ольгу и ещё 

нескольких односельчан отправили на заготовку скота и зерна. Это 

был тяжёлый изнурительный недетский труд: им предстояло плыть 

на плотах вместе со скотом и зерном. На эту работу отправляли 

детей, у которых не было родителей или таких, как Ольга, «дети 

врага народа». 

Первая любовь. Рождение ребёнка. Так получилось, что вместе 

со своим любимым Ольга не могла остаться, и с сыном на руках 

выживала как могла. Воспитывать сына ей помогала мама Татьяна 

Семёновна, а сама Ольга вынуждена была поехать на заработки в 

город Киренск, где опять её ждала работа совсем не для хрупкой 

девушки. Ольга Парменовна работала на заготовке дров. Снег по 

пояс, мороз, поесть толком нечего. Дрова пилили ручной пилой, 

складывали в поленницу, после чего приезжал учётчик и всё 

принимал.  Заработав немного денег, она их тут же отправляла для 

своего сына, а сама оставалась работать на следующий сезон. Так и 
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Ф.И.О.: Наумова (Тарасова) Ольга Парменовна 
Дата рождения: 6 июля 1928 года 

Место рождения: село Тарасово, Казачинско-Ленский район, 

Иркутская область. 

Место нахождения во время войны: село Тарасово, Казачинско-

Ленский район, Иркутская область.  

Воспоминания: Наумова Ольга Парменовна родилась в многодетной 

крестьянской семье, где было родных 5 

детей и один ребёнок приёмный.  

Отец Тарасов Пармен Иванович был в 

Тарасово самый грамотный на всё село. 

По этой причине он был бригадиром и 

выполнял всю сельскую работу, которая 

включала организацию, учёт, 

начисление и выдачу денежных 

заработков односельчанам и жителям 

близлежащих поселений, в которых 

проживало по 2-3 семьи. Также Пармен 

Иванович производил торговлю в 

местном магазине. Это был трудяга: 

колхозник и на поле, и во всей сельской 

жизни. 

Мать Ольги Парменовны – Антипина Татьяна Семёновна была 

неграмотной, не умела писать и считать.  Она трудилась по дому, а в 

колхозе ухаживала за телятами. В то время в селе Тарасово была 

большая ферма, где было много коров и молодняка. Само село было 

самостоятельным хозяйством, где сеяли пшеницу, сажали большие 

поля под кормовые, то есть выживало своим хозяйством, где было 

мало механического труда, в основном, всё делалось вручную: 

сажали, убирали, заготавливали дрова. 

Самой Ольге очень рано пришлось познать беду. Десять лет ей 

исполнилось, как в их дом пришла беда. Отец, который был опорой и 

надеждой для большой семьи, вдруг был арестован. В 1938 году 

Пармена Ивановича обвинили в связи с «троцкистами». Очень много 

людей из района было арестовано и вывезено в Иркутск, где всех их и 

расстреляли. Это потом, в 1954 году, их оправдали и сняли с них 

обвинения. А с 1938 года семья Ольги жила в постоянном страхе и 
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Ф.И.О.: Тарасов Максим Парменович 
Дата рождения: 1910 год 
Место рождения: село Тарасово, Казачинско-Ленский район, 
Иркутская область 
Образование: 2 класса 
Гражданская специальность: плотник 
Дата поступления на службу: сентябрь 1939 года 
Воинское звание: рядовой 
Награды: Орден Отечественной войны II степени 26.06.1958 год 

Воспоминания: Максим Парменович, имея два 
класса образования, работал в колхозе плотником. 
Его призвали в ряды Красной Армии в сентябре 
1939 года. Он служил в воинской части №4166.  10 
октября 1941 года перевели в 25 запасной лыжный 
полк 45 учебной стрелковой дивизии. В феврале 
1942 года Максим Парменович прибыл в 
расположение 209 запасного лыжного полка на 
передовую. В одном из боёв получил тяжёлое 
ранение в ногу. Ногу в госпитале отняли, и 
Максим вернулся домой калекой.  Вскоре он 
женился на Марии Гордеевне и у них родился сын 

Константин. Максим Парменович освоил профессию сапожника, 
научился шить обувь. Выполнял заказы на изготовление обуви. Через 
несколько лет семья переехала в город Киренск. 

44 

В этой главе воспоминания о тех, кто во время войны 

занимался не менее тяжёлым и не менее нужным 

фронту и стране делом.  

Они ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА Великой Отечественной 

войны 1941-1945 г.г. 
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https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1421140512/?static_hash=398b4558c89298663751f184a82c030b


Ф.И.О.:  Сафонов Данил Никонович 
Дата рождения: 1927 год 

Место рождения: село Карам, Казачинско-Ленский район, Иркутская   

область. 

Воспоминания:  

В 1945 г. был призван в ряды Советской 

Армии. 

Служил в Военно-Воздушных силах 

шофёром, трактористом. 

Воевал на 1-ом Забайкальском фронте. 

Участвовал в десанте по захвату города 

Тунлява. 

Награждён орденом Китайской 

Народно-Демократической республики, 

медалями «За победу над Японией». 

В 80-е годы переехал в село Тарасово.  

Умер в 1997 году. Похоронен на кладбище с. Тарасово. 

 

 

Ф.И.О.: Тарасов Алексей Иванович 
Дата рождения: 1924 

Место рождения: село Тарасово, Казачинский-Ленский район 

Иркутская область 

Документ в юбилейной картотеке 

Наименование награды: Орден Отечественной войны II степени 

Картотека: Юбилейная картотека награждений 

Номер документа: 73 

Дата документа: 06.04.1985 

Автор документа: Министр обороны СССР 
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Ф.И.О.  Наумов Афанасий Иванович 
Дата рождения: 25 января 1925 года 

Место рождения: деревня Мунок, Казачинско-Ленский район, 

Иркутская область  

Воспоминания: Наумов Афанасий 

Иванович родился в большой рабоче-

крестьянской семье, где было 9 детей. 

Афанасий был самым старшим 

ребёнком. Получил семилетнее 

образование. Когда ему исполнилось 

18 лет, был призван на фронт в боевые 

части воздушно-десантных войск. 

Боевой путь Афанасия Ивановича был 

нелёгким и долгим. Ему пришлось 

защищать и освобождать от фашистов 

не только свою Родину. Он ещё воевал 

в Польше, Белоруссии, Чехословакии. 

Забрасывали их в тыл к врагам, в 

самые горячие точки. Ему довелось 

участвовать в боевых действиях во 

время войны с японскими 

интервентами. Был ранен в голову 

осколком, с которым проходил до 

конца жизни.  За боевые заслуги 

получил благодарность от самого И.В. Сталина, был награждён 

орденом Красной Звезды, орденом Славы, а также имел другие 

награды. 

  С войны домой вернулся в 1950 году. В селе Тарасово 

Афанасия Ивановича назначили начальником почты, а через два года 

перевели на должность председателя сельского совета.  

 В 1954 году Наумов А.И. женился на Тарасовой Ольге Парменовне. 

В 1954 году родилась первая дочь Галина, а в 1958 году – дочь 

Татьяна. 

  В 70-е годы прошлого столетья семья Афанасия Ивановича 

переехала в г. Киренск. 

 Раны, полученные во время войны, дали о себе знать в мирное 

время. Наумов А.И.  умер в 1972 году в возрасте 47 лет. Память 

46 

 

 

 

 

 

55 



Ф.И.О.: Тарасов Александр Иванович 

Дата рождения: 1925 год 

Место рождения: село Тарасово, Казачинско-Ленский район, 

Иркутская область, 

Дата призыва в армию: 1943 год 

 Служил в отдельном 85-ом 

учебном батальоне 275-й 

стрелковой дивизии в Маньчжурии, 

охраняя штаб Квантунской Армии. 

Служил до 1948 года. 

   После демобилизации вернулся в 

родные края и стал работать в 

колхозе. Быстро освоил кузнечное 

ремесло. В те времена профессия 

кузнеца была очень востребована. В 

кованых изделиях нуждались и 

колхоз, и семьи односельчан. После 

переезда в село Казачинское 

устроился кузнецом в 

«Сельхозтехнику», освоил новые 

профессии – токаря, слесаря, электросварщика. Ему часто не хватало 

рабочего времени на выполнение многочисленных заказов. 

Приходилось оставаться после работы вечерами в мастерской или 

прихватывать работу в выходные дни. 

   Добрый, спокойный, он не мог отказать землякам в их просьбах. 

Односельчане его называли: «Мастер –Золотые руки». 

Талант мастерового человека он передал своим сыновьям Геннадию и 

Сергею. Теперь они продолжают трудовые традиции отца. 

Умер в с. Казачинское. 
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никогда о нём не умрёт в наших сердцах. Мой прадед - настоящий 

герой! Это он завоевал мир для нас, своих внуков и правнуков. Я 

горжусь своим прадедом! 

Воспоминания записала Сафонова Ангелина в 2015 году будучи 

ученицей 1в класса. 
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Ф.И.О.:  Тарасов Федул Алексеевич 
Дата рождения: 1913 год 

Место рождения: село Тарасово, Казачинско-Ленский район, 

Иркутская область 
Дата призыва на фронт: август 1941 года. 

Умер в с. Тарасово. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.И.О.:  Тарасов Фрол Спиридонович 

Дата рождения: август 1925 года 

Место рождения: село Тарасово, Казачинско-Ленский район, 

Иркутская область. 

Дата призыва на фронт: 12 июля 1943 г. 

Воинское звание: краснофлотец, матрос 

Воинская часть: 293 стрелковая дивизия 

Дата окончания службы: 1948 год. 

Награды: орден Отечественной войны II степени (06.04.1985) 

Умер после войны. 
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Ф.И.О.:  Тарасов Владимир Григорьевич 

Дата рождения: 4 апреля 1927 г. 

Место рождения: село Тарасово, Казачинско-Ленский район, 

Иркутская область. 

В 1945 году был призван в ряды Советской 

Армии и служил до 1951 года. 

Служба проходила в Мальте в 152-ом 

стрелковом полку. 

Участвовал в боях с Японией на 

Хайларском направлении. 

После войны женился на Добрыниной 

Клавдии Монтьевне. Родились дети: 

Виталий, Константин и Римма. Дети им 

подарили 6 внуков и 12 правнуков. 

Имеет правительственные награды. 

Умер 22 ноября 1999 года в с. Тарасово. 

 

 

Ф.И.О.:  Тарасова (Добрынина) Клавдия Монтьевна 

Дата рождения: 18 февраля 1932 г. 

Место рождения: село Тарасово, Казачинско-Ленский район, 

Иркутская область. 

Добрынина Монтия Андреевича (1897 г.р.) 

отправили в Мартыново поднимать колхоз. 

Когда началась война, забрасывал заявлениями 

военкомат, и в сентябре 1942 года его призвали 

на фронт. Он был направлен в партизанский 

отряд. Там получил ранение, и, когда лежал в 

госпитале, город захватили немцы. После 

войны семья получила уведомление о том, что 

Добрынин Монтий Андреевич пропал без 

вести. Когда Монтия забрали на фронт, жена 

Александра Дмитриевна с детьми вернулась в родное село Тарасово. 

Клавдии было 10 лет. Она, как и все подростки хлебнула горького 

военного детства.  
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Ф.И.О.: Тарасов Иван Васильевич 

Дата рождения: 1908 год 

Место рождения: село Тарасово, Казачинско-Ленский район, 

Иркутская область. 

Дата призыва в ряды Советской Армии: 23.06.1941 год 

 

В 1942 году был принят первый бой под 

деревней Алексеевка на Дону. 

Воевал сначала на 3-ем Украинском фронте, 

а после окончания курсов младших 

командиров переведён на 2-ой Украинский 

фронт, где командовал пулемётным взводом 

944 гвардейского стрелкового полка 259 

гвардейской стрелковой дивизии. Получил 

воинское звание гвардии младший 

лейтенант. 

Был трижды награждён: орден 

Отечественной войны II степени 

(06.11.1947), I степени (06.04. 1985), медаль 

«За Победу над Германией» (09.05.1945) 

Умер 15 февраля 1990 года в с. Тарасово. 
 

Ф.И.О.:  Тарасов Григорий Митрофанович 

Дата рождения: 1904 год 

Место рождения: село Тарасово, Казачинско-Ленский район, 

Иркутская область. 

 
Во время войны служил на границе с Китаем, 

а затем был участником 

  войны с Японией. 

Умер в с. Тарасово в 1982 году. 
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Ф.И.О.: Тарасов Петр Прокофьевич 
Дата рождения: 1908 год 

Место рождения: село Тарасово, Казачинский-Ленский район, 

Иркутская область  

Дата поступления на службу: август 1941 года 

Воинское звание: сержант 

Награды: Медаль «За боевые заслуги» 

12.06.1968. 

 

 

 

 

 

 

Ф.И.О.:  Тарасов Михаил Никитич 

Дата рождения: 1906 год 

Место рождения: село Тарасово, Казачинско-Ленский район, 

Иркутская область. 

 
Воевал в морских войсках. Капитан 2 ранга. 

Умер после войны. 
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Ф.И.О.:  Тарасов Прокопий Никитич 
Дата рождения: 1906 год 
Место рождения: село Тарасово, Казачинско-Ленский район, 
Иркутская область. 

 У Прокопия Никитича и жены Анастасии 
Михайловны родилось 12 детей, но в суровых 
условиях военного и послевоенного времени в 

живых осталось 
только трое: Юлия 
(1936 г.р.), Михаил 
(1939 г.р.) и Борис. 

Когда началась 
война, ушёл на 
фронт. Воевал на 
Восточном фронте, в 

Монголии. 
После войны 

вернулся в родное село, 
работал в колхозе, 
рыбачил, охотился.  

Очень любил своих 
детей и внуков. 
Окружал их любовью и 
заботой. 
 
Умер в с. Тарасово в 
1983 году. 
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Ф.И.О.: Тарасов Иван Никонорович 

Дата рождения: 13 февраля 1919 года 

Место рождения: село Тарасово, Казачинско-Ленский район, 

Иркутская область. 

Воспоминания: 
Иван рос в большой дружной семье. У 
него три брата Виктор, Фрол, Лавр и 
две сестры Нина и Анна. Отец 
Никонор Парменович был первым 
председателем сельского совета. Его 
жена Дарья, была приезжая, 
покладистая женщина. Она очень 
любила своих детей, окружала их 
своей заботой, теплом, лаской. 
Иван был призван в ряды Красной 
Армии в сентябре 1939 года на остров 
Сахалин. В годы его службы началась 
Великая Отечественная война. Служил 
в звании сержанта на границе с 
Китаем, был участником войны с 
Японией в составе 209 стрелковой 

дивизии 754 стрелкового полка. Он вспоминал и рассказывал об 
ужасах войны, ему запомнилось, как передвигаясь по пустынной 
степи в жару, их отряд несколько суток был без воды и еды. И как 
только выжили? В одном бою был тяжело ранен и контужен. Лежал в 
госпитале без памяти три месяца. Награждён медалью «За Победу над 
Японией». Демобилизовался 9 августа 1946 года. 

После войны вернулся в родное село Тарасово, женился на 
Лидии Михайловне. Родились дети: Михаил, Земфира, Анна и Ольга 
(моя бабушка). Мой прадедушка был очень активный и весёлый 
человек, любил принимать в своём доме гостей, угощал всех 
радушно.  

Умер Иван Никонорович 9 марта 1983 года. Похоронен в селе 
Тарасово.  

Я очень горжусь своим героическим прадедом и помню его 
всегда.  

Воспоминания записал Бухаров Сергей, правнук Тарасова 
Ивана Никоноровича, ученик 7а класса. 
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