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Великая отечественная в 1941-1945 гг. для нашего советского народа была 

самой кровопролитной, жестокой. Унесла более 27 миллионов жизней наших 

людей. Были сожжены и стерты с лица земли более тысячи городов и деревень. Не 

было семьи, которой не коснулась бы беда войны. 

В этом году исполняется 75 лет Победы советского народа над фашистской 

Германией. В честь такой знаменательной даты я, внук участника Великой 

Отечественной войны, на примере жизни нашего деда, который отправил на фронт 

четырех сыновей и двух внуков, хочу рассказать о событиях того времени. 

В годы Великой Отечественной войны из д. Торханы призвали в 

действующую армию на фронт для борьбы с немецко-фашистскими захватчиками 

281 человек. Из них более половины погибли и пропали без вести. 

Из рода Тарасова Тимофея Тарасовича, моего дедушки, ушли на защиту 

Родины четыре сына и два внука. Сам Тимофей Тарасович участвовал в Первой 

мировой войне. Мой дед, по данным посемейного списка Торханского общества 

Ходаровской волости за 1922 год (Фонд 386; оп. 1; д. 203 ЧЦГА) родился в д. 

Торханы в 1879 году. А его супруга, Александра Сергеевна, родилась в 1880 году. 

Но по словам бабушки и дедушки эти данные неточные. Дед всегда говорил, что он 

моложе бабушки на 2 года. 

 

На фото: Тарасов Тимофей Тарасович с супругой Александрой Сергеевной 

Снимок сделан сыном Тарасовым Захаром Тимофеевичем в начале 1950-х годов после 

возвращения сына из службы после окончания войны с советского контингента войск в Германии. 



 

 

 

Александра Сергеевна с младшим сыном Захаром 

Отец моего деда, Тарас Яковлевич, был женат на вдове с ребенком. Девочке 

Насте в то время было 4 года. Позднее у них появились общие дети: Тимофей (мой 

дедушка), Григорий и Дария. Григорий погиб в Первой мировой войне. Дария вышла 

замуж в село Ходары за Чугунова. 

У родителей бабушки, Сергея Максимовича и Ольги Савельевны, было 7 

девочек (Александра (моя бабушка), Наталья, Феодосия, Пелагея, Татьяна, 

Прасковья, Мария) и сын Дмитрий. По рассказам бабушки единственного сына они 

очень оберегали, что даже не пускали к речке. Дмитрий погиб в Первую мировую 

войну – утонул в реке Днепр. Обо всем этом рассказал родителям сослуживец 

Дмитрия из д. Молгачкино. 

В начале 1901 года Тимофей Тарасович и Александра Сергеевна создали 

семью. В 1902 году у них родилась дочь Анастасия. В 1905 году родился сын Иван. 

В 1909 году родился мой отец Михаил. В 1912 году – сын Данил, в 1916 году – 

Тимофей. 

По данным посемейного списка 1922 года Анастасия была замужем за 

Надеева Павла Михайловича. В этом же году семью моего деда настигло горе –

дезертиры из д. Азим-Сирма в целях кражи лошадей убили Ивана. И бросили в 

овраге до д. Чертоган.  



 

 

Дезертиры украли двух лошадей, лошадь Ивана оставили привязанной. В 

этот день с утра Тимофей Тарасович с сыном Михаилом были в лесу на пасеке. К 

ним на пасеку прибежал сын Данил и рассказал об убийстве Ивана. Когда они 

вернулись с пасеки жители уже собрались на поиски Ивана в лес. Группа людей во 

главе с дедушкой пошли в лес, нашли место убийства. Дед рассказывал, как сам на 

руках поднял Ивана со дна оврага и потом несли его до деревни на носилках. 

Я помню, как дед рассказывал: «Мы с женой тогда решили, что убитого Ивана 

не вернешь, лучше родим еще одного ребенка». И в 1924 году 6 февраля у них 

родился сын Захар. В тот же год у них появился внук Иван от дочери Анастасии. 

Родители бабушки Александры, Сергей Максимович и Ольга Савельевна, 

были престарелыми и требовали ухода. Поэтому Михаила с женой в 1929 году 

отправили жить к ним. Изба была старой, маленькой. Несмотря на тесноту, семья 

росла. В 1930 году в октябре у Михаила в семье появилась старшая дочь Елена. В 

сентябре 1932 года – сын Всеволод. В 1934 году родился сын Виктор, который в 

1936 году умер в Шумерлинской больнице от дизентерии. В 1939 году в марте 

месяце родился я, Вячеслав.  

Отец и его брат Данил в начале 1940 года начали строительство нового дома 

в своих хозяйствах. Им активно помогал в этом дедушка Тимофей. Строительство 

дома закончили весной 1941 года.  

Началась Великая Отечественная война для нашего народа. Первым на 

фронт добровольцем ушел Захар Тимофеевич. До июня 1941 года он жил в 

хозяйстве отца по месту рождения и учился в Ходарской средней школе имени И.Н. 

Ульянова, которую закончил 20 июня 1941 года. 

 

Захар Тарасов во втором ряду в центре 



 

 

 

Первый слева во втором ряду – Захар Тимофеевич, 10 кл. 

 

Учащиеся 10-х кл. «А» и «Б» Ходарской средней школы (выпуск 1941 года) 

Во втором ряду: Тарасов Захар Тимофеевич («Б») 

 

С началом Великой Отечественной войны Захар добровольно ушел в армию 

и 5 июля 1941 года зачислен в Военно-медицинское училище имени Щорса в городе 

Ленинграде (позже училище было эвакуировано в город Омск). В июле 1942 года, 

после окончания медицинского училища, направлен для прохождения дальнейшей 



 

 

службы в формирующуюся в Костеровских лагерях (Горьковская область) 219 

танковую бригаду в качестве старшего фельдшера танкового батальона. 

В августе 1942 года часть, в которой служил З.Т. Тарасов, выехал на 

Калининский фронт, и в сентябре того же года участвовал в боях в районе города 

Белый Калининской области. Бригада входила в состав 1-го механизированного 

корпуса. В феврале-марте 1943 года корпус был переброшен в район Курского 

выступа. В летней кампании 1943 года 219-я танковая бригада принимала участие 

в боях, сначала в составе Степного, а позже 2-го Украинского фронтов. К тому 

времени З.Т. Тарасов имел два легких ранения, а в апреле 1944 года, в виду 

тяжелого ранения, направлен на излечение в эвакогоспиталь в город Махачкала. 

После выздоровления, в сентябре 1944 года, Захар Тимофеевич возвращается в 

свою танковую бригаду и до окончания войны принимает участие в боях в качестве 

старшего фельдшера танкового батальона 219 танковой бригады 1-го 

механизированного корпуса в составе 1-го Белорусского фронта. Часть принимала 

участие в освобождении Варшавы и взятии Берлина. После окончания войны, с мая 

1945 года по июль 1947 года, как старший фельдшер танкового батальона 219-й 

Кременчугско-Берлинской Краснознаменной орденов Суворова, Кутузова и 

Богдана Хмельницкого танковой бригады проходил службу в Группе советских 

войск в Германии. Имел воинское звание «лейтенант медицинской службы». В 

июле 1947 года демобилизовался, а в сентябре того же года поступил учиться на 

физико-математический факультет Казанского государственного университета 

имени В.И. Ленина, где проучился три года. В 1951 году переведен для учебы в 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова на механико-

математический факультет. В июле 1952 года закончил курс обучения в 

университете. 

                          

                Тарасов Захар Тимофеевич                                        Тарасов З.Т. – студент Казанского  
 (1946-47, после демобилизации)                              государственного университета, 1950 г.                                 



 

 

С 1953 г. по 1974 г. служил в КГБ СССР, потом в Генштабе Министерства 

обороны СССР, закончил службу в звании полковник-инженер. 

В октябре 1974 года поступил на работу в Московский инженерно-физический 

институт (МИФИ) и проработал заведующим учебной лабораторией кафедры 

высшей математики до 2004 года. 

                                        

                Инженер–полковник 

Тарасов Захар Тимофеевич, май 1980 г. 

 

Вместе с супругой, Тамарой Алексеевной, воспитали сына Алексея, который 

окончил физико-технический институт и работал в авиационной промышленности. 

Алеша с отцом ежегодно летом приезжали в деревню, помогали в заготовке кормов 

для скота. 

 

Тарасов Захар Тимофеевич с супругой Тамарой Алексеевной, Казань 



 

 

                                     

         На снимке: дедушка со своим                                                                      Тарасов Захар и Тарасов Тимофей, 1947 г.  
 московским внуком Алешей. (1964-1965 гг.)                                        Встреча братьев-фронтовиков после демобилизации 

 

Имеет правительственные награды: ордена Отечественной войны I и II 

степеней, орден Красная Звезда, медали «За Победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За освобождение Варшавы», «За взятие 

Берлина» и еще 13 медалей различного наименования. Захар Тимофеевич 

Тарасов – автор двух печатных научных работ на закрытую тему и десяти трудов 

по этой же тематике. Проживал в городе Москва.  

 

           

         Тарасов Захар Тимофеевич с супругой                                    Захар Тимофеевич ушел из жизни 15 ноября 2009 года 

          Тамарой Алексеевной, Ноябрь 1997 г. 



 

 

А Тимофей Тимофеевич в начале войны проходил действительную службу в 

авиационных войсках. Родился он 15 февраля 1916 года в селе Тарханы 

Шумерлинского района Чувашской АССР в крестьянской семье.  

Годы начального, среднего и средне-профессионального образования, а 

также раннего периода профессиональной деятельности прошли на малой родине, 

в пределах родной Чувашии: 

- с 1924 по 1931 гг. учился вначале в Тарханской начальной школе, затем – в школе 

колхозной молодежи в селе Ходары Шумерлинского района; 

- с 1931 по 1933 гг. учился в Политико-просветительном техникуме в г. Мариинский 

посад Чувашской АССР; 

- по окончании учебы был направлен на работу штатным комсомольским 

пропагандистом в райком ВЛКСМ в пос. Вурнары, где проработал около года. 

В течение 1935 г. учился на подготовительных курсах Казанского правового 

института в г. Свияжск Татарской АССР, затем поступил в Казанский правовой 

(позднее переименованного в юридический) институт.  

                           

Тимофей Тимофеевич, студент                                                   Тимофей Тимофеевич, курсант 

Казанского правового                                                                        Иркутского военного 

(позднее юридического) института, 1937 г.                                    авиационно-технического училища, 

                                                                                                                                                   Иркутск, 1938 г. 

После окончания 2-го курса был мобилизован Татарским обкомом ВЛКСМ по 

спецнабору в Иркутское военное авиационно-техническое училище (г. Иркутск), по 

окончании которого был призван в ряды Советской Армии.  

Службу начал в 1939 г. в составе 4-го дальнебомбардировочного авиаполка 

Забайкальского военного округа. После начала войны с июля 1941 по февраль 

1944 гг. в составе 4-го и 6-го гвардейского авиаполков дальнего действия 

Центрального фронта в качестве авиационного техника.  



 

 

                                 

Тарасов Т.Т., авиационный техник 4-го авиаполка 

дальнего действия (Центральный фронт), 1942 г.  

 

Лейтенант Тарасов Т.Т., авиационный техник 

6-го гвардейского авиаполка дальнего действия 

(Центральный фронт), 1943 г.

 

За проявленный героизм и мужество был награжден орденом Отечественной 

Войны II степени и медалями: «За боевые заслуги», «За оборону: Москвы, 

Ленинграда, Сталинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне».  

В 1943 г. в боевой обстановке был ранен в затылочную область черепа, 

контужен, потерял сознание и оглушен. Был оперирован, после лечения продолжил 

службу.  

В июне 1947 г. демобилизовался из рядов СА и работал на партийной работе 

в ряде организаций г. Шумерля и Шумерлинском райкоме КПСС. В 1952 г. заочно 

окончил Казанский юридический институт, в 1954–1957 гг. избран и работал вторым 

секретарем Шумерлинского райкома КПСС.  

В 1957–1959 гг. обучался в Высшей партийной школе при ЦК КПСС, по 

окончании которой вплоть до выхода на пенсию работал на различных должностях 

в Чувашском обкоме КПСС,  первым секретарем Марпосадского райкома КПСС, на 

хозяйственной и партийной работе в организациях г. Чебоксары. Жена Тимофея 

Тимофеевича Прасковья Васильевна работала в Шумерлинском горсмешторге 

бухгалтером до переезда в г. Чебоксары. Затем продолжила работу бухгалтером в 

разных предприятиях. После выхода на пенсию Тимофей Тимофеевич продолжал 

работать в лекторской группе Общества знаний обкома партии. Тимофей 

Тимофеевич умер в 1973 году внезапно в селе Порецком во время командировки 

на 58 году жизни.  

 



 

 

Ордена и медали Тимофея Тимофеевича Тарасова 

 

      

 

 

 

 

 

Тарасов Т.Т. (4-й слева в 4-м ряду) после процедуры награждения орденом в Москве15 мая 1942 г. 

В центре – Всесоюзный староста М.И. Калинин. 



 

 

 

        

                                                                                Тарасов Т.Т. с сыном Владимиром, 1950 г. 

 

 

 

Тарасов Тимофей Тимофеевич с супругой Прасковьей Васильевной, 1958 г. 

 



 

 

 

Тарасов Тимофей Тимофеевич – второй секретарь Шумерлинского горкома КПСС 

 

 

Мать Тимофея Тимофеевича Александра Сергеевна со снохами  

                 Прасковьей Васильевной (слева) и Тамарой Алексеевной (справа) 



 

 

                     

Тарасов Тимофей Тимофеевич с братом Захаром и его супругой Тамарой Алексеевной, 1958 г. 

 

 

 

 

Сын Тимофея Тимофеевича Тарасов Владимир Тимофеевич, 1967 г. 

 



 

 

 

Служба в рядах Советской армии  

            (Группа советских войск в Германии – 1965–1968 гг.) 

 

 

 

 

Тарасов Владимир Тимофеевич, ефрейтор Группы советских войск в Германии 

Возложение венков в Трептов-Парке (ГДР) 8 мая 1967 года 

 

  



 

 

 

Сын Тарасов Владимир Тимофеевич (стоит второй слева) с солдатами срочной службы  

на экскурсии в предместье Берлина Карлхорсте у здания,  

в котором 8 мая 1945 года был подписан Акт о капитуляции Германии 

После демобилизации Владимир Тимофеевич очно закончил Чувашский 

государственный университет, работал преподавателем там же в течение года. 

Затем поступил в аспирантуру МГУ им. Ломоносова на очное отделение. Закончив 

учебу, в 1992 -1996гг. работал министром экономики Чувашской Республики. С 

1997 года перешел на преподавательскую работу. В настоящее время живет в 

Чебоксарах и продолжает работать. 



 

 

Осенью 1941 года был призван на фронт 

Тарасов Данил Тимофеевич, который родился в 1912г. 

Воинское звание – рядовой. Воевал наводчиком в 1232 

стрелковом полку, разведчик 40 ор обслуж., оруд. 

номер 314 гв. Истребительно-противотанковый полк, 

был ранен.  

Когда Данил ушел на фронт дома остались жена 

Ксения, старшая дочь Раиса (1934 г.р.), Зоя (1937 г.р.), 

сын Леонид (1938 г.р.) и сын Юрий (1940 г.р.). После 

окончания войны по возвращении домой и до выхода на пенсию работал 

бригадиром 5 бригады совхоза «Комбинат». Последние годы жизни он провел у 

внука Игоря, сына дочери Раисы. Умер 19 мая 2002 года.  Похоронен в д. Торханы 

рядом со своей женой. 

 

                                          

 

      



 

 

              

 

 



 

 

Недавно моя дочь Оля связалась по Интернету еще с одним внуком Данила 

Тимофеевича Михаилом Юрьевичем, который сообщил следующие сведения о 

себе:  

«Мой дедушка - Тарасов Данил Тимофеевич. Мама -Тарасова (Романова) 

Галина Максимовна 9.02.49 г.р. (Тойси-Паразуси Ибресинского р-на). Папа – 

Тарасов Юрий Данилович родился в д. Торханы в 1940 году. Жил и работал в 

Чебоксарах. Умер в 1999году.  

Я, внук Данила Тимофеевича, родился 10.05.1975 в г. Шумерля. Служил во 

ФСИН России по Чувашской Республике Чувашии ИК-3 г. Новочебоксарск в 

должности мл. инспектора отдела охраны с 1996 по 2012 год. Вышел на пенсию в 

2012 году в звании старшего прапорщика вн. службы. С 2016 года постоянно 

проживаю в г. Санкт-Петербург. Дети: Тарасов Ярослав Михайлович 24.02.2000 

года. Учится на 2 курсе ЧГПУ им. Яковлева на преподавателя иностранного языка; 

Тарасов Тимур Михайлович 07.07.2007 года рождения, учится в 35 школе г. 

Чебоксары.  

Жена – Вениаминова Наталия Валентиновна 02.10.1976 г.р.». 

 

 

               Тарасов Михаил Юрьевич                 

 

 Сын Михаила Юрьевича 



 

 

Надеев Иван Павлович (внук Тарасова Тимофея Тарасовича, брат Надеева 

Александра Павловича) родился в 1924 году. Окончил 7 классов Торханской 

семилетней школы. Работал в колхозе. Когда началась ВОВ его призвали на 

действительную военную службу. Во время войны был матросом, электриком-

артиллеристом сторожевого корабля «Шторм». После демобилизации он работал 

электриком в колхозе «Комбинат». В 50-х годах активно участвовал в 

электрофикации деревни. Был женат на Марии Алмакаевой. Есть дочь Полина. 

Проживает за пределами Чувашии. Надеев Иван Павлович умер в 1972 году. 

 

Слева направо: Надеев Иван Павлович, его супруга Мария Алмакаева, его брат Александр Павлович. 

 

Надеев Александр Павлович (внук Тарасова Тимофея Тарасовича). 

Родился 20 февраля 1927 года в Торханы. Через год после рождения 

Александра умерла его мать от болезни. И Александра воспитала его бабушка со 

стороны отца. Отец создал другую семью, начал жить отдельно.  

Окончил 10 кл. Ходарской школы в 1944 году. В этом же году 27 ноября был 

призван на действительную военную службу. Служил в конных артиллерийских 

полках на разных воинских должностях до окончания войны. Продолжил службу 

сверхсрочником до демобилизации (1954 г.). Вернувшись в деревню, поступил 

учиться в Чебоксарское строительное техническое училище и окончил его в 1956 

году. Присвоена квалификация «Строительный мастер общестроительных работ». 

В этом же году начал работать в Строительном управлении № 8 г. Шумерли на базе 

стройматериалов. В конце 50-х годов он женился на Чунаевой Лидии. В начале 60-

х гг. родилась дочь Антонина. Она окончила Канашский финансовый техникум, 

работала по специальности в г. Шумерля. Сейчас на заслуженном отдыхе. Ее дочь 

Марина со своей семьей проживает тоже в г. Шумерля. 



 

 

  

 

       

 

 

 

 

      



 

 

                                             

 

 

           
 
       Александр Павлович с дочкой Антониной 

  Александр Павлович с женой Лидией Васильевной 

 

 

                                     Дочь Антонина и внучка Марина 

 

Надеев Александр Павлович умер 24 декабря 2007 года, похоронен в г. Шумерля. 

 

                   



 

 

Мой отец, Тарасов Михаил Тимофеевич, до войны с 

1937 года работал председателем Торхановского 

сельсовета Шумерлинского района, его по брони временно 

оставили от призыва на фронт. Зимой 1941 года стояли 

трескучие морозы, температура понижалась до 55 градусов. 

Население района с октября 41 года по февраль 42 года 

строило доты, дзоты, противотанковые сооружения. Колхоз 

«Комбинат» явился инициатором по сбору на фронт теплых 

вещей и подарков для бойцов Красной армии. Возглавил эту работу мой отец как 

председатель сельсовета. Собирали средства в фонд обороны и на строительство 

боевой техники.  

Положение на фронте не улучшалось, враг был еще силен. И отец был 

призван на фронт Шумерлинским РВК в мае 1942 года в 359 зап. стрелковый полк 

курсантом. С мая 1942 по июль 1943 года служил в 444 стрелковом полку 

командиром отделения пулеметного расчета и получил ранение в ногу. Рана не 

заживала долго, переводили с одного госпиталя в другой. С сентября 1943 по март 

1944 года после ранения лечился в эвакогоспитале № 5869. После госпиталя мой 

отец признан нестроевым и отправлен на военный завод им. Масленникова в г. 

Куйбышев. 

Когда отец был на фронте, нас дома оставалось пятеро: мама, сестра Лена, 

брат Всеволод, я и старенькая больная прабабушка, которая была лежачей. Хотя 

мне было только чуть больше 4 лет, я уже мог ухаживать за прабабушкой, подавая 

воду, еду и вынося туалетное ведро. Мы очень дружили с прабабушкой Ольгой 

Савельевной. Она была доброй, мягкой, вежливой и разговорчивой, я поэтому ее 

очень любил и привязался к ней. Пока взрослые все были на работе мы с 

прабабушкой оставались дома одни. Она любила мне рассказывать о своей 

молодости, своей семье и детях. Прабабушка всегда давала мне наставления быть 

хорошим человеком. Она постоянно молилась, чтобы ее зятья вернулись с войны 

живыми. К сожалению, бабушка умерла 13 декабря 43 года, не дождавшись 

окончания войны и возвращения своих родных. На похоронах были все ее дочери. 

Я помню, как я не сдержался от слез. Ольга Савельевна похоронена на кладбище 

лесничества д. Торханы рядом со своим мужем Сергеем Максимовичем 

Мурашкиным. 

Я помню день, когда закончилась война. С утра моя мама пошла выгонять 

скот в стадо. Там она услышала от людей, что война кончилась победой Красной 



 

 

Армии. Когда пришла она домой, сказала нам, что скоро отец вернется с войны. 

Это был 1945 год май месяц. 

Отец мой вернулся с войны только в июле 1946 года. В этом же году я пошел 

в первый класс. Наш учитель Арсютов Петр Максимович на уроках нам 

рассказывал, как прошел всю войну, дошел до Берлина и на рейхстаге написал 

свою фамилию – «Арсютов из Чувашии». 

13 ноября 1946 года мой отец, Михаил Тимофеевич, снова был избран 

председателем Торханского сельского Совета депутатов трудящихся. Проработал 

он председателем до объединения Торханского и Бреняшского сельских Советов, 

до 25 июня 1954 года. С 1954 по 1972 год работал пчеловодом совхоза «Комбинат».  

           

Мой отец с племянником Александром Павловичем, 1954год. 
 

Бабушка, Александра Сергеевна, умерла на 7 лет раньше дедушки, в 1965 

году осенью. После смерти бабушки продали свой дом на вывоз в другую деревню, 

и дедушка жил в нашей семье до смерти. 

Дедушка с бабушкой были очень добрыми, душевными 

людьми. Во время войны помогали нам с едой. А когда мы, 

дети, бывали у них, всегда угощали пирогами и блинами.  

Я очень любил дедушку расспрашивать про его жизнь. 

Однажды спросил его, почему он постоянно и много курит и 

посоветовал бросить курить. Он тогда ответил мне: 

«Самокрутка мне спасла жизнь. Я ее до конца жизни буду 

курить». Оказывается, он во время Первой мировой войны 

отошел от товарища метров на 50, чтобы прикурить и задержался там минут на 15. 

Вернувшись, он увидел, что его товарищ убит снарядом. Еще помню, как мне он 

рассказывал, как однажды группу из 4х человек отправили на разведку. Это было в 



 

 

Румынии. Они подошли близко к палатке противника и увидели пирамиду из 

оружий. Дедушка подполз к этой пирамиде. Взял одну винтовку и незаметно ушел. 

Никто его не видел. Вернувшись, за то, что он принес винтовку противника, его 

наградили крестом 4 степени. Чтобы прокормить семью, детям дать образование 

дедушка работал в лесу по найму на заготовке спецматериала для немцев и 

французов. Валили большие дубы охватом 2 м., распиливали по стандарту и 

делали клепки для винных бочек. Точно в какие годы он работал я не 

расспрашивал. Здоровье его с возрастом ухудшалось и он умер в 1972 году  на 88 

году жизни в июле месяце, в период лесных пожаров в Чувашии.  

В 50-х годах, когда я учился в Ходарской школе, моя 

мама, Пелагея Никифоровна (на фото), болела ревматическим 

полиартритом. Лекарств не было, высылал лекарство 

Преднизолон дядя Антон из Москвы. Выполняя рекомендации 

врача, она сумела стабилизировать состояние здоровья и 

продлить себе жизнь до 1988 года. Мамы не стало 4 августа 

1988 года в возрасте 84 лет. 

После смерти мамы отец прожил еще 11 лет с моей 

семьей из 5 человек. Мои родители вместе прожили 59 лет. В 

1999 году на 90-м году жизни, 16 февраля, ушел из жизни мой отец. Я благодарен 

им, что они дали нам правильное воспитание, вырастили достойными людьми. 

Сестра моя, Елена Михайловна Тарасова, родилась в 

1930 году. Окончила Ходарскую школу. В 1953 

году вышла замуж за Озякова Ивана 

Николаевича из д. Бреняши. Оба окончили 

учительский институт г. Канаша. Работали в 

школе д. Бреняши учителями. Сестра 

преподавала русский язык и литературу, а ее 

супруг – химию и биологию. Воспитали четырех детей: Аля 

(1954г.р.), Валя (1956г.р.), Римма (1959г.р.), Коля (1961г.р.). К сожалению, сестра 

ушла из жизни на 77 году жизни. 

Брат Всеволод окончил военное училище, стал офицером 

и служил в Белорусском военном округе в городах Слоним, 

Барановичи и Гродно. Женился на белоруске Марии. Родился сын 

Сергей, к сожалению, который трагически погиб в молодом 

возрасте. Пять лет брат служил в Чехословацкой народной 



 

 

республике. Вышел в отставку в звании майора. Всеволод скоропостижно 

скончался 19 марта 1988 года от обширного инфаркта. 

Я в 1956 году окончил Ходарскую среднюю школу. Начал 

работать в колхозе «Комбинат». Председатель колхоза Моисеев 

Иван Григорьевич направил меня учиться на механизатора в г. 

Ядрин. В 1958 году в марте месяце окончил школу и получил 

аттестат механизатора широкого профиля. До армии (ноябрь 

1958 г.) работал трактористом в колхозе. Службу проходил в 

городе Куйбышев с ноября 1958г. по 16 декабрь1961г. После 

демобилизации, в начале 1962 года в феврале месяце меня избрали 

председателем районного спортивного общества «Урожай», в этот же период я 

женился на Ванюковой Елене Ивановне (на фото), с которой дружили до призыва в 

армию. Она работала в школьной библиотеке. Заочно закончила 

Цивильский библиотечный техникум и до выхода на пенсию 

проработала в школьной библиотеке. Мы с Леной воспитали 

троих дочерей, которые создали свои семьи и родили нам 

семерых внуков и одного правнука. 

А с сентября 1962 г. меня приняли учителем физкультуры 

в Ходарскую среднюю школу им. И.Н. Ульянова. Работая в школе, 

заочно окончил в 1969 году Смоленский государственный институт физической 

культуры. После 15 лет работы в школе по рекомендации Шумерлинского горкома 

КПСС в марте 1977 года меня избрали секретарем парткома совхоза «Комбинат», 

где я проработал 13 лет.  

В 1992 году меня избрали председателем Шумерлинского районного Совета 

народных депутатов. В 1994 году в марте освободили с работы в связи 

прекращением деятельности работы Советов. 31 марта 1994 года меня назначили 

директором районного центра занятости населения, где проработал до выхода на 

пенсию в мае 2000 года. 

Находясь на пенсии, выполнял общественную работу в должности 

председателя Совета ветеранов войны, труда (пенсионеров) и 

правоохранительных органов Шумерлинского района с сентября 2005 года по 

сентябрь 2014 года. 

 

 

 



 

 

 

Я с родителями, 1950г. 

Старшая дочь Аля родилась 25 декабря 1962 года. 

Окончила среднюю школу в Ходарах. После окончила 

Чебоксарское медицинское училище по специальности 

«Санитарный фельдшер». Вышла замуж в ноябре 1985 г. За 

Макарова Николая Александровича. Сейчас живут и работают в 

Чебоксарах. У них одна дочь (моя внучка) Инга. У Инги своя 

семья: муж Адамов Дмитрий и сын Никита ( мой правнук).      

                                          

 

 

Ира родилась 23 ноября 1965 года. После окончания 

средней школы в Ходарах поступила и окончила 

Чебоксарское педучилище. Работала воспитательницей в 

детском саду «Сказка» г. Шумерля. Вместе с мужем Вадимом 

Михайловичем Жирновым воспитали двух сыновей и одну 

дочь (Александр, Андрей, Елена), которые уже получили 

профессию и работают в г. Чебоксары.  



 

 

 

Младшая дочь Оля родилась 1 марта 1978 года. После 

окончания Ходарской школы окончила филологический 

факультет Чувашского государственного университета. 

Работала методистом в МАДИ г. Чебоксары 10 лет. В 

настоящее время занимается воспитанием троих детей: 

Даниила, Артема и Дашеньки. Вышла замуж за Виктора 

Анатольевича Илакина из д. Бреняши. Живут в г. Чебоксары. 

Даниил учится на 3 курсе техникума, Артем –ученик 6 класса, Даша ходит в детский 

сад. 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

                     

 

                    

                                                         Мои дочери Аля, Ира, Оля (справа налево) 

 



 

 

В данной работе я хотел показать 

отражение Великой Отечественной 

войны в истории семьи моего деда 

Тарасова Тимофея Тарасовича и его 

супруги Тарасовой Александры 

Сергеевны. Огромное спасибо Алексею 

Захаровичу Тарасову, Владимиру 

Тимофеевичу Тарасову, Елене и Игорю 

Шангеевым, Антонине Александровне Надеевой, Михаилу Юрьевичу Тарасову за 

предоставленную информацию.  

Я живу в деревне Торханы по ул. Октябрьской, 33. Буду рад встретить вас в 

своем доме в любое время года и дня.  

 


