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Призван 1 сентября 1942 
года Абаканским ГВК, Хакас-
ская АО, г. Абакан. В пери-
од боевых действий против 
японских захватчиков с 9 по 
19 августа 1945 года в труд-
нопроходимой и безводной 
местности с преодолением 
хребта Большой Хинган ко-
мандир отделения, сержант 
Василий Васильевич  Карама-
шев проявил мужество и от-
вагу, показал высокую дисци-
плину в отделении, боеготов-
ность и организованность, 
отделение отлично выпол-
нило боевую задачу. За это 
награждён медалью «За бое-
вые заслуги». Также награж-
дён орденом Отечественной 
войны II степени, медалью 
«За победу над Японией» и 
юбилейными.

Призван 10 июля 1943 
года Ширинским РВК, Хакас-
ская АО, Ширинский район. 

В боевых действиях Ве-
ликой Отечественной вой-
ны участвовал в составе 
1-го Прибалтийского фрон-
та, 39 армия, 11 стрелко-
вый полк, рядовой. Награж-
дён орденами Красной Звез-
ды, Отечественной войны I 
степени, медалями: «За по-
беду над Германией в Вели-
кой Отечественной войне  
1941–1945 гг.», юбилейными. 
Демобилизован в 1945 году в 
Ширинский район. Работал 
шофёром в совхозе «Озёр-
ный» до выхода на пенсию. 
Жил в селе Чёрное озеро. 
Умер в 1992 году.

Василий Васильевич 
Карамашев  
родился в 1924 году.

Матвей 
Прокопьевич 
Маерков  
родился в 1903 году.

Память объединяет 

Сердечно поздравляем жителей 
района, населенных пунктов 
Аршановского сельсовета  
с Днём Победы! 

Этот праздник дорог каждому! Па
мять о далёких событиях священна, 
она живёт в наших сердцах, объеди
няет нас. Низкий поклон ветеранам, 
труженикам тыла, всем, кого косну
лось лихолетье войны, за подвиг, ко
торый вы совершили во имя мирной 
и счастливой жизни! 

Примите искренние пожелания 
крепкого здоровья, бодрости духа, 
любви и заботы близких людей!
Николай ТАНБАЕВ, 
глава Аршановского сельсовета

Мира в обществе 

Уважаемые жители села  
Белый Яр и деревни Кайбалы!

Поздравляем  с Днём Победы —
С легендарным, светлым днём,
Мы желаем мира в доме,
В обществе, в стране родной.
Мы желаем, чтобы на свете
Впредь нигде и никогда
Не случилась, не разверзлась
Больше ни одна война.
Мы желаем, чтобы люди
Охраняли, берегли
Мир, который наши деды
Своим внукам принесли.

Администрация, 
Совет депутатов  
Белоярского сельсовета 

Символ достоинства России 

Уважаемые  участники  Великой 
Отечественной войны, ветераны, 
труженики тыла, земляки!

Поздравляем вас с 75летием Вели
кой Победы! 

Этот праздник вошёл в наши сердца, 
как символ героизма, символ достоин
ства России, символ мужества народа, 
отстоявшего мир на земле. Мы свято 
чтим память наших земляков, не вер
нувшихся с полей сражений, помним 
подвиг великих тружеников, ковавших 
Победу в тылу, посвятивших себя служе
нию Отечеству. Желаем вам здоровья, 
бодрости, мирного неба!
Ирина ЩЕПИЛОВА, 
глава Изыхского сельсовета

Папа служил связистом 
Мой родственник –  
                                  защитник 

Мой отец, ветеран Алексей 
Никитич Тарасов редко 
рассказывал о войне. И лишь 
по крупицам воспоминаний 
удалось собрать рассказ, которым 
хочу поделиться с читателями 
районной газеты в год 75-летия 
Великой Победы.  

Он родился в 1924 году в деревне То
ропово ЛенинскоКузнецкого района 
Кемеровской области. Окончил мест
ную школу, помогал отцу класть печи, 
столярничать. Когда началась Вели
кая Отечественная война, ему было 17 
лет. Он очень просился на фронт, но не 
брали. Предложили учиться в военном 
училище, согласился. Так стал сержан
том связи.

Позже Алексея отправили на Юж
ный фронт. На передовой связисты 
прокладывали кабель к штабу. «Катуш
ку» приходилось тащить на себе. Рабо
тали парами: один линию тянет, вто
рой прикрывает. Как вспоминал отец, 
напарник у него был замечательный. 
Вместе не только служили, но и делили 
тяготы фронтовой жизни, ели из одно
го котелка, укрывались одной шинелью. 
Нехитрые трофеи, в основном еду, де
лили поровну. 

Папа не любил рассказывать о вой
не. Лишь всегда повторял, что война – 
это не курорт. Делился только тем, что 
шли много и спали на ходу. Он и после, 
на «гражданке», спал мало. Ему хватало 
1520 минут, чтобы оставаться бодрым. 
Сказывалась фронтовая привычка. 

Наедаться вдоволь тоже не прихо
дилось, солдаты ели то, что было. Час
то кухня за ними не поспевала. Иногда 
еда добывалась и в сражениях. Вкусным 
лакомством были галеты, которые  нем
цы носили у себя в рюкзаках. 

В одном из боёв, защищая Одессу, 
Алексей был ранен. Его отправили в го
спиталь и больше на фронт не посыла
ли. В тех же местах он потерял боевого 
товарища Владимира, в честь которого 
позже назвал сына.  

За службу Алексей Никитич награж
дён орденом Отечественной войны  
I степени, медалью «За победу над Гер
манией в Великой Отечественной вой
не 19411945 гг.». 

После госпиталя Алексею было при

казано ехать в Казахстан. Он окончил 
курсы ветеринаров. Попал в Меркенс
кий район Джабульской области. Посе
лился в одном из совхозов. В то время в 
Казахстане гремели выстрелы и взры
вали поезда. Так в горах ТаньШаня бес
чинствовали банды, которые состояли 
из молодых мужчин, не желавших слу
жить в армии, идти на фронт, защищать 
Родину. Они нападали на мирных жи
телей и убивали. Бандитам нужна была 
еда и тёплая одежда, кони и оружие с 
патронами. Тогда для комсомольцев и 
коммунистов команда: «В ружьё!» была 
обычным делом. Помогали милиции и 
выздоравливающие солдаты, в сосед
ней деревне располагался госпиталь. 

Казалось, Казахстан далеко от фрон
та, но и там приходилось ловить шпио
нов, диверсантов. То какаято женщи
на случайно забредёт на свиноферму, 
а через несколько часов всё поголовье 
начнёт умирать. Позже выяснилось, 
что она подсыпала животным отраву.  
То взорвут эшелон с отремонтирован
ными и приготовленными к отправке 
на фронт танками. 

Местные совхозы специализирова
лись на свёкле. Они так и назывались 
свёклосовхозы. В райцентре был завод 
по производству сахара, а ещё на вре
мя войны – ремонтный завод танков 
– главный объект для шпионов. Всех, 
кто подозрительно подробно расспра
шивал о нём, население сдавало в ко
мендатуру. 

Как рассказывал отец, в тех местах 
не раз случались диверсии. Однажды 
даже подожгли детский дом. В нём на
ходились маленькие дети из Ленингра

да. Удалось спасти почти всех… Толь
ко двое испугались и спрятались, их 
не смогли найти. Раненые натягивали 
простынки, а те, кто мог ходить, со вто
рого этажа бросали детей на них. 

Беспокойно было и в совхозах. При
езжало очень много беженцев и пере
селенцев: чеченцы, крымские татары, 
турки, немцы из Поволжья, когото от
правляли из Ленинграда. В основном 
это были старики, женщины и дети. Их 
привозили в эшелонах, размещали по 
квартирам к жителям. Разные языки, 
обычаи, культура давали о себе знать. 
Часто вспыхивали скандалы, ссоры. 
Милиции тогда приходилось трудно. 

В Казахстан Алексей перевёз мать, 
младших сестру Аграфену и брата Вик
тора, отец к этому времени уже умер. 
Здесь же папа встретил свою первую и 
единственную любовь мою маму Алек
сандру,  уроженку деревни Смирновка. 
Весёлую, черноволосую тракторист
ку с «острым» язычком. Она не побоя
лась его инвалидности и вышла замуж. 
Жили они хорошо, любили и оберега
ли друг друга. В 1955 году переехали в 
Хакасию, в посёлок Изыхские Копи. На 
тот момент старшей дочери Валентине 
было пять лет. 

Отец работал на шахте, в хозцехе, 
был печникомкаменщиком. В Изыхс
ких Копях до сих пор есть квартиры, в 
которых печи сложены его руками. Тог
да предприятие строило дома, башню, 
ремонтировало школу, детсады. За труд 
Алексею Никитичу не раз вручали ме
дали и награды. 

Дочь Валентина работала на разре
зе бухгалтером, я много лет была учи
телем в школе, сын Владимир умер ма
леньким. Жена Александра трудилась 
кассиром в профсоюзе, а потом в клубе. 
Алексей очень любил детей, внучек На
талью, Надежду и Василису. 

А.Н. Тарасов был мастером на все 
руки, изготавливал мебель. Очень до
бротными и красивыми получались 
диваны, стулья, табуретки, шифонье
ры, полочки, шкафы, серванты. Ещё он 
сильно любил рыбалку. Часто всей се
мьёй ездили на остров отдыхать. Зимой 
катались на санках, обратно везли на 
них сухие дрова. В нашем доме всегда 
было много народу: родственники, го
сти, сослуживцы. 

Такой я храню память о своём отце 
– участнике Великой Отечественной 
войны. 
Вера КАЛИНИНА (ТАРАСОВА),
с. Белый Яр    


