
 

 

 

 

Тараканов Михаил Амосович 

Мой прадедушка – участник Великой Отечественной войны.  

Родился 20 июня 1906 в селе Колесово Кабанского района Бурятии. В обычной 

крестьянской семье, где, кроме него, были еще сыновья Иван, Петрован, Андрей и дочь 

Аграфена.  

Михаила Амосовича взяли на фронт в 1942 году, когда ему было уже 36 лет. Прадед  

прошел всю войну, освобождал Белоруссию, а закончил свой боевой путь в Прибалтике, 

в специальных войсках «ОКРСМЕРШ». Демобилизовался он осенью 1945 года. В 1942 

году его призвали в армию и после короткого обучения в Чите отправили под Москву. 

На одной из станций прадеду посчастливилось встретить брата Андрея. Но встреча эта 

была последней и очень короткой. Впоследствии брат был трижды ранен и погиб, о чем 

многократно после войны с горечью вспоминал прадед.   

Свое боевое крещение Михаил Амосович получил под Ржевом. Часть, в которой он 

воевал, попала в окружение и понесла большие потери. Выходили к своим небольшими 

группами. 

А затем было переформирование. Дед оказался в другой части, где встретил земляка 

Андрея Константиновича Маркова из села Шигаево, с которым прошел всю войну до 



самой Победы, освобождая Белоруссию в составе 1-го Прибалтийского фронта под 

командованием И.Х. Баграмяна. Тогда он был в окружной контрразведке СМЕРШ. 

В конце января 1944 года под Витебском прадед встретил земляка Василия 

Кирилловича Конева из села Жилино в Бурятии, воевавшего в должности командира 

отделения армейской разведки. Эта встреча обоим запомнилась на всю оставшуюся 

жизнь, хотя она и была короткой. После тяжелого боя за одну из высоток, в котором дело 

доходило до рукопашной, Василий Кириллович был тяжело ранен и долго лечился в 

разных госпиталях. И только после Победы им удалось повстречаться вновь. 

Мой прадед Михаил Амосович был награжден медалями. Одну из них – медаль «За 

отвагу» он получил за то, что, будучи командиром отделения, остановил отступающих 

под натиском немцев красноармейцев, увлекая своим примером бойцов, бросился в 

контратаку. В этом бою он лично уничтожил автоматным огнем 10 гитлеровцев. Другой 

наградой – медалью «За боевые заслуги» он был награжден за смелость и находчивость в 

разведке при выходе подразделения из окружения врага без потерь. 

Приехав в отпуск, домой осенью 1945 года, дед получил извещение о 

демобилизации фронтовиков его года. И на основании приказа Верховного 

Главнокомандующего он был демобилизован Кабанским РВК, не выезжая на прежнее 

место службы.   

После войны Михаил Амосович работал заведующим рыбоприемным пунктом 

«Харауз», а впоследствии зам. начальника по рыбодобыче  Кабанского рыборазводного 

завода.   

В начале 50-х годов прадед работал в селе Большое Колесово на ферме.  

В начале 60-х годов заведующим птицетоварной фермы. 

 7 ноября 1963 г в возрасте 57 лет Михаил Амосович скоропостижно скончался от 

сердечного приступа, хотя он мог еще принести немалую пользу сельскому хозяйству.  

...Будем же помнить каждого погибшего в лихую военную годину и рано ушедших 

из жизни после войны. Не зря в народе говорят: «Человек не умирает до тех пор, пока о 

нем помнят!» 

 

НИЗКИЙ ВСЕМ ИМ ПОКЛОН ! 

 



Я, его правнук Тараканов Петр Михайлович, каждый год 9 мая выхожу с его 

фотопортретом на транспаранте и с гордостью иду в Бессмертном полку. Рядом всегда 

мама, папа и они никогда не пропускают это важное событие, всегда помнят, чтят и 

передают нам, детям, память о наших дедах и прадедах. К сожалению, я не видел своего 

прадеда, но очень много слышал о нем из рассказов моего папы. Видел фото Михаила 

Амосовича, его медали. У нас в альбоме есть фото, где он в окружении своих 7 детей (4 

мальчика и 3 девочки) и жены. Мой прадед прожил очень большую и полезную жизнь. 

Он много сделал полезного для страны, своего села, для семьи. В родном селе до сих пор 

с теплотой вспоминают его хорошим словом. У него много раз брали интервью для 

местной газеты. Все с удовольствием читали. Гордились. Прадед  никогда не боялся 

трудностей, честно и много работал. Я всегда буду помнить о подвиге своего прадеда и 

обязательно расскажу о нем своим детям и внукам, когда вырасту. Я люблю своего 

прадедушку. И хочу написать слова из песни, которая мне очень нравится:  

Прадедушка, прадедушка, он всю прошел войну, 

От Волги и до самого Берлина. 

Прадедушка, прадедушка, он защищал страну, 

Он защищал жену свою и сына. 

Прадедушка, прадедушка, он жизнью рисковал, 

Чтоб опять запели в небе птицы, 

И стало небо голубым, и смех не угасал, 

И чтобы мне на белый свет родиться. 

 

 

Мой прадед Тараканов Михаил Амосович с семьей 



 

В годы Великой Отечественной войны мои дедушка и бабушка Таракановы Петр 

Михайлович и Валентина Ивановна были маленькими. Когда началась война, моему 

деду было 6 лет, а бабушке шел 4 год.  

 

 

На фото бабушка Валентина Ивановна слева 

Дедушку своего я тоже не видел, а бабушка жива до сих пор. Бабушка очень много 

помнит о той страшной войне и часто рассказывает нам. Она рассказывает о голоде, 

холоде, которое, ей приходилось испытывать. Была страшная нищета. Она помнит самое 

вкусное лакомство – повидло. У ее мамы на работе был врач еврей, который давал маме 

таблетки с шиповником, и, если их размочить, то получалось повидло. Однажды 

бабушка заболела, и врач сказал, что хорошо бы ее подкормить сливочным маслом. У ее 

мамы было 4 бутылки водки, полученные по карточкам, и она сменила их на масло и 

кормила еѐ.  

Бабушка помнит солдат, которые проезжали мимо них в поездах и бросали им 

детям, плачущим и бегущим за ними, так как почти у всех папы были на войне, 

конфетки, листочки, ручки, карандаши. Помнит она и как они с другими детьми, чтобы 

помочь мамам, бегали по полю весной и собирали картошку мерзлую. Потом мама 

делала из них дранники. Рассказывает и про маленькие кусочки хлеба, и, что ни одна  



 

крошка никогда не падала мимо. Что мама целыми днями трудилась санитаркой в 

медсанчасти, а они дети сидели дома и ждали ее. Она, маленькая, варила суп или 

картошку, но дети никогда не садились без мамы есть. 

Многие дети не ходили учиться в школу, так как не было даже обуви или же одна 

пара на несколько детей, и они ходили по очереди. Когда она пошла в школу в 45 году, 

ей шел 8 год и она была единственной первоклассницей, которая пошла в первый раз в 

первый класс. Остальным нечего было надеть из одежды, и они сидели дома. 

Моя бабушка помнит новогоднюю елку 1943 года. Их, детишек, пригласили в клуб.  

Стояла высокая сосна до самого потолка. На ней висели бумажные игрушки. В подарок 

каждому ребенку дали кулечек - это было пол стакана семечек. 

Чтобы не умереть с голода, они сажали огород, который их спас от голодной 

смерти.   

Дети были очень послушные и дисциплинированные. Если мама положила на полку 

хлеб, то его никто не брал без ее разрешения, как бы не были они голодны. 

Как уходил ее отец на войну бабушка не помнит. Отец с войны не вернулся. Ее мама 

поехала в военкомат и там ей дали справку, что он пропал без вести в январе 1943 года. 

Ее отец Влавадский Иван Валентинович. На войну он ушел в 28 лет.  

 

Моя бабушка Тараканова Валентина Ивановна 

 

 

 

 

 



 

 

В день Победы я со своими родителями и младшим братом снова буду шагать с 

портретом моего прадеда Тараканова Михаила Амосовича, вписав его в «Бессмертный 

полк». 

 

Я с папой. 

 

 


