Мгновения боевой славы
Недавно, в поисках исчезнувшего из памяти звена семейной хроники, я последовала
совету известной песни: «…загляните в семейный альбом!»… Заглянула. И «застряла» в нем
надолго.
Виной тому – старые, ещё довоенные, военные и послевоенные фотографии моего папы
– Тарасова Всеволода Александровича, 1916 г.р.

Всеволод Тарасов

Его служба в довоенные годы и начале Великой Отечественной войны (1938–1943 гг.)
проходила на пограничной заставе и штабе на Юге Киргизии – в районе, где в то время шла
особая война, многим до сих пор совершенно не известная. И наверное, не за рядовые
операции, а с формулировкой «за образцовое выполнение заданий партии и Правительства»
В.А Тарасов в ноябре 1942 г. был награжден Грамотой Президиума Верховного Совета
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Киргизской ССР, а декабре того же года – Грамотой наркома внутренних дел Киргизской
ССР.
Следующий этап военной службы моего отца относится уже к 1943 году, когда он в
качестве командира батальона отдельной гвардейской воздушно-десантной дивизии 4-го
Украинского фронта воевал в Крыму. По его очень скупым воспоминаниям (а он не любил
вспоминать

или

обсуждать

свои

военные

будни),

потери

бойцов

были

почти

стопроцентными. Сам Всеволод Александрович был тяжело ранен и долго лечился в
госпитале в Крыму. Его «война» завершилась в 1944 году в звании гвардии капитана, в
должности помощника начальника разведотделения. Имел много боевых наград – ордена
Отечественной войны, Красной Звезды, медали «За отвагу» и др.
Таким образом, В.А. Тарасов служил с 1938 по 1948 год в органах НКВД, а затем МВД.
Завершил свою трудовую деятельность в 1988 году в должности начальника 1-го отдела
Кыргызглавэнерго. Умер в 2001 году в возрасте 84 лет
Патриотизм, военная дисциплина, стратегическое мышление, порядок,ответственность,
аккуратность – вот качества, которые отличали его до последних дней жизни.
Передать эти качества (в нашем случае) внуку Станиславу Коваленко вполне удалось,
который если и не избрал военную службу, однако во всей своей личной жизни и трудовой
деятельности проявляет унаследованные от деда перечисленные качества.
Передались они в известной степени и правнуку Всеволоду,названному в честь прадеда
– одного из славных защитников Отечества. Всеволод принял участие в мае 2015 года в
акции «Бессмертный полк» с портретом и наградами своего прадеда.
В наши дни, когда всем очевидно стремление размыть, расшатать чувство патриотизма,
гордости за свою державу – уникальное свойство людей, объединенных принадлежностью
великой стране под названием СССР, очень важно помнить, кому мы обязаны своими
жизнями.
С высоты лет хочу обратиться к молодежи с напоминанием. Наши

дедушки и

прадедушки стремительно уходят из жизни, ведь им далеко за 80! Так, моему папе, о
котором речь шла выше, в августе этого года исполнилось бы 100 лет! Как же я сожалею, что
не вслушивалась, не расспрашивала отца о событиях, настроениях, особых моментах тех
дней! Сколько ценнейшей информации безвозвратно утеряно! А ведь это наша СЛАВНАЯ
ИСТОРИЯ! История великого единства, победившего фашизм.
Лариса Тарасова

