
Рассказ ученицы 5 «Б» класса Тарановой Амалии 

«Своим прадедом горжусь!» 

            Я живу в городе Подольске, но родилась в Ставропольском крае  -  
крае степей и гор. Это замечательное место на нашей планете,  где 

«красавица Степь»  нарядилась в цветной сарафан. Как не любить тебя, 
родной край?  Как не беречь твои просторы? Как не знать твою историю  и 
твоих героев?  Есть у каждого на нашей  малой родине, что-нибудь такое, 

о чём хочется сказать вслух на весь мир! И я хочу рассказать о своём 

героическом  прадеде, который жил на ставропольской земле.  
         «Нет в России семьи такой, где б ни памятен был свой герой…»  И в 
нашей семье есть такие герои.  
 
Это  мой  прадед – Таранов Михаил Афанасьевич.  

          

 



  Родился в 1901 году в селе Безопасное 
Ставропольского края. 
Это был смелый и волевой человек. Умелый организатор и руководитель. 

До войны он  работал  председателем колхозов «Сельмашстрой»  и 
«Правда»  (об этом написано 

в 1901 году в селе Безопасное  Труновского района  

Это был смелый и волевой человек. Умелый организатор и руководитель. 
аботал  председателем колхозов «Сельмашстрой»  и 

«Правда»  (об этом написано в книге «На краю Ставропольских высот»

 

 

 

Труновского района  

Это был смелый и волевой человек. Умелый организатор и руководитель. 
аботал  председателем колхозов «Сельмашстрой»  и 

«На краю Ставропольских высот»).  

 



 

   
 
 



       Михаил Афанасьевич  участвовал в раскулачивании и 
коллективизации, организовывал колхозы. Когда началась война,  наш  
прадед  сразу не попал на фронт. У него  была  броня,   так как Михаил 
Афанасьевич находился на  руководящей   должности.   
 
 Из воспоминаний труженицы тыла Людмилы Васильевны Брацихиной  
в статье «О жизни и судьбе» (районная газета «НИВА» , 22 июня 2018 г): 
 

 
 

 
 
    
 



          Но чуть позже,  в 1941 году
Орджоникидзевского  (Ставропольского) края, Труновского района. 
время войны,   воевал с 1 Белорусским фронтом, в 6 мотострелковой 
бригаде.  Участвовал в операции "Багратион
жене и детям и всегда просил их
 

(посередине Таранов М.А.)

на обратной стороне фотографии написано:

в 1941 году,  он  был призван Труновским РВК, 
Орджоникидзевского  (Ставропольского) края, Труновского района. 
время войны,   воевал с 1 Белорусским фронтом, в 6 мотострелковой 
бригаде.  Участвовал в операции "Багратион».  Писал письма с фронта

просил их жить достойно. 

(посередине Таранов М.А.) 
 

 
на обратной стороне фотографии написано:

 

 

ризван Труновским РВК, 
Орджоникидзевского  (Ставропольского) края, Труновского района. Во 
время войны,   воевал с 1 Белорусским фронтом, в 6 мотострелковой 

».  Писал письма с фронта 

 

на обратной стороне фотографии написано: 

 



      В 1944 году прабабушка получила на него похоронку: «Пропал без 
вести». И лишь спустя годы, родные узнали, что прадед  умер от ран  в 
госпитале 16.08.1944 года. Он  похоронен  в  Польше  - в Белостокской  
области, местечко Водокачки ; в Братской могиле №7, 2 место.  В 
извещении, присланном  прабабушке Екатерине Степановне,   Труновским  
райвоенкомом   Богатырёвым  и начальником  I  части Ерёминым, 
написано:                                

 

Приказ  НКО СССР №138  - 4 
 

 «В бою за 
социалистическую 
Родину, верный воинской 
присяге, проявив 
геройство и мужество, 
Таранов Михаил 
Афанасьевич был ранен и 
умер  от ран»   

 

 



 

Копия извещения, присланного моей прабабушке, жене М.А. Таранова: 

 

 

 

 
 



 
Об этом написано в Книге Памяти  Ставропольского края Том 9, стр. 446 

Информация из Книги Памяти. Ставропольский край. Том 9.: 

 

  

      По данным сайта Министерства Обороны "Мемориал памяти": 
 пропал без  вести в  боях под деревней Васильки  Зубцовского  района 
Калининской области.  По    данным этого же  сайта  (информация из 
медицинского документа)- последнее место службы 95 стрелковый полк, 
ранен. 

 

 



Информация из донесения о безвозвратных потерях: 

 

Информация из медицинского документа: 

 

 

Вечная  слава  павшим  за Родину! 

 



Его имя высечено на Мемориале  Памяти

«Я преклоняю голову перед твоим подвигом, дед! 
Ты  в моей памяти, ты со мной. Ты даёшь мне силы жить и поступать 
так, чтобы мне не было стыдно перед тобой и 
твой подвиг, за твою жертву ради меня, 

(Мой дед - Таранов Михаил Иванович на Мемориале Памяти перед  
высеченным именем своего 

 

Его имя высечено на Мемориале  Памяти села Безопасного

«Я преклоняю голову перед твоим подвигом, дед! 
Ты  в моей памяти, ты со мной. Ты даёшь мне силы жить и поступать 
так, чтобы мне не было стыдно перед тобой и твоим поколением  за 

двиг, за твою жертву ради меня, моих детей и моих внуков» 

Таранов Михаил Иванович на Мемориале Памяти перед  
высеченным именем своего  героического деда) 

села Безопасного.  

 

 

«Я преклоняю голову перед твоим подвигом, дед!  
Ты  в моей памяти, ты со мной. Ты даёшь мне силы жить и поступать 

твоим поколением  за 
моих детей и моих внуков»  

Таранов Михаил Иванович на Мемориале Памяти перед  
деда)  



 

Внук Таранов Михаил Иванович (мой дед) держит в руках фотографию 
своего деда - Таранова Михаила Афанасьевича. 

 

Наша  бабушка и дед идут в «Бессмертном полку»   (2015 г) 

 

 



 

 
            
 Своего прадеда мы  записали  в «Бессмертный полк» на официальном 
сайте движения «Бессмертный полк».  

Они должны идти победным строем в любые времена! 
Пусть  все знают, какой  герой был в нашем роду и  семье! 

Мы гордимся им и берём с него пример! 
 
           Мужество и героизм моего  прадеда  побуждают меня  любить свою 
Родину - Россию, как любил её он, не жалея своей  жизни.  
Я обращаюсь ко всем взрослым и детям: «Берегите МИР! Берегите 
ПАМЯТЬ о своих близких, героях этой страшной войны! Я  желаю всем 
людям Земли, чтобы они жили счастливо на нашей красивой планете! 

 
Хочу, чтоб не было войны нигде и никогда! 

Встречали праздники Весны в селе и в городах. 
И, чтобы песни прошлых лет всегда любил народ, 

Чтоб жили мы, как жил наш дед. 
Память о нём живёт! 

 
   
 
 



Р.S.     Теперь  у меня есть память, написанная 
нашей семьи в годы Великой Отечественной войны. 
посмотреть и вспомнить! 
детям и внукам!                                                         
                                                        
В этом году я стала Лаур
Всероссийской молодёжной патриотической экспедиции «Дорога к 
обелиску», который  проводили 
«ВЫМПЕЛ» и Студия документальных фильмов «Река Лена» при 
поддержке Президентского полка  Службы Коменданта Московского 
Кремля ФСО России, организации «Российское движение школьников», 
Росгвардии и Всероссийского  портала дополн
«Одарённые дети» по Президентскому Гранту
клипом «Как много было тех героев, чьи неизвестны имена». 

https://www.youtube.com/watch?v=vjH

Меня пригласили на награждение в  Москву. 

 

Во время церемонии награждения

есть память, написанная мной  маленькая «Летопись» 
нашей семьи в годы Великой Отечественной войны. Мне  есть, что 
посмотреть и вспомнить! Мне  будет, что рассказать и показать будущим 

                                                          
                                                         

Лауреатом  IV Конкурса творческих работ
Всероссийской молодёжной патриотической экспедиции «Дорога к 

, который  проводили  Военно-патриотический центр 
«ВЫМПЕЛ» и Студия документальных фильмов «Река Лена» при 
поддержке Президентского полка  Службы Коменданта Московского 
Кремля ФСО России, организации «Российское движение школьников», 
Росгвардии и Всероссийского  портала дополнительного образования 
«Одарённые дети» по Президентскому Гранту  с военно – патриотическим 
клипом «Как много было тех героев, чьи неизвестны имена». 

https://www.youtube.com/watch?v=vjH-L56uleM 

пригласили на награждение в  Москву.  

о время церемонии награждения (г. Москва)

 

маленькая «Летопись» 
есть, что 

будет, что рассказать и показать будущим 

Конкурса творческих работ в рамках 
Всероссийской молодёжной патриотической экспедиции «Дорога к 

патриотический центр 
«ВЫМПЕЛ» и Студия документальных фильмов «Река Лена» при 
поддержке Президентского полка  Службы Коменданта Московского 
Кремля ФСО России, организации «Российское движение школьников», 

ительного образования 
патриотическим 

клипом «Как много было тех героев, чьи неизвестны имена».  

 

(г. Москва) 



С Народным артистом России Юрием Назаровым
множество ролей  во многих военных фильмах  

С Народным артистом России Юрием Назаровым, сыгравшего 
множество ролей  во многих военных фильмах  

 

 

 

, сыгравшего 
множество ролей  во многих военных фильмах   



           А ещё, я была награждены Грамотой от Московской общественной 
организации «ПОИСК» по увековечиванию памяти о погибших 
защитниках Отечества. 

 

 



 

 
 
 
 

 

 


