
Федор Ефремович Тарасов 

Родился Федор Ефремович Тарасов  

1 сентября 1924 года в селе Белый Колодезь. 

Окончил семилетнюю школу, работал 

помощником счетовода в колхозе имени 

Калинина. Первые месяцы Великой 

Отечественной он, как и его сверстники, 

работал на полях колхоза, участвовал в 

сооружении оборонительных укреплений. В 

январе 1943 года, сразу после освобождения 

района от  немецко-фашистских захватчиков, в возрасте 19 лет Федор 

Ефремович  был призван в Красную Армию и уже в феврале был на фронте.   

     Командир отделения 2 роты 104 Гвардейского саперного батальона 89 

гвардейской стрелковой дивизии гвардии старший сержант Тарасов принял 

участие в Курской битве, освобождении Белгорода. За эти бои Федор 

Ефремович получил свою первую награду - медаль «За отвагу». Позже он 

вспоминал: «Эта награда мне особенно дорога, и то, что первая, и то, что 

получена за бои  на Курской дуге, за наш Белгород». 

     Затем были Корсунь-Шевченковская, Ясско-Кишиневская, Висло-

Одерская, Берлинская наступательные операции. 

     Под Кировоградом отделение сержанта Тарасова  обезвредило за сутки 

227 мин, тем самым, ускорив прорыв оборонительного рубежа сильной 

вражеской группировки. За это Федор Ефремович был удостоен   второй 

боевой награды – ордена Славы III степени. 

     В Польше на реке Пилица Федор Ефремович разминировал  мост, 

который  непрерывно находился под ожесточенным обстрелом противника, 



обезвредил три пятидесятикилограммовые  бомбы, чем спас мост от 

подрыва и обеспечил пропуск передовых частей наших войск без потерь. 

    За этот подвиг Указом Президиума      Верховного Совета СССР от 27 

февраля 1945 года Тарасову Федору Ефремовичу присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». 

    Победу Федор Ефремович встретил в Берлине. 

     Затем был незабываемый Парад Победы в Москве, где во фронтовой 

колоне по Красной площади прошел и Федор Ефремович Тарасов. Этот 

парад и ликующую Москву  Федор Ефремович позже вспоминал как 

наиболее яркое событие в своей жизни. 

     После войны Ф.Е. Тарасов  учился в Московском военно-инженерном  

училище, окончил педучилище, а затем Воронежский государственный  

педагогический университет. 

     Работал в Вейделевском райкоме партии – был заведующим отделом, 

кабинетом политического просвещения, инструктором, затем – 

ответственным секретарем районной организации общества «Знание», а в 

последние годы жизни - директором  краеведческого музея. 

    Умер Федор Ефремович Тарасов 16 июля 1992 года. Похоронен в 

Вейделевке.  

    Вейделевцы чтут своих героев. В 1995 году на здании районного 

краеведческого музея установлена памятная  мемориальная доска. В 2003 

году в Вейделевке состоялось открытие Аллеи Героев, где установлен бюст 

Тарасову Федору Ефремовичу. Одна из улиц в поселке названа его именем. 
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