Мой дед

Тярасов Константин Васильевич

(06.01.1924-13.11.1994 гг.)
родился в семье крестьян с. Дорогорское, Мезенского района, Архангельской области.
В 1939 году поступил в Архангельских механический техникум и в 1941 с 3-го курса добровольцем ушёл на Великую отечественную войну.
Участвовал в составе 8-го отдельного лыжного батальона Карельского фронта в боях с фашистскими захватчиками и в мае
1942 года был тяжело ранен. После выздоровления в составе 254 бригады морской пехоты Северного флота до июня 1944
года воевал разведчиком. С июня 1944 года в составе 181 отряда особого назначения Северного флота, под командованием дважды Героя Советского Союза Виктора Николаевича Леонова, неоднократно участвовал в глубоких разведках тылов
и баз противников на территориях Финляндии и Норвегии.
В октябре 1944 года, в период проведения Петсамо-Киркенесской наступательной операции советских войск, разведчики
под командованием В.Н. Леонова высадились на занятый противником берег и двое суток пробирались к назначенному
пункту в условиях бездорожья. Они атаковали вражескую зенитную батарею на мысе Крестовом, овладели ею, захватили в
плен фашистов и отразили атаку противника. В дальнейшем бою североморцы блокировали и вынудили капитулировать
гарнизон береговой батареи. Отряд Леонова своими действиями создал благоприятные условия для высадки советского
десанта в незамерзающем порту Лиинахамари и последующего освобождения Петсамо (Печенги) и Киркенеса. За отличие
в боевых действиях морского десанта при захвате плацдарма в Печенгском заливе в октябре 1944 года Тярасов К.В. был награждён орденом «Красное Знамя».
В мае 1945 года их часть была переброшена на Тихоокеанский флот, где он участвовал в боях с Японскими империалистами по освобождению морских портов Северной Кореи. Их части было присвоено гвардейское звание (1 Гвардейский отряд
особого назначения), а Константин Тярасов за мужество и отвагу был награждён вторым орденом «Красное Знамя» и Корейской медалью.
В ноябре 1948 года Константин Тярасов в звании гвардии мичмана демобилизовался из рядов Военно-Морского флота и
вернулся в Архангельск.
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