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   В рамках патриотического проекта Общероссийского народного фронта «Имя
героя – школе» Мокроусовской средней общеобразовательной школе №1 в 
Курганской области присвоено имя участника Великой Отечественной войны, 
генерал-майора Германа Тарасова. Соответствующее решение приняла 
районная Дума.
   На празднике в честь Дня молодежи глава района Владимир Кизеров вместе 
со свидетельством о присвоении школе имени участника ВОВ вручил 
общеобразовательному учреждению медаль имени Германа Тарасова, 
учрежденную в районе за заслуги в патриотическом воспитании граждан.
Герман Тарасов родился 29 марта 1906 года в селе Мокроусово Ялуторовского 
уезда Тобольской губернии. Окончил церковно-приходскую школу, в 1923 году
– школу второй ступени в Ялуторовске. Был одним из первых комсомольцев в 
селе Мокроусово. На службу в армию ушел в 25 лет. В 1925 году по 
комсомольской путевке поступил в Ульяновскую пехотную школу. После ее 
окончания служил в Красной Армии.
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   В 1937 году Герман Тарасов окончил военную академию имени М.В.Фрунзе с
дипломом первой степени. К началу Великой Отечественной войны полковник 
Тарасов был начальником штаба пограничных войск Забайкальского военного 
округа. Приняв под командование дивизию, он отправился с ней на фронт. В 
июле 1941 года ему было присвоено звание генерал-майора. Командовал 41-й, 
70-й, 24-й и 53-й армиями. Погиб 19 октября 1944 года в Венгрии.
«Мокроусовцы свято чтят память о прославленном земляке. Его имя носила 
пионерская дружина Мокроусовской средней школы, именем Тарасова названы
улица в районном центре, районный детский оздоровительный лагерь. И вот 
сейчас, в год 70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне, имя Германа Федоровича Тарасова вновь вернулось школе», – отметил 
активист ОНФ Александр Мельник.
   С 2014 года Народный фронт реализует проект «Имя героя – школе». В 
Курганской области восемь общеобразовательных учреждений получили имена
прославленных земляков. Первой участие в акции приняла Петуховская 
средняя общеобразовательная школа №2.
   «Я очень горда тем, что в год 70-летия Победы в Курганской области активно 
реализуется проект «Имя героя – школе». Это очень важно – помнить о наших 
земляках, внесших достойный вклад в приближение светлого дня Победы над 
фашистами. Герои живы, пока жива память об их подвигах. В рамках нашего 
проекта дети изучают историю, готовят доклады о героях, общаются с 
ветеранскими активами. Мы благодарим Мокроусовский район за 
присоединение к нашей акции. Надеемся, что участников проекта в юбилейный
год станет еще больше», – сказала сопредседатель регионального штаба ОНФ в 
Курганской области Мария Колчеданцева.
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