Улицы Таштыпа, названные в честь героев:
улица им. Марии Цукановой
улица им. Степана Виноградова

Я не хочу войны, я желаю всему человечеству мира.
Любой конфликт можно разрешить мирным путём
и нельзя брать чужое, а война – это завоевание
чужого.

Они прикрыли жизнь собою, Жить начинавшие едва,
Чтоб было небо голубое,
Была зелёная трава.
Римма Казакова
- Страшно ли было на войне?
Комаров Иван Афанасьевич ответил так: «Если
честно, то конечно, страшно. Кругом грохот, ктото падает как подкошенный рядом…»
Лабышев В.И.: «Немцы в 20 метрах от меня
были, воевать было сложно ещё и с той стороны,
что мы же люди, и убивать? А куда деваться?
Родину ж защищали!»
Пидюрова Софья Максимовна: «Когда
окончилась война, для меня это было самое
лучшее время в моей жизни. Мы так
радовались…»

Мне хочется, чтобы мы помнили о тех, кто
защищал нашу землю от врагов, помнили
про своих героев...

Герои Советского Союза земли таштыпской:.
Зорин Григорий Трофимович, Назаров Александр
Михайлович, полный кавалер орденов славы Комарицин Дмитрий Алексеевич.

Почётный караул: с честью, достойные славной
памяти нелёгкой Победы
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Славные наши предки, они победили:
чтобы мы - жили! Мы помним!
Мы - гордимся!
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Улица Виноградова, была
раньше – Береговой, а
она и вправду идет вдоль
русла реки Таштып, по
ней мы бежим на речку
купаться или рыбачить…

В нашем селе есть улицы названные в честь
воинов-героев – земляков: Марии Цукановой и
Степана Виноградова. В районном архиве есть
подтверждающие документы, что в селе Таштып
улица
Школьная
в 1976
году была
переименована в название имени Героя
Советского
Союза
Марии
Никитичны
Цукановой, также улица Береговая – в честь
имени Степана Николаевича Виноградова.
Матрос М.Н. Цуканова, попав в плен к
жестоким японцам, осталась верна воинскому
долгу и присяге до последней минуты жизни 14
августа 1945 года…

А Степан Николаевич
Виноградов жил на другом
берегу реки – на улице
Советской. Степан
Николаевич защищал
нашу Родину в небе, был
– летчиком-истребителем на ИЛ-12. Степан
Николаевич сделал 52 боевых вылета. 7 ноября
1943 года при освобождении Украины от
фашисток захватчиков, возвращаясь на
аэродром, встретил три вражеских экипажа, два
из них Степан Николаевич успел сбить, но…
кончились патроны и горючее было на исходе…
Фашисты сбили истребитель, он упал недалеко
от города Васильково, где и стоит сейчас
памятник нашему земляку, но об этом узнали
только в 1955 году, когда самолет нашли
поисковики, до того времени, наш земляк
считался без вести пропавшим.
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Кунучаков Сергей
Николаевич, о его
бесстрашии написано в
книгах.
Улица с.Бутрахты носит
имя героя

Славные наши предки, они победили:
чтобы мы - жили! Мы помним!
Мы - гордимся!

