
Акция «Устьянские фамилии» продолжается! 

В рамках мероприятий, посвященных 75-летию Победы, мы рассказываем об одной из 

фамилий, а её представители смогут посетить музей бесплатно в течение недели сразу 

после снятия ограничений на посещение музея. 

С 20 июля по 2 августа фамилия – ТАРБАЕВЫ! 

Тарбаевы – древняя устьянская фамилия. В жалобе священника Введенского прихода 1579 

г. упоминается Тимофий Андреев сын Тарбаев. В документах 1626 и 1628 гг. называются 

Ждан Васильев Тарбаев, его брат Рудак, Афанасий Андреев Тарбаев с сыновьями, Фатьян 

Тарбаев, Степан Тарбаев. В 1634 г. церковным старостой Введенского прихода был 

Леонтий Васильев сын Тарбаева. В 1645/46 г. Тарбаевы живут во многих деревнях 

прихода: Исаевская, Пестово, Бережная, Акичкин Починок, Кадыевская, но наибольшее 

количество дворов Тарбаевых находится в д. Михалёвской (ныне МО «Плосское»). В 1678 

г. Тарбаевы живут уже в д. Кондратовская, Верховье, Беклемишевская. 

На 1800 г. Тарбаевы проживали в деревнях: Акичкин Починок в 5 дворах, Михалёвская в 

3 дворах, Михалёво (МО «Лихачевское») в 2 дворах, Мальгинская (ныне часть с. 

Строевское) в 2 дворах, Исаевская, Зыково, Вежа в 1 дворе; в начале ХХ в. – Лобановская, 

М. Пенье, Берёзовка, Каменная Выставка и, скорее всего, других. 

К числу участников Великой Отечественной войны – орденоносцев Тарбаевых относятся 

Тарбаев Александр Ефимович (28.08.1913), д. Михалёвская; ст. лейтенант, мл. 

политрук, командир батареи учебного полка резерва политсостава Красной Армии; 

дважды ранен, считался пропавшим без вести; кавалер ордена Красной Звезды 

(06.11.1945), награждён медалями «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией»; 

окончил службу 27.05.1961 г. в звании капитана. – Из наградного листа: «В 

Отечественной войне тов. Тарбаев участвовал с июля 1941 г. по январь 1943 г. в 

должности политрука стрелковой роты отдельной горнострелковой бригады под г. 

Ленинградом и в 315 сд 754 сп под Сталинградом. ...В июле 1941 г., получив приказ на 

разведку, тов. Тарбаев с группой бойцов в 5 человек переправился через реку Шелонь, и, 

пробравшись в деревню, обнаружили 22 немецких мотоцикла, охранявшихся одним 

часовым. Убрав часового, тов. Тарбаев с группой проник в церковь, где находились 

остальные 21 немецкие мотоциклисты и брились. Ворвавшись в церковь, тов. Тарбаев 

убил еще 2-х немцев, пытавшихся схватить оружие, а 19 человек и 19 мотоциклов были 

доставлены в часть», 

Тарбаев Алексей Григорьевич (1906), д. Михалёвская; гв. ефрейтор, радиотелеграфист 

управления 2 дивизиона 275 гв. миномётного полка 58 гв. дивизионной арт. бригады 107 

гв. стрелковой дивизии; кавалер ордена Красной Звезды (18.05.1945), награждён медалью 

«За боевые заслуги» (10.11.1944). – Из наградного листа: «С 9.04 по 15.04.45 года в период 

уличных боёв в гор. Вена, находясь в боевых порядках поддерживаемого стрелкового 

батальона под артиллерийским и миномётным огнём противника, чётко и бесперебойно 

держал связь с батареями, что обеспечило выполнение дивизионом боевых задач. 26.04.45 

года в бою за высоту с отметкой 787, участвуя в отражении 2-х контратак 

противника, из личного оружия убил 2-х солдат противника», 



Тарбаев Василий Савватеевич (28.09.1902), д. Михалёвская; лейтенант, зам. ком. роты 

по полит. части 914 стрелкового полка 244 стрелковой дивизии; кавалер ордена 

Отечественной войны II ст. (06.11.1947), награждён медалью «За победу над Германией». 

– Из наградного листа: «5/VI-43 г. 4 рота во время боя находилась в боевом охранении, и 

при исполнении служебных обязанностей ...тяжело контужен от разрыва арт. снаряда 

противника.<...> Инвалид II группы. Работает инструктором [Устьянского] РК 

[райкома] ВКП(б)», 

Тарбаев Григорий Васильевич (1925), д. Лобановская; гв. ст. сержант, командир 

отделения роты автоматчиков 273 гв. стрелкового полка 89 гв. стрелковой дивизии; 

кавалер ордена Отечественной войны II ст. (06.06.1945), ордена Славы III ст. (28.02.1945), 

награждён медалью «За отвагу» (11.05.1945). – Из наградных листов: «1 февраля 1945 

года ...в 1,5 км севернее дер. Блюмберг на шоссе в составе разведгруппы был послан тов. 

Тарбаев... На рассвете разведгруппа встретила колонну пехоты отходящего противника 

из города Вице. Группа разведчиков, подпустив на близкое расстояние, встретила 

противника ружейно-автоматным огнём. Тов. Тарбаев вырвался вперёд разведгруппы и 

огнём из автомата уничтожил 8 гитлеровцев и 9 захватил в плен, которых доставил 

лично в штаб полка», «25 апреля 45 года на улицах города Берлина его отделение первым 

ворвалось в один из домов, уничтожило до 25 немецких солдат и 2 станковых пулемёта с 

прислугой, мешавшие продвижению нашей пехоты вперёд», «в уличном бою [в] гор. 

Берлин 25 апреля, действуя смело и решительно, уничтожил 6 немецких солдат, чем 

способствовал выполнению боевой задачи», 

Тарбаев Иван Васильевич (24.05.(09.06).1916–11.02.1999), д. Зыково; участник советско-

финляндской войны; лейтенант, командир взвода 220 отд. истребительно-

противотанкового дивизиона 168 стрелковой дивизии, 385 гаубичного арт. полка РГК 42 

А, 834 арт. полка 288 сд; кавалер ордена Отечественной войны II ст. (18.03.1945), ордена 

Красной Звезды (14.10.1944), награждён орденом Отечественной войны I ст. (1985), 

медалями «За отвагу» (01.09.1944), «За оборону Советского Заполярья», «За победу над 

Германией». – Из наградных листов: «Примерность, дисциплинированность, мужество и 

отвага являются неотъемлемыми качествами лейтенанта Тарбаева. В боях с 25.08.1944 

года, руководя взводом, показал свое умение и мастерство... В результате огня прямой 

наводки взвод уничтожил 9 пулемётных точек, 2 противотанковых орудия, 2 НП, до 50 

солдат и офицеров противника. Взял трофеи – 1 75-мм противотанковое орудие. Будучи 

болен, тов. Тарбаев не оставил поле боя, а продолжает руководить взводом»; «За 5 дней 

наступательных боев л-т Тарбаев огнём батареи подавил 4 пулеметных точки, три 

орудия ПТО и 1 мин. батарею, уничтожил более 20 немецких солдат и офицеров. В бою 

18 сентября 1944 г. в р-не Валола, продвигаясь в передовых цепях пехоты, личным 

примером мужества и отваги увлекал бойцов вперёд. В числе первых форсировал р. Огре 

и, корректируя огонь дивизиона, обеспечил прочное закрепление пехоты на западн. берегу 

р. Огре. Только благодаря мужеству и стойкости артиллериста л-та Тарбаева 14 бойцов 

пехоты, поддержанных точным огнём артиллерии, отразили 2 контратаки и удержали 

захваченный плацдарм. В этом бою лейтенант Тарбаев был контужен», «[В боях 5–6 

марта 1945 г.] выявил семь пулемётных точек противника и две пушки прямой наводки, 

которые по его точной корректировке были уничтожены огнём батареи. 6 марта, 

находясь в штурмовой группе, показывая пример мужества, поднял за собой в атаку 



взвод управления батареи, чем содействовал овладению населенным пунктом Баложи. В 

этом бою лейтенант Тарбаев был ранен». После войны работал физруком Едемской 

школы, трактористом и бригадиром Строевской МТС, председателем колхоза «Красный 

Октябрь», учителем труда и мастером производственного обучения Октябрьской средней 

школы, 

Тарбаев Иван Васильевич (23.09.1923), д. Михалёвская; техник-лейтенант, помощник 

начальника отдела Управления вооружения Западного фронта ПВО; кавалер ордена 

Красной Звезды (16.07.1945), награждён медалью «За победу над Германией». – Из 

наградного листа: «Техник-лейтенант Тарбаев И.В. с ноября ...1942 г. находится в 

действующей армии. Работая на должности начальника арттехслужбы 198 отдельного 

бронепоезда, хорошо организовал свою работу по боевому обеспечению бронепоезда 

вооружением и боеприпасами»; окончил службу 09.01.1979 г. в звании подполковника 

технической службы, 

Тарбаев Иван Григорьевич (1914), д. Михалёвская; старшина, командир пулемётного 

отделения 232 стрелкового полка 182 стрелковой дивизии; кавалер ордена Красного 

Знамени (28.04.1945, был представлен к званию Героя Советского Союза), ордена 

Красной Звезды (17.05.1945), награждён медалями «За боевые заслуги» (08.06.1944), «За 

победу над Германией». – Из наградных листов: «13 апреля 1945 года после 

ожесточенного боя батальон выбил противника из опорного пункта Поерштитен и, с 

упорными боями продвигаясь вперёд к берегам Балтийского моря, достиг высоты 70,9. 

Эта высота для немцев являлась последней опорой, поэтому они сопротивлялись 

особенно ожесточенно. [...] Командир батальона отдал приказ командиру пулемётного 

отделения ст. сержанту Тарбаеву достичь высоты 70,9, установить пулемёт и своим 

огнём прикрыть продвижение пехоте. Он смело принял решение, под ураганным огнём 

противника стремительным броском ворвался на высоту, установил станковый пулемёт 

и в короткой схватке уничтожил два вражеских пулемёта. Не выдержав ураганного 

огня, пехота противника начала беспорядочно отступать на опушку леса, прилегающую 

к высоте. Воспользовавшись случаем, пехота овладела высотой. Потеряв выгодный 

рубеж, немцы пытались с опушки леса контратаковать наши боевые порядки, но воин-

богатырь Тарбаев опередил врага, с своим расчётом проник к опушке леса и огнём из 

пулемёта расстроил ряды фашистов. В этом ожесточенном сражении он огнём из 

пулемёта уничтожил 30 вражеских солдат, подавил огонь 2-х станковых пулемётов и 

лично взял 3-х немцев в плен», «В этом же бою на высоте 70,9 он оказал медицинскую 

помощь раненому командиру дивизии гв. полковнику Фёдорову», 

Тарбаев Иван Кондратьевич (01.03.1914–15.10.1986), д. Михалёвская; ст. лейтенант, 

командир стрелковой роты 355 стрелкового полка 308 стрелковой дивизии; кавалер 

ордена Красной Звезды (16.06.1945), награждён орденом Отечественной войны I ст. 

(1985), медалью «За победу над Германией»; был дважды ранен легко, один раз контужен, 

в боях за Курляндию был ранен тяжело (с повреждением костей таза), 

Тарбаев Иван Михайлович (1914), д. Берёзовка; гв. майор, начальник связи 66 гв. 

танковой бригады; кавалер ордена Отечественной войны I ст. (27.04.1945, 21.05.1945 – 

дважды), ордена Отечественной войны II ст. (04.04.1944, 06.04.1985 – дважды), ордена 

Красной Звезды (22.11.1942, 03.02.1945, 26.10.1955 – трижды), награждён медалями «За 



боевые заслуги» (06.11.1947), «За оборону Сталинграда» (22.12.1942), «За освобождение 

Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией». – Из наградных листов: 

«Отлично подготовил радистов боевых машин, организовал ремонт радиостанций на 

поле боя, 29.8.42 г. в бою за разъезд 564 на поле боя лично отремонтировал 2 

радиостанции... 28.9.42 года при выполнении боевого задания был ранен, после ранения не 

покидал работу. В боях проявил храбрость и выдержку», «Начальник отдела связи 

бригады гв. майор Тарбаев в боях за Берлин с 15.4.45 г. по 30.4.45 г. беспрерывно 

находится в боевых порядках бригады. В условиях тяжёлых боёв тов. Тарбаев сумел 

обеспечить беспрерывную связь штаба бригады со штабами [батальонов] и со 

штакором [штабом корпуса] – как проволочную, так и радиосвязь, что дало 

возможность командованию отлично руководить боями»; закончил службу в звании гв. 

подполковника, 

Тарбаев Михаил Протасьевич (03.10.1909), д. Лобановская; гв. майор, командир 3 

дивизиона 143 арт. полка 14 стрелковой дивизии; кавалер ордена Отечественной войны I 

ст. (08.12.1944), II ст. (14.11.1943), награждён медалями «За оборону Советского 

Заполярья», «За победу над Германией». – Из наградных листов: «Участвуя в 

октябрьских и ноябрьских боях 1941 года и апрельско-майских боях 1942 года в 

должности командира ...батареи, показал себя смелым, бесстрашным командиром. [...] 

За время командования батареей нанёс следующие потери противнику: уничтожил более 

150 солдат и офицеров, 9 ручных и станковых пулемётов, 63 вьючных лошади, разрушил 2 

понтонных моста. Подавил 4 арт. мин. батареи, более 35 огневых точек, 5 ПТО, разбил 2 

орудия, стрелявших прямой наводкой. Рассеял до 300 солдат и офицеров», «За период 

боёв с 7 по 15 октября 1944 года за Петсамо показал себя мужественным, волевым 

офицером... ... находясь в боевых порядках пехоты, умело руководил огнём дивизиона, в 

результате чего дивизион нанёс большие потери противнику, как то: уничтожено 

солдат и офицеров противника до 120, подавлен огонь 2-х артиллерийских и 1-й 

миномётной батареи, разрушено 4 дзота, разрушено 3 блиндажа», 

Тарбаев Николай Платонович (17.02.1923–1944), д. Акичкин Починок; гв. ст. сержант, 

командир орудия 31 гв. отд. танкового полка прорыва; кавалер ордена Красной Звезды 

(17.10.1944), ордена Славы III ст. (05.11.1944), награждён медалью «За оборону 

Ленинграда». – Из наградных листов: «В бою при прорыве обороны противника севернее 

Тарту и при преследовании противника тов. Тарбаев проявил личное мужество и отвагу, 

а также большое воинское умение. Танк № 726, где командиром орудия был т. Тарбаев, 

огнём пушки и пулемётов уничтожил 7 миномётов, 5 пулемётных точек, подавил огонь 

одной артбатареи, и [уничтожил] свыше сотни солдат и офицеров противника. Экипаж 

танка 726 служил примером в бою для остальных экипажей. Командир орудия Тарбаев 

умело и быстро отыскивал цели и мгновенно их поражал из пушки и пулемётов. Будучи 

ранен, не ушёл из боя»; «Будучи командиром орудия танка КВ № 704, в бою в районе Ауце 

проявил личное мужество и отвагу, а также боевое мастерство; ведя непрерывный 

интенсивный огонь из танка, уничтожил до 50 солдат и офицеров противника, 2 орудия 

прямой наводки, 3 миномёта, 4 пулемёта и [нанёс] другой урон противнику». Погиб 

22.12.1944 г. в Латвии, 

Тарбаев Пётр Платонович (23.01.1917), д. Акичкин Починок; гв. лейтенант 

интендантской службы, завдел-казначей 1 танкового батальона 18 гв. танковой бригады; 



кавалер ордена Красной Звезды (18.05.1945), награждён медалями «За отвагу» 

(15.08.1944), «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией». – Из наградного 

листа: «15 июля 1944 года в районе ст. Ионава при налёте вражеской авиации т. Тарбаев, 

рискуя жизнью, под обстрелом истребителей затушил воспламенившуюся банку с 

горючим, предотвратив от воспламенения машины и груз», 

Тарбаев Фёдор Ананьевич (1911), д. Акичкин Починок; старшина, шофёр 45 полевого 

автохлебозавода 18 танковой дивизии; кавалер ордена Красной Звезды (12.10.1945), 

награждён орденом Отечественной войны I ст. (1985), медалями «За боевые заслуги» 

(14.01.1944), «За оборону Ленинграда», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За 

победу над Германией». – Из наградных листов: «В ПАХе [полевом автохлебозаводе] 

находится после тяжелого ранения. В 1929 г. КВЖД 1 тяжёл. ранение, 1938 г. Халхин-

Гол 1 тяжёл. ранение. 1939 г. – финский фронт 1 лёгкое ранение. и 4 ранения в 

Отечественной войне, из них 1 тяжелое...», «имеет пробег автомашины 16300 км. За 

это время т. Тарбаев не имел аварий и поломок, его автомашина в настоящее время 

находится на ходу, несмотря на то, что ЗИС-5 был собран из отдельных частей старых 

автомашин», 

Тарбаев Фёдор Иванович (08.06.1908), д. Акичкин Починок; краснофлотец, минёр РТЩ-

431 [рейдового тральщика] 7-го дивизиона тральщиков Охраны водного района Главной 

базы Беломорской флотилии; кавалер ордена Красной Звезды (06.11.1944), награждён 

орденом Отечественной войны I ст. (1985), медалями «За оборону Советского Заполярья», 

«За победу над Германией». – Из наградного листа: «За период службы на РТЩ-431 

краснофлотец Тарбаев Федор Иванович своей высокой воинской дисциплиной, 

трудолюбием, аккуратностью и инициативой завоевал любовь и авторитет среди 

личного состава экипажа корабля. Имеет 13 поощрений за высококачественную работу 

и безупречную службу на зимнем судоремонте 1943–44 гг., руководя бригадой плотников, 

и лично сам произвел на корабле с высоким качеством все плотницкие и столярные 

работы...», «образцово подготовил тральное вооружение, материальная часть которой 

на протяжении 2500 км пути работала безупречно. Краснофлотец Тарбаев вложил 

много инициативы и труда при установке на корабле дополнительного вооружения – 

автоматических пушек «Эрликон» и первый из состава экипажа с большим 

мастерством и любознательностью отлично овладел новым видом вооружения. Свою 

специальность минёра знает в совершенстве, бережно хранит мат. часть и с большой 

любовью ухаживает за нею»; работал и жил в п. Квазеньга, награждён медалью «За 

трудовое отличие» (1954). 

Тарбаевы, отличившиеся в мирное время: 

Тарбаев Александр Григорьевич (1896), д. Михалёвская, участник Первой мировой и 

Гражданской войн, награждён орденом Красного Знамени (1967); работал в Устьянском 

ЛПХ, 

Тарбаев Николай Александрович (17.12.1946), д. Михалёво; главный инженер АО 

«Мостостроительный отряд № 19» (г. Санкт-Петербург); Заслуженный строитель РФ 

(1999), Почетный строитель РФ, Почетный транспортный строитель РФ, Почётный 

дорожник РФ, 



и многие другие. 


