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Тарасова Прасковья Сергеевна родилась 5 августа 1920 года в с.
Иванково Ижевского района. Окончила 3 класса начальной школы. С
1937 года, в возрасте 16 лет, начала
работать телятницей на ферме колхоза «Маяк революции» в с. Иванково. На страницах районной газеты «За социалистическое животноводство» в мае 1958 года она, вспоминая первые годы работы на ферме, так рассказывает о своей профессии: «Еще тогда я сильно полюбила эту работу. Телятник был крыт
соломой, без потолка, корма плохие… Но я всегда старалась соблюдать чистоту, не считаясь со временем, ухаживала за телятами, вовремя кормила и поила. И они на диво
росли хорошими, и как-то радостно
становилось на душе».
В 1941 году, откликнувшись
на партийный призыв к женщинам
встать за станки и машины на заводах, сесть за руль тракторов и комбайнов в колхозах и совхозах, она
окончила краткосрочные курсы
трактористов. Пять лет работала
трактористкой в Ижевской МТС.
Но мысль о любимом деле не
покидала её. В 1946 году вновь стала работать телятницей в колхозе
«Маяк революции» (с 1965 года –
совхоз «Иванковский»).
В 50-ые годы добилась высоких результатов. В 1955 году она
вырастила 45 телят со среднесуточным привесом по 903 грамма на

каждую голову, в 1956 году – по 1040
г, 1957 году – по 1020 г. на каждые 57
телят.
В 1957 году Указом Президиума
Верховного Совета СССР ей было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением медали «Серп и
Молот» и ордена Ленина.
За свой труд в разные годы была также награждена орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За
трудовую доблесть», «За доблестный
труд».
Прасковья Сергеевна Тарасова
проработала телятницей до 1975 года.
Выйдя на пенсию, она продолжала трудиться на ферме. Вся её жизнь и труд
были связаны с родным селом, где она
оставила о себе память как о трудолюбивом человеке, умеющем работать и
быть примером для других.
Умерла 3 декабря 2008 года.
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