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Великая Отечественная война 1941-1945 г.г.
Ради жизни на земле
Вспомним всех поименно,
Горем вспомним своим…
Это нужно не мертвым!
Это нужно живым!
Р. Рождественский

……И, шагая за высокой новью,
Помните о том, что всякий час
Вечно смотрят с верой и любовью
Вслед вам те, кто жил во имя вас!
Э. Асадов

Стягов Евстифей Осипович
(1905-1942)
Стягов Евстифей Осипович в 1941 году был призван Ташлинским РВК
Ташлинского района Чкаловской области.
Согласно документам военно-пересыльного
пункта, Евстифей Осипович 15.01.1942 года
выбыл из 20-ого азсп (армейский запасный
стрелковый полк) в 46-й мцп (мотоциклетный
полк).
Его последнее место службы - Калининский
фронт, 46 мотоциклетный полк, 30-й армии;
воинское звание: рядовой;
должность: стрелок.
46-й мцп сформирован в Москве в августе 1941 года, 4-х ротного состава,
численностью около 1,5 тысячи человек.
В составе действующей армии полк находился с 10 сентября 1941 г.
С декабря 1941 года 46 мцп находится в подчинении 30 армии Калининского
фронта.
«Мотоциклетные части, обладая большой
подвижностью, огневой мощью и проходимостью,
способны решать самые различные задачи на передовой.
Подразделения мотоциклистов совместно с танковыми
войсками наносили серьезные удары по противнику,
нарушая коммуникации и ослабляя активность врага на
важных участках фронта.
Мотоциклы
были
незаменимым
средством
передвижения, связи, разведки, а также помогали
войскам удерживать захваченную у противника
местность и действовали как отдельные боевые
единицы.»

Ржевско-Вяземская операция
(8 января — 20 апреля 1942 года) — наступательная
операция войск Калининского (командующий —
генерал-полковникИ.
С.
Конев)
и
Западного
(командующий
—
генерал
армии Г. К. Жуков) фронтов, проведённая при
содействии Северо-Западного и Брянского фронтов.
Операция являлась составной частью стратегического
наступления советских войск зимой 1941—1942 годов и
имела целью завершить разгром немецкойгруппы армий
«Центр» (командующий — генерал-фельдмаршал Г. фон
Клюге). Несмотря на незавершённость, операция имела
важное значение в ходе общего наступления Красной
армии. Советские войска отбросили противника на
западном направлении на 100—250 километров,
завершили освобождение Московской и Тульской
областей,
освободили
многие
районы Калининской и Смоленской областей.
С 1 января по 30 марта 1942 года группа армий «Центр»
потеряла более 330 тысяч человек.
Потери советских войск в операции, согласно
официальным данным, составили 776 889 человек, из
них безвозвратные — 272 320 человек, или 25,7 %,
санитарные — 504 569 человек.

В 1942 году 46-й мцп в составе 30 армии Калининского фронта участвует в РжевскоВяземской операции.
22 января 1942г. 46-й мцп был переброшен северо-западнее Ржева для
прорыва немецкой обороны и соединения с 29-й армией, попавшей в окружение.
Из боевого донесения № 1 от 27.01.1942 г к 10.00 ч (ЦАМО фонд 354
опись 5806 дело 82 лист 329), и оперативной сводки № 3 от 29.01.1942 г. к 22.00
(ЦАМО фонд 354 опись 5806 дело 82 лист 372) - полк занял оборону в районе дер.
Сытьково, Рогово, Радюкино, Бочарово.
По оперсводке № 4 от 01.02.1942 (ЦАМО
фонд 354 опись 5806 дело 83 лист 7) первая рота в
количестве 90 человек и 5 средних командиров совместно с
363-ой сд (стрелковая дивизия) продолжают выполнять
поставленную задачу, также разведка устанавливает, что
противник расположен в дер. Жуково-Кулаково

Согласно оперсводке № 5 от 07.02.1942 к 16.00 (ЦАМО фонд 354
опись 5806 дело 83 лист 134) дер. Ерши, 46-ой мцп занял оборону в районе 0,5 км
южнее дер. Ерофеево в составе двух рот с двумя пушками ПТО, одной
бронемашиной двумя танками Т-34 с задачей по мере продвижения выйти в район
дер. Кокош.
В ночь с 7 на 8 февраля подразделения полка взяли высоту Кокош с
минимальными потерями, уничтожив полностью 2-ю роту полка СС «Дер Фюрер»
(по воспоминаниям командира полка СС Отто Кумма - рукопашный бой на высоте
продолжался 4 часа). В дальнейшем используя тактику ночных атак, участвовал в
дальнейших боях по разгрому боевой группы "Кумм",оборонявшей левый берег р.
Волги в районе деревень Клепенино, Новое Филькино и Петелино.
По оперсводке № 1 от 10.02.1942 к 23.00 ч (ЦАМО фонд 354 опись
5806 дело 83 лист 155) 46-й мцп полк 6 раз отбивал контратаки противника. Потери 300 чел убитыми и раненными. Противник оставил убитыми до 1500 чел.

Согласно журналу боевых действий 348-ой сд 0910.02.1942 г. (ЦАМО фонд 1667 опись 1 дело 15) в
районе , где 46-й мцп вел ожесточенные бои,
авиация противника осуществляла налеты.

Эти фотографии были сделаны перед
отправкой на фронт.

Стягов Евстифей Осипович погиб 10.02.1942
года при бомбежке (список безвозвратных
потерь 46-ого мцп, донесение № 18290 номер
по порядку 1 ЦАМО фонд 58 опись 818883
дело 60).

Я убит подо Ржевом,
В безымянном болоте,
В пятой роте,
На левом,
При жестоком налете.
Я не слышал разрыва
И не видел той вспышки, —
Точно в пропасть с обрыва —
И ни дна, ни покрышки.
И во всем этом мире
До конца его дней —
Ни петлички,
Ни лычки
С гимнастерки моей. …….
А. Твардовский

А его семья, жена Вера Яковлевна и дети Иван,
Людмила и Евдокия получили извещение:
«Красноармеец 46 мцп Стягов Е.О. в боях с
немецкими фашистами пал смертью храбрых и
10.02.1942 г похоронен в д. Ерши Калининской
области.
Начальник штаба капитан Полубатько»

Стягов Евстифей Осипович был похоронен в д. Ерши
Калининская (Тверская) область, затем перезахоронен в братской могиле:
г. Ржев, 21 км, по трассе Ржев - Осташков, с.п. Победа, Бахмутовский
территориальный участок .
В 1957 году в д. Бахмутово был установлен памятник « Воин со
знаменем и женщина с венком» (автор Брацун). На памятной плите имеется
надпись : «Здесь похоронены воины погибшие в боях за город Ржев и герой
Советского Союза Макаров Сергей Васильевич(1919-1942 г.г.) Вечная слава
героям павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!» В Братскую
могилу в д. Бахмутово были произведены захоронения в 1965, 1963 и 1973 гг.

На братских могилах не ставят крестов,
И вдовы на них не рыдают.
К ним кто-то приносит букетик цветов
И Вечный огонь зажигает.
Здесь раньше вставала земля на дыбы,
А нынче гранитные плиты.
Здесь нет ни одной
Персональной судьбы –
Все судьбы в единую слиты.
А в Вечном огне видишь вспыхнувший танк,
Горящие русские хаты,
Горящий Смоленск и горящий рейхстаг,
Горящее сердце солдата.
У братских могил нет заплаканных вдов –
Сюда ходят люди покрепче.
На братских могилах не ставят крестов,
Но разве от этого легче?
В. Высоцкий

Стягов Иван Евстифеевич
(1926-2016)
Стягов Иван Евстифеевич 10 ноября 1943 года,
когда исполнилось 17 лет , был призван Ташлинским РВК
Ташлинского района Чкаловской области. Полгода
он проходил военную подготовку в Алкинских лагерях
в Башкирии (28-й запасной стрелковый полк с 17.11.1943
по 01.04.1944, 26 запасной стрелковый полк
с 04.1944 по 06.1944) и был награжден знаком
«Отличный минометчик».
С июня 1944 года по август 1945 года Стягов И.Е. минометчик 82 мм миномета в составе 217 отдельного стрелкового
батальона 24 отдельной стрелковой бригады внутренних войск НКВД СССР.

Иван Евстифеевич участвовал в боевых операциях по
ликвидации в Западной Украине вооруженных отрядов УПАОУН и СБ-ОУН и восстановлению революционного порядка в
освобожденных от фашистов районах Ровенской области УССР.
По состоянию на 01 февраля 1945 года:
Командир 24 отдельной стрелковой бригады полковник Фатеев Иван
Никифорович,
Численность бригады – 2999 военнослужащих, дислокация, оргштатная
структура бригады:
управление бригады, штаб бригады, политотдел бригады – г. Дубно
216-й отдельный стрелковый батальон – г. Дембиця, командир майор Коновалов
217-й отдельный стрелковый батальон – г. Мизоч, командир капитан
Демьянов
218-й отдельный стрелковый батальон – г. Верба, командир майор Счасный
219-й отдельный стрелковый батальон – г. Ровно, командир капитан Шапошников
220-й отдельный стрелковый батальон – г. Млынов, командир майор Васильев
отдельный батальон боевого обеспечения
Бригада имела условный номер – войсковая часть полевая почта № 51875. С 03
марта 1943 года по 01 марта 1944 года бригада входила в состав Действующей
Красной Армии. Бригада приказом НКВД СССР № 001155 от 04.10.1945
расформирована.

1947 г.

08.06.1947г., получение прав шофера

Согласно учетно-послужной карточки рядовой (с 02.11.1951 г- мл. сержант)
Стягов И.Е. проходил службу:
• С августа 1945 г. – минометчик 186 осб ВВ НКВД;
• С декабря 1945 г – минометчик минроты 290 мотострелкового полка ВВ НКВД-МВДМГБ;
• С 31.12. 1946 г – шофер автороты 290 мотострелкового полка ВВ НКВД-МВД-МГБ;
• С 16.11.1948 – шофер артбатареи 290 мотострелкового полка ВВ НКВД-МВД-МГБ;
• С 13.10.1950- автомеханик 290 мотострелкового полка ВВ НКВД-МВД-МГБ;
• С 21.09.1951 –автомеханик автокоманды 18 мотострелкового отряда ВО МГБ УО.

Стягов И.Е был награжден :
• Медаль «За Победу над Германией» от 07.1946г
• Орден Отечественной войны II степени
(№ наградного документа: 84 дата наградного документа: 06.04.1985 № записи:
1113343070)
• Медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.
• Медаль 70 лет Вооруженных сил СССР»
• Медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.
• Медаль «65лет Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.
• Медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.
• Медаль Жукова
• Медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.

Приходят к дедушке друзья,
Приходят в день Победы.
Люблю подолгу слушать я
Их песни и беседы.
Я не прошу их повторять
Рассказов откровенных,
Ведь повторять —
Опять терять
Товарищей военных.
В. Степанов

8.12.1946 г. город Киев

Тарасов Александр Яковлевич
(1918-1981)
Тарасов А.Я. был призван Бузулукским РВК, Чкаловская обл.,
Бузулукский р-н в 1941 году.
Воевал он во 2 взводе 1 стрелковой роты 1 батальона 925 стрелкового
полка 249 стрелковой дивизии 4 ударной армии Калининского Фронта –
стрелок.

Состав 249 стрелковой дивизии представлял собой следующее:
Комначсостав — 70 % воины-пограничники из числа бывших военнослужащих
управления пограничных войск НКВД Забайкальского, Казахстанского и ЗападноСибирского округов, а остальные 30 % — из частей войск НКВД СССР
Московского военного гарнизона и военных гарнизонов Саратовской области.
Рядовой состав: из погранвойск - 16 %, остальные военнообязанные из
Днепропетровской, Куйбышевской, Саратовской и Чкаловской областей.
На фронт убыла 15.07.1941 года железнодорожными эшелонами.
Место выгрузки — станция Старица Калининской области, откуда походными
колоннами направилась на рубеж Осташков — Селижарово.
На начало октября находилась на крайнем правом фланге войск, размещённых на
дальних подступах к Москве(западнее Осташкова),
где держала оборону до начала контрнаступления.
На 29.10.1941 года занимала рубеж на участке озеро Селигер — река Волга.
С 09.01.1942 года дивизия принимала участие в Торопецко-Холмской операции,
находясь в полосе главного удара, с задачей наступая на Пено, овладеть
населёнными пунктами Переходовец, Пено и выйти на рубеж Заречье, Пено.
Пено был освобождён, в дальнейшем дивизия наступала на Андреаполь, который
к 15.01.1942 года частями дивизии был полностью окружён, а 16.01.1942 года —
освобождён.
19.01.1942 года вышла к городу Торопец и 21.01.1942 года освободила его. В
дальнейшем принимала участие в Велижской операции и к концу января даже
вышла на подступы к Витебску, имея в своём составе 1 400 активных штыков,
однако под угрозой окружения была вынуждена отступить.

Тарасов А.Я. награжден:
• медаль «За отвагу» (Приказ № 073 от 04.03.1942 г.);
• медаль «60 лет Вооруженых сил СССР» от 28 января 1978 г.
Из наградного листа:
«В бою под дер. Верхмарево 12.09.1941 года под ураганным
огнем противника Тарасов А.Я. доставил к ручному пулемету
патроны и обеспечил бесперебойную работу пулемета.
В бою под дер. Головино 22.10.1941 года своим ручным
пулеметом уничтожил 8 фашистов, засевших в домах,
обеспечил тем самым продвижение взвода. В этом же бою
Тарасов А.Я. подобравшись к дому с засевшими в нем
фашистами – забросал их гранатами, уничтожив при этом
трех автоматчиков.
Заслуживает правительственной награды медаль «За отвагу»»
Командир полка майор Назаренко
Военком старший политрук Федорченко

Горшков Егор Семенович
(1906-1941)
Горшков Е.С. был призван Бузулукским РВК, Чкаловская обл., Бузулукский р-н. и
направлен в составе команды №0182 04.08.1941 в распоряжение 56 запасного
стрелкового полка г. Пушкин.
В декабре 1941 года Егор Семенович пропал без вести .
Только одно письмо с дороги без адреса успели получить жена Пелагея Емельяновна
и дети Мария, Анастасия, Николай, Валентина.

Козлов Егор Матвеевич
(1919-1992)
Козлов Егор Матвеевич родился в 1919 году в селе НовоАрхангеловка Шарлыкского района Чкаловской области.
С 1939 года по мая 1941 г проходил службу в Монголии.
В ВОВ его боевой путь проходил через Смоленск, Ельню,
Киев.
В декабре 1943 г. Егор Матвеевич был ранен снайпером:
перебиты руки, год лечился в госпитале, незадолго до
окончания войны демобилизовался.
Козлов Е.М. награжден орденом Отечественной войны I
степени.
Еще 12 марта 1936 г. между Советским Союзом
и Монгольской народной республикой был
заключен Протокол о взаимопомощи. Когда
армии Японии и марионеточного государства
Маньчжоу-Го вторглись в 1939 г. на
территорию Монголии, на стороне МНР
выступила 1-я армейская группа, которой
командовал Георгий Жуков. В результате боев на
реке Халхин-Гол РККА и Монгольская народнореволюционная армия (МНРА) смогли одержать
победу над японскими и маньчжурскими
войсками.

Фуксов Павел Григорьевич
(1915-1941)
Фуксов П.Г. родился в 1915 году в селе Ново-Архангеловка
Шарлыкского района Чкаловской области. До войны он
работал учителем русского языка и литературы и
директором школы. В 1941 году Павел Григорьевич был
призван Шарлыкским РВК и уже в октябре 1941 года
пропал без вести. Дома у него остались жена Прасковья
Антиповна, сын и две дочери.

Фуксова Прасковья Антиповна

Насейкин Яков Петрович
(1906-1942)
Насейкин Яков Петрович родился в 1906 году в селе
Ново-Архангеловка Шарлыкского района Чкаловской
области. Яков Петрович был призван Шарлыкским РВК.
Боевой путь его проходил в составе 360-й стрелковой
дивизии, должность- стрелок.
Насейкин Я.П. погиб 13.01.1942г.. Яков Петрович был
похоронен в с. Скорбино Калининской обл.,
Пеновском р-н.
Дома его не дождались жена Евдокия Яковлевна,
сыновья и дочь.

Воюют стрелковые роты,
Уставшие, в серых шинелях.
Бойцы легендарной пехоты,
Расходные … словно мишени
Их жарит огонь минометный,
В мороз согревает лопата…
Не вспомнит фамилию ротный
Убитого рядом солдата……

Ю. Соловьев.

Козлов Егор
Матвеевич
(1919-1992)

Стягов Иван
Евстифеевич
(1926-2016)

Тарасов
Александр

Яковлевич
(1918-1981)

Фуксов
Павел

Григорьевич
(1915-1941)

Горшков
Егор
Семенович
(1906-1941)

Стягов
Евстифей
Осипович
(1905-1942)

Насейкин Яков

Петрович
(1906-1942)

Опять война…
Опять война,
Опять блокада…
А может, нам о них забыть?
Я слышу иногда:
«Не надо,
Не надо раны бередить».
Ведь это правда, что устали
Мы от рассказов о войне
И о блокаде пролистали
Стихов достаточно вполне.
И может показаться:
Правы
И убедительны слова.
Но даже если это правда,
Такая правда —
Не права!
Чтоб снова
На земной планете
Не повторилось той зимы,
Нам нужно,
Чтобы наши дети
Об этом помнили,
Как мы!
Я не напрасно беспокоюсь,
Чтоб не забылась та война:
Ведь эта память — наша совесть.
Она,
Как сила, нам нужна…
Юрий Воронов

