
16 августа 1944 года -
1152-й день Великой Отечественной войны

ТАНАЕВ Евгений Кириллович
Род. 1924, г. Сарапул. Призван в Советскую Армию в 1941.

Мл. лейтенант, погиб в бою 16 августа 1944 г.
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Из списка офицерского состава, погибшего и пропавшего без
вести в боях против немецко-фашистских войск (на основании
списка, представленного военкоматом УАССР)

Танаев Евгений Кириллович, младший лейтенант, старший
летчик 274-го истребительного авиационного полка 3-го истреби-
тельного Никопольского корпуса, не вернулся с боевого задания
16.08.44. Мать: Танаева Елизавета Александровна, г. Сарапул,
ул. Седельникова, 56.

Список вх № 033205.
              Приказ об исключении из списков ГУК НКО  № 03385 от 21.10.44.

ЦАМО РФ, ф. 33, оп. 11458, д. 260, л. 33.

Извещение 274-го истребительного авиаполка
от 02.10.1944 № 0412

Военному комиссару
Сарапульского облвоенкомата

Направляю извещение № 36 на старшего летчика лейтенанта
Танаева Евгения Кирилловича, погибшего 16 августа 1944 года,
и справку № 30/9 о награждении его орденом Красного Знамени
для вручения его матери Танаевой Елизавете Александровне,
проживающей по адресу: УАССР, г. Сарапул, ул. Седельникова, 56.

Тов. Танаев Е. К. получал денежное содержание в месяц 1050
руб. (расчетная книжка находилась у него на руках).

                                                      Начальник штаба ИАОП майор Вольнинзон.

 СОКОЛ

Недавно мне попалась пожелтевшая от времени подшивка
газеты «Красное Прикамье». Листая ее, увидел фотоснимок,
который меня заинтересовал. Под снимком подпись: «Ученик
средней школы № 1 пятого «д» класса Женя Танаев готовит подарок
восьмому съезду Советов - модель ледокола «Красин», затертого
во льдах». Меня поразило мастерство исполненной модели.

Кто этот мальчишка в красном галстуке, как сложилась его
жизнь? Начались поиски. Удалось найти адрес матери Евгения,
которая живет в Сарапуле.

 Елизавета Александровна Танаева - в прошлом медицинский работник. Она одна воспитывала
двух ребятишек - сына Евгения и дочь Валентину. Сейчас Е. А. Танаева на пенсии.

Убеленная сединами женщина-мать поведала мне недолгий, но героический путь  Евгения:

Ученик средней школы № 1
5-го класса «д» Женя Танаев

готовит в подарок VIII съезду Cоветов
модель ледокола «Красин»,

затертого во льдах.
Красное Прикамье. 1936. 26 октября.

Извещение 274-го истребительного
авиаполка от 02.10.1944 (№ 0412).

Из архива отдела военного комиссариата УР
по г. Сарапулу, Сарапульскому

и Каракулинскому районам.

Самолет ЯК-7, Невельский район.
Фотохроника Великой

Отечественной войны.

- Он рос жизнерадостным. Всю свою кипучую энергию отдавал учебе и конструированию  моделей.
Планеры, сделанные им в авиакружке Дома пионеров, не раз занимали призовые места. Помню
и этот снимок, что напечатан в газете. Тогда Женя сделал модель ледокола «Красин».

Занимаясь в авиамодельном кружке, сынок мечтал стать летчиком. Учась в старших классах,
занимался в Сарапульском аэроклубе. После окончания десятилетки и аэроклуба был направлен
в военно-авиационное училище, которое закончил в феврале 1941 года.
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О дальнейшем я могу судить только по письмам от Евгения. Они все сохранились…
Перебираю треугольники писем. О себе Евгений пишет скупо, зато много интересуется жизнью

родного Сарапула, спрашивает о здоровье матери, о том, как учится сестренка Валя.
А вот фронтовые письма. Евгений Танаев - летчик-истребитель. Каждая строчка письма дышит

ненавистью к смертельному врагу.
«Мама, рад сообщить тебе о том, что еще одно немецкое корыто спустил на землю, - сообщает

Евгений. - Еще одной погани фашистской стало меньше на земле». Такие письма приходили все чаще
и чаще.

О том, как дрался с фашистской нечистью красный сокол Евгений Танаев, говорит выписка из
Указа Президиума Верховного Совета СССР, бережно сохраняемая Елизаветой Александровной:
«За доблесть и мужество, проявленные в боях с фашистскими варварами, Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР летчик-истребитель Евгений Танаев награжден орденом Красного Знамени».

За скупыми словами Указа скрывается большой ратный труд летчика-патриота, чьи мысли и дела
были направлены к одному - быстрей разбить ненавистного врага.

В жизни веселый и общительный, в бою Евгений вел себя бесстрашно, не боялся вступить в
поединок с превосходящими силами противника. Так случилось и в этом последнем бою. Наши войска
приступили к освобождению Прибалтики. Тяжелые, кровопролитные бои разгорелись на литовской
земле. С бешенством обреченных фашисты кидались в контратаки, пуская большое количество танков.

Поставлена боевая задача - рассеять танки с воздуха. Поднялись советские штурмовики. Для сопро-
вождения их вылетел  истребитель - летчик Танаев со своим ведомым. Юркие «ястребки» обеспечили
безопасную бомбежку своим штурмовикам. Легли на обратный курс.

Но гитлеровцы бросили на штурмовиков десять истребителей.
«Впереди десять «мессеров». Иду в атаку, прикрой!» - передал

по радио Евгений своему ведомому и смело бросился на врага,
отвлекая немецкие истребители от штурмовиков. Недолго длился
этот неравный бой над территорией, занятой врагом. «Ястребок»
Евгения «мессеры» взяли в клещи. Самолет загорелся и рухнул.
Так ценой своей жизни мужественный лейтенант обеспечил атаку
наших штурмовиков. Об этом героическом подвиге нашего земляка
Евгения Танаева сообщил матери письмом командир части, в
которой служил Евгений.

Он погиб за правое дело, могила его неизвестна. Но мы,
сарапульцы, не забудем подвига героя. Думается, что имя Евгения
Танаева, в числе других защитников, погибших за нашу Родину,
будет занесено золотыми буквами на мемориальную доску. Пусть
на их примере служения Родине воспитывается молодежь.

                                                                                 П. Игнатов.
                                                  Красное Прикамье. 1965. 13 апреля.

                                Павел Антокольский

                    Из поэмы «СЫН»

…Он ждал труда
                           как воздуха, как корма:
Чертить, мять в пальцах,
                                          красить что-нибудь…
Колонки логарифмов, буквы формул
Пошли за ним из школы
                                            в дальний путь,
Макеты сцен, не игранных в театре,
Модели шхун, не плывших никуда…
Его мечты хватило б жизни на три
И на три века - так он ждал труда.

18 августа 1944 года -
1154-й день Великой Отечественной войны

МОКЕРОВ Василий Степанович
Род 1923. Призван в Сов. Армию в июне 1941. Гв. мл. лейте-

нант. Погиб в бою 18 авг. 1944. Похоронен: м. Осовец, Польша.
                                               Книга памяти УР. - Т. 6. - С. 399.

Из именного списка безвозвратных потерь за период с 5-го
по 21-е августа

№ 16. Мокеров Василий Степанович, командир 2-го стрелко-
вого взвода 7-й стрелковой роты 1095 стрелкового полка, член
ВЛКСМ. Род. в 1923, село Кушмерга Яранского района Киров-
ской области. Призван Сарапульским РВК в августе 1941 года. Убит
18.08.1944. Похоронен: 3 км от города Осовец на левой стороне

Василий Степанович Мокеров.
Фото из семейного архива

Н. С. Галановой.


