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Братские могилы хутора Субботин Михайловского района 

 

 
х. Субботин Михайловского р-на. Братская могила советских летчиков, погибших во время 

Сталинградской битвы. 

 
Ранее в захоронении значился ошибочно внесенный Рожков Александр Лукьянович: 

Информация из списков захоронения 
Фамилия Рожков  

Имя Александр  

Отчество Лукьянович  

Воинское звание мл. сержант  

Дата смерти 29.09.1942  

Страна захоронения Россия  

Регион захоронения Волгоградская обл.  

Место захоронения Михайловский р-н, х. Субботин, центр  

Могила Братская могила https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=260326750  

Рожков Александр Лукьянович 

Сержант 25.08.1922 Алтайский край, Славгородский р-н, Некрасовский с/с, с. Белгородка , 

Место службы: 1083 сп. Донесение о потерях 

Погиб (пропал без вести) Не ранее __.08.1942 Сталинградская обл., д. Субботина, 30 км  

1083 сп входил в 312 сд 

312 сд 15 августа 1942 года воевала под Москвой. До 30 сентября дивизия находилась в 

Смоленске. 

https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=260326750
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie78373011/?backurl=%2Fheroes%2F%3Flast_name%3D%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B2%26first_name%3D%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%26middle_name%3D%D0%9B%D1%83%D0%BA%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Apotery_vpp%26page%3D1
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Но гражданском кладбище хутора Субботин расположена могила 5 погибших летчиков.  

 

 
 

х. Субботин Михайловского р-на. Могилы советских летчиков, погибших во время 

Сталинградской битвы. Гражданское кладбище. 
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Идет поиск имен погибших и захороненных в хуторе Субботин  летчиков. Об этом снят 

фильм рассказ о поездке в хутор Субботин. Это история о защитниках Сталинграда, о пяти 

летчиках, которые погибли в 1942 году и вот уже 77 лет они остаются безымянными. Кто эти 

люди, на каком самолете они летели, почему погибли? На эти вопросы пока нет уверенных 

ответов. Но есть предположения. Совсем недавно нашлись родственники одного из 

(предположительно) членов экипажа. Родным солдата не все равно, как и где он погиб,  они 

ищут, поднимают архивные документы, делают запросы и изучают все возможные варианты. 

Чуть раньше, мы уже написали рассказ, с описанием и самого события и этапов поиска, об этом 

подробно можно прочитать здесь. Возвращая имена. Поездка в хутор Субботин 

 

В фильме https://www.youtube.com/watch?v=AE9jXxuXcXs&feature=emb_logo отчет о 

самой поездке, рассказы очевидцев о том, они  что видели и помнят, место захоронения 

летчиков и воронка на месте крушения, некоторые итоги и выводы.  

Обретая имена, солдаты возвращаются домой, мы будем продолжать этот поиск или 

начнем новый, если поймем и увидим несоответствия текущей версии. Эти пятеро летчиков 

чьи-то отцы и деды, они защищали свою страну, и погибли, освобождая Сталинград.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://okruga.su/2019/06/10/возвращая-имена-субботин/
https://www.youtube.com/watch?v=AE9jXxuXcXs&feature=emb_logo

