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Воинские захоронения хутора Глинище Михайловского района 
 

Номер захоронения в ВМЦ 34-401 (1990-е годы) 

Дата создания современного места захоронения __.__.1942  

Дата последнего захоронения __.__.1944  

Захоронено всего 5  

Захоронено известных 5  

Захоронено неизвестных 0  

https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=260326251 

 
1990-е годы 

 

https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=260326251
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Номер захоронения в ВМЦ 34-401/2014 год 

Захоронено всего 5  

Захоронено известных 5  
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В хуторе Глинище есть и еще одно неизвестное захоронение, обнаруженное случайно 

несколько лет назад. Захоронение не внесено в карточки воинских захоронений, не имеет 

опознавательных знаков. Воспоминания вокруг события захоронения значительно разнятся, но 

они есть. 

Старожилы: «В хуторе Глинище, а это 8 км от Субботина располагался госпиталь. И 

туда однажды  на подводе везли трех разбившихся летчиков, они были при смерти сильно 

раненные и в дороге умерли, их похоронили перед  подъемом в яру. А лет пять назад их 

случайно откопали, когда строили дачу и возили песок. Была милиция и вроде бы 

представители военкомата. Самое интересное, что определили якобы их имена. Но закопали 

обратно и опять-таки не оставили следов» 
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«Во время Сталинградской битвы на переезде между Раковкой и Михайловкой немцы 

разбомбили санитарный поезд и к нам в Глинище привозили убитых с этого санитарного 

поезда. Примерно напротив сельсовета, прямо на горе их похоронили. Все было оцеплено, 

никого не подпускали туда. Несколько грузовиков. Без гробов, просто тела. Мальчишки туда 

как-то пробрались, подошли близко и подсмотрели. Почему-то так, как-то в впопыхах. Ни 

дощечки, ни какого знака не поставили - не знаю. Но захоронение точно было произведено. А 

почему считали, что это санитарный поезд, потому что они все были в белье. Так и решили, что 

это санитарный поезд был из Сталинграда» - Байбакова Нина Павловна. 

Еще об одной трагедии говорит она же: «Где-то в начале января 1943 года упал самолет 

между Глинище и Мироничевым прямо в реку. Я помню только вводились погоны и вот как раз 

этот самолет вез в Армию погоны». 

Возможно, последнее воспоминание относится к этому происшествию 
http://www.airdisaster.ru/database.php?id=3102   

В каточке воинского захоронения в хуторе Глинище есть описание события и приведены имена 

летчиков https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=90483193&p=2  

 

 
 

 
 

 
 

 

Описание 

    Экипаж 1-й АЭ 10-го авиаполка 3-ей ОАДС ГВФ в составе пилота, бортмеханика 

и бортрадиста выполнял спецзадание Главного управления связи Красной Армии по 

маршруту Мячково – Борисоглебск – Астрахань – Баку – Тбилиси. 

    22 февраля 1943 г в 09:10 с загрузкой 365 кг и фельдъегерем экипаж вылетел из 

Мячково и в 11:10 произвел посадку в Борисоглебске. До 24 февраля самолет был задержан в 

Борисоглебске по причине отсутствия горючего. Заправившись утром 24 февраля, в 08:34 

http://www.airdisaster.ru/database.php?id=3102
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=90483193&p=2
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того же дня экипаж вылетел в Астрахань. В 09:20, то есть, через 45 минут полета 

самолет потерпел катастрофу на реке Медведица в районе хутора Мироничев Раковского 

района Сталинградской области. 

    Комиссия установила: 

    1) Падение самолета произошло в реку Медведица (ширина 90 м, глубина 7 м в 

месте падения). 

    2) Самолет полностью разрушился. Пробив 60-ти сантиметровый лёд, часть 

деталей и моторы с винтами погрузились в воду, остальные части самолета разбросаны 

на поверхности вокруг места падения и по склонам берега реки на расстоянии 100-175 м. 

Моторы с винтами не обнаружены, так как проникли вследствие большой силы удара в 

дно реки. 

    3) Самолет до соприкосновения с поверхностью земли в воздухе не разрушался. 

Столкновение с землей произошло в прямолинейном пикировании с углом 80-85°. Все 4 

человека погибли. Их тела обнаружены. 

    Полет самолета перед происшествием происходил выше облачности на высоте 

1000-1200 м строго по маршруту, против солнца, что усложняло наблюдение экипажа за 

воздушной обстановкой. Из облаков самолет вышел в крутом пикировании с креном, 

работающими моторами, на большой скорости (700-800 км/ч) и врезался в лёд реки. В день 

и час происшествия над местом происшествия в воздухе проходили немецкие самолеты 

типа Ю-88. 

    По заключению комиссии, в районе х. Мироничев на самолет ПС-40 неожиданно 

напал самолет противника. Во время атаки вражеского самолета пилот был ранен в 

голову или убит. Самолет перешел в пикирование с разворотом, прошел облачность и 

врезался в реку на большой скорости. 
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На сайте «Бессмертный полк» есть информация о Соболеве Анатолии Павловиче. 
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Есть описание семьи и приведена общая фотография однополчан 
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О других членах экипажа сведений пока не найдено. А сведения о пассажире самолета удалось 

найти на сайте  СОТРУДНИКОВ ФЕЛЬДЪЕГЕРСКОЙ СВЯЗИ НКВД СССР, ПОГИБШИХ 

ПРИ ИСПОЛНЕНИИ СЛУЖЕБНОГО ДОЛГА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ 1941-1945 ГОДОВ. Это Шестаков Илья Яковлевич. 
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О нем информация нашлась при изучении истории аэродрома в Мячково, откуда самолет 

вылетел. 

«Мячково – аэродром (бывший аэропорт) в Раменском районе Московской области. 

Расположен в 1 км севернее деревни Верхнее Мячково в 16 км от МКАД по Новорязанскому 

шоссе. 

Основан в 1941 году как аэродром спецназначения: здесь базировался 229-й летный 

отряд антарктической авиации, который проводил исследования Арктики и Антарктики (на 

самолётах Ли-2, а с 1950-х годов – Ил-14)». 

25 сентября из 2-й эскадрильи МАГОН и 200-го отряда Московского управления ГВФ 

создали Особую авиагруппу связи (ОАГС), базировавшуюся на подмосковном аэродроме 

Мячково. Туда передали все уцелевшие ПС-43; к началу октября их осталось 16. Из особой 

авиагруппы связи была сформирована 3-я отдельная авиадивизия связи ГВФ. 

В течение всего периода войны летчики ГВФ выполняли связные полеты, обеспечивая 

оперативную связь между штабами дивизий и армий со штабом фронта, а также между 

Генеральным штабом и штабами фронтов. Эту важную работу выполняла Особая авиагруппа 

связи, переформированная затем в 3-ю отдельную авиадивизию ГВФ, а также эскадрильи связи, 

имевшиеся в каждом отдельном авиаполку ГВФ. 

В декабре 1942 г. была создана 3-я отдельная авиационная дивизия связи, состоящая из 

11 авиаполков, отдельного транспортного авиаотряда и 883-го батальона аэродромного 

обеспечения. Эта авиадивизия обеспечивала связь Генштаба с фронтами и армиями. На 

вооружении находились самолеты ТБ-3, Ли-2, СБ, ПС-84, Р-5, По-2. В октябре 1943 г. 

отдельные эскадрильи связи были переформированы в отдельные авиационные полки связи. 

Также организованы и собственные запасные части связи. 

 

 

 

В списки захоронения Сердобобов внесен как Сердобов. И где правда неизвестно. Три члена 

экипажа (фамилии у всех на букву «С») и один член экипажа фельдегерь Шестаков (без 

инициалов). В захоронении они значатся «перезахороненными с берега реки Медведица». 

А если учесть, что никто из них не пробивается через ОБД Мемориал, ни по отдельности, ни 

вместе, то приходит мысль, что событие остается засекреченным до сих пор. И это требует 

исследования. 

 



11 
 

Источники фактической информации 

Человек Захоронение 

Информация из списков захоронения 
Фамилия Сердобов  

Имя Александр  

Отчество Николаевич  

Воинское звание лейтенант  

Дата смерти 24.02.1943  

Страна захоронения Россия  

Регион захоронения Волгоградская обл.  

Место захоронения Михайловский р-н, х. Глинище, центральная пл.  

Откуда перезахоронен С берега реки Медведица  

 

Источники фактической информации 

Человек Захоронение 

Информация из списков захоронения 
Фамилия Соболев  

Имя Анатолий  

Отчество Павлович  

Воинское звание старшина  

Дата смерти 24.02.1943  

Страна захоронения Россия  

Регион захоронения Волгоградская обл.  

Место захоронения Михайловский р-н, х. Глинище, центральная пл.  

Откуда перезахоронен С берега реки Медведица  

 

 

Источники фактической информации 

Человек Захоронение 

Информация из списков захоронения 
Фамилия Солонин  

Имя Виктор  

Отчество Иванович  

Воинское звание сержант  

Дата смерти 24.02.1943  

Страна захоронения Россия  

Регион захоронения Волгоградская обл.  

Место захоронения Михайловский р-н, х. Гнилище  

(нет данных о перезахоронении с берега реки) 

 

 

 

https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=260326256
https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=260326257
https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=90483200
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Получается, что есть информация только о летчике Соловьеве В.М. 

О нем есть воспоминания свидетельницы захоронения Байбаковой Нины Павловны: 

«В войну, когда готовилось Сталинградское сражение, войск очень много было в лесу. 

Причем приходили в основном ночью, группировались. В лесу в сторону Субботина, 

располагался аэродром. Самолеты кукурузники, девушки на них летали. Женский полк был 

ближе к хутору Субботин. Иногда они появлялись в х. Глинище, у нас был клуб. В клубе 

была столовая военная. Возле клуба площадка. Летом для маскировки елки натыканы, 

потому что немецкие самолеты часто летали. Помню, как гибли молодые летчики в 

воздушных боях. Где-то к вечеру, начинало смеркаться, и раздавался треск особый, звук, 

как трещотка и они улетали.  

А в Глинище были истребители. Как воробышки вылетали, не раз приходилось наблюдать 

воздушные бои. И чаще они заканчивались гибелью наших ребят. Эти маленькие истребки 

фанерные вступали в бой с тяжелыми немецкими самолетами,  один звук которых уже 

наводил ужас. И каждый день гибли ребята молодые. Хоронили молодых летчиков. 

Особенно запомнился один белобрысый такой молодой человек симпатичный лет 19-ти не 

больше. Соловьев Володя. Хоронили в закрытом гробу его. Где-то над нашими полями, 

недалеко сбил его немецкий самолет. Похороны были в лесу. Там было военное кладбище. 

Потом, когда вода стала размывать кладбище, их перенесли. Часть похоронили, там, где 

стоит обелиск в центре села». 

Из этих же воспоминаний (и из многих других) следует, что на старом размытом кладбище 

хутора Глинище были и другие захороненные. Кто они? Может быть есть люди, которые 

помнят что-то о них? 

Ведь есть человек, который помнит Соловьева Володю. Пробивается он и по ОБД Мемориал. 

Да, действительно, молоденький 1920 года рождения, значит, 21-22 года ему было, когда погиб. 

Но был уже женат и возможно, где-то живут его внуки. 

Информация из донесения о безвозвратных потерях 
Фамилия Соловьев  

Имя Владимир  

Отчество Михайлович  

Дата рождения/Возраст __.__.1920  

Последнее место службы 101 ад  

Воинское звание мл. лейтенант  

Причина выбытия убит  

Дата выбытия 26.09.1942  



13 
 

Первичное место захоронения Сталинградская обл., Раковский р-н, Глинищенский с/с, п. 

Глинище  

Название источника донесения ЦАМО https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=4852313  

  

 
 

Перезахоронен из леса, что соответствует воспоминаниям. 

 

Источники фактической информации 

Человек Захоронение 

Информация из списков захоронения 
Фамилия Соловьев  

Имя Владимир  

Отчество Михайлович  

Дата рождения/Возраст __.__.1920  

Воинское звание ст. лейтенант  

Дата смерти 26.09.1942  

Страна захоронения Россия  

Регион захоронения Волгоградская обл.  

Место захоронения Михайловский р-н, х. Глинище, центральная пл.  

Откуда перезахоронен: из леса  

 

 

Относительно тех, кого смыла река с гражданского кладбища, тоже есть несколько записей в 

ОБД Мемориал 

 

Информация из донесения о безвозвратных потерях 
Фамилия Шакун  

Имя Алексей  

Отчество Спиридонович  

Дата рождения/Возраст __.__.1904  

Место рождения Полтавская обл., Багачанский р-н, с. Свичовка  

Последнее место службы 23 раб  

Воинское звание сержант  

Причина выбытия погиб  

Дата выбытия __.08.1942  

Первичное место захоронения Сталинградская обл., Раковский р-н, Глинищевский с/с, с. 

Глинище  

Название источника донесения ЦАМО https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=50964339 

https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=4852313
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=260326255
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=50964339
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Информация из донесения о безвозвратных потерях 
Фамилия Бронников  

Имя Андрей  

Отчество Андреевич  

Дата рождения/Возраст __.__.1911  

Место рождения Курская обл., Шебекинский р-н, с. Карнауховка  

Последнее место службы 23 раб  

Воинское звание красноармеец  

Причина выбытия погиб  

Дата выбытия __.08.1942  

Первичное место захоронения Сталинградская обл., Раковский р-н, Глинищевский с/с, с. 

Глинище  

Название источника донесения ЦАМО https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=50964340 

Информация из донесения о безвозвратных потерях 
Фамилия Милютенко  

Имя Александр  

Отчество Тихонович  

Дата рождения/Возраст __.__.1914  

Место рождения Черниговская обл., Ичнянский р-н, с. Парафиловка  

Последнее место службы 23 раб  

Воинское звание красноармеец  

Причина выбытия погиб  

Дата выбытия 16.08.1942  

Первичное место захоронения Сталинградская обл., Раковский р-н, Глинищевский с/с, с. 

Глинище  

Название источника донесения ЦАМО https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=50964343 

 

 

Информация из донесения о безвозвратных потерях 
Фамилия Абламанов  

Имя Василий  

Отчество Федорович  

Дата рождения/Возраст __.__.1917  

Место рождения Саратовская обл., Полтавский р-н, с. Бузеровка  

Последнее место службы 23 раб 299 бао  

Воинское звание красноармеец  

Причина выбытия умер от ран  

Первичное место захоронения Сталинградская обл., ст. Глинище, у р. Медведица, братская 

могила  

Название источника донесения ЦАМО https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=50964416 

 
 

 

https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=50964340
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=50964343
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=50964416
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Информация из донесения о безвозвратных потерях 
Фамилия Бондаренко  

Имя Петр  

Отчество Давидович  

Дата рождения/Возраст __.__.1908  

Место рождения Сталинская обл., Амвросиевский р-н, с. Е. Николаевка  

Последнее место службы 23 раб  

Воинское звание ефрейтор  

Причина выбытия погиб  

Дата выбытия 27.07.1942  

Первичное место захоронения Сталинградская обл., Фроловский р-н, х. Глинище  

Название источника донесения ЦАМО https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=50964344  

 

 

 

 

Информация из донесения о безвозвратных потерях 
Фамилия Цветков  

Имя Николай  

Отчество Павлович  

Дата рождения/Возраст __.__.1922  

Место рождения Калининская обл., Зубцовский р-н, Пишкинский с/с, дер. Бобровое  

Дата и место призыва Зубцовский РВК, Калининская обл., Зубцовский р-н  

Последнее место службы 101 ад  

Воинское звание сержант пилот инструктор 

Причина выбытия убит (погиб при катастрофе самолета) 

Дата выбытия 22.09.1942  

Первичное место захоронения Сталинградская обл., Раковский р-н, Глинищенский с/с, п. 

Глинище, гражданское кладбище  

Название источника донесения ЦАМО https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=4852312 

https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=50964344
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=4852312
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Источники фактической информации 

Человек Донесение 

 

 

Вывод можно сделать, что в хуторе Глинище нахождение госпиталя под вопросом. Но 

располагался аэродром. Располагались воинские части. 

Воспоминания Байбаковой Нины Павловны х.Глинище: «В войну, когда готовилось 

Сталинградское сражение, войск очень много было в лесу. Причем приходили в основном 

ночью, группировались и скапливались. И шли дальше. У нас одно время стоял…ну стоял, 

так, наверное, нельзя сказать, он иногда приходил. Иногда приходил отдохнуть полковник. 

И каждый раз мама устраивала ему допрос: когда? Как в Сталинграде? 

«Скоро, скоро, Петровна» - это были его слова». 

 

Были, военнослужащие, были потери. Имен на обелиске явно недостаточно. 

Нужны дополнительные свидетельские воспоминания о событиях и о перезахоронениях. 

реальных, не на бумаге. 

 

https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=4852312

