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Братская могила  Михайловский р-н, х. Карагичевский 
 

 
 

Гражданское кладбище х.Карагичев 

Номер захоронения в ВМЦ 34-402/1990-е годы  

Количество могил 1  

Захоронено всего неизвестно  

Захоронено известных 1  

Захоронено неизвестных неизвестно  

https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=260326260 

 

 
 

 
 

https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=260326260
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Номер захоронения в ВМЦ 34-799/2014  

Захоронено всего 11  

Захоронено известных 11  

Захоронено неизвестных 0  

Дата последнего захоронения __.__.1943  

 

 
 

 
 

 

 

 

Захороненные в х.Карагичевском числятся умершими от ран в ЭГ 3311. Данных в справочнике 

дислокации госпиталей нет. 
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Однако, известный с самого начала Бабакузиев (Бабакузаев) Алимбай, умерший от 

обморожения, числится именно по этому госпиталю. 

 

 
 

 
 

 

 

Бабакузиев Алимбай __.__.1902   

Андижанская обл. 

Янги-Курганский РВК, 

Узбекская ССР, 

Ферганская обл., Янги-

Курганский р-н 

 ЭГ 3311 умер от 

обморожения 

17.02.1943 поступил 

14.02.1943 

штаб 3 гв. А 

Казанцев Павел 

Илларионович 
__.__.1912   

г. Петропавловск 

Петропавловский ГВК, 

Казахская ССР, 

Северо-Казахстанская 

обл., г. Петропавловск 

 ЭГ 3311 умер от 

болезни 15.01.1943  
штаб 3 гв. А 

Ковальский     без документов 
умер от ран 

18.01.1943 
штаб 3 гв. А 

Львович Давид Львович __.__.1905  
Саратовская обл. село 

Турки 

ЭГ 3311 умер от ран 

01.02.1943 поступил 

16.01.1943 

штаб 3 гв. А. 

10 ммк 

Морозов Иван Павлович __.__.1898   Чкаловская обл. 

 ЭГ 3311 умер от ран 

15.01.1943 поступил 

12.01.1943 

штаб 3 гв. А 

Русаков Григорий 

Маркович 
__.__.1903   

Елабужский РВК, 

Татарская АССР, 

Елабужский р-н 

 ЭГ 3311 умер от 

обморожения  

02.02.1943 поступил  

02.02.1943 

штаб 3 гв. А 

Хайдаров Иргаш     без документов 

 ЭГ 3311 умер от ран 

17.01.1943 поступил 

14.01.1943 

штаб 3 гв. А 

Халмурзаев Хамид     без документов 

 ЭГ 3311 умер от ран 

15.01.1943 поступил 

15.01.1943 

штаб 3 гв. А 
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Великая Отечественная война.  

Война пришла в хутор Карагичевский вечером 22 июня 1941 года. Почти все жители 

смотрели выступление артистов заезжего цирка. Особый восторг зрителей вызывали шутки 

клоуна с маленькой собачкой. Неожиданно на сцену вышел военный и объявил о начале войны 

и призыве в армию. Зал затих, затем раздался женский и детский плач. Уже в ночь группа 

призывников, не дожидаясь повесток и транспорта, пешком отправились в военкомат. Вслед за 

ними ушли на фронт и остальные мужчины. Всего 334 человека. А вскоре пришли похоронки. 

Первым 16 июля 1941 года в воздушном бою погиб за Родину стрелок-радист сержант Рогачев 

Александр Фёдорович, а всего за войну семьи Рогачевых получили 15 похоронок.  

Наши земляки воевали на всех фронтах ,защищали Москву, Ленинград, 21 человек 

участвовал в обороне Сталинграда. Среди них были артиллерист Сигаев Александр 

Васильевич, который в составе особого зенитного полка защищал от налетов вражеской 

авиации штаб Сталинградского фронта и Ялтинскую конференцию. «Большой тройки». По 

фронтовым дорогам от Сталинграда до берлина доехал на полуторке шофер Семёнов Иван 

Матвеевич и на стене рейхстага написал: «Иван из Сталинграда»  

Пока мужчины воевали на фронте, их матери, сестры, жены взвалили всю работу в 

Колхозах и совхозе на свои плечи. На изношенной технике они пахали, сеяли, убирали хлеб для 

фронта. В 1942-43гг. помогали в снабжении частей Донского фронта, которые находили в 

хуторе ночлег, питание, ремонт для техники, лечение в госпитале, который работал в школе. 

Более 50 женщин стали трактористками, комбайнерами, работали в кузне, ремонтировали 

технику. Помощь мог оказать единственный совхозный механик, оставленный по брони 

Мелихов Иван Михайлович.  

Совхоз считался оборонным предприятием. Директор Трубиенко и уполномоченный 

политотдела не допускали прогулов даже если болел грудные дети. Осенью 1942 года при 

заводке трактора СТЗ заживо сгорела Березнева Анна Егоровна. Её комбинезон вспыхнул о 

факела, которым прогревала поддон картера. Она выбежала из МТМ и спасла технику, но сама 

погибла в возрасте 15 лет.  

Летом 1943 года сгорела Зацепина Агафья Ивановна, которая во время уборочной на 

гусеничном тракторе ЧТЗ буксировала комбайн «Сталинец» под управлением Носова Ивана 

Ивановича. Она пришла на работу в чистом красивом платье и очень просила управляющего 

подменить ее. Но тот не отпустил, о чем жалел до конца дней. От перегрузки заглох трактор. 

Для облегчения заводки капризной машины трактористка стала заливать в цилиндры лигроин. 

Баночка с лигроином загорелась, вспыхнуло платье. Огненным факелом девушка, бросилась от 

сцепки трактора с комбайном и неубранного поля. Хлеб и технику она спасла, но сама погибла 

в страшных мучениях, хотя на директорской легковой машине её отвезли в военный госпиталь. 

Ей было чуть более 20 лет.  

Можно расценить эти случаи как результат грубейших нарушений техники 

безопасности. А можно и по-другому, как геройскую смерть на трудовом фронте. Имена этих 

трактористок по праву заняли место в списке 210 наших земляков, погибших на фронте 

Великой Отечественной войны. Имена героев, отдавших жизнь за Родину высечены на 

памятнике в центре хутора Карагичевский у здания клуба, который был открыт 8 мая 1971 года 

и огромном стечении народа. В 1990 году памятник был реконструирован и принял 

современный вид. https://vk.com/karagichevsky 

 

Также здесь:  

Карагичевские фронтовики - Округа 

 

 

 

https://vk.com/karagichevsky
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiRupyK2OnnAhVPlosKHSVzBv0QFjAAegQIBRAB&url=http%3A%2F%2Fokruga.su%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F05%2F%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2581%25D1%2582-%25D0%259A%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B3%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9.pdf&usg=AOvVaw2_jsq9RL5NIX-iZnlNrC7e
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiRupyK2OnnAhVPlosKHSVzBv0QFjAAegQIBRAB&url=http%3A%2F%2Fokruga.su%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F05%2F%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2581%25D1%2582-%25D0%259A%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B3%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9.pdf&usg=AOvVaw2_jsq9RL5NIX-iZnlNrC7e

