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Братская могила хутор Сухов-2 Михайловского района 
 

 
 

Номер захоронения в ВМЦ 34-416 (1990-е годы) 
Захоронено всего 250  

Захоронено известных 44  

Захоронено неизвестных 206  
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В 2014 году произошли значительные изменения в количестве захороненных в братской 

могиле. https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=90483469  

 

Номер захоронения в ВМЦ 34-805/2014  
Захоронено всего 143  

Захоронено известных 143  

Захоронено неизвестных 0  

 То есть общее количество (несмотря на дополнительные перезахоронения) уменьшилось 

на 107 человек. А количество известных выросло до 143 человек, то есть дополнительно 

найдено 99 погибших. Однако, в современном захоронении нет несколько человек из 

предыдущего списка. 

 

В современном захоронении значится:  

Откуда производились перезахоронения х. Буров, х. Мироничев 

 

В хуторе Буров, между тем, на гражданском кладбище по-прежнему существует братская 

могила,  за которой ухаживают местные жители. И фактических перезахоронений оттуда не 

было. 

 

Чтобы подвести итоги, нужно сравнить имена из списков  разных лет. 

https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=90483469
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Поиском имен тех, кто погиб на территории Раковки занимаются активные жители краеведы. И 

благодаря их работе список неизвестных сокращается, солдаты обретают имена. 

 

Условные обозначения к таблице: 

Был – был внесен в списки изначально 

Дополнит – найден и  внесен до 2014 года 

Нет в сп. – найден за последнее время, пока не внесен в списки захоронения 

 

Из списка 2014 года убрали Лаптева Василия Яковлевича, вероятно с целью перенести его 

имя на ст. Себряково, так как в донесении значится: «23.07.1942 погиб на станции 

Сталинградская обл., ст. Серебряково, у будки на 373 км». 

Вместо: Усынин Михаил Андреевич, записано Устрин Михаил Петрович. Между тем: 

Фамилия Усынин 

Имя Михаил 

Отчество Андреевич 

Место рождения Татарская АССР, г. Мамадыш 

Последнее место службы 173 гв. сп 

Воинское звание гв. красноармеец 

Причина выбытия убит 

Дата выбытия Не позднее 20.12.1942 

Первичное место захоронения Сталинградская обл., ст. Раковка 

Название источника донесения ВК Республики Татарстан 
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Чалданов Аюши Гатыпович правильно Галданов Аюши Гатыпович 

Информация из донесения о безвозвратных потерях 
Фамилия Галданов  

Имя Аюши  

Отчество Гатыпович  

Дата рождения/Возраст __.__.1921  

Место рождения БМАССР, Заиграевский р-н, с/с Вилькинский  

Дата и место призыва Заиграевский РВК, Бурят-Монгольская АССР, Заиграевский р-н  

Последнее место службы 41 гв. сд  

Воинское звание сержант  

Причина выбытия убит  

Дата выбытия 10.08.1942-10.10.1942  

Первичное место захоронения Сталинградская обл., Раковский р-н, ст. Раковка  

Название источника донесения ЦАМО https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=52604449 

 

Абасов  

Муртазалей  

Курбан 

__.__.1917 
нет в 

сп. 

Дагестанская АССР, 

Сергокалинский р-н, д. 

Серьга 

Убит 15.08.1942 

Сталинградская обл., 

Михайловский р-н, 6 км 

западнее  ст. Раковка  

4 гв.сд 

Авасов Андрей 

Иванович 
  был нет данных 16.08.1942   

Аверченко 

Александр 

Матвеевич 

__.__.1923 был 
Читинская обл., Карымский 

р-н, ст. Урульга 

убит __.08.1942 

Сталинградская обл., 

Раковский р-н, ст. Раковка 

41 гв. 

сд 

Азаров Закир 

Хожаевич 
__.__.1919 

нет в 

сп. 

Узбекская ССР, 

Самаркандская обл., 

Дыжижанский р-н, к/з 

Комсомол 

убит 15.08.1942 года 

Сталинградская обл., 

Михайловский р-н, ст. 

Раковка, западнее, 6 км, 

Юго-Восточная ж/д 

4 гв.сд 

Азнабаев Тамир 

Султанович 
__.__.1903 дополн. 

Башкирская АССР, 

Юмагузинский р-н, с/с 

Абитовский 

Сталинградская обл., 

Раковский р-н, ст. Раковка 

41 гв. 

сд 

Анаховский 

Григорий 

Тимофеевич 

__.__.1920 дополн. 
г. Смоленск, 2 Смоленский 

ручей, 22 

Сталинградская обл., 

Раковский р-н, ст. Раковка 

41 гв. 

сд 

Антонов 

Александр 

Антонович 

__.__.1918 дополн. 
Чувашская АССР, Каз. ж/д, 

ст. Вурнары, д. Апнеры 

(внесен как Ал-др) 

убит 15.08.1942 

Сталинградская обл., 

Михайловский р-н, ст. 

Раковка, северо-западнее, 

6 км, Юго-Восточная ж/д 

4 гв. сд 

Арзамасцев 

Николай 

Михайлович 

  был нет данных нет данных   

Афанасьев 

Дмитрий Павл. 
__.__.1913 

нет в 

сп. 

Смоленская обл., 

Издешковский р-н, с/с 

Прудищенский, д. 

Иваники 

15.08.1942 Сталинградская 

обл., Михайловский р-н, 

ст. Раковка, западнее, 6 

км, Юго-Восточная ж/д 

4 гв. 

сд 

Ахметов Сахадей    был 

Киргизская ССР, 

Фрунзенская обл., 

Ворошиловский р-н, с/с 

Шенакский 

Убит 05.10.1942 

Сталинградская обл., 

Михайловский р-н, ст. 

Раковка, 7 км, разъезд по 

направлению ст. Арчада, 

Сталинградская ж/д  

21 А 

333 сд 

Баторшин 

Абдулла Муссан. 
__.__.1914 дополн. 

Мордовская АССР, 

Кадошкинский р-н, с. 

Латышовка (Абдуила 

Муссан) 

убит при бомбежке 

станции Раковка 

11.09.1942 Сталинградская 

обл., Раковский р-н, ст. 

Раковка, в районе 

21 А 

991 сп 

https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=52604449
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Березин Алексей 

Влодимирович 
__.__.1922 

нет в 

сп. 

Ивановская обл., 

Суздальский р-н, с. 

Большое 

 24.07.1942 

Сталинградская обл., 

Раковский р-н, ст. 

Раковка, южная окраина, 

Сталинградская ж/д 

27 р-н 

авиац. 

базир. 

427 бао 

Берказимов 

Тургали  
__.__.1914 дополн. 

Чкаловская обл., 

Белоозерский р-н, Узанбат 

Убит 05.10.1942 

Сталинградская обл., 

Михайловский р-н, ст. 

Раковка, 7 км, разъезд по 

направлению ст. Арчада, 

Сталинградская ж/д  

21 А 

333 сд 

Баскаков Алексей 

Акимович 
__.__.1906 

нет в 

сп. 

Тамбовская обл., 

Токаревский р-н, с. М. 

Лозовка 

25.07.1942 бомбежка 

ст.Раковка 

юз 

опергр

уппа 

гв. 

мин. 

частей 

57 гв. 

минп 

Блинов Василий 

Владимирович 
  

нет в 

сп. 
Горьковская обл., с. Белбаж 

убит 15.08.1942 года 

Сталинградская обл., 

Михайловский р-н, раз. 

Гуров 

4 гв. сд 

Бондаренко Данил 

Никитович 
__.__.1922 дополн. 

Новосибирская обл., 

Коченевский р-н, с/с 

Захолустенский, п. 

Юросово 

11.09.1942 пропал без 

вести при бомбежке ж/д 

станции Раковка он же: 

Убит 11.09.1942 

Сталинградская обл., ст. 

Липки, рядом 

21 А 
991 сп 

Бондаренко 

Евгений 

Семенович 

  был нет данных нет данных   

Букин Леонид 

Степанович 
__.__.1920 был нет данных 

24 августа 1942 года погиб 

на разъезде Зеленовский 

Раковского района 

Сталинградской области 

  

Валик Борис 

Федорович 
__.__.1923 был 

Украинская ССР, 

Днепропетровская обл., 

Апостоловский р-н, д. 

Каменка (Валик) 

Убит 05.10.1942 

Сталинградская обл., 

Михайловский р-н, ст. 

Раковка, 7 км, разъезд по 

направлению ст. Арчада, 

Сталинградская ж/д  

21 А 
333 сд 

Веселов Павел 

Степанович 
__.__.1913 

нет в 

сп. 
Новосибирская обл., г. 

Татарск, ул. Закр., 87 

Убит 15.08.1942 

Сталинградская обл., 

Михайловский р-н, 6 км 

западнее  ст. Раковка  

4 гв.сд 

Вдовин Михаил 

Иванович 
__.__.1908 дополн. г. Москва 

Сталинградская обл., 

Раковский р-н, ст. Раковка 

10.08.1942-10.10.1942 

41 гв. 

сд 

Вишневский 

Федор Петрович 
__.__.1900 дополн. Смоленская обл. 

17.08.1942 Сталинградская 

обл., ст. Раковка 
298 сд 

Власов Евстигней  __.__.1923 дополн. 
Киргизская ССР, Иссык-

Кульская обл., с. Читель 

Убит 05.10.1942 

Сталинградская обл., 

Михайловский р-н, ст. 

Раковка, 7 км, разъезд по 

направлению ст. Арчада, 

Сталинградская ж/д  

21 А 
333 сд 

Ворошилов 

Александр 

Павлович 

__.__.1922 
нет в 

сп. 

Свердловская обл., 

Серовский р-н, с/с 

Кошайский, с. Кошай 

Убит 15.08.1942 

Сталинградская обл., 

Михайловский р-н, 6 км 

западнее  ст. Раковка  

4 гв.сд 

Выручаев Михаил 

Аксентьевич 
__.__.1923 дополн. 

Архангельская обл., 

Виноградовский р-н, с/с 

Язанский, д. Кривец 

(Арсентьевич) 

Сталинградская обл., 

Раковский р-н, ст. Раковка 

41 гв. 

сд 
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Выручаев Михаил 

Антонович 
__.__.1921 дополн. нет данных нет данных   

Габидулин 

Габдрахим  
__.__.1904 дополн. 

Зап.-Казахстанская обл., 

Джемпетский р-н, п. 

Джемпет 

Убит 05.10.1942 

Сталинградская обл., 

Михайловский р-н, ст. 

Раковка, 7 км, разъезд по 

направлению ст. Арчада, 

Сталинградская ж/д  

21 А 
333 сд 

Гайворонский 

Андрей Андреевич 
__.__.1897 

нет в 

сп. 
г. Воронеж, ул. Верх. 

Стрелецк., 19 

24.07.1942 пропал без 

вести Сталинградская 

обл., Раковский р-н, ст. 

Раковка 

27 р-н 
авиац. 
базир. 
427 бао 

Галданов Аюши 

Гатыпович 
__.__.1921 

нет в 

сп. 
БМАССР, Заиграевский р-

н, с/с Вилькинский 

Сталинградская обл., 

Раковский р-н, ст. Раковка 

41 гв. 

сд 

Галимов З. С. 

(Габьяскман 

Сигирович) 

__.__.1919 дополн. 
БАССР, Стерлибашевский 

р-н, с/с Кухинигбишский 

Сталинградская обл., 

Раковский р-н, ст. Раковка 

41 гв. 

сд 

Гаплыгин Василий 

Данилович 
__.__.1898 

нет в 

сп. 
г. Воронеж, ул. Чехова, 42 

(Чаплыгин?) 

24.07.1942 пропал без 

вести Сталинградская 

обл., Раковский р-н, 

Раковка 

27 р-н 

авиац. 

базир. 

427 бао 

Герасимов 

Анатолий 

Алексеевич 

  был БССР, г. Полоцк 

погиб при разборке 

взрывателя авиабомбы 

Сталинградская обл., 

Михайловский р-н, раз. 

Гурово, Сталинградская 

ж/д 

28 

отдель

ный 

дивизи

он 

бронеп

оездов 

команд

ир 

бронеп

лощадк

и 64 А 

Глазов Федор 

Иванович 
__.__.1900 дополн. 

Удмуртская АССР, 

Нылгинский р-н, д. 

Петропавловки (1902) 

Сталинградская обл., 

Раковский р-н, ст. Раковка 

41 гв. 

сд 

Глущенко Петр 

Прокофьевич 
__.__.1919 

нет в 

сп. 
Харьковская обл., 

Алексеевский р-н 

убит 20.8.1942 

Сталинградская обл., 

Фроловский р-н, ст. 

Раковка, восточнее, 500 

м, братская могила 

27 гсд 

Гниденко Иван 

Васильевич 
__.__.1907 дополн. 

Иркутская обл., Тулунский 

р-н, с. Евгеньевка 

(__.__.1920) 

убит 10.08.1942-10.10.1942 

Сталинградская обл., 

Раковский р-н, ст. Раковка 

41 гв. 

сд 

Головин Дмитрий 

Михайлович 
__.__.1921 дополн. 

Новосибирская обл., 

Ордынский р-н, с. Усть-

Луковка 

убит при бомбежке 

станции Раковка 

11.09.1942 Сталинградская 

обл., Раковский р-н, ст. 

Раковка, в районе 

21 А 

991 сп 

Горин Семен 

Иванович 
__.__.1915 дополн. 

г. Чкалов, 2 завод им. 

Кирова 

Убит 05.10.1942 

Сталинградская обл., 

Михайловский р-н, ст. 

Раковка, 7 км, разъезд по 

направлению ст. Арчада, 

Сталинградская ж/д  

21 А 
333 сд 

Губкин Петр 

Васильевич 
__.__.1912 был нет данных нет данных   

Давыдов Николай 

Федорович 
  

нет в 

сп. 
Ивановская обл. 

 пропал без вести 

01.09.1942 Сталинградская 

обл., х. Раковская, в 

районе 

66 осбр 
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Дерягин Николай 

Петрович 
__.__.1909 дополн. 

Киргизская ССР, г. Фрунзе, 

Пушкинск., 112 

Убит 05.10.1942 

Сталинградская обл., 

Михайловский р-н, ст. 

Раковка, 7 км, разъезд по 

направлению ст. Арчада, 

Сталинградская ж/д  

21 А 
333 сд 

Дмитриев Сергей 

Алексеевич 
  был 

Ленинградская обл., 

Дновский р-н, с. Кипрово 

ст. Раковка, братская 

могила у ставка 
23 раб 

Докторович 

Давид 

Самойлович 

  был 

ДОКТОРОВИЧ Давыд 

(Давид) Сатаилович 

(Самойлович)  

__.__.1911 Книга памяти 

воинов-евреев, павших в 

боях с нацизмом. Том 5 

погиб в бою 

Сталинградская обл. 

214 сд 

780 сп 

(вариан

т) 

Долгачев Тихон 

Михайлович 
__.__.1906 дополн. 

Воронежская обл (Долгачев 

Тихон Михайлович 1906) 

пропал без вести 

Сталинградская обл. 

29.08.1942 

4 гв. сд 

Дудов Василий 

Тимофеевич 
__.__.1922 дополн. 

Казахская ССР, г. Чимкент 

(Дуров Василий 

Тимофеевич) 

убит 15.8.1942 

Сталинградская обл., 

Раковский р-н, ст. Раковка 

41 гв. 

сд 

Егоров Алексей 

Федорович 
__.__.1913 дополн. 

г. Горький, ул. Артельная, 

19-10 

убит 10.08.1942-10.10.1942 

Сталинградская обл., 

Раковский р-н, ст. Раковка 

41 гв. 

сд 

Ермашкевич 

Яков Романович 
  был 

Витебская обл., Селенский 

р-н 

убит при бомбежке 

17.08.1942 года 

Сталинградская обл., 

Раковский р-н, ст. 

Раковка, северо-западнее 

телефонного столба № 314 

23 сд  

ювф 

211 ап 

Ерофьев Иван 

Никитович 
__.__.1916 дополн. 

Чкаловская обл., 

Покровский р-н, ст. 

Платово 

Убит 05.10.1942 

Сталинградская обл., 

Михайловский р-н, ст. 

Раковка, 7 км, разъезд по 

направлению ст. Арчада, 

Сталинградская ж/д  

21 А 
333 сд 

Ерошин 

Владимир 

Петрович 

__.__.1916 был 
Московская обл., 

Старожиловский р-н, п. 

Ленинский 

убит 25.07.1942 при 

бомбежке  Сталинградская 

обл., Михайловский р-н, 

ст. Раковка, около 

21 А 

515 

отд. 

автотра

нсп. б 

Есаков Павел 

Иванович 
__.__.1904 был 

вариант - Рязанская обл., 

Урусовский р-н, с. Урусово 

(1907 г.рожд) 

 __.08.1942 пропал без 

вести 

399 сд 

вариан

т 

Живатков 

Владимир 

Владимирович 

__.__.1923 дополн. 
Бухарская обл., Шурга р-н, 

с/з 1 

Убит 05.10.1942 

Сталинградская обл., 

Михайловский р-н, ст. 

Раковка, 7 км, разъезд по 

направлению ст. Арчада, 

Сталинградская ж/д  

21 А 
333 сд 

Жиделев Данил 

Петрович 
__.__.1910 

нет в 

сп. 
г. Свердловск, УЗТМ, 

лесозавод 

убит при бомбежке  

25.08.1942 Сталинградская 

обл., Фроловский р-н, ст. 

Раковка, восточнее, 500 м, 

братская могила 

27 гсд 

Жуйков Семен 

Васильевич 
__.__.1922 дополн. 

Красноярский край, г. 

Иланский 

Сталинградская обл., 

Раковский р-н, ст. Раковка 

41 гв. 

сд 

Жуков Анатолий 

Васильевич 
  дополн. 

Ленинградская обл., 

Дрегельский р-н, д. 

Березино 

Сталинградская обл., 

Раковский р-н, ст. Раковка 

41 

гв.сд 

Зайцев Александр 

Федорович 
__.__.1917 

нет в 

сп. 
Казахская ССР, Кушелий 

бомбежка 26.08.1942 

Сталинградская обл., 

Фроловский р-н, ст. 

Раковка, восточнее, 500 м, 

братская могила 

27 гсд 
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Заподалов 

Николай Петрович 
__.__.1913 

нет в 

сп. 
Саратовская обл., г. 

Балаково 

убит при бомбежке  

25.08.1942 Сталинградская 

обл., Фроловский р-н, ст. 

Раковка, восточнее, 500 м, 

братская могила 

27 гсд 

Зарубин Николай 

Кузьмич 
__.__.1909 дополн. нет данных нет данных   

Захаров Петр 

Иванович 
__.__.1923 дополн. 

Чкаловская обл., 

Державинский р-н, д. 

Сидоркино 

Убит 05.10.1942 

Сталинградская обл., 

Михайловский р-н, ст. 

Раковка, 7 км, разъезд по 

направлению ст. Арчада, 

Сталинградская ж/д  

21 А 
333 сд 

Зеленский 

Андрей 

Родионович 

__.__.1901 был 
Книга памяти. 

Краснодарский край. Том 6 

08.1942 ст.Раковка 

Сталинградская область 
  

Ибрагимов 

Галимук  
__.__.1910 дополн. Киргизская ССР, г. Нарын 

Убит 05.10.1942 

Сталинградская обл., 

Михайловский р-н, ст. 

Раковка, 7 км, разъезд по 

направлению ст. Арчада, 

Сталинградская ж/д  

21 А 
333 сд 

Иванюшкин 

Василий 

Иванович 

__.__.1922 был 
Орловская обл., Урицкий р-

н (Иванюшин Василий 

Иванович) 

убит 17.08.1942 

Сталинградская обл., ст. 

Раковка, братская могила 

27 гсд 

Игошин 

Константин 

Алексеевич 

__.__.1923 дополн. 
Ивановская обл., 

Ковровский р-н, с/с Н.-

Сельский 

убит 10.08.1942-10.10.1942 

Сталинградская обл., 

Раковский р-н, ст. Раковка 

41 гв. 

сд 

Ильюшкин Захар 

Устинович 
__.__.1909 был 

Смоленская обл., 

Шумячский р-н, с/с 

Шумячский 

Сталинградская обл., 

Раковский р-н, ст. Раковка 

41 гв. 

сд 

Инякин Захар 

Устинович 
  дополн. нет данных нет данных   

Ионин Савелий 

Амплеонович 

(Ашпмонович) 

__.__.1920 дополн. 
Алтайский край, 

Шарчинский р-н, с. 

Корчино 

убит 11.09.1942 

Сталинградская обл., ст. 

Липки, рядом 

258 сд 

Иргашев Казе  __.__.1923 дополн. 
Ферганская обл., 

Апорайский р-н, ст. 

Байковская 

Убит 05.10.1942 

Сталинградская обл., 

Михайловский р-н, ст. 

Раковка, 7 км, разъезд по 

направлению ст. Арчада, 

Сталинградская ж/д  

21 А 
333 сд 

Исавнин 

Александр 

Андреевич 

  дополн. нет данных 

умер от ран  26.07.1942 

Сталинградская обл., с. 

Мироничево ППГ 124 

93 

автосан

. рота 

Искаиров 

Шайтерпар  
__.__.1921 дополн. 

Актюбинская обл., 

Кульский р-н, з/с Тинск. 

(Искайров Шайтерпир) 

Убит 05.10.1942 

Сталинградская обл., 

Михайловский р-н, ст. 

Раковка, 7 км, разъезд по 

направлению ст. Арчада, 

Сталинградская ж/д  

21 А 
333 сд 

Кабылшарипов 

Иорган 

Булатович 

__.__.1923 был 

Павлодарская обл., 

Иртышский р-н, с. Иртыш, 

2-я Набережная 

(Кабылшариков) 

Убит 05.10.1942 

Сталинградская обл., 

Михайловский р-н, ст. 

Раковка, 7 км, разъезд по 

направлению ст. Арчада, 

Сталинградская ж/д  

21 А 
333 сд 

Казеев Егор 

Иванович 
__.__.1914 дополн. 

Тамбовская обл., 

Моршанский р-н, с/с 

Карельский 

Сталинградская обл., 

Раковский р-н, ст. Раковка 

41 гв. 

сд 

Калпашников 

Михаил 

Васильевич 

  дополн. 
Кировская обл., 

Молотовский р-н 

убит __.08.1942 

Сталинградская обл., 

Раковский р-н, ст. Раковка 

41 гв. 

сд 
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Канаев Федор 

Иосифович 
__.__.1916 был 

МАССР, Рузаевский р-н, 

п/о Морд-Тишля, с. 

Соворка 

убит __.08.1942 

Сталинградская обл., 

Раковский р-н, ст. Раковка 

41 гв. 

сд 

Карасев Алексей 

Александрович 
__.__.1919 

нет в 

сп. 
Московская обл., 

Коломенский р-н 

убит 17.08.1942 

Сталинградская обл., ст. 

Раковка, братская могила 

27 гсд 

Карачунов Иван 

Тимофеевич 
__.__.1918 дополн. 

Читинская обл., ст. Могоча 

(Карачумов) 

убит __.08.1942 

Сталинградская обл., 

Раковский р-н, ст. Раковка 

41 гв. 

сд 

Киселев Ефрем 

Николаевич 
  дополн. 

Тамбовская обл., г. 

Мичуринск 

убит __.08.1942 

Сталинградская обл., 

Раковский р-н, ст. Раковка 

41 гв. 

сд 

Киселев Иван 

Васильевич 
__.__.1923 дополн. 

Вологодская обл., 

Бабаевский р-н, с/с 

Спировский 

убит  __.08.1942 

Сталинградская обл., 

Раковский р-н, ст. Раковка 

41 гв. 

сд 

Киселев Петр 

Иванович 
__.__.1901 дополн. 

Саратовская обл., 

Александрово-Гайский р-н, 

с. Александров Гай 

Убит 05.10.1942 

Сталинградская обл., 

Михайловский р-н, ст. 

Раковка, 7 км, разъезд по 

направлению ст. Арчада, 

Сталинградская ж/д  

21 А 
333 сд 

Китаев Григорий 

Иванович 
  был 

Чкаловская обл., 

Сорочинский р-н, д. Нива 

убит  при бомбежке 

эшелона 23.07.1942 

Сталинградская обл., 

Раковский р-н, ст. 

Раковка, братская могила 

155 тбр 

Китун Сергей 

Иванович 
__.__.1920 дополн. 

БССР, Полесская обл., 

Наровлянский р-н 

убит с 10 по 20 августа 

1942 года Сталинградская 

обл., ст. Раковка, северо-

западнее телефонного 

столба № 314 

23 сд 

Князев Георгий 

Иванович 
__.__.1899 

нет в 

сп. 

Октябрьский РВК, 

Саратовская обл., г. 

Саратов, Октябрьский р-н 

 23.07.1942 

Сталинградская обл., 

Михайловский р-н, ст. 

Раковка, Юго-восточная 

ж/д,  

135 тбр 

Кожевин 

Александр 

Николаевич 

  был нет данных нет данных   

Козлов Николай 

Степанович 
  

нет в 

сп. 
Курская обл. 

01.09.1942 пропал без 

вести Сталинградская 

обл., х. Раковская, в 

районе 

66 осбр 

Коровин Сергей 

Иванович 
  был 

Электростальским РВК 

есть в книге памяти 

Москвы 

погиб 16 августа 1942 года 

Раковка Сталинградская 

обл. 

4 ад 

(ПВО?) 

Кочергин Георгий 

Алексеевич 
__.__.1902 дополн. ошибка 

Сталинградская обл., 

Калачевский р-н, х. Калач-

На-Дону, дом отдыха 

483 обс  

ТППГ 

4394 

Красиков Иван 

Митрофанович 
  дополн. 

Чкаловская обл., 

Павловский р-н, с/з Кр. 

Житница 

Убит 05.10.1942 

Сталинградская обл., 

Михайловский р-н, ст. 

Раковка, 7 км, разъезд по 

направлению ст. Арчада, 

Сталинградская ж/д  

21 А 
333 сд 

Краснопольский 

Петр Петрович 
__.__.1918 дополн. 

Сталинградская обл., с. 

Дмитриевка 

Сталинградская обл., 

Раковский р-н, ст. Раковка 

41 гв. 

сд 

Кузнецов Сергей 

Иванович 
__.__.1922 дополн. 

Северо-Казахстанская обл., 
г. Петропаловск 

Убит 05.10.1942 

Сталинградская обл., 

Михайловский р-н, ст. 

Раковка, 7 км, разъезд по 

направлению ст. Арчада, 

Сталинградская ж/д  

21 А 
333 сд 
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Куклев Григорий 

Федотович 
__.__.1911 дополн. ТАССР, Комустинский р-н 

убит при бомбежке ж/д 

станции 11.09.1942 

Сталинградская обл., 

Раковский р-н, ст. 

Раковка, в районе 

21 А 

991 сп 

Кулев Геннадий 

Тимофеевич 
  был г. Ярославль 

погиб 16.08.1942 

(12.08.1942) 

Сталинградская обл., 

Михайловский р-н, ст. 

Раковка, Сталинградская 

обл. 

4 гв.сд 

3 гв.сп 

Курганов Иван 

Васильевич 
__.__.1923 дополн. 

Пензенская обл., 

Нижнеломовский р-н, с. 

Козляткая 

10.08.1942-10.10.1942 

Сталинградская обл., 

Раковский р-н, ст. Раковка 

41 гв. 

сд 

Лаптев В. Я.  __.__.1912 был 
Куйбышевская обл., 

Доровской р-н, с. Сретенье 

(Василий Яковлевич) 

23.07.1942 погиб на 

станции Сталинградская 

обл., ст. Серебряково, у 

будки на 373 км 

155 тбр 

Леликов Семен 

Михайлович 
__.__.1909 дополн. 

Воронежская обл., г. 

Липецк, Б.-Казинка 

(Иванович) 

пропал без вести 29.08. 

1942  Сталинградская обл. 
4 гв.сд 

Либеров Козьма 

Ефимович 
__.__.1904 

нет в 

сп. 

Орловская обл., 

Новосильский р-н, с/с 

Зареченский, с. Ямское 

Убит 15.08.1942 

Сталинградская обл., 

Михайловский р-н, 6 км 

западнее  ст. Раковка  

4 гв.сд 

Лингазов  Гаяс __.__.1912 
нет в 

сп. 
Татарская АССР, 

Юдинский р-н 

убит 17.8.1942 

Сталинградская обл., ст. 

Раковка, северо-западнее 

телефонного столба № 314 

23 сд 

Лубянов Николай 

Поликарпович 
__.__.1923 дополн. 

Куйбышевская обл., 

Сызранский р-н, с/с 

Балашейский (Лубанов) 

Сталинградская обл., 

Раковский р-н, ст. Раковка 

41 гв. 

сд 

Любимов 

Василий 

Зотикович 

  был г. Чкалов, Колодезная, 206 

Сталинградская обл., 

Михайловский р-н, ст. 

Раковка, 7 км, разъезд по 

направлению ст. Арчада, 

Сталинградская ж/д 

21 А 

333 сд 

Манзумет Гидоят  __.__.1901 дополн. 
Чкаловская обл., 

Абдулинский р-н, с/с 

Богалинский ( Гифят) 

Сталинградская обл., 

Михайловский р-н, ст. 

Раковка, 7 км, разъезд по 

направлению ст. Арчада, 

Сталинградская ж/д 

21 А 

333 сд 

Маньков 

Константин 

Николаевич 

__.__.1919 дополн. 
г. Нижне-Удинск, Карла 

Маркса, 13 

Сталинградская обл., 

Михайловский р-н, ст. 

Раковка, 7 км, разъезд по 

направлению ст. Арчада, 

Сталинградская ж/д 

21 А 

333 сд 

Мартыненко 

Василий 

Андреевич 

__.__.1913 дополн. 
Алтайский край, 

Змеиногорский р-н, с. 

Зязненогорск 

Убит 15.08.1942 

Сталинградская обл., 

Михайловский р-н, ст. 

Раковка  

4 гв.сд 

Мартынов 

Василий 

Васильевич 

__.__.1905 
нет в 

сп. 

Ивановская обл., г. 

Струнино, ф-ка 5 Октября, 

казарма б/н, к. 105 

Убит 15.08.1942 

Сталинградская обл., 

Михайловский р-н, 6 км 

западнее  ст. Раковка  

4 гв.сд 

Маслов Андрей 

Иванович 
  был 

Книга памяти. 

Воронежская область. 

Каширский район, 

Нижнедевицкий район 

погиб 16 августа 1942 года 

Раковка Сталинградская 

обл. 
  

Масляков Василий 

Павлович 
__.__.1915 дополн. 

Воронежская обл., 

Петропавловский р-н, с. 

Богородск (Маслаков 

Василий Мавлеевич) 

убит 30.08.1942 

Сталинградская обл. 
4 гв. сд 

Масько Виктор 

Никитович 
__.__.1922 дополн. 

Читинская обл., Зейский р-

н, прииск Ясный, ул. 

Яснинская, 5 

Сталинградская обл., 

Раковский р-н, ст. Раковка 

41 гв. 

сд 
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Матреев 

Александр 

Константинович 

__.__.1922 был 

Красноярский край, 

Даурский р-н, с/с 

Вознесенский, д. 

Николаевка 

убит 10.08.1942-10.10.1942 

Сталинградская обл., 

Раковский р-н, ст. Раковка 

41 гв. 

сд 

Метальников 

Михаил 

Евгеньевич 

__.__.1923 дополн. 
Кустанайская обл., 

Горьковский р-н, с. 

Починовка 

убит __.08.1942 

Сталинградская обл., 

Раковский р-н, ст. Раковка 

41 гв. 

сд 

Мингазов Гаяс  __.__.1912 дополн. 
Татарская АССР, 

Юдинский р-н 

Сталинградская обл., 

Раковский р-н, Раковский 

с/с, ст. Раковка, 300 м 

северо-западнее 

телефонного столба № 314 

23 сд 

211 ап 

Митрошин Петр 

Константинович 
  дополн. 

Чкаловская обл., 

Курманаевский р-н, з/с 

Воложеск. Коммуна 

Убит 05.10.1942 

Сталинградская обл., 

Михайловский р-н, ст. 

Раковка, 7 км, разъезд по 

направлению ст. Арчада, 

Сталинградская ж/д  

21 А 

333 сд 

Митюшкина 

Надежда 

Николаевна 

  
нет в 

сп. 
Сталинская обл. 

 01.09.1942 пропала без 

вести Сталинградская 

обл., х. Раковская, в 

районе 

66 осбр 

Монин Савелий 

Амплеонович 
__.__.1920 

нет в 

сп. 

Алтайский край, 

Шарчинский р-н, с. 

Корчино 

убит при бомбежке ж/д 

станции 11.09.1942 

Сталинградская обл., 

Раковский р-н, ст. 

Раковка, в районе 

21 А 

991 сп 

Муратов Шакир 

Шаяхбарович 
__.__.1916 был 

Башкирская АССР, 

Гафурийский р-н, с/с 

Салтбабинский, д. 

Сантбабино 

(Шаякбарович) 

Сталинградская обл., 

Раковский р-н, ст. Раковка 

41 гв. 

сд 

Мыркалов Семен 

Леоньт. 
__.__.1912 

нет в 

сп. 

Алтайский край, 

Ключевский р-н, п. 

Петровка 

убит 15.08.1942 года 

Сталинградская обл., 

Михайловский р-н, ст. 

Раковка, западнее, 6 км, 

Юго-Восточная ж/д 

4 гв.сд 

Насртдинов 

Софий  
__.__.1910 дополн. 

БАССР, Байкибашский р-н, 

д. Байкибаш 

убит при бомбежке 

станции Раковка 

11.09.1942 Сталинградская 

обл., Раковский р-н, ст. 

Раковка, в районе 

21 А 

991 сп 

Немытиков Петр 

Федорович 
__.__.1921 дополн. 

Новосибирская обл., 

Воченевский р-н, с/с 

Захолустный, п. Юросово 

убит при бомбежке 

станции Раковка 

11.09.1942 Сталинградская 

обл., Раковский р-н, ст. 

Раковка, в районе 

21 А 

991 сп 

Неудачин Павел 

Степанович 
__.__.1919 дополн. Иркутская обл., ст. Тулун 

Сталинградская обл., 

Раковский р-н, ст. Раковка 

41 гв. 

сд 

Николаев Иван 

Капитонович 
  был 

с.Старогодецкое 

Оренбургской области 

Книга памяти. 

Оренбургская область. Том 

3 

16.08.1942 Сталинградская 

обл., Раковский р-н, ст. 

Раковка 

4 гв.сд 

3 гв.сп 

Николюк Алексей 

Анисимович 
__.__.1919 дополн. 

Каменец-Подольская обл., 

Черноостровский р-н 

Убит 05.10.1942 

Сталинградская обл., 

Михайловский р-н, ст. 

Раковка, 7 км, разъезд по 

направлению ст. Арчада, 

Сталинградская ж/д  

21 А 

333 сд 

Новиков 

Александр Ильич 
__.__.1923 дополн. 

Омская обл., Омутинский 

р-н, с/с Томский, д. 

Романовка 

убит при бомбежке 

станции Раковка 

11.09.1942 Сталинградская 

обл., Раковский р-н, ст. 

Раковка, в районе 

21 А 

991 сп 
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Новиков Борис 

Дмитриевич 
__.__.1903 дополн. г. Москва, Свалочная, 8-2 

Убит 05.10.1942 

Сталинградская обл., 

Михайловский р-н, ст. 

Раковка, 7 км, разъезд по 

направлению ст. Арчада, 

Сталинградская ж/д  

21 А 

333 сд 

Новиков Василий 

Иванович 
  

нет в 

сп. 
Могилевская обл., 

Клиновизенский р-н 

убит  при бомбежке 

эшелона 23.07.1942 

Сталинградская обл., 

Раковский р-н, ст. 

Раковка, братская могила 

155 тбр 

Огнев Иван 

Николаевич 
__.__.1919 дополн. 

Удмуртская АССР, 

Ченболенский р-н 

Сталинградская обл., ст. 

Раковка, северо-западнее 

телефонного столба № 314 

23 сд 

Ожогин Трифон 

Кузьмич 
__.__.1923 дополн. 

Кировская обл., 

Бисеровский р-н, с/с 

Русиновский, д. Онигино 

Сталинградская обл., 

Раковский р-н, ст. Раковка 

41 гв. 

сд 

Ольви Борис 

Абрамович 
__.__.1926 дополн. 

г. Красноярск, ул. Карла 

Маркса, 71-4 

убит Сталинградская обл., 

Раковский р-н, ст. Раковка 

41 гв. 

сд 

Ольховой Иван 

Васильевич 
__.__.1922 дополн. 

Алтайский край, 

Славгородский р-н, с. 

Ровенка 

Сталинградская обл., 

Раковский р-н, ст. Раковка 

41 гв. 

сд 

Осин Евгений 

Петрович 
  был нет данных     

Очин Николай 

Федорович 
__.__.1923 дополн. 

Омская обл., Тюменский р-

н, с/с Амонарский, д. 

Косогор (__.__.1914) 

Сталинградская обл., 

Раковский р-н, ст. Раковка 

41 гв. 

сд 

Паденко Федор 

Маркович 
__.__.1918 дополн. 

Сталинская обл., 

Краматорский р-н, д. 

Благодат 

Сталинградская обл., 

Михайловский р-н, ст. 

Раковка, 7 км, разъезд по 

направлению ст. Арчада, 

Сталинградская ж/д 

21 А 

333 сд 

Панкратов 

Пантелей 

Федорович 

__.__.1923 дополн. 
Восточно-Казахстанская 

область Боявил-Нарчмский 

р-н 

08.04.1943 Сталинградская 

обл., Михайловский р-н, 

ст. Раковка 

  

Петренко 

Владимир 

Васильевич 

__.__.1924 дополн. ст. Кирова, Горьков., 33-12 

Сталинградская обл., 

Михайловский р-н, ст. 

Раковка, 7 км, разъезд по 

направлению ст. Арчада, 

Сталинградская ж/д 

21 А 

333 сд 

Петров Владимир 

Всеволодович 
__.__.1921 дополн. 

Кировская обл., г. 

Котельнич 

Сталинградская обл., 

Раковский р-н, ст. Раковка 

41 гв. 

сд 

Петроченко 

Виталий Ионович 
__.__.1917 дополн. 

Новосибирская обл., 

Молчановский р-н, с. 

Танчуска 

убит 15.08.1942 

Сталинградская обл., 

Михайловский р-н, ст. 

Раковка 

4 гв. сд 

Печенкин Антон 

Алексеевич 
__.__.1913 дополн. 

Новосибирская обл., г. 

Киселевск, ул. Молотова 

убит 15.08.1942 

Сталинградская обл., 

Михайловский р-н, ст. 

Раковка 

4 гв. сд 

Пискун Петр 

Романович 
__.__.1922 был 

Киевская обл., 

Ставищанский р-н, с. 

Тихий Хутор 

Сталинградская обл., 

Раковский р-н, ст. Раковка 

41 гв. 

сд 

Плотников 

Арестрах 

Иванович 

__.__.1911 
нет в 

сп. 

Казахская ССР, 

Кустанайская обл., 

Семиозерский р-н 

убит 17.08.1942 

Сталинградская обл., ст. 

Раковка, братская могила 

27 гсд 

Поздняков 

Анатолий 

Федорович 

__.__.1918 дополн. г. Сталинград, Камская, 50 

Сталинградская обл., 

Михайловский р-н, ст. 

Раковка, 7 км, разъезд по 

направлению ст. Арчада, 

Сталинградская ж/д 

21 А 

333 сд 

Поленов Софрон  __.__.1897 дополн.       
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Поленов Софрон 

Степанович 
__.__.1897 дополн. 

Чкаловская обл., 

Секретарский р-н, с. Н.-

Сервушка 

Сталинградская обл., 

Михайловский р-н, ст. 

Раковка, 7 км, разъезд по 

направлению ст. Арчада, 

Сталинградская ж/д 

21 А 

333 сд 

Пронин Петр 

Дмитриевич 
__.__.1923 дополн. 

Саратовская обл., 

Воскресенский р-н, с. 

Воскресенское 

Сталинградская обл., 

Михайловский р-н, ст. 

Раковка, 7 км, разъезд по 

направлению ст. Арчада, 

Сталинградская ж/д 

21 А 

333 сд 

Пузырев 

Иннокентий 

Дмитриевич 

__.__.1910 был 
Красноярский край, 

Советский р-н, д. Пузырево 

убит 15.08.1942 

Сталинградская обл., 

Михайловский р-н, ст. 

Раковка 

4 гв. сд 

Радионов 

Владимир 

Михайлович 

__.__.1915 дополн. 
Саратовская обл., г. 

Пугачев, ул. Свободная, 14 

(Родионов) 

умер от ран 29.08.1942 

Сталинградская обл 
4 гв. сд 

Радченко Алексей 

Андреевич  
__.__.1903 

нет в 

сп. 
г. Мариуполь 

24.07.1942 Сталинградская 

обл., Раковский р-н, с. 

Михайловка (проверить по 

Михайловке) 

21 А 

709 

отд. А 

развед. 

ад 

Раевский Дмитрий 

Александрович 
  

нет в 

сп. 
нет данных 

убит 15.08.1942 

Сталинградская обл., 

Михайловский р-н, раз. 

Гуров 

4 гв. сд 

Раздольский 

Григорий  
__.__.1914 дополн. 

г. Фрунзе, ул. Ворошилова, 

д. 84 

Сталинградская обл., 

Михайловский р-н, ст. 

Раковка, 7 км, разъезд по 

направлению ст. Арчада, 

Сталинградская ж/д 

21 А 

333 сд 

Рожкин Андрей 

Иванович 
__.__.1922 был 

Кировская обл., 

Подосиновский р-н, д. 

Загоскино 

Сталинградская обл., 

Раковский р-н, ст. Раковка 

41 гв. 

сд 

Рожков Александр 

Лукьянович 
25.08.1922 дополн. 

Алтайский край, 

Славгородский р-н, 

Некрасовский с/с, с. 

Белгородка 

вероятность ошибки. В 

ОБД  Сталинградская обл., 

д. Субботина, 30 км. Но 

погиб в д. Субботино 

Смоленской области 

1083 

сп 

Романчуков 

Александр 

Александрович 

__.__.1920 был 
Новосибирская обл., г. 

Томск, ул. Кустрная, 26 

Сталинградская обл., 

Раковский р-н, ст. Раковка 

41 гв. 

сд 

Ротокля Леонид 

Матвеевич 
  был 

г. Витебск, 4 Экспаранта, 6-

4 

Сталинградская обл., 

Михайловский р-н, ст. 

Раковка, 7 км, разъезд по 

направлению ст. Арчада, 

Сталинградская ж/д 

21 А 

333 сд 

Рудай Николай 

Демьянович 
__.__.1912 дополн. 

Вилейская обл., Радаш... р-

н, с/с Сычевский, д 

Климанты 

29.08.1942 убит 

Сталинградская обл. 
4 гв. сд 

Саенко Алексей 

Ефимович 
  был нет данных     

Саликов Василий 

Иванович 
__.__.1924 дополн. 

Воронежская обл., 

Архангельский р-н, с/с 

Никольский 

Сталинградская обл., 

Раковский р-н, ст. Раковка 

41 гв. 

сд 

Сахань Иван 

Ильсонович 
__.__.1908 дополн. 

Полтавская обл., 

Овщетниковский р-н, с. 

Братешка (Исон) 

Сталинградская обл., 

Михайловский р-н, ст. 

Раковка, 7 км, разъезд по 

направлению ст. Арчада, 

Сталинградская ж/д 

21 А 

333 сд 

Скоромников 

Дмитрий 

Епифанович 

  был нет данных     
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Сороковой Иосиф 

Порфирович 
__.__.1902 дополн. 

Днепропетровская обл., 

Магдалинский р-н 

25.07.1942 Сталинградская 

обл., Раковский р-н, 

Раковский с/с, ст. Раковка, 

вблизи 

226 сд 

Суровцев Куприян 

Львович 
__.__.1922 дополн. 

Красноярский край, 

Партизанский р-н, п. Мина 

Сталинградская обл., 

Раковский р-н, ст. Раковка 

41 гв. 

сд 

Сысоев Иван 

Васильевич 
__.__.1923 дополн. 

БССР, Белорецкий р-н, с. 

Узян 
есть 

41 гв. 

сд 

Тайдуганов Истан  __.__.1922 дополн. 
Алма-Атинская обл., 

Каратальский р-н, с/з 

Кусульский 

Сталинградская обл., 

Михайловский р-н, ст. 

Раковка, 7 км, разъезд по 

направлению ст. Арчада, 

Сталинградская ж/д 

21 А 

333 сд 

Тайланов 

Александр 

Павлович 

  
нет в 

сп. 
Алтайский край, г. 

Рубцовск 

06.12.1942 иная причина 

смерти Сталинградская 

обл., Михайловский р-н, 

ст. Раковка 

94 осбр 

Тволенов Петр 

Иванович 
__.__.1914 дополн. 

Тамбовская обл., ст. 

Ржакса, Калининский р-н, 

к/з Ленинградская Правда 

Сталинградская обл., 

Михайловский р-н, ст. 

Раковка, 7 км, разъезд по 

направлению ст. Арчада, 

Сталинградская ж/д 

21 А 

333 сд 

Титов Василий 

Ильич 
__.__.190_ 

нет в 

сп. 

Тульская обл., 

Иваньковский р-н, с/с 

Климовский, д. Щебачово 

Сталинградская обл., 

Раковский р-н, ст. Раковка 

41 гв. 

сд 

Тихомиров 

Григорий 

Дмитриевич 

__.__.1923 дополн. 
Ленинградская обл., 

Капшинский р-н 

Сталинградская обл., 

Раковский р-н, ст. Раковка 

41 гв. 

сд 

Трубкин Николай 

Михайлович 
__.__.1922 

нет в 

сп. 
г. Москва 

несчастный случай 

31.07.1942 Сталинградская 

обл., Михайловский р-н, 

раз. Гурово, 

Сталинградская ж/д 

64 А 28 

одбп 

Тумосян Рубен 

Абмаруднович 
  дополн. 

Азербайджанская ССР, 

Шамхорский р-н, с. 

Нухозак 

Сталинградская обл., 

Михайловский р-н, ст. 

Раковка, 7 км, разъезд по 

направлению ст. Арчада, 

Сталинградская ж/д 

21 А 

333 сд 

Туркин Василий 

Федорович 
  был нет данных     

Уляпкин Михаил 

Семенович 
__.__.1922 дополн. 

Рязанская обл., ст. 

Александр Невский, д. 

Павловка 

Сталинградская обл., 

Раковский р-н, ст. Раковка 

41 гв. 

сд 

Устрин Михаил 

Андреевич 
  дополн. 

ТАССР, г. Мамадыш, ул. 18 

год. Октября 
ошибки 

41 гв. 

сд 

Усынин Михаил 

Андреевич 
  был 

Татарская АССР, г. 

Мамадыш 

Сталинградская обл., ст. 

Раковка 

173 гв. 

сп 

Фадин Анатолий 

Георгиевич 
__.__.1922 был 

Карагандинская обл., ст. 

Асакаровка 

Сталинградская обл., 

Михайловский р-н, ст. 

Раковка, 7 км, разъезд по 

направлению ст. Арчада, 

Сталинградская ж/д 

21 А 

333 сд 

Федоров Федор 

Федорович 
  был 

Кировская обл., 

Малмыжский р-н, с/с 

Муслинский 

Сталинградская обл., 

Раковский р-н, ст. Раковка 

41 гв. 

сд 

Федяев Михаил 

Алексеевич 
__.__.1921 дополн. 

Вилегодский р-н, с/с 

Ильинский 

Сталинградская обл., 

Раковский р-н, ст. Раковка 

41 гв. 

сд 

Филимонов 

Василий Петрович 
__.__.1920 дополн. 

Тамбовская обл., 

Уваровский р-н, г. Чуево-

Лубожка 

убит 15.08.1942 

Сталинградская обл., 

Михайловский р-н, ст. 

Раковка 

4 гв.сд 
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Филиппов Андрей 

Григорьевич 
__.__.1901 дополн. 

Чкаловская обл., 

Курманаевский р-н, с. 

Радионовка 

Сталинградская обл., 

Михайловский р-н, ст. 

Раковка, 7 км, разъезд по 

направлению ст. Арчада, 

Сталинградская ж/д 

21 А 

333 сд 

Хаматов Газис    дополн. 
Татарская АССР, 

Мугалимовский р-н, д. 

Диканка 

Сталинградская обл., 

Михайловский р-н, ст. 

Раковка, 7 км, разъезд по 

направлению ст. Арчада, 

Сталинградская ж/д 

21 А 

333 сд 

Хавко Иван 

Федорович 
__.__.1922 

нет в 

сп. 
  

 23.07.1942 

Сталинградская обл., 

Михайловский р-н, ст. 

Раковка, Юго-восточная 

ж/д, кладбище 

135 тбр 

Цыбенко Сергей 

Абрамович 
__.__.1900 дополн. 

Воронежская обл., 

Кривушинский р-н, с/с 

Кривушинский 

Сталинградская обл., 

Михайловский р-н, ст. 

Раковка, 7 км, разъезд по 

направлению ст. Арчада, 

Сталинградская ж/д 

21 А 

333 сд 

Чайка Павел 

Ильич 
  дополн. 

Краснодарский край, 

Павловский р-н, станица 

Павловская 

Сталинградская обл., 

Раковский р-н, ст. Раковка 

__.08.1942 

41 гв. 

сд 

Червяков Степан 

Степанович 
__.__.1910 

нет в 

сп. 
Сталинский р-н, г. Сталино 

убит при бомбежке  

22.08.1942 Сталинградская 

обл., Фроловский р-н, ст. 

Раковка, восточнее, 500 м, 

братская могила 

27 гсд 

Чалданов Аюши 

Гатыпович 
__.__.1921 дополн. нет данных нет данных   

Шапошников Иван 

Владимирович 
__.__.1921 дополн. 

Сталинградская обл., г. 

Красногорск, ул. Перля, 57 

(1918) 

Сталинградская обл., 

Раковский р-н, ст. Раковка 

41 гв. 

сд 

Шишкин Иван 

Ефимович 
__.__.1923 

нет в 

сп. 
Воронежская обл., 

Гремячинский р-н 

24.08.1942 Сталинградская 

обл., Фроловский р-н, ст. 

Раковка, восточнее, 500 м, 

братская могила 

27 гсд 

Шубин Петр 

Андреевич 
  был 

Книга памяти. 

Оренбургская область. Том 

1 

погиб 05.10.1942 
21 А 

333 сд 

Якубовский 

Алексей 

Андреевич 

  был 
Киевская обл., 

Барышевский р-н 

18.08.1942 Сталинградская 

обл., Фроловский р-н, ст. 

Раковка, восточнее, 500 м, 

братская могила 

27 гсд 

Якунов Валиахмет 

Наумович 
__.__.1922 дополн. 

Горьковская обл., 

Кзылоктябрьский р-н, с. 

Петрово 

Сталинградская обл., 

Михайловский р-н, ст. 

Раковка, 7 км, разъезд по 

направлению ст. Арчада, 

Сталинградская ж/д 

21 А 

333 сд 

Якунин Павел 

Никифорович 
__.__.1907 

нет в 

сп. 

Куйбышевская обл., 

Богатовский р-н, д. 

Печенино 

убит  при бомбежке 

эшелона 23.07.1942 

Сталинградская обл., 

Раковский р-н, ст. 

Раковка, братская могила 

155 тбр 

[Затёрто] 

Василий 

Петрович 

__.__.1920 был 
Возможно, Филимонов 

Василий Петрович? 
    

 

Имен установлено много, если учесть, что первоначально их было всего 44. Но и многое 

еще предстоит сделать, чтобы вернуть всех погибших из безвестия. 

Здесь также активистам краеведам могли бы помочь воспоминания старожилов, 

работников госпиталя, железной дороги о раненных и погибших, о дислокации воинских частей 

о бомбежках вражеской авиации. Есть надежда и на возрастающую доступность военных 

архивов. 
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Еще одного имени нет в захоронении 

Информация из донесения о безвозвратных потерях 
Фамилия Тертышный  

Имя Николай  

Отчество Петрович  

Место рождения Украинская ССР, Днепропетровская обл., Павлоградский р-н, с. Возовок  

Дата и место призыва Павлоградский РВК, Украинская ССР, Днепропетровская обл., 

Павлоградский р-н  

Последнее место службы юзф 272 ад 714 ап 8 ва  

Воинское звание мл. лейтенант  

Причина выбытия убит  

Дата выбытия 25.07.1942  

Первичное место захоронения Сталинградская обл., Раковский р-н, д. Раковка, восточная 

окраина  

Название источника донесения ЦАМО https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=51114660  

 
 

 

Или вот такая информация тоже касающаяся летчика требует уточнения: 

 
 

 

30 июля 1942 года. Поддубский Владимир Григорьевич. Старший сержант. Лётчик 

629-го истребительного авиационного полка. Погиб в боевом вылете. Похоронен в селе Раковка 

Сталинградской области. https://proza.ru/2016/04/27/2087  

 

 

 

 

 

 

По послевоенным данным (1948год) в Раковском районе захоронено 257 человек. Но эти, 

вероятно самые первые сведения, также требуют уточнения. 

 

https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=51114660
https://proza.ru/2016/04/27/2087
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И сколько еще предстоит установить фамилий умерших от ран солдат, которые числятся 

пропавшими без вести и не занесены в списки захоронений! Находятся еще сведения и 

архивные документы, подтверждающие о новых фамилиях неучтенных в списках захоронений 

солдат.  

Их всех тех, кто покоится в этой могиле ждали родные, надеясь уж, если не свидеться, то 

хотя бы весточку получить, где солдат сложил свою голову, в каком краю. Жены и матери не 

дождались, но еще живы дети и внуки. Теперь они продолжают искать и помнить. 

  

Печенкин Антон Алексеевич 

О своем родственнике рассказывает Печенкина Любовь Николаевна: 

«Печенкин-Давыдов Антон Алексеевич родился в 1913 году в селе Ельцовка 

Алтайского края. Призван в 1941 году из города Киселевска Кемеровской 

области. В списке безвозвратных потерь числится под другим именем - 

Андрей. Воевал в 4-й Гвардейской стрелковой дивизии. Погиб 15 августа 1942 

года на станции Раковка, поселок Сухов Волгоградской области». 
 

Я ищу место захоронения своего дяди (родной брат отца) - ГОЛОВИН Дмитрий 

Михайлович 1921 г.р. Воевал в составе 21 Армии 991 сп. Погиб 11 сентября 1942 года при 

бомбежке ст. Раковка Волгоградской области. 

http://www.poisk-pobeda.ru/forum/index.php?topic=1201.0 

Имя На плИте 

О поиске  Головина Дмитрия Михайловича 

 
 

http://www.poisk-pobeda.ru/forum/index.php?topic=1201.0
http://www.poisk-pobeda.ru/forum/index.php?topic=1201.0
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=2ahUKEwjGtOHSztXnAhWKyKYKHRJiChMQFjAEegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fcopyreg.ru%2Fvremenno%2Fordinsk_gaz_42_02.pdf&usg=AOvVaw0t86ULK8sJl_Wz7mo00DuG
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=2ahUKEwjGtOHSztXnAhWKyKYKHRJiChMQFjAEegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fcopyreg.ru%2Fvremenno%2Fordinsk_gaz_42_02.pdf&usg=AOvVaw0t86ULK8sJl_Wz7mo00DuG
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Могильников Михаил Николаевич. призван г.Сарапул, Удмуртия, 1942г. 
Родные получили похоронку (извещение по ф.№4) от 16.10.1942г. с текстом: 

"...красноармеец Могильников М.Н....был ранен во время бомбежки ст.Раковка Сталинградской 

обл. и умер от ран в районной больнице Раковского р-на Сталинградской обл. похоронен в 

братской могиле у д.Черемухово Раковского р-на..." 

http://forum.patriotcenter.ru/index.php?topic=20687.5;wap2  

 

Нашли фронтовика через 77 лет – Михайловский краеведческий музей. 

 19 апреля 2019 года МБУК «Михайловский краеведческий музей» посетила семья 

красноармейца Кабылшарипова Иоргана Булатовича, погибшего при бомбежке эшелона на 

станции Раковка 5 октября 1942 года. 19-летним юношей он покинул родной дом в селе 

Иртышск Павлодарской области (Казахстан). Первоначально погибшие бойцы были 

похоронены в районе ст. Раковка, 7 км, разъезд по направлению ст. Арчада. Впоследствии 

захоронение было перенесено в х. Сухов-2. На сайте Память народа в имени бойца была 

допущена ошибка, которая осложнила и без того непростые поиски места захоронения. 

Эти поиски привели семью в наш музей — требовалась помощь в уточнении сведений о 

бойце и захоронении. Сотрудники музея помогли семье связаться с администрацией Раковской 

сельской территории. Спустя почти 77 лет сестра бойца, Жилкибаева Умут Кабылшариповна и 

ее семья смогли побывать на могиле своего фронтовика. 

Посетили они и наш музей, оставив на память благодарность за помощь в поисках. Мы 

очень рады, что смогли стать связующим звеном в этом важном для семьи событии. 

В небе Сталинграда 

«…В конце июля 1942 года наш полк перебазировался к Сталинграду на полевой 

аэродром Страховской. Полк вошел в состав формируемой тогда 16-й воздушной армии. 

Страховской и другой аэродром — Раковка, который мы недолгое время использовали, 

были ничем не примечательными полевыми площадками. Расположены они были вблизи от 

железной дороги. Наше базирование обусловило и боевое использование полка: мы прикрывали 

несколько железнодорожных станций, которые гитлеровцы пытались бомбить, систематически 

совершали вылеты на штурмовку немецко-фашистских колонн, продвигавшихся на восток в 

http://forum.patriotcenter.ru/index.php?topic=20687.5;wap2
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjGtOHSztXnAhWKyKYKHRJiChMQFjAAegQIBhAB&url=http%3A%2F%2Fmihkra.ru%2F1471-2%2F&usg=AOvVaw1YPNxwO_cfpBRcG-Wc5WFx
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjGtOHSztXnAhWKyKYKHRJiChMQFjAAegQIBhAB&url=http%3A%2F%2Fmihkra.ru%2F1471-2%2F&usg=AOvVaw1YPNxwO_cfpBRcG-Wc5WFx
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_zahoronenie90483525/
http://militera.lib.ru/memo/russian/eremin_bn/05.html
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направлении Сталинграда. Потери мы несли главным образом от зенитного огня противника, 

особенно в районах населенных пунктов, где сосредоточивались немецкие войска. 

С аэродрома Раковка, а затем с полевого аэродрома Качалинская мы вылетали на 

прикрытие железнодорожных станций Фролово, Михайловка, Иловля. Мне часто в те дни 

приходилось вылетать и на воздушную разведку. Обстановка на земле была сложной, менялась 

быстро, устойчивой связи с войсками не было. Данные воздушной разведки были иногда 

единственным средством установить положение наших войск и войск противника…» 

 
 
Воздушные победы: 

17 августа 1942 года. Евсеев Евгений Архипович. На истребителе И-16 сбил He.111 

западнее станция Раковка https://proza.ru/2016/04/27/2087  

 

 

Анна Лазаревна Железникова  

У каждого человека есть малая Родина. Для меня - 

это родной хутор Сухов 2-й, здесь родились и выросли 

мои самые близкие люди: прадед, дед, папа.  

Мой хутор стоит на священной земле 

волгоградской, земле, обильно политой кровью, земле, 

знавшей стойкость и смелость, мужество и отвагу, 

страдание и людскую скорбь. О Сталинградской битве 

много написано, есть тысячи документов и 

воспоминаний, хроника. 

Земля Сталинграда. Ее двести дней и ночей 

хлестали свинцовые ливни и град сталиных осколков; над 

нею неистово носились огненные смерчи, дымные тучи 

пожарищ заслоняли солнце. Мой маленький хутор, 

затерянный в волгоградских степях, - тоже частичка этой 

священной земли, и хотя среди моих земляков нет 

человека-легенды, я все же хочу рассказать о них, о рядовых бойцах, рядовых тружениках тыла, 

смелых и сильных духом, верных своей Родине. 

1941 год. 22 июня. Черные репродукторы словно расчертили жизнь надвое - «до» и 

«после». Началась Великая Отечественная война. 

С тех пор прошло много лет, но жива память народная. Когда я ныне беседую с 

очевидцами той поры, сжимается сердце, на глаза наворачиваются слезы, а в сознании 

возникает вопрос: как же все это можно было пережить? 

24 июня хуторяне провожали на фронт земляков. Среди первых мобилизованных были: 

Касюк А. Г., Костров А. Ф., Кудинов М. Ф., Левин А. А., Харланов А. М., Барышников Ф. Д., 

Сидорин И. И. 

Барышникова Анна Васильевна, вдова Федора Даниловича, вспоминает: «От военкомата 

до станции шли даже с гармошкой. А на вокзале вырвалось наружу людское отчаяние, слезы и 

крики заглушили все вокруг. Мы понимали, что не всем суждено вернуться в родной хутор. 

Подошел эшелон, было желание остановить время, прижать к себе и не отпускать, но раздалась 

команда: «По вагонам!». С этой минуты, те, кто уходили на фронт, считали себя уже не дома». 

Теперь жизнь хутора во многом изменилась. Болью в сердце отзывались слова диктора о 

том, что советские войска с боями оставляли города и села, фронт откатывался все дальше и 

дальше на восток. 

В сентябре 1941 года восемнадцатилетних девчонок отправил на рытье окопов. Среди 

них были Агапова Клава, Рожнова Нюся, Симонова Маша, Смирнова Лида, Шевченко Стеша и 

другие. Они работали у хутора Верхний Гниловский, неподалеку от станции Качалино. Здесь 

https://proza.ru/2016/04/27/2087
https://cpacibodedu.ru/person/2494-jeleznikova_anna_lazarevna
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они воочию увидели, что такое война. Старкова (Агапова) Клавдия Ильинична вспоминает: « В 

начале летающие «рамы» разбрасывали листовки, а затем раздались оглушительные взрывы, 

заставившие нас беспомощно сжиматься, подставляя под осколки свои спины, и в сознании 

мелькала только одна короткая мысль: «Жить, жить, жить!». За два месяца мы повзрослели на 

годы, наши сердца переполняла ненависть к фашистам, желание мстить за смерть своих 

подруг». Поэтому 20 мая 1942 года Клавдия Ильинична добровольцем ушла на фронт. Сразу 

попала под Сталинград в 4-й дивизион 1083-го зенитно-артиллерийского полка 62-й армии. 

Служила при штабе телефонисткой, исполняя роль связного между штабом и действующей 

армией. А в свободные минуты вспоминала родной хутор. 

А в хуторе продолжалась жизнь, жизнь, насквозь пронизанная войной. Надо было пахать 

и сеять, надо было кормить страну. Когда фронт стал приближаться к Сталинграду, то даже те 

хлеборобы, у которых была бронь, были мобилизованы. В хуторе остались старики, женщины 

да ребятишки. Все тяготы легли на их хрупкие плечи. 

Сжимая в руке платочек, влажные от слез, Железникова Анна Лазаревна рассказывает: 

«Когда началась война, мне исполнилось четырнадцать лет, я только успела закончить 

семь классов. Детство осталось позади. Отца проводили на фронт, спустя год умерла мама. На 

руках у меня остались младшие брат и сестренка, для них я стала кормилицей и главной опорой 

в жизни. По комсомольской путевке, вместе со своими подругами, я была направлена на 

трехмесячные курсы трактористов, а после окончания – в женскую бригаду Раковской МТС. 

Работали мы от зари до зари, но техники не хватало, поэтому скошенную пшеницу молотили 

потом до зимы. Много девичьих слез было пролить над «стальными конями», ведь порой не 

хватало силенок, чтобы завести трактор, смертельная усталость притупляла даже чувство 

голода». Слушая Анну Лазаревну, невольно вспоминаешь слова: 

Да разве об этом расскажешь, 

В какие ты годы жила, 

Какая безмерная тяжесть 

На женские плечи легла. 

В военные годы был страшный голод. Ели все, что могло мало-мальски заполнить 

человеческий желудок. Чем могли, помогали друг другу, хотя делиться-то особо было нечем. 

Меня до глубины души взволновал рассказ Быстровой Пелагеи Петровны: «Семья у нас была 

большая, пять сестер и два брата, младшему шел четвертый год. Голодали мы сильно. Видя это, 

сосед наш, Кучеренко Кузьма Акимович, решил уберечь нас от смерти. Устроил меня в колхоз 

подметать амбары. Когда я работала, мое сознание сверлила мысль: «Как бы изловчиться, да 

сунуть в потайной карман пригоршню зерна». Знала, чем могло для меня это обернуться, но не 

могла поступить иначе, ведь дома меня с нетерпеньем ждали. Много лет прошло, а я не могу 

забыть истонченное, ссохшееся личико младшего братишки, его огромные, цвета небушка, 

ждущие глаза, которые вглядывались в меня и просили. Я быстро сбрасывала телогрейку, 

спускалась в подпол и на самодельном жернове перемалывала зерно, чтобы сварить жалкую 

похлебку или испечь, смешав муку с лебедой, горькие лепешки. 

А в те дни, когда мои карманы были пусты, я даже боялась идти домой. По выражению 

моего лица всем становилось ясно, что сегодня ужина не будет. Все молча опускали головы, 

даже Ванюшка не кричал, не просил, просто слезы лились как бы сами по себе, а тонкие, как 

прутики, ручонки размазывали их по щекам. От этого меня охватывал ужас, отчаяние, 

кружилась голова, и я медленно оседала около косяка, так и не добравшись до лавки». 

Сорок второй год так же, как и минувший сорок первый, начался под гром орудий, визг 

пикирующих самолетов, взрывы бомб и снарядов. Но тогда, год назад, война была где-то 

далеко, а теперь она пришла в наши края, в Сталинград. Взрывы сотрясали землю, кружили 

огненные вихри. Город пылал. Не смолкал грохот орудий, визг пикирующих самолетов, 

очереди пулеметов, автоматов. Рушились дома, камни города обагрились людской кровью... 

Хотя наш хутор находился в стороне от театра военных действий, но мои земляки знали 

о войне не понаслышке. В период Сталинградской битвы они видели ее своими глазами. Хутор 

на две части разделяет железная дорога, а станция Раковка в войну была узловой станцией. 

Здесь останавливались эшелоны, шедшие в Сталинград и обратно, здесь заливали воду, здесь 
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бойцы имели возможность бросить в искореженный осколками почтовый ящик весточку для 

родных и близких. 

Зная это, фашисты регулярно, по два раза в сутки, бомбили станцию. К этому даже стали 

привыкать, но первая бомбежка была ужасна. Юнкеры появились внезапно. Их стремительные 

тени вынырнули неизвестно откуда и обрушили на хутор неистовый громовой рев. Люди в 

панике выбежали на улицу и, подхватив детей, побежали в сторону Нижней Раковки. Бомбы 

разорвались сначала в Миллеровой балке, затем в Березовой, и земля тяжело, с вздохом, 

содрогнулась под ногами спасавшихся. Надо было бежать дальше. Наряду с бомбежками 

фашисты предпринимали психические атаки, сбрасывая пустые бочки. «Уж и воронки-то в 

балках затянулись, как зажившие раны, – вспоминает Смирнова Елизавета Ивановна, – а вот 

летящие пустые бочки забыть не могу». Оглушенные разрывами бомб, люди застывали на 

месте, услышав нарастающий, дьявольски леденящий душу свист. Он заставлял их втягивать 

голову в плечи, буквально распластываться по земле и несколько долгих, мучительных секунд 

ждать. А во сне еще не раз переживать этот неистовый, рвущий барабанные перепонки звук. 

Для прикрытия станции в двенадцати километрах от нее, в лесу, были размещены части 

8-й воздушной армии, довольно успешно справлявшиеся со своей задачей. Но на войне, как на 

войне: без жертв не обойтись. В январе 1943 года завязался неравный бой, наш самолет, 

подбитый немцами, пытался дотянуть до аэродрома, расположенного в районе хутора Глинище, 

но не смог. Самолет, ломая деревья, рухнул на землю на глазах у хуторян. Весь экипаж погиб. 

Это были: лейтенант Сердобов Александр Николаевич и лейтенант Шестиков Василий 

Семенович. На самой высокой ноте оборвались две молодые жизни. Оплакивали их местные 

женщины. Их горе было искренним, ведь у каждой кто-то из близких воевал, а на кого-то уже 

пришла похоронка. Летчики были преданы земле на высоком берегу реки Медведица, а в 1946 

году их останки были перезахоронены в братской могиле в самом хуторе. 

Мужественно сражались наши летчики, выполняя боевую задачу, но дважды 

фашистским стервятникам удалось добиться желаемой цели. В августе 1942-го года был 

взорван эшелон со снарядами, которые, по словам очевидцев, рвались на станции более суток. 

Доказательства этого и сейчас находят вдоль железнодорожного полотна. 

А чуть позже, 18 сентября 1942 года авиабомба попала в санитарный поезд, шедший из-

под Сталинграда. Эта трагедия произошла у Серегиной будки, в километре от хутора. Узнав об 

этом жители бросились на помощь раненым. На лошадях, бойцов доставляли в здание школы, 

на скорую руку приспособив его под госпиталь. И опять наши женщины – матери, сестры, 

жены, надломленные голодом, нуждой, горем и непосильной работой, забыв обо всем, сутками 

не отходили от раненых, помогая медикам. Не хватало медикаментов, бинтов, тогда в ход 

пошли нарядные довоенные рушники и занавески, хранившиеся на самый крайний случай. 

Спустя некоторой время, госпиталь был эвакуирован в тыл. Но сорок четыре бойца навеки 

остались в Раковской земле. Самому молодому из них, Любимову Василию Зотовичу, шел 

двадцать второй год. Тринадцатого мая 1942-го года он закончил ускоренный курс обучения 

Чкаловского педагогического института, получил диплом учителя истории, а через несколько 

дней добровольцем ушел на фронт. Попал на Сталинградский фронт, бойцы которого вели 

ожесточенные бои на ближних подступах к городу. В своем последнем письме домой он 

сообщал, что легко ранен и едет в госпиталь, а потом опять будет бить фашистов. 

Погибших похоронили вдоль железной дороги, на могилах по христианскому обычаю 

поставили крестики, а местный кузнец Денисов Иван Данилович выковал звездочки. В 1947-м 

году останки бойцов были перезахоронены в братской могиле в центре хутора. На могиле 

установили памятник. 

Второго февраля 1943 года закончилась великая битва на Волге, и наши войска начали 

продвигаться на запад. Жизнь в хуторе стала значительно легче. Теперь не ревели моторы 

вражеских самолетов, хотя еще долго рвались бомбы. 

Я вновь вспоминаю Железникову Анну Лазаревну, хрупкую женщину, еле заметно 

прихрамывающую на правую ногу (это память о войне). Весной 1943-го года она вместе с 

бывшим фронтовиком Абрамовым Степаном, мобилизованным по ранению, пахали землю, 

готовя ее для посева. Трактор Степана шел впереди, и она увидела, что плуг выворотил 
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неразорвавшуюся бомбу. Остановив свой трактор, она выскочила из кабины и побежала вперед, 

чтобы предупредить об опасности. Раздался страшный взрыв, девушка упала на землю, и 

почувствовала резкую, жгучую боль: осколок угодил в ногу. Выйдя из больницы, Анна 

Лазаревна вновь села на трактор, горя желанием внести свой вклад в дело победы. 

Мое повествование о военной истории хутора было бы не полным, если бы я не 

упомянула о человеке, о котором мне рассказывали все, с кем я беседовала. В те далекие 

военные годы никто не хотел работать почтальоном, хоть и давали ему паек. И вот взвалил на 

себя эту непосильную ношу одинокий старик - Семиков Никита Николаевич. Каждый день его 

сумка была вперемежку наполнена людским горем и радостью. Его боялись и ждали. Хуторяне 

со страхом и надеждой выглядывали в окна, застывали, подняв у колодца ведро, молились: 

«Господи, только не похоронка!». 

Поэтому он, неся заветный треугольничек, улыбался издали, чтобы встречающие не 

тревожились напрасно лишние минуты. Но часто бывало и иначе. И ему, одинокому старику, 

хотелось плакать от горя и боли хуторян, получивших похоронку. Но не было слез, и от этого 

становилось еще тяжелее. Переполненный горем, он медленно брел по середине 

исковерканного войной переулка и, сжимая в отчаянии старческие дрожащие кулаки, твердил: 

«Гады, душегубы! Будьте вы прокляты!». Умер Никита Николаевич спустя год после войны, 

успев вкусить напоследок радость победы, разделив ее со своими земляками. Однако люди 

помнят о нем и ныне. 

...Покой на земле и в моем хуторе, но память о прошлом не стынет. Она сохранит в 

наших сердцах имена земляков-воинов, земляков-тружеников, кто в боях и в тылу ковал 

Великую Победу. 

Каждое лето в голубой вышине бездонного неба разливает на всю необъятную степь 

веселую песню жаворонок, радуясь тишине и покою, царящим над моим хутором. 

А где-то в чужой стороне вечным сном спят 142 моих земляка, их имена золотыми 

буквами вписаны в историю страны. 

    Вечная им память!  
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