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Братская могила в хуторе Троицкий Михайловского района 
 

 
х. Троицкий Михайловского р-на. Памятник «Скорбящая мать», установленный на 
братской могиле советских воинов. 
 

Номер захоронения в ВМЦ 34-420/1990-е годы 

Количество могил 1  

Захоронено всего 300  

Захоронено известных 17  

Захоронено неизвестных 283  

https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=260326751&p=3  

 

 
 

 

В карточке современного захоронения, несмотря на большое количество установленных имен, 

общее количество захороненных уменьшилось до 22-х. То есть  278 человек «исчезло» из 

карточки захоронения. 

Номер захоронения в ВМЦ 34-420/2014 год 

Захоронено всего 22  

Захоронено известных 22  

Захоронено неизвестных 0 

https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=90483358  

https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=260326751&p=3
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=90483358
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Вероятно, что уменьшение количества погибших защитников страны, это человеческий фактор. 

Ошибка, которую, конечно, нужно исправлять. 

На юго-восточной окраине территории х. Троицкий Михайловского района 

Волгоградской области, вблизи расположения ЭГ 1826, ЭГ 2598, ЭГ 2625, ЭГ 2951, ЭГ 3311, ЭГ 

4581, ЭГ 4588 периода Сталинградской битвы, находится братская могила захоронения 

«Скорбящая мать». Здесь лежат солдаты Юго-Западного фронта, 3-й Гвардейской Армии, 17 

Воздушной Армии,  умершие от ран в эвакуационном госпитале №4581 за период дислокации 

эвакуационного госпиталя на территории хутора Троицкий. Список подтвержден 

документально. По неуточненным данным, в братской могиле похоронено по данным 

старожилов 200-300 человек. Было озвучено 520 человек. Такое количество захороненных 

значится со слов жителей. Других источников числа солдат и командиров не установлено.  

 

По данным ГАВО за 1948 год общее количество захороненных в Калининском районе: 
 

 
 

400 человек на станции Кумылга и 32 человека в хуторе Карагичев. 

В ОБД Мемориал в учетной карточке воинского захоронения указано место нахождения: 

РСФСР, Волгоградская область, Михайловский район, х. Троицкий, усадьба колхоза «Рассвет» 

(01.43г.-06.43г).  

Первоначально на этом месте были холмики от могил.  В послевоенные годы место 

братской могилы было огорожено деревянным заборчиком.  В центре был установлен 

металлический памятник со звездой в верхней части. По обе стороны от него захоронения. И 

уже поздней осенью 1967г., по инициативе участника  Великой Отечественной войны, Кавалера 

Ордена Славы 3-й степени, председателя Троицкого сельского совета, первого председателя 

Совета ветеранов х. Троицкий  Николая Степановича Мироненко, на месте захоронения 

начались работы по установке нового памятника «Скорбящая мать». В 1968 году работа была 

завершена. Этот монумент был изготовлен художественным фондом города Волгограда. Автор 

Фетисов. Стоимость - 3 тыс. 500 рублей. Основание: монолитная бетонная площадка 5х3 м. 

Перед скульптурой - венок d-3м. Высота скульптуры 3м. Материал – монолит с мраморной 

крошкой. Обелиск сооружен воинам, умершим от ран в ЭГ в 1942- 1943г. В 2010 году по 

инициативе совета ТОС «Троицкое – 6»  активистами ТОС отремонтировано бетонное 

основание. Уложена тротуарная плитка. В 2012г.  совместно с местной администрацией 

проведен капитальный ремонт памятника.  По утверждению местных жителей преклонного 

возраста и архивной справке, в х. Троицкий было две одиночные могилы захороненных солдат. 

Активисты ТОС нашли фотографию памятника на одной могиле, установленной  возле 

колхозной столовой и территории МТМ колхоза «Рассвет».  



3 
 

 
Фотография памятного знака на месте расположения госпиталей ЭГ 1826, ЭГ 2598, ЭГ 2625, ЭГ 2951, 

ЭГ 3311, ЭГ 4581, ЭГ 4588 

Об этом свидетельствуют данные из списка безвозвратных потерь начсостава и рядового 

состава ПАС№2180,  отдела учета управления тыла 65-й армии. В 80-е годы в братскую могилу 

перезахоронен рядовой 65-й Армии Павел Николаевич Колупаев, 1905 г. рождения. 

Уроженец Свердловской области Верхне-Пышминского района. Был убит при бомбежке 23 

июля 1942г. и похоронен в юго-восточной части от железной дороги в х. Троицкий.    Фамилия, 

звание и принадлежность к воинским частям второго солдата устанавливаются. 

Здесь лежат воины Юго-Западного фронта, 3-й Гвардейской Армии, 17 Воздушной 

Армии,  умершие от ран в эвакуационном госпитале №4581 за период дислокации 

эвакуационного госпиталя на территории хутора Троицкий. По неуточнённым данным, со слов 

старожилов хутора, в братской могиле похоронено от 200 до 500 человек. 

На сегодня же в братской могиле в хуторе Троицкий Михайловского района уже 46 

известных имен. И это результат кропотливого труда, от установления номера и даты 

дислокации госпиталей, до изучения  книг умерших от ран, боевого пути воинских частей, 

которые проезжали через станцию Кумылга, журналов налетов вражеской авиации по дням. И, 

конечно, запросы в военные архивы. 

Так, например, были установлены и подтверждены сведения на двух новых солдат, 

захороненных в братской могиле захоронения «Скорбящая мать» хутора Троицкий.  

  - Симаков М.М. 1916 г. рождения Татарская АССР  Н. Шишлинский район  д. 

Благодатная. Призван Н. Шишлинским РВК. Ст. сержант 16 тк 109 тбр 309 танкового батальона  

механик водитель. 

По данным сайта ОБД «Мемориал» числится пропавшим без вести 23.11.1942г. х. 

Вертячий Сталинградской области  

Симаков М.М.  значится в журнале безвозвратных потерь ЭГ 4581 от 05.03.1943г. Умер 

после ранения.  Место захоронения: с. Троицкое Калининский район Сталинградская область. 

Данные о месте призыва и месте жительства родных совпадают.  

 - Валишин Минакмат.  1919 г. рождения Болчоварский район  Балышчинскийс/с. 

Призван: Башкирская ССР Болчоварским РВК. Мл.сержант 49 гвсд 147 гвсп ком. отд.  Значится 

в журнале безвозвратных потерь  ЭГ 4581 от 15.04.1943г.  

На сайте ОБД «Мемориал», «Подвиг народа» данные о нем отсутствуют.  
 

Номер лечебного учреждения: 2625  

  

Тип лечебного учреждения:  Госпиталь легкораненых  

http://dmitrovsk1943.mybb.ru/click.php?http://uploads.ru/o06Vc.jpg
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Место дислокации:  Кумылга (Он Же Троицкий)  

Район дислокации:  Сталинградская область  

Лечебное учреждение находилось в этом районе с 15.03.1943 по 15.04.1943  

Дополнительная информация:  
 

 

Номер лечебного учреждения: 1826  

  

Тип лечебного учреждения:  Эвакуационный госпиталь  

Место дислокации:  Кумылга (Он Же Троицкий)  

Район дислокации:  Сталинградская область  

Лечебное учреждение находилось в этом районе с 01.07.1942  

Дополнительная информация:  
 

 

Номер лечебного учреждения: 2598  

  

Тип лечебного учреждения:  Эвакуационный госпиталь  

Место дислокации:  Кумылга (Он Же Троицкий)  

Район дислокации:  Сталинградская область  

Лечебное учреждение находилось в этом районе с 01.04.1943  

Дополнительная информация:  
 

  

Номер лечебного учреждения: 2951  

  

Тип лечебного учреждения:  Эвакуационный госпиталь  

Место дислокации:  Кумылга (Он Же Троицкий)  

Район дислокации:  Сталинградская область  

Лечебное учреждение находилось в этом районе с 01.02.1943 по 01.03.1943  

Дополнительная информация:  
 

 

 

Номер лечебного учреждения: 4581  

  

Тип лечебного учреждения:  Эвакуационный госпиталь  

Место дислокации:  Кумылга (Он Же Троицкий)  

Район дислокации:  Сталинградская область  

Лечебное учреждение находилось в этом районе с 01.02.1943 по 01.04.1943  

Дополнительная информация:  
 

 

Дислокация ЭГ №4581 в Волгоградской области. 

 Согласно архивной справки от 15 марта 2013г.  №СП12038 из Центрального Архива 

Министерства Обороны  РФ города Подольска, согласно справочнику дислокации госпиталей в 

период Великой Отечественной войны, в хуторе Троицкий (ж/д станция Кумылга) 

Михайловского района Сталинградской области, в период Сталинградской битвы на 01 февраля 

1943г. располагался эвакуационный госпиталь № 4581. Он же сортировочный эвакогоспиталь 

СЭГ 4581.  Начальник госпиталя - военврач 2 ранга Токарев.  
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Фотография здания, в котором в Волгоградской области располагались ЭГ 1826, ЭГ 2598, ЭГ 2625, ЭГ 2951, ЭГ 

3311, ЭГ 4581, ЭГ 4588    

 

На станции Кумылга также сосредотачивались воинские подразделения перед отправкой 

к линии фронта. 

С 19 по 29 августа 1942 года 308 стрелковая дивизия в полном боевом порядке 

выдвинулась в расположение 24 армии (4 формирования) Сталинградского фронта. 29 августа 

первый эшелон дивизии достиг станции назначения Кумылга. Полки и другие подразделения 

дивизии сосредоточились в районе близлежащих посёлков Моховской, Сидоры, Миронычев и 

Етеревский Михайловского района Сталинградской (ныне Волгоградской) области. Вечером 

того же 29 августа командир дивизии полковник Л.Н.Гуртьев получил приказ штаба 24 армии 

выдвинуться на передовые позиции в районе станции Котлубань и поселка Самофаловка в 

Городищенском районе Сталинградской (ныне Волгоградской) области для предстоявшего 

наступления. http://www.pobeda1945.su/frontovik/18399 

*** 

О зенитном полке: «В начале октября 1942 года полк перебросили на Сталинградское на-

правление. Из вагонов высадились на станции Кумылга. Опять пришлось окапываться. Вот 

тогда-то Катя и узнала, насколько тверда Сталинградская земля. Лопата ее почти не берет, 

чтобы соорудить землянки, пришлось землю взрывать.  Леса в тех краях нет, поэтому за строй-

материалом и дровами ездили за много верст…». 

По воспоминаниям старожилов расчеты зениток были на ул. Октябрьская и Тракторная. 

Рядом располагался  аэродром. 

*** 

213 ПАП 28.10.1942 погружен в эшелоны и в начале ноября прибыл на станцию Кумылга… 

*** 

…..Получив обмундирование, отец попал в 15-ю отдельную бригаду, в составе которой 

был отправлен в г. Новороссийск. Оттуда призывников планировали отправить морем 

на оборону Севастополя. Но ход военных событий поменялся, и состав двинулся в сторону 

Сталинграда. Высадились на станции Кумылженская Сталинградской области 

для пополнения 14-й гвардейской дивизии Юго-Западного фронта. Пробыв три месяца 

в учебном батальоне, отец вернулся в свой полк связистом в звании сержанта…. 
 

http://www.pobeda1945.su/frontovik/18399
http://dmitrovsk1943.mybb.ru/click.php?http://uploads.ru/eGYu1.jpg
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 Согласно архивной справке от 20 мая 2013г.  №6/1/2/703-707 из Центрального Архива 

военно-медицинских документов г. Санкт-Петербурга за период расположения госпиталя № 

4581 в населенном пункте хутор Троицкий (ж/д станция Кумылга) Михайловского района 
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Сталинградской области предоставлены списки умерших от ран солдат в количестве 6 

фамилий, составленных на основании историй болезни.  

Согласно учету и донесениям о безвозвратных потерях  из штаба Юго-Западного фронта, 

штаба 3 Гвардейской Армии, штаба 17 Воздушной Армии, записи из ведомости списка 

умерших солдат в эвакогоспитале №  4581, подтвержденных ЦАМО РФ и Архива военно-

медицинских документов г. Санкт-Петербурга, списка из Книги Памяти, списка и сведений о 

захороненных в братской могиле из отдела военного комиссариата г. Михайловка, за период 

дислокации госпиталя № 4581 в хуторе Троицкий  на 2015 г, общее число установленных 

фамилий, умерших и похороненных солдат в братской могиле захоронения «Скорбящая мать» 

составляет  46 фамилий.  К 22 фамилиям, уже ранее известным, было добавлено 24 фамилии. 

Список проверен сотрудниками областного военкомата г. Волгоград. 

 Согласно донесения о безвозвратных потерях штаба 3 Гв. Армии первая запись в 

журнале безвозвратных потерь ЭГ 4581в х. Троицкий  от 30.01.1943г. Рядовой 3 Гв. Армии 853 

СП Митрофан Сергеевич Тратников. Призван Сергеевским РВК  Воронежской области. 

Место захоронения Волгоградская обл. Михайловский р-н х. Троицкий Братская могила 

«Скорбящая мать».  

Период захоронения солдат в братской могиле с 01.1943г. по 06.1943г. В братской 

могиле захоронения «Скорбящая мать» лежат солдаты: Воронежской, Ростовской, Пензенской, 

Горьковской, Ленинградской, Московской, Николаевской, Куйбышевской, Свердловской, 

Винницкой области. Из Краснодарского и Алтайского края. Из Калмыкии, Якутии, Башкирии, 

Удмуртии. Из  Туркмении, Узбекистана. 

 «К 70-тилетию Великой Победы по инициативе председателя совета ТОС «Троицкое – 

6» А.В. Кунченко, инициатора многолетней поисковой работы по восстановлению фамилий 

погибших солдат, сбору всей документации захоронения и эвакуационных госпиталей, на месте 

захоронения была установлена мемориальная плита с фамилиями 46 установленных фамилий 

захороненных солдат. http://mihadm.com/news/3573 

 

Обозначения к таблице: 

«Был» - был в списках первонального захоронения 

«дополн» - дополнены имена на 2014 год 

«нет в сп.» - найдены после 2014 года, нет в карточке захоронения 

 

Аничкин 

Григорий 

Васильевич 

__.__.1895 был 

Борисоглебский 

РВК, Воронежская 

обл., 

Борисоглебский р-н 

(Максимович) 

умер от ран 

Сталинградская 

обл., Калининский 

р-н, Троицкий с/с, 

с. Троицкое 

3 гв. А 

1008 сп 
22.03.1943 

Анкудович 

Борис 

Викторович 

__.__.1907 дополн Курганская обл. 

умер от ран 

Сталинградская 

обл., Калининский 

р-н, Троицкий с/с, 

с. Троицкое 

558 сп 18.04.1943 

Балашов 

Григорий 

Иванович 

__.__.1910 
нет в 

сп. 

Теплостанский 

РВК, Горьковская 

обл., Теплостанский 

р-н 

умер от болезни 

Сталинградская 

обл., Калининский 

р-н, Троицкий с/с, 

с. Троицкое 

3 гв. А 

64 ПТР 
1943 

Базилевич 

Семен Саввич 
  был нет данных 

Место 

захоронения 

Михайловский р-н, 

х. Троицкий 

  1943 

http://mihadm.com/news/3573
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Беляев Георгий 

Иванович 
__.__.1920 

нет в 

сп. 
Ленинградская обл., 

г. Ленинград 

умер от ран 

Сталинградская 

обл., Калининский 

р-н, Троицкий с/с, 

с. Троицкое 

3 сп 1943 

Бережной 

Григорий 

Максимович 

__.__.1900 
нет в 

сп. 
с. Тахта 

умер от болезни 

Сталинградская 

обл., Калининский 

р-н, Троицкий с/с, 

с. Троицкое 

3 гв. А 

448 олсб 
15.03.1943 

Бородин 

Михаил 

Максимович 

__.__.1905 был нет данных 

Место 

захоронения 

Михайловский р-н, 

х. Троицкий, 

усадьба к/за 

"Рассвет" 

  1943 

Борончихин 

Степан 

Егорович 

  был 
возможно 

Ворончихин 

Место 

захоронения 

Михайловский р-н, 

х. Троицкий, 

усадьба к/за 

"Рассвет" 

  1943 

Бутрощенко 

Федор 

Иванович 

__.__.1912 
нет в 

сп. 
Украинская ССР, 

Николаевская обл. 

умер от болезни 

Сталинградская 

обл., Калининский 

р-н, Троицкий с/с, 

с. Троицкое 

  1943 

Валишин 

Минахмат 
__.__.1919 

нет в 

сп. 
Башкирская АССР 

умер от ран 

Сталинградская 

обл., Калининский 

р-н, Троицкий с/с, 

с. Троицкое 

147 гсп   

Ветошников 

Александр 

Дмитриевич 

__.__.1915 дополн 

Ростовская обл. 

(Веташов 

Александр 

Дмитриевич) 

умер от ран 

Сталинградская 

обл., Калининский 

р-н, Троицкий с/с, 

с. Троицкое 

412 сп 19.04.1943 

Ветюлин 

Андрей 

Степанович 

  
нет в 

сп. 
  

умер от ран 

Сталинградская 

обл., Калининский 

р-н, Троицкий с/с, 

с. Троицкое 

3 гв. А 

43 сп 
1943 

Волохович 

Александр 

Савельевич 

__.__.1902 
нет в 

сп. 
Алтайский край 

умер от болезни 

Сталинградская 

обл., Калининский 

р-н, Троицкий с/с, 

с. Троицкое 

УВПС 

87 
1943 

Гладков Яков 

Павлович 
__.__.1896 был нет данных 

умер от ран 

Сталинградская 

обл., Калининский 

р-н, Троицкий с/с, 

с. Троицкое 

473 сп 18.02.1943 

Григоров 

Андрей 

Федорович 

__.__.1892 
нет в 

сп. 
Калмыцкая АССР 

умер от болезни 

Сталинградская 

обл., Калининский 

р-н, Троицкий с/с, 

с. Троицкое 

32 мрб 1943 
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Давидов 

Никифор 

Федорович 

нет данных 
нет в 

сп. 
нет данных 

умерпо иной 

причине 

Сталинградская 

обл., Калининский 

р-н, Троицкий с/с, 

с. Троицкое 

нет 

данных 
14.02.1943 

Долгов Василий 

Петрович 
__.__.1903 дополн       янв.43 

Евсеев Фома 

Антонович 
__.__.1898 был 

В.-Мамонский р-н, 

с/с Осетровский 

умер от 

отравления 

Сталинградская 

обл., Калининский 

р-н, Троицкий с/с, 

с. Троицкое 

3 гв. А 

1933 гас 
16.03.1943 

Журавлев 

Семен 

Никитович 

__.__.1912 был 

Андреевский РВК, 

Украинская ССР, 

Сталинская обл., 

Андреевский р-н 

умер от 

отравления 

Сталинградская 

обл., Калининский 

р-н, Троицкий с/с, 

с. Троицкое 

3 гв. арм. 

гол. 

авиац. ск 

12.03.1934 

Инсибаев 

Альпек 

(Инсубаев) 

__.__.1911 
нет в 

сп. 

Маркогольский 

РВК, Ускоминская 

обл. 

умер от ран 

Сталинградская 

обл., Калининский 

р-н, Троицкий с/с, 

с. Троицкое 

3 гв. А 

1110 сп 
1943 

Исаков Степан 

Александрович 
__.__.1920 дополн 

Украинская ССР, 

Сталинская обл., 

Славянский р-н, с. 

Голая Долина 

Сталинградская 

обл., Калининский 

р-н, Троицкий с/с, 

с. Рогожино, 

кладбище 

17 ва 950 

шап 267 

шад 

06.12.1942 

Калабин 

Александр 

Константинович 

__.__.1924 был 
Удмуртская АССР 

(Кабалин ) 

умер от ран 

Сталинградская 

обл., Калининский 

р-н, Троицкий с/с, 

с. Троицкое 

575 осб 02.04.1943 

Кадыров Сарык __.__.1907 
нет в 

сп. 

Узбекская ССР, 

Коршинский р-н, г. 

Корши (Кабыров) 

умер от ран 

Сталинградская 

обл., Калининский 

р-н, Троицкий с/с, 

с. Троицкое 

90 осб 03.02.1943 

Колесников 

Иван 

Дмитриевич 

__.__.1919 
нет в 

сп. 
нет данных 

умер от ран СЭГ 

4581 

Сталинградская 

обл., Калининский 

р-н, Троицкий с/с, 

с. Троицкое 

(значится в 

Панфилово) 

3 мб 16.02.1943 

Колпаков Егор 

Алексеевич 
__.__.1899 был 

Россошанский РВК, 

Воронежская обл., 

Россошанский р-н 

умер от 

отравления 

Сталинградская 

обл., Калининский 

р-н, Троицкий с/с, 

с. Троицкое 

3 гв. арм. 

гол. 

авиац. ск 

05.03.1943 

Колупаев Павел 

Николаевич 
__.__.1905 был 

Свердловская обл., 

Верхне-

Пышминский р-н, с. 

Пышма 

23.07.1942 убит 

Сталинградская 

обл., 

Михайловский р-н, 

п. Троицкий, Юго-

Восточная ж/д, ст. 

Кумылга 

65 А 23.07.1942 
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Кривошеев 

Николай 

Иванович 

__.__.1918 
нет в 

сп. 

Кропоткинский 

РВК, 

Краснодарский 

край, 

Кропоткинский р-н 

умер от ран 

Сталинградская 

обл., Калининский 

р-н, Троицкий с/с, 

с. Троицкое 

3 гв. А 

56 мсп 
27.03.1943 

Кузнецов Павел 

Петрович 
__.__.1918 

нет в 

сп. 

Кировский РВК, 

Башкирская АССР, 

г. Уфа, Кировский 

р-н 

умер от ран 

Сталинградская 

обл., Калининский 

р-н, Троицкий с/с, 

с. Троицкое 

3 гв. А 

406 сп 
05.03.1943 

Курганов 

Григорий 

Егорович 

__.__.1922 
нет в 

сп. 

Олекминский РВК 

Якутская АССР, 

Олекминский р-н 

умер от ран 

Сталинградская 

обл., Калининский 

р-н, Троицкий с/с, 

с. Троицкое 

299 сб 20.02.1943 

Лукичев Иван 

Гаврилович 
__.__.1902 

нет в 

сп. 

Чапаевский ГВК, 

Куйбышевская обл., 

г. Чапаевск 

умер от ран 

Сталинградская 

обл., Калининский 

р-н, Троицкий с/с, 

с. Троицкое 

3 гв. А 

384 сп 
1943 

Максимов 

Василий 

Алексеевич 

__.__.1922 
нет в 

сп. 
г. Борисоглебск 

умер от 

отравления 

Сталинградская 

обл., Калининский 

р-н, Троицкий с/с, 

с. Троицкое 

3 гв. А 

391 бао 
05.03.1943 

Ниазов Джура __.__.1910 
нет в 

сп. 

Ворошиловский 

РВК, Узбекская 

ССР, Ферганская 

обл., 

Ворошиловский р-н 

умер от болезни 

Сталинградская 

обл., Калининский 

р-н, Троицкий с/с, 

с. Троицкое 

3 гв. А 

243 сбр 
1943 

Нургалиев 

Ахмат  
__.__.1896 был 

Татарская АССР, г. 

Чакма-Чумск 

умер от ран 

Сталинградская 

обл., Калининский 

р-н, Троицкий с/с, 

с. Троицкое 

90 осб 10.02.1943 

Паньков 

Владимир 

Алексеевич 

__.__.1914 
нет в 

сп. 
г. Артемовск 

умер от болезни 

Сталинградская 

обл., Калининский 

р-н, Троицкий с/с, 

с. Троицкое 

3 гв. А 

военноп

ленный 

05.03.1943 

Пирогов Борис 

Григорьевич 
__.__.1914 

нет в 

сп. 
Ростовская обл.   

3 гв. А 

149 осб 
апр.43 

Плугарев Иван 

Федорович 
__.__.1923 

нет в 

сп. 

Орджоникидзевский 

край, Шпаковский 

р-н, с. Кугульта 

умер от ран 

Сталинградская 

обл., Калининский 

р-н, Троицкий с/с, 

с. Троицкое 

861 сп 15.02.1943 

Разиков Халик  __.__.1906 был 

Каттакурганский 

РВК, Узбекская 

ССР, 

Самаркандская обл., 

Каттакурганский р-

н (Холик, Хомек) 

умер от болезни 

Сталинградская 

обл., Калининский 

р-н, Троицкий с/с, 

с. Троицкое 

3 гв. А 

91 сп 
27.03.1943 
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Самойлов Назар 

Петрович 
__.__.1903 дополн Ростовская обл. 

умер от болезни 

Сталинградская 

обл., Калининский 

р-н, Троицкий с/с, 

с. Троицкое 

254 омсб 26.04.1943 

Симаков 

Михаил 

Михайлович 

__.__.1916 
нет в 

сп. 

Татарская АССР, 

Ново-Шешминский 

р-н, д. Благодатное 

умер от ран 

Сталинградская 

обл., Калининский 

р-н, Троицкий с/с, 

с. Троицкое 

109 тбр 05.03.1943 

Соловьев Петр 

Яковлевич 
__.__.1911 был нет данных 

10.05.1943  

Михайловский р-н, 

х. Троицкий 

  10.05.1943 

Столбов Петр 

Матвеевич 
__.__.1916 был Горьковская обл. 

умер от ран 

Сталинградская 

обл., Калининский 

р-н, Троицкий с/с, 

с. Троицкое 

862 сп 11.04.1943 

Тратников 

Митрофан 

Сергеевич 

__.__.1905 был 
Воронежская обл., 

Сергеевский р-н, 

Махудемвский с/с 

умер от ран 

Сталинградская 

обл., Калининский 

р-н, Троицкий с/с, 

с. Троицкое 

853 сп 15.02.1943 

Финцов 

Василий 

Давыдович 

  дополн нет данных 

25.01.1943 Место 

захоронения 

Михайловский р-н, 

х. Троицкий 

  25.01.1943 

Хасанов 

Ураджай 

(Уромджай) 

__.__.1894 
нет в 

сп. 

Узбекская ССР, 

Андижанская обл., 

Ворошиловский р-н 

умер от болезни 

Сталинградская 

обл., Калининский 

р-н, Троицкий с/с, 

с. Троицкое 

3 гв. А 

513 сп 
1943 

Чаранина 

Мария 

Васильевна 

(Гаранина?) 

__.__.1923 
нет в 

сп. 

Бессоновский РВК, 

Пензенская обл., 

Бессоновский р-н 

умер от болезни 

Сталинградская 

обл., Калининский 

р-н, Троицкий с/с, 

с. Троицкое 

3 гв. арм. 

сэг 4581 
05.03.1943 

Чехонин 

Василий 

Кузьмич 

(Чехолин) 

__.__.1912 
нет в 

сп. 

Бакалинский РВК, 

Башкирская АССР, 

Бакалинский р-н 

умер от болезни 

Сталинградская 

обл., Калининский 

р-н, Троицкий с/с, 

с. Троицкое 

3 гв. А 

148 ап 
1943 

Шакиров 

Кондрат  
  дополн   

 13.02.1943 Место 

захоронения 

Михайловский р-н, 

х. Троицкий 

  13.02.1943 

Швец Иван 

Яковлевич 
__.__.1921 

нет в 

сп. 

Украинская ССР, 

Винницкая обл., г. 

Винница 

умер от ран 

Сталинградская 

обл., Калининский 

р-н, Троицкий с/с, 

с. Троицкое 

4 гв. тбр 06.02.1943 

Шпак Вавила 

Иванович 
__.__.1897 дополн Украинская ССР 

умер от болезни 

Сталинградская 

обл., Калининский 

р-н, Троицкий с/с, 

с. Троицкое 

ЭГ 3418 23.04.1943 
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Информация из документов, уточняющих потери 
Фамилия Заляшка  

Имя Николай  

Отчество Наумович  

Последнее место службы 8 ап  

Воинское звание красноармеец  

Причина выбытия убит  

Дата выбытия 24.03.1942  

Первичное место захоронения Сталинградская обл., Калининский р-н, Троицкий с/с, с. 

Троицкое, юго-восточная окраина, сад  

Название источника донесения ЦАМО https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=6022643 

 

 
 

 

 

Информация из донесения о безвозвратных потерях 
Фамилия Мочуев  

Имя Александр  

Отчество Михайлович  

Дата рождения/Возраст __.__.1899  

Место рождения Калининская обл., Вышневолоцкий р-н, с. Тубольская Гора, Леонтиевское 

торф. предприятие  

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

Последнее место службы 13 ождбр  

Воинское звание красноармеец  

Причина выбытия погиб  

Дата выбытия 04.10.1942  

https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=6022643
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Первичное место захоронения Сталинградская обл., ст. Кумылга, Сталинградская ж/д  

Название источника донесения ЦАМО https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=50517435 

 
 

 

 

Продолжается поисковая работа по восстановлению списка погибших солдат, 

захороненных в братской могиле мемориала «Скорбящая мать». Продолжается поисковая 

работа по сбору данных об эвакуационных госпиталях, за весь период расположения в нашем 

населенном пункте х. Троицкий Михайловского района Волгоградской области периода 

Великой Отечественной войны.  

 
 

 

 

Воспоминания 
В июне 1942г. немецкие войска вышли на реку Дон. Подошли вплотную к г. 

Серафимович. Это 90 км от нас, где проходила линия фронта. Практически наш хутор 

Троицкий находился в прифронтовой полосе. Летом 1942 года на нашу ж/д станцию «Кумылга» 

начали прибывать железнодорожные составы для выгрузки частей и дальнейшего выдвижения 

на фронт. В район Сталинграда и Серафимовича. Через наш хутор проходили военные части. 

https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=50517435
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Большое движение военных частей было по балке Кумылга. За день их проходило большое 

количество. Практически шли сплошным потоком.  

Вот как вспоминает лето 1942г. жительница нашего хутора Троицкий Анна Васильевна 

Козлова. Несмотря на свой пяти - шестилетний возраст летом 1942 года, в ее памяти остались 

яркие воспоминания того тяжелого времени. Из воспоминаний Анны Михайловны Козловой: 

"Летом по балке Кумылга двигались военные части. За день их проходило большое количество. 

В одной такой части служил родной дядя Анны Михайловны (Таран Николай Александрович). 

Он забежал к ним домой повидаться с родной сестрой, мамой Анны Михайловны. Встреча 

пролетела как одно мгновение. И родные проводили его до колонны солдат. Это была 

последняя их встреча. Родной дядя погиб на Сталинградской земле. С этого времени в х. 

Троицкий стало дислоцироваться воинское подразделение. Часть солдат были расквартированы 

по домам. Солдат не селили в многодетные семьи. Прямо в садах возле домов, были вырыты 

землянки. Часть из них жила в вырытых землянках. На улице Тракторная, где жила семья Анны 

Михайловны, располагался штаб. Солдатам пришлось вырезать часть деревьев в саду. Была 

установлена большая палатка. Сюда заезжали машины. Доставлялись ящики с боеприпасами и 

необходимым снаряжением. Стояла техника. После окончания войны еще долго на земле в саду 

ничего не росло. По обе стороны от ж/д полотна, возле элеватора и на улицах Тракторная 

(район колхозной столовой) и Дорожная (подворье Сацута) стояли расчеты зениток.  

Наша ж/д станция "Кумылга" подвергалась вражеским налетам. Вначале появлялся 

немецкий самолет разведчик. Даже в таком раннем возрасте дети распознавали их по звуку. 

После облета территории хутора минут через налетали бомбардировщики и сбрасывали свой 

смертоносный груз. Поначалу нам было интересно наблюдать за падением бомб. При падении 

они издавали свистящий звук и, долетев до земли, громко взрывались. Жители прятались в 

погребах, в бурьяне. Бомбили элеватор, станцию и ж/д составы, заправку и строения колхоза. 

Иногда бомбы попадали в жилые дома. Так был разрушен дом в районе элеватора на правой 

стороне ж/д. В нем в одной половине проживала семья учителей. В другой половине дома был 

учебный класс. Семья учителей при авианалете погибла. Взрывы были такой силы, что на 

большом удалении от взрыва, в нашем доме вылетали стекла на окнах. Был разрушен дом 

Абраменко на ул. Дорожная. Дом находился в районе ж/д вокзала на грейдере в г. Михайловку 

возле старой остановки. Здесь на участке этой усадьбы, после бомбежки ж/д состава, 

двигавшихся по дороге, был захоронен солдат Заляшка Николай Наумович. 

Жительница хутора Кузнецова Мария Ивановна всегда ухаживала за могилой этого 

солдата. В 80-е годы останки солдата были перезахоронены в братскую могилу захоронения 

«Скорбящая мать». Второе одиночное захоронение солдата, так же погибшего при авианалете 

на станцию в 1942г., расположено в восточной части от железнодорожного полотна. На месте 

его захоронения был установлен памятник. Местные жители помогли нам найти фотографию 

этого памятника. Позже останки солдата так же были перезахоронены в братскую могилу 

захоронения «Скорбящая мать».  

Наша ж/д станция «Кумылга» часто подвергалась авианалетам немецкой авиации. И не 

всегда они уходили от наказания. При очередном таком налете зенитчиками был сбит немецкий 

самолет. Пилот выбросился из кабины самолета и приземлился на парашюте на окраине хутора. 

А самолет упал в поле в 2 км западнее хутора Троицкий возле железной дороги. Анна 

Михайловна с подружкой прибежали посмотреть на приземлившегося пилота. Им было даже не 

страшно, а интересно посмотреть на того, кто их бомбил. Пилот был молодой. И вид у него был 

растерянный. Тут же подъехала машина с солдатами, посадили в машину и увезли. А самолет 

еще долго лежал, уткнувшись в землю, недалеко от места приземления пилота. Солдаты 

военной части, стоявшей в нашем хуторе, ночью следили, чтоб не зажигали огонь. Было 

организовано патрулирование хутора в ночное время суток. А так же проводили работу по 

поимке диверсантов. Дезертиров. Смотрели за порядком в частях. При таких рейдах по 

территории хутора были задержаны, и после разбирательства, расстреляны на окраине хутора 

двое наших солдат. Местные жители сами сообщали командиру о погибших солдатах и 

лежащих в поле после авианалетов.  
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Солдаты помогали местным жителям, и наоборот. Особенно солдаты любили детей. 

Рядом с улицей Тракторная, недалеко от штаба, на усадьбе Махалкина Н. располагалась 

полевая армейская кухня. Солдаты часто отдавали часть своего пайка в семью, где они 

квартировались. Дети забирались на печь и уплетали краюху хлеба. Или кушали кашу, 

оставленную специально солдатами для них. И все равно жизнь жителей хутора была тяжелой. 

Не хватало еды. При налетах на ж/д составы горели вагоны. Они были раскиданы по обе 

стороны от полотна. Из перевернутых вагонов с продуктами высыпался сахар, макароны, 

консервы. Население подходило сюда, чтобы что то подобрать себе для пропитания. Иногда это 

удавалось, хотя такие вагоны после прекращения налета, охраняли солдаты. В периоды затишья 

все пострадавшие вагоны стаскивались на правую сторону от ж/д полотна. От бомб были 

разрушены склады вдоль линии ж/д. Вся земля вдоль полотна была в воронках от бомб.  

Еще в 70-е годы можно было определить и видеть заросшие воронки. Тяжело 

приходилось раненным солдатам, которые доставлялись в наш хутор с фронта. С 1942г. в 

нашем хуторе располагались эвакогоспитали. Номера их менялись. К нам доставлялись 

раненные с фронта. А линия фронта проходила севернее г. Серафимович и на юг к станице 

Клетская. Тяжело раненные были размещены в деревянном двухэтажном здании бывшей 

школы. Рядом находился медперсонал. У кого было легкое ранение и при большом 

поступлении раненных, их размещали в жилых домах. Раненных солдат доставляли машинами 

и на подводах. После обработки их отправляли санитарными поездами или другим транспортом 

для лечения и выздоровления в другие подготовленные для этих целей госпитали. У нас в доме 

за шторкой лежал легко раненный солдат. Анна Михайловна помнит имена медсестры и 

военного врача: Маша и Лена. Жители и дети приходили в госпиталь помогать. Вспоминает 

Анна Михайловна. У солдата было ранение в грудь. Звать его Михаил. Он попросил помочь 

написать письмо на Родину своим родным. Начал диктовать и умер. Очень тяжело было 

выдержать такие моменты. Даже сейчас через такой промежуток времени наворачиваются 

слезы. Умерших солдат относили в братскую могилу. Здесь была выкопана траншея и в нее 

опускали умершего солдата, замотанного в плащпалатку. Глубина траншеи была небольшая. "  

Более подробно:  

хутор Троицкий в Великой Отечественной войне - Округа 
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