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Возвращая имена 

 

 
 

    Память, память, ты не можешь, ты должна 

   На мгновенье эти стрелки повернуть. 

   Я хочу не просто вспомнить имена, 

   Я хочу своим друзьям в глаза взглянуть. 

 

             События Великой Отечественной войны, в том числе периода  Сталинградской битвы, неохотно раскрывают свои 

тайны. В поисковой работе с архивными материалами всегда находишь новые необыкновенные данные. Это касается и 

поиска сведений о погибших и пропавших без вести защитников Сталинградской земли. По данным Центрального 

архива Министерства Обороны города Подольска в Сталинградскую битву погибло 1 миллион 127 тысяч солдат. 860 

тысяч документально учтено. 267 тысяч солдат числятся пропавшими без вести. Каждый год в Волгоградскую область 

приезжают поисковые отряды для проведения поисковых работ по розыску погибших солдат. Иногда удается установить 

фамилия погибшего солдата, раннее числившимся без вести пропавшим.  Проходят перезахоронения.  

            В соседнем с нами Серафимовическом районе с августа по ноябрь 1942 года проходили ожесточенные боевые 

действия. Здесь сражались на смерть солдаты Сталинградского, Донского фронта 21 А, 63 А. 

 

 
Это с  Серафимовичского плацдарма  17 ноября 1942 года началась операция "Уран" по окружению немецкой 

группировки под Сталинградом. Значит, не зря наши дивизии несли большие потери на этом участке фронта. Бои на этом 

участке фронта были очень тяжелые. Как в самом Сталинграде. Стратегически важно было не пропустить немецкие 

войска на левый берег реки Дон в районе города Серафимович. Именно сюда приезжали поисковики из Тюменской 
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области город Лангепас, поисковики с Дальнего Востока по поиску погибших солдат 96 Амурской стрелковой дивизии, 

которая там формировалась.  

 
Захоронение защитников Сталинграда  

Фото из отчета об участии поискового отряда «Обелиск» г. Лангепаса в экспедиции 

«Вахта Памяти – 2016» в г. Волгоград http://moypolk.ru/langepas/news/otchyot-ob-uchastii-poiskovogo-otryada-obelisk-g-

langepasa-v-ekspedicii-vahta-pamyati 

           Враг рвался к Волге. В большую излучину Дона двинулась одна из самых боеспособных в Германии – 6-я армия. 2 

августа 1942 года враг, рвавшийся к Сталинграду, занял город Серафимович. Здесь располагались немецкие, румынские, 

итальянские части. Уже 26 августа на широком участке началось форсирование реки Дон. Нашим частям удалось 

закрепиться на правом берегу у хутора Затонского. Продвигаться отсюда вперед мешали минные поля, превратившие для 

наших солдат Затонскую пойму в «долину смерти». Тысячи воинов сложили здесь свои головы. И все же необходимый 

плацдарм для наступления был завоеван, 19 - 22 ноября район был освобожден. С плацдарма Серафимович - Клетская 19 

ноября было начато знаменитое Сталинградское наступление, завершившееся окружением и разгромом армии Паулюса. 

           Серафимовичскому плацдарму придавал большое значение выдающийся полководец Великой Отечественной 

войны Г. К. Жуков, который перед началом наступления провел совещание с командирами воинских частей и 

соединений в хуторе Игнатове Серафимовичского района.  

Тем самым оттягивали силы противника от Сталинграда, которые могли сыграть в боях за Сталинград весьма 

значительную роль.  

          С 13 августа 1942 года начались бои по захвату Серафимовичского плацдарма. В 3 часа ночи 13 августа  96 дивизия 

начала наступление в районе г. Серафимовича, стараясь взять его в клещи. Со склонов горы Пирамида начинается серия 

оврагов и балок. Они радиально расходятся во все стороны и выходят к Дону. По ним растут дубравы, переходящие в 

пойменный лес. По ним можно пройти через весь город. Этим и воспользовались наши войска при наступлении. Но 

немцы, предвидя такое развитие событий, в районе хутора Затонский заминировали участок берега. Теперь это место 

называется «Долиной смерти». Рассказывают, что последние наступающие бежали по мосту из тел погибших. Кровь 

буквально текла рекой. Затонский был взят только к середине дня. 

 

 
                                                                              

                                                                  

 

 

http://moypolk.ru/langepas/news/otchyot-ob-uchastii-poiskovogo-otryada-obelisk-g-langepasa-v-ekspedicii-vahta-pamyati
http://moypolk.ru/langepas/news/otchyot-ob-uchastii-poiskovogo-otryada-obelisk-g-langepasa-v-ekspedicii-vahta-pamyati


3 
 

96 Стрелковая дивизия 

          В июле 1942 года части 96 сд второго формирования погрузившись на железнодорожной станции Завитая 

Амурской области, пятнадцатью эшелонами выехали на фронт и к 5 августа прибыли на станции Себряково и Арчеда 

Сталинградской области.  

Попов Василий Дмитриевич 1914 96 сд 19.12.1942 Большой убит 

Сталинградская обл., 

Калачевский р-н, Советский 

с/с, х. Платонов 

Тафинцев Константин Кирилович 1923 96 сд 03.12.1942 
Михайловск

ий р-он 

умер от 

ран 

Сталинградская обл., 

Калачевский р-н, Советский 

с/с, х. Платоновка, 
восточная окраина, братская 

могила 

Чурюмов Максим Иванович 1903 96 сд  
01.07.1944-
31.08.1944 

Михайловка 
Староселье   

Марченко Иван Игнатьевич 
1920
  

96 сд 

1059 ап 
21 А 

ДонФ 

30.01.1943 
   

Олейников Александр Федорович 1912 96 сд   Сидоры   

 

Воспоминания Олейникова  Александра  Федоровича.  И видел Дон. Газета «Призыв» 1985 год. 

Дальневосточная 96-я стр. дивизия, позже переименованная в 68 гвардейскую, в начале войны дислоцировалась в 

Амурской области. 

В конце июля 1942г. мы двинулись по железной дороге на Запад. Нам дали «зеленую улицу». Останавливались в 

редких случаях. Помнится, в Иркутске, Новосибирске состоялись митинги, в которых вместе с солдатами принимали 

участие местные жители. Эти митинги были демонстрацией единства и сплоченности партии, народа и КА, 

воодушевляли воинов на боевые подвиги. 

На станции Грязи стало ясно, что мы будем направлены на юго-восточный участок фронта, в донские степи, 

где враг предпринимает яростные атаки с целью форсировать   реку Дон. 

Эшелон, в котором я был заместителем начальника, разгрузился, не доезжая станции Раковка 4-5 км. 

Выгрузились не более чем за 5 минут. Всё военное снаряжение, в т.ч. пушки, ящики с боеприпасами сразу же были пе-

реброшены в направлении Дона на расстояние 7 км. 

Когда разгружались, немецкие самолеты бомбили Раковку, наша часть оказалась вне поля зрения врага. 

Подразделения дивизии ускоренным маршем шли к левому берегу Дона, в район г. Серафимовича. Сосредото-

чение наших частей закончилось ко времени, когда 79 имперская немецкая дивизия, захватив Серафимович, вышла к 

реке. Остатки нашей 100-й стр. дивизии, отдавшей все силы, отражая атаки противника, оставили правый   берег. 

По сведениям, добытым у врага нашей разведкой, было установлено: в задачу фашистских войск входит: в 

течение 2-х дней форсировать Дон,  перерезать   железную дорогу на участке   Себряково – Арчеда. 

Перед нами же стояла цель не только задержать противника, но и форсировать Дон, оттеснить немцев от 

правого берега реки, отбросить с выгодного для них плацдарма. 

Надо было наступать немедленно, чтобы не дать противнику закрепиться. Форсирование Дона началось с ар-

тиллерийской подготовки. С левого берега загрохотали пушки и минометы. Нужно было подавить огневые точки 

противника, которые располагались на высотах правого берега, откуда как на ладони просматривалось левобережье, 

тем самым ослабить их огонь по нашим войскам, переправляющимся через реку. Не тихим был в эти часы Дон,  

грозными бушующим. 

Батарея,  которой я   командовал в этом бою, подавила 15 огневых точек противника, рассеяла до 2-х 

батальонов пехоты, которые пытались контратаковать наши   подразделения. 

Бойцы и командиры дивизии под огнем дальнобойной артиллерии противника (нам подавить её было нечем) 

собирали плоты, отыскивали лодки, всё, что могло держать на воде, и  бросались вперёд. 

На второй день плацдарм, отбитый у немцев на правом берегу, был расширен по фронту до 3-х км и в глубину 

на километр. Фашисты предприняли несколько яростных атак, чтобы сбросить нас в реку. Шла битва за каждый 

метр земли. Наши части напрягали все силы для того, чтобы вырваться из пойменных низин на степной  простор. 

Многие отдали здесь жизнь, либо получили тяжелые ранения. Цель была достигнута. Части дивизии вышли на рубеж 

западнее Серафимовича 6-7 км. 

Снова враг бросается в контратаки. В бой введены танки. Они устремляются на наши позиции. Нам будто  

помогла сама донская земля. Под слоем чернозёма залегает мощный пласт глины с прожилками известняка. Траншеи не 

обрушивалась, даже когда через них перескакивали вражеские машины. Пропустив их в тыл, бойцы свободно 

уничтожали танки. 

Потом наша дальневосточная дивизия выбила немцев из Серафимовича. Был создан выгодный плацдарм для 

последующего наступления наших войск, окружения немцев под Сталинградом.  

К концу Сталинградской битвы нашу 96-ю дивизию переименовали в 68-ю гвардейскую. Она громила фашистов 

на Днепре, участвовала в освобождении Киева, Львова, Тернополя, Кракова, сражалась в боях юго-восточнее Берлина и 

освобождала Прагу.  

Но битву на Дону не забыть. Эта земля стала нам родной. 

А.   Олейников, участник ВОВ. 
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После двух ночных переходов, к 9 августа 96 дивизия, сменив части 304-й и 63-й стрелковых дивизий, двумя 

стрелковыми полками заняла рубеж обороны на левом берегу реки Дон, по фронту 40 км, от устья реки Медведицы 

справа до хутора Подпешенского слева. Дивизия вошла в состав 21-й Армии Сталинградского фронта.. 

Журнал боевых действий частей 21 А 
Журналы боевых действий, 31.08.1942—31.08.1942, 21 А, ст. батал. комиссар Зорин 

Не построив оборону на левом берегу Дона, 12 августа дивизия получила задачу – в ночь, на 13 августа 

форсировать Дон, овладеть городом Серафимович и прилегающим укрепленным районом. Главная переправа была в 

устье р. Медведица с направлением главного удара на господствующую высоту 197,4. 

В ночь, c 12 на 13 августа 1389 СП начал форсирование р. Дон. Части дивизии несли большие потери, так как 

правый берег был крутой и высокий, обзор со стороны противника был хороший. Закрепившись на правом берегу, в 

течение дня подразделения улучшали свои позиции. 15 августа 1389 СП овладел х. Затонским, а 1381-й СП преодолев 

обрывистый скат берега, вышел на восточные окраины города Серафимович. Части дивизии перешли в наступление по 

овладению Серафимовичским плацдармом.  

Борисов Иван Иванович 1912 Сенной 
21 отд. истр. 

Б 21 Арм.  
18.08.1942 

пропал без вести Сталинградская обл., 

Клетский р-н, х. Мело-Клетский, в 
районе 

 

 
17 июля передовые немецкие отряды пересекли границу Серафимовичского района.  

Не было связи, руководство практически отсутствовало. Оборона была растянута. 

Напротив, немцы сосредотачивали свои силы на направлениях главных ударов.  Им противостояли неукомплектованные, 

истрепанные в боях части. 304 стрелковая дивизия, оборонявшая г. Серафимович и переправу через Дон, была 

обескровлена. В ней уже на17 августа было всего 900 человек (при полной комплектации в дивизии - 16 тыс. чел.). Кулак 

бил в пустоту. 

Но несмотря ни на что дивизия сопротивлялась и только 3-4 августа оставила город. Серафимович. 

Наши войска отступили за Дон. В дивизиях 5-й армии насчитывалось всего от 300 до 4000 тыс. человек.  

Воспоминания местных жителей (Авдеева А.С. к сожалению покойная): 

Бой шел по огородам крайних домов. По улицам  Базнинской и Блинова. Сейчас весной там, в огородах выкапывают 

патроны. Наши солдаты отстреливаясь, отступали в пойменный лес. А двое раненых без сил лежали на улице. Они 

попросили женщин отвести их подальше от домов, на склон оврага. Иначе немцы могли расстрелять мирное население. 

Там они и погибли. На границе города и леса находится братская могила и памятник павшим солдатам. 

Источник: http://www.serafimovich.org/serafimovichskiiplacdarm.html 

 

https://pamyat-naroda.ru/documents/view/?id=132882407&backurl=division%5C96%20%D1%81%D0%B4::begin_date%5C07.08.1942::end_date%5C08.08.1942
http://www.serafimovich.org/serafimovichskiiplacdarm.html
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В левобережье укреплялись советские войска. На правом берегу наши удерживали  всего два небольших 

плацдарма – в районе хутора  Бобры II  южнее города и хутора Хованский – западнее.  

На левом берегу вдоль Дона, почти до устья реки Хопер растянулись части 21-й армии. Они постоянно наносили удары 

по всему фронту. 

Воспоминания местных жителей (Калмыков П.П.к сожалению покойный – один из этих мальчишек): 

Небольшой отряд вел разведку боем в окрестностях хутора Бобры. В результате была нарушена немецкая линия связи. 

А у  одного из мальчишек в кармане нашли бритву. Итальянские  солдаты согнали группу подростков, кого нашли в 

хуторе, вывели на окраину, на расправу. Нескольких  ребят закололи штыками. Закололи бы всех, но наши разведчики 

возобновили бой. Детей спасли, а сами погибли. 

Источник: http://www.serafimovich.org/serafimovichskiiplacdarm.html 

Кожин  Александр Михайлович 1909 Михайловка 124 сд 29.08.1942 

пропал 

без 

вести 

Сталинградская обл.,  
выс. 210,0 

Карамин Николай Вениаминович 1899 
Михайловский 

р-он 
124 сд 24.08.1942 убит 

Сталинградская обл., 

Клетский р-н, 

Головский с/с, х. 
Саломаковский, лес 
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Фомин Владимир Трофимович 1902 Орлы 76 сд 
 

пропал 

без 

вести 

Сталинградская обл., 

Клетский р-н, Нижне-
Затонский с/с, х. 

Нижне-Затонский 

Шепеленко Семен Артемович 1898 Плотников 76 сд 
 

пропал 

без 

вести 
 

Комаристов Николай Степанович 1923 
Михайловским 

РВК 
343 сд 12.08.1942 

пропал 
без 

вести 

Сталинградская обл., 
Клетский с/с, с. 

Мело-Клетское 

 
Сухов 
 

Никифор Иванович 1908 Княжинский2 331 ГАП 17.11.1942 умер 

с. Подпешенское 
Клетско-Почтовского 

р-на Сталинградской 

области сельское 
кладбище 

К 25 августа противник, чувствуя неминуемое окружение, стал покидать город, прикрывая отход мелкими 

группами – к исходу дня – 26 августа дивизия овладела городом Серафимович. В дальнейшем до начала Сталинградской 

наступательной операции (операция «Уран») дивизия вела бои по расширению плацдарма.  

 

 
 

           

20 августа 63 Армия перешли в наступление  в районе хуторов Крутовский и Усть-Хоперский. 

Цель наступления – перехват тылов 6-й немецкой армии в направлении хуторов Большой - Перелаз. 

В ночь с 23 на 24 августа  стрелковые дивизии и  дивизии кавалеристов переправились через реку Дон. 

Стремительным броском освободили раннее оккупированную станицу Усть – Хоперскую, хутора Крутовский и 

Калмыковский. В течение двух месяцев бойцы удерживали занятые рубежи. В дальнейшем здесь был нанесен удар в тыл 

Сталинградской группировки немецких войск. 

           Второй удар наносился на северо- восточной окраине города.  Бои здесь шли вплоть до 26 августа.  

Части 21-й Армии располагались на рубеже  высота 220,0 - Хутор Бобры II.  

19 ноября 1942г. утром, после 

полуторачасовой артподготовки, 96 сд в 

составе всей 21-й армии перешла в 

наступление. Началась операция «Уран» по 

окружению и разгрому немецко-

фашистских войск под Сталинградом. В 

ходе наступательных боев с 19 ноября по 31 

января 1943 г. дивизия освободила 15 

населенных пунктов: г.Серафимович, х. 

Бобровский-2, Базковский, Мариновка, 

Карповка, Жирноклеевка, Госпитомник, 

Гумрак, очистила от противника западную 

часть города Сталинграда (Дзержинский 

район).За успешную операцию по разгрому 

Сталинградской группировки немецких 

войск приказом НКО №56 от 6.02.1943г. 

дивизия была переименована в 68-ю 

Гвардейскую Стрелковую Дивизию 21 

армии. После Сталинградской битвы 

дивизию направили под г.Воронеж на 

переформирование, которое происходило в 

селе Парижская Коммуна. Там дивизию 

включили в состав 4-й Гвардейской армии. 

Оттуда уже гвардейскую армию отправили 

на Курскую дугу в резерв ставки ВГК в 

составе Степного фронта. С 13 августа 

1943 года 68 гв сд участвовала в Белгород-

Харьковской наступательной операции (3-

23 августа 1943 года), являющейся 

завершающим этапом Курской битвы. 
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         26 августа немцы оставили город боясь окружения и отошли на водоразделы по линии Затонский  – Бобры II. 

        28 августа части 21 и 63 Армий заняли рубеж по линии Ягодный - высота 220- Чепелев курган. В окрестностях 

станицы Усть - Хоперской Серафимовичского района на картах он отмечен как высота 220,0.  
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На 30.08.42г. район сосредоточения: 

304 сд 21 А СТ ф и 3 гв КК 63 А Ю-З ф – выс.220,0.  

 

Здесь в августе 1942 года сражался 3-й гвардейский кавалерийский корпус генерала И. Плиева. Это знаменитая 

высота в районе. Тысячи жизней советских солдат были положены на его склонах. Не раз он переходил из рук в руки в 

ходе боев осенью 1942 года.  

Два месяца советские солдаты обороняли здесь рубежи, оттягивая на себя значительные силы немецких войск. 

Тем самым оттягивали силы противника от Сталинграда, которые могли сыграть в боях за Сталинград весьма 

значительную роль. По документам из Центрального архива Министерства Обороны РФ, 3 гв кавалерийский корпус, 

прибыв на станцию Филоново, получил пополнение в основном из числа наших земляков.  

              В ночь с 23 на 24 августа  124 сд  и 96 сд , кавалеристы 3 гв кав корпуса переправились через реку Дон. 

Стремительным броском освободили раннее оккупированную станицу Усть – Хоперскую, хутора Крутовский и 

Калмыковский. Заняли господствующую высоту 220,0. В течение двух месяцев бойцы удерживали занятые рубежи. В 

боях за высоту 220,0 погиб житель нашего хутора Троицкий, призванный Калининским райвоенкоматом старший 

сержант, помощник командира взвода  Леонид Федорович Крапчатов 1913 года рождения. Убит 03 сентября 1942 года. 

Жена Таиса Адамовна Крапчатова проживала Кумылга Троицкого сельского Совета.  

 

Сухов Иларион Григорьевич 1898 Раковка 
3 Гв. кав. 

корп. 
10.09.1942 убит 

Сталинградская обл., Серафимовичский 

р-н, х. Колмыковский, выс. 220,0 

Тарабров Федор Алексеевич 1904 Секачи 
3 гв. Кк 28 
гв.кп  

12.09.1942 убит 
Сталинградская обл., Серафимовичский 

р-н, х. Колмыковский, выс. 220,0 

Баранов Иван Васильевич 1903 Большой 14 Гв. сд 18.10.1942 убит 

Сталинградская обл., Серафимовичский 

р-н, Калмыковский с/с, х. Калмыковский, 

выс. 220,0, восточнее, 500 м, кладбище 
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Теперь там стоит памятник. Братская могила воинов Советской Армии, погибших в дни Сталинградской битвы, 

была сооружена в 1949 году. Надпись исполнена накладными буквами из металла: «Вечная слава павшим в боях за нашу 

Родину. 1942 г.». 

 
        

 Вот только один эпизод героического подвига защитников Сталинграда: 

Оборону в районе Чепелева кургана держала рота бойцов Красной Армии Ивана Калиты. Ранними утром 27 

августа 1942 года на ее порядки вышло более 60 фашистских танков. Документально подтверждено из фронтовых 

донесений, за один день боя рота уничтожила практически всю вражескую технику. Весь состав роты пал смертью 

храбрых в этом бою, не пропустив немецких захватчиков. В живых оставались только двое: командир роты Иван 

Калита и рядовой Дубровин. По предварительным данным -  наш земляк. Обвязав себя гранатами, они подожгли еще две 
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единицы бронетехники врага.  Враг не прошел. Но рота погибла до последнего бойца. Тем самым не пропустив врага. 

Останки  бойцов роты захоронены на высоте 220,0. По архивным данным в братской могиле на высоте 220,0 Чепелев 

курган захоронены около 400 солдат.  Здесь лежат защитники Сталинграда и нашей Родины в том числе и наши земляки 

из  хутора Сухов, хутора Теркин, Серафимовичского района, Калач – на – Дону.              

С 29 августа фронт стабилизировался. Велись бои местного значения. Это положение войск сохранялось до 19 

ноября. К этому времени наши сосредоточили значительные силы на этом рубеже. 

19 ноября в 7 часов 20 мин. была объявлена боевая готовность. В 7-30 началась артподготовка силами 3500 орудий и 

минометов. В 8 часов 50 минут с Серафимовичского плацдарма  советские войска перешли в наступление. 

          В Донской степи лежат солдаты 7 дивизий. Для всех погибших здесь солдат степь стала  братской могилой, которая 

тянется от границ с Вешенским районом до самой Волги. Именно она стала и остается по сей день главным памятником 

воинам Великой Отечественной войны, сложившим головы на ее бескрайних, величественных просторах. 

 

 
 

Вы говорите мне: «Зачем искать?» 

Давно исчезли те, кто здесь убиты, 

Ушли и те, что их могли бы ждать 

И все они давным-давно забыты. 

 

Не знаю я, смогу ль вам доказать, 

Но думаю, что вы не правы. 

Пусть некому уже солдата ждать, 

Но он солдат и сын своей державы. 

 

Он за нее на поле боя пал, 

Ей жизнь отдал и кровь свою до капли. 

Наград и благодарности не ждал 

И знал, что жив останется он вряд ли. 

 

Он долг свой выполнил и вправе ждать, 

Что Родина солдата не забудет. 

Что будет каждого пропавшего искать 

И помнить каждого вовеки будет. 

 

Г.И. Гарибян,  

Саратовский областной союз  

поисковых отрядов «Искатель»,  

г.Энгельс 
 

 
               Поисковики Тюменской области. Серафимовичский район 
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Ещё Суворов сказал, что война не окончена, пока не похоронен последний солдат.  

Наверное, каждый слышал и знает, что в нашей стране существует объединение неравнодушных людей – 

поисковые отряды, которые считают своим долгом устанавливать и возвращать имена солдатам не вернувшимся с 

войны. Ежегодно выезжая на раскопки в различные регионы страны, они кропотливо перебирают землю в местах, где 

шли бои, поднимают не захороненные останки останки бойцов.  Изучив предварительно историю боевых действий, 

определяют воинскую часть и, если очень повезет, то по смертным медальонам или личным вещам возвращают имена. 

 Это основная задача поисковиков - вернуть из военного небытия имена солдат, отдавших свои жизни, защищая 

Родину на полях Великой Отечественной войны.  

В городе Михайловка Волгоградской области жил руководитель поискового отряда "Вымпел", "афганец"  

Александр Владимирович Свиридов. С которым мне довелось работать. Поисковый отряд "Вымпел" проводил 

поисковые экспедиции  в Серафимовичском и Клетском районах.  А.В. Свиридов помогал проводить и принимал участие 

в мероприятиях по патриотическому воспитанию молодого поколения. Несколько раз выезжали с воспитанниками 

военно - патриотического клуба "Отечество" имени Героя Советского Союза И.Н. Чернова  на места боев по линии 

обороны Донского фронта от города Серафимович до города Калач - на - Дону. 

 

 
                                    А.В. Свиридов (в центре) с поисковиками. 

 

 

              
                                                                      Высота 220,0. 



12 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Чепелев курган - «высота 220,0». 

Воспитанники военно-патриотического клуба "Отечество" 

им. Героя Советского Союза И.Н. Чернова. 

(2011г.) 
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                                                            Автопробег  г. Суровикино. 2013г. 

              

             При проведении поисковой работы удается восстановить фамилию погибшего солдата. Это большая удача.  

Удается найти архивные сведения о  боевом пути погибшего или пропавшего без вести.  

             По обращению жителя хутора Троицкий Перескокова Р.С. занимался сбором архивных данных о его родном дяде 

Перескокове  М.П. В результате проведения поисковых мероприятий:       

            Перескоков М.П. красноармеец 62 А 482 сп 131 сд Сталинградского фронта по донесениям о безвозвратных 

потерях штаба 131 дивизии убит в бою 05.08.1942г.  
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Захоронен Сталинградская обл., Калачевский р-н, ст. Калач, севернее, восточный берег р. Дон. х. Камыши. В 

хуторе возле клуба  братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы.  

Всего захоронено 194 воина. На плитах выбиты имена 58 человек. 

 
Последний лист донесения Управления 62 армии на 108 листах,  где записан Перескоков М.П значится 1666 человек. 

Дата донесения 20.10.1942 года. 

Красноармеец  Перескоков М.П. с июля 1942г. по август 1942г. в составе 482 сп 131 сд 62 А Сталинградского 

фронта на участке 62 А воевал рядом с своим родным братом красноармейцем 15 сп 147 сд 62 А Сталинградского фронта 

Перескоковым Ф.П.  

       Еще раннее до сбора сведений о Перескокове М.П. и Перескокове Ф.П. , в 2013 году  совместно с руководителем 

поискового отряда "Вымпел" А.В. Свиридовым  для воспитанников клуба "Отечество"  была организована поездка по 

местам боев периода Сталинградской битвы. Посещали г. Калач - на - Дону.  

 В наших поездках по местам боев периода Сталинградской битвы всегда участвовал воспитанник нашего клуба 

"Отечество" Перескоков Дмитрий. Внучатый племянник Перескокова М.П. и Перескокова Ф.П. Мы тогда и не 

предполагали  такого, что Дмитрий находится рядом, всего - то в нескольких километрах от места гибели своего 

родственника Перескокова М.П.  

 
                                                        Дмитрий Перескоков в танке ИС-2. 
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                                 Меня нашли! 

Ну вот и всё. Земля на грудь уже не давит. 

Теперь могу я прокричать родне 

Меня нашли! Вам скоро весточку доставят 

О «без вести пропавшем» на войне. 

Меня нашли, родной, искать уже не нужно 

Уже прочтён мой смертный медальон 

Они пришли за мной — отряд неравнодушных 

Ах сколько раз я видел этот сон. 

Запросы, знаю, ты давно уже не пишешь, 

Но папка твой не без вести пропал 

Погиб под Ржевом я, сынок. Теперь ты слышишь? 

Меня ты помнишь? Ты б меня забрал.. 

Ты плохо слышишь? Это возраст, понимаю 

Ну может тогда внуки заберут? 

Ведь я устал тут между адом быть и раем 

И верю, что услышат и придут. 

Но если я и внуками забытый, 

То знаю, кто услышит голос мой 

Откликнись, правнук! Это прадед твой убитый! 

Я здесь под Ржевом. Забери домой! 

Сергей Белкин, ВППК «Последний Бой»  11 ноября 2014г. 
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Те, кто занимается поисковой работой, считают своим долгом устанавливать имена защитников отечества не 

только производя раскопки в полях, но и анализируя списки захороненных в братских могилах солдат, отыскивать и 

добавлять новые сведения. В корректировке нуждаются практически все имеющиеся на сегодня списки. За редким 

исключением – все. 

Афоризм: "Раненые выиграли войну" имеет под собой глубокую социальную основу. В годы Великой 

Отечественной войны было возвращено в строй раненых, контуженных и обожженных свыше 18 миллионов воинов 

(сюда включены те, кто получил одно, два и более ранений). По данным Книги Памяти санитарные потери составили 18 

344 148 человек1. Если сопоставить эту цифру с численностью войск Красной Армии на советско-германском фронте в 

годы войны (от 3 млн. 394 тыс. о человек к 1 декабря 1942 г. до 6 млн. 700 тыс. человек к 1 января 1945 г. ), становится 

очевидным, что война была выиграна в значительной степени солдатами и офицерами, возвращенными в строй 

медицинской службой.  

Но не всегда удавалось вернуть солдата в строй и росли в окрестностях дислокации госпиталя холмики – 

братские могилы. На каждого умершего от ран бойца делалась запись в журнале учета, записывались его данные. Так 

должно было быть, но почему-то в некоторых захоронениях учтено от сотен до тысяч неизвестных. Война. Причин 

множество, вот только как теперь узнать имена этих неизвестных? Поисковики энтузиасты оказывают неоценимую 

помощь в установлении этих имен. 

На территории Михайловского района в 19 населенных пунктах района, как свидетельство событий периода 

Сталинградской битвы, остались воинские захоронения погибших и умерших в эвакуационных госпиталях.  

 

Россия Волгоградская обл. 34-795/2014 
Михайловский р-н, г. Михайловка, ул. 

Ленина, МОУ СОШ 1 
10 __.__.1942 

Россия Волгоградская обл. 34-796/2014 
Михайловский р-н, г. Михайловка, 

гражданское кладбище, Аллея Славы 
1 __.__.1942 

Россия Волгоградская обл. 34-409/2014 
Михайловский р-н, г. Михайловка, парк 

Победы 
137 __.__.1942 

Россия Волгоградская обл. 34-794/2014 
Михайловский р-н, с. Староселье, ул. 

Центральная 
80 __.__.1942 

Россия Волгоградская обл. 34-401/2014 Михайловский р-н, х. Гнилище 5 __.__.1942 

Россия Волгоградская обл. 34-412/2014 Михайловский р-н, п. Отрадное 149 __.__.1942 

Россия Волгоградская обл. 34-420/2014 Михайловский р-н, х. Троицкий 22 __.__.1942 

Россия Волгоградская обл. 34-798/2014 Михайловский р-н, х. Субботин 3 __.__.1942 

Россия Волгоградская обл. 34-800/2014 Михайловский р-н, х. Большой 1 __.__.1942 

Россия Волгоградская обл. 34-801/2014 Михайловский р-н, х. Большой 9 __.__.1942 

Россия Волгоградская обл. 34-802/2014 Михайловский р-н, х. Калинкин 1 __.__.1942 
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Россия Волгоградская обл. 34-804/2014 Михайловский р-н, х. Катасонов 35 __.__.1942 

Россия Волгоградская обл. 34-805/2014 Михайловский р-н, х. Сухов-2 143 __.__.1942 

Россия Волгоградская обл. 34-807/2014 Михайловский р-н, с. Сидоры 86 __.__.1942 

Россия Волгоградская обл. 34-409 г. Михайловка, гражданское кладбище 
неизве

стно 
__.08.1941 

Россия Волгоградская обл. 34-410 
Михайловский р-н, г. Михайловка, ж/д вокзал, 

Привокзальная пл. 
9 __.__.1942 

Россия Волгоградская обл. 34-411 
г. Михайловка, пер. Почтовый, здание 

средней школы № 1 

неизве

стно 
__.__.1942 

Все лежащие в этих братских и одиночных могилах являются участниками Сталинградской битвы, они погибли 

за Родину и за наш край.  

Не везде указано количество захороненных солдат, а если и указано, то нет гарантии, что эти данные 

соответствуют действительности. 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».  

 

 

 

Номер лечебного учреждения: 2651 

  

Тип лечебного учреждения:  Эвакуационный госпиталь 

Место дислокации:  Раковка 

Район дислокации:  Сталинградская область 

Лечебное учреждение находилось в этом районе по 15.07.1942 

Дополнительная информация:  
  

 

 

Номер лечебного учреждения: 2921 

  

Тип лечебного учреждения:  Эвакуационный госпиталь 

Место дислокации:  Раковка 

Район дислокации:  Сталинградская область 

Лечебное учреждение находилось в этом районе по 14.07.1942 

Дополнительная информация:  
 

Внести изменения    
 

 

 

 

Станцию Раковку неоднократно бомбили фашисты.  

«В Раковке воинское захоронение и мемориальный памятник есть, там захоронены бойцы умершие в госпиталях 

хутора Нижняя Раковка и Мироничево. Попросил родственников и они мне прислали фотографии памятника и плит с 

фамилиями, на которых Саликова Василия Ивановича, к сожалению, НЕТ. Но знающие люди старшего поколения 

говорят, что на станции Раковка во время бомбежек были разбиты поезда и все убитые солдаты сначала были 

похоронены около вокзала, а позже перезахоронены в братской могиле, конечно, никаких документов не сохранилось, 

поэтому фамилии не известны. Игорь Растеряев". 

javascript:%20document.editform35984.submit()
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https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=52604429 

 

 

 

Шестаков  Илья  Яковлевич  

Погиб во время авиакатастрофы 24 февраля 1943 года, подвергшись нападению 

истребителя противника в районе хутора Миронычев Раковского района 

Сталинградской области при следовании по маршруту Москва - Борисоглебск - 

Астрахань - Баку - Тбилиси.  

Боевая потеря ПС-40 3-ей ОАДС ГВФ в Раковском районе 

Сталинградской области  

Дата: 24 февраля 1943 г. Место происшествия: Сталинградская область, 

Раковский район, р-н х. Мироничев  

Тип ВС: ПС-40 Регистрация ВС: СССР-Л2137 Подразделение: 3-я 

ОКАДС ГВФ  

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

бортмеханика и бортрадиста выполнял спецзадание Главного управления связи 

Красной Армии по маршруту Мячково – Борисоглебск – Астрахань – Баку – 

Тбилиси. 22 февраля 1943 г в 09:10 с загрузкой 365 кг и фельдъегерем экипаж 

вылетел из Мячково и в 11:10 произвел посадку в Борисоглебске. До 24 февраля 

самолет был задержан в Борисоглебске по причине отсутствия горючего. 

Заправившись утром 24 февраля, в 08:34 того же дня экипаж вылетел в Астрахань. В 09:20, то есть, через 45 минут 

полета самолет потерпел катастрофу на реке Медведица в районе хутора Мироничев Раковского района 

Сталинградской области. Комиссия установила: 1) Падение самолета произошло в реку Медведица (ширина 90 м, 

глубина 7 м в месте падения). 2) Самолет полностью разрушился. Пробив 60-ти сантиметровый лёд, часть деталей и 

моторы с винтами погрузились в воду, остальные части самолета разбросаны на поверхности вокруг места падения и 

по склонам берега реки на расстоянии 100-175 м. Моторы с винтами не обнаружены, так как проникли вследствие 

большой силы удара в дно реки. 3) Самолет до соприкосновения с поверхностью земли в воздухе не разрушался. 

Столкновение с землей произошло в прямолинейном пикировании с углом 80-85°. Все 4 человека погибли. Их тела 

обнаружены. Полет самолета перед происшествием происходил выше облачности на высоте 1000-1200 м строго по 

маршруту, против солнца, что усложняло наблюдение экипажа за воздушной обстановкой. Из облаков самолет вышел в 

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

день и час происшествия над местом происшествия в воздухе проходили немецкие самолеты типа Ю-88.  

По заключению комиссии, в районе х. Мироничев на самолет ПС-40 неожиданно напал самолет противника. Во время 

атаки вражеского самолета пилот был ранен в голову или убит. Самолет перешел в пикирование с разворотом, прошел 

облачность и врезался в реку на большой скорости. 

Андрей Гаврилюк 29 ноя 2017 в 12:23 https://vk.com/topic-106518938_36294992 

 

https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=52604429
https://vk.com/obep315
https://vk.com/topic-106518938_36294992?post=85
https://vk.com/topic-106518938_36294992
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«….Для прикрытия станции Раковка 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…» http://cpacibodedu.ru/person/2494-jeleznikova_anna_lazarevna 

 

 

 

 
*** 

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 

*** 

Кроме того, на станцию прибывали воинские части, которые выгрузившись из эшелонов, совершали марш 

броски к линии фронта и среди них так же могли быть потери. 

*** 

После формирования 110-й гвардейский полк 38 гвардейской стрелковой дивизии с 8 по 14 августа 1942 года был 

переброшен на Сталинградский фронт в район станции Раковка. От станции Раковка до станции Новогригорьевка 

http://cpacibodedu.ru/person/2494-jeleznikova_anna_lazarevna
http://www.poisk-pobeda.ru/forum/index.php?topic=1201.0
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полк совершил марш своим ходом, и 30 ноября получил задачу оборонять станцию Новогригорьевка. После 

непродолжительных боёв с 31 августа по 3 сентября полк был передан в состав 41-й стрелковой дивизии 

*** 

В октябре 1942 года 114 минометный полк РГК  получил приказ: выступить на Донской фронт на Волге и 

войти в оперативное подчинение 21 армии. Полк погрузился в три эшелона и двинулся по железной дороге. Авиация 

противника на дальних подступах к Волге не раз пыталась бомбить эшелоны, и только благодаря нашим доблестным 

зенитным частям и нашей славной авиации полк не понес потерь. Эшелоны один за другим выгрузились на станции 

Раковка — между Махайловкой и Фролово. Тут же, получив приказ командующего фронтом, полк с ходу выступил в 

150-километровый поход на конной тяге и пешим строем. 

*** 

В конце августа 1942 года 7 танковый корпус был направлен на оборону Сталинграда в г. Елец. Добирались в 

эшелонах. Два раза нас бомбили, приходилось устранять обрывы на ходу поезда. 28 августа разгрузились на станции 

Раковка и заняли оборону в районе Котлубани. Немецкие самолеты висели в воздухе, немцы бросали в бой свои про-

славленные дивизии, но не смогли пробиться к Волге. Наши «Катюши» стояли в пробитых нишах в Каменной балке, на-

правив свои ракеты в сторону немцев.  

*** 

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

 
 

В учетной карточке воинского захоронения хутор Сухов-2 значится известных 143 человека, не известных 0. В 

захоронении числятся бойцы умершие от ран в 2144 ППГ и перезахороненные из хутора Буров и Мироничев. 

Однако в данном захоронении нет имен: 

                    8 ВА 271 нбад  714 нбап             25.07.42г. 

Тертышный Николай Петрович      мл. лейтенант      стрелок бомбардировщик 

Сталинградская обл., Раковский р-н, д. Раковка, восточная окраина 

https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=51114660 

                    155 отдбат           23.07.42г. 

Новиков Василий  Иванович         лейтенант 

Сталинградская обл., Раковский р-н, ст. Раковка 

https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=52422293 

                   27 гв сд            18-25.08.42г. 

Место захоронения дословно «Сталинградская область Фроловский р-он станция Раковка 500 метров восточнее 

братская могила» 

https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=51157955 

https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=51114660
https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=52422293
https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=51157955
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Плотников Арестрах Иванович         гв сержант 

Карасев Алексей Александрович        гв красноармеец 

Глущенко Петр Прокофьевич        гв лейтенант 

Зайцев Александр Федорович      гв лейтенант 

Червяков Степан Степанович      гв старшина 

Шишкин Иван Ефимович         гв красноармеец 

Жиделев Данил Петрович     гв красноармеец 

Заподалов Николай Петрович      гв красноармеец 

                              Поиск продолжается! 

 

http://forum.patriotcenter.ru/index.php?topic=20687.0 

Разыскиваю информацию по моему деду Могильникову Михаилу Николаевичу: 

1. 1923г.р., с.Сухановка Артинского р-на Свердловской обл.; 

2. Призван военкоматом г.Сарапул, Удмуртской АССР (в наше время именуется Объединенный горрайвоенкомат 

г.Сарапула, Сарапульского и Каракулинского районов УР) - 29.05.1942г. 

3. Призван в войска НКВД (сведения из военкомата), №команды, №в/ч не известны. 

4. 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..." 

 

На самом деле фронтовик выжил (был ранен в голову), вскоре вернулся домой и умер лишь в 1962г… 

 

 
 

 
 

            По послевоенным данным (1948год) в Раковском районе захоронено 257 человек. Но это вероятно самые 

первые сведения также требуют уточнения. 

http://forum.patriotcenter.ru/index.php?topic=20687.0
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                 Поисковики продолжают поиск информации о тех, чьих имен нет на мемориальных плитах. 

На юго-восточной окраине территории х. Троицкий городского округа город Михайловка находится братская 

могила захоронения солдат «Скорбящая мать».  

 

 
 

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: 
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400 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).  

 

Данные из ОБД Мемориал: 

 
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».  
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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. 

 Измененные данные: 

 
 

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.  

http://dmitrovsk1943.mybb.ru/click.php?http://uploads.ru/o06Vc.jpg
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 - 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  

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:  
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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.  

 

 
Фотография здания, в котором в Волгоградской области располагались ЭГ 1826, ЭГ 2598, ЭГ 2625, ЭГ 2951, ЭГ 3311, 

ЭГ 4581, ЭГ 4588    

http://dmitrovsk1943.mybb.ru/click.php?http://uploads.ru/eGYu1.jpg


29 
 

 
 

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, 
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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 направление. 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 стройматериалом 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…. 

 

 

 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 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 

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. http://www.soldat.ru 

 

http://www.pobeda1945.su/frontovik/18399
http://mihadm.com/news/3573
http://www.soldat.ru/
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На фото - крайний слева стоит Зверев Василий Михайлович 1910 года рождения место рождения пос. Сергеевский 

Алексеевский р-он Татарской АССР. Служил в 84 сд 201 сп. ЭГ 1431 пос.Отрадное Михайловский р-он Сталинградская 

область. Дата выбытия 18 декабря 1942 года. Родные помнят о нем. http://tatfrontu.ru/person/zverev-vasiliy-mihaylovich 

.  

https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=52927474 

 

Номер лечебного учреждения: 126  

  

Тип лечебного учреждения:  Корпусной подвижной госпиталь  

Место дислокации:  Отрадное  

Район дислокации:  Сталинградская область  

Лечебное учреждение находилось в этом районе с 15.09.1942 по 20.11.1942  

Дополнительная информация:  
 

 

 
 

http://tatfrontu.ru/person/zverev-vasiliy-mihaylovich
https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=52927474
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Номер лечебного учреждения: 27  

  

Тип лечебного учреждения:  Полевой подвижной госпиталь  

Место дислокации:  Княжинка  

Район дислокации:  Сталинградская область  

Лечебное учреждение находилось в этом районе с 11.09.1942  

Дополнительная информация:  
 

Номер лечебного учреждения: 176  

  

Тип лечебного учреждения:  Управление головного полевого эвакуационного пункта с 

эвакоприемником  

Место дислокации:  Себряково (Себрово) 

Район дислокации:  Сталинградская область  

Лечебное учреждение находилось в этом районе с 25.11.1942 по 01.02.1943  

Дополнительная информация:  в справочнике так: смотри Михайловка Сталинградская обл.  

 

Номер лечебного учреждения: 2326  

  

Тип лечебного учреждения:  Полевой подвижной госпиталь  

Место дислокации:  Староселье  

Район дислокации:  Сталинградская область  

Лечебное учреждение находилось в этом районе с 07.09.1942 по 30.11.1942  

Дополнительная информация:   

 

 

Два населенных пункта могут относиться к Михайловскому району, а возможно и нет: 

Номер лечебного учреждения: 27  

  

Тип лечебного учреждения:  Полевой подвижной госпиталь  

Место дислокации:  Поповский  

Район дислокации:  Сталинградская область  

Лечебное учреждение находилось в этом районе с 25.08.1942 по 10.09.1942  

Дополнительная информация:   

 

 

Номер лечебного учреждения: 185  

  

Тип лечебного учреждения:  Управление головного полевого эвакуационного пункта с 

эвакоприемником  

Место дислокации:  Попов  

Район дислокации:  Сталинградская область  

Лечебное учреждение находилось в этом районе с 01.11.1942 по 01.12.1942  

Дополнительная информация:  он же угпэп-173 с эп  

 

 

 

Номер лечебного учреждения: 4394 

  

Тип лечебного учреждения:  Терапевтический полевой подвижной госпиталь 

Место дислокации:  Сидоры 

Район дислокации:  Сталинградская область 
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Лечебное учреждение находилось в этом районе с 01.12.1942 по 15.12.1942 

Дополнительная информация:  
 

Внести изменения    

 

 

Номер лечебного учреждения: 503 

  

Тип лечебного учреждения:  Полевой подвижной госпиталь 

Место дислокации:  Сидоры 

Район дислокации:  Сталинградская область 

Лечебное учреждение находилось в этом районе с 01.08.1942 

Дополнительная информация:  в справочнике так: на 00.08.42 

Внести изменения    

 

 

Сидорская библиотека  вместе  с учащимися  Сидорской  школы  решили  

разместить список фамилий, захороненных  солдат   во  время Сталинградской  

битвы  в братской  могиле  на Сидорском  кладбище.  

86 имён участников Великой Отечественной войны, тех, чьи имена 

посчастливилось установить на сегодняшний день. Всего  же  в братской могиле  

захоронено  около  200 солдат. Возможно, у  них  остались  родные  и  близкие, 

которые  ищут  сведения  о  погибших  родственниках. Хочется верить и надеяться, 

что люди узнают, где покоятся их родные, смогут, при желании, посетить это 

место.      

Братская  могила  умерших  в  госпиталях  от  ран  и  болезней  в  дни  

Сталинградской битвы  1942-1943 гг., расположена   на  кладбище  в селе  Сидоры  

и    сооружена  в  1976 году. Солдат  хоронили  на кладбище  в  одной  братской 

могиле. Иногда  привозили с железнодорожной станции  солдат, умерших  в пути. 

Не  у  всех  были  документы  и  их  тоже  хоронили  вместе  со  всеми. На  каменной 

плите  высечены  фамилии только  20  бойцов Красной Армии, тех, у  кого  были  

документы. 

http://biblioparus.blogspot.ru/2016/03/ 

 

 

 

Самое большое количество госпиталей было расположено в Михайловке. http://www.soldat.ru/hospital.html 

 

 

Номер лечебного учреждения: 1337  

  

Тип лечебного учреждения:  Эвакуационный госпиталь  

Место дислокации:  Михайловка  

Район дислокации:  Сталинградская область  

Лечебное учреждение находилось в этом районе по 12.12.1942  

Дополнительная информация:   

 

 

 

 

 

Номер лечебного учреждения: 176  

  

Тип лечебного учреждения:  Управление головного полевого эвакуационного пункта с 

эвакоприемником  

Место дислокации:  Михайловка  

Район дислокации:  Сталинградская область  

Лечебное учреждение находилось в этом районе с 25.11.1942 по 01.02.1943  

javascript:%20document.editform39440.submit()
javascript:%20document.editform39439.submit()
http://biblioparus.blogspot.ru/2016/03/
http://www.soldat.ru/hospital.html
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Дополнительная информация:   

 

Номер лечебного учреждения: 1817  

  

Тип лечебного учреждения:  Эвакуационный госпиталь  

Место дислокации:  Михайловка  

Район дислокации:  Сталинградская область  

Лечебное учреждение находилось в этом районе по 05.01.1943  

Дополнительная информация:   

 

 

 

Номер лечебного учреждения: 2588  

  

Тип лечебного учреждения:  Эвакуационный госпиталь  

Место дислокации:  Михайловка  

Район дислокации:  Сталинградская область  

Лечебное учреждение находилось в этом районе с 01.07.1942 по 12.07.1942  

Дополнительная информация:   

 

Номер лечебного учреждения: 3242  

  

Тип лечебного учреждения:  Эвакуационный госпиталь  

Место дислокации:  Михайловка  

Район дислокации:  Сталинградская область  

Лечебное учреждение находилось в этом районе по 01.08.1941  

Дополнительная информация:   

 

Номер лечебного учреждения: 3246  

  

Тип лечебного учреждения:  Эвакуационный госпиталь  

Место дислокации:  Михайловка  

Район дислокации:  Сталинградская область  

Лечебное учреждение находилось в этом районе с 01.08.1941 по 01.08.1942  

Дополнительная информация:   

 

 

 

Номер лечебного учреждения: 3389  

  

Тип лечебного учреждения:  Эвакуационный госпиталь  

Место дислокации:  Михайловка  

Район дислокации:  Сталинградская область  

Лечебное учреждение находилось в этом районе с 15.10.1942 по 18.12.1942  

Дополнительная информация:   

Номер лечебного учреждения: 4183  

  

Тип лечебного учреждения:  Инфекционный госпиталь  

Место дислокации:  Михайловка  

Район дислокации:  Сталинградская область  

Лечебное учреждение находилось в этом районе с 15.12.1943 по 01.01.1943  

Дополнительная информация:   
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Номер лечебного учреждения: 4588  

  

Тип лечебного учреждения:  Эвакуационный госпиталь  

Место дислокации:  Михайловка  

Район дислокации:  Сталинградская область  

Лечебное учреждение находилось в этом районе по 01.01.1943  

Дополнительная информация:   

 

 

Номер лечебного учреждения: 4647  

  

Тип лечебного учреждения:  Эвакуационный госпиталь  

Место дислокации:  Михайловка  

Район дислокации:  Сталинградская область  

Лечебное учреждение находилось в этом районе с 15.01.1943 по 01.03.1943  

Дополнительная информация:   

 

Номер лечебного учреждения: 4647  

  

Тип лечебного учреждения:  Эвакуационный госпиталь  

Место дислокации:  Михайловка  

Район дислокации:  Сталинградская область  

Лечебное учреждение находилось в этом районе с 15.03.1943  

Дополнительная информация:   

 

Номер лечебного учреждения: 60  

  

Тип лечебного учреждения:  Полевой подвижной госпиталь  

Место дислокации:  Михайловка  

Район дислокации:  Сталинградская область  

Лечебное учреждение находилось в этом районе с 14.07.1942 по 15.07.1942  

Дополнительная информация:   

Вот всего несколько имен тех, кто захоронен в братской могиле нашего города. Некоторых из этих имен нет на 

мемориальных плитах. Причины смерти были разные и от авиабомбы, и от истощения после плена и от ран и от болезни. 

Но все они лежат в чужом краю, далеко от тех мест, где родились и где проживаю их близкие. 

Агашков Иван Кириллович 1923 28.08.1942 Орловская обл., г. Козырь 
80 отд. стр. пут. жел. 

дор. бр. подрывник 
убит (авиабомба) 

Жадон Николай Власович 1923 28.08.1942 
Ворошиловградская обл., 
Белокуракинский р-н, с. 

Лубянка 

80 отд. стр. пут. жел. 

дор. бр. минер 
убит (авиабомба) 

Ваходин Дмитрий 

Митрофанович 
1923 28.08.1942 

Орловская обл., Верховский 

р-н, с/с Туровский, с. Калинка 

80 отд. стр. пут. жел. 

дор. бр. минер 
убит (авиабомба) 

Боженко Иван Оонович 1909 28.08.1942 
Сумская обл., Буринский р-н, 

с. Черновка 

80 отд. стр. пут. жел. 

дор. бр. подрывник 
убит (авиабомба) 

Полищук Василий Васильевич 1923 28.08.1942 

Житомирская обл., 

Андрушевский р-н, с. 

Тербели 

80 отд. стр. пут. жел. 
дор. бр. подрывник 

убит (авиабомба) 

Корчагин Александр Сергеевич 1923 28.08.1942 
Орловская обл., Кременской 

р-н, г. Кременец 

80 отд. стр. пут. жел. 

дор. бр. подрывник 
убит (авиабомба) 

Гермагенов Михаил 

Николаевич 
1898 28.08.1942 ЯАССР, Амижский р-н 

80 отд. стр. пут. жел. 

дор. бр. путеец 
убит (авиабомба) 

Баландин Захар Иванович 1908 
 

Мордовская АССР, 

Ковылкинский р-н, Н.-

Пуртапьский с/с, д. Н.-
Ковыляй 

37 гв сп умер от ран 

Гнатенко Александра 

Ивановна 
1924 19.05.1942 Харьков ППГ 10 медсестра 

 

Алентьев Степан Николаевич 
 

14.01.1943 
 

был в плену 
умер резкое 

истощение 
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Стайко Николай 
 

14.01.1943 
 

был в плену 
умер резкое 

истощение 

Галин Хайбдулан 
 

16.01.1943 
 

65 кп умер от ран 

Рыжов Михаил Яковлевич 
 

16.01.1943 
  

умер от ран 

 

 
С первых дней Великой Отечественной войны Сталинградская область стала крупной госпитальной базой. 

Этому способствовала развитая сеть железных дорог и водного транспорта. В 1941 году сразу же, в самом начале войны, 

в Сталинград прибыли первые санитарные поезда с ранеными. На территории Сталинградской области развернулось 138 

армейских госпиталей, десятки санитарных летучек, санитарных батальонов.  

С приближением фронта были приняты меры к эвакуации госпиталей из Сталинграда в прифронтовую полосу.  

Для эвакуации раненных с конца августа до ноября 1942 г. в районе боевых действий непрерывно, днем и ночью, 

действовало пять переправ, которые обеспечивали транспортировку раненых даже во время бомбежек и артобстрелов. 

Эвакуации в тыл подлежали все раненые, кроме совершенно нетранспортабельных и легкораненых. 

Однако, это не означает, что все раненные бойцы, поступившие в госпитали района могли быть учтены. 

Поступали и солдаты без документов в бессознательном состоянии, да так и умирали не успев назвать имени. 

Михайловка Парк Победы всего 137 известных. Количества неизвестных нет. Но под номером 80 числится 

неизвестный, поступивший без документов и умерший 28.12.1942. 

Сидоры  то же самое под номером 53 учтен неизвестный поступивший без документов, умерший 14 сентября 

1942 года. В этом захоронении так же нет данных о количестве неучтенных. 

За год из объяснительной записки по форме 11 ОВВ эвагокоспиталя № 3245, подписанной начальником 

госпиталя Гореловым Т.Г, военкомом госпиталя Кудряшовым, с 27 августа 1941 по 26 августа 1942 года умерло 56 

человек, фамилии не известны. И это только один госпиталь и данные начала Сталинградской битвы. 

Устанавливают эти данные, возвращая имена захороненных неизвестных поисковики. По зову сердца, не за 

зарплату, бескорыстно. Считая это своим долгом перед памятью защитников. Именно они следуют словам  Суворова 

«Война не окончена, пока не похоронен последний солдат». А зачастую только они и следуют этой заповеди, только они 

и понимают, как сложно у нас захоронить найденные останки или увековечить найденное имя. С каким количеством 

равнодушия и бюрократических преград приходится сталкиваться, чтобы исполнить эту заповедь А.В. Суворова. Не знал 

великий полководец, что так изменится Отечество. 


