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Братская могила Хутор Староселье Михайловского района 
 

 
 

х. Староселье Михайловского р-на. Братская могила советских воинов. 
 

Номер захоронения в ВМЦ 34-418/ 1990-е годы  

Захоронено всего неизвестно 

Захоронено известных 33 

Захоронено неизвестных неизвестно 

 

 

В 2014-м году общее количество захороненных установлено до 80 человек. Вероятно, была 

проведена поисковая работа, определившая, что в данном захоронении ровно 80 человек? 

Номер захоронения в ВМЦ 34-794/2014  

Захоронено всего 80  

Захоронено известных 79  

Захоронено неизвестных 1  

 

Абрашов Михаил 

Николаевич 
__.__.1908 

Горьковская обл., Гагинский р-н, д. Большерода , Место службы: 54 гв. 

сд. Донесение о потерях Убит 16.12.1942 Сталинградская обл., х. 

Безымянный  

Аверин Афанасий 

Федорович 
__.__.1913 

призван Зуевским РВК, Кировской области, Зуевский район; 

красноармеец; рядовой; 308 стрелковый полк 21 Армии; ранен 

03.12.1942 года; умер от ран в ХППГ №4349 07.12.1942 года; 

похоронен на общем кладбище; жена Аверина Клавдия Яковлевна, 

проживала по адресу Кировская область, Бельский район ст.Алямна, 

Ленинский завод. 
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Агафонов Абдул    
Красноармеец , Место службы: 21 А 93 сп. Донесение о потерях: Умер 

от ран 30.11.1942 Сталинградская обл., Фрунзенский р-н, Клетско-

Почтовский с/с, х. Клетско-Почтовский, кладбище 

Айнидзинов 

Зинитзин 

Айнидинович 

__.__.1897 

б/п; призван Таджикская АССР Дортшаниевский РВК; красноармеец; 

стрелок; 1075 стрелковый полк; ранен 15.09.1942 года, умер в ХППГ 

№ 2326 16.09.1942 года; сельское кладбище с.Староселье, Раковского 

района, Сталинградской области могила №8 от южного края могилы 

первый в один ряд; жена Айнидзинова Сара, проживала по адресу 

Таджикский АССР Дортшановский район дер. Нитнагикаркитли. 

Алешин 

Константин 

Васильевич 

__.__.1917 

 б/п; В РРКА с 27.02.1942 года призван Московским гор В.К; старший 

лейтенант; командир взвода боепитания; 383 отдельный Гвардейский 

минометный дивизион, 86 Гвардейский минометный полк; ранен 

20.11.1942г., умер в ХППГ № 2326 28(29).11.1942 год.; похоронен на 

сельском кладбище могила №41 похоронен один в могиле 30.11.1942 

года (братская могила, в центре села); жена Алёшина Анна Сергеевна, 

проживает в Куйбышевская область Семгилеевском районе 

с.Сингелей. Приставлен к награде: Медаль «За Отвагу» ( Приказ Юго – 

Западного фронта (л/с) от 27.11.1942 года № 031. «Командир взвода 

б/питания гвардии ст.л-т Алёшин в 383 огмД с начала его 

формирования. 5 сентября 1942 года он получил срочное 

ответственное задание: перевезти большое количество снарядов с 

одной ОП на передовую ОП под сильным артиллерийским огнем. Тов. 

Алешин рискуя жизнью отлично выполнил задание. 18.09.42г. при 

наступлении 258 С.Д., Алешин вел колонну машин с б/припасами и 

был подвергнут налету вражеской авиации. Не смотря на грозящую 

опасность тов. Алешин, рискуя жизнью, вывел все машины со 

снарядами в полной сохранности. Представляется к ордену «Красная 

Звезда» (выписка из наградного листа) 

Анкудипов Михаил 

Николаевич 
__.__.1910 

б/п; призван Самаркандским РВК; капитан; начальник штаба; 1120 

стрелковый полк; ранен 06.10.1942 года, умер 14.10.1942 года; 

похоронен на кладбище с.Староселье Раковского района 

Сталинградской области могила №25 (похоронен один в могиле) 

(братская могила, в центре села); родственники проживали по адресу 

Самарканд ж/д район ул.Октябрьская №67 кв.2 (Аннудинов) 

Артемьев Федор 

Петрович 
__.__.1909 

Московская область; б/п; призван Орехозуевским РВК; красноармеец; 

минометчик; 216 стрелковый полк 76 стрелковая дивизия; умер в 

ХППГ № 4349 01.12.1942 года в 23.20 м. (отморожение обеих стоп 4 

степени); похоронен с.Староселье, общее кладбище (братская могила, 

в центре села); отец Артемьев Петр Захарович, проживал по адресу 

Московская область, Ореховозуевский район, Дурезна Центральная ул. 

Д.№8 кв.128. 

Ахмедов Рахманди  __.__.1915 

б/п; призван Уч-Курганским РВК, Узбекская ССР, Наманганская 

область; красноармеец; стрелок; 1384 стрелковый полк 21 Армия; 

ранен 08.09.1942 года, умер от ран в ХППГ № 2326 09.09.1942 года; 

похоронен на сельском кладбище с.Староселье Раковского района, 

Сталинградской области могила №1 (похоронен один в могиле). Мать 

Ахмедова Тухтаба, проживала по адресу Наманганская область, Уч – 

Курганский район, Сталинский с/с. 

Бадин Александр 

Сергеевич 
__.__.1912 

б/п; -; красноармеец; стрелок; 216 стрелковый полк 21 Армия; ранен 

21.11.1942 года, умер в ХППГ № 2326 25.11.1942 года; похоронен на 

кладбище с.Староселье, Раковского района Сталинградской области 

могила № 38 (похоронен один в могиле 27.11.1942 года); Бадина 

Мария Александровна, проживала по адресу Тамбовская область, 

Полетовский район, д.Девятка.  

Базарбаев Хинчин  __.__.1924 

Южно Казахстанская область; б/п; призван Пахта – Аральский РВК, 

Казахская ССР, Южно – Казахстанская область, Пахта – Аральский 

район; красноармеец; рядовой; 63 ЖДН 21 Армия; умер в ХППГ № 

4349 21.12.1942 года в 23.20 м. (открытый перелом голени, инфекция); 

похоронен с.Староселье, общее кладбище. 

Бачериков Иван 

Григорьевич 
__.__.1922 

Рядовой. Кировская обл., Черновский р-н, д. Бобино , Место службы: 

54 гв. сд. Донесение о потерях. Убит 21.12.1942 Сталинградская обл., 

х. Безымянный 
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Бирченко Иван 

Петрович 
__.__.1899 

б/п; призван Саратовская обл., Золотовский РВК; красноармеец; 

стрелок; 851 стрелковой полк; ранен 10.09.1942 года, умер в ХППГ № 

2326 13.09.1942 года; похоронен Сталинградская обл., Раковский р-н, 

Старосельский с/с, с. Староселье, общее кладбище могила №5 

похоронен один в могиле 13.09.1942 года; жена Бирченко Т.Н., 

Саратовская область, Золотовский район, п.Золотовка 

Болотный Илья 

Емельянович 
__.__.1916 

в РККА с мая 1936 года; призван Климовский РВК, Брянская обл., 

Климовский р-н; старший сержант; командир взвода; 116 Гвардейский 

стрелковый полк 21 Армия; ранен 13.10.1942 года, умер в ХППГ 

№2326 15.10.1942 года; похоронен на кладбище с.Староселье, 

Раковский район, Сталинградская область могила № 26 (похоронен 

один в могиле 15.10.1942 года) (братская могила, в центре села); мать 

Болотная Татьяна Трофимовна Орловская область, Кишновский район, 

Соловьевский с/с (1914) 

Васильев Дмитрий 

Гаврилович 
  

б/п; -; красноармеец; стрелок; -; ранен 28.11.1942 года, умер в ХППГ 

№ 2326 29.11.1942 года; похоронен Сталинградская обл., Раковский р-

н, с.Староселье, сельское кладбище, могила № 40; Васильева Марфа 

Афанасьевна, Башкирская АССР Пакалинский район, д.Палыкик. 

Веретенников 

Степан Дмитриевич 
__.__.1912 

1912 г.р.; призван Нижеташинским РВК Свердловская область; 

красноармеец; рядовой; 102 стрелковая противотанковая рота; ранен 

08.11.1942 года, умер в ХППГ № 2326 14.11.1942 года; похоронен на 

сельском кладбище с.Староселье могила №33 похоронен от южного 

края могилы первый 14.11.1942 года (братская могила, в центре села) ; 

жена Васильева Екатерина Е., Свердловская область Нижетошинский 

район, хоз.Волговский участок.  (Веренников) 

Власов Прокофий 

Петрович 
__.__.1895 

Красноармеец. Ленинградская обл., Демянский р-н, Тарасовский с/с, д. 

Меглино , Место службы: пах 173 сд. Из госпиталя. Умер от болезни 

30.08.1942 , Госпиталь 501 МСБ 173 сд, Сталинградская обл., д. 

Староселье 

Вохмин Михаил 

Андреевич 
  

красноармеец; стрелок; 781 стрелковой полк; ранен 15.09.1942 года, 

умер в ХППГ № 2326 17.09.1942 года; похоронен Сталинградская 

область, Раковский р-н, с.Староселье, сельское кладбище, могила №9, 

1-й от южного края 17.09.1942 года ; -. 

Галихин Михаил 

Андреевич 
__.__.1909 

Горьковская область, Вознесенский РВК; красноармеец; стрелок; 4 

танковая стрелковая дивизия 11 гвардейский стрелковый полк; ранен 

15.09.1942 года, умер в ХППГ №2326 17.09.1942 года; похоронен 

Сталинградская область, Раковский р-н, с.Староселье, сельское 

кладбище, могила №9, 2-й от южного края 17.09.1942 года ; жена 

Галихина Варвара Григорьевна Горьковская область Вознесенский 

район, д.Борки. 

Горячук Иван 

Карпович 
  

Красноармеец , Место службы: 21 А 846 ап. Донесение о потерях. 

Умер от ран 30.11.1942 Сталинградская обл., Фрунзенский р-н, 

Клетско-Почтовский с/с, х. Клетско-Почтовский, кладбище 

Граб Игнатий 

Николаевич 
__.__.1914 

Лейтенант Ташкентская обл., ж/д ст. Андижан-2, Железнодорожный, 

9-4 , Место службы: 21 А 1118 сп. Донесение о потерях. Умер от ран 

24.11.1942 Сталинградская обл., Михайловский р-н, Отрубской с/с, 

х. Отруба, общее кладбище 

Гулерман Давид 

Иосипович 
__.__.1912 

старший политрук; 1-ый штрафной батальон Сталинградского фронта; 

умер от ран, похоронен Сталинградская область, Раковский р-н, 

с.Староселье, сельское кладбище, могила №22 02.10.1942 года 

(братская могила, в центре села) ; жена Гулерман Бюльгене , 

проживала по адресу Краснодарский край г.Аршавир ул.Кирова, 15. 

Денисов Антон 

Архипович 
__.__.1904 

Сержант Курская обл., Большесолдатский р-н, с. Большой Каменец , 

Место службы: 21 А 812 сп. Донесение о потерях. Умер от ран 

18.11.1942 , Госпиталь ЭГ 4396 Сталинградская обл., Михайловский 

р-н, Отрубской с/с, х. Отруба, общее кладбище 
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Дмитриевич 

Григорий 

Антонович 

__.__.1918 

призван Энгельским военкоматом; -; рядовой; 23 Гвардейский 

артиллерийский полк 4-ой Гвардейской стрелковой дивизии; умер от 

ран, похоронен Сталинградская область, Раковский р-н, с.Староселье, 

сельское кладбище, могила №27 22.10.1942 года (братская могила, в 

центре села); мать Закровская Александра Федоровна, проживала по 

адресу Саратовская область, Энгельский мясокомбинат. 

Дорохов Константин 

Кононович 
__.__.1887 

б/п; -; призван Такалинским РВК Омская область; красноармеец; 

стрелок; 124 стрелковая дивизий 781 стрелковый полк; ранен 

10.09.1942 года, умер 11.09.1942 года; похоронен Сталинградская 

область, Раковский р-н, с.Староселье, сельское кладбище, могила №4 

11.09.1942 года (один в могиле) ; жена Дорохова З.Д.., проживала по 

адресу Омская область Такалинский район. 

Еремеева Василиса 

Марковна 
__.__.1905 

Дата выбытия 16.09.1942 Регион захоронения Волгоградская обл.  

Место захоронения Михайловский р-н, с. Староселье, ул. Центральная 

Иванов Константин 

Иванович 
__.__.1905 

красноармеец; стрелок; 93 мото-стрелковый полк; ранен 17.09.1942 

года, умер 20.09.1942 года; похоронен Сталинградская область, 

Раковский р-н, с.Староселье, сельское кладбище, могила №12 

21.09.1942 года (от южного края могилы первый) (братская могила, в 

центре села); жена Иванова Наталия Васильевна, проживала по адресу 

Чувашская АССР Красноармейский район дер. Нижние Шуляры. 

Карпушин 

Константин 

Григорьевич 

__.__.1916 

б/п; призван Кривошеевским РВК Московской области; красноармеец; 

рядовой; 104 стрелковый полк; умер в ХППГ №4349 10.12.1942 года; 

похоронен на общем кладбище с.Староселье Раковского района, 

Сталинградской области; мать Карпушина Матрена Сергеевна – 

Московская область, Горловский р-н, д.Фудяши.  

Ковязкин Михаил 

Андреевич 
__.__.1917 

Капитан. Кировская обл., Шабалинский р-н, д. Акимовская , Место 

службы: 8 ВА 270 ад 10 гв. бап. Донесение о потерях. Убит 10.12.1942 

ст. Безымянная, кладбище 

Кожеметев 

Григорий 

Васильевич 

__.__.1911 

красноармеец; стрелок; 1381 стрелковый полк; ранен 18.09.1942 года, 

умер 21.09.1942 года; похоронен Сталинградская область, Раковский 

р-н, с.Староселье, сельское кладбище, могила №15 22.09.1942 года 

(один в могиле) (братская могила, в центре села) ; -. 

Колувай Жарнос    

призван Актюбинкий РВК; красноармеец; рядовой; 2016 стрелковый 

полк; умер от болезни (воспаление легких) 07.12.1942 года; похоронен 

Сталинградская область, Раковский р-н, с.Староселье, сельское 

кладбище; Жена Колубай, проживала по адресу Актюбинский район, 

Москогоревский аул №3 колхоз «Кукокор». 

Кондрашкин 

Василий Федорович 
  

красноармеец; рядовой; 36 стрелковая дивизия 86 стрелковый полк; 

умер в ХППГ № 4349 01.12.1942 года в 10.00 (сквозное ранение 

черепа); похоронен на кладбище с.Староселье, Раковского района, 

Сталинградской области (братская могила, в центре села); -.  

Корячко Мария 

Евтифиевна 
__.__.1918 

призвана Полтавская область Решетиловский РВК; -; мед.сестра; 

ХППГ №2326; похоронена Сталинградская область, Раковский р-н, 

с.Староселье, сельское кладбище, могила №29 10.11.1942 года (одна в 

могиле); отец Корячко Евтихий Григорьевич, проживал по адресу 

Полтавская область, Решетиловский район, с.Решетиловка. 

Косенко Федор 

Самойлович 
__.__.1913 

красноармеец; рядовой; 5 истребительная бригада 21 Армия; ранен 

30.10.1942 года, умер 13.11.1942 года; похоронен Сталинградская 

область, Раковский р-н, с.Староселье, сельское кладбище, могила №32 

13.11.1942 года (один в могиле) (братская могила, в центре села); жена 

Косенко Наталий Саловна, проживала по адресу Киевская область, 

Петровский район, с. Валява. 

Котляров Яков 

Максимович 
__.__.1906 

Дата выбытия 25.08.1942 Регион захоронения Волгоградская обл.  

Место захоронения Михайловский р-н, с. Староселье, ул. Центральная 

Кощеев Дмитрий 

Тихонович 
__.__.1906 

Дата выбытия 09.09.1942  Регион захоронения Волгоградская обл.  

Место захоронения Михайловский р-н, с. Староселье, ул. Центральная 
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Курбанов Хаит    
красноармеец; рядовой; 897 артиллерийский полк 21 Армия; ранен 

03.12.1942 года, умер; похоронен на кладбище с.Староселье, 

Раковского района, Сталинградской области; -.  

Литвиненко Тимофей 

Сергеевич 
__.__.1912 

б/п; -; -; красноармеец; стрелок; 622 стрелковый полк; ранен 15.09.1942 

года, умер 16.09.1942 года; похоронен с.Староселье, Раковского 

района, Сталинградской области могила №8, 1-й от южного края 

могилы второй 16.09.1942 года. 

Лоханин Данил 

Степанович 
  

Красноармеец , Место службы: 63 тбр. Из госпиталя. Умер 04.12.1942 , 

Госпиталь ППГ 2326, Сталинградская обл., Фрунзенский р-н, Клетско-

Почтовское кладбище, могила № 4, 2 ряд сверху, 3-й от южного края 

Малофаев Роман 

Михеевич 
__.__.1894 

призван Ульяновским РВК Омская область; красноармеец; стрелок; 

1151 стрелковый полк; заболел 25.09.1942 года, умер 28.09.1942 года; 

похоронен Сталинградская область, Раковский р-н, с.Староселье, 

сельское кладбище, могила №20 29.09.1942 года (один в могиле) 

(братская могила, в центре села); жена Малофеева Прасковья 

Тимофеевна, проживала по адресу Омская область, Ульяновский 

район, Сосновский с/с. (Малафеев) 

Махновский 

Григорий 

Емельянович 

__.__.1899 

б/п; -; -; красноармеец; стрелок; 226 стрелковый полк; ранен 03.11.1942 

года, умер 13.11.1942 года; похоронен Сталинградская область, 

Раковский р-н, с.Староселье, сельское кладбище, могила №31 

13.11.1942 года (один в могиле) (братская могила, в центре села); жена 

Махновская Татьяна Николаевна, проживала по адресу Башкирская 

АССР, Миянинский район, с.Мияни. 

Мыльцев Николай 

Матвеевич 
  

призван Быстроистотский РВК; лейтенант; -; 318 истребительно – 

стрелковая дивизия; похоронен Сталинградская область, Раковский р-

н, с.Староселье, сельское кладбище, могила №37 26.11.1942 года (один 

в могиле); Мыльцев Михаил Матвеевич, проживал по адресу 

Алтайский край Быстро- Истоцкий район Ануйский с/с к-з Красная 

гора. (Нельцов) 

Неизвестный   
ранен 14.09.1942 года; умер 14.09.1942 года; похоронен 

Сталинградская область, Раковский р-н, с.Староселье, сельское 

кладбище, могила №7 15.09.1942 года (один в могиле); 

Нельцев Николай 

Матвеевич 
  

лейтенант; -; 318 стрелковый полк; ранен 21.11.1942 года, умер 

25.11.1942 года; похоронен Сталинградская область, Раковский р-н, 

с.Староселье, сельское кладбище (братская могила, в центре села); -

.(Нельцов) 

Нурсеитов Касымбай  __.__.1903 

б/п; призван Лягузским РВК Семипалатинская область; красноармеец; 

стрелок; 807 стрелковый полк; ранен 20.09.1942 года, умер 22.09.1942 

года; похоронен Сталинградская область, Раковский р-н, с.Староселье, 

сельское кладбище, могила №17 23.09.1942 года (от юного края 

могилы первый); жена Нурсентова, проживала по адресу КАз.ССР 

Семипалатинская область, Лягузский район, с.Жузолат. (Нурсентов) 

Огурешников Иван 

Алексеевич 
__.__.1912 

красноармеец; стрелок; 22 кавалерийский полк 21 Армия; ранен 

13.11.1942 года, умер 27.11.1942 года; похоронен Сталинградская 

область, Раковский р-н, с.Староселье, сельское кладбище, могила №39 

28.11.1942 года (от юного края могилы первый) (братская могила, в 

центре села); отец Огурешников Алексей, проживал по адресу 

Укаловская область, Тепловский район, Пулаевский с/с с. Курлинка. 

Опаренко Максим 

Семенович 
__.__.1902 

санитарный мнструктор; санитар; 476 стрелковый полк; ранен 

14.09.1942 года, умер 14.09.1942 года; похоронен Сталинградская 

область, Раковский р-н, с.Староселье, сельское кладбище, могила №6 

15.09.1942 года (один в могиле) (братская могила, в центре села); -. 

(Опоренко) 
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Остаев Алексей 

Гаврилович 
__.__.1920 

Чкаловская область; призван Курмонаевским РВК Чкаловская область; 

красноармеец; рядовой; 1116 стрелковый полк; ранен 02.12.1942 года, 

умер 06.12.1942 года; похоронен Сталинградская область, Раковский 

р-н, с.Староселье, сельское кладбище; жена Отаева Елизавета 

Васильевна, проживала по адресу Чкаловская область, Курмонаевский 

район, с Лабезы. 

Павликов Василий 

Васильевич 
__.__.1905 

б/п; призван Трубчевским РВК Орловская область; сержант; командир 

отдела; 851 стрелковый полк; ранен 09.09.1942 года, умер 09.09.1942 

года; похоронен Сталинградская область, Раковский р-н, с.Староселье, 

сельское кладбище, могила №2 10.09.1942 года (один в могиле) 

(братская могила, в центре села); жена Павликова Прасковья 

Сергеевна, проживала по адресу Орловская область Трубчевский 

район. 

Паркатый Леонтий 

Иванович 
__.__.1916 

Винницкая область; б/п; призван Ольгопольским РВК Винницкая 

область; красноармеец; рядовой; 72 стрелковый полк; умер от болезни 

09.12.1942 года в ХППГ №4396; похоронен Сталинградская область, 

Раковский р-н, с.Староселье, сельское кладбище (братская могила, в 

центре села); Паркатая Параска Панкратьевна, проживала по адресу 

Винницкая область Ольгопольский район с.Михайловка (Парнатый) 

Патрин Самуил 

Давидович 
__.__.1916 

Место службы: 21 А. Донесение о потерях. Умер от ран 16.09.1942 

Сталинградская обл., Раковский р-н, с. Староселье, сельское кладбище, 

могила № 34 (Давыдович) 

Пирожек Иван 

Емельянович 
__.__.1899 

б/п; призан Сергеевский РВК Орджоникидзовский край; 

красноармеец; стрелок; 04 стрелковый полк 21 Армия; ранен 

18.09.1942 года, умер 18.09.1942 года; похоронен Сталинградская 

область, Раковский р-н, с.Староселье, сельское кладбище, могила №10 

19.09.1942 года (один в могиле) (братская могила, в центре села); Жена 

Пирожок АК., проживала по адресу Орджоникидзовский край г.Серго 

ул.Украинская,15. (Пирожок) 

Поваляев Петр 

Павлович 
__.__.1897 

призван Навашинский (Новочекинский) РВК Алтайский край; 

красноармеец; стрелок; 563 отдельный стрелковый батальон; ранен 

18.09.1942 года, умер 20.09.1942 года; похоронен Сталинградская 

область, Раковский р-н, с.Староселье, сельское кладбище, могила №12 

19.09.1942 года (от южного края могилы третий) 21.09.1942 года; жена 

Поваляева Анастасия Егоровна, проживала по адресу Алтайский край 

Навашинский (Давишинский) район с.Долгое 

Погорелов Иван Ал. __.__.1912 
Дата выбытия  21.10.1942 Регион захоронения Волгоградская обл.  

Место захоронения Михайловский р-н, с. Староселье, ул. Центральная 

Полищук Олег 

Илларионович 
__.__.1923 

член ВЛКМ; призван Крымская АССР Симферопольский РВК; 

зам.политрук; 74 гвардейский стрелковый полк; ранен 10.09.1942 года, 

умер 10.09.1942 года; похоронен Сталинградская область, Раковский 

р-н, с.Староселье, сельское кладбище могила №3 (один в могиле) 

11.09.1942 года (братская могила, в центре села); отец Полищук 

Илларион Калинович, проживал по адресу Крымская АССР 

г.Симферополь. 

Пушкарев Иван 

Васильевич 
__.__.1906 

красноармеец; стрелок; 283 стрелковый полк; ранен 17.09.1942 года, 

умер 18.09.1942 года; похоронен Сталинградская область, Раковский 

р-н, с.Староселье, сельское кладбище, могила №11 19.09.1942 года 

(один в могиле) 20.09.1942 года (братская могила, в центре села); жена 

Пушкарева Мария Дмитриевна, проживала по адресу Северо – 

Хакетия г.Петропавловски, Коммунистическая ул.№ 186. 

Пчелинцев Емельян 

Матвеевич 
__.__.1904 

Никитовским РВК Воронежская область; красноармеец; 112 

стрелковый полк; похоронен Сталинградская область, Раковский р-н, 

с.Староселье, сельское кладбище, могила №35 18.11.1942 года (один в 

могиле) (братская могила, в центре села); жена Пчелинцева Марфа 

Гавриловна, проживала по адресу Воронежская область, Никитовский 

район, с.Первополатова. 
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Руденко Иван 

Давидович 
__.__.1899 

призван Палографским РВК Омская область; красноармеец; 70 

отдельный разведывательный пехотный полк; -; похоронен 

Сталинградская область, Раковский р-н, с.Староселье, сельское 

кладбище, могила №36 24.11.1942 года (один в могиле) (братская 

могила, в центре села); жена Руденко Ульяна Михайловна, проживала 

по адресу Омская область, Павографский район,с. Станиславка. 

Русанов Михаил 

Алексеевич 
__.__.1916 

Ст. сержант. Курская обл., Иванинский р-н, с. Николаевское , Место 

службы: 8 ВА 270 ад 10 гв. бап. Донесение о потерях. Убит 10.12.1942 

ст. Безымянная, кладбище 

Рысин Сергей 

Григорьевич 
__.__.1902 

б/п; -; красноармеец; стрелок; 809 стрелковый полк; ранен 18.09.1942 

года, умер 21.09.1942 года; похоронен Сталинградская область, 

Раковский р-н, с.Староселье, сельское кладбище, могила №14 

22.09.1942 года (один в могиле) (братская могила, в центре села); жена 

Росина Таиса Федоровна, проживала по адресу Московская область, 

ст.Шолково, п/о Фряново деревня Аксенова. 

Рябоконь Дмитрий 

Тимофеевич 
__.__.1920 

Красноармеец.  Киевская обл., Екатеринопольский р-н, с. Колодезное , 

Место службы: 21 А 391 огтр оадс. Донесение о потерях. Иная 

причина смерти 07.11.1942 Сталинградская обл., Михайловский р-н, 

Отрубской с/с, х. Отруба 

Сарманов Сабиржан 

Миндатович 
__.__.1918 

б/п; Учкурганский РВК Ферганская область; красноармеец; стрелок; 

809 стрелковый полк; ранен 28.09.1942 года, умер 29.09.1942 года; 

похоронен Сталинградская область, Раковский р-н, с.Староселье, 

сельское кладбище, могила №18 29.09.1942 года (один в могиле); отец 

Сарманов, проживал по адресу Фурганская область, Уч-Курганский 

район д.Элотем. 

Сидоров Матвей 

Иванович 
__.__.1903 

ПРИЗВАН Маковецкий РВК Московская область; красноармеец; 

стрелок; 1384 стрелковый полк; ранен 17.09.1942 года, умер 20.09.1942 

года; похоронен Сталинградская область, Раковский р-н, с.Староселье, 

сельское кладбище, могила №12 21.09.1942 года (от южного края 

могилы второй) (братская могила, в центре села); жена Игнатова, 

проживала по адресу Московская область Луковецкий район, 

Ладинский с/с село Ларино 

Скопцев Прокофий 

Денисович 
__.__.1913 

Сержант. Северо-Казахстанская обл., г. Петропавловск, Крашинский 

р-н, Боголюбовский с/с, с. Боголюбовка , Место службы: 21 А 850 сп. 

Донесение о потерях. Умер от болезни  Госпиталь ЭГ 4396 

Сталинградская обл., Михайловский р-н, Отрубской с/с, х. Отруба, 

общее кладбище 

Сомов Иван 

Васильевич 
__.__.1903 

Красноармеец. Новосибирская обл., Миринский р-н, с. Светогорское , 

Место службы: 21 А 828 окр. Донесение о потерях. Умер от ран 

Сталинградская обл., Михайловский р-н, Отрубской с/с, х. Отруба, 

общее кладбище 

Сорокин Николай 

Александрович 
__.__.1914 

б/п; красноармеец; летчик; 5 истребительно-противотанковая 

артиллерийская бригада 21 Армия; ранен 9.11.1942 года, умер от ран 

14.11.1942 года; похоронен Сталинградская область, Раковский р-н, 

с.Староселье, сельское кладбище, могила №33 14.11.1942 года (от 

южного края могилы второй) (братская могила, в центре села); жена 

Мурзаева Анна Михайловна, проживала по адресу Горьковская 

область, Скучаевский район, х.Акузово. 

Стариков Иван 

Петрович 
__.__.1903 

б/п; призван Ворошилоградским РВК; красноармеец; рядовой; 76 

стрелковая дивизия; был в плену у немцев, 04.12.1942 года 

обморожение, умер 06.12.1942 года от столбняка; похоронен 

Сталинградская область, Раковский р-н, с.Староселье, сельское 

кладбище (братская могила, в центре села); -. 

Стародуб Захар 

Петрович 
__.__.1914 

б/п.; -; старший сержант; рядовой; 226 стрелковый полк; был в плену у 

немцев, 04.12.1942 года обморожение, умер 06.12.1942 года от 

столбняка; похоронен Сталинградская область, Раковский р-н, 

с.Староселье, сельское кладбище, могила №28 05.11.1942 года (один в 

могиле); мать Стародуб Федора Ефтимова, проживала по адресу УССР 

Днепропетровская область, Моживецкий район, с.Ивановка.. 
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Фазилов Давут 

Хашинович 
__.__.1916 

призван Башкирская АССР, Уголинский РВК; красноармеец; стрелок; 

226 стрелковый полк; ранен 18.09.1942 года, умер 21.09.1942 года; 

похоронен Сталинградская область, Раковский р-н, с.Староселье, 

сельское кладбище, могила №13 22.09.1942 года (один в могиле); жена 

Фазимова Мадина Зайн, проживала по адресу Башкирская АССР, 

Уголинский район, Тулгарский с/с дер. Муйнык.  

Федоров Михаил 

Федорович 
__.__.1918 

призван Псковским РВК Ленинградская область; младший сержант; -; 

41 отдельный батальона железной дороги; похоронен Сталинградская 

область, Раковский р-н, с.Староселье, сельское кладбище, могила №23 

03.10.1942 года (один в могиле); отец Терентьев Федор Трофимович, 

проживал по адресу Ленинградская область, Палкинский район, 

Минский с/с деревня Элисеево. 

Харламов Петр 

Григорьевич 
__.__.1919 

Гв. красноармеец. Челябинская обл., Шумихинский р-н, Субботинский 

с/с , Место службы: 52 гв. сд. Донесение о потерях. Умер от ран 

23.07.1942 Сталинградская обл., Раковский р-н, с. Староселье 

Хусаимов Антрахим  __.__.1907 
Дата выбытия 31.08.1942   Регион захоронения Волгоградская обл.  

Место захоронения Михайловский р-н, с. Староселье, ул. Центральная 

Чекунов Филипп 

Федорович 
__.__.1903 

красноармеец; рядовой; 111 стрелковый полк; похоронен 

Сталинградская область, Раковский р-н, с.Староселье, сельское 

кладбище, могила №24 04.10.1942 года (один в могиле) (братская 

могила, в центре села); жена Чекунова О.С., проживала по адресу 

Свердловская область, Сурвский район, село Земницы. (Чекупов) 

Чернов Николай 

Дмитриевич 
__.__.1908 

б/п; призван Сталинградский РВК Красноярский край; младший 

лейтенант; -; 216 стрелковый полк; ранен 05.11.1942 года, умер 

27.11.1942 года; похоронен Сталинградская область, Раковский р-н, 

с.Староселье, сельское кладбище, могила №39 28.11.1942 года (от 

южного края могилы второй) (братская могила, в центре села); жена 

Чернова Ольга Константиновна, проживала по адресу Красноярский 

край, г.Красноярск ул.Пушкина №34. 

Чумаков Анатолий 

Трофимович 
__.__.1919 

1. член ВЛКСМ; призван Джержинский РВК г.Новосибирск; младший 

лейтенант; -; 553 стрелковый полк; ранен 19.09.1942 года, умер 21.09 

1942 года; похоронен Сталинградская область, Раковский р-н, 

с.Староселье, сельское кладбище, могила №16 22.09.1942 года (один в 

могиле) (братская могила, в центре села); мать Чумакова Ефросинья 

Федоровна, проживала по адресу Смоленская область, ст.Стадомице 

Новинский с/с к-з «Победа». 

Шалков Михаил 

Николаевич 
__.__.1911 

Красноармеец. Место службы: 539 сп. Из госпиталя. Умер 20.12.1942 , 

Госпиталь ППГ 2326, Сталинградская обл., Фрунзенский р-н, Клетско-

Почтовский с/с, х. Клетско-Почтовский, кладбище, могила № 11, от 

южного края 1-й 

Шамигунов Минула 

Якутович 
__.__.1903 

Дата выбытия 27.11.1942    Регион захоронения Волгоградская обл.  

Место захоронения Михайловский р-н, с. Староселье, ул. Центральная 

Шаповалов Петр 

Степанович 
__.__.1912 

б/п; в августе 1941 года призван Большегрибановским РВК 

Воронежская область; красноармеец; наводчик; 308 ОЗНД ПВО; ранен 

29.09.1942 года, умер 29.09.1942 года; похоронен Сталинградская 

область, Раковский р-н, с.Староселье, сельское кладбище, могила №21 

29.09.1942 года (один в могиле); жена Шаповалова Аграфена 

Степановна, проживала по адресу Воронежская область, Больше – 

Грибановский район, с.Больше – Алабухи к-з «Политотдел». 

Шевелев Николай 

Михайлович 
__.__.1899 

б/п; призван БТ АССР Кабетский РВК; красноармеец; повозочник; 

4201 транспортная рота; заболел 26.09.1942 года, умер 28.09.1942 года; 

похоронен Сталинградская область, Раковский р-н, с.Староселье, 

сельское кладбище, могила №19 29.09.1942 года (один в могиле) 

(братская могила, в центре села); жена Шевелева Евгения 

Валентиновна, проживала по адресу БАССР Кабинский район, с. 

Закальтце. 



9 
 

Шолохов Александр 

Самойлович 
__.__.1919 

Черновский РВК, Читинская обл., г. Чита, Черновский р-н; 

красноармеец; стрелок; 21 Армия 58 танковый бригада; ранен 

15.09.1942 года, умер в ХППГ №2326 17.09.1942 года; похоронен 

Сталинградская область, Раковский р-н, с.Староселье, сельское 

кладбище, могила №9, 3-й от южного края 17.09.1942 года ; отец 

Шолохов Сам., проживал по адресу Глишинская область, Чернявский 

район Шахта-барак №22 кв.8. 

Юсаев Усман 

Абилович 
__.__.1904 

б/п; красноармеец; рядовой; ранен 10.11.1942 года, умер от ран 

13.11.1942 года; похоронен Сталинградская область, Раковский р-н, 

с.Староселье, сельское кладбище, могила №30 13.11.1942 года (один в 

могиле) (братская могила, в центре села); -. 

Информация из донесения о безвозвратных потерях 
Фамилия Попивин  

Имя Борис  

Отчество Ильич  

Дата рождения/Возраст __.__.1909  

Место рождения Московская обл., г. Клин, ул. Кооперативная, д. 3  

Воинское звание ст. сержант  

Причина выбытия убит  

Дата выбытия 26.10.1942  

Место выбытия Сталинградская обл., Раковский р-н, Старосельский с/с, с. Староселье, дорога 

Староселье-Михайловский  

Название источника донесения ЦАМО https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=62999733 

 

https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=62999733
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Информация из донесения о безвозвратных потерях 
Фамилия Камалов  

Имя Гамир  

Отчество Мубиракович  

Дата рождения/Возраст __.__.1922  

Место рождения Татарская АССР, Сабинский р-н, с. Б.-Са.  

Воинское звание лейтенант  

Причина выбытия иная причина смерти  

Дата выбытия 26.10.1942  

Место выбытия Сталинградская обл., Раковский р-н, Старосельский с/с, с. Староселье  

Название источника донесения ЦАМО https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=62999732 

 

https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=62999732
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Работа поисковая ведется, устанавливаются новые имена, про захоронение есть описания, 

опубликованы воспоминания и снят видео рассказ https://www.youtube.com/watch?v=hzIwew-

hgOo 

 

Память о Вас, переживет века 

Памятники Великой Отечественной войны - монументальные и скромные, братские 

захоронения и отдельные могилы, обелиски, мемориалы, памятные доски… Они - отражение 

героического подвига нашего народа в прошедшей войне! И очень важно, где бы они ни 

находились, чтобы о них знали в любом уголке нашей огромной страны. Семьдесят лет прошло 

с тех пор, как отгремел победный салют в мае 1945 года. Победа в Великой Отечественной 

войне - подвиг и слава нашего народа. Этот подвиг солдата, добывшего Победу, получил 

широкое отражение в искусстве, и в частности, в различных по форме памятниках и 

многочисленных мемориальных досках. 

Когда мы начали свою исследовательскую работу, нам попались слова поэта-блокадника 

Ю.Воронова: «Я не напрасно беспокоюсь, чтоб не забылась та война: ведь эта память – наша 

совесть, она как сила нам нужна». Да, память, которая сохранилась в книгах, в фильмах, в 

воспоминаниях фронтовиков и еще в камне не дает нам забыть те страшные роковые годы 

Великой Отечественной войны. 

«ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ПАМЯТНИКА» 

Гвоздики на холодном камне, 

У обелиска тишина, 

Здесь чей-то стон и звон медалей, 

Здесь чей-то плач и ордена, 

Здесь сердца стук, души уныние, 

Цветок застыл в руках детей, 

Здесь скорбь моей родной Отчизны, 

Здесь жизни русских сыновей... 

В преддверии 70 - летней годовщины со дня окончания войны мы считаем эту 

выбранную нами тему актуальной, так как история создания памятника - это часть истории 

села, которым мы гордимся. Ведь памятник - стелла воздвигнут в память воинов, павших в 

период Сталинградской битвы. Именно им мы обязаны тем, что советский народ отстоял свою 

независимость, спас народы всего мира от страшной фашистской чумы. Мы не должны 

забывать тех, кто, думая о нас, шел к Победе. 

Оперативная сводка Генерального Штаба Красной Армии №210 свидетельствует, что в 

районе с. Староселье была сосредоточена 63 стрелковая дивизия 21 Армия. Здесь проходил 

Сталинградский фронт, с 26.09.1942 года Донской фронт. Через село пролегала фронтовая 

дорога. К переправе через реку Медведицу везли с передовой раненых. 

Тяжело раненых оставляли в хирургическом передвижном госпитале, размещенном в 

здании маленькой сельской школы, так же раненых расселяли по домам жильцов. Местные 

жители помогали выхаживать их. Молодые девушки и дети стирали бинты. В госпиталь ходили 

мыть пол, белить, носили воду из речки. Проанализировав поименные списки и книгу учета 

умерших, мы пришли к выводу, что во время Великой Отечественной войны на территории 

села Староселье располагались два эвакуационных госпиталя ХППГ №2326 (сентябрь – ноябрь 

1942 года) и ХППГ № 4349 (декабрь 1942 года). Через них прошли сотни раненых бойцов. Их 

привозили в наше село санитарные эшелоны. Умерших в эвакогоспитале хоронили в братской 

могиле и на сельском кладбище. 

После окончания войны, в память воинов, отдавших свои жизни в годы Великой 

Отечественной воины, на месте братской могилы, в центре села возле клуба, в 1972 году был 

установлен памятник – стела из железобетона, высотой 3 метра. Надпись на памятнике: «Слава 

о Вас переживет века», горельеф воина в каске, автомат с лавровой ветвью. По бокам тумбы из 

бетона. В могиле покоятся 33 солдата. Данные сведения взяты и учетной карточки захоронения, 

где в ходе исследования выявилось много противоречий. Всего на территории села выявлено 59 

захороненных человек, в том числе и работников госпиталя. Все они похоронены на сельском 

https://www.youtube.com/watch?v=hzIwew-hgOo
https://www.youtube.com/watch?v=hzIwew-hgOo
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кладбище. Сведения о перезахоронении с кладбища в братскую могилу не найдены. Поэтому, 

мы указываем всех солдат, умерших в эвако-госпиталях и захороненных в селе Староселье. 

По спискам видно, что солдаты, погибшие за Сталинград, были разных 

национальностей, и тогда обучающиеся школы начали работу по поиску родных. Конечно, не 

всех удалось найти, но адреса многих стали известными. Например, был установлен адрес 

матери рядового Ахмедова Рахманди, адрес отца зам. политрука Полищук Олега 

Илларионовича, адрес жены рядового Айнитзинова Зинадзина Айдиновича и многих других. 

Из-за болезней, в силу возраста, из-за дальней дороги родственники не могли приезжать на 

место захоронения их сыновей, мужей. Завязалась переписка. Писали родители, братья, сестры, 

жены и дети погибших. Они благодарили в своих письмах за работу, за сообщение о том, где 

похоронен их родной человек. Ведь некоторые из них не имели никаких документов и сведений 

о родных, думали, что они пропали без вести. Многие не знали точного захоронения своих 

близких, а теперь смогли приехать и поклониться праху своих родных. 
 

Глава №2. 

«ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». 

…Еще издавна школа взяла шефство над памятником. Из года в год ученики школы 

благоустраивают и облагораживают его. Совместно с учителем биологии Фархетдиновой Л.Я. 

они выращивают рассаду цветов и высаживают ее на территории памятника; под руководством 

Какуховой В.Б., ответственной за пришкольный учебно-опытный участок, происходит 

прополка сорняков, полив цветов, уборка мусора. В зимнее время года школьники расчищают 

территорию памятника от снега. 

«ЗНАЧЕНИЕ ПАМЯТНИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ» 

Решением облисполкома от 17 января 1961 года № 16 братская могила поставлена на 

государственную охрану как объект культурного наследия и памятник истории регионального 

значения. Памятник - стелла является местом всеобщего поклонения погибшим за Родину 

односельчанам. 

Ни один праздник в селе не проходит без посещения памятника, без минуты молчания в 

память о погибших в Великой Отечественной войне. Ежегодно на День села (14 сентября) 

совместно с церковью организуется Крестный ход, конечной точкой которого является 

памятник; иерей Роман читает молитвы по усопшим. Каждый год 9 мая, в День Победы, здесь 

проходит торжественный митинг. 

22 июня в память о начале Великой Отечественной войны зажигают поминальные свечи. 

В память о Победе в Сталинградской битве, 2 февраля, обучающиеся школы возлагают к 

памятнику гирлянду. 

В прежние годы у памятника проходили торжественные мероприятия, где встречались 

ветераны войны и труда. На сегодняшний день в селе Староселье не осталось в живых остался 

ни одного ветерана Великой Отечественной войны. Осенью прошлого года ушел из жизни 

последний ветеран Великой Отечественной войны Приске В.М. 

Заключение. 

Поклонимся великим тем годам, 

Тем славным командирам и бойцам. 

И маршалам страны, и рядовым, 

Поклонимся и мертвым, и живым… 

Памятник – стела в нашем селе является священным местом, который не дает забывать 

ту страшную войну, тех славных сыновей и дочерей, отдавших свои жизни за нашу светлую 

жизнь на земле. Хотим закончить нашу работу словами писателя В. Астафьева: «Когда за нами 

захлопнется дверь и тихо станет на земле, почаще вспоминайте: это мы, недоучившиеся, не 

успевшие изведать любви, не познавшие многих радостей в жизни, вытерпевшие такую 

неслыханную боль, такое неслыханное страдание принесли мир на землю, уберегли её от 

кровожадных безумцев, и России подарили такую продолжительную без военную паузу, какой 

она, кажется, не знала за всю свою лохматую и кровавую историю. На благодарность не 
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рассчитываем, но на справедливую честную память мы, битые войной и мятые послевоенной 

жизнью солдаты, надеяться имеем право. Хотя бы ее - то мы заслужили». 

До глубины души трогают нас эти слова писателя-фронтовика. Конечно, ветераны 

Великой Отечественной войны заслужили своим ратным подвигом право на справедливую и 

честную память. Эту память заслужили и те, кто погиб, и те, кто сейчас живет рядом с нами. 

Нам очень хотелось бы, чтобы каждый из нас мог сказать всем, кто воевал: «Мы – помним! Мы 

– гордимся! Поклон вам до земли!» 

Во время работы по докладу была составлена картотека на каждого солдата, 

захороненного на территории села в электронном формате. Проводилось изучение биографий 

на основе архивных материалов школьного музея и библиотеки, районного военкомата, 

администрации Безымянского сельского поселения, а также в Интернете, где Министерством 

обороны РФ выставлены документы, ранее доступные только для работы в архивах (www.obd-

memorial.ru, www.podvignaroda.ru и т.д.) 

Работа по проекту будет продолжаться. Главным итогом нашей работы должен стать 

полный уточнённый список всех солдат, похороненных на сельском кладбище села Староселье 

и братской могиле. 

 
Курбанов Руслан Олегович, Петрачкова Алина Витальевна, Лупенко Юлия Андреевна, 

Кульченко Роман Александрович, МКОУ «Старосельская основная школа городского округа 

город Михайловка Волгоградская область», Михайловский район, село Староселье, 

Волгоградской области, Россия. http://cpacibodedu.ru/article/3370-pamyatb_o_vas_perejivet_veka 

 

http://cpacibodedu.ru/article/3370-pamyatb_o_vas_perejivet_veka

