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Братская могила в станице Арчединской Михайловского района 
 

 
Фото: станица  Арчединская Михайловского р-на. Памятник на братской могиле воинов. 

 

В учетной карточке воинского захоронения 1990-х годов: 

https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=260326230&p=2  

Захоронено всего 15  

Захоронено известных 7  

Захоронено неизвестных 8  

 

 
 

https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=90483622&p=1  

https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=260326230&p=2
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=90483622&p=1
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Согласно учетной карточки воинского захоронения по состоянию на 2014 год:   

Захоронено всего 16 

Захоронено известных 12 

Захоронено неизвестных 4 

То есть добавился один человек и четверо обрели имена (отмечены треугольником). 

 
 

 

В карточке захоронения 1990-х годов имеется уточняющая запись: 

 

Обелиск сооружен воинам, погибшим при бомбежках в период Великой Отечественной 

войны в 1942-м году. Всего перезахоронено в 2-х могилах в 1956 году 12 человек. Всего 

похоронено 15 человек. Полковник Ольшевский Николай Александрович начальник связи 21-

й Армии, председатель военного трибунала и его адъютант (фамилии неизвестны). 

 

 

Период с 10.07.1942 по 26.07.1942. Председатель Военного трибунала 21 армии военный юрист 

2 ранга Хренков. В списках захоронения есть Хренков Александр Дмитриевич 

 

 

Хренков Александр Дмитриевич 

Информация из картотеки 
Фамилия Хренков  

Имя Александр  

Отчество Дмитриевич  

Последнее место службы 21 А ЮЗФ  

Воинское звание воен. юрист 2 ранга  

Причина выбытия погиб  

Дата выбытия 10.11.1942 бомбежка Арчединской  

Название источника донесения ЦАМО  

Номер фонда источника информации Картотека политработников  
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То есть имя председателя военного трибунала известно - Хренков Александр Дмитриевич. Не 

известен адъютант. Но так ли называлась должность? Возможно, секретарь, или по-другому. 

 

Возможно, это Шевчук Яков Поликарпович, который изначально был захоронен, как 

известный. 

 

Шевчук Яков Поликарпович 

 
Название источника донесения:  Книга памяти сотрудников органов контрразведки, 

погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны  

 

 
 

То есть погиб 10.11.142 года во время бомбежки ст. Арчадинской. «10 ноября. Арчединская 

подвергалась массированной бомбежке. 21 самолет сделали 4 захода и сбросили более 100 

бомб. Очень большие разрушения. 12 ноября. Новый налет на Арчединскую. Из-за Дона 

появились 12 самолетов, сбросили до сотни бомб. Есть жертвы среди военных и местных 

жителей. Разрушено несколько домов» - воспоминания Н. М. Дубинина. 

https://mihkraeved.blogspot.com/2018/08/blog-post_28.html  

За 12 ноября в захоронении нет данных. 

А за 10 ноября есть и другие погибшие, согласно донесению 21 Армии. 

https://mihkraeved.blogspot.com/2018/08/blog-post_28.html
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Орлов Иван Георгиевич 
 

Номер донесения 35481 

Тип донесения: донесения о безвозвратных потерях 

Дата донесения 04.12.1942 

Название источника информации штаб 21 А 

Информация из донесения о безвозвратных потерях 
Фамилия Орлов  

Имя Иван  

Отчество Георгиевич  

Дата рождения/Возраст __.__.1909  

Место рождения Сталинградская обл., г. Калач  

Дата и место призыва Шахтинский РВК, Ростовская обл., Шахтинский р-н  

Последнее место службы 21 А 85 отд. дор. экспл. бат.  

Воинское звание красноармеец  

Причина выбытия убит  

Дата выбытия 10.11.1942 бомбежка Арчединской 

Первичное место захоронения Сталинградская обл., Серафимовичский р-н, х. Избушинский, 

южнее  

Однако, если изучить сам документ, то мы видим другое место захоронения солдата: 

https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=50205468 

 
 

 
И указание на гибель при бомбежке. 

 

В другом донесении (название источника информации: упр. тыла 6 гв. А) есть указание на 

улицу Ленинскую  

 
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=53385611 

 

https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=53385611
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Ольшевский Николай Александрович 

 
В том же донесении 21 Армии числится и Ольшевский Николай Александрович, который 

ранее уже был внесен в списки захоронения и указан, как начальник связи 21-й Армии. 

Информация из донесения о безвозвратных потерях 
Фамилия Ольшевский  

Имя Николай  

Отчество Александрович  

Дата рождения/Возраст __.__.1909  

Место рождения Винницкая обл., г. Жмеринка  

Дата и место призыва Киевский ГВК, Украинская ССР, Киевская обл., г. Киев  

Последнее место службы 21 арм. юзф 19 отделение полев. связи  

Воинское звание интендант 2 ранга  

Причина выбытия убит  

Дата выбытия 10.11.1942 бомбежка Арчединской 

Первичное место захоронения Сталинградская обл., Михайловский р-н, ст. Арчединская  

Название источника донесения ЦАМО https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=50205472  

 
 

 
 

А также в этом же донесении числится Докучаев Николай Панферович  

 

Докучаев Николай Панферович 

Информация из донесения о безвозвратных потерях 
Фамилия Докучаев  

Имя Николай  

Отчество Панферович  

Дата рождения/Возраст __.__.1921  

Место рождения Воронежская обл., Ольшанский р-н, с. Липск  

Дата и место призыва Ольховатский РВК, Воронежская обл., Ольховатский р-н  

Последнее место службы 21 арм. юзф 49 опс (отдельный полк связи) 

Воинское звание красноармеец фельдшер 

Причина выбытия убит  

Дата выбытия 10.11.1942 бомбежка Арчединской 

Первичное место захоронения Сталинградская обл., Михайловский р-н, ст. Арчединская, 

Ленинская-21 м, во дворе под деревом https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=50205474  

https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=50205472
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=50205474
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Немного об остальных людях, имена которых внесены в захоронение в станице Арчадинской, 

как известные: 

 

Воропаев Николай Егорович 
 

В Книге Памяти Тамбовской области нет указания на конкретное место захоронения, а причина 

гибели – убит в бою. 

 

Информация из донесения о безвозвратных потерях 
Фамилия Воропаев  

Имя Николай  

Отчество Егорович  

Дата рождения/Возраст __.__.1904  

Место рождения Тамбовская обл., Русановский р-н, с. Федоровка  

Дата и место призыва Рассказовский РВК, Тамбовская обл., Рассказовский р-н  

Последнее место службы 3 гв. кк 6 гв. кд  

Воинское звание гв. красноармеец  

Причина выбытия умер  

Дата выбытия 07.11.1942  

Первичное место захоронения Сталинградская обл., Михайловский р-н, ст-ца Арчединская  

Название источника донесения ЦАМО https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=2050042 

 
 

 
 

У его однополчан из того же донесения причина гибели уточнена: 

https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=2050042
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В любом случае остается вопрос, как Воропаев Николай Егорович оказался в районе 

Арчадинской, где умер. Госпиталя там не было. Согласно журналу боевых действий дивизия 

была не так уж и далеко от этого места. 1-го ноября 1942 года 18 гв.кп располагался в хуторе 

Кундрючкин.  А марш бросок к месту боевых действий начался именно 7-го ноября. 

Журнал боевых действий 6 гв. кд описывает период: 14.02.1942—23.11.1942, Автор документа: 

6 гв. кд, Дата документа: 24.11.1942 

 
 

 
Фашисты бомбили места расположения частей. Бомбежки были непрерывные. 

 

 

 

 

 

 

https://pamyat-naroda.ru/documents/view/?id=10232211&backurl=division%5C6%20%D0%B3%D0%B2.%20%D0%BA%D0%B4::begin_date%5C09.07.1942::end_date%5C09.07.1942::use_main_string%5Ctrue::group%5Call::types%5Copersvodki:rasporyajeniya:otcheti:peregovori:jbd:direktivi:prikazi:posnatovleniya:dokladi:raporti:doneseniya:svedeniya:plani:plani_operaciy:karti:shemi:spravki:drugie&date_from=09.07.1942&date_to=09.07.1942


8 
 

Донелия Шалва Данилович 

Информация из донесения о безвозвратных потерях 
Фамилия Донелия  

Имя Шалва  

Отчество Данилович  

Дата рождения/Возраст __.__.1916  

Место рождения Грузинская ССР, Чегаркарский р-н, с. Леипакундрово  

Дата и место призыва Закавказский РВК  

Последнее место службы 17 ва 808 шап 267 шад  

Воинское звание лейтенант  

Причина выбытия погиб  

Дата выбытия 29.11.1942  

Первичное место захоронения Сталинградская обл., Михайловский р-н, Княженский с/с, х. 

Княженский-2, кладбище  

Название источника донесения ЦАМО https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=51300653 

 
 

Сбит авиацией противника при выполнении боевого задания и захоронен в хуторе Княжинский-

2 Михайловского района Сталинградской области. В Арчединскую перезахоронение. 

 

 

 

Айзин Самуил Исакович 

В захоронении дата рождения 1906 и причина выбытия – убит. 

 
Книга памяти воинов-евреев, павших в боях с нацизмом. Том 5 

 
 

То есть пропал без вести в 1943 году 

 

 

https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=51300653
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Информация из донесения о безвозвратных потерях 
Фамилия Айзин  

Имя Самуил  

Отчество Исакович  

Дата рождения/Возраст __.__.1905  

Место рождения Одесская обл., г. Ананьев  

Дата и место призыва Октябрьский РВК, Украинская ССР, г. Днепропетровск, Октябрьский р-н  

Последнее место службы 57 А 871 отд. сап. бат.  

Воинское звание красноармеец  

Причина выбытия пропал без вести  

Дата выбытия 19.07.1942  

Место выбытия Сталинградская обл., Михайловский р-н, ст-ца Арчединская, в районе  

Название источника донесения ЦАМО https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=52130973 

 

Информация из донесения о безвозвратных потерях 
Фамилия Аизин  

Имя Самуил  

Отчество Иссакович  

Дата рождения/Возраст __.__.1905  

Последнее место службы 5 гв. А 55 исбр 871 осб  

Воинское звание рядовой  

Причина выбытия пропал без вести  

Дата выбытия 19.07.1942  

Место выбытия Сталинградская обл., Михайловский р-н, Арчединский с/с, ст-ца Арчадинская, 

в районе  

Название источника донесения ЦАМО https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=63136188 

 

Информация из документов, уточняющих потери 
Фамилия Айзин  

Имя Самуил  

Отчество Исаакович  

Дата рождения/Возраст __.__.1905  

Дата и место призыва  

Последнее место службы 201 гв. сп 675 сд  

Воинское звание красноармеец  

Причина выбытия попал в плен (освобожден)  

Название источника донесения ЦАМО https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=66600111 

Освобожден 18.08.1943 года и отправлен в 150 ЗСП 

 

Поэтому информация по этому человеку требует уточнения. 

https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=52130973
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=63136188
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=66600111
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Иванов Прохор Иванович 
 

Книга памяти. Курская область. Том 5 

 
 

Информация из донесения о безвозвратных потерях 
Фамилия Иванов  

Имя Прохор  

Отчество Иванович  

Дата рождения/Возраст __.__.1917  

Место рождения Курская обл., Касторенский р-н, с. Орехово  

Последнее место службы 23 раб 388 бао  

Воинское звание красноармеец  

Причина выбытия убит  

Первичное место захоронения Сталинградская обл., Михайловский р-н, Княженский-2  

Название источника донесения ЦАМО https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=50964417 

 

Здесь чистой воды убийство. Запись в донесении о потерях «Убит неизвестным 

военнослужащим в районе хутора Сеничкин» 

 
 

 

 

 

 

https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=50964417
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Зяблов Николай Сергеевич 
 
Книга памяти. Самарская область. Том 13 

 

Информация из донесения о безвозвратных потерях 
Фамилия Зяблов  

Имя Николай  

Отчество Сергеевич  

Дата рождения/Возраст __.__.1915  

Последнее место службы 515 отд. автотрансп. бат.  

Воинское звание ст. сержант  

Причина выбытия умер  

Дата выбытия 08.11.1942  

Место выбытия Киквидзенский р-н, с. Олонцовское  

Название источника донесения ЦАМО https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=8669421 

 
 

 

 

То есть место захоронения нужно уточнять. 

https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=8669421
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Моисеев Николай Петрович 
 

Книга памяти. Ульяновская область. Том 9 
 

 
Тут тоже нужно исследование. Боев возле хутора Ильменский не было. 

Не известен номер воинской части 

 

В ОБД Мемориал есть запись такого плана. Малоинформативная, но, как вариант: 

Информация из донесения о безвозвратных потерях 
Фамилия Моисеев  

Последнее место службы 315 сд  

Причина выбытия ранен  

Дата выбытия до 08.11.1942  

Название источника донесения ЦАМО https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=1997294 

 

315 стрелковая дивизия принимала участие в Сталинградской битве. Поэтому можно 

рассматривать как вариант. Однако с сентября по декабрь 1942 года дивизия была на 

переформировании. 

 

https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=1997294
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Юрин Сергей Иванович 

Информация из донесения о безвозвратных потерях 
Фамилия Юрин  

Имя Сергей  

Отчество Иванович  

Дата рождения/Возраст __.__.1908  

Место рождения Орджоникидзевский край  

Дата и место призыва Ессентукский ГВК, Орджоникидзевский край, г. Ессентуки  

Последнее место службы 34 отд. инж. мин. рота 13 тк (4 гв. мк 13 ткд) 

Воинское звание лейтенант  

Причина выбытия убит  

Дата выбытия 22.12.1942  

Первичное место захоронения Сталинградская обл., д. Каминка  

Название источника донесения ЦАМО https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=4661346 

 

Информация из списков захоронения 
Фамилия Юрин  

Имя Сергей  

Отчество Иванович  

Воинское звание рядовой  

Дата смерти __.__.1942  

Страна захоронения Россия  

Регион захоронения Волгоградская обл.  

Место захоронения Михайловский р-н, х. Калинкин  

«Калинкин – Каминка»? 

 

Ошибка или действительно захоронение было? А если было захоронение, но там кто-то другой? 

Хотя на памятнике в хуторе Калинкин есть фотография 

 
 

https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=4661346
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Ошибок в местах захоронения в донесениях о потерях много. Что касается станицы 

Арчадинской, то самая популярная ошибка, это «станица Арчединская – станция Арчада». 

 

Например, в ОБД Мемориал есть такие записи: 

Информация из документов, уточняющих потери 
Фамилия Лисовский  

Имя Иван  

Отчество Афанасьевич  

Место рождения Гомельская обл., Речицкий р-н, с. Володарск  

Воинское звание красноармеец  

Причина выбытия убит  

Место выбытия Сталинградская обл., Михайловский р-н, ст. Арчеда, Сталинградская ж/д  

Название источника донесения ЦАМО https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=63584974  

 

Фактическое место захоронения:     Фроловский р-н, с.п. Пригородное, п. Пригородный, 

центральная усадьба, парк, братская могила 

Информация из донесения о безвозвратных потерях 
Фамилия Потапенко  

Имя Антон  

Отчество Константинович  

Дата и место призыва Осьминский РВК, Ленинградская обл., Осьминский р-н  

Последнее место службы 91 полк жел. дор.  

Воинское звание красноармеец  

Причина выбытия умер от болезни  

Дата выбытия 08.08.1942  

Место выбытия Сталинградская обл., Михайловский р-н, ст. Арчеда  

Название источника донесения РГВА https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=10140308 

Служил в гарнизоне 1 типа, который располагался «Водокачка на станции Себряково» 

 
 

В захоронении нигде не учтен. 

 

 

 

Два человека из конвойных войск НКВД также в ОБД Мемориал учтены, как пропавшие без 

вести в ст. Арчеда, но Михайловского района. Вероятно, что это ошибка и  речь идет о 

станции Арчада Фроловского района. Хотя, если учесть, что в Арчадинской Михайловского 

района захоронен Председатель военного трибунала и следователь (как-то же они там 

оказались), то нужно доскональное исследование и здесь. 

 

Информация из донесения о безвозвратных потерях 
Фамилия Дрохман  

Имя Иван  

Отчество Андреевич  

Дата рождения/Возраст __.__.1895  

Место рождения Красноярский край, Северский р-н, с. Н. Дмитриевка  

Дата и место призыва __.__.1942 Сухумский РВК, Грузинская ССР, Абхазская АССР, 

Сухумский р-н  

https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=63584974
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=10140308
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Последнее место службы 35 див. кв 228 полк войск НКВД  

Воинское звание красноармеец охрана тюремных вагонов. 

Причина выбытия пропал без вести  

Дата выбытия 27.08.1942 (бомбежка) 

Место выбытия Сталинградская обл., Михайловский р-н, ст. Арчеда  

Название источника донесения РГВА https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=9916714 

 

Информация из донесения о безвозвратных потерях 
Фамилия Чания  

Имя Илларион  

Отчество Буцаевич  

Дата рождения/Возраст __.__.1892  

Место рождения Грузинская ССР, Цулукидзевский р-н, с. Цалиндяниха  

Дата и место призыва __.__.1942 Сухумский РВК, Грузинская ССР, Абхазская АССР, 

Сухумский р-н  

Последнее место службы 35 див. кв 228 полк войск НКВД  

Воинское звание красноармеец охрана тюремных вагонов 

Причина выбытия пропал без вести  

Дата выбытия 27.08.1942 (бомбежка) 

Место выбытия Сталинградская обл., Михайловский р-н, ст. Арчеда  

Название источника донесения РГВА https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=9916714 

 
 

 В самом донесении именно ст. Арчеда Сталинградской области 

 

 

https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=9916714
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=9916714
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В ОБД Мемориал числятся пропавшими без вести в начале Сталинградской битвы 

несколько человек из  31 автомобильного транспортного полка 9Армии. 

 

Информация из донесения о безвозвратных потерях 
Фамилия Осипов  

Имя Степан  

Отчество Егорович  

Дата рождения/Возраст __.__.1914  

Место рождения Николаевская обл., Белозерский р-н, с. Чернобаевка  

Дата и место призыва Артемовский РВК, Украинская ССР, Сталинская обл., Артемовский р-н  

Последнее место службы 9 А 31 автомоб. трансп. полк  

Воинское звание красноармеец  

Причина выбытия пропал без вести  

Дата выбытия 14.07.1942  

Место выбытия Сталинградская обл., Михайловский р-н, Арчединский с/с, ст-ца Арчединская  

Название источника донесения ЦАМО https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=1269907 

https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=50196491 

Судьба: согласно наградному листу, служил водителем до конца войны, возил пушку. 

Информация из донесения о безвозвратных потерях 
Фамилия Дубин  

Имя Михаил  

Отчество Антонович  

Дата рождения/Возраст __.__.1914  

Место рождения Каховский р-н, с. Британы  

Дата и место призыва Белозерский РВК, Украинская ССР, Николаевская обл., Белозерский р-н  

Последнее место службы 9 А 31 автомоб. трансп. полк  

Воинское звание красноармеец  

Причина выбытия пропал без вести  

Дата выбытия 14.07.1942  

Место выбытия Сталинградская обл., Михайловский р-н, Арчединский с/с, ст-ца Арчединская  

Название источника донесения ЦАМО https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=1269908 

https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=50196491 

Судьба: не установлено 

Информация из донесения о безвозвратных потерях 
Фамилия Чуприн  

Имя Андрей  

Отчество Егорович  

Дата рождения/Возраст __.__.1907  

Место рождения Сталинская обл., Ямской р-н, с. Федоровка  

Дата и место призыва Тираспольский ГВК, Молдавская ССР, г. Тирасполь  

Последнее место службы 9 А 31 автомоб. трансп. полк  

Воинское звание красноармеец  

Причина выбытия пропал без вести  

Дата выбытия 14.07.1942  

Место выбытия Сталинградская обл., Михайловский р-н, Арчединский с/с, ст-ца Арчединская  

Название источника донесения ЦАМО https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=1269906 

https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=50196491 

Судьба: не установлено 

https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=1269907
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=50196491
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=1269908
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=50196491
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=1269906
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=50196491
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Информация из донесения о безвозвратных потерях 
Фамилия Луценко  

Имя Николай  

Отчество Павлович  

Дата рождения/Возраст __.__.1913  

Место рождения г. Херсон, ул. Перекопская, № 10  

Дата и место призыва Херсонский ГВК, Украинская ССР, Николаевская обл., г. Херсон  

Последнее место службы 9 А 31 автомоб. трансп. полк  

Воинское звание ст. сержант  

Причина выбытия пропал без вести  

Дата выбытия 14.07.1942  

Место выбытия Сталинградская обл., Михайловский р-н, Арчединский с/с, ст-ца Арчединская  

Название источника донесения ЦАМО https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=1269909 

https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=50196491 

Судьба: не установлено 

 

То есть, если установить, что в районе станицы Арчадинской 17 июля 1942 года продвигался 

автомобильный батальон, то, возможно по какой-то причине была гибель людей. 

 

 

 

 

Совсем уже ошибка, это указание на выбытие в районе Арчединской бойцов 302 сд в сентябре 

1943 года. Почти через год после Сталинградской битвы. В указанное время 302 сд сражалась в 

Сталинской области. А вот в сентябре 1942 года дивизия действительно принимала участие в 

Сталинградской битве. В чем ошибка, почему писарь заполнил донесение так? 

 

Информация из донесения о безвозвратных потерях 
Фамилия Галыженков  

Имя Иван  

Отчество Исаевич  

Последнее место службы 302 сд  

Воинское звание мл. лейтенант  

Причина выбытия пропал без вести  

Дата выбытия 07.09.1943  

Место выбытия Сталинградская обл., Михайловский р-н, Арчединский с/с, х. Арчединский  

Название источника донесения ЦАМО https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=9632825 

Информация из донесения о безвозвратных потерях 
Фамилия Кононов  

Имя Ефим  

Отчество Иванович  

Последнее место службы 302 сд  

Воинское звание красноармеец  

Причина выбытия пропал без вести  

Дата выбытия 07.09.1943  

Место выбытия Сталинградская обл., Михайловский р-н, Арчединский с/с, х. Арчединский  

Название источника донесения ЦАМО https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=9634675 

https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=1269909
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=50196491
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=9632825
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=9634675
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Информация из донесения о безвозвратных потерях 
Фамилия Караев  

Имя Сафы  

Последнее место службы 302 сд  

Воинское звание красноармеец  

Причина выбытия пропал без вести  

Дата выбытия 04.09.1943  

Место выбытия Сталинградская обл., Михайловский р-н, Арчединский с/с, х. Арчединский  

Название источника донесения ЦАМО  https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=9634674 

 

Информация из донесения о безвозвратных потерях 
Фамилия Кравцев  

Имя Гер.  

Отчество Михайлович  

Последнее место службы 302 сд  

Воинское звание сержант  

Причина выбытия пропал без вести  

Дата выбытия 07.09.1943  

Место выбытия Сталинградская обл., Михайловский р-н, Арчединский с/с, х. Арчединский  

Название источника донесения ЦАМО https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=9634676 

 

 

Информация из донесения о безвозвратных потерях 
Фамилия Устинов  

Имя Иван  

Отчество Иванович  

Последнее место службы 302 сд  

Воинское звание красноармеец  

Причина выбытия попал в плен  

Дата выбытия 07.09.1943  

Место выбытия Сталинградская обл., Михайловский р-н, Арчединский с/с, х. Арчединский  

Название источника донесения ЦАМО https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=9637805 

 

 

Информация из донесения о безвозвратных потерях 
Фамилия Чапанов  

Имя Султан  

Отчество Мур.  

Последнее место службы 302 сд  

Воинское звание красноармеец  

Причина выбытия пропал без вести  

Дата выбытия 04.09.1943  

Место выбытия Сталинградская обл., Михайловский р-н, Арчединский с/с, х. Арчединский  

Название источника донесения ЦАМО https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=9638281 

 

 

 

https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=9634674
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=9634676
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=9637805
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=9638281
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Информация из донесения о безвозвратных потерях 
Фамилия Чирвин  

Имя Мих.  

Отчество Петрович  

Последнее место службы 302 сд  

Воинское звание сержант  

Причина выбытия пропал без вести  

Дата выбытия 07.09.1943  

Место выбытия Сталинградская обл., Михайловский р-н, Арчединский с/с, х. Арчединский  

Название источника донесения ЦАМО https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=9638283 

 

 

Информация из донесения о безвозвратных потерях 
Фамилия Шарафудзинов  

Имя А.  

Отчество С.  

Последнее место службы 302 сд  

Воинское звание красноармеец  

Причина выбытия пропал без вести  

Дата выбытия 06.09.1943  

Место выбытия Сталинградская обл., Михайловский р-н, Арчединский с/с, х. Арчединский  

Название источника донесения ЦАМО https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=9638533 

 

 

Информация из донесения о безвозвратных потерях 
Фамилия Аннамуратов  

Имя Авс.  

Последнее место службы 302 сд  

Воинское звание красноармеец  

Причина выбытия погиб  

Дата выбытия 04.09.1943  

Место выбытия Сталинградская обл., Михайловский р-н, Арчединский с/с, х. Арчединский  

Название источника донесения ЦАМО https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=9631554 

 

 

Информация из донесения о безвозвратных потерях 
Фамилия Нарумаев  

Имя Садрид  

Последнее место службы 302 сд  

Воинское звание красноармеец  

Причина выбытия пропал без вести  

Дата выбытия 07.09.1943  

Место выбытия Сталинградская обл., Михайловский р-н, Арчединский с/с, х. Арчединский  

Название источника донесения ЦАМО https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=9635814 

 

 

https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=9638283
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=9638533
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=9631554
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=9635814


20 
 

Информация из донесения о безвозвратных потерях 
Фамилия Сущенко  

Имя Ал.  

Отчество Федорович  

Последнее место службы 302 сд  

Воинское звание красноармеец  

Причина выбытия умер от ран  

Дата выбытия 07.09.1943  

Место выбытия Сталинградская обл., Михайловский р-н, Арчединский с/с, х. Арчединский  

Название источника донесения ЦАМО https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=9637294 

 

Информация из донесения о безвозвратных потерях 
Фамилия Черепов  

Имя Василий  

Отчество Дмитриевич  

Последнее место службы 302 сд  

Воинское звание сержант  

Причина выбытия пропал без вести  

Дата выбытия 12.09.1943  

Место выбытия Сталинградская обл., Михайловский р-н, Арчединский с/с, х. Арчединский  

Название источника донесения ЦАМО https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=9638282 

 

Информация из донесения о безвозвратных потерях 
Фамилия Вахеляев  

Имя Ив.  

Отчество Григор.  

Последнее место службы 302 сд  

Воинское звание красноармеец  

Причина выбытия пропал без вести  

Дата выбытия 06.09.1943  

Место выбытия Сталинградская обл., Михайловский р-н, Арчединский с/с, х. Арчединский  

Название источника донесения ЦАМО https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=9632412 

 

Информация из донесения о безвозвратных потерях 
Фамилия Макешин  

Имя Иван  

Отчество Васильевич  

Последнее место службы 302 сд  

Воинское звание старшина  

Причина выбытия пропал без вести  

Дата выбытия 07.09.1943  

Место выбытия Сталинградская обл., Михайловский р-н, Арчединский с/с, х. Арчединский  

Название источника донесения ЦАМО https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=9635560 

 

 

 

https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=9637294
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=9638282
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=9632412
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=9635560
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Информация из донесения о безвозвратных потерях 
Фамилия Осташев  

Имя Петр  

Отчество Петрович  

Последнее место службы 302 сд  

Воинское звание красноармеец  

Причина выбытия пропал без вести  

Дата выбытия 07.09.1943  

Место выбытия Сталинградская обл., Михайловский р-н, Арчединский с/с, х. Арчединский  

Название источника донесения ЦАМО https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=9635968 

 

Информация из донесения о безвозвратных потерях 
Фамилия Шеметов  

Имя Виктор  

Отчество Федорович  

Последнее место службы 302 сд  

Воинское звание красноармеец  

Причина выбытия пропал без вести  

Дата выбытия 06.09.1943  

Место выбытия Сталинградская обл., Михайловский р-н, Арчединский с/с, х. Арчединский  

Название источника донесения ЦАМО https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=9638532 

 

И только у одного область записана, как «Сталинская». 

Информация из донесения о безвозвратных потерях 
Фамилия Колмыков  

Имя Иван  

Отчество Федорович  

Последнее место службы 302 сд  

Воинское звание мл. сержант  

Причина выбытия пропал без вести  

Дата выбытия 07.09.1943  

Место выбытия Украинская ССР, Сталинская обл., с. Аргодаш  

Название источника донесения ЦАМО https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=9634678 

 

Отдельно нужно упомянуть то, что в хуторе Княжинский-2 располагался аэродром, что 

предполагает дополнительные потери. 

 

 

 
На сегодня в захоронении станицы Арчединской 4 человека числятся неизвестными. По 

известным, тоже есть вопросы, сведений недостаточно. Нужны воспоминания очевидцев. 

Рассказы тех жителей станицы Арчединской, кто помнит события 1942 года, помнит и 

бомбежку и захоронения. Кто мог бы рассказать об аэродроме и летной части хутора 

Княжинского-2. 

 

Пример такого рассказа ниже. 

https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=9635968
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=9638532
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=9634678
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Фото: Алексей Пукимов ОК  Арчединка и река Медведица 

 

Отрывок из мемуаров В.А. Белякова «Юность зовет на фронт» 
«Мы жили вблизи станицы Арчединской, что раскинулась на левом берегу Медведицы, 

впадающей в Дон. Июнь 1942 года стоял жарким, и, когда выпадало свободное время, мы 

спешили к реке. А времени у нас было в обрез: в школе приближались выпускные экзамены. 

Обстановка на фронте вновь осложнялась. Фашистские войска предприняли 

наступление на воронежском направлении, нацеливаясь на Сталинград. Над нашей станицей 

все чаще пролетали вражеские самолеты-разведчики, а на ее окраинах возводились укрепления, 

рылись окопы. 

В школе, в старших классах, усиленно велась военная подготовка. Нас, 

десятиклассников, военным премудростям обучал старший сержант запаса Александр 

Павлович Ставропольцев. Он был молод — лет двадцати пяти, — широк в плечах и всегда 

носил военную форму: гимнастерку, брюки, заправленные в сапоги. И это нам нравилось. От 

старшего сержанта, участника боев на Карельском перешейке, мы узнали многое, что 

впоследствии пригодилось. Кстати, от него я впервые услышал слово «снайпер». Оно звучало 

несколько странно. Привычным в то время было выражение «ворошиловский стрелок». 

Старший сержант увлек нас рассказом.  

— Снайпер, — говорил он, — сверхметкий стрелок! В боевой обстановке это большая 

сила. Помнится, наш стрелковый взвод получил задание зайти в тыл противнику. На опушке 

леса раздался одиночный выстрел — упал командир взвода. Мы залегли в снег. Один из бойцов 

попытался встать и тоже был убит... 

Военрук замолчал. Мы заметили, как его рябоватое лицо слегка побледнело. 

— Кто же возглавил взвод? — спросил я. — Помкомвзвода? 

— Помкомвзвода был среди бойцов, — глухо произнес военрук. — Это был я, друзья. И я 

поднял в атаку бойцов. Но тут же упал... 

Старший сержант расстегнул гимнастерку, и мы увидели на его теле лиловатый рубец 

от раны. 

— Боевую задачу взвод выполнил, но с потерями, — закончил Александр Павлович. — А 

стрелял в нас вражеский снайпер — «кукушка». 

Рассказ с «наглядным пособием» произвел на нас сильное впечатление. Хотелось 

научиться стрелять без промаха. И мы ходили в тир, состязались в стрельбе из 

малокалиберной винтовки. 

https://ok.ru/group/50749357621322/album/51713496907850
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Занятия в школе продолжались. На переменах мы спрашивали военрука: «Прорвутся ли 

немцы к Дону, к нашим родным местам, или их остановят и разобьют?» 

А враг уже готовился форсировать Дон. Советское командование принимало меры к 

тому, чтобы остановить противника: через станицу двигались войска. Запыленные, уставшие 

бойцы и командиры накоротке делали привал, располагаясь на обочинах дороги, и снова шли к 

Дону.В станице расположился штаб стрелковой части. Крики «ура!» оглашали окрестные 

бугры и лощины — здесь день и ночь шли тактические занятия. В тихую безветренную погоду 

с запада доносилась артиллерийская [7] стрельба, и тогда нас охватывало смутное чувство 

тревоги. Скоро и нам, безусым юнцам, придется участвовать в боях. 

У одного из бойцов с загоревшим лицом и в вылинявшей добела гимнастерке я спросил: 

— Есть ли в вашей части винтовка с оптическим прицелом? 

— Конечно, есть. А в тех частях, где ее еще нет, будет... Скоро будет! — убежденно 

сказал он и дружески похлопал меня по плечу. 

Красноармеец закинул за спину вещмешок и, широко улыбаясь, шагнул в строй роты, 

уходившей на передовую. Я же долго смотрел ему вслед. 

Через неделю мы снова увидели того бойца. Его, раненного в голову, везли на подводе. 

— Снайпер, проклятый, подметил, — улыбнулся он сухими, потрескавшимися губами. 

Учителя-мужчины ушли на фронт. Остался лишь военрук. Он вместе с нами ходил в 

воинскую часть, где мы с мальчишеской настойчивостью выпрашивали боевые патроны. 

Стрелять — юношеская страсть. Я не встречал сверстника, который бы не любил 

этого занятия. Как-то, возвращаясь из школы, мы услышали стрельбу короткими очередями. 

— Из пулемета строчат! — догадался Ваня Гуров. Мы пошли к месту стрельбы. 

— Стой! — грозно окрикнул нас боец и подбросил в руках винтовку со штыком. — Не 

видите красные флажки? Сюда нельзя ходить! Нельзя! Назад! 

Мы стали уговаривать красноармейца пропустить нас в овраг. 

— Назад! — твердил он. — Стрелять буду! 

На шум подошел политрук, посмотрел на нас с любопытством. [8] 

— Стрелять хотите? — с сочувствием спросил он. 

— Очень, — почти хором ответили мы. 

— А знаете ли вы какой-нибудь пулемет? 

— И «максим» и «дегтярь» знаем, — похвалился Павлик Дронов, называя пулеметы 

именно так, как это делают фронтовики. 

— Пропустить! — приказал политрук часовому и, подойдя к нему ближе, добавил 

вполголоса: — Они же без пяти минут солдаты. 

Мы волновались, стреляли не очень-то метко. Похвалу заслужил лишь Сема Марчуков: 

его попадания были почти «снайперскими». 

Фронт приближался. 

По бугру, где проходила грунтовая дорога, соединяющая города Серафимович и 

Михайловну, вздымая пыль, гремели гусеницами танки. 

— К Дону идут, — высказал догадку Павел Дронов. А через каких-нибудь полчаса над 

нашими головами с ревом пронеслись бомбардировщики, тоже к Дону. 

Мы сообща ходили в военкомат — просились добровольцами на фронт. Нам казалось, 

что время не терпит, иначе война закончится без нашего участия. Но военком отвечал одно: 

— Ждите. Ваш черед еще придет. 

На полях зрела рожь. Не хватало рабочих рук, и школьники вместе с женщинами 

охраняли посевы, уничтожали черепашку, которой в тот год расплодилось особенно много. 

Закончились экзамены в школе. Прошел выпускной вечер. Мы с грустью расходились по 

домам. Даже боевая казачья песня «Ой да кони ржут, а пики блещут», которую запел Ваня 

Гуров с присущим ему азартом, не подняла настроения. Когда же позовут нас на фронт?...» 

Полностью здесь: http://militera.lib.ru/memo/russian/belyakov_pa/01.html  

http://militera.lib.ru/memo/russian/belyakov_pa/01.html

