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хутор Троицкий в Великой Отечественной войне 
 

 
Солдаты Победы хутор Троицкий 1990 год 

 

В предвоенные годы в хуторе Троицкий Калининского района Сталинградской области по выращиванию 

зерновых культур трудились колхозники им. Ф. Энгельса. Колхозом руководил Михаил Филиппович  Абраменко. В 

колхозе была автомашина – 1, молотилка – 1, сеялки – 14, сенокосилки – 10, жатки – 22, плуги конные – 15, 

культиваторы – 13, бороны – 97. Соломорезка – 1, конные повозки – 50, и другой инвентарь. Из сооружений – 

свинарник, крольчатник, овчарня, гараж, конюшня, 9 зернохранилищ. В 1940 году урожайность зерновых 

составляла 18 – 25 ц с га. Зерновыми засевалось 2тыс. 097 га пашни. Надой от коровы -1255 кг молока. Было сдано 

государству 9387 литров молока. Мяса – 10789 ц. В колхозе ведется строительство производственных помещений. 

В хуторе насчитывалось 500 дворов. Появилось радио. В клубе стали показывать звуковые кинокартины.  

В 1941 году в колхозе им. Ф. Энгельса засевалось зерновых – 2183 га пашни. Урожайность  зерновых – 7,7 ц. 

Сдали 27398 кг молока.   

С началом Великой Отечественной войны мужчины хутора стали призываться на фронт. Многие 

записывались  добровольцами.  

 

В июле 1942г. немецко-фашистские войска 

вторглись на территорию Сталинградской области и 

начали продвигаться в направлении Сталинграда. В 

июле 1942г. началось движение воинский 

подразделений через х. Троицкий Калининского района 

Сталинградской области. На железнодорожную 

станцию «Кумылга» стали прибывать стрелковые 

дивизии и воинские соединения. Проводилась выгрузка 

воинских стрелковых дивизий для пополнения частей 

Сталинградского, в дальнейшем Донского и Юго-

Западного фронтов. Номера дивизий установлены. В 

хуторе Троицкий, в период с юля 1942г. по июль 1943г., 

располагались 23 различных воинский частей и 

подразделений. Штаб 82 Армейской базы. Армейские 

склады и мастерские. Пропускной пункт  и пункт 

питания. Стали прибывать и разворачиваться 

эвакуационные госпитали. Была организована погрузка раненых в санитарные поезда для отправки в тыл для 

прохождения лечения. Вражеская авиация ежедневно, иногда по нескольку раз, бомбила станции и перегоны. В 

последнюю декаду июля 1942г. ж/д  линия Поворино – Сталинград  58 раз подвергалась налетам авиации 
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противника. Для отражения налётов вражеской авиации на территории хутора Троицкий располагались зенитные 

расчеты. На удалении от хутора, в соседнем хуторе Степановский, дислоцировался аэродром бомбардировочной 

авиации.   

Очень трудное время выпало на долю женщин и детей нашего хутора. Женщины и подростки на оборонительных 

линиях рыли окопы. Выращивали урожай, сдавали молоко и живность, 

вязали теплые вещи. В 1943 году колхозом руководил Панфилов Нифат 

Григорьевич. Счетовод – Макридина А.В.  Было сдано в фонд обороны 100 

курей, 50 кроликов. Все для фронта, все для Победы. Жители помогали в 

госпитале выхаживать раненых. Более 30 местных жителей в разное время 

работали вольнонаемными в госпиталях. 

 

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

вплотную к г. Серафимович. Это 90 км от нас, где проходила линия фронта. 

Практически наш хутор Троицкий находился в прифронтовой полосе. Летом 

1942 года на нашу ж/д станцию «Кумылга» начали прибывать 

железнодорожные составы для выгрузки частей  и дальнейшего выдвижения 

на фронт. В район Сталинграда и Серафимовича. Через наш хутор 

проходили военные части. Большое движение военных частей было по 

балке Кумылга.  За день их проходило большое количество. Практически 

шли сплошным потоком. 

Вот как вспоминает лето 1942г. жительница нашего хутора 

Троицкий Анна Васильевна Козлова. Несмотря на свой пяти - шестилетний 

возраст летом 1942 года, в ее памяти остались яркие воспоминания того 

тяжелого времени. 

Из воспоминаний Анны Михайловны Козловой:" Летом по балке 

Кумылга двигались военные части.  За день их проходило большое количество. В одной такой части служил родной 

дядя Анны Михайловны (Таран Николай  Александрович). Он забежал к ним домой повидаться с родной сестрой, 

мамой Анны Михайловны. Встреча пролетела как одно мгновение. И родные проводили его до колонны солдат. Это 

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

дислоцироваться воинское подразделение. Часть солдат были расквартированы по домам.  Солдат не селили в 

многодетные семьи. Прямо в садах возле домов, были вырыты землянки. Часть из них жила в вырытых землянках. 

На улице Тракторная, где жила семья Анны Михайловны,  располагался штаб. Солдатам пришлось вырезать часть 

деревьев в саду. Была установлена большая палатка. Сюда заезжали машины. Доставлялись ящики с боеприпасами 

и необходимым снаряжением. Стояла техника.  

 
После окончания войны еще долго на  земле в саду ничего не росло. По обе стороны от ж/д полотна, возле 

элеватора и на улицах Тракторная (район колхозной столовой) и Дорожная (подворье Сацута)стояли расчеты 
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зениток. Наша ж/д станция "Кумылга" подвергалась вражеским налетам. Вначале появлялся немецкий самолет 

разведчик. Даже в таком раннем возрасте дети распознавали их по звуку. После облета территории хутора минут 

через 20-30 налетали бомбардировщики и сбрасывали свой смертоносный груз. Поначалу нам было интересно 

наблюдать за падением бомб. При падении они издавали свистящий звук и, долетев до земли, громко взрывались. 

Жители прятались в погребах, в бурьяне.  

 

 
 

Бомбили элеватор, станцию и ж/д составы, заправку и строения колхоза. Иногда бомбы попадали в жилые 

дома. Так был разрушен дом в районе элеватора на правой стороне ж/д. В нем в одной половине проживала семья 

учителей. В другой половине дома был учебный класс. Семья учителей при авианалете погибла. Взрывы были 

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

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

остановки. Здесь на участке этой усадьбы, после бомбежки  ж/д состава, двигавшихся по дороге, был захоронен 

солдат Заляшка Николай Наумович.  
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Жительница хутора Кузнецова Мария Ивановна всегда ухаживала за могилой этого солдата. В 80-е годы 

останки солдата были перезахоронены в братскую могилу захоронения «Скорбящая мать».  Второе одиночное 

захоронение солдата, так же  погибшего при авианалете на станцию в  1942г., расположено  в восточной части от 

железнодорожного полотна. На месте его захоронения был установлен памятник. Местные жители помогли нам 

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

захоронения «Скорбящая мать». Наша ж/д станция «Кумылга» часто подвергалась авианалетам немецкой авиации. 

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

Пилот выбросился из кабины самолета и приземлился на парашюте на окраине хутора. А самолет упал в поле в 2 км 

западнее хутора Троицкий возле железной дороги.  

 
 

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

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

же подъехала машина с солдатами, посадили в машину и увезли. А самолет еще долго лежал, уткнувшись в землю, 

недалеко от  места приземления пилота. Солдаты военной части, стоявшей в нашем хуторе, ночью следили, чтоб не 

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

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

задержаны, и после разбирательства, расстреляны на окраине хутора двое наших солдат. Местные жители сами 

сообщали командиру о погибших солдатах и лежащих в поле после авианалетов. Солдаты помогали местным 

жителям, и наоборот.  

Особенно солдаты любили детей. Рядом  с улицей Тракторная, недалеко от штаба, на усадьбе Махалкина Н. 

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

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

солдатами для них.  И все равно жизнь жителей хутора была тяжелой. Не хватало еды. При налетах на ж/д составы 

горели вагоны. Они были раскиданы по обе стороны от полотна. Из перевернутых вагонов с продуктами высыпался 

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

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

вагоны стаскивались на правую сторону от ж/д полотна. От бомб были разрушены склады вдоль линии ж/д. Вся 

земля вдоль полотна была в воронках от бомб.  
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Еще в 70-е годы можно было определить и видеть заросшие воронки. Тяжело приходилось раненным 

солдатам, которые доставлялись в наш хутор с фронта. С 1942г. в нашем хуторе располагались эвакогоспитали. 

Номера их менялись. К нам доставлялись раненные с фронта. А линия фронта проходила севернее г. Серафимович 

и на юг к станице Клетская. Тяжело раненные были размещены в деревянном двухэтажном здании бывшей школы. 

Рядом находился медперсонал.  У кого было легкое ранение и при большом поступлении раненных, их размещали в 

жилых домах.  Раненных солдат доставляли машинами и на подводах. После обработки их отправляли 

санитарными поездами или другим транспортом для лечения и выздоровления в другие подготовленные для этих 

целей госпитали.  У нас в доме за шторкой лежал легко раненный солдат. Анна Михайловна помнит имена 

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

Михайловна.  У солдата было ранение в грудь. Звать его Михаил. Он попросил помочь написать письмо на Родину 

своим родным. Начал диктовать и умер. Очень тяжело было выдержать такие моменты. Даже сейчас через такой 

промежуток времени наворачиваются слезы. Умерших солдат относили в братскую могилу. Здесь была выкопана 

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

 

 
 

 

 Воинские подразделения в х. Троицкий стали дислоцироваться с  лета 1942 года. Для защиты хутора и ж/д 

станции "Кумылга" от налета вражеской авиации на территории хутора размещались зенитные расчеты. Они 

располагались в районе Троицкого ДК, колхозной столовой на улице Тракторная. Все сведения о расположении 

воинских частей 21 А, 63 А, 3 Гв А в хуторе, их выгрузка на ж/д станции "Кумылга" отражена в таблице в разделе 

"Дислокация в/ч в Михайловском районе."  

 

Согласно приказа командующему 21 А без № и даты. 

Комбинированным маршем по ж/д, автотранспортом и походным порядком частям 21 А к 12-00 20 июля 

1942г. передислоцироваться в новый район расположения: Михайловка, Фролово, Серафимович. 

Маршрут движения: Бутурлиновка, Васильевка, Каратаев, Урюпинск, Новоанненский, Рогожино, Фролово. 

 

Согласно приказа по тылу командующему 63 А №002 от 23.07.42г.  

Армия базируется на ж/д участке Филоново – Кумылга. 

Армейская база Филоново-Панфилово-Кумылга. 

Граница армейского тыла: 

                        Справа – Бабка, Ново-Аненнский, Камышин. 

                        Слева – Боковская, Арчединская. 

 

Переправы через р. Медведица в Староселье, Арчединская, Шашкин. 

Переправы через р. Кумылга в Панфилово, Шарашенский. 

                                Из журнала боевых действий 14 Гв сд 63 А Сталинградский фронт: 
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 …..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 

(Кумылга) 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…. 
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Из журнала боевых действий 304 сд Сталинградский фронт: 

 

 
 

 

 

 

 

 
Высадка воинского эшелона 
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Приказ 308 сд Сталинградский фронт: 

 

 
 

 

          На небольшом удалении от хутора на аэродроме в х. Степановский в ноябре - декабре 1942 года 

базировался 745 бап 221 нбад 17 ВА Юго-Западного фронта. На вооружении полка стояли американские 2-х моторные 

бомбардировщики "Бостон".  Информация об участии нашей авиации, базировавшихся в Михайловском районе, 

участвовавших в разгроме немецкой группировки войск под Сталинградом с копиями архивных документов, приказов, 

схем и сведений их журналов боевых действий авиадивизий будет дана позже. 
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 03 февраля 1942г. от Государственного Комитета Обороны поступило распоряжение №ГКО-1236сс о 

передислокации госпиталей. 

 

1

236 

Постановление. О передислокации эвакогоспиталей (из САВО, 

СибВО, УрВО во фронтовой район и район ближнего тыла.) 
3 февраля 1942 г. Скан (стр. 1, 2)  

 

Совершенно секретно. 

Государственный Комитет Обороны 

Постановление № ГКО-1230сс от 3 февраля 1942 г. 

Москва Кремль. 

О передислокации эвакогоспиталей 

1. Обязать Главное военно-санитарное управление Красной армии: 

а) передислоцировать из Среднеазиатского, Сибирского военных округов и восточных областей Уральского 

военного округа эвакогоспитали на 167.000 коек, в том числе эвакогоспитали на 17.000 коек, сформированные в 

следующих республиках: 

Казахской ССР 9.000 коек, 

http://www.soldat.ru/doc/gko/scans/1236-01-1.jpg
http://www.soldat.ru/doc/gko/scans/1236-02-1.jpg
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Узбекской ССР 7.000 коек, 

Киргизской ССР 1.000 коек; 

б) развернуть передислоцированные эвакогоспитали на 150.000 коек к 25.II и на 17.000 коек к 25. III-с.г. в 

областях и автономных республиках, согласно приложению. 

2. Обязать Наркомздрав СССР: 

а) дать распоряжение на места о передислокации эвакогоспиталей на 167.000 коек с полным оснащением 

медицинским, санитарно-хозяйственным имуществом и укомплектованным личным составом и транспортом; 

б) обеспечить финансирование эвакогоспиталей по их новому месту развертывания вне фронтового района; 

в) передать в ведение Наркомата обороны прибывшие эвакогоспитали в фронтовой район. 

3. Обязать НКПС (т. Кагановича) перевезти по указанию НКО эвакогоспитали на 150.000 коек к 20 февраля 

и на 17.000 коек к 10 марта с.г. 

4. Обязать председателей облисполкомов Московской, Рязанской, Калининской, Тамбовской, Воронежской, 

Ростовской, Вологодской, Ярославской, Тульской, Ивановской, Сталинградской, Архангельской, Кировской, 

Пензенской, Куйбышевской, Горьковской областей и председателей совнаркомов Татарской и Удмуртской АССР 

выделить помещения и приспособить их для размещения эвакогоспиталей, согласно приложению. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ОБОРОНЫ        И. СТАЛИН 

Выписки посланы: т.т. Молотову, Землячке, Шапошникову, Хрулеву, Смирнову, Митереву, Кагановичу, 

Пекшеву, Чадаеву - все; Щербакову, Тарасову - 4 соотв.; обкомам, облисполкомам и совнаркомам - 4 соотв. 

 

Приложение к распоряжению ГКО № 1236сс от 3 февраля 1942 г. 

КОЛИЧЕСТВО ЭВАКОГОСПИТАЛЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ РАЗМЕЩЕНИЮ В ФРОНТОВОМ РАЙОНЕ И В 

РАЙОНЕ БЛИЖАЙШЕГО ТЫЛА 

Наименование областей и 

автономных республик 

Подлежит размещению к 

15 февраля с.г. 

Подлежит размещению 

к 5 марта с.г. 

Архангельская область 7.000 коек - 

Вологодская область 5.000 " - 

Воронежская область 11.500 " - 

Горьковская область 2.000 " - 

Ивановская область 14.900 " - 

Калининская область 6.700 " - 

Кировская область 4.000 " - 

Куйбышевская область 15.000 " - 

Московская область 26.800 " - 

Пензенская область 4.000 " 2.000 коек 

Ростовская область 25.000 " - 

Рязанская область 9.000 " 15.000 " 

Сталинградская область 2.000 " - 

Тамбовская область 3.700 " - 

Тульская область 1.600 " - 

Ярославская область 10.000 " - 

Татарская АССР 1.500 " - 

Удмуртская АССР 300 " - 

Итого: 150.000 коек 17.000 коек 
 

Верно: Феоктистова 

Основание: РГАСПИ, фонд 644, опись 1, д.20, лл.211-212. 

           Деятельность санитарной службы Юго-Западного (Сталинградского, Донского) фронта в 1942–1943 

гг. по обеспечению боеспособности военнослужащих определялась прежде всего теми тактическими задачами, 

которые стояли перед фронтовой медициной в целом. Они сводились к оказанию квалифицированной и 

своевременной врачебной помощи, нацеленной на возвращение больных и раненых в строй. Однако характер и 

конкретные условия ведения фронтовыми частями и соединениями боевых действий в большой излучине Дона 

вносили в ее работу неизбежные коррективы. Деятельность санитарной службы протекала в условиях хронической 

нехватки транспорта, медикаментов и персонала, недостаточного снабжения продуктами питания и 

обмундирования. 
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В составе приемно-сортировочной госпитальной базы были: сортировочные эвакогоспитали, госпитали 

легкораненых, батальон выздоравливающих, «оперативные койки», инфекционные госпитали. 

Приемно-сортировочная база должна была обеспечить прием массовых потоков раненых и больных, их 

сортировку, оказание всем нуждающимся квалифицированной и основных видов специализированной медицинской 

помощи и эвакуацию в тыл страны большей части поступивших в базу и требующих продолжительного лечения. 

Помимо выполнения лечебно-эвакуационных задач, на приемно-сортировочную базу возлагалась доставка на фронт 

крови. А также осуществление противоэпидемических мероприятий в госпиталях и на путях эвакуации. 

Организационным новшеством в системе местного эвакопункта была организация в апреле 1942 г. 

госпиталей легкораненых (ГЛР). Эвакогоспитали перепрофилировались только для лечения легкораненых. 

Одним из направлений совершенствования лечебной работы ЭГ было обеспечение единства методики 

хирургического лечения, повышение специальной подготовки медицинского персонала, внедрение в лечебный 

процесс наиболее эффективных и рациональных методик. 

Существовали сортировочно-эвакуационные госпитали (СЭГ), сортировавшие по эвакогоспиталям 

поступающих в госпитальную базу фронта раненых, и контрольно-эвакуационные госпитали (КЭГ), 

контролировавшие правильность отбора и подготовки к эвакуации раненых и больных за пределы данной 

госпитальной базы. 

Каждый эвакуационный госпиталь состоял из управления, лечебно-диагностических отделений, аптеки, 

подразделений обслуживания и материального обеспечения. Основными задачами эвакуационного госпиталя были 

приём, размещение, медицинская сортировка, санитарная (специальная) обработка раненых и больных; оказание им 

специализированной медицинской помощи и последующее их лечение; подготовка к эвакуации раненых и больных, 

требующих долгосрочного специализированного лечения. 

С 1941 по 1945г. было сформировано более 6000 эвакуационных госпиталей.  За немногим 

исключением, они имели сплошную нумерацию, но во многих случаях носили другое или параллельное 

наименование. 

          Во время Сталинградской битвы проходили ожесточенные, непрерывные бои. В эвакуационные 

госпитали начали поступать большое количество раненых. Эвакуационный госпиталь не имеет собственных 

транспортных средств, используется в составе госпитальных баз. В госпиталях оказывалась медицинская помощь, 

происходило лечение больных и раненных. Каждый эвакуационный госпиталь состоял из управления, лечебно-

диагностических отделений, аптеки, подразделений обслуживания и материального обеспечения. Основными 

задачами эвакуационного госпиталя были: приём, размещение, медицинская сортировка, санитарная (специальная) 

обработка раненых и больных. Оказание им специализированной медицинской помощи и последующее их лечение. 

Подготовка к эвакуации раненых и больных, требующих долгосрочного специализированного лечения. Вблизи 

расположения эвакуационных госпиталей происходило захоронение умерших от ран солдат.  

          В нашем хуторе Троицкий Михайловский район Волгоградской области по архивным данным ЦАМО 

РФ г. Подольска и Военно-Медицинского архива военно-медицинских документов г.  Санкт-Петербурга, с июля 

1942г. по июль 1943г. располагались 7 эвакуационных госпиталей: ЭГ 1826, ЭГ 2598, ЭГ 2625, ЭГ 2951, ЭГ 3311, 

ЭГ 4581, ЭГ 4588.  

По сведениям из архивов располагаем данными о периоде дислокации в нашем хуторе Троицкий 

эвакуационных госпиталей. Фамилиями начальников госпиталей.  

По ЭГ 2598 располагаем информацией о местах расположения госпиталя за весь период Великой 

Отечественной войны. Имеем копию журнала учёта о безвозвратных потерях ЭГ 2598. Захороненных на период 

расположения госпиталя в х. Троицкий в списках не значится.  

           По ЭГ 4581 данные о местах расположения госпиталя за весь период Великой Отечественной войны. 

Копия журнала учёта о безвозвратных потерях. Схема организации подвоза раненных. Копии приказов и 

документов. Приказы по принятию в состав ЭГ 4581 вольнонаемных из числа жителей х. Троицкий. Ведомости 

выдачи денежного довольствия. При проведении поисковых мероприятий, были установлены фамилии погибших 

от ран солдат и захороненных в братской могиле мемориала «Скорбящая мать»  х. Троицкий  Михайловского 

района Волгоградской области.  

На юго-восточной окраине территории х. Троицкий Михайловского района Волгоградской области, вблизи 

расположения эвакуационных госпиталей периода Сталинградской битвы, находится братская могила захоронения 

«Скорбящая мать». В учетной карточке воинского захоронения указано место нахождения: РСФСР, Волгоградская 

область, Михайловский район, х. Троицкий, усадьба колхоза «Рассвет» (01.43г.-06.43г.).  

Здесь лежат солдаты Юго-Западного фронта, 3-й Гвардейской Армии и других Армий,  умершие от ран в 

эвакуационном госпитале №4581 за период дислокации эвакуационного госпиталя на территории хутора Троицкий. 

Список подтвержден документально. В списке значится 46 фамилий. По другим эвакуационным госпиталям, 

дислоцированным в х. Троицкий Сталинградской области, сведения в архивах о захороненных солдатах не 

найдены. В виду неполного в архивы поступления документов. 

По неуточненным данным, в братской могиле похоронено по данным старожилов х. Троицкий 200-300 

человек, 520 человек. Такое количество захороненных значится со слов жителей. Других источников числа солдат и 

командиров не установлено. Такое большое количество захороненных солдат вызывает сомнения.  
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Жительница хутора Троицкий Козлова Анна Васильевна вспоминает, что в зимний период на месте 

захоронения солдат была вырыта неглубокая траншея. В нее опускали умерших солдат, завернутых в плащпалатки. 

Беседу с Анной Васильевной о том тяжелом и нелегком периоде мы записали на аудио запись. Анна Васильевна 

вспоминает очень волнующий момент:" Поступил раненный молоденький солдат. Звали его Михаил. Тяжелое 

ранение в грудь. Солдат просил помочь написать весточку к себе на Родину маме. Но, не успели дописать письмо и 

отправить. Умер". По нашему списку с именем Михаил значится Бородин Михаил Максимович  мл. 

лейтенант1905г.  рождения.  Дата смерти 1943г. Больше никаких данных на него нет.  Симаков Михаил 

Михайлович 1916 г. рождения Татарская АССР  Н. Шишлинский район  д. Благодатная. Призван Н. Шишлинским 

РВК. Ст. сержант механик водитель16 тк 109 тбр309 танкового батальона .Может кто-то из них и есть тот Михаил, 

который не успел отправить своей маме весточку о себе. 

  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 солдат.   

  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 №4581 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.  

           

 
 

                                                     Братская могила захоронение 

                                                               «Скорбящая мать». 

                                                                       (1970 г.)   
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          В 70-е года учащимися Троицкой школы проводилась работа по восстановлению фамилий погибших и 

похороненных в братской могиле захоронения «Скорбящая мать»  солдат. В персональных сведениях о 

захоронении значилось 22 фамилии. С 2009 года по инициативе председателя совета ТОС «Троицкое – 6» А.В. 

Кунченко, активистами ТОС, воспитанниками патриотического клуба «Отечество» имени Героя Советского Союза  

Ивана Никифоровича Чернова возобновилась  поисковая работа по восстановлению фамилий умерших от ран 

солдат и похороненных в братской могиле захоронения «Скорбящая мать».  

За период с 2009 года при проведении поисковой работы по восстановлению фамилий похороненных в 

братской могиле захоронения  «Скорбящая мать» установлен список умерших от ран солдат. Согласно архивным 

справкам по нашим запросам в Центральный Архив Министерства Обороны РФ г. Подольска,  Военно-

Медицинский архив военно-медицинских документов г.  Санкт-Петербурга, на основании историй болезни и 

записей из ведомости списка умерших солдат в ЭГ 4581, подтвержденных ЦАМО, донесениям о безвозвратных 

потерях  из штаба Юго-Западного фронта, сведениям из штаба 3-й Гвардейской Армии, 17-й Воздушной Армии, 

списка из Книги Памяти, списка и сведений о захороненных в братской могиле из отдела военного комиссариата г. 

Михайловка, за период дислокации эвакуационного госпиталя №4581 в хуторе Троицкий 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.  

Солдаты призывались на фронт из различных уголков СССР. В братской могиле захоронения «Скорбящая 

мать» лежат солдаты: Воронежской, Ростовской, Пензенской, Горьковской, Ленинградской, Московской, 

Николаевской, Куйбышевской, Свердловской, Винницкой областей. Из Краснодарского и Алтайского края. Из 

Калмыкии, Якутии, Башкирии, Удмуртии. Из  Туркмении, Узбекистана. 

Дата первого захороненного солдата в братской могиле захоронения «Скорбящая мать»  

х. ТроицкийЭГ 4581 - 30 января 1943г. Рядовой 3 Гв. Армии 278 сд 853 СП Тратников Митрофан Сергеевич 

1907 г. рождения. Призван Сергеевским РВК  Воронежской области.  

03 февраля 1943г. Рядовой 3-й Гв  Армии 90 осб Кадыров Сарык 1907 г. рождения  Узбекская ССР.  

Рядовой412 сп Ветошнов А.Д. 1915 г. рождения  и ст. лейтенант 149 осб Пирогов Б.Г. 1914 г. рождения получили  

ранения рядом с местом проживания своих родных. Были ранены на пороге своего дома. Место призыва - г. 

Морозовск и г. Новочеркасск Ростовской области. Дата последнего захоронения солдата, умершего в ЭГ 4581  10 

мая 1943г. Рядовой Соловьев И.Я. 1911 г. рождения.  

По утверждению местных жителей преклонного возраста, на территории  х. Троицкий еще было две 

одиночные могилы захороненных солдат в период Великой отечественной войны. Активисты ТОС занялись 

поиском по установлению фамилий захороненных солдат. Нашли фотографию памятника одной могилы, 

установленной в районе колхозной столовой и территории МТМ колхоза «Рассвет».  Председатель совета ТОС 

Кунченко А.В. при проведении поисковых работ  установил фамилию солдата. Об этом свидетельствуют данные из 

списка безвозвратных потерь начсостава и рядового состава ПАС 2180,  отдела учета управления тыла 65-й армии. 

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 Калининского района 

Сталинградской области. 

Продолжаются поисковые мероприятия по подтверждению  фамилии солдата, захороненного в районе 

железнодорожного вокзала х. Троицкий. Согласно донесению начальнику 1 отдела ЦБП от 04.1943г. красноармеец 

8 ап Заляшка Н.Н. убит 23.04.1942г. и захоронен в саду ю-в в х. Троицкий Калининского района Сталинградской 

области.  

Предположительно, по сведениям жителей х. Троицкий, в 80-е годы в братскую могилу захоронения 

«Скорбящая мать» были перезахоронены останки солдат из этих одиночных захоронений. 

Так же установлены и подтверждены сведения на двух новых солдат, захороненных в братской могиле 

захоронения «Скорбящая мать».  

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

Шишлинским РВК. Ст. сержант 16 тк 109 тбр309 танкового батальона  механик водитель. 

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

области  

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

Место захоронения: с. Троицкое Калининский район Сталинградская область. 

Данные о месте призыва и месте жительства родных совпадают.  

- Валишин Минакмат.  1919 г. рождения Болчоварский район  Балышчинскийс/с. Призван: Башкирская ССР 

Болчоварским РВК. Мл.сержант 49 гвсд 147 гвсп ком. отд.  Значится в журнале безвозвратных потерь  ЭГ 4581 от 

15.04.1943г.  

На сайте ОБД «Мемориал», «Подвиг народа» данные о нем отсутствуют.  
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По программе совета ТОС «Троицкое – 6»  «Вернем солдатам имена», по инициативе председателя совета 

ТОС «Троицкое – 6» А.В. Кунченко, инициатора многолетней поисковой работы по восстановлению фамилий 

захороненных солдат, поиску  документации захоронения и эвакуационных госпиталей, к 70-тилетию Великой 

Победы было направлено обращение к депутату городской Думы городского округа г.  Михайловка Дубровину 

П.И. и ходатайство к Администрации городского округа г. Михайловка с пожеланиями установить на братской 

могиле мемориальную плиту с фамилиями захороненными солдат. 30 мая 2015г. на месте захоронения «Скорбящая 

мать» сотрудниками организации «Память» установлена мемориальная плита с 46 фамилиями солдат, умерших в 

эвакогоспитале №4581 и захороненных в братской могиле. Сумма затрат составила 33тыс.руб. На сайт ОБД 

«Мемориал» занесена новая учетная карта братской могилы захоронения «Скорбящая мать». Руководитель КФХ 

А.В. Ишкин и директор АО "ХПП Кумылженское" Д.А. Ишкин принимает активное участие в благоустройстве 

территории захоронения «Скорбящая мать». Оказывают финансовую благотворительную помощь в проведении 

поисковых мероприятий. 

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. К сожалению, представленный наш список захоронения не полон, и в нём могут быть неточности. Приносим 

за это наши искренние извинения! В поимённых списках указываем сведения, согласно тому, как они указаны в 

архивных данных. Даже если в них содержатся опечатки или ошибки. Что касается архивных данных, мы просто не 

имеем права их изменить. Список постоянно дополняется и исправляется. Фамилии, звания и принадлежность к 

воинским частям устанавливаются. Продолжается поисковая работа по восстановлению списка погибших солдат, 

захороненных в братской могиле мемориала «Скорбящая мать». 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. В данное время ждём новых сведений из 

Центрального Архива МО РФ г. Подольска и Филиала военно-медицинских документов г. Санкт-Петербурга. С 

этими архивами уже в течение 6 лет ведем переписку по сбору документов. Параллельно собираются сведения по 

госпиталям, которые размещались в близлежащих населенных пунктах.Продолжаются работы по сбору сведений о 

жителях х. Троицкий, о Михайловском районепериода Великой Отечественной войны.  

 

 

 
 

                   Братская могила захоронение  «Скорбящая мать».                                                                                        

                                                             х. Троицкий 

                                                     Михайловский район  

                                                    Волгоградская область      

                                                                 (2012г.) 
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                            Братская могила захоронение  «Скорбящая мать».                                                                                        

                                                              х. Троицкий 

                                                     Михайловский район  

                                                  Волгоградская область      

                                                                  (2015г.) 
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                                                     Одиночное захоронение солдата. 

                                                    Район колхозной столовой и МТМ. 

                               От железной дорогиюго-восточная часть х. Троицкий 

                                      Калининского района Сталинградской области. 
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                                                                  Список  

   погибших солдат от ранений в ЭГ №4581 периода Сталинградской битвы . 

                              Братская могила захоронения «Скорбящая мать». 

                                                       01.1943г. – 06.1943г. 

  

Ф.И.О. звание 
дата 

рождения 
дата смерти 

Аничкин Григорий Максимович рядовой 1895г. 22.03.1943г. 

Анкудович Борис Викторович мл.лейтенант 1907г. 18.04.1943г. 

Базилевич Семен Саввич рядовой 1903г. 1943 

Балашов Григорий Иванович рядовой 1910г. 1943 

Бережной Григорий Максимович рядовой 1900г. 15.03.1943г. 

Бородин Михаил Максимович мл.лейтенант 1905г. 1943г. 

Борончихин Степан Егорович рядовой   1943 

Бутрощенко Федор Иванович рядовой 1912г. 1943 

Беляев Георгий Иванович мл.сержант 1920г. 1943 

Ветошнов Александр 

Дмитриевич 
рядовой 1915г. 19.04.1943г. 

(Ветошников А.Д.)       

Ветюлин Андрей Степанович рядовой   1943 

Волохович Александр 

Савельевич 
рядовой 1902г. 1943г. 

Гаранина Мария Васильевна ефрейтор 1923г. 05.03.1943г. 

(Чаранина)       

Гладков Яков Павлович рядовой 1896г. 18.02. 1943г. 

Григоров Андрей Федорович рядовой 1892г. 1943г. 

Давидов Никифор Федорович лейтенант 1919г. 14.02.1943г. 

Долгов Василий Петрович рядовой 1903г. 01.1943г. 

Евсеев Фома Антонович рядовой 1898г. 16.03.1943г. 

Журавлев Семен Никитович ст.сержант 1912г. 12.03.1943г. 

Инсибаев Альпек рядовой 1911г. 1943г. 

Кабыров Сарик рядовой 1907г. 03.02.1943г 

Калабин Александр 

Константинов 
ич  рядовой 1924г. 02.04.1943г. 

Колесников Иван Дмитриевич ст.сержант 1919г. 16.02.1943г. 

Колпаков Егор Алексеевич рядовой 1899г. 05.03.1943г. 

Колупаев Павел Николаевич рядовой 1905г. 23.07.1942г. 

Кривошеев Николай Иванович рядовой 1918г. 27.03.1943г. 

Кузнецов Павел Петрович рядовой 1918г. 05.03.1943г. 

Курганов Григорий Егорович сержант 1922г. 20.02.1943г. 

Лукичев Иван Гаврилович сержант 1902г. 1943г. 

Максимов Василий Алексеевич рядовой 1922г. 05.03.1943г. 

Ниазов Джура рядовой 1910г. 1943г. 

Нургалиев Ахмат рядовой 1896г. 10.02.2001 

Паньков Владимир Алексеевич военнопленный 1924г.     05.03.1943г. 

Пирогов Борис Григорьевич ст.лейтенант 1914г 04.1943г. 

Плугарев Иван Федорович рядовой 1923г. 15.02.1943г. 

Разиков Холик рядовой 1906г. 27.03.1943г. 

Самойлов Назар Петрович рядовой 1903г 26.04.1943г. 
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Соловьев Петр Яковлевич рядовой 1911г. 10.05.1943г. 

Столбов Петр Матвеевич рядовой 1916г. 11.04.1943г. 

Тратников Митрофан Сергеевич рядовой 1907г. 15.02.1943г. 

Финцов Василий Довыдович рядовой   25.01.1943г. 

Хасанов Ураджай рядовой 1894г. 1943г. 

Чехонин Василий Кузьмич рядовой 1912г. 1943г. 

Шакиров Кондрат рядовой   13.02.1943г. 

Швец Иван Яковлевич рядовой 1921г. 06.02.1943г. 

Шпак Вавила Иванович   1897г.     23.04.1943г. 

 

                                                       Добавлены в список 

     погибших солдат от ранений в ЭГ №4581 периода Сталинградской битвы . 

                                 Братская могила захоронения «Скорбящая мать». 

                                                      01.1943г. – 06.1943г. 

 

 

№ 

П

/п 

                           Ф.И.О.  Звание 

 

      

Дата 

рождения 

        

Дата  

     

смерти 

   1. Симаков Михаил Михайлович              ст. сержант      1916г.         05.03.1943г.  

   2.        Валишин Минакмат                                мл.сержант       1919г.        15.04.1943г. 

 

 

          По запросу и архивным данным Центрального Архива Министерства Обороны РФ г. Подольска, 

Центрального Архива военно-медицинских документов г. Санкт-Петербурга в нашем хуторе Троицкий (ж/д 

станция "Кумылга") Михайловского района Волгоградской области в период Сталинградской битвы с 12 июля 1942 

года  по май 1943 года в двухэтажном здании в разный период дислоцировались  7 эвакогоспиталей. Госпитали 

располагались в двухэтажном деревянном здании. На месте расположения госпиталей сохранился фундамент этого 

здания. 

  

 
 

                                                           Двухэтажное здание госпиталей. 

                                                                               (1970г.) 
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        Регистрация поступивших раненых проходила в помещении плотницкой МТС. Врачи жили в конторе 

МТС. При большом поступлении раненых, их располагали по домам местных жителей. 
 

В госпиталь поступили раненые солдаты для оказания медицинской помощи, прошедшие первую перевязку 

в полевых госпиталях  санитарами. Раненым необходимо было оказать нужную медицинскую помощь, обмыть, 

переодеть, накормить. Подготовить необходимых раненых для отправки на  дальнейшее лечение в другие 

госпитали, расположенные в тылу. Для дальнейшего лечения раненых их отправка проводилась санитарными 

поездами. 
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По эвакуационным госпиталям, располагавшимся в хуторе Троицкий ЭГ 2598, ЭГ2951, ЭГ3311  и ЭГ 4581 

располагаем книгами  учета потерь с датой, местом и фамилиями умерших солдат за период работы госпиталей в 

Великой Отечественной войны.  Имеются копии приказов, распоряжений, ведомости на выдачу денежного 

содержания военнослужащих госпиталя 4581 и вольнонаемного состава. В госпиталях работало около 30 местных 

жителей х. Троицкий. Такие сведения о воинских частях и госпиталях дает возможность точно определить дату, 

место расположения. А главное - уточнить фамилии погибших солдат. По братским и одиночным захоронениям 

установить новые. И занести эти фамилии в списки захоронений с дальнейшим их увековечиванием. Многие 
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родственники погибших солдат  ищут места захоронений, приезжают на место захоронения поклониться  Памяти 

Защитнику Отечества.  

С размещением эвакогоспиталей в нашем хуторе появились и первые умершие от ран, которых хоронили 

вблизи расположения госпиталя в братской могиле захоронения «Скорбящая мать», расположенного в юго-

восточной части хутора Троицкий.         

 

         Как свидетельство тех лет остались захоронения воинов. В  центре хутора Троицкий в районе ж/д  

вокзала захоронен боец 13 железнодорожной бригады Мочуев Александр Михайлович.  

50458776   

Донесения о безвозвратных потерях 

Номер донесения 28952 

Тип донесения Донесения о безвозвратных потерях 

Дата донесения 24.10.1942 

Название части упр. 13 отд. ж.-д. бр. 

 

 

 
 

На юго-восточной окраине хутора, в близости от места расположения госпиталей, находится братская 

могила с фамилиями известных 46 солдат периода Сталинградской битвы, умерших от ран в эвакуационных 

госпиталях.   

        226 земляков х. Троицкий не вернулись домой с фронта Великой Отечественной войны. В память о них 

9 мая 1990 года на центральной территории возле Троицкого ДК  был открыт памятник, где высечены имена 

погибших солдат. Работая председателем исполкома Троицкого сельского совета народных депутатов,  В.И. Таран 

совместно с сотрудниками Новоаннинского и Михайловского военкоматов составили список павших земляков. 

Помощь оказывали председатель колхоза «Рассвет»  Д.М. Зиновьев и секретарь партийной организации колхоза  

В.И. Кожухов. Дополнительно  нами установлено еще 10 фамилий погибших на фронте земляков, фамилии которых 

не занесены на мемориале.  

         Всего же в нашем хуторе после окончания Великой Отечественной войны  проживало 225 человек, 

принимавших участие в Великой Отечественной войне. Многие из них кавалеры орденов Славы, Красной Звезды и 

Отечественной войны. Награждены Медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда». 
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Нашему земляку Ивану Никифоровичу Чернову было присвоено высокое звание Героя Советского Союза. Пока 

позволяло здоровье, полковник в отставке, Почетный житель х. Троицкий, Почетный житель г. Кстово и 

Нижегородской области  И.Н. Чернов часто посещал свою малую Родину.  

 

ЧерновИ.Н. - Герой Советского Союза. Награжден:  

                                            медаль Золотая Звезда  "Герой Советского Союза", 

                                            3 ордена Красной Звезды, 

                                            орден Отечественной войны 1 степени,  

                                             медаль «За боевые заслуги».   

Багров П.Я. - награжден орден Красной Звезды. 

Бирюков В.Ф. – награжден орден Красной Звезды,  

                                                        медаль «За отвагу». 

Бирюков Е.Г. - награжден орден Славы 3 степени,  

                                                      орден Красной Звезды, медаль «За отвагу».  

Витютнев И.А. - награжден орден Красной Звезды. 

Гудков А.Ф. - награжден орден Красной Звезды. 

Кочетков И.М. - награжден орден Отечественной войны 2 степени. 

Крапчетов Ф.А. – награжден орден Красной Звезды,  

                                                            орден Славы 3 степени. 

Локтионов А.Г. - награжден орден Отечественной войны 2 степени. 

Марчуков В.Л. - награжден орден Славы 3 степени. 

Маслиев И.Ф. - награжден орден Отечественной войны 2 степени. 

Махалкин Д.И. – награжден орден Красной Звезды,  

                                                           медаль «За отвагу». 

Мироненко Н.С . - награжден орден Славы 3 степени. 

Мелихов Ф.И. – награжден двумя медалями «За боевые заслуги».  

Меркулов А.В. - награжден орден Красной Звезды. 

Меркулов В.В. – награжден орден Красной Звезды,  

                                                           медаль «За отвагу». 

 Москаленко И.И. – награжден орден Красной Звезды,  

                                                         медаль «За боевые заслуги». 

Панфилов М.И. - награжден орденами Славы 3 и 2 степени.  

Рогачев И.Б. – награжден орден Отечественной войны 2 степени, 

                                                     дважды орденом Славы 3 степени,  

                                                      медаль «За отвагу».  

Рузанов Д.А - награжден орден Красной Звезды. 

Рынза М.К. – награжден двумя медалями «За отвагу»,  

                                                                медаль«За боевые заслуги».  

Сахаров И.П. - награжден орден Красной Звезды. 

Свиридов Ф.Я. - награжден орден Красной Звезды. 

Севастьянов В.А. – награжден орден Отечественной войны 2 степени,                            

                                                              орден Славы 3 степени. 

Сергеев И.Т. – награжден орден Славы 3 степени,  

                                                      медаль «За отвагу». 

Солодов А.В. – дважды награжден орден Красной Звезды,  

                               медаль «За отвагу», медаль «За боевые заслуги».  

Янкин П.К. –дважды награжден медалью «За боевые заслуги».  

 

6 ветеранов награждены орденом Отечественной войны.  

15 ветеранов награждены орденом  Красной звезды.  

8 ветеранов награждены орденом Славы.   

23 ветерана награждены медалью «За отвагу».  

20 ветеранов награждены медалью «За боевые заслуги».  

Большинство солдат были награждены в период  1944 - 1945 год. 

 

Проживали вдовы: Горностаева Анфиса Михайловна, Крупнова Евдокия Андреевна, Сергеева Елена 

Тимофеевна.  

Малолетний узник концентрационного лагеря Баранов Александр Андреевич.  

74 человека Труженики тыла.  
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        Тяжело было и в послевоенные годы. Не хватало техники, рабочих рук. Необходимо было 

восстанавливать разрушенный хутор. Развивать колхоз, восстанавливать предприятия. И тогда наши труженики 

проявляли героизм.   Свыше 219 тружеников полей были награждены орденами и медалями. (65 - орденоносцев , 

154 - награждены медалями). Птичница Ирина Яковлевна Данилова – Герой Социалистического Труда. 

Прославленные орденоносцы -  председатели колхоза «Рассвет»  Андриянов Ю.Я., Десятерик А.Ф. Колхозники – 

Беляков И.И., Зайченко А.А., Буянов В.С., Крайникова М.П., Филина П.М., Федоров В.А., Фролов А.П., и многие 

другие.        

 За достижения высоких результатов в Всесоюзном социалистическом соревновании и в ознаменование 50-

ти образования СССР колхоз в 1972 году удостоен награждением Юбилейным  Почетным Знаменем ЦК КПСС, 

Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. В 1973 году колхозу навечно вручены Красные Знамена 

Министерства сельского хозяйства и ЦК профсоюзов. За повышение эффективности производства, качество работы 

и успешное выполнение народно-хозяйственного плана в 1976 – 1977 году колхоз был обладателем переходящего 

Красного Знамени ЦК КПСС, Совета Министров, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. Труженики наших полей - участники 

центральных  партийных съездов КПСС и ВЛКСМ. Комсомольцы хутора всегда были в первых рядах. Награждены 

знаками отличия комсомола. 

 

Все сведения собраны из Государственных архивов, справочников, сведений о воинских подразделениях и 

свидетельств местных жителей х. Троицкий. 

 

 

 

 

Вечная память тем, кто погиб, защищая нашу Родину! 

Кто до последней капли крови бился с врагом за свободу!   

Кто ценой своей жизни приближал День Победы! 

 

Вечная слава ветеранам ВОВ, труженикам тыла! 

Победа не уйдет в прошлое. Это живых Победа!                                                    

Победа, обращенная в  настоящее и будущее! 

 

 

 


