
Братская могила воинов - связистов 138-й стрелковой дивизии, погибших при защите 
Сталинграда, 1942-1943 гг., автор не установлен, Нижний поселок "Баррикады", на 
берегу реки Волги 

 

 
Объект культурного наследия федерального (общероссийского) значения  
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С 5 октября 1942-го года 138-я дивизия находилась в резерве фронта на острове 
Сарпинский. В состав дивизии входили полки: 344-й - командир: полковник Дмитрий 
Александрович Реутский (после ранения которого полк возглавил капитан Владимир 
Коноваленко), 650-й - командир: майор Ф. И. Печенюк, 768-й - командир: майор 
Г. М. Гуняга. Комиссар дивизии - Николай Иванович Титов, командир артиллерии - 
Сергей Яковлевич Тычинский, начальник штаба - подполковник Василий Иванович Шуба, 
старший политрук - Михаил Зуев. 

14-го октября командир дивизии И. И. Людников получил приказ командарма 62-й 
армии В. И. Чуйкова: «Командиру 138 сд немедленно и по тревоге поднять один полк в 
полном составе и не позднее 5.00 16.10.1942 г. переправить его на западный берег реки 
Волга». Следующий приказ Военного Совета 62-й армии от 16-го октября: «К 4.00 
17.10.1942 г. занять и прочно оборонять рубеж - южная окраина Деревенск, 
Скульптурный. Не допустить выхода противника в район проспекта Ленина и завода 
«Баррикады»».  

В период Сталинградской битвы 15 октября 1942 года 138-я стрелковая дивизия 
под командованием полковника И.И. Людникова (вошла в состав 62-ой Армии 
Сталинградского фронта) переправилась на правый берег р. Волги и заняла оборону на 
участке завода «Баррикады». С 17 октября 1942 года подразделения 138-й стрелковой 
дивизии вели тяжелые оборонительные бои в этом районе, которые продолжались до 10 
января 1943 года. 11 ноября 1942 года 138-я стрелковая дивизия, в полках которой было 
около 100 человек, отразила шесть атак противника. Против нее выступали части 389-й и 
305-й пехотных дивизий, 40-й, 50-й и 336-й саперные батальоны, всего до 1600 вражеских 
солдат и офицеров. После прорыва немецких войск к Волге, южнее завода «Баррикады», 
138-я стрелковая дивизия, численностью не более 500 человек, была отрезана от главных 
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сил 62-й Армии. Удерживая участок около 700 метров по фронту и 400 метров в глубину 
(так называемый «остров Людникова»), отражая с севера, запада и юга атаки врага, 
отрезанная от соседей и своих тылов, 138-я дивизия полковника И.И. Людникова 
продолжала сражаться со штурмующими ее позиции тремя немецкими дивизиями.  

 
Полковник Людников И.И. на командном пункте 

 
Командный пункт полковника И. И. Людникова находился под постоянным 

прицельным огнем врага. От когда-то крепкого кирпичного дома остались только руины.  
 

  
 

Командный пункт 138-й стрелковой дивизии - руины стен бывшего дома директора 
завода «Баррикады». Нижний поселок завода «Баррикады» на берегу р. Волги. 
Командный пункт 138-й стрелковой дивизии: после войны и в настоящее время. 

 

Блокада продолжалась 40 дней. Снабжение 138-й стрелковой дивизии 
боеприпасами и продовольствием, а также эвакуация раненых, осуществлялась с 
преодолением больших потерь через Денежную Воложку, отделявшую дивизию от 
острова Зайцевский на реке Волге. К середине ноября 1942 года этот путь стал почти 
недоступным - начался ледоход. 20 ноября к дивизии пробились бронекатера Волжской 
военной флотилии, доставили боеприпасы, продовольствие, медикаменты, эвакуировали 
раненых. За весь период 40-дневной блокады немецким войскам удалось продвинуться на 
участке дивизии лишь на 200 метров. 21 декабря 1942 года 138-я стрелковая дивизия 
перешла в наступление и совместными усилиями с другими частями 62-й Армии 
ликвидировала блокаду с юга. В составе 138-й стрелковой дивизии находился 203-й 
отдельный батальон связи. Левый фланг дивизии связью обеспечивала группа из десяти 
связистов под командованием В.С. Краснобаева. Связисты находились в 
непосредственной близости от линии фронта (приблизительно в 100 м) и ценой 



собственной жизни обеспечивали связь с частями 95-ой стрелковой дивизии. Погибших 
бойцов- связистов захоронили в отдельной братской могиле над обрывом Волги, в 
последствии соорудили памятник. 

Силами коллектива завода «Баррикады» на «Острове Людникова» сооружен 
мемориальный комплекс, который объединяет ряд памятников, связанных с боевыми 
действиями 138-й стрелковой дивизии.  

Надгробное сооружение представляет собой стелу с пирамидальным завершением, 
соединенную с подпорной стеной. Стела и подпорная стена выполнены из красного 
керамического кирпича, оштукатурены (первоначально стела с пирамидальным 
завершением была оштукатурена раствором с серой мраморной крошкой) и окрашены. 

Памятник был установлен в 1952 году заводом «Баррикады», сооружен по 
типовому проекту, автор неизвестен. Первоначально ограда вокруг прилегающей 
площадки была чугунная. В 1975 году площадка замощена бетонными плитами, перед 
памятником устроен цветник. Обрыв к Волге укреплен кирпичной стенкой и установлена 
новая металлическая ограда. Участок захоронения: длина – 8 м, ширина – 15 м. 

С лицевой стороны стелы надпись: «Воинам-связистам 138-й Краснознаменной 
стрелковой дивизии, павшим в боях за Сталинград. 1942-1943». На памятнике имеется две 
мемориальных надписи: «Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость 
нашей Родины». «Солдатам, офицерам 138-й Краснознаменной стрелковой дивизии, 
павшим в боях за Сталинград, 1942-1943 г.». Захоронение - братская могила. Общее 
количество захороненных неизвестно. 

 

 
Братская могила воинов – ополченцев завода «Баррикады», погибших при защите 
Сталинграда. Фрагмент. Вид от Волги. Фото из семейного архива Людниковых.  

Дата съемки: 1953 г. 
 



 
Братская могила воинов-связистов138-й стрелковой дивизии, погибших в боях за 
Сталинград в 1942-1943 гг. Нижний поселок завода «Баррикады», берег р. Волги.   

Дата съемки: до 1991 г. 

 
Фото из учетной карточки воинского захоронения, 08.06.1998 г. 

 

 
Вид на памятник до проведения противоаварийных, восстановительных 

и ремонтно-реставрационных работ (2016 г.) 
 



 
Вид на лицевую сторону обелиска. Дата съемки: 2019 г. 

 

  
Мемориальные доски на обелиске. Дата съемки: 2019 г. 

 

 
Фото с сайта ВООПИиК. Дата съемки: до 2020 г. 

 

 
Вид на памятник в восточном направлении. Фото с сайта ВООПИиК. 

 Дата съемки: до 2020 г. 
 



 
 Фото с сайта ВООПИиК. Дата съемки: май 2022 г. 
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