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Объект культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов 62 
и 64-й армий» расположен территории парка рядом с ДК им. Ю. Гагарина в 
Краснооктябрьском районе г. Волгограда, на ул. им. Л.Н. Гуртьева (до 1979 г. – 
ул. Аэропортовская, ул. Гуртьева открыта 13.06.1980 г.), неподалеку от завода 
«Баррикады».  

Парк им. Ю.А. Гагарина является одним из старейших парков города. Он был 
основан во второй половине 1920-х гг. в довоенном Сталинграде рабочими завода 
«Баррикады» и, по одним сведениям, носил название «Скульптурный», затем, в 1939 г. 
был переименован в «Аэропортовский, по другим сведениям, было два парка, 
находящихся рядом (парк «Скульптурный» располагался севернее). В то время парк был 
самым большим в городе. 

В 1936 г. после открытия на территории парка заводского Дворца культуры 
(с 1961 г. - ДК им. Ю. Гагарина), он стал любимым местом отдыха горожан. В ДК 
работали кружки и клубы по интересам, проводились танцевальные вечера, 
демонстрировались фильмы, устраивались концерты. Наряду с центром досуга успехом у 
жителей Сталинграда пользовались аттракционы и карусели, установленные в парке; до 
войны здесь также была построена парашютная вышка. 

В дни Сталинградской битвы здесь шли тяжелые бои, в ходе которых здание Дома 
культуры и парк сильно пострадали. 

 

 
Аэропортовский сквер. Фрагмент немецкой аэрофотосъемки, 23.08.1943 г. за несколько 

минут до начала бомбардировки. В правом нижнем углу – здание современного 
ДК им. Ю. Гагарина, после войны оно было существенно расширено. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0


Фронт подошел к парку Аэропортовский в начале октября 1942 г. Здание Дома 
культуры (которое впоследствии было названо ДК им. Ю.А. Гагарина) было превращено в 
опорный пункт обороны. В его стенах и в стенах отдельных зданий, примыкавших к парку 
Аэропортовский, были пробиты амбразуры для ведения стрельбы, в подвалах устроены 
убежища, вырыты подземные ходы. 

Оборону на данной территории заняла сформированная весной 1942 г. на базе 
военно-пехотного училища им. Фрунзе в г. Омск 308-я стрелковая дивизия под 
командованием полковника Леонтия Николаевича Гуртьева.  

Особенность советской обороны на этом участке заключалась в том, что с северной 
стороны Аэропортовского парка, на ул. Скульптурная (в настоящее время – ул. Пельше) 
было уложено большое количество бутылок с легковоспламеняющейся жидкостью (т.н. 
«бутылочное поле»). 

Таким образом, здесь развернулось ожесточенное танковое сражение, а на 
подступах к парку были созданы минные поля и самодельные заграждения из бутылок. На 
советские войска обрушивался сильнейший артиллерийский и минометный огонь, в атаку 
шли танки в сопровождении автоматчиков. Немецкая авиация бомбила наши войска 
ежедневно по 10-12 часов подряд. 

В сентябре 1942 г. в районе Верхнего поселка и завода «Баррикады» в течение трех 
дней держали оборону бойцы 308-й дивизии. Дивизия понесла значительные потери. 

Советские воины отразили 117 атак, взорвали 70 танков, сбили 5 самолетов, 
уничтожили около десяти тысяч фашистских захватчиков.  

01.10.1942 г. дивизию начали переправлять через Волгу, в ее составе было 4055 
человек, после тяжелых боев к 20 ноября личный состав дивизии насчитывал 1727 человек 

25.12.1942 г. остатки дивизии были выведены с фронта и переведены в резерв 
Ставки Верховного главнокомандования. 

Огромное количество советских солдат погибло на территории парка, их хоронили 
здесь же, зачастую устраивая братские могилы в воронках от авиабомб. В списке 
погибших числятся около двадцати тысяч человек, многие из них захоронены в братской 
могиле на центральной аллее парка.  

 
Парк после боев Сталинградской битвы, 1943 г. 

Здесь применялась тактика бутылочных полей (расставлялись бутылки с зажигательной 
смесью и подрывались в нужный момент выстрелами) 

 

08.10.1942 г. две немецкие роты под прикрытием пяти танков перешли в атаку на 
расположенной в районе бутылочного поля части 339 полка.  



Передовой немецкий танк на большой скорости влетел на поле и одномоментно 
раздавил массу бутылок. Поднялась стена огня высотой около 7 м, немецкая армия 
понесла большие потери. 

За месяц боев, 308-я стрелковая дивизия отразила 117 атак противника. За боевые 
заслуги 308-я дивизия была награждена Орденом Красного Знамени. 7 декабря 1942 г. 
главнокомандующий дивизией полковник Гуртьев Л. Н. получил звание генерал-майора 
 

Оборону в районе парка Аэропортовский держала 308-я стрелковая дивизия, 
сформированная весной 1942 г. на базе омского военно-пехотного училища им. Фрунзе. В 
конце августа новая дивизия переброшена к Волге. В боях на ст. Котлубань дивизия 
потеряла более половины личного состава. 

К 25 сентября 308-я стрелковая дивизия была выведена с линии фронта и 
переброшена за Волгу. 

Приказом от 30.09.1942 г. 308-юстрелковую дивизию включили в состав 62-й 
армии, под командованием генерала В.И. Чуйкова. 

Командующий 62-й армией В. И. Чуйков высоко оценил подвиг бойцов 308-й 
дивизии. После войны одна из волгоградских улиц, примыкающих к парку Гагарина, 
получила имя Леонтия Николаевича Гуртьева, а на территории парка по проекту 
архитектора Г. М. Камышева в 1987 г. был установлен памятник воинам 62-й и 65-й 
армий.  

С освобождением города, после 2 февраля 1943 года началось восстановление 
зданий и разминирование участков, где происходили наиболее жестокие сражения. 
Работали сапёры, привлекались местные жители, возвращавшиеся в покинутые дома. 
Иногда в таких домах находили тела погибших. На центральной аллее парка была создана 
братская могила, в которой было захоронено около 2000 человек.  

 
Братская могила воинов 

62-й и 65-й армий, погибших при защите Сталинграда, 1942-1943 гг. 
Парк Аэропортовский (улица им. Генерала Гуртьева). Дата съемки: до 1991 г. 



 

Памятник в бывш. парке Аэропортовский в нач. 1950-х гг. Памятник был изначально 
развернут лицом у ДК, сейчас он повернут в противоположную сторону. 

 
Вид на парк. По сравнению с современным состоянием 

парк был более разросшимся. Изначально воин стоял лицом к ДК, позже его развернули 
спиной к дворцу культуры. Дата съемки: 1950-1960-е гг. 

 

 
Фото. Вид на парк. Памятник обращен лицом к ДК. Дата съемки: 1950-1960-е гг. 



 
Памятник в виде солдата был установлен на месте братской могилы в послевоенные годы 
(в 1954 г. по проекту архитектора Б. А. Измоденова) к празднованию 10-летия победы в 

Сталинградской битве, в 1970-е гг. пьедестал был обновлен (облицован мраморными 
плитами), отреставрирован - в 1987 г. по проекту архитектора Г. М. Камышева. 

 

 
Вид на памятник в восточном направлении. Дата съемки: 1981 -1983 гг. 

 
На постаменте установлена фигура солдата. В правой руке воин держит автомат, в 

левой – каску. Солдат склонил голову перед могилой своих боевых товарищей. 
Памятник из монолитного железобетона. Постамент облицован плитами из 

мрамора и гранита. Общая высота памятника 6,3 м, высота фигуры воина 2,35 м. 
На трех мраморных мемориальных плитах значатся имена погибших воинов. На 

четвертой мемориальной плите текст: 
«Здесь погребены солдаты 62-й и 65-й армий, павшие смертью храбрых в дни 

Великой Сталинградской битвы 1942-1943». 
Памятник сооружен в 1976 г. по проекту архитекторов М. Д. Голубина и А. И. 

Баринова из бетона, облицован гранитными плитами.  
В братской могиле захоронено предположительно около 2000 советских солдат. 
На надгробной плите имена 39 захороненных воинов (имена установлены). Ранее 

на трех мемориальных плитах были нанесены имена 66 воинов.  
На четырехметровом постаменте возвышается двухметровая фигура солдата в 

шинели и плащ-накидке. В правой руке боец держит автомат, а в левой – каску. По 



периметру памятника установлены четыре мраморные доски: на трех из них значатся 
имена погибших, на четвертой написан мемориальный текст:  

 
Мемориальная доска. Дата съемки: 23.12.2020 г. 

 
«Здесь погребены солдаты 62-й и 65-й армий, павшие смертью храбрых в дни 

Великой Сталинградской битвы 1942–1943 гг.». В 1987 году постамент был облицован 
мраморными и гранитными плитами. 

В дни сражений здание ДК и парк сильно пострадали от вражеских бомбежек. По 
окончании Великой Отечественной войны при помощи рабочих завода «Баррикады» 
началось благоустройство территории, в первую очередь был восстановлен дворец 
культуры: здесь появились несколько просторных залов, репетиционные комнаты и 
спортивный комплекс. Полностью работы завершились в 1959 году, а двумя годами позже 
парку было присвоено имя первого космонавта мира Юрия Алексеевича Гагарина 
(09.03.1934 – 27.03.1968 гг.).  

 

 
Фото. Парк Аэропортовский (в настоящее время - парк им. Ю. Гагарина). 

Дата съемки: 1960-е гг. 
 

Активная реконструкция территории началась с 1972 года. Парк поделили на зоны, 
каждую из которых закрепили за шефскими коллективами-группами. Особое внимание 
уделялось зеленому убранству парка. Наладив связь с Ботаническим садом Академии 
наук, были высажены десятки видов деревьев и кустарников. Количество посетителей 
парка имени Гагарина в те годы составляло около трех тысяч человек в день. Здесь 
расположился красивейший дендросад с редкими растениями, декоративными прудами, 
благоустроенными аллеями. Парк Гагарина в Волгограде был включен в список трехсот 
уникальных российских парков с ценным зеленым фондом. За достижения в области 
культуры городской комплекс дважды удостоен ордена Ленина, также ему были вручены 
ордена Октябрьской революции и Красного Знамени. 
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