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Погибшие в боях за освобождение Краснооктябрьского района воины 253-го 
Таращанского полка, а также умершие в госпиталях и погибшие мирные жители 
Сталинграда были похоронены в братской могиле на кладбище района (пос. 
Новостройка), братская могила № 5. 

В 1958 году к братской могиле на гражданское кладбище Краснооктябрьского 
района были перенесены останки умерших от ран бойцов в госпиталях на территории 
района, воинов 95-й, 304-й стрелковых дивизий, инженерно-саперных и других частей, 
захороненных в районе кладбища, а также останки двух мирных граждан, бывших 
участников гражданской войны, погибших во время битвы и похороненных во дворе 
своего дома. 

В 1974 году в общую братскую могилу перезахоронены останки воинов, найденные 
в районе политехнического института (университета). 

Памятник на братской могиле выполнен из плит мраморной крошки красного 
цвета. Участок захоронения – 6,25х5,35 м. Ограждение из кубов мраморной крошки 
красного цвета. Высота – 1,7 м, ширина – 4 м, толщина – 0,35 м., авторы проекта Голубин 
М.Д., Баринов А.Н. 

Настоящее надмогильное сооружение выполнено и установлено в 1976 г. по 
проекту архитекторов М. Д. Голубина и А. Н. Баринова. Памятник сооружен из бетона и 
представляет собой стелу, облицованную гранитными плитами с барельефом трех воинов 
в касках с винтовками за плечами. На гранитных плитах надгробия с барельефом 
пятиконечной звезды в верхней части надгробия перечислено 39 фамилий погибших. 

Здесь установлены ещё две мемориальные доски с именами захороненных воинов. 
 

  
Мемориальные доски с именами захороненных 

воинов. Дата съемки: 25.04.2022 г. 
 



 В 2013 году мастерами студии мемориального камня ЗАО РП «Память» на 
поведены ремонтно-реставрационные работы: на братской могиле установлены новая 
стела, заменены гранитные плиты с именами воинов,выложена тротуарная плитка, 
обновлены парапеты. 

Согласно учетной карточке воинского захоронения на 1991 г., в братской могиле 
захоронено 1100 человек, установлено 93 имени погибших. 
 Согласно учетной карточке воинского захоронения на 1998 г. - установлено 96 
имен погибших. 
 Согласно учетной карточке воинского захоронения на 2014 г. - установлено 102 
имени погибших в боях и умерших от ран в госпиталях воинов.В настоящее время общее 
количество захороненных в братской могиле не установлено. 
 

 
Памятник истории – Братская могила воинов Таращанского полка 45-й стрелковой 

дивизии. погибших в боях за Сталинград в 1942-1943 гг., умерших в госпиталях  
и погибших граждан-жителей Сталинграда. 

Кладбище района (поселок Новостройка). Дата съемки: до 1991 г. 
Надпись на стеле, облицованной плитами красного гранита: 

ВЕЧНАЯ 
           ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ 
       СТАЛИНГРАДСКОЙ 

БИТВЫ! 
 

 
Фото из учетной карточки воинского захоронения, 15.08.1991 г. 

 

https://volgograd.bezformata.com/word/pamyat/487/


 
Фото из учетной карточки воинского захоронения, 08.06.1998 г. 

 

 
Фото из учетной карточки воинского захоронения, 01.09.2014 г. 

 

 
Здесь захоронены воины 253-го Таращанского стрелкового полка 45-й стрелковой 

дивизии и мирные граждане города, погибшие период Сталинградской битвы.  
Фото с сайта ВООПИиК. 

 
 

 
Общий вид на братскую могилу. Дата съемки: 24.05.2022 г. 
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