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Памятник истории - могила Ольги Ковалёвой, погибшей при защите Сталинграда в 1942 г. 

Поселок Металлургов, в сквере на заводской площади. Дата съемки: после 1982 г. 
 

 
О.К. Ковалёва. Одна из первых женщин-трактористов, первая женщина-сталевар, 

участница Сталинградской битвы. 



Ольга Кузьминична Ковалёва родилась в 1899 г. в станице Александровская 
(в настоящее время Суводская) Царицынского уезда Саратовской губернии.  В 1921 г. 
вступила в Коммунистическую партию. С осени 1927 г. уехала в Сталинград. В это время 
Сталинград переживал период бурного экономического роста - в нём строились и 
модернизировались промышленные предприятия, которые составили экономическую 
основу города на многие десятилетия. Ольга Кузьминична стала работать каменщицей по 
ремонту огнеупорной кладки мартеновских печей на заводе «Красный Октябрь». Затем 
возглавила бригаду каменщиков. В 1934-1937 гг. работала помощником начальника 
политотдела Кругловской (Нехаевский район Волгоградской области) машинно-
тракторной станции, в 1939 году Ольга Кузьминична стала работать подручной сталевара. 
Затем, в 1940 г., спустя несколько месяцев - уже сталеваром мартеновского цеха (12-я 
мартеновская печь). 

 
Ольга Кузьминична Ковалёва у мартена (фрагмент фотографии из фондов музея-

заповедника «Сталинградская битва»; фото находится в одном из залов музея-панорамы). 
 
Указом Президиума ВС СССР от 14 июля 1942 г. Сталинградская область была 

объявлена на военном положении, и вскоре сталь, которую выдала бригада Ковалевой, 
пошла на производство танков и штыков. В июне над проходной завода появилась 
надпись: «ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА!». Теперь передовая начиналась в цехе. С момента начала 
Великой Отечественной войны смены на заводе стали длиться по 12 часов.  

В августе 1942 года Ольга Ковалева в последний раз встала к станку – в результате 
бомбардировки были выведены из строя мартены. Силы 4-го немецкого воздушного флота 
произвели самую разрушительную бомбардировку города (одной из важных целей были 
завод «Красный Октябрь» и заводской посёлок Металлургов), в ходе которой погибло 
более девяносто тысяч человек. Было уничтожено более половины жилого фонда 
довоенного Сталинграда.  

23 августа 1942 года фашистские войска прорвались с севера к Сталинграду. 
После массированной бомбардировки завод «Красный Октябрь» был остановлен, 

началась его эвакуация в Челябинск и Златоуст. 
6-я немецкая армия вышла к Волге в районе рек Мокрая Мечётка и Сухая Мечётка, 

в непосредственной близости к Сталинградскому тракторному заводу. 
Обстановку сообщили кратко: враг рвется к тракторному, надо встать на его пути. 

На площади у тракторного завода рабочие получили пулеметы и ящики с боеприпасами (5 
октября 1942 г. Постановлением военного совета 62-й армии в целях усиления обороны 
заводов «Красный Октябрь», «Баррикады», «СТЗ» (Сталинградский тракторный завод) и 
создания в них опорных пунктов из рабочих отрядов было принято решение рабочий 



вооруженный отряд Краснооктябрьского района переподчинить 39-й гвардейской 
стрелковой дивизии). 

Чтобы прикрыть город с севера и не дать фашистам с ходу ворваться в Сталинград, 
по тревоге были собраны истребительные батальоны, состоящие из бойцов заводского 
отряда рабочего ополчения из разных районов города, с целью выдвинуться в район 
прорыва и совместно с отрядами других заводов и частями Рабоче-крестьянской Красной 
Армии отбить нападение противника.  

 

  
Рабочие- металлурги завода «Красный Октябрь» 

встали на защиту города 
 

Бойцы отряда народного 
ополчения «Красного 

Октября» 
 

В число бойцов отряда вошли и рабочие завода «Красный Октябрь», вошла и Ольга 
Кузьминична Ковалева, несмотря на сопротивление командования отряда вести в бой 
женщину. Она стала единственной женщиной в истребительном отряде завода «Красный 
Октябрь». При этом она сказала: «Когда я бралась сталь варить, мне говорили, что не 
женское это дело, ничего у тебя не выйдет. Но ведь вышло. Сколько лет уже вместе 
работаем. Вместе работали, значит, вместе и воевать будем». 

24 августа, на хутор Мелиоративный, где засели вражеские автоматчики, 
наступал истребительный батальон краснооктябрьцев под командованием рабочего 
Георгия Павловича Позднышева. 

Будучи бойцом народного ополчения О. Ковалева сражалась с немецко-
фашистскими захватчиками. 

Противник открыл из хутора сильный огонь. Рубеж обороны бойцы 
истребительного батальона заняли в Комсомольском садике, на крутом берегу реки 
Мокрая Мечётка. Но во время атаки на хутор, где закрепились немецкие автоматчики, 
произошла заминка с одним из пулеметов: перед наступлением не хватило времени, чтобы 
разобрать и протереть пулеметы, полученные бойцами прямо с заводского склада. В тот 
день был сильный ветер с песчаной пылью (т.н. «сталинградский дождь»). Пулемёты 
быстро забило песком, и они стали отказывать в работе. Ольга спорила с бойцами, 
которые, имея винтовки, залегли, чтобы разобрать и протереть пулемёт. Она добивалась, 
чтобы бойцы вернулись в цепь.  



Ольга Ковалёва должно быть, забыла, что стоит под огнём противника; похоже 
было, что это происходит не на поле боя, а в цехе завода, в бригаде, у мартеновской печи. 

Ольга Ковалева погибла. В тот день сталинградское ополчение понесло первые 
потери. В бою погибли более ста человек. Отряд краснооктябрьцев потерял сорок три 
человека, в том числе и первую женщину-сталевара Ольгу Ковалёву. 

Бойцы вернулись в цепь. Перейдя в наступление, народные ополченцы оттеснили 
фашистов. 

Истребительным батальоном был выполнен приказ выбить немцев из небольшого 
хутора Мелиоративный за Мечёткой, удалось отвоевать 200-300 метров земли. Попытка 
врага с ходу взять город была сорвана. 

Ольга Кузьминична Ковалёва посмертно награждена орденом Ленина и медалью 
«За оборону Сталинграда», похоронена на заводской площади. 

В 1960 г. ветеранами завода «Красный Октябрь» было решено увековечить подвиг 
О. Ковалёвой памятником.  

В поселке Металлургов на могиле Ольги Ковалёвой стоит памятник, построенный 
на средства рабочих завода. Надмогильное сооружение (памятник выполнен по проекту 
художника завода «Красный Октябрь» Н.Т. Ножкина, архитекторы М.Д. Голубин и 
А.Н. Баринова) находится в сквере на заводской площади завода «Красный Октябрь» 
(перед заводоуправлением) и представляет собой стелу из нержавеющей стали с 
бронзовым барельефом. Стела частично облицована гранитными плитами, установлена в 
1968 году. В 1982 году сделано гранитное обрамление памятника.  
На памятнике сделана надпись: 
«Ольге Ковалевой, первой женщине-сталевару, бойцу истребительного батальона, 
героически погибшей в период Сталинградской битвы. 1899-1942». 
 

 
Вид на памятник до рекострукции сквера металургического завода. 

Дата съемки: до 2018 г. 
 

 
Барельеф О. К. Ковалёвой, выполненный из бронзы. 



 

 
Памятник О.К. Ковалёвой во время реконструкции сквера металлургического завода 

«Красный Октябрь». Дата съемки: 2019 г. 
 

 
О.К. Ковалёва. Её имя увековечено на отдельной мемориальной плите (№ 19) Большой 

братской могилы – части историко-мемориального комплекса 
на Мамаевом кургане. 

 

На одном из цехов завода «Красный Октябрь» была установлена памятная доска. 
Доску, отлитую металлургами завода из бронзы, открыли 02.02.1968 года (в честь 25-
летия победы в Сталинградской битве), на ней сделана надпись: «Здесь на печи № 12 
работала сталеваром Ольга Ковалёва, героически погибшая при защите родного города 25 
августа 1942 г.». 

Рядом с мартеновской печью, где работала Ольга Кузьминична, установлена 
мемориальная доска в память о ней. В Краснооктябрьском районе г. Волгограда одна из 
улиц в 1948 г. Решением Исполкома Сталинградского городского Совета депутатов 
трудящихся названа именем Ольги Ковалёвой, протяженность улицы – 477 м. Здесь же 
находится одноимённый переулок. 

 

 
Указатель наименования улицы. Улица названа именем О.К. Ковалёвой в 1948 г. 

 



В 2002 г. на территории металлургического предприятия открыт музей истории 
металлургического предприятия «Красный Октябрь», где хранятся различные экспонаты: 
образец плавки броневой стали военного времени ив том числе трудовая книжка 
О.К. Ковалёвой. 

 
Подлинная трудовая книжка Ольги Кузьминичны Ковалёвой. Фото из фонда музея 
истории завода «Красный Октябрь». Документ обнаружили в архиве предприятия. 

С 15.01.1939 года в СССР были введены трудовые книжки единого образца для рабочих и 
служащих всех государственных и кооперативных предприятий и учреждений. За утрату 

трудовой книжки был установлен административный штраф в размере двадцати пяти 
рублей. Записи в трудовой книжке О. К. Ковалёвой были сделаны до 1940 г. 
 

 
Сохранилось удостоверение № 183 депутата Сталинградского горсовета Ольги Ковалёвой. 

Коллектив первого мартеновского цеха выдвинул Ольгу Кузьминичну в депутаты 
Сталинградского городского совета депутатов трудящихся 

 
В 2019 г., после реконструкции сквера Металлургов Волгоградского 

металлургического комбината «Красный Октябрь», перед заводом была создана аллея 
героев с портретами рабочих, металлургов - сталеваров, плавильщиков, прокатчиков, 
погибших в боях (Матевосяну П.А. (директор предприятия), Кузнецову Н.Л., 
Ковалёвой О.К. и др.). 

 

 
Портрет О.К. Ковалёвой в сквере металлургического завода «Красный Октябрь» 
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