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Место расположения: на пересечении ул. Таращанцев и ул. Богунская. 
45-я стрелковая дивизия имени героя гражданской войны Николая 

Александровича Щорса входила в состав 62-й Армии и состояла из 4-х полков: 
Богунского, Таращанского, Донецкого, Артиллерийского.  

До Сталинградской битвы 45-я стрелковая дивизия 1-го формирования 
сформирована 16 июля 1919 г. в районе г. Одесса по приказу РВС 12-й Армии из частей 
бывшей Украинской армии. За успешные боевые действия в 1919 г. дивизия награждена 
Почетным Революционным Красным знаменем. В 1920 г. дивизия принимала участие в 
разгроме П.Н. Врангеля. 17 декабря 1921 г. 45-й стрелковой дивизии присвоено почетное 
наименование Волынской. 

В 1922 г. дивизия награждена орденом Трудового Красного Знамени УССР. 
Затем 45-я стрелковая дивизия 2-го формирования была сформирована осенью 

1935 г. в районе Новоград-Волынский. Нумерацию частей дивизия получила от 45-й 
Волынской Краснознаменной дивизии, преобразованной в 1932 г. в механизированный 
корпус. Создателем и командиром 45-й стрелковой дивизии в годы гражданской войны 
был Якир. Формировалась дивизия до мая 1938 г. 

В состав 45-й дивизии был влит Таращанский стрелковый полк (связан с историей 
формирования отечественных погранвойск), ранее входивший и прославившийся в 
составе 44-й дивизии под командованием Н.А. Щорса. 

45-я стрелковая дивизия под командованием полковника В. П. Соколова (с 1943 г. – 
гв. майор) в ночь на 31 октября 1942 г. переправилась через Волгу и вступила в бой с 
немецко-фашистскими войсками на территории завода «Красный Октябрь» и 
прилегающих улицах поселка Металлургов. 

В декабре 1942 г. дивизия перешла в наступление. К 25 января 1943 г. части 
дивизии вышли на западную окраину поселка «Красный Октябрь» и в дальнейшем 
участвовали в уничтожении окруженной северной группы войск противника. 



В братской могиле захоронены воины 253-го Таращанского, 61-го Богунского, 10-
го Донецкого полков 45-й стрелковой дивизии. Установлены фамилии 173 погибших 
воинов. Общее количество захороненных неизвестно. 

Надмогильное сооружение установлено в 1950 году по типовому проекту. 
В настоящее время сооружен новый памятник по проекту архитектора 

Калиниченко В.П. Перечислены имена 80 погибших воинов, известных в настоящее 
время. 

Согласно данным из учетной карточки воинского захоронения на 2014 г. в 
братской могиле захоронено 961 человек, известны имена 173 человек, имена 773 человек 
- не установлены. 
Описание памятника: высота – 3 м, ширина – 5 м, выполнен из кирпича, оштукатурен. 
Памятник имеет вид куба. Участок захоронения: длина – 16 м, ширина – 14 м. Ограждение 
- металлическое.  
На мемориальной гранитной доске на памятнике высечен текст: «Здесь похоронены бойцы 
и командиры Богунского полка 45-й стрелковой дивизии имени Щорса». 
 

 
Фото объекта культурного наследия регионального значения из учетной карточки 

воинского захоронения, 15.08.1991 г. 
 

 
 

Фото объекта культурного наследия регионального значения из учетной карточки 
воинского захоронения, 09.06.1998 г. 



 
Фото объекта культурного наследия регионального значения из учетной карточки 

воинского захоронения, 01.09.2014 г. 
 

 
Памятник до проведения ремонтно-реставрационных работ. Дата съемки: до 2019 г. 

 

 
В 2019 году памятник был отреставрирован, открытие состоялось 20.11.2019 г. 

 

 
Мемориальная доска на памятнике с надписью: «Здесь похоронены бойцы и командиры 

Богунского полка 45й стрелковой дивизии им. Щорса» 



 
Братская могила воинов Богунского полка 45·й стрелковой дивизии, погибших в боях за 

Сталинrрад в 1942-1943 гг.  
на пересечении ул. Таращанцев и ул. Богунской. Дата съемки: до 1991 г. 

 
В честь полков 45-й дивизии в Краснооктябрьском районе Волгограда были 

названы улицы: Богунская и Таращанцев. 
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