
Братская могила Советских воинов, 1942 – 1943 гг., автор не установлен, пос. Сакко 
и Ванцетти, кладбище 
 

 
Фото объекта культурного наследия из ЕГР ОКН, № 341510288520005 

 

 

В ноябре 1942 г. командующий 57-й армией генерал Толбухин Ф.И. стоял штабом в 
поселке Сакко и Ванцетти.  

 
Братская могила расположена на территории гражданского кладбища 

Красноармейского района г. Волгограда по ул. 33-х Героев (ранее –воинское кладбище 
посёлка имени Сакко и Ванцетти (от станции Сарепта вверх по ул. Алданская) Кировского 
района г. Сталинграда / с 21.03.1944 г. - Красноармейский район г. Волгограда /). 
 

На территории бывшего воинского кладбища в пос. Сакко и Ванцетти и его 
окрестностях производились захоронения из г. Сталинград, п. Сакко и Ванцетти, 
(западная, юго-западная сторона), госпиталей станции Сарепта. 

Воины 50-го саперного полка, размещавшегося в Красноармейске, которые 
разминировали Сталинград, погибали при этом или умирали в госпиталях от ран –также 
захоронены в поселке Сакко и Ванцетти (Верхняя Сарепта). 

Также в окрестностях воинского кладбища захоронены умершие, содержавшиеся 
до 3 февраля 1943 г. при лагере военнопленных в пос. им. Сакко и Ванцетти (изначально в 
лагере находилось- 5000 человек). 

 
В западной части пос. Сакко и Ванцетти (бараки и школьные здания) располагался 

полевой подвижной госпиталь № 2335 57-й армии. В «Братской могиле Советских 
воинов», находящейся на территории бывшего воинского кладбища посёлка имени Сакко 
и Ванцетти, захоронены солдаты, умершие от ран или болезней в госпитале при станции 
Сарепта (захоронено более 400 солдат, имена известны).  

 
О работе эвакогоспиталя наркомата здравоохранения, расположенного возле 

станции Сарепта рассказывала хирург О.А. Лазарева. 
После освобождения Сталинграда от немецких захватчиков со всего Союза 

направляли специалистов на восстановление города. Группа Балашовских врачей прибыла 
14 марта 1943 г. по распоряжению Саратовского Облздрава. Город лежал в руинах, не 
было ни одного целого дома. Все областные учреждения находились в Бекетовке, в том 
числе и Облздравотдел.  



Госпиталь был организован в марте 1943 г. в Красноармейске в полуразрушенных 
зданиях, в последствии ему был присвоен № 5466. 

Начальник госпиталя - капитан Симонов. Врачи - молодежь, выпускники 1942 г. со 
стажем 6-8 месяцев. Для госпиталя были выделены три полуразрушенных здания возле 
станции "Сарепта". Часть персонала госпиталя ежедневно ездила в центр города, собирали 
обгорелые кровати, рваные подушки, фрицевские шинели, другая часть персонала в это 
время занимались ремонтом здания.  

1 мая 1943 г. госпиталь принял раненых. Персонал жил при госпитале. Врачи в 
школьной сторожке, медсестры - на чердаке клуба. Рабочий день сотрудников госпиталя 
был не нормирован. В любое время дня и ночи приходила "летучка" с ранеными и 
медсестры госпиталя шли с носилками забирать из вагонов раненых. В санпропускнике 
проходила «сортировка» раненых. 

Подходил санитарный поезд. Раненые, нуждающиеся в длительном лечении, 
направлялись дальше в тыл. В госпитале оставались тяжело- и легкораненые. Последние 
после выписки направлялись в пересыльный пункт, а оттуда в часть. 

Начиная с августа в Сталинград стали возвращаться из эвакуации местные врачи. 
Коллектив госпиталя был доукомплектован: хирурги - А.И. Корчагина, О.А. Лазарева - 
ортопед, Ю.А. Барковская, Н.М. Дубская - ортопед, А.И. Семина, М.В. Мартынова; 
терапевты Е.Л. Юльчевская, С.К. Айзенберг; Ф.Г. Маркар - физиотерапевт, Ф.Е. Рогачева 
- лаборант, М.А. Кивиренко - рентгенолог и другие. 

Под руководством начальника госпиталя майора медицинской службы 
Вознесенского С.М. (по специальности - невропатолог), ведущего хирурга Брук Т.Г., 
начмеда Булашовой Е.Д. (все - заслуженные врачи) была проведена большая работа: было 
налажено хорошее лечебно-восстановительное лечение, восстановлено центральное 
отопление, огорожена и озеленена территория госпиталя, заведено подсобное хозяйство, 
налажена силами команды выздоравливающих рыбная ловля, что позволило госпиталю 
улучшить питание. Своими силами построили пищеблок, санпропускник, клуб, 
операционный блок, физиотерапевтическое отделение. Наряду с лечением раненых 
проводилась трудотерапия. Инвалидов обучали вождению мотоколясок, столярному делу, 
плетению корзин. За хорошее лечение и образцовый порядок эвакогоспиталь № 5466 был 
признан лучшим в Сталинградской группе. В 1944 г. ему было присвоено переходящее 
Красное знамя. В декабре 1945 г. госпиталь № 5466 был переквалифицирован под 
межобластной госпиталь на 300 коек для инвалидов Великой Отечественной войны. 

 
Согласно данным из учетной карточки воинского захоронения на 1991 г., в 

братской могиле захоронено 397 человек, имена известны. 
Согласно данным из учетной карточки воинского захоронения на 2014 г., в 

братской могиле захоронено 410 человек, имена известны. 
В братской могиле захоронены воины, умершие от ран и болезней в госпиталях ст. 

Сарепта. 
Размеры захоронения: длина – 20 м, ширина – 10 м. 

Могила огорожена металлическими столбиками, между которыми - металлическая цепь. 
Памятник изначально был выполнен из бетона, высотой 3 м. Современный 

памятник - с изображением советского воина выполнен из черного полированного 
гранита, установлен в 1972 г. В настоящее время представляет собой 
высокую (центральную) стелу с десятью невысокими гранитными стелами (с именами 
погибших), расположенными под углом, по пять по правую и левую стороны от 
центральной стелы.  

Высота надгробия - 2,5 м, ширина - 1м. 
Надпись на памятнике: «Вечная память защитникам Сталинграда, умершим в 

госпиталях станции Сарепта, 1942 -1944 гг.» 
Реконструкция памятника была произведена в 2012 г. 



Места, откуда производились захоронения: г. Сталинград, п. Сакко и Ванцетти, 
ст. Сарепта. 
 

Над захоронением шефствует: ТОС «Водники», ПМК «Фортуна», МОУ СОШ 
№ 115, Совет Ветеранов Красноармейского района (Местная общественная организация 
ветеранов Красноармейского района Волгограда волгоградского регионального отделения 
Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
вооруженных сил и правоохранительных органов). Ранее - СШ № 63; локомотивное и 
вагонное депо станции Сарепта.  
 

 
Фото из учетной карточки воинского захоронения, 15.07.1991 г. 

Надпись на памятнике: «Вечная память воинам, отдавшим жизнь за Родину». 
 

 
Фото из учетной карточки воинского захоронения, 10.09.2014 г. 
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