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Господствующей возвышенностью между населенными пунктами Горная Поляна, 
Зеленая Поляна, Песчанка и Стародубовка являлась высота 145,5.  

Высота 145,5 в воспоминаниях командира 7-го стрелкового корпуса генерала 
С.Г. Горячева и была названа «Лысой горой».  

Лысая гора открыта для ветров, практически лишена растительности (вокруг грунт, 
посыпанный толстым слоем песка), деревья встречается редко, из-за чего возвышенность 
получила такое название.  

Эта возвышенность была стратегически важным объектом -с горы открывалась 
внушительная панорама южной части г. Волгограда. Противник всеми силами стремился 
укрепиться здесь, прорваться к Волге и на юг города, что давало возможность 
контролировать многие участки советской обороны, в том числе и Заволжье. Бои на этом 
участке велись с сентября 1942 г. по январь 1943 г. 

«Лысая гора»- наиболее высокая точка г. Волгограда. Находится возле Советского 
района, на его окраине, затрагивая также и территорию Кировской части. 

Именно поэтому, немецко-фашистские войска в 1942 г. стремились всеми силами 
овладеть этой вершиной, что дало бы им возможность контролировать многие участки 
советской обороны, в том числе и Заволжье, а затем занять территорию Кировского 
района, Химзавод и СталГРЭС (немецкими войсками неоднократно предпринимались 
попытки при помощи артобстрелов и бомбежек вывести из строя Сталинградскую 
районную теплоэлектростанцию, но благодаря самоотверженной работе сотрудников 
станции ее ремонтировали и запускали вновь и вновь). 

Наряду с Мамаевым курганом Лысая гора стала местом одних из наиболее 
кровопролитных сражений битвы за Сталинград. 

С выходом немецко-фашистских войск к Волге в районе поселка Купоросного, на 
правом фланге южного участка обороны Сталинградского фронта течение более 4 
месяцев, оборону держала 64-я армия генерала М. С. Шумилова. На Лысой горе и в ее 
окрестностях шли жесточайшие бои частей и соединений 64-й армии с немецко-
фашистскими захватчиками. В этих боях героически сражались воины 36-й гвардейской, 
126-й, 422-йстрелковых дивизий, части 7-го стрелкового корпуса, сводный курсантский 
полк военных училищ, 90-я танковая бригада и другие части.  



12 сентября 1942 года, прорвав оборону 64-й армии на стыке с 62-й армией, 
немецкие войска овладели Зеленой Поляной. По балке Купоросная они вышли к Волге и 
отрезали 62-ю армии от остальных войск. 

14 сентября 1942 года противник прорвал оборону 64-й армии и занял высоту 
145,5, превратив её в мощный узел сопротивления. Они вырыли траншеи, установили 
мины и обнесли гору проволочным ограждением. 

Осенью 1942 г., в срочном порядке наперерез врагу на Лысую гору были брошены 
наспех сформированные полки из недоучившихся курсантов девяти военных 
училищ общей численностью тридцать пять тысяч человек. Тридцать тысяч из них 
погибли. 

Советские воины несколько раз штурмовали Лысую гору. 
Первый раз - в октябре 1942 года, когда соединения 64-й армии подготовили 

контрудар силами двух стрелковых дивизий и стрелкового корпуса. Семь дней в поселке 
Купоросный, что находится в районе Лысой горы, шли кровопролитные бои. В итоге, 
фашисты вынуждены были перейти к обороне по всем фронтам армий. 

Через два дня гитлеровцы, подтянув дополнительные силы, вновь захватили 
вершину и западный склон Лысой горы. Жестким артиллерийским обстрелом и 
бомбардировкой с воздуха фашисты стремились, невзирая на потери, сбросить воинов 64-
й армии в Волгу. Огонь врага был плотным. Издали казалось, что здесь не осталось ни 
одного живого человека. Но как только гитлеровцы после мощной огневой атаки шли в 
бой, восточные скаты высоты оживали, и град пуль прижимал фашистов к земле. 

В период с 14 сентября по 24 октября 422-я стрелковая дивизия полковника 
И.К. Морозова и 36-я гвардейская стрелковая дивизия полковника М.И. Денисенко вели 
ожесточенные бои с противником. В конце октября состав 64-й армии был усилен 7-м 
стрелковым корпусом генерала С.Т. Горячева. Совместными силами противник был 
выбит с восточных скатов Лысой горы. 

Второй раз советские войска штурмовали Лысую гору в январе 1943 года. Им 
приходилось упорно обстреливать каждый опорный пункт, и зачастую только с помощью 
огнеметов удавалось выбить засевших там солдат вермахта.  

Несмотря на все попытки прорвать оборону советских войск и выйти к Волге, 
противник так и не смог этого сделать, понеся большие потери в живой силе и технике. 

17 января 1943 г. Лысая гора была освобождена, и выбитого с плацдарма врага 
погнали в направлении центра Сталинграда. 

147 дней, с сентября 1942 г. по январь 1943 г. на Лысой горе и на прилегающей к 
ней территории шли бои. 31 января 1943 года заняли последний плацдарм окруженной 
южной группировки немецко-фашистских войск.  

Здесь на площади в четыре квадратных километра пали смертью храбрых тысячи 
воинов. 

Разбросанные вдоль дороги небольшие пирамидки, выполненные из бетона, с 
изображением красной пятиконечной звезды установлены на местах, где происходили 
жесточайшие рукопашные схватки, в которых участвовало по несколько тысяч солдат и 
офицеров с обеих сторон.  

 

 
Места жесточайших рукопашных схваток в сражении за Лысую гору отмечены 

небольшими бетонными пирамидками с изображением пятиконечной звезды, лавровой 
ветви и надписью 1942-1943. 

 



На «Лысой горе», недалеко от небольшой рощи на восточном склоне покоятся 
советские воины, захоронения производились сразу после окончания боев, нередко в 
сложных условиях. «Братская могила воинов 64-й армии, погибших в период 
Сталинградской битвы» была создана здесь после боевых действий. 

В последующие годы в братскую могилу были захоронены останки погибших, 
найденные на данной территории, также в братскую могилу были перенесены останки 
более 80 воинов, умерших от ран в госпиталях Сталинграда и похороненных старом 
кладбище Ворошиловского района. 

Точное количество захороненных в братской могиле солдат неизвестно. 
В 1973 году здесь был установлен памятник, высотой 4 м. Обелиск выполнен по 

типовому проекту из мраморной крошки. Размер надгробной плиты - 1,8×4,0 м, ограда из 
цепей - 2,4×4,8 м. 

 

 
На обелиске закреплена мемориальная доска с надписью: «Здесь похоронены воины 

частей 64 армии, погибшие в дни Сталинградской битвы. Слава героям». 
 

В верхней части обелиска – барельеф в виде Ордена Отечественной войны. На 
железобетонной надгробной плите имеется изображение пятиконечной звезды и надпись: 
«1942-1943». 

По данным из учетной карточки воинского захоронения по состоянию на 2014 г., в 
братской могиле захоронено 84 человека, имена известны. 

Недалеко от обелиска установлен поклонный крест. 
 

 
Православный поклонный крест рядом с обелиском на братской могиле,  

установлен в 2001 г. 
 

Объект культурного наследия регионального значения Братская могила воинов64-й 
армии, погибших в период Сталинградской битвы находится на территории объекта 
культурного наследия федерального значения «Историческое место – «Лысая гора (высота 
146,0)» (зарегистрирован в едином государственном реестре объектов культурного 



наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации под номером 
371330010070006). 

«Братская могила воинов 64-й армии, погибших в период Сталинградской битвы» 
входит в состав мемориального комплекса на Лысой горе (строительство мемориального 
комплекса: 1968 – 1973 гг., автор проекта Ф.М. Лысов). 

В 1950-е годы народный художник СССР, скульптор-монументалист Евгений 
Викторович Вучетич именно на Лысой горе предполагал установить свой знаменитый 
мемориальный комплекс героям Сталинградской битвы («Родина-мать зовёт»). Мамаев 
курган ему не нравился из-за соседства с телевизионной вышкой. Однако Лысая гора 
проиграла Мамаеву кургану в месторасположении - из-за удаленности от центра города. 

На Лысой горе периодически проводятся военно-исторические фестивали и 
реконструкции военных событий, позволяющие в подробностях представить обстановку 
того времени, на территории возвышенности сохранились окопы и траншеи тех времен. В 
2009 году здесь снимали документальный фильм о советском снайпере Василии 
Григорьевиче Зайцеве - одном из лучших снайперов Красной Армии (гора была выбрана 
неслучайно, поскольку ее современный вид практически полностью совпадает с видом 
Мамаева кургана времен Сталинградской битвы).  

 
Участница боев за Лысую гору, медсестра 64-й армии, жительница Волгограда 

Зинаида Петровна Степыкина (29.06.1923 г.р.) вспоминала день 17 октября 1942 года: 
«Генерал Шумилов нами почти не командовал, скорее, обращался с сердечными 
просьбами. В тот день Шумилов прошел по траншеям на Лысой горе со словами «Дети 
мои! Скоро начнется наступление, будут жестокие бои. Я очень вас прошу – давайте 
отстоим наш Сталинград!... Я буду рядом с вами в эти дни. И если погибну, то пусть 
меня похоронят на этой же земле, где мы сейчас сражаемся, вместе с нашими 
погибшими солдатами!». 

 
Степыкина Зинаида Петровна, медсестра санитарного взвода 64-й армии под 

командованием М.С. Шумилова. До 1943 г. числилась солдатом, затем получила звание 
старшины медицинской службы 

 

 
Общий вид на братскую могилу воинов 64-й армии,  

погибших в период Сталинградской битвы» 
 

Памятник находится в Советском районе г. Волгограда, в пос. Новостройка на 
«Лысой горе». 



По данным из учетной карточки воинского захоронения на 2014 г., в братской 
могиле захоронено 84 человека, имена известны. 
 

 
Братская могила воинов 64-йармии, погибших в период Сталинградской битвы 

в 1942-1943 гг.·Лысая гора (около сосновой рощи). Дата съемки: до 1991 г. 
 

 
Братская могила воинов 64-й армии на Лысой горе. Дата съемки: до 2007 г. 

 

 
Фото с сайта ВООПИиК. 

 

 
Фото из учетной карточки воинского захоронения, 22.07.2014 г. 
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