
Братская могила воинов 21, 57, 62 и 64-й армий, погибших в период Сталинградской 
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Объект культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов 
Советской армии, погибших в боях за Сталинград», 1942-1943 гг., расположен на 
пересечении ул. Октябрьская и ул. Горького (рядом с домом № 2), в сквере. 

Первоначальный обелиск на братской могиле был установлен в 1958 г. Он, в своем 
первоначальном виде, был очень прост: сооружен из кирпича, высотой в 3 м, побелен. 

В таком (первозданном) виде запомнили этот обелиск ветераны 35-й Гвардейской 
стрелковой дивизии и местные жители, собравшиеся на памятный митинг 9 мая 1971 года. 
К концу этого же года на смену старому памятнику пришел – железобетонный на с 
пирамидальным завершением, выполненный по типовому проекту из мраморной крошки. 
6-метровый железобетонный обелиск с накладным бронзовым барельефом Ордена 
Отечественной войны. Автор - архитектор Е. И. Левитан. Вокруг братской могилы 
высажен березовый сквер, вдоль выложенных у обелиска железобетонных дорожных 
плит, установлены скамьи. 

В 1971 г. обелиск был заменен, выполненный по типовому проекту с накладным 
бронзовым барельефом Ордена Отечественной войны в верхней части лицевой 
стороны. Имеется надгробная плита с чашей Вечного огня (архитектор Е.И. Левитан). 

Текст мемориальной надписи на лицевой стороне обелиска: 
 

«ЗДЕСЬ ПОХОРОНЕНЫ 
СОЛДАТЫ, СЕРЖАНТЫ 

И ОФИЦЕРЫ, 
ПОГИБШИЕ В БОЯХ 

С НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИМИ 
ЗАХВАТЧИКАМИ 

В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

1942-1943» 
 

Обелиск на «Братской могиле воинов 21, 57, 62 и 64-й армий, погибших в период 
Сталинградской битвы» расположен в Советском районе, г. Волгограда, в 
р.п. Горьковский, в сквере на пересечении ул. Октябрьской и ул. им. Горького. 

Высота обелиска - 6 м. Площадь захоронения 30×8 м. 



В сквере похоронены воины 62-й и 64-й Армий, погибшие в период 
оборонительных боев в сентябре 1942 г. и в период ликвидации окруженной группировки 
противника в январе 1943 г. 

В настоящее время установлены имена 393 погибших.  
На обелиске надпись: «Здесь похоронены солдаты, сержанты и офицеры, 

погибшие в боях с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной 
войны, 1942-1943 гг.» 

Рядом находится достопримечательное место регионального значения «Место, где 
проходили бои частей 10 Красной Армии с белогвардейцами», по адресу Волгоградская 
область, город Волгоград, пос. Горьковский, у ж/д ст. им. Горького(бывшая санция 
Крутая, где работал весовщиком писатель, поэт, прозаик, драматург, инициатор создания 
Союза писателей СССР А.М. Горький, 1889 г., 1968 г.). 

 
«Братская могила воинов 21, 57, 62 и 64-й армий,  

погибших в период Сталинградской битвы». Дата съемки: 11.10.2015 г. 
 

 
Надпись на мемориальной доске на обелиске: 

«ЗДЕСЬ ПОХОРОНЕНЫ 
СОЛДАТЫ, СЕРЖАНТЫ 

И ОФИЦЕРЫ 
ПОГИБШИЕ В БОЯХ 

С НЕМЕЦКО-ФАШИСТКИМИ 
ЗАХВАТЧИКАМИ 

В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ» 

1942 -1943» 
 



 
Мраморные плиты с именами погибших. Указаны имена 307 человек. 

Дата съемки: 11.10.2015 г. 
 

Освобождение поселка стоило сотен жизней советских солдат и офицеров, 
оставшихся навеки в этой земле. Их имена внесены в общие списки военнослужащих, 
погибших в Великую Отечественную войну в период 1941-1945 гг., и похороненных 
в братских могилах в центре рабочего поселка Горьковский. Местные жители хорошо 
знают эти места, ухаживают за ними.  

В 1980-е годы коллектив следопытов местных школ № 8 и № 15 наладил переписку 
с ветеранами 35, 38, (73), 422 (81) и 15-й Гвардейских стрелковых дивизий по всей стране. 
Собранный материал помог установить фамилии, имена, отчества погибших советских 
солдат и офицеров, похороненных в Братских могилах поселка Горьковский. Благодаря 
этому перед обелиском на «Братской могиле воинов 21, 57, 62 и 64-й армий, погибших в 
период Сталинградской битвы» появились мраморные плиты (справа от обелиска на 
братской могиле) с высеченными на них 307 именами погибших защитников (имена 
установлены в период до 2015 г.). В период после 2015 г. мраморные плиты были 
заменены на плиты из черного полированного гранита с бо́льшим числом фамилий. 

В настоящее время установлено 393 имени погибших, со временем это список 
будет обновляться. 

Сохранившиеся письма от родственников погибших воинов полны слов 
благодарности за помощь в поиске.  
 

 
«Братская могила воинов Советской армии, погибших в боях за Сталинград в 1942-

1943 гг.». Дата съемки 1990-е гг.  



 
Фото из учетной карточки воинского захоронения,13.08.1991 г. 

 

 
Фото из учетной карточки воинского захоронения, 1998 г. 

 

 
Фото из учетной карточки воинского захоронения, 1998 г. 

 

 
Фото из учетной карточки воинского захоронения, 22.07.2014 г. 



 

 
г. Волгоград, пос. Горьковский  

 

 
Дальний вид на памятник. Дата съемки: 21.02.2022 г. 

 

 
Мемориальная доска. Дата съемки: 21.02.2022 г. 

 

 
Памятник. Дата съемки: 2020 г. 



 

 
Братская могила. Дата съемки: 26.10.2018 г. 

 

 
Общий вид на памятник. Дата съемки: 23.12.2020 г. 

 

 
Сквер. Территория, прилегающая к «Братской могиле воинов Советской армии, погибших 

в боях за Сталинград в 1942-1943 гг.». Дата съемки: 16.07.2021 г. 
 

 
Дата съемки: февраль 2022 г. 



Согласно данным из учетной карточки воинского захоронени на 1991 г. - в 
братской могиле захоронено 324 человека, имена известны. 

Согласно данным из учетной карточки воинского захоронени на 1998 г. - в 
братской могиле захоронено 363 человека, имена известны. 

Согласно данным из учетной карточки воинского захоронени на 2014 г. - в 
братской могиле захоронено 381 человек, имена известны. 

Над захоронением шефствует локомотивное депо станции М. Горького; средние 
школы № 140, 49, 8. 

Размеры захоронения длина – 12 м, ширина - 6 м. 
Размер памятника (надгробие на захоронении): ширина – 2 м, длина - 2 м; высота 

памятгика – 7 м. 
Материал – гранитная крошка.Описание: приамидальный обелиск, наверху орден 

«Отечественной войны», у подножия стилизованный вечный огонь. 
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