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В результате историко-архивных исследований было установлено следующее: 

Во время войны потери войск были велики. Средняя продолжительность жизни на 
передовой составляла: солдата – менее суток. Всего по данным Генерального штаба 
(ГОМУ, 1993 г.) безвозвратные потери наших военных в Сталинградской битве составили 
1 680 000 человек. Потери противника в этом сражении в целом составили 1 
500 000  человек. 

По воспоминаниям жителей разрушенного города, из-за быстрого наступления, 
погибшими сначала никто особо не занимался. Город и окрестности были завалены 
трупами. Все это время руины расчищали и восстанавливали местные жители. Сталин 
настоял, чтобы город, названный в его честь, был заново отстроен ровно на том же самом 
месте, а не перенесен на несколько десятков километров, как ему предлагали 
архитекторы. 

Плановые воинские захоронения - места погребения воинов в одиночных или общих 
(братских) могилах, кладбищах воинских частей и подразделений, павших на поле боя, 
погибших при исполнении служебных обязанностей или умерших от ран, были 
выполнены специальными командами воинских частей и соединений. 

Погребение останков воинов Красной Армии в период Второй Мировой войны 
проводилось в соответствии с «Положением о персональном учете потерь и погребении 
погибшего личного состава Красной Армии в военное время», введенным в действие 
приказом НКО СССР от 15 марта 1941 года № 138.  

С 22.04.1942 года, в связи с тем, что местные Советы с поставленной задачей не 
справлялись, начальник главного управления тыла Красной Армии издал приказ, по 
созданию специальных команд для захоронения трупов бойцов Красной Армии и 
вражеских войск на каждом фронте, в каждой отдельной армии. Ответственными за 
захоронение назначались начальники санитарных управлений. 

Захоронение погибших бойцов Красной Армии производить в строгом соответствии 
с инструкцией, объявленной в Приказе НКО от 4 апреля 1942 года № 106. 

В послевоенный период через местные органы власти была развернута работа по 
переносу братских и одиночных могил, их укрупнению. Однако вследствие недостаточной 
оценки состояния воинских захоронений, были определены малые сроки работ, 
материально и организационно они были подкреплены слабо. Поэтому в целом уровень 
работ по перезахоронению был достаточно низок, частично захоронения остались по-
прежнему безымянными, а многие были просто срыты, запаханы, разрушены или 
перенесены не полностью, а иногда лишь в отчетах числились перенесенными.  



4 февраля 1943 г. в Сталинграде состоялся митинг. Среди первоочередных задач 
встала проблема уборки трупов.  

15 февраля городской Комитет Обороны рассмотрел ситуацию и констатировал, что 
создаётся «серьёзная угроза распространения заболеваний». В связи с чем местным 
властям предлагалось немедленно приступить к захоронению трупов и закончить к 
25 февраля. Тела немцев решено было зарывать за городом, тела советских воинов и 
гражданских – хоронить в братских могилах. 

Одновременно с этим предписывалось провести очистку города от мусора и 
нечистот, от павших животных, проверить состояние питьевых колодцев. 

Задача осложнялась тем, что не хватало рук и средств. В Сталинграде оставалось 
чуть больше тридцати двух тысяч жителей, а трупов насчитывалось десятки тысяч.  

С 10 февраля по 30 марта, в соответствии с актами проведённых работ, было собрано 
и захоронено 138572 погибших немецких солдат и офицеров. 

1942-1943 гг. отмечены подъемом инфекционной заболеваемости.  
Борьба с болезнями также требовала огромных усилий и материальных затрат. При 

скудных возможностях медицинского, санитарно-эпидемиологического и материального 
характера все вспышки были купированы в течение относительно короткого времени 
благодаря напряженной работе всех служб области и города. Задействовалась и помощь 
мирного населения. 

К уборке трупов подключали и пленных немцев, из которых были сформированы 
похоронные команды. Они должны были собирать тела, забирать их документы, а останки 
складывать в братские могилы. Очень часто роль могил выполняли воронки от взрывов 
снарядов, куда подряд скидывали тела, и то, что от них осталось. 

Те, кто попал в братские могилы и чьи смертные медальоны или документы 
позволили установить их личность, в результате со временем были перезахоронены в 
братских могилах мемориального комплекса в Волгограде. Но осталось немало бойцов, 
чьи тела захоронить или каким-то образом опознать не могли. 

 
«Братская могила советских воинов и рабочих», 1942-1943 гг. расположена на 

территории Старого Ворошиловского кладбища г. Волгограда в поселке Дар-гора, на 
современной ул. Неждановой. Это кладбище считается одним из старейших в городе, оно 
было открыто (начало действовать) в районе1950-х гг. ХХ в. с закрытием Старого 
кладбища на ул. Новоузенской (расположено к востоку от Старого Ворошиловского 
кладбища). 

Общая площадь Старого Ворошиловского кладбища - 29 га. Гражданские 
захоронения здесь начали производиться в это же время. В настоящее время, это 
кладбище имеет статус ограниченно действующего. 

Часть погибших, которые захоронены в братской могиле, умерли от ран в 
эвакогоспитале № 2102 г. Сталинграда (1942-1943, 06.1943 гг., больница № 7, Ельшанка, 
начальник госпиталя Б.Я. Рутберг). 

Также известны имена бывших медицинских работников эвакогоспиталя № 2102, 
медсестры А. П. Бетошкина (Свиридова), Е. Н. Запоротская (Дьяченко), Л. Д. Чубарова, 
санитарки А.Е. Косенкова, М. В. (Малородова), М.И. Голикова. 

При проведении на территории района строительно-земляных работ и прокладке 
различных коммуникаций в 1959-1968 гг. были вскрыты неизвестные до этого братские и 
одиночные захоронения погибших защитников города - воинов Советской Армии, бойцов 
народного ополчения, жителей города. Для захоронения обнаруженных останков на 
центральной аллее гражданского кладбища Ворошиловского района г. Волгограда было 
отведено место для братской могилы, в которую перенесены останки 98 погибших, из них 
54 воина и (по одним данным) 44 рабочих-ополченца. 



Погибшие и умершие от ран воины захоронены в период 1941-1943 гг., также в 
братскую могилу производились более поздние захоронения.  

Памятник сооружен в 1971-1972 гг. в мастерской областного отделения 
Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, автор проекта -
В.М. Кудряков, мастер-бригадир этой же мастерской, под его руководством 
осуществлялось строительство памятника. 

При строительстве использована мраморная крошка, мраморные плиты для 
облицовки. Размеры захоронения: ширина – 10 м, длина – 8 м. 
 

 
Ранее на братской могиле была установлена стела из черного полированного гранита. 

Фото с сайта ВООПИиК. Дата съемки: первая половина 1970-х гг.  
 

 
Фото из ЕГР ОКН. Дата съемки: 2021 г. 

 
Известны имена погибших на фронтах и умерших от ран в госпиталях, 

захороненных в братскую могилу на старом кладбище Ворошиловского района 
г. Волгограда. По данным из учетной карточки воинского захоронения по состоянию на 
1991 г. - в братской могиле было захоронено 54 человека, по данным из учетной карточки 
на 1998 г.– 70 человек (позднее в братскую могилу перезахоронены военнослужащие, 
погибшие на фронтах Великой Отечественной войны), по данным на 2014 г. 
захоронено 77 человек. 
 



 
Данные из учетной карточки воинского захоронения, 20.08.1991 г., выданной 

Ворошиловским райвоенкоматом г. Волгограда 

 



 
Данные из учетной карточки воинского захоронения на 2014 г., выданной Отделом 

военного комиссариата Волгоградской области. г. Волгоград 
 

Объект культурного наследия регионального значения «Братская могила советских 
воинов и рабочих» представляет собой гранитный обелиск, на котором изображены каска 
и меч. Надгробная плита с надписью: «1941-1945». 

Надпись на обелиске: «Вечная слава героям, павшим в боях за Сталинград» 
 

 
Памятник истории - братская могила 

защитников Сталинграда на гражданском кладбище 
поселок Дар-гора. Дата съемки: до 1991 г. 



 
Братская могила воинов Красной Армии, погибших в боях за Сталинград. 

 Стела на братской могиле окрашена в красный цвет с обрамлением черного цвета 
надпись на обелиске: «Вечная слава героям, павшим в боях за Сталинград» 

 
Фото из учетной карточки воинского захоронения. 20.08.1991 г. 

 

 
Фото из учетной карточки воинского захоронения, 01.10.1998 г. 

 



 
Фото из учетной карточки воинского захоронения. 30.10.2014 г. 

 

 
Фото из паспорта объекта культурного наследия. Дата съемки: 19.03.2019 г. 

 

 
Общий вид на «Братскую могилу советских воинов и рабочих», расположенную по 

адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Ворошиловский район,  
пос. Дар-гора, гражданское кладбище. Вид с запада. Автор фото Котельников В.В. 

Дата съемки: 19.08.2021 г. 
 



 
Вид на стелу на «Братской могиле советских воинов и рабочих».  

Надпись на стеле:  
«ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ, 

ПАВШИМ В БОЯХ ЗА СТАЛИНГРАД» 
Автор фото Котельников В.В. Дата съемки: 19.08.2021 г. 
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