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Место расположения: поселок Гули Королевой, Горнополянский сельсовет. 
В братской могиле похоронены воины частей и соединений 64-й армии, погибшие 

в боях с сентября 1942 г. по январь 1943 г. Известны имена более 400 человек погибших 
солдат и офицеров частей и соединений 64-й армии. 

Памятник построен в 1983 г. по проекту архитектора М. А. Гончарова, мастера 
областной СНРПМ управления культуры. 4-метровая скульптура воина выполнена из 
монолитного железобетона, надгробная плита 2×5 м, облицована гранитом. 

На надгробной плите нанесены имена погибших и текст: 
«Здесь похоронены солдаты, сержанты и офицеры, павшие смертью храбрых в дни 
Сталинградской битвы 1942 - 1943 гг.» 

У подножия скульптуры - две солдатские каски. За скульптурой воина установлена 
мемориальная стена с надписью: «ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ», «1942». 

Площадь могилы 9×12 м. Памятник обнесен металлической оградой. 
В послевоенный период в братскую могилу производилось перезахоронение 

останков погибших воинов из других захоронений, находившихся рядом с пос. им. Гули 
Королевой, а также обнаруженные останки погибших солдат из неизвестных ранее могил. 
 

Согласно данным из учетной карточки воинского захоронения - захоронено 
523 человека (имена известны).  
 
 
 



 
пос. Г. Королевой. Местоположением «Братской могилы советских воинов,  

погибших в период Сталинградской битвы» 
 

 
Братская могила воинов Советской Армии, погибших в боях за Сталинград в 1942 – 

1943 гг. Поселок Гули королевой, Горнополянский сельсовет.  
Дата съемки: до 1991 г. 

 

 
Фото из учетной карточки воинского захоронения, 13.08.1991 г. 

 



 
Памятник и мемориальные плиты с именами погибших. Дата съемки: июль 2017 г. 

 

 
Мемориальная стена с надписью. Дата съемки: 2017 г. 

 

 
Фото с сайта ВООПИиК. Дата съемки: 2020 г. 

 

 
Общий вид на памятник и прилегающую территорию. Ограда вокруг братской могилы 

советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы. Дата съемки: 2020 г. 
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