
Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы, 1942 
– 1943 гг., архитектор Шелков Г.А., с. Песчанка, центр 
 

 
Фото объекта культурного наследия из ЕГР ОКН, № 341510320990005 

 

 

По окраинам Песчанки проходила линия ближнего оборонительного обвода 
Сталинграда. Бои здесь начались в первых числах сентября и отличались большим 
масштабом привлечения сил и ожесточённостью. После прорыва рубежа 8 сентября 
1942 года, немецкие войска двинулись в дальше в сторону центра Сталинграда и 
Бекетовки. Почти пять месяцев Песчанка находилась под оккупацией гитлеровских 
войск. Ближе всего от посёлка, в 6 километрах, находились рубежи 64-й армии. Немецкие 
и румынские войска обустроили здесь тыл, соорудили много блиндажей и надеялись 
провести тут зиму. Ямы от блиндажей до сих пор хорошо видны на склонах балок и 
оврагов вокруг посёлка.  

В хуторе Песчанка (в настоящее время микрорайон в составе г. Волгограда) 
располагался подвижной полевой госпиталь № 2084. 

В январе 1943 года войска Донского фронта в ходе операции «Кольцо» перешли в 
наступление для окончательной ликвидации окружённой группировки войск противника 
под Сталинградом. 

В ходе этой операции, войска 64-й армии Шумилова, овладев высотой 111,6, 
вышли к Песчаной балке. За балкой были соединения 57-й армии, поэтому 64-я по 
приказу штаба фронта повернула на северо-восток и стала продвигаться вдоль балки в 
направлении Воропоново, посёлка Песчанка и хутора Старо-Дубовка. Слева от неё на 
Воропоново и Алексеевку наступала 57-я армия Толбухина. 

  
Первые бои за Песчанку и Воропоново начались 17 января 1943 года. Противник, 

надеясь продлить своё существование в «котле», превратил все подступы к аэродрому и 
посёлку в хорошо защищённый рубеж. Окопы, дзоты и стрелковые ячейки позволяли 
вести прицельный перекрёстный огонь по наступающим бойцам советских 
подразделений. 

 
Первые атаки показали командованию 64-й армии, что взятие рубежа будет задачей 

не из лёгких. В первые дни войска Шумилова продвинулись совсем немного вдоль балки 
Песчаная. С такими же трудностями столкнулись и другие армии Донского фронта. 
Поэтому командующий фронтом Г.К. Рокоссовский приказал на несколько дней 
приостановить наступление, закрепиться на достигнутых рубежах и готовиться к 
решительному штурму. Эту паузу войска 64-й использовали, чтобы подвезти боеприпасы, 
подтянуть артиллерию, перегруппировать войска и лучше разведать систему обороны 
противника. 



22 января, в 10:00, после артиллерийской подготовки, началось наступление. Весь 
день подразделения 64-й под сильным огнём пытались прорвать рубеж, но неся тяжёлые 
потери откатывались назад. Только подразделения 204-й стрелковой дивизии овладели 
хутором Старо-Дубовка. Слева соседней 57-й армии удалось в течении дня выбить 
противника со станции Воропоново. 

Командующий 64-й армией М. С. Шумилов решил ввести в первый эшелон 
атакующих войск резерв - 66-ю морскую бригаду. Это позволило уплотнить порядки 
войск и продолжить наступление ночью. Совместными действиями стрелков 204-й и 126-
й дивизии, десантников 36-й гвардейской дивизии и моряков 66-й бригады, при 
поддержке танков и артиллерии армии в ходе решительного штурма в ночь с 22 на 23 
января посёлок Песчанка был освобождён от противника. В ходе этих боёв погибли и 
были ранены сотни солдат и офицеров с обеих сторон. Но противник был сбит с рубежа и 
армия Шумилова под грохот орудий, треск стрельбы винтовок и пулемётов, вой бомб, 
свист пуль и осколков после овладения Песчанкой стала неумолимо продвигаться в центр 
Сталинграда. Уже через девять дней войска 64-й захватили командующего 6-й немецкой 
армией фельдмаршала Ф. Паулюса. 

 

За четыре с половиной месяца оккупации в селе умерло от голода, лишений и 
болезней 230 человек. 

Из 750 домов в селе осталось только 45. Все культурные учреждения села Песчанка 
- больница, школа, детский сад - разрушены или сожжены. 

В сентябре 1942 года немцы прорывались к Сталинграду с трех направлений.  
11 сентября Песчанка была захвачена немецко-фашистскими войсками. В центре 

села, где находился сквер, немцы устроили кладбище. 
 

 
«Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 

1942-1943 гг. Село Песчанка Горьковского поселкового Совета 
 

Место расположения: центральная часть села Песчанка Горьковского поселкового 
Совета. В настоящее время – микрорайон в Советском районе г. Волгограда.  

Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы, 
находится в центре села Песчанка (в то время - поселка). В ней похоронены бойцы 
различных подразделений и родов войск, погибшие здесь в 1942-1943 гг. Памятник был 
установлен в 1958 году, затем в 1965 году был установлен обелиск.  



На мемориальной доске надпись: «Здесь похоронены солдаты, сержанты 
и офицеры, погибшие в боях с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой 
Отечественной войны 1942-1943 гг.». 

В братской могиле захоронены воины частей и соединений 62-й армии и 
прикрепленных к ней войск (авиачастей, ПВО и др.) Общее количество захороненных 
неизвестно.  

Как и ст. Воропоново (им. М. Горького) село Песчанка в сентябре 1942 г.и январе 
1943 г. становилось районом ожесточенных сражений войск Красной Армии с немецко-
фашистскими захватчиками.  

В конце августа 1942 г., несмотря на упорное сопротивление, войска 62-й и 64-й 
армий были вынуждены отступать. 2 сентября части этих армий оказались на линии 
обвода обороны Сталинграда. В район Песчанки была выдвинута 20-я истребительная 
бригада, которая отразила попытки врага продвинуться вперед. Упорные бои на 
подступах к Сталинграду продолжались до 12 сентября. Песчанку враг, ценой 
значительных потерь, занял лишь 11 сентября. 

В январе 1943 г., сжимая кольцо окружения немецко-фашистских войск, части 
Донского фронта подошли к укреплениям бывшего внутреннего обвода Сталинграда, на 
которых пытался закрепиться враг, превратив село в узел своей обороны. 

В захвате важного оборонительного района противника успешно участвовали 36-я 
гвардейская, 29-я и 157-я стрелковые дивизии, непосредственно в освобождении Песчанки 
действовал 106-й полк 29-й стрелковой дивизии. 

22 января 1943 г., после освобождения села Песчанка от фашистских захватчиков, 
жители села и советские военные, сражавшиеся за наш край, начали захоронение своих 
погибших товарищей.  

Существующий памятник построен в 1984 г. по проекту Г. А. Шелкова, мастера 
областной СНРПМ управления культуры. Облицовка железобетонных элементов 
памятников из гранита (надгробная плита) и мрамора (пилоны и надгробия с именами 
погибших). 

На надгробной плите высечена надпись: 
«Здесь похоронены солдаты, сержанты и офицеры, погибшие в боях с немецко-
фашистскими захватчиками. 1942-1943 гг.» 

На установленных вдоль могилы надгробных плитах, облицованных мрамором, 
перечислены имена более 100советских воинов, погибших в боях. 

По данным из учетной карточки воинского захоронения на 1991 г., в братской 
могиле захоронен 131 человек, имена известны. 

По данным из учетной карточки воинского захоронения на 1998 г., в братской 
могиле захоронены 123 человека, имена известны. 

По данным из учетной карточки воинского захоронения на 2014 г., в братской 
могиле захоронены 134 человека, имена известны. 

Размер памятника: длина – 2,5, ширина – 1,5 м, высота – 3,5 м. 
Обелиск, облицованный мраморными плитами с накладным Орденом 

«Отечественной войны». Основание – мраморная плита со стилизованным вечным огнем. 
Справа и слева (по пять плит с каждой стороны) установлены надмогильные плиты с 
именами захороненных воинов. 

Размеры захоронения: 10х8 м. Ограждение – металлическая решетка. 
 



 
Фото из учетной карточки воинского захоронении, 13.08.1991 г. 

 

 
Фото из учетной карточки воинского захоронении, 01.09.1998 г. 

 

 
Фото из учетной карточки воинского захоронении, 22.07.2014 г. 

 

 

 

 

Стилизованный Вечный огонь. Мемориальная надпись на надгробной плите. 
Дата съемки: 19.08.2020 г. 
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