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В августе 1942 г. советский пикирующий самолет-бомбардировщик «Пе-2» 

(т.н. «пешка», авиаконструктор Владимир Михайлович Петляков, 1891-1942 гг.) 
возвращался сильно поврежденным на свой аэродром в Заволжье. В районе села Песчанка 
самолет внезапно был атакован истребителем врага, загорелся и взорвался. 

Все члены экипажа погибли. Останки трех человек экипажа самолета-
бомбардировщика были похоронены местными жителями братской могиле на сельском 
кладбище. Имена погибших не установлены. По данным из учетной карточки воинского 
захоронения на 2014 г, в братской могиле захоронено 3 человека, имена неизвестны 
(экипаж бомбардировщика). 

 

 
Экипаж самолета-бомбардировщика Пе-2 состоял из трех человек:  

летчик, штурман, стрелок-радист. 
 

Пе-2 - один из самых распространенных советских военных самолетов. Создан в 
1938 г., изначально предназначался как истребитель для высотных полетов. Максимальная 
скорость самолета составляла 540 км/ч, дальность полета – 1300 км. Длина – 12 м, высота 
– 3,42 м.Серийно выпускался на авиазаводах в Иркутске, Казани и Москве в 1941-1943 



гг.За это время было построено более 11000 экземпляров пикирующего самолета – 
бомбардировщика. 

На юге, в степи, рядом с селом Песчанка (в 2 километрах от станции М. Горького) 
шли ожесточенные бои. До сих пор неподалеку от памятника можно увидеть остатки 
укреплений тех времен - окопы, артиллерийские капониры. Здесь много захоронений 
советских солдат и мирных жителей, погибших во время сражений на данной территории. 

 
Также в Песчанку, в местный лазарет и на кладбище массово везли раненых и 

убитых немецких солдат (по разным данным, здесь захоронено от 15 до 27 тысяч солдат 
и офицеров немецкой стороны). 

 
«Братская могила экипажа бомбардировщика, погибшего в дни Сталинградской 

битвы», 1942 г. в настоящее время находится в восточной части гражданского кладбища 
Советского района г. Волгограда в микрорайоне Песчанка (бывший поселок городского 
типа, в 2010 г. включен в состав Советского района г. Волгограда). 
 

 
Мемориальная доска на памятнике с надписью: «Героям – летчикам, погибшим  

в 1942 году в бою с немецко-фашистскими захватчиками» 
 

Как выглядел первый памятник на братской могиле не установлено. Памятник был 
построен в 1958 году. 

Существующее надмогильное сооружение (установлено в 1962 г.) в виде передней 
части фюзеляжа и пропеллера от легкого гражданского самолета находится в селе 
Песчанка Советского района г. Волгограда на гражданском кладбище (юго-восточная 
окраина пос. Песчанка).  

Автор памятника – не известен. 
Мемориальная доска на памятнике с надписью: «Героям – летчикам, погибшим 

в 1942 году в бою с немецко-фашистскими захватчиками». 
 



 
Самолет Пе-2, авиаконструктор Петляков В.М. 

 
В 1962 г. на братской могиле построен существующий памятник из кирпича, 

оштукатурен. В передней части - воздушный винт от легкого гражданского самолета. 
Над захоронением шефствует Муниципальное образовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №114. 
 

 
Памятник истории – братская могила летчиков - экипажа самолета-бомбардировщика, 

павших при защите Сталинграда в августе 1942 г. Село Песчанка, кладбище.  
Дата съемки: до 1991 г. 

 

 
Братская могила экипажа самолета – бомбардировщик на территории кладбища 

 с. Песчанка 



 

 
Фото объекта культурного наследия регионального значения из учетной карточки 

воинского захоронения, 22.07.2014 г. 
Надпись на мемориальной доске:  

«Героям-летчикам, погибшим в 1942 г. в бою с немецко-фашистскими захватчиками» 
 
 

 
«Братская могила экипажа бомбардировщика, погибшего в дни Сталинградской битвы». 

Дата съемки: 2020 г. 

 
«Братская могила экипажа бомбардировщика, погибшего в дни Сталинградской битвы». 

Вид на памятник в северном направлении. Дата съемки: 2020 г. 
 



 
«Братская могила экипажа бомбардировщика, погибшего в дни Сталинградской битвы». 

Дата съемки: 19.08.2020 г. 
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