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В предвоенные годы на Волге не было речной военной флотилии. Не 
планировалось формирование ее и в случае войны. В связи с неудачным для советских 
Вооруженных сил исходом оборонительных операций летне-осенней кампании 1941 г. - 
выходом немецко-фашистских войск на подступы к Сталинграду, Волга как важнейшая 
транспортная артерия страны и стратегическая водная коммуникация советских фронтов 
от Балтийского до Каспийского морей, оказалась под угрозой. Остро встал вопрос о 
необходимости создания Волжской флотилии. Для отражения наступления немцев был 
срочно сформирован сводный батальон морской пехоты, в состав которого вошли моряки 
Волжской военной флотилии. 

 

 
В музее – панораме «Сталинградская битва» есть экспозиционный комплекс, 

посвященный речникам Волжской военной флотилии. 
 



Народный комиссар Военно-Морского Флота для содействия войскам Красной 
Армии в соответствии с указаниями Государственного Комитета Обороны от 16.07.1941 г. 
приказом от 23.10.1941 г. переформировал Учебный отряд кораблей реки Волги в 
Волжскую флотилию с главной базой в г. Сталинграде. Флагманский командный пункт 
флотилии был связан радио- и электролинейными средствами с флагманскими 
командными пунктами командиров бригад и групп кораблей, штабами фронта и армий. 

 
Командующий Волжской военной флотилией контр-адмирал  

Дмитрий Дмитриевич Рогачев. 
 
Командующим флотилией был назначен контр-адмирал Д. Д. Рогачев, в прошлом 

балтийский матрос, участник Октябрьской революции и Гражданской войны, имел 
большой опыт службы на Амурской флотилии, успешно руководил боевыми действиями, 
знал принципы организации взаимодействия с сухопутными войсками и боевого 
использования сил флота на реках. Начальник штаба флотилии - капитан 1 ранга 
М.И. Федоров в свое время служил на Амурской флотилии вместе с Д. Д. Рогачевым. 

Командиры бригад кораблей контр-адмиралы С. М. Воробьев, Т. А. Новиков и 
Б.В. Хорошхин, участвовали в Гражданской войне, также обладали высоким уровнем 
оперативно-тактической подготовки и большим опытом службы. 

В 1942-1943 гг. волжские переправы внесли неоценимый вклад в победу под 
Сталинградом. В дни Сталинградской битвы речные суда, совершили более 35 тысяч 
рейсов через Волгу. 

До 23 августа 1942 г. в центре города действовала лишь Центральная переправа 
местного флота. Она состояла из: паромного причала; пассажирского транзитного вокзала 
- Красная Слобода и двух военных переправ. 

23 августа 1942 г. вражеские части XIV танкового корпуса вермахта, выйдя к Волге 
в районе поселков Рыно́к и Латошинка, начали обстреливать суда, движущиеся по Волге. 
Командование флотилии спешно начало формировать батальон морской пехоты.  

С 24 августа в результате непрерывных бомбежек сталинградский порт фактически 
перестал существовать, но эвакуация населения продолжалась. Пожарный пароход 
«Гаситель» тушил пожары на пристанях, сопровождал грузы и пассажиров при переправе 
на левый берег (в октябре 1942 г., при очередной переправе был потоплен, 1949 г. поднят 
со дна и вновь восстановлен).  Моряки и ополченцы сдерживали натиск врага и 



обеспечивали прохождение судов, пока не подошло подкрепление. В августе – сентябре 
здесь велись тяжелые оборонительные бои с немецко-фашистскими войсками. Позже, 
совместно с 282-м полком (10-й стрелковой дивизии НКВД) и танками 99-й танковой 
бригады, а (командир майор П.С. Житнев) моряки (32-й батальон морской пехоты 
Волжской военной флотилии) перешли в контратаку, сдержав продвижение врага. 

Оставшиеся в живых несколько десятков моряков получили пополнение и как рота 
морской пехоты действовали в дальнейшем в составе 124-й стрелковой бригады 
(командир - полковник С.Ф. Горохов). 

Моряки Волжской военной флотилии до подхода регулярных частей удерживали 
фронт в районе Тракторного завода и не давали немецким войскам овладеть 
Сталинградом. 

 27 сентября 1942 г. центральная переправа полностью прекратила свою работу. Ее 
судовой состав был переведен для работы на другие переправы и, в частности, на 
«Переправу-62», которая сыграла решающую роль в судьбе 62-й армии.  

В ноябре 1942 г. начался ледоход. «Переправа-62» была усилена мощными судами 
«Емельян Пугачев», «Генерал Панфилов», «Кочегар Гетман», «Спартаковец». Здесь же 
продолжали работать 13 бронекатеров Волжской военной флотилии.  

Командующий Сталинградским фронтом генерал-полковник А.И. Еременко 
16 ноября 1942 г. утвердил план переправ через Волгу в ледовых условиях. Основными 
переправами в это время были «Красный Октябрь», «Красноармейск», «Светлый Яр», 
«Каменный Яр», «Никольское». Суда работали на износ: колесный пароход «Механик 
Власов», которому еще до войны плавание было запрещено, перевез тысячи раненых, 
продовольствие и одежду, с пробитым носом, с обломанными колесами, работал до 
самого ледостава, пока не вмерз в лед посреди Волги», - вспоминал К.К. Абрамов, 
генерал-майор, член военного совета 64-й армии. 

Вместе с другими частями, народным ополчением сводный батальон моряков 
остановил дальнейшее продвижение врага, отбросил его от Волги. 

Памятник морякам сводного батальона Волжской военной флотилии находится в 
пос. Водстрой (с 1978 г. является поселком городского типа, а марте 2010 г. поселок 
полностью вошел в состав г. Волгограда), в сквере завода Промышленных и строительных 
материалов. Дата создания современного захоронения – август 1942 г.  

Памятник построен в 1959 г. по типовому проекту с применением мраморной 
крошки, в настоящее время представляет собой многоступенчатый постамент с обелиском 
и надгробной плитой. 

В 1959 г. на могиле была установлена мемориальная доска, а в 1972 г. после 
реконструкции памятника был сооружен обелиск высотой 7 метров с накладным 
барельефом в виде Ордена Великой отечественной войны и морского якоря, покрытыми 
золотой краской. Участок захоронения: длина – 13 м, ширина – 8 м, установлена ограда из 
цепей. Надпись на обелиске: «Вечная слава погибшим воинам. Здесь похоронены 
защитники Сталинграда - моряки Волжской военной флотилии. Август 1942». На 
бетонной надгробной плите изображены пятиконечная звезда и дата «1942», размеры 
плиты – 4х2 м. Справа от плиты находится мемориальная тумба высотой 0,3 м с надписью 
на бетонной плите: «Неизвестному солдату» и изображением пятиконечной звезды. 

 



 
Братская могила моряков сводного батальона Волжской военной флотилии. 

Дата съемки: 15.04.2022 г. 
 

 
Надгробная плита. Дата съемки: 15.04.2022 г. 

 

Имена 375 захороненных в братской могиле моряков не установлены. Шефствует 
над захоронением СОШ № 74 (по данным из учетных карточек воинского захоронения по 
состоянию на 1991 и 2014 гг.). 

Над захоронением шефствует МОУ «Средняя школа № 74 Тракторозаводского 
района Волгограда», адрес: г. Волгоград, пос. Водстрой ул. Мелиораторов, 9. 

 

 
Памятник на могиле моряков Волжской военной флотилии, погибших в дни 

Сталинградской битвы. Дата съемки: до 1978 г. 



 
Памятник истории – Братская могила моряков Волжской военной флотилии, погибших в 

1942 г. при защите Сталинграда. Поселок Водстрой, сквер. Дата съемки: до 1991 г. 
 

 
Фото из учетной карточки воинского захоронения, 30.08.1991 г. 
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