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В августе – сентябре 1942 года на территории, где в настоящее время
располагается Алюминиевый завод и «Алюминиевское кладбище» проходил северный
рубеж обороны Сталинграда, который защищали 1077 зенитный артиллерийский полк, 21-й
и 28-й учебные танковые батальоны, 282-й стрелковый полк 10-й дивизии НКВД, части
народного ополчения и истребительные батальоны, 738-й истребительно-противотанковый
артиллерийский полк, сводный батальон и корабли Волжской военной флотилии, 115-я,
124-я, 149-я отдельные стрелковые бригады, 249-й конвойный полк НКВД, 724-й
стрелковый полк 315-й стрелковой дивизии, 2-я мотострелковая бригада.
Мемориальную доску, посвященную погибшим на этом рубеже обороны, открыли
26.04.1985 г. на административном корпусе Алюминиевого завода.
Середина ХХ века ознаменовалась эпохальным событием - строительством
Сталинградской гидроэлектростанции им. XXII съезда КПСС, расположенной между
городами Волгоград и Волжский (1950-1960 гг.). С пуском электростанции в Волгограде
получила развитие новая отрасль тяжелой промышленности - выплавка алюминия. Спустя
четыре года постановлением правительства РСФСР в Сталинграде решено построить
алюминиевый завод. За короткое время был построен один из крупнейших заводов в
стране.
Многие населённые пункты, оказавшиеся в зоне промышленного гиганта, были
снесены. Накануне затопления жители этих посёлков были вынуждены переселиться на
другие территории, в том числе и на окраину Сталинграда. Не забыли вынужденные
переселенцы и о могилах родственников, которые покоились на местных кладбищах.
Останки многих покоившихся перезахоронили на кладбище у Алюминиевого завода. Так
здесь появились памятники, с датами позапрошлого века.
«Братская могила советских воинов» расположена в Тракторозаводском районе
г. Волгограда на территории кладбища Алюминиевого завода, около шоссе.

Кладбище у Алюминиевого завода («Алюминиевское» кладбище) основано в
довоенное время, площадь территории кладбища составляет 35,9 га, расположено по
ул. Шурухина. В 200 метрах от него - корпуса седьмого по величине алюминиевого
завода в России - Волгоградского Алюминиевого завода (годы постройки – вторая
половина 1950-гг.) Кладбище обладает статусом действующего. При въезде на территорию
кладбища располагается Молитвенный дом Спаса Нерукотворного (ул. Шурухина, 68) и
Братская могила советских воинов слева от главного проезда на территорию кладбища.
Здесь, в «Братской могиле советских воинов» перезахоронены останки погибших из
других братских и одиночных могил поселка Линейного Тракторозаводского района
г. Волгограда, а также обнаруженных при проведении строительно-земляных работ в 1950е гг. во время строительства Волгоградского алюминиевого завода (ВгАЗ, в настоящее
время принадлежит компании РУСАЛ).
На средства предприятия Алюминиевого завода был возведен мемориальный
комплекс.
Всего в братской могиле захоронено 216 погибших. Сведений об именах погибших
не сохранилось.
Первоначальный памятник установлен в 1969 г. на средства
работников Алюминиевого завода. Существующий в настоящее время памятник построен в
1972 г., автор проекта - архитектор Ю. О. Чередниченко.
Братская могила занимает площадь длиной 11х6,5 м, основание размером 0,4х0,65 м,
постамент – 2х0,65х0,35 м.
Братская могила ранее имела чугунную литую ограду и была покрыта
железобетонными из мраморной крошки плитами.
В настоящее время ограда металлическая на железобетонном бордюре, высотой 0,6 м.
Стелы из серого гранита (высота сооружения - 1,95 м).Территория замощена
тротуарной плиткой.

Памятник истории - братская могила воинов
Советской Армии, погибших в боях за Сталинград
в 1942-1943 гг. Дата съемки: до 1991 г.

Фото из учетной карточки воинского захоронения, 30.08.1991 г.

Братская могила воинов советской армии, погибших в боях за Сталинград.
Дата съемки 1990-е гг.

Вид на братскую могилу. Дата съемки: 2000-е гг.

Фото из учетной карточки воинского захоронения, 01.09.2014 г.

Вид на братскую могилу. Дата съемки: 2010-е гг.

Надпись на стеле на братской могиле. Дата съемки: 16.04.2022 г.

Стела с надписью (слева от памятника). Дата съемки: 16.04.2022 г.

Общий вид на стелы на братской могиле. Дата съемки: 16.04.2022 г.
На горизонтальной стеле (слева) надпись: «Подвиги ваши бессмертны».
На вертикальной стеле текст: «Здесь похоронены воины Советской Армии,
героически погибшие в Сталинградской битве. 1942-1943 гг.»
В дни празднования окончания Сталинградской битвы у памятника на «Братской
могиле советских воинов» собираются металлургии члены Совета ветеранов
Алюминиевого завода, чтобы возложить цветы и почтить память погибших советских
воинов минутой молчания.
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