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Объект культурного наследия федерального значения «Братская могила, в 
которой похоронены воины 57-й и 64-й армий, погибшие при обороне Сталинграда» по 
адресу: г. Волгоград, сад им. 8-го Марта принят на государственную охрану как памятник 
истории государственного значения в соответствии с постановлением Совета Министров 
РСФСР от 4 декабря 1974 г. № 624 «О дополнении и частичном изменении постановления 
Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327 «О дальнейшем улучшении дела 
охраны памятников культуры в РСФСР». Зарегистрирован в Едином государственном 
реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации. 

В период Сталинградской битвы с 27.01.1943 г. в Сталинграде велись 
завершающие бои по ликвидации окружённых немецко-фашистских группировок.  

30.01.1943 г. войска 64-й и 57-й армий вплотную подошли к центру Сталинграда. 
Соединения и части этих армий (29-я и 36-я гвардейские стрелковые дивизии 38-я 
мотострелковая бригада 64-й армии, 15-я гвардейская, 422-я и 38-я стрелковые дивизии 
57-й армии) наступали вдоль железной дороги в северном и северо-восточном 
направлениях, уничтожая последние очаги сопротивления южной группы вражеских 
войск. В соответствии с информацией в паспорте от 20.01.1978 г., после окончания боевых 
действий в братских могилах были захоронены более 2500 солдат и офицеров 57-й и 64-й 
армий. 

Кроме того, в саду им. 8 Марта были захоронены останки мирных жителей 
Сталинграда: женщин, детей, стариков - погибших от пыток и истязаний в немецкой 
комендатуре, размещавшейся в здании 3-го дома Советов по ул. Чапаева.  

В 1943 г. на братской могиле установлен временный деревянный обелиск, который 
в 1947 г. был заменён на кирпичный. В 1959 г. по проекту архитектора Б.Г. Гольдмана 
сооружена существующая мемориальная стела, выполненная из гранитных блоков. С 
лицевой стороны стелы был высечен текст «Здесь похоронены воины 57-й и 64-й армий, 



героически погибшие при защите города от немецко-фашистских захватчиков. 1942-
1943гг.».  

При проведении ремонтных работ на стеле в 1990-х годах высечен текст: «Здесь 
похоронены воины и мирные жители, погибшие в дни Сталинградской битвы. 1942-
1943 гг.». 

Сад им. 8 Марта располагается на территории ограниченной улицами: Донецкой - 
с юго-востока, Кубанской - с юго-запада, им. Маршала Рокоссовского – с северо-запада и 
Чапаева - с северо-востока. Границы территории и исторического сада сохранились до 
настоящего времени. В конце 1930-х гг. на территории сада была построена школа № 11, в 
которой в годы Великой Отечественной войны располагался штаб 8-й воздушной армии. 

Сад им. 8-го Марта возник в этой части города в 1930-е годы. На его территории 
находилась скульптура Ф.Э. Дзержинского, выполненный из недолговечного материала 
«бисквита». В канун Сталинградской битвы вблизи его территории находился ряд 
капитальных сооружений: школа на ул. Кубанская (в настоящее время школа-интернат 
№7, бывший Свято-Духов монастырь, жилые многоэтажные дома по ул. Чапаева, д. 22 и 
д. 24). Остальная окружающая застройка представляет собой т.н. «частный сектор» - 
одноэтажные деревянные дома, в отдельных случаях на каменных (кирпичных) «низах». 
Планировочная структура этой части города сформировалась во второй половине ХIХ 
века под влиянием структуры Генерального плана 1820 года. Незадолго до начала 
Сталинградской битвы на территории «сада» были вырыты окопы как часть 
внутригородских оборонительных сооружений. Впоследствии эти окопы были 
использованы нацистами в качестве «расстрельных ям», а после Сталинградской битвы - в 
качестве братских могил. Поэтому, практически вся территория сада им. 8-го Марта 
представляет собой большую братскую могилу, в которой похоронено больше людей с 
неизвестными именами, чем с установленными.  

Как и в других областях временно оккупированной территории Советского союза в 
этой части Сталинграда немцами было сформировано гражданское управление, 
представленное комендатурой. Комендатура располагалась в доме, известном как 3-й дом 
Советов, стоявший на месте современного жилого дома по адресу: ул. им. Маршала 
Рокоссовского, 30 (угол ул. Чапаева). 
 

 



Аэрофотосъемка до бомбардировки Сталинграда, 23.08.1942 г. Фрагмент. 
 

 
Братская могила, в которой похоронены воины 57-й и 64-й армий, 

погибшие при обороне Сталинграда. Дата съемки до 1991 г. 
 

 
Общий вид на памятник. Дата съемки: до 2007 г. 

 

Памятник представляет собой вертикальную кубоватую стелу, установленную на 
квадратный в плане постамент. Стела выполнена из нескольких красных гранитных 
блоков, нижняя ступень постамента позднее облицована гранитными плитами.  

На лицевой стороне стелы со стороны подхода к братской могиле нанесены: 
изображение двух красных знамен, выполненные в полированном граните и текст: «Здесь 
похоронены воины и мирные жители, погибшие в дни Сталинградской битвы 1942-43». 

Перед постаментом расположена братская могила с ограждением из гранитных 
блоков шириной 600 мм. 

Постамент основания кубоватой стелы кирпичный, облицован гранитными 
плитами. Вокруг могилы выполнено мощение тротуарной плиткой заводского 
изготовления. 

 
Братская могила, в которой похоронены воины 57-й и 64-й армий, погибшие при обороне 

Сталинграда во время проведения ремонтно-восстановительных работ.  
Дата съемки: 2021 г. 



В 2021 г. завершились работы по перепланировке и благоустройству территории 
сквера сада им. 8-го Марта. 
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