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После революции 1917 г. В Заволжье шла ожесточенная классовая борьба. 
Проводимые в жизнь мероприятия Советской власти вызывали яростное сопротивление со 
стороны кулаков и бывших чиновников.  
 Они объявляли бойкот Советской власти, прятали хлеб. Хотели голодом заставить 
Советское государство отказаться от проведения в жизнь декрета о земле. От саботажа 
они перешли в вооруженное наступление. Зимой 1918 года в Заволжье начали появляться 
вооруженные банды. Посланная в село Верхняя Ахтуба подкомиссия в составе 
С.Д. Краснова, Н.Д, Полякова, К. Г. Черкасова, С.П. Кумскова и Н.Н. Черкасова - 
заготовила хлеб, но сами все погибли в схватке с бандой кулака Т. Короткова. В 1919 году 
от рук белогвардейцев погибли И.П. Казначеев - коммунист, И.И. Патрин 
председатель Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) волости, Ф.М. Фролов – 
лектор волостного комитета РКП(б). 

В 1921 году в борьбе с кулаками погибли: секретарь Верхне-Ахтубинского волкома 
РКП(б) – Ф.Ф. Орлов, И.С. Свинцов, Ф.В. Кудрявцев, И.Ф. Свинцов, И.И. Юдин. 

Павшие герои были похоронены в братской могиле напротив здания Совета 
депутатов. Здесь же похоронены бойцы Советской Армии, погибшие в боях за Сталинград 
в 1942-1943 гг. 

В годы Великой Отечественной войны левый берег Волги был важным 
стратегическим пунктом Советской Армии и фронтовым госпиталем. 

Отсюда, 19 ноября 1942 года началось наступление бойцов Сталинградского 
фронта. Здесь сражались воины 300-й (ныне 87-й) гвардейской стрелковой дивизии, 25-го 
гвардейского авиаполка имени героя Советского союза Марины Расковой. 

Еще со времен Гражданской войны в селе Безродном (село известно с XVIII в.; 
город Волжский был построен после войны) сохранилась братская могила. В годы 
Великой Отечественной войны в братской могиле были захоронены летчики, сбитые над 
Сталинградом. На этом месте 9 мая в 1975 году к 30-летию Великой Победы на берегу 
Ахтубы был воздвигнут памятник погибшим в годы Гражданской и Великой 
Отечественной войн.  

Обелиск на братской могиле выполнен из гранита в виде двух фигур защитников, 
стоящих плечом к плечу: революции-красноармеец в буденовке и солдат Великой 
Отечественной войны в каске и плащ-накидке с автоматом. Автор монумента – скульптор 
П. Л. Малков. 



Размеры памятника: ширина - 4 м, длина - 6 м, высота - 15 м. Без ограды. 
Расположен в зоне городского парка на набережной на берегу реки Ахтуба в г. Волжский, 
39 квартал. 

На лицевой грани обелиска нанесены даты: «1918, 1943». Справа от обелиска 
находятся братские могилы. (первые захоронения относятся к периоду Гражданской 
войны). На 13 тумбах, облицованных черными мраморными плитами, нанесены фамилии 
и воинские звания погибших. На первой плите, которая находится ближе к обелиску, 
нанесены фамилии продармейцев (погибших в период Гражданской войны), а на крайней 
плите – имена погибших в Великую Отечественную войну. Здесь же, торжественный 
лавровый венок победителей, находящийся, на небольшом постаменте (тумбе), завершает 
мемориальную композицию. 

Список фамилий, указанных на мемориальных плитах у памятника павшим воинам 
в годы Гражданской и Великой Отечественной войн, насчитывает 531 человек. 

По данным из учетной карточки воинского захоронения на 1991 г., в братской 
могиле захоронено 62 человека: военнослужащих – 49 человек, продармейцев – погибших 
в период Гражданской войны – 13 человек. 
 По данным из учетной карточки воинского захоронения на 2014 г., в братской 
могиле захоронено 85 человек, имена известны.09.05.1975 г. в это время в могилу 
произведено захоронение останков погибших, перенесенных в братскую могилу из 
Сталинградской области, Краснослободского района, с/з Ударный и х. Балка Осадная. 

Пропорции крупномасштабной композиции задумывались таким образом, чтобы 
скульптура «перекликалась» с Мамаевым курганом, который виден в ясные дни 
с высокого ахтубинского берега, и, чтобы памятник не терялся в соседстве с высотными 
домами.  

 

 
Местоположение братской могилы участников Гражданской войны и советских воинов, 

погибших в период Сталинградской битвы в г. Волжский 
 

Рядом, северо-восточнее от обелиска, в здании бывшей волостной управы, 
сохранившейся отсела Безродного, располагается муниципальная Картинная галерея 
(здание является историческим и архитектурным памятником г. Волжского, построено в 
1881 г. Здесь была церковно-приходская школа с. Безродное. В 1917 г. в здании 
располагался революционный комитет. Во время Сталинградской битвы в здании 
находился военный госпиталь, куда привозили раненых со всего Сталинградского 
фронта). Мемориальный комплекс находится на Набережной г. Волжского, волжане и 
чтят память героев, отдавших свою жизнь за мир. 
 



 
Фото из учетной карточки воинского захоронения, 25.08.1991 г. 

 

 
Фото из учетной карточки воинского захоронения, 2014 г. 

 

 
Рядом с обелиском находится 13 тумб с именами погибших. И отельная тумба с бронзовым 

венком и надписью: «БЕЗЫМЯННЫМ ЖЕРТВАМ ВОЙНЫ». Дата съемки: 2015 г. 
 

 
Мемориал гражданской и Великой Отечественной войны «Безымянным жертвам войны» 

13 мемориальных плит. Дата съемки: 2019 г. 
 



 
Надпись на юго-западной грани обелиска: 

"ВАМ, БЕССМЕРТНЫМ БОРЦАМ ЗА ВЛАСТЬ СОВЕТОВ, ЗА ПЕРВУЮ ОТЧИЗНУ СОЦИАЛИЗМА. ВАМ, НЕ ЗНАВШИМ 
СТРАХА В БОРЬБЕ ЗА СЧАСТЬЕ НАРОДА, ВАМ, ПОБЕДИВШИМ ХОЛОД, ГОЛОД, РАЗРУХУ И НЕСМЕТНЫЕ СОНМИЩА 

ВРАГОВ, ВАМ, БЕСПРЕДЕЛЬНО ПРЕДАННЫМ ПАРТИИ, НАРОДУ, РОДИНЕ. ВАМ, МЕЧТАВШИМ О ЯСНОМ НЕБЕ, СОЛНЦЕ, 
О ВЕЧНОМ МИРЕ НА ЗЕМЛЕ, ВАМ, ЧЬЕ ДЕЛО ПРОДОЛЖАЕТ НАШЕ ПОКОЛЕНИЕ, ВОЗДВИГЛИ ЭТОТПАМЯТНИК 

БЛАГОДАРНЫЕ ВОЛЖАНЕ.  
ВЕЧНАЯ ВАМ СЛАВА. 9 МАЯ 1975 ГОДА" 

 

 
Вид на памятник в северо-восточном направлении. Дата съемки: 1976-1978 гг. 

 



 
Пионерия г. Волжский. На заднем плане – «Братская могила участников Гражданской 

войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы». 
Дата съемки: 19.05.1977 г. 

 

 
Возложение венков к памятнику на «Братской могиле участников Гражданской войны и 

советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы».  
В 1990-е гг. в здании рядом с памятником (на фото – на заднем плане) была открыта 

картинная галерея. Дата съемки: 02.02.1978 г. 
 

 
Фото с сайта ВООПИиК. Дата съемки: 2000-е гг. 
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