
Братская могила советских воинов и мирных жителей, 1942 г., автор не установлен, 
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Поселок Гумрак как транспортный узел в годы Сталинградской битвы был важным 

стратегическим пунктом. 
Во время Великой Отечественной войны рядом с поселком Гумрак находился 

аэропорт Сталинграда и железнодорожная станция, а потому за поселок разгорались 
ожесточённые бои. Во время войны в Гумраке был первый немецкий аэродром, который 
гитлеровцы использовали на подступах к Сталинграду.  

До 25.01.1943 г. гитлеровцы использовали обустроенный ими в пос. Гумрак 
военно-транспортный аэродром, где построили бетонную взлетно-посадочную полосу (в 
настоящее время сохранилась). 

Позднее немцы возвели замаскированный аэродром в поселке Питомник 
Городищенского района (в 20 км юго-западнее от пос. Гумрак). От Гумрака до аэродрома 
«Питомник» немцами была построена дорога, которая сохранилась до сих пор. 

Аэродромом в Гумраке гитлеровцы долго пользоваться не могли - территория 
вокруг него была заминирована, к нему вела железная дорога, и советские войска его 
постоянно бомбили. 

В настоящее время с одной стороны к посёлку примыкает взлётно-посадочная 
полоса Волгоградского аэропорта, а с другой - железная дорога. Железнодорожное 
полотно во время войны разделило две армии: с одной стороны железной дороги 
находились бойцы Красной армии, с другой - немецкие войска. 

В первых числах сентября 1942 г. зенитчицы из 1078 зенитно-артиллерийского 
полка, входившего в состав Сталинградского корпусного района ПВО, по приказу 
командования отправились защищать стратегически важный транспортный узел - 
железнодорожную станцию и аэропорт Гумрак.  

07.09.1942 г. немецко-фашистские войска прорвали оборону советских частей в 
районе поселка Гумрак Городищенского района Сталинградской области (12 км от центра 
г. Сталинграда) и захватили поселок.  

09.09.1942 г. Командование приняло единственное возможное решение: перевести 
зенитные орудия на прямую наводку против немецких танков. Противник не ожидал, что 
из зениток можно бить по танкам.85-милиметровый снаряд с легкостью пробивал броню 
легких (Т-3)и средних (Т-4) немецких танков. Советскими войсками было сдержано 
продвижение немецких войск. Но в тот день погибли почти все, кто был направлен 
из состава 1078 зенитно-артиллерийского полка советской армии в поселок Гумрак. 



6-я армия Паулюса, двигаясь практически беспрепятственно к границам 
Сталинграда, в районе поселка Гумрак встретила серьезное сопротивление. 

В ночь на 15.01.1943 г. советские войска захватили аэродром «Питомник». 
 
Противник находился на территории пос. Гумрак до 25 января 1943 года.  
Поселок Гумрак был освобожден 24-25.01.1943г. частями 51-й гвардейской и 173-й 

стрелковых дивизий 21-й армии Донского фронта  
 

 

 
Деревянное дореволюционное здание ж/д станции Гумрак после освобождения 

(здание снесено в 2016 г.). Дата съемки: 1943 г. 
 

По воспоминаниям местных жителей, у немцев неподалеку от поселка Гумрак в 
районе поселка Питомник был госпиталь, куда они свозили из-под Сталинграда раненых и 
больных для последующей их эвакуации по воздуху. 

Немцы хоронили своих солдат в основном в отдельных именных могилах. 
Советских воинов захоронили в братской могиле в центре поселка. 

В настоящее время, о тех сражениях под Сталинградом сегодня напоминает 
обелиск на «Братской могиле советских воинов и мирных жителей», расположенный 
неподалеку от железнодорожных путей.  

Погибших боях под Сталинградом советских солдат и мирных жителей после 
сражения захоронили в общей могиле в центре поселка Гумрак. В настоящее время – 
ул. Первомайская. В братской могиле захоронены гвардии артиллеристы, воины-
красноармейцы, погибшие в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период 1942-
1943 гг. 



 
Памятник на «Братской могиле советских воинов и мирных жителей». Дата съемки:2014 г. 

 

 
Фото из учетной карточки воинского захоронения, 15.07.1991 г. 

 

 
Фото из учетной карточки воинского захоронения, 09.09.2014 г. 

Бетонные знамена (справа и слева от обелиска)окрашены красной масляной краской 
 

  
Надписи на мемориальных досках на обелиске. 

 



 
Братская могила расположена недалеко от ж/д станции Гумрак. Дата съемки: 2014 г. 

 

 
Мемориальные плиты с именами погибших, расположены слева от обелиска. 

Дата съемки: 2014 г. 
 

 
Дальний вид на обелиск на братской могиле 

в центральной части поселка Гумрак. Дата съемки: 2014 г. 
 

 
Общий вид на братскую могилу и прилегающую территорию. Дата съемки: 2014 г. 

 

 
Обелиск на братской могиле. Дата съемки: 24.07.2020 г. 



 
На плитах нанесены имена погибших (78 человек), в том числе имя Бибишева И.Ф. 

(первый столбец 4-й доски, 6-е снизу). Дата съемки: 24.07.2020 г. 
 

По данным из учетной карточки воинского захоронения на 1991 г. в «Братской 
могиле советских воинов и мирных жителей» захоронено 157 человек, на 1998 г. -
захоронено 189 человек, по данным из учетной карточки воинского захоронения на 2014 г. 
установлены имена 169 человек. 

 
Памятник выполнен по типовому проекту из мраморной крошки, обелиск 

установлен в 1964 г. Размеры захоронения: длина – 6 м, ширина – 2,3 м. По состоянию на 
1998 г. памятник имел металлическое ограждение высотой – 1 м. 

В 2012 г. на памятнике проводились ремонтно-реставрационные работы. 
На обелиске и гранитных плитах, установленных рядом с братской могилой, 

выбиты имена погибших воинов, захороненных в братской могиле. 
 

 
Стела на могиле Бибишева И.Ф. 

Отдельно стоящий надгробный памятник с выгравированным портретом и надписью: 
«Здесь похоронен Герой Советского Союза Бибишев Иван Фролович. Погиб 18.01.1943 г. 

при бомбардировке аэродрома «Гумрак», направив горящую машину на стоянку 
вражеских самолетов». 

 
Бибишев Иван Фролович (1921-1943 гг.), уроженец села Камакужа, Пензенской 

области. На службу в РККА (Рабоче-крестьянская Красная Армия) был призван в 1940 г., 
в 1942 году, окончил военную авиационную школу, принимал участие в Великой 
Отечественной войне. 

С самого начала Бибишев И.Ф. показал себя как грамотный и бесстрашный летчик, 
а затем и опытный командир. На счету лейтенанта Бибишева только в небе Сталинграда 
было 141 дневных и ночных вылетов, за время которых он уничтожил 20 танков, 45 
автомашин с живой силой, а также 11 зенитно-артиллерийских точек врага. За что был 
награжден правительственными наградами. 

На свое последнее боевое задание лейтенант И.Ф. Бибишев вылетел 18 января 
1943 года. Во время его выполнения над немецким аэродромом «Гумрак», ИЛ-2 
лейтенанта Бибишева был подбит. После этого летчик направил свою машину на стоянку 
вражеских самолетов, тем самым ценой своей жизни уничтожив несколько единиц 
техники противника. 



Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 августа 1943 года лейтенант 
Иван Бибишев был удостоен звания Героя Советского Союза (посмертно). 
 

 
Рядом с памятником Бибишеву И.Ф. еще одно захоронение неизвестного солдата (?) 

Долгое время место захоронения Бибишева И. Ф. считалось неизвестным, пока 
волгоградские и мордовские поисковики не установили, что похоронен он в братской 
могиле в поселке Гумрак недалеко от того места, где погиб. 

Отдельностоящая надгробная стела (выполненная из черного полированного 
гранита) рядом с надгробными плитами у «Братской могилы советских воинов и мирных 
жителей» в поселке Гумрак в память о подвиге Героя Советского Союза лейтенанта 
Бибишева И.Ф. установлена по просьбе Совета ветеранов Мордовии. Рядом – еще одна 
могила неизвестного солдата. 
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