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В первые месяцы войны в Сталинграде было развернуто более 100 
эвакогоспиталей. В том числе на территории Дзержинского и Ерманского (Центрального) 
районов к началу 1942 г. размещалось 39 эвакогоспиталей. Умерших от ран и болезней 
хоронили на гражданских кладбищах и в различных местах города, где для этого 
отводились специальные участки или отдельные места. В 1967-1972 гг. разрозненные 
одиночные и братские захоронения на Центральном кладбище, а также некоторые 
захоронения, обнаруженные в различных местах территории города, в неблагоустроенных 
местах района, были перенесены в братскую могилу. Это останки 62 воинов, павших в 
боях, и 370 офицеров, сержантов и солдат, умерших от ранений. Установлены имена 257 
захороненных. 

Братская могила находится у главного входа Дмитриевского (Центрального) 
кладбища, образована в 1967-1972 гг. 

Памятник на могиле сооружен в 1972 г. 

 
Могила на кладбище по ул. Хорошева 

На стеле памятника надпись:  
«Вечная слава героям. Здесь погребены солдаты и офицеры Советской армии, 

павшие смертью храбрых в боях за Сталинград. 1942-1943 гг.» 



Место расположения: г. Волгоград, Дзержинский район, центральное гражданское 
кладбище. 
Братская могила была образована в 1967-1972 гг. В этот период в ней были 
перезахоронены останки павших в боях и умерших от ран воинов, ранее похороненных в 
одиночных и братских захоронениях на территории кладбища и в неблагоустроенных 
местах района. Похоронено 432 человека, из которых установлены имена 257 воинов. 

Памятник на могиле сооружен в 1972 г. Автор проекта памятника - архитектор 
Ю.О. Чередниченко. 

Памятник выполнен из гранита, площадь могилы - 6х4 м, ограда - чугунное литье. 
Высота ограждения – 0,5 м. 

Здесь захоронены солдаты и офицеры Советской армии, погибшие в боях за 
Сталинград в 1942-1943 гг. 

По данным из учетной карточки воинского захоронения по состоянию на 1991 г., в 
братской могиле захоронено 266 человек, имена известны. По данным из учетной 
карточки воинского захоронения по состоянию на 2014 г., в братской могиле захоронено 
279 человек, имена известны. 

 

 
Памятник истории - братская могила офицеров 
и солдат Советской Армии, погибших в боях 

за Сталинград в 1942-1943 гг. 
Центральное гражданское кладбище. Дата съемки: до 1991 г. 

 

 
Фото из учетной каточки воинского захоронения, 15.07.1991 г. 

 



 
Фото из учетной каточки воинского захоронения, 09.09.2014 г. 

 
 

 
Общий вид на памятник. Фото с сайта ВООПИиК. Дата съемки: май 2022 г. 
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