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Братская могила расположена по адресу: г. Волгоград, Краснооктябрьский район, 

проспект Металлургов, между домами 7 и 11. 
Линия фронта проходила по цехам металлургического завода «Красный Октябрь».  
1 октября 1942 г. 39-ягвардейская стрелковая дивизия, которой командовал генерал-

майор С.С. Гурьев и 31 октября 1942 г. - 45-я стрелковая дивизия под командованием 
полковника В.П. Соколова в составе Богунского, Таращанского и Донецкого полков 
переправились через Волгу (на помощь 39-й гвардейской дивизии). 45-я стрелковая 
дивизия носила имя своего первого командира, героя гражданской войны Николая 
Щорса. Дивизии сражались на этой территории с немецко-фашистскими захватчиками до 
завершения Сталинградской битвы – 2 февраля 1943 г. 

 
В период боев на этой территории многие офицеры, сержанты и солдаты погибли в 

боях с немецко-фашистскими захватчиками. 
По завершении боев за Сталинград, часть погибших бойцов 45-й стрелковой дивизии им. 
Щорса, 39-й гвардейской и 193-й стрелковых дивизий, а также ополченцев из 
истребительного отряда «Красный Октябрь» захоронили в общей братской могиле. 
 

По данным акта от 25.02.1943 г. в братской могиле захоронены 1712 солдат и 
офицеров Красной армии, погибших на территории Краснооктябрьского района во время 
Сталинградской битвы. 

 
В 1951 г. сооружено кирпичное надмогильное сооружение, памятник на братской 

могиле выполнен по типовому проекту, имеет вид двух приспущенных знамени с 
изображением Ордена Великой Отечественной войны в центре, наложенного на 
вертикально стоящие автомат, винтовку и штык. Памятник облицован мраморными 
плитами темно-красного цвета, у подножия постамента – надгробная плита из бетона, 
облицованная темно-серо-красными гранитными плитами. 

Автор – архитектор А.П. Щербенок.  



Ранее на памятнике была надпись: «Здесь похоронены бойцы и командиры 39-й 
гвардейской стрелковой дивизии и 45-й Щорсовской стрелковой дивизии, павшие в боях 
за Родину в дни Сталинградской битвы 1942-1943 гг. Вечная слава героям». В настоящее 
время имеется надпись:  

 

«ЗДЕСЬ ЗАХОРОНЕНЫ ВОИНЫ 193 39ГВАРДЕЙСКОЙ 
45 ЩОРСОВСКОЙ СТРЕЛКОВЫХ ДИВИЗИЙ 

КОТОРЫЕ ГЕРОИЧЕСКИСРАЖАЛИСЬ 
В ДНИ СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ 

1942-1943 ГГ» 
 (орфография и регистр сохранены). 

 

В 1975 г. было произведено дополнительное благоустройство территории. Со 
стороны пр-та Металлургов был построен ступенчатый подход, обустроили цветочные 
клумбы и площадку из железобетонных плит. 

В 1991 г. проведена реконструкция памятника (вид в настоящее время). Автор - 
архитектор Г.М. Камышев (в других источниках - Г.М. Камышанов). Стела и постамент 
облицованы гранитными плитами. На постаменте высечена мемориальная надпись: «Здесь 
захоронены воины 193-й, 39-й гвардейской, 45-й Щорсовской стрелковых дивизий, 
которые героически сражались в дни Сталинградской битвы. 1942-1943 гг.». 

Стела и постамент облицованы гранитными плитами. Около стелы 
18 мемориальных плит (по 9 с обеих сторон) с именами 288 погибших воинов. 

 
Братская могила воинов 39-й гвардейской, 45-й и 193-й стрелковых дивизий,  

погибших в 1942-1943 гг. 
 

Как памятник мужеству советских солдат на территории металлургического 
предприятия «Красный Октябрь» на полуразрушенной стене сохраненного после войны в 
невосстановленном виде здания центральной лаборатории, в котором также сражались 
воины Таращанского полка 45-й дивизии им. Щорса, надпись: «Здесь стояли насмерть 
герои-таращанцы». 

 
Согласно данным из учетной карточки воинского захоронения по состоянию на 

1998 г. (известны имена погибших – 547 человек), - на 2014 г. (известны имена погибших 
– 516 человек), в братской могиле захоронено 1712 человек. 
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Фото из учетной карточки воинского захоронения. Дата съемки: 1998 г. 

 
Фото из учетной карточки воинского захоронения. Дата съемки: 2014 г. 
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