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16-17 октября 1942 года рабочий отряд завода «Баррикады» под командованием 
П.А. Тяличева, героически сражаясь с гитлеровцами в районе тракторного завода, 
уничтожил свыше ста фашистов, но сам потерял около девяноста процентов своего 
личного состава. В дальнейшем рабочие-ополченцы завода под командованием 
А.П. Федорова сражались в боевых порядках 138-й Краснознаменной стрелковой дивизии 
(командир И.И. Людников) в Нижнем поселке завода «Баррикады». 

14 ноября 1942 года противник обрушил все свои силы - пехоту, артиллерию и 
танки - на гарнизон рабочей роты.  

 

 
Бой за завод «Баррикады». Схема. 



 

Четыре танка были подбиты и сожжены ополченцами. В неравном бою рабочая 
рота понесла значительные потери. Погиб командир роты А.П. Федоров, но рота 
продолжала сражаться до победных залпов в Сталинградской битве.  

 

  
Так выглядел поселок Баррикады  

в начале февраля 1943 г. 
Так выглядел поселок Баррикады  

после битвы 
 
Братская могила воинов-ополченцев завода «Баррикады» находится в 

районе Нижнего поселка завода «Баррикады», у обрыва, на берегу реки Волги. 
Полных сведений о количестве захороненных в братской могиле - нет, кроме 

девяти рабочих-ополченцев. 
Обелиск на «Братской могиле воинов – ополченцев завода «Баррикады», погибших 

при защите Сталинграда» установлен на месте боёв в окружении в октябре-декабре 1942 г. 
138-й стрелковой дивизии. 

Братская могила расположена у обрыва над Волгой. Здесь похоронены воины-
ополченцы завода «Баррикады», сражавшиеся на «Острове Людникова» под 
командованием А. П. Фёдорова в боевых порядках 138-й дивизии. 

В 1951 году на братской могиле по типовому проекту сооружен обелиск высотой 
6 метров из красного кирпича (?), облицованного цементным раствором с розовой 
мраморной крошкой. С двух сторон обелиска - мемориальные доски бронзового литья с 
текстами: 

«Воинам-ополченцам Яшкину А.Г., Мухортову И.П., Лукьянову Н.В., 
Банбакову Г.М., Лемяшкину Н.С., Бузину Г.В., Федину И.И., Клементьеву А.Я., 
Заматухину В.П., павшим в боях за Сталинград. 1942-1943 гг.» и «Вечная слава героям, 
павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины». 

 

 
Братская могила воинов – ополченцев завода «Баррикады». Дата съемки: 1950-е гг. 

 



 
Братская могила воинов – ополченцев завода «Баррикады», погибших при защите 

Сталинграда. Вид от Волги. Фото из семейного архива Людниковых. Дата съемки: 1953 г. 
 

 
Фото из семейного архива Людниковых. Дата съемки: 1953 г. 

 

 
Братская могила воинов 138-й стрелковой дивизии. Сталинград, 1954 г. 

 



 
Братская могила воинов 138-й стрелковой дивизии. Дата съемки: после1954 г. 

 
 

 
Объект культурного наследия федерального значения -Братская могила 

воинов-ополченцев завода «Баррикады», погибших при защите Сталинграда  
в 1942-1943 гг. Нижний поселок завода «Баррикады», берег р. Волги.  

Дата съемки: до 1991 г. 
 

 
Мемориал на «Острове Людникова». Дата съемки: до 1982 г. 

 



 
Братская могила воинов - ополченцев завода «Баррикады». Дата съемки: 2017-2019 гг. 

 

 
Вид на памятник и прилегающую территорию. Дата съемки: 2019 г. 

 

 
Надпись на мемориальной доске на тыльной стороне обелиска. 

Дата съемки: май, 2022 г. 
 

 
Братская могила воинов - ополченцев завода «Баррикады». Дата съемки: май, 2022 г. 



Список литературы: 
 
1.История Волгограда / Мемориальные доски. - URL: http://www.volgograd-
history.ru/guide/monuments/historys/kro_desks.html 
2.История Волгограда. – URL: http://www.volgograd-
history.ru/guide/monuments/historys/kro_mon_010.html 
3. Волгоград город-герой. – Москва, изд-во: Советская Россия. – 1978. – 207 с. – С. 131 
4. Чуйков, В. И. Начало пути. - Нижневолжское книжное издательство Волгоград. – 1967. – 
384 с. – С. 305 
5. Людников И.И., герой Советского Союза, генерал-полковник. Дорога длиною в жизнь 
(военные мемуары). Военное издательство министерства обороны СССР. – Москва. – 1969. – 
181 с. 
6. Свет Великой Победы. Памятники и памятные места Волгограда и Волгоградской 
области. - Фотоальбом. - издательская группа "Вика плюс". - Волгоград. - 2007. - ред. 
коллегия: Агеева, Т.Г., Аргасцева С.А., Величкин, А.И. и др. - 380 с. – С. 80 
7. Материалы с сайта pastvu.com. - https://pastvu.com/p/263630 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


