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В городе Волгограде есть памятник. Он находится в Краснооктябрьском 

районе - на пересечении улиц Таращанцев и Богунская. Установлен памятник 

в 1950 году. Это место является братской могилой, в которой захоронены 

воины 253-го Таращанского, 61-го Богунского и 10-го Донецкого полков 45-й 

стрелковой дивизии. Известны фамилии 80 погибших воинов, а общее 

количество захороненных неизвестно. 

На мемориальной гранитной доске написано: «Здесь похоронены 

бойцы и командиры Богунского полка 45-й стрелковой дивизии имени 

Щорса». 

Мужество этих солдат останется в веках.  В их честь названа одна из 

улиц города – героя Волгограда.  

В июле 1942 с началом Сталинградской битвы бойцы 45-й стрелковой 

дивизии принимали участие в боях на Дону, попали в окружение, 

прорывались с боями. 



Когда создалась угроза прорыва противником Волги в районе островов 

(25 октября 1942 г.), подразделения дивизии заняли оборону на островах 

Сарпинском, Голодном и Безымянном. 

30 октября 45-я стрелковая дивизия, сдав участок обороны на островах 

95-й стрелковой дивизии, переправилась на западный берег Волги и вступила 

в оборонительные бои с целью удерживать завод «Красный Октябрь». 

С 4 ноября дивизия заняла оборону на западной опушке парка и 

мартеновский цех с задачей не допустить выхода врага к Волге. Но 

противник прорвал оборону. Храбрые защитники дивизии вели бои и смогли 

потеснить противника в районе парков. 

С началом контрнаступления 19 ноября дивизия получила боевую 

задачу очистить территорию завода «Красный Октябрь» от противника. С 22 

по 26 ноября части дивизии мужественно наступали. В период 

Сталинградской битвы командиром 45-й стрелковой дивизии был 

подполковник В. П. Соколов, военным комиссаром - полковой комиссар Н. 

А. Гламазда, начальником штаба – подполковник И. В. Милеев. 

За героизм и стойкость 1 марта 1943 г. 45-я стрелковая дивизия была 

преобразована в 74-ю гвардейскую стрелковую дивизию, которая принимала 

участие в Барвенковско-Лозовской, висло-Одерской операциях.  

Войну закончила штурмом рейхстага в Берлине. 

Школьники Краснооктябрьского района приносят цветы к памятнику, 

проводят здесь уроки мужества, приглашают ветеранов Великой 

Отечественной войны. 
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