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Объект культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов 

57-й и 64-й армий» расположен на территории объекта культурного наследия 

федерального значения «Государственный историко-этнографический и архитектурный 

музей-заповедник «Старая Сарепта»», на площади Свободы. 

Бывшая немецкая колония Сарепта постановлением ВЦИК от 10.07.1931 г. 

включена в состав Волгограда.  

В 1944 году указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 21 марта был 

образован Красноармейский район г. Сталинграда. В новый район были объединены 

поселок Красноармейск, поселки железнодорожной станции Сарепта, поселок имени 

Сакко и Ванцетти, Дамба, полуостров Сарептский, поселок Лесобаза и поселок Татьянка. 

По современному административному делению Сарепта расположена в 

доканальной части Красноармейского района.  

 

Обелиск на братской могиле находится на бывшей Церковной площади 

сарептского поселения (дата основания поселения - середина XVIII в.) напротив 

лютеранской кирхи (1772 г.). В настоящее время – площадь Свободы. К площади 

прилегают улицы: Тельмана и Виноградная (бывшие – ул. Большая и ул. Астраханская). 



Свое современное название главная площадь бывшей немецкой колонии 

(евангелическая братская община гернгутеров) получила в мае 1920 г. с переименованием 

Сарепты в Красноармейск.  Площадь находилась в центральной части колонии. Здесь был 

разбит сквер, обнесенный невысокой деревянной изгородью, в центре которого находился 

фонтан (работавший за счет перепада высот источника и собственно фонтана) с 

очистительным бассейном-резервуаром (1775 г.), питающимся из ергенинских родников. 

Резервуар был снабжен насосом, благодаря чему вода по трубам поступала в дома и на 

садовые участки сарептян.  

После пожара в 1823 г. в Сарепте, произошел упадок, водопровод и бассейн в 

центре площади были разрушены.  

 
Крепость Сарепта, 1774 г. 

 

 
Сарепта, Церковная площадь. Цветная литография художника Энгельгардта, 1840-е гг. 

 

 
Копия с гравюры XVIII в. Церковная площадь в Сарепте. Фонтан на площади. 



 

 
Церковная площадь, 1890 г. Вид с колокольни кирхи. 

 

 
Водоразборный бассейн сарептского водопровода, XIX в. 

 

 

Картина художника В.В. Конькова «Фонтан - накопитель», 2001 г. холст, масло.  

Резервуар для воды в Сарепте находился в центральной части сквера, рядом с местом, где 

в настоящее время находится братская могила воинов 57-й и 64-й армий. 

 



 
Церковная площадь с бассейном и водозаборным колодцем, кирха, справа – Дом 

незамужних сестер. Вид от места, где в настоящее время находится обелиск на братской 

могиле воинов 57 и 64-й армий 

 

 
Сквер Церковной площади в Сарепте. Водоразборный бассейн родниковой воды. 

Фото 1870-х гг. 

 

 
Водозаборный колодец на площади в Сарепте.  

Дата съемки середина – конец XIX века 

 



Интерес представляет подземная часть построек: сводчатые подвалы и частично 

сохранившиеся подземные ходы, которыми (по одной из версий) были соединены 

большинство зданий площади и три редута Сарептской крепости. Сохранился ход между 

кирхой и зданием музея, частично сохранился ход между военкоматом и бывш. фабрикой 

«Динамо». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План крепости Сарепта, построенной колонистами в 1768 - 1772 гг. 

В центре – пл. Свободы 
 

В годы Гражданской войны в сквере были захоронены красногвардейцы, что 

положило начало созданию на этом месте братской могилы, где покоятся воины, павшие 

при защите города и умершие в госпиталях, дислоцированных на территории 

Красноармейского района.  

 

 
Площадь Свободы (бывшая Церковная площадь), 1 мая 1920 г. 

После революции Церковная площадь стала называться площадью Свободы. 
 

Во время Великой отечественной войны в Красноармейском районе Сталинграда 

работали промышленные предприятия, выпускавшие продукцию для фронта, создавались 

отряды народного ополчения для защиты родного города, жители трудились на 

строительстве оборонительных рубежей. Эта часть города Сталинграда не была захвачена. 

Здесь не было прямых уличных боев, территорию бомбили, но линия фронта не доходила 

до Сарепты, поэтому сохранились многие здания. 

На территории бывшего Красноармейска располагалось 20 госпиталей.  



50-й саперный полк, размещавшийся здесь, разминировал Сталинград. Погибшие 

при этом воины и умершие в госпиталях захоронены на площади Свободы – 1164 

человека. 

Военные действия больше коснулись поселков, позже вошедших в 

Красноармейский район.   

Во время Великой отечественной войны в зданиях на площади Свободы 

располагались госпитали, но захоронений в это время не производилось.  

В Красноармейске размещались многие госпитали – в школах, учреждениях, 

больших частных домах. Умерших от ран и болезней воинов хоронили на кладбище, 

располагавшемся в районе 1-го шлюза Волго-Донского судоходного канала. На площади 

Свободы были одиночные могилы военачальников: старшего батальонного комиссара 

Горева, подполковника Бунтман-Дорошкевича. По воспоминаниям председателя 

исполкома Красноармейского районного совета депутатов М. Дрепина и заведующего 

коммунальным отделом С. В. Богомолова, первое перезахоронение останков в братскую 

могилу на площади Свободы состоялось в октябре 1944 года. 

В связи со строительством Волго-Донского судоходного канала в 1948 году было 

массовое перезахоронение останков советских воинов с кладбища в братскую могилу на 

площади Свободы. Количество перенесенных останков неизвестно. Установить имена тех, 

кто был похоронен на кладбище поселка Красноармейск, было крайне сложно. 

В братской могиле в центре площади Свободы были захоронены более тысячи 

советских воинов, бойцы и командиры частей и соединений, оборонявших Сталинград и 

павших в период наступления и ликвидации окруженной немецкой группировки войск, а 

также умерших от ран в ближайших госпиталях. В 1948 году на братской могиле был 

установлен первый обелиск – металлический памятник высотой 5 метров с капитальной 

оградой. 

 
Вид на первоначальный обелиск на братской могиле. Дата съемки: до 1958 г. (?) 

 



В 1952 г. сквер, в котором расположена братская могила, строители Волго-

Донского судоходного канала им. В.И. Ленина обнесли литой чугунной оградой с 

советской символикой и арматурой. 

 

 
Вид на кирху. Ограда на пл. Свободы. Фрагмент. Дата съемки: 25.12.2021 г. 

В 1958 году в центре площади, где прежде находился памятник И.В. Сталину, по 

проекту архитектора А.С. Плотникова был установлен памятник из красного гранита 

высотой 13,6 метра. 

В 1965 году числилось 1065 человек; в 1972 году – 1469 человек. В 1989 году в 

книге П.П. Попова «Слово о Старой Сарепте» указано 1164 человека. В 1991 году 

согласно данным из учетной карточки воинского захоронения значилось 1160 человек. В 

1998 году (учетная карточка захоронения) – 2962 человека. В 2012 году в паспорте 

захоронения значилось 2904 человек. В 2014 году (учетная карточка захоронения) – 

3493 человека. После проверки сохранившейся информации, всех доступных донесений о 

потерях, в 2017 году был опубликован список имен воинов, похороненных в поселке 

Красноармейск, которые затем были захоронены в братской могиле на площади Свободы 

– 3551 человек. 

На памятнике есть надпись: «Здесь похоронены воины 64 армии, погибшие в боях 

за Сталинград. Офицеры: Бунтман-Дорошкевич Д.А., Бобровский З.Б., Турчак, солдаты и 

сержанты: Ворилков А.М., Дронкин, Королевский, Макаров А.М., Никифоров, Форин 

Л.М., Ведута В.Л. 1942 – 1943». 

В списке допущены ошибки. Найден документ, с которого эти фамилии попали на 

мемориальную доску. Их истинные имена: Бунтман-Дорошкевич В.А., Бобровский З.В., 

Турчак Я.М., Варнаков А.М., Дрожжин В.Д., Королевский К.К., Макаров А.Д., Зорин 

А.М., Никифоров. Красноармейцы Варнаков, Королевский, Макаров, Дрожжин и Зорин 

погибли при налете 11 декабря 1942 года и были похоронены на площади Свободы. Имя 

Ведута В.В. записано ошибочно – он умер от ран в ППГ-751, размещавшемся в поселке 

Татьянка. 

В 1958 г.состоялось торжественное открытие обелиска по проекту архитектора 

А.С. Плотникова, прежний памятник был реконструирован.  

Известны имена более 3000 воинов, захороненных на площади в братской могиле. 

В состав сооружений на братской могилы входят:  



- надмогильное сооружение над братской могилой в виде обелиска, установленного на 

прямоугольный в плане постамент размерами 5,98х5,93 м, высотой 7 м; - чаша Вечного 

огня – квадратное в плане основание, размерами в плане 1,34х1,34 м. 

- надмогильный холм (клумба). По периметру клумбы выполнено благоустройство 

тротуарной плиткой. В торцевых частях клумбы установлены мемориальные плиты с 

памятной надписью и именами бойцов. Плиты смонтированы наклонно с опиранием 

верхней части на блоки клумбы. 

- прямоугольное в плане ограждение, размерами: длина - 8,72 м, ширина -  2,7 м, 

выполненное из блоков полированного гранита;  

 
Площадь Свободы (бывшая Церковная), 1898 г. 

 

Обелиск на братской могиле представляет собой сооружение из блоков 

полированного гранита. Ширина братской могилы – 10 м, длина – 15 м. Обелиск высотой 

18 м, на его лицевой стороне текст: 

«Вечная слава героям, павшим смертью храбрых при защите Сталинграда. 1942-1943 гг.» 

Надпись на надгробной плите: 

«Здесь похоронены воины 64 армии, погибшие в боях за Сталинград » /на 1991 год/ 

 

Рядом с обелиском на «Братской могиле воинов 57 и 64-й армий» устроен Вечный 

огонь, который был зажжен в начале 2000-х гг. (в настоящее время не работает). По 

памятным датам возле него на районном Посту № 1 стояли в карауле школьники. 

 
Памятник на пл. Свободы, установленный на «Братской могиле воинов 57 и 64-й армий» 

 



 
Памятник - братская могила воинов 57-й и 64-й армий, погибших в боях за Сталинград в 

1942-1943 гг. Площадь Свободы. Дата съемки: до 1991 г. 

 

 

Фото из учетной карточки воинского захоронения. Дата съемки: 15.07.1991 г.  

На дальнем плане - здание кирхи (закрыта в 1938 г., демонтировали башню; кирха была 

отреставрирована во второй половине 1900-хгг.). Дата съемки: 1980-е гг. 

 

Справа от обелиска на братской могиле находится здание по адресу пл. Свободы, 3, 

в котором в настоящее время располагается Отдел военного комиссариата Волгоградской 

области по Красноармейскому району г. Волгограда и Светлоярскому району (военкомат).  

 

 
Фото из учетной карточки воинского захоронения. Дата съемки: 10.09.2014 г.  

 

В братской могиле похоронены бойцы и командиры частей и соединений, оборонявших 

Сталинград и павших в период наступления и ликвидации окруженной немецкой 

группировки войск. Известны имена около 1200 воинов, похороненных на площади в 

братской могиле. 

Памятник сооружен в 1958 году. Автор проекта - архитектор А.С. Плотников. 

Обелиск на братской могиле сооружен из полированного гранита, на его лицевой стороне 

текст: 

«ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ, ПАВШИМ СМЕРТЬЮ ХРАБРЫХ ПРИ ЗАЩИТЕ СТАЛИНГРАДА. 1942 – 1943 гг.» 

 



На тыльной стороне бордюрного ограждения могильного холма установлена плита с 

надписью: 
 

«ЗДЕСЬ ЗАХОРОНЕНЫ ВОИНЫ 

ЧАСТЕЙ СОЕДИНЕНИЙ И АРМИИ УЧАСТНИКИ 

ГЕРОИЧЕСКОЙ БИТВЫ ЗА СТАЛИНГРАД. 

1942-1943 гг.» 
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