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Фото объекта культурного наследия из ЕГР ОКН, № 341510320980005 

«Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы» - 

это одно из самых крупных захоронений в городе. Памятник находится в сорока 

километров от г. Волгограда, в пос. Майский (в 2010 г. вошел в состав Советского района 

г. Волгограда).В братской могиле захоронены более 4000 воинов частей и соединений 64-й 

армии, погибших в оборонительных и наступательных боях в период Сталинградской 

битвы 1942-1943 гг. Здесь же захоронены, погибшие в период наступательных боев в январе 

1943 г., воины некоторых частей и соединений 57-й армии, действовавших на правом 

фланге этой армии (422-й стрелковой дивизии и др.) Всего известны имена 4009 погибших 

воинов. В настоящее время на мраморных плитах высечены имена 2865 погибших солдат. 

19 августа 1942 года ударные группировки 6-й полевой и 4-й танковой армий 

немецко-фашистских войск начали одновременное наступление на Сталинград. 18 дивизий 

противника было брошено на город. Враг обладал большим превосходством в артиллерии, 

авиации и особенно в танках. Цель гитлеровского командования была-блокировать город с 

севера, выходом войск 6-й армии к Волге, и с Юга-войсками 4-й танковой армии. Отрезав 

пути, связывающие Сталинград с внешним миром, быстро занять его. Но планам немецкого 

командования не суждено было осуществиться. Враг встретил упорное сопротивление 

наших войск Части Красной Армии не только оборонялись, но и переходили в наступление, 

обращая в бегство противника нанося ему чувствительные удары. Войска 64 армии 

(29,112,204,208,214,229 стрелковые дивизии, 66 и 154 морские бригады, курсанты военных 

училищ и другие части) с августа 1942 года вели упорные оборонительные бои в районе 

населенных пунктов: Андреевка, Бирюково, Елки, Кравцов, Попов, Смирнов, Соловьев, 

Цыбенко, Гавриловка, Ягодный, Варваровка, защищая подступы к Кировскому району 

города. Бои продолжались до января 1943 года, когда немецко-фашистские войска в этом 

районе и на подступах к Сталинграду были разгромлены и уничтожены. В наступательных 

боях в составе 64 армии с ноября 1942 г. принимали участие: 7 стрелковый корпус (93, 96 и 

97 стрелковые бригады),36 гвардейская, 29, 157, 169, 204 стрелковые дивизии, 143, 66, 54 

бригада,77 и 118 укреп. районы, 90 танковая бригада, 38 мотострелковая бригада, 35 и 166 

отдельные танковые бригады, 28 отдельный дивизион бронепоездов. Павшие в боях с 

августа 1942 г по январь 1943г. офицеры, сержанты и солдаты были похоронены на 

территории перечисленных выше населенных пунктов. При строительстве канала имени 

В.И. Ленина и в связи с предстоящим затоплением территории водами Варваровского 

водохранилища, где находились многие захоронения, в 1949-1952 гг. останки погибших 

воинов были перенесены в одну общую братскую могилу в пос. Майском на берегу 

водохранилища, пос. Майский, Горнополянский сельсовет. В эту же могилу были 

перенесены останки погибших воинов, обнаруженные при ведении работ (на территории 



подлежащей затоплению) при строительстве Волго-Донского судоходного канала, из 

братских и одиночных захоронений, обнаруженные местными жителями и следопытами. 

Постоянно проводятся работы по установлению имен погибших, список которых ежегодно 

пополняется новыми именами, которые вносятся в именной учет и на мемориальные плиты.  

Мемориал построен и установлен в 1952 году. Обелиск братской могилы украшен 

декоративными элементами (накладной орден Великой Отечественной войны, накладная 

лавровая ветвь, памятные мемориальные доски). 

Надпись на мемориальной доске:  

«ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ 

ПАВШИМ В БОЯХ ЗА СВОБОДУ И НЕЗАВИСИМОСТЬ 

НАШЕЙ РОДИНЫ» 

Первый капитальный ремонт и реконструкция мемориала были выполнены в 

1977 году. Авторы реконструкции – архитекторы М.Д. Голубин и А.Н. Баранов. Было 

установлено 13 гранитных надгробий с именами погибших (1969 фамилий). Здесь 

захоронено более 3000 воинов 64-й и 57-й армий, погибших во время Сталинградской 

битвы, в том числе свыше 900 воинов, чьи имена не установлены. 

Постамент для «Вечного огня» замощен бетонными плитами. Символический 

«Вечный огонь» зажигается в праздничные дни. Для «Вечного огня» ранее использовался 

переносной газовый баллон, устанавливаемый в углублении (в настоящее время в качестве 

источника огня используется переносная лампада). Современное покрытие - из черного 

полированного гранита.  

 

  
Надмогильное сооружение с «Вечным огнем». Справа - чаша 

«Вечного огня» после ремонтно-реставрационных работ 

 

В 1990-е гг. выполнена реконструкция и расширение мемориала до современного 

состояния. Подход к обелиску (стеле) с «Вечным огнем» оформлен двумя площадками в 

разных уровнях. На первой от входа прямоугольной площадке установлено 16 стел с 

мемориальными досками, на продольной оси устроена прямоугольная клумба. Следующая 

прямоугольная площадка благоустроена клумбой и скамейками, предусмотрены входы с 

флангов в виде каменных лестниц. Площадка с обелиском и «Вечным огнем» благоустроена 

цветниками. Все площадки замощены гранитной и мраморной брекчией, тротуарными 

плитами.  

Братская могила расположена на северной окраине пос. Майский на территории 

сквера площадью около 0,5 га, на берегу Варваровского водохранилища. Сквер размером 

около 40х70 м огорожен забором. Мемориал общим размером около 17,5х54 м расположен 

в северо- восточной части сквера.  

 



 
Братская могила воинов Советской армии, погибших в боях за Сталинград в 1942 -1943 гг. 

Поселок Майский, Горнополянский сельсовет. Дата съемки: до 1991 г. 
 

 
Дата съемки: до 2007 г. 

 

 
Обелиск на братской могиле. Дата съемки: после 2007 г. 

 

 



Вид от обелиска на тумбы с именами погибших и прилегающую территорию 

 

 
Общий вид на памятник до проведения восстановительно-реставрационных работ.  

 

 
Вид на обелиск и «Вечный огнь». Дата съемки: 13.04.2020 г. 

 

 
Общий вид на братскую могилу. Дата съемки: июнь 2020 г. 

 

По имеющимся сведениям, в братской могиле захоронено более 3000 воинов частей 

и соединений 64 армии, погибших в оборонительных и наступательных боях в период 

Сталинградской битвы 1942-1943 гг. Здесь же похоронены, погибшие в период 

наступательных боев в январе 1943 года, воины некоторых частей и соединений 57 армии, 

действовавших на правом фланге этой армии (422 стрелковой дивизии и др.) Всего 

известны имена 3967 погибших воинов.  



Памятник построен в 1952 г., реконструирован в 1977 г., благоустроены сквер, 

подходы. На 16 тумбах, облицованных гранитом, на мемориальных досках перечислены 

имена около трех тысяч погибших воинов. 

Проект реконструкции памятника выполнен архитекторами М.Д. Голубиным, 

А.Н. Барановым. 
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