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КОМИТЕТ КУЛЬТУРЫ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 1 февраля 2016 г. N 01-20/51

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОПИСАНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ ОБЪЕКТА
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "МЕСТО,

ГДЕ НАХОДИЛСЯ ЛАГЕРЬ ВОЕННОПЛЕННЫХ В ПЕРИОД
СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ", 1942 - 1943 ГГ., РАСПОЛОЖЕННОГО

ПО АДРЕСУ: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОДИЩЕНСКИЙ РАЙОН,
Х. ВЕРТЯЧИЙ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОСНОВАНИЯМИ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ЕДИНЫЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
(ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

И ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОХРАНЕНИЮ

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", Положением о
комитете культуры Волгоградской области, утвержденным постановлением Администрации
Волгоградской области от 24 ноября 2014 г. N 37-п, приказываю:

1. Утвердить описание особенностей объекта культурного наследия регионального значения
"Место,  где находился лагерь военнопленных в период Сталинградской битвы",  1942  -  1943  гг.,
расположенного по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, х. Вертячий,
являющихся основаниями для включения в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих
обязательному сохранению, согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель комитета
В.П.ГЕПФНЕР

Приложение
к приказу

комитета культуры
Волгоградской области

от 01.02.2016 N 01-20/51

ОПИСАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "МЕСТО, ГДЕ НАХОДИЛСЯ
ЛАГЕРЬ ВОЕННОПЛЕННЫХ В ПЕРИОД СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ",

1942 - 1943 ГГ., РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОДИЩЕНСКИЙ РАЙОН, Х. ВЕРТЯЧИЙ,

ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОСНОВАНИЯМИ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ЕДИНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

(ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

http://www.consultant.ru/


И ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОХРАНЕНИЮ

Особенностями объекта культурного наследия регионального значения "Место, где
находился лагерь военнопленных в период Сталинградской битвы", 1942 - 1943 гг., расположенного
по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, х. Вертячий, являющимися основаниями
для включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия  (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащими обязательному сохранению,
являются:

- земельный участок в границах территории объекта культурного наследия, утвержденных в
установленном порядке;

- мемориальное сооружение (памятник), обозначающее место, где в 1942 - 1943 гг. находился
лагерь военнопленных в период Сталинградской битвы:

Объемно-пространственное и планировочное решение: местоположение мемориального
сооружения в границах территории объекта культурного наследия, неразрывно связанного с
окружающим ландшафтом.

Композиционное решение: стела в виде глыбы с изображением пленных воинов и
находящихся рядом с ней двух столбов.

Декоративно-художественное решение: горельефное плоское изображение находящихся за
колючей проволокой пяти пленных советских воинов:  задний план -  трое стоящих в полный рост
бойцов; передний план - двое солдат, один из которых, склонившись, поддерживает упавшего
товарища. Два столба слева от стелы, поверхность которых покрыта косыми линиями,
имитирующими колючую проволоку.

Колористическое решение - цвет серый.

Основные материалы стелы и столбов - монолитный железобетон.

Секторы и направления видовых раскрытий мемориального сооружения, визуальные связи.
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КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 16 июля 2018 г. N 149

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "МЕСТО, ГДЕ НАХОДИЛСЯ ЛАГЕРЬ

ВОЕННОПЛЕННЫХ В ПЕРИОД СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ", РАСПОЛОЖЕННОГО
ПО АДРЕСУ: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОДИЩЕНСКИЙ РАЙОН,

Х. ВЕРТЯЧИЙ

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", Порядком
определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-
ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)  народов Российской
Федерации", утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13 января
2016 г. N 28, Положением о комитете государственной охраны объектов культурного наследия
Волгоградской области, утвержденным постановлением Администрации Волгоградской области от
19 декабря 2016 г. N 697-п, приказываю:

1. Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия регионального
значения "Место, где находился лагерь военнопленных в период Сталинградской битвы",
расположенного по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, х. Вертячий.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию.

Временно осуществляющий полномочия
председателя комитета

А.Н.КРЫЛОВ

Утвержден
приказом

комитета государственной охраны
объектов культурного наследия

Волгоградской области
от 16 июля 2018 г. N 149

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "МЕСТО, ГДЕ НАХОДИЛСЯ ЛАГЕРЬ ВОЕННОПЛЕННЫХ В ПЕРИОД

СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОДИЩЕНСКИЙ РАЙОН, Х. ВЕРТЯЧИЙ

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения  "Место, где
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находился лагерь военнопленных в период Сталинградской битвы", расположенного по адресу:
Волгоградская область, Городищенский район, х. Вертячий (далее - Памятное место), являются:

местоположение - участок байрака, находящийся в х. Вертячий между ул. Донской, дамбой,
ул. Шлепина, гражданским кладбищем х. Вертячий;

рельеф Памятного места;

мемориальное сооружение, обозначающее Памятное место, в том числе:

- местоположение мемориального сооружения;

-  композиционное решение:  стеловидная глыба с изображением пленных воинов и
находящимся рядом с ней панно с текстом на двух бетонных столбах ;

- художественное решение: стеловидная вытянутая по вертикали глыба из бетона, на одной
из поверхности которой в койланаглифе выполнена группа фигур, изображающая пять пленных
советских воинов за колючей проволокой, имеющая следующую композицию: на заднем плане -
трое,  стоящих в полный рост бойцов,  на переднем плане -  двое солдат,  один из которых,
склонившись, поддерживает упавшего товарища, два бетонных столба, поверхность которых
декорирована косыми линиями, представляющими собой стилизованное изображение колючей
проволоки, на которых размещается четырехугольное металлическое панно с текстом:

"АКТ

Мы, нижеподписавшиеся, составили акт о следующем:

После освобождения частями Красной Армии хутора Вертячий, Сталинградской области, мы
осмотрели немецкий лагерь советских военнопленных. Под соломой в бараке, а также в других
местах лагеря нами обнаружено 87 трупов красноармейцев и командиров. Более десяти трупов
настолько изуродованы, что потеряли человеческий вид. У многих замученных немцами бойцов
распороты животы, выколоты глаза, отрезаны уши и носы.

Нами установлено,  что немцы принуждали пленных работать по 14  часов в сутки на
строительстве оборонительных сооружений. В течение дня им выдавали пол-литра кипятка,
вечером 3  -  4  ложки запаренной ржи и кусочек дохлой конины.  Раненым и больным пища не
выдавалась вовсе.

Обессилевших и больных немцы избивали палками.  За несколько дней до начала
наступления советских войск немцы совершенно перестали кормить всех пленных и обрекли их на
голодную смерть. Из 89 советских военнопленных, находившихся в лагере на хуторе Вертячий,
умерло от голода, замучено и расстреляно 87 человек.

В чем и подписываемся: старший военфельдшер Рябов, капитан Рощин, капитан Калашников,
старший лейтенант Штапопруд, лейтенант Нелин, старшина Баранов, техник-интендант 2 ранга
Каплун, красноармеец Андреев, жители хутора Вертячий: Плотникова, Канжиголева, Старикова Ф.

30 ноября 1942 г.
Хутор Вертячий";

- колористическое решение - цвет серый.
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