
Сводный перечень объектов монументального искусства и памятных знаков, расположенных на территории городского округа 

Волгоград и Волгоградской области посвященных участникам и событиям Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 

№ 

п/п 

Наименование 

мемориального 

комплекса 

Краткая характеристика объекта, автор монументального объекта, История подвига 

(история монумента, края, района) 

 

Точный адрес 

объекта (город, 

улица, дом) 

1 

Братская могила, в 

которой 

похоронены воины 

13 Гвардейской 

стрелковой 

дивизии, и 10-й 

дивизии НКВД, 

погибшие при 

обороне 

Сталинграда. 

 

Во время сталинградской битвы площадь стала ареной ожесточенных боев на подступах к 

Волге, которые вели бойцы 13-ой дивизии генерала Родимцева, получившей здесь звание 

Гвардейской. Центральным из них стала героическая оборона дома Павлова. После войны в 

память об этих событиях здесь появились улицы им. 13 Гвардейской дивизии и ул. им. 

Наумова, сама же площадь была названа площадью Обороны. 

В послевоенные годы площадь застраивалась фактически заново. Из довоенных зданий 

остался только дом Павлова, да несколько зданий из комплекса гарнизонного лазарета 

постройки 1913 года. Перед домом Павлова выросла колоннада, соединившая его с двумя 

другими жилыми домами по бокам; через площадь от него был построен Гарнизонный дом 

офицеров (или как он тогда назывался – дом Советской армии); слева – здание лесного 

техникума. Войны, погибшие здесь в боях, похоронены в братской могиле, расположенной 

слева от дома Павлова, а перед ним самом была установлена танковая башня – линия 

обороны 62-й армии. 

В 1960 году, в канун 90-летия со дня рождения В. И. Ленина (21 апреля) площадь получила 

новое название. Несмотря на то что в городе уже была площадь Ленина было решено 

увековечить имя Вождя и в этой площади, установив здесь одновременно и грандиозный 

памятник Ленину. Это название площадь носит и по сей день. 

 

Остановка 

скоростного 

трамвая  

«Пл.Ленина» 

2 

— памятник-

скульптура 

Сталинградской 

битвы, 

установленный на 

месте гибели 

Михаила Паникахи. 

Защищая ведущую к заводу Красный Октябрь дорогу 2 октября 1942 года, рядовой 883-й 

стрелкового полка 193-й стрелковой дивизии 62-й армии Михаил АверьяновичПаникаха 

погиб, уничтожив немецкий танк. Его подвиг стал примером самопожертвования - облитый 

горящей смесью из разбившейся зажигательной противотанковой бутылки, он смог 

добежать до танка и разбить остальные бутылки о моторный отсек, вызвав его возгорание и 

гибель. 

 

Место подвига Паникахи до 1975 года было отмечено мемориальным знаком с памятной 

плитой, 8 мая 1975 года был открыт современный памятник, символизирующего 

останавливающего врага любой ценой воина. Авторы проекта - скульптор Роберт Петрович 

Харитонов и архитектор Юрий Николаевич Белоусов. Скульптура высотой 6,3 метра 

выполнена из кованой меди и установлена на железобетонный постамент размером высотой 

0,8 метра и габаритами 8×13 метра, так же этот подвиг изображен на панораме 

«Сталинградская битва». 

Расположен на 

пересечении 

проспекта 

Металлургов и 

улицы 

Таращанцев 

Краснооктябрьс

кого района 

Волгограда. 

 



3 

Памятный знак в 

честь воинов-

сибиряков 64-й 

армии 

Памятник воинам-сибирякам 64-й армии, участникам Сталинградской битвы был открыт 18 

ноября 2005г. у здания администрации Советского района. Автор его – народный художник 

России, заслуженный скульптор Виктор Георгиевич Фетисов. Он один из многих 

сталинградских мальчишек, которых спасли мужественные воины-сибиряки. Здесь 

отразились детские воспоминания автора, когда его, маленького мальчика, вынесли из 

подвала на свет мирного дня большие сильные люди в белых полушубках. Памятник 

выполнен в граните и бронзе и воспроизводит ту сцену из далекого детства. 

пр. 

Университетски

й, 45 

4 

Памятник, 

посвященный 

маршалу 

Советского Союза 

Константину 

Рокоссовскому 

25 апреля 2015 года в Волгограде появился новый памятник, посвященный маршалу 

Советского Союза Константину Рокоссовскому. При его участии был разработан план по 

окружению фашистов 6-й армии под командованием Ф. Паулюса.Авторами памятника 

являются: скульпторы Владимир и Данила Суровцевы, а также архитекторы Владимир и 

Олег Сягины. Памятник установлен российским военно-историческим обществом.Открыл 

памятник племянник Константина Рокоссовского Евгений Силин. Идея открытия памятника 

маршалу также принадлежит ему. Евгений Силин обращался ранее с данной просьбой к 

губернатору Волгоградской области.Дважды Герой Советского Союза маршал Константин 

Константинович Рокоссовский командовал парадом Победы 24 июня 1945 года. В годы 

Великой Отечественной войны являлся командующим 16-й армией в битве под Москвой, 

Брянским, Донским, Центральным, Белорусскими фронтами. Рокоссовскому принадлежит 

огромная заслуга в разгроме немецко-фашистских войск а Сталинградской и Курской 

битвах, битве за Берлин, а также в Белорусской и Восточно-Прусской военных 

операциях.Маршал также имеет большое количество наград, причем не только от 

Советского Союза, но и других государств. Все они перечисленный на монументе. 

Памятник 

установлен  на 

пересечении 

улиц 7-й 

Гвардейской и 

Чуйкова, в конце 

Набережной 

5 

Памятник Герою 

Советского Союза 

генерал-

полковнику 

Михаилу 

Шумилову 

Еще при жизни генерала Шумилова скульптура была создана в бронзе волгоградским 

скульптором Львом Майстренко, но увидеть ее могли только посетители музея-панорамы 

«Сталинградская битва», где она находится и сейчас. Бюст, установленный в Кировском 

районе, является увеличенной копией этой скульптуры. 

 

Во время Сталинградской битвы генерал М. С. Шумилов командовал 64-й армией, которая 

обороняла южную часть города. Именно бойцы его армии взяли в плен фельдмаршала Ф. 

Паулюса. В районе есть улица, названная именем генерала, сохранился дом, в котором во 

время войны располагался штаб 64-й армии и прошел первый допрос пленного 

фельдмаршала. За доблесть, проявленную в Сталинграде, 64-я армия была преобразована в 

7-ю гвардейскую. М.С. Шумилов - участник  Первой мировой и Гражданской войн. 

Участвовал в боевых действиях в Испании и в советско-финской войне 1939 года. 

Участвовал в обороне Ленинграда и Сталинграда во время Великой Отечественной войны. 

Волгоград, 

Кировский 

район, ул. 64-й 

Армии 

6 БК-13 

БК-13 — бронекатер, боевая реликвия Сталинградской битвы, в настоящее время 

установлен в Центральном районе Волгограда, на берегу реки Волги у музея-панорамы 

Сталинградская битва как памятник истории, имеет статус объекта культурного наследия 

ул. имени 

Маршала В.И. 

Чуйкова, 47 



регионального значения 

7 Воинский эшелон 

«Воинский эшелон» — воинский поезд во главе с паровозом Эр, установленный в качестве 

памятника в Волгограде у музея-панорамы «Сталинградская битва». Мемориальный 

комплекс сооружѐн в июне 2009 года и посвящѐн железнодорожникам и военным 

строителям, обеспечившим бесперебойное снабжение Сталинградского фронта военными 

грузами в период Сталинградской битвы. 

ул. имени 

Маршала В.И. 

Чуйкова, 47 

8  

Пожарный пароход «Гаситель» (Волгоград) начинает свою историю с 1926 года, когда после 

23 лет службы пожарный пароход «Царев», построенный на судостроительном заводе в 

Сормово (район Нижнего Новгорода) в 1903, был переименован в Гаситель. Пароход 

участвовал в страшных битвах Гражданской и Великой Отечественной войн.В годы 

Гражданки волгоградский Гаситель активно участвовал в боевых действиях. Являвшийся на 

то время самым быстрым и маневренным, пароход перевозил части РККА, сопровождал 

судна с оружием и боеприпасами, ходил в разведку. Команда судна проявила героизм и 

смелость, на палубе установили пушку и пулеметы. Слаженная работа команды судна 

восхищала А. М. Горького и К. Е. Ворошилова, побывавших на судне.Сталинградская битва 

началась для парохода 27 июля 1942, когда в районе деревни Ерзовки (северней Волгограда) 

вражескими войсками были подожжены баржи с нефтью. Рискуя собственной жизнью, 

команда Гасителя спасла баржи, топливом с которых снабжались все корабли и суда 

Волжского пароходства, Волжской военной флотилии.Во время страшной Сталинградской 

битвы пароход Гаситель (Волгоград) использовали для переправы оружия и продовольствия 

войскам в город, он тушил пожары на берегу и на других суднах, помогал эвакуировать 

раненных бойцов и городских жителей.8 августа 1942 катер «Гаситель» вышел в очередной 

рейс, тушил пожар на железнодорожной станции Сарепта. После выполнения очередного 

задания корпус судна сильно пострадал: в нем было обнаружено более трех тысяч пробоин. 

«Гаситель» затонул в середине октября 1942 года. Однако уже в 1943 судно подняли со дна 

Волги, отремонтировали и еще около 23 лет «Гаситель», ставший символом подвига 

волжских речников в Сталинградской битве, служил Родине в Волгограде.В 1966 году катер 

снова списали и затопили у левого берега Волги. Спустя 8 лет, в 1974, корабль в очередной 

раз подняли со дна реки. Говорят, что за поднятием парохода наблюдал весь город 

Волгоград. В 1977 году, во время фестиваля молодежи ГДР и СССР, трудовая вахта 

заложила пьедестал под монумент, открытый 6 октября 1974 года.Месяц спустя, 6 ноября, 

на берегу реки Волги, открыли памятник волжским речникам, автором которого является 

архитектор СССР Вадим Ефимович Масляеев. Памятник представляет собой бассейн, в 

центре которого установили пароход Гаситель (Волгоград). Позади катера установлена 

тринадцатиметровая стела, в нижней части которой разместили якорь, а наверху – звезду. 

Центральная 

набережная, 

напротив ЖК 

«Волжские 

паруса» 

9  

 — бульвар в центре Волгограда. Соединяет набережную им. 62-й Армии и 

площадь Павших Борцов, пересекая проспект им. Ленина, улицы Советскую и Чуйкова. 

Одним из основных элементов в архитектурном ансамбле Аллеи Героев являются стелы 

Аллея Героев 



Героев Советского Союза, на которых увековечены имена 127 героев-сталинградцев. 

10  

(Дом Солдатской Славы) — 4-этажный жилой дом, расположенный на 

площади Ленина в Сталинграде, в котором во время Сталинградской битвы в течение 58 

дней героически держала оборону группа советских бойцов. Часть историков считают, что 

обороной руководил старший сержант Я. Ф. Павлов, принявший командование отделением 

от раненого в начале боѐв старшего лейтенанта И. Ф. Афанасьева, отсюда и название дома. 

Однако, существует другая версия, что Я. Ф. Павлов был командиром штурмовой группы, 

захватившей здание, а обороной руководил старший лейтенант И. Ф. Афанасьев. Дом 

Павлова стал символом мужества, стойкости и героизма. 

г. Волгоград, ул. 

Советская, д. 39. 

11 
«Линия обороны 

Сталинграда» 

«Линия обороны Сталинграда» — памятник из 17 башен танков Т-34 на гранитных 

постаментах, установленных в точках максимального приближения немецко-фашистских 

войск к берегам Волги во время Сталинградской битвы. Пушки танков направлены в 

сторону противника, как знак обороны и готовности советских солдат. Установлен в 

Волгограде, чтобы увековечить память о бойцах Сталинградского фронта и отрядах 

народного ополчения, которые ценою своих жизней сумели защитить город. 

Нет адреса 

12  

— возвышенность на правом берегу реки Волги в Центральном районе 

города Волгограда, где во время Сталинградской битвы происходили ожесточѐнные бои, 

начиная с сентября 1942 года и заканчивая январем 1943 года. Сегодня Мамаев курган 

известен в первую очередь памятником-ансамблем «Героям Сталинградской битвы» с 

главным монументом «Родина-мать зовет!». На Мамаевом кургане существует несколько 

братских и индивидуальных могил, в которых покоится прах более 35 000 защитников 

Сталинграда. 

Площадь Героев 

13 Памятник 

Чекистам 

Памятник воинам 10-й дивизии войск НКВД и милиционерам Сталинграда — защитникам 

города в 1942—1943 годах или Памятник Чекистам — мемориал в Волгограде, 

расположенный на правом берегу реки Царицы, возле моста, соединяющего Центральный и 

Ворошиловский районы города. Вокруг памятника устроена площадь Чекистов с небольшой 

парковой зоной. Рядом одноимѐнная станция метротрама и остановки общественного 

транспорта.Представляет собой фигуру воина с высоко поднятым обнажѐнным мечом в 

руке, расположенную на постаменте. 

Площадь 

Чекистов 

14  — военно-мемориальное кладбище, расположенное в 60 км на северо-запад от 

Волгограда в Городищенском районе. Названо по имени двух уже не существующих 

деревень Малые Россошки и Большие Россошки, которые находились до Второй мировой 

войны на месте этого кладбища. 

Точный адрес 

неизвестен 

15 Танк Т-34 № 18 

«Челябинский 

колхозник» 

Танк Т-34 № 18 «Челябинский колхозник» — памятник в Волгограде установленный в честь 

завершения операции «Кольцо». Памятник является частью Мемориального комплекса 

«Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане. Памятник установлен на северо-

западном склоне Мамаева кургана, где 26 января 1943 года соединились части 21-й и 61-й 

армий в рамках операции «Кольцо». Тем самым было завершено расчленение окружѐнной 

северо-западный 

склон Мамаева 

кургана 



6-й армии вермахта. Впереди колонны 121-й танковой бригады 21-й армии шѐл танк Т-34 № 

18 «Челябинский колхозник».Т-34 № 18 «Челябинский колхозник» был построен на 

средства, собранные колхозниками Челябинской области.На постаменте памятника 

установлена памятная доска со следующим текстом: Мемориальная доска на постаменте 

танка (из фондов музея-заповедника «Сталинградская битва») 

Здесь 26 января 1943 года в 10.00 произошла встреча этого танка, шедшего с запада впереди 

танковой бригады полковника Невжинского, с частями 62-й армии, оборонявшей 

Сталинград с востока. Соединение 121-й танковой бригады с частями 62-й армии разделило 

немецкую группировку на две части что способствовало еѐ уничтожению. 

16 Волгоградский 

элеватор 

Волгоградский элеватор — исторический памятник в Волгограде (Россия). Будучи одним из 

центров боѐв в ходе Сталинградской битвы, элеватор тяжело пострадал. В послевоенное 

время (1977) в районе элеватора установлен памятник его защитникам (по одной из групп 

защитников известный также как «памятник североморцам»). Волгоградский элеватор 

признан в России объектом культурного наследия федерального значения 

Остановка 

«ТЮЗ» 

17 Памятник маршалу 

Г.К. Жукову 

 

Памятник выдающемуся советскому военачальнику, маршалу Советского Союза Г.К. 

Жукову находится в Дзержинском районе Волгограда, в сквере, на пересечении ул. 

Хорошева и проспекта, названного в честь его же имени.  

Георгий Константинович Жуков участвовал в Первой мировой войне, Гражданской войне 

в России, координировал действия советских войск в боях на Халкин-Голе (1939 г), при 

обороне Москвы (1941 г), в Сталинградской битве (1942-1943 гг), в битве под Курском 

(1943 г), при освобождении Украины (1943-1944 гг) и Белоруссии (1944 г), при штурме 

Берлина (1945 г).  

Монумент представляет собой бронзовуюполуфигуру маршала в кителе, воздвигнутую на 

постамент. По левую сторону от нее  гранитная плита с изображением четырех звезд Героя 

Советского Союза, которых был удостоен Жуков. Здесь же, на каменных блоках записаны 

битвы и военные операции, в которых он принимал участие.  

Памятник Жукову был выполнен волгоградским скульптором, почетным жителем города-

героя В.Г. Фетисовым. Он же является автором еще одного бюста маршала, который 

установлен около музея-панорамы «Сталинградская битва» в центральном районе. 

 

 

Дзержинский р-н, 
пересечение ул. 
Хорошева и пр. 

Жукова 



18 Памятный знак 

рабочим 

ополченцам ВГТЗ 

Из рабочих и служащих тракторного завода были сформированы части народного 

ополчения — танковая бригада под командованием Н. Вычугова, инженера завода, 

истребительные батальоны. Бойцы-тракторозаводцы одними из первых выступили с 

оружием в руках против немецко-фашистских войск в августе 1942 г. и остановили 

продвижение врага. Многие погибли в этих боях. В сентябре 1942 г. многие ополченцы 

добровольно вступили в ряды Красной Армии, сражались в составе группы полковника С. 

Ф. Горохова на северном плацдарме. После окончания Сталинградской битвы сражались на 

других фронтах. 

Памятник сооружен по проекту скульптора Р. П. Харитонова и архитектора Г. М. 

Коваленко. 

Открыт памятник 01.02.1983 г. Выполнен из кованой меди. 

Тракторозавод

ской район, 

пл. 

Дзержинского 

19 Памятник собакам-

подрывникам, 

истребителям 

танков 

 

Вклад четвероногих участников Сталинградской битвы, истребителей танков неоднозначен, 

но, тем не менее, заслуживает внимания и признания. Наиболее известным является подвиг 

28 отдельного отряда собак-подрывников в подчинении 10 дивизии НКВД. Отряд 

уничтожил 2 бронемашины, 42 танка, сотни офицеров и солдат противника. Однако у 

подвига всегда есть обратная сторона… Из 202 человек и 202 собак с августа по октябрь 

погибло 148 собак и 148 человек… Только 54 бойца осталось в живых вместе со своими 

четвероногими товарищами. 

Автор памятника – Николай Карпов, архитектор из Волжского. Памятник собакам-

истребителям танков в Волгограде имеет высоту чуть более 2 метров, вес – более 200 

килограммов. На пьедестале из финского гранита, высотой в один метр, установлена 

скульптура собаки похожей на восточно-европейскую овчарку, хотя автор и старался не 

обидеть представителей других пород, создавая обобщенный образ собак, жертвовавших 

собой, подрывая танк противника. 

 

Ворошиловск

ий район, 

пл.Чекистов 

20 Мемориальная 

плита Левитану  

 

Установлен на стене здания Главпочтамта со стороны ул. Мира в Центральном районе 

Волгограда. 

Был подарен городу в 1999 г. Людмилой Зыкиной и Виктором Черномырдиным в память о 

подвиге сталинградских связистов. 

Автор работы - известный волгоградский скульптор Ю.Ф. Юшин. Изначально им был 

создан в 1975 г. скульптурный портрет легендарного диктора. Техника исполнения - 

чеканка, материал - медный лист (90x120). Скульптура-бюст готовилась для экспозиции в 

Волгоградском Музее изобразительных искусств. До 1999 г. она использовалась как 

интерьерная работа в различных экспозициях, посвященных Великой Отечественной войне. 

Позже при установке скульптурный портрет был преобразован в памятный знак - добавлен 

постамент в виде трибуны (80x150), внизу которой надпись светлыми буквами "Юрий 

Левитан". Чуть ниже табличка со словами: "Городу-герою Волгограду. Черномыридин В. С., 

 ул. Мира, д. 9 

http://vetert.ru/rossiya/volzhsky/
http://all-volgograd.ru/street/1914


Зыкина Л. Г. 21.08.99 г.". 

Юрий Борисович Левитан (наст.Юдка Беркович Левитан) (19 сентября (2 октября) 1914, 

Владимир - 4 августа 1983, Бессоновка, Белгородская область) - с 1931 года диктор 

Всесоюзного радио, диктор Государственного комитета СМ СССР по телевидению и 

радиовещанию, народный артист СССР. В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 

гг. стал "диктором №1", его голос был известен каждому жителю СССР, так как он читал 

сводки Совинформбюро и приказы Верховного Главнокомандующего И. Сталина. Именно 

Ю. Левитану, благодаря уникальному по тембру и выразительности голосу, было доверено 

объявлять о взятии Берлина и о Победе. 

Ю. Б. Левитан внес свой вклад и в историю Волгограда. Юрий Борисович неоднократно 

бывал в нашем городе. Известно, что он озвучивал документальные фильмы о жизни 

Сталинграда 30-х годов (уникальные кадры хранятся в музее-панораме "Сталинградская 

битва"). 2 февраля 1943 г. именно голос Левитана сообщил об успешном наступлении 

наших войск под Сталинградом и о капитуляции немецко-фашистской группировки 

генерал-фельдмаршала фон Паулюса. В 1967 г. Ю. Левитан приезжал для озвучивания 

текста на Мамаевом Кургане. Его мужественный и строгий голос подчеркнул весь ужас и 

трагизм событий Сталинградской битвы. Юрий Борисович неоднократно бывал в редакции 

радио Волгограда, где давал "мастер-классы" молодым дикторам. 

Отметим еще один интересный факт: автором проекта Главпочтамта, на котором установлен 

памятный знак Ю. Б. Левитану, был известный архитектор, лауреат Сталинской премии 

Ефим Иосифович Левитан, внесший неоценимый вклад в послевоенное восстановление 

Сталинграда. В центре Волгограда насчитывается около ста объектов (вместе с 

памятниками и мемориальными досками), к созданию которых имеет отношение Е. И. 

Левитан. Из них двадцать являются памятниками истории и культуры Волгоградской 

области. 

21 Сквер им. Саши 

Филлипова Саша Филиппов родился в семье Александра Филиппова в 1925. С началом войны четверо 

братьев Саши ушли на фронт. К лету 1942 года 16-летний волгоградец Саша уже имел две 

специальности: сапожника и слесаря, стал комсомольцем. 

Когда театр боевых действий переместился в Сталинград и немецкие солдаты ворвались в 

Ворошиловский район Волгограда (в котором сейчас находится парк Саши Филиппова), они 

очень быстро заняли район Дар-горы, где проживала семья Филипповых. Той же ночью 

Саше удалось перейти линию фронта и связаться с отрядом ст. лейтенанта Семинихина, 

которому он принес сведения о противнике. С той поры юноша стал разведчиком, тогда же 

он получил прозвище «школьник». 

В качестве сапожника он ходил по штабам противника чинить сапоги, но в это время он 

 



внимательно осматривался, а ночью пробирался к штабу и бросал гранаты. Немцы были 

убеждены, что против них работает подготовленная группа партизан, а задания, поручаемые 

Саше, усложнялись. За малейшую ошибку ему грозила поимка и расстрел, но, несмотря на 

все сложности и препятствия, Саша с заданиями справлялся. Ему 12 раз доводилось быть в 

тылу врага, каждый раз принося ценные сведения для советских бойцов, рискуя своей 

жизнью. Именно эти события принесли молодому партизану известность и славу, 

напечатленные в памятнике в парке Саши Филиппова в Волгограде. 

Те, кто слышали о выполненных Сашей заданиях, представляли его себе суровым бойцом, 

но никак не вчерашним школьником. Но в декабре 1942 Саша Филиппов не вернулся с 

задания, больше 10 суток ждали его разведчики, но «школьнику» не суждено было 

вернуться, потому что его выследил и сдал фашистам полицай Забродько. После пыток 

Сашу и еще нескольких партизан расстреляли на глазах его матери. 

Посмертно Саша был награжден медалью «За оборону Сталинграда» и орденом Красного 

Знамени. 

 

 


