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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ  

Сколько бы не прошло лет, новое поколение россиян по-прежнему остро 

чувствуют свою связь со старшими поколениями, свято сохраняют воспоминания 

отцов и дедов, и передают их своим детям. Волгоградцам выпала особая судьба – 

они живут на древней земле юга России, на берегах русской реки Волги. В нашем 

городе Волгограде немало памятников истории и, конечно, больше всего 

памятников, связанных с героическим прошлым. 

В южном районе города-героя Волгограда – Кировском районе – 

значительное количество памятников и памятных мест, связанных с 

историческими событиями, с жизнью выдающихся исторических личностей. 

Среди наиболее популярных мест среди кировчан являются памятные места и 

мемориалы, посвященные памяти о Гражданской войне и Сталинградской битве. 

Настоящее библиотечное пособие предоставляет справочную информацию о 

данных памятниках и памятных местах. 

Издание открывают сведения о двух известных личностях, революционерах, 

командирах Красной Армии Николае Рудневе и Сергее Кирове. Память об эти 

исторических деятелей увековечена в памятных знаках Кировского района 

города-героя Волгограда. 

Тему памятники Кировского района продолжают сведения о героических 

защитниках Красного Царицына, «братского» Халхин-Гола и «непокоренного» 

Сталинграда. 

Материал расположен в прямой хронологии, отражает период с 1918 по 1943 

годы. Именно в это время российская история была наполнена героическими 

моментами мужества нашего народа. 

Издание завершает список использованной литературы. 

Пособие рассчитано на широкий круг пользователей. 
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 ПАМЯТНИК НИКОЛАЮ РУДНЕВУ 

 

Находится на Улице имени Кирова в сквере 

возле здания администрации Кировского района. 

Выполнен в виде вертикального пилона со 

скульптурным изображением известного 

командира времен гражданской войны. На 

передней грани пилона имя «Николай Руднев». 

Открыт 5 апреля 1968 г. Авторы – скульптор 

Васильев Н. Ф. и архитектор Левитан Е. И. 

Выполнен памятник из блока серого гранита в виде 

вертикального пилона со скульптурным 

изображением известно командира. На передней 

грани пилона вырублено имя «Николай Руднев». 

Высота памятника 2,6 метра. 

Имя Николая Руднева носят поселок и 

железнодорожная станция в Кировском районе, а 

также улица в Красноармейском районе. 

Николай Александрович Руднев родился в 1984 году. Окончил гимназию в 

1915 году, затем учился в Московском университете, был призван в армию, в чине 

прапорщика командовал ротой. В 1917 году вступил в партию большевиков. 

В рядах Красной Армии командовал полком, был начальником штаба 5-ой 

Армии. В 1918 году заведовал отделом формирования и обучения войск СКВО, 

участвовал в обороне Царицына. 

15 октября 1918 года отряды генерала Краснова, прорвав 

фронт 10-ой Красной армии, подошли к Отрадненским 

высотам. На место прорыва прибыл заведующий отделом 

формирования и обучения войск 10-й армии Н. А. Руднев. 

Молодой 23-летний командир пользовался любовью и 

уважением. Приняв командование только что 

сформированной бригадой, Н. А. Руднев повел ее в бой. 

Бойцы, воодушевленные бесстрашием своего командира 

ликвидировали прорыв. Н. А. Руднев в этом бою был 

смертельно ранен и вскоре умер в Бекетовском госпитале. В 

1919 году его прах перевезли в Харьков.  
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ПАМЯТНИК С.  М.  КИРОВУ 

 

Имя Кирова Сергея 

Мироновича носят города и 

поселки, улицы и площади во 

многих больших и маленьких 

городах. «Кировскими» гордо 

себя называют заводы и 

фабрики. 

В память о С. М. Кирове, 

участнике обороны нашего 

города, его имя носит наш 

район. Главная улица района 

названа именем Кирова. На 

этой улице установлен 

памятник Сергею Мироновичу 

Кирову. 

Автор проекта – 

скульптор Л. М. Майстренко и 

архитектор О. Б. Садовский. 

Памятник представляет собой 

бюст, выполненный из 

листовой меди путем 

выколотки, на постаменте, 

облицованном мрамором. 

С. М. Киров родился 15 марта 1886 году в г. Уржуме Вятской губернии 

(современная Кировская область). 

Восемнадцатилетним юношей вступил в ряды коммунистической партии, с 

деятельностью которой связал свою жизнь. Будучи членом Реввоенсовета 11-ой 

армии, принимал участие в освобождении Царицына от белогвардейцев. После 

победы под Царицыным был направлен воевать на Кавказ. По окончании 

Гражданской войны много лет проработал в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). 

Вечером 1декабря 1934 года, в Смольном, где располагался Ленинградский 

горком и обком ВКП(б), С. М. Кирова убил выстрелом. Позднее, в память о нем 

были названы населенные пункты, улицы и учреждения СССР. Также был 

установлен ряд мемориалов. 

В Волгограде открытие памятника этому историческому деятелю состоялось 

18 апреля 1986 года в честь 100-летия со дня рождения. 
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КАПУСТНАЯ БАЛКА ,  МЕСТО КАЗНИ  ЗАЩИТНИКОВ 

КРАСНОГО ЦАРИЦЫНА И  БРАТСКАЯ МОГИЛА  

 

Находится у Капустной балки в районе ул. Южнобережной. Впервые 

памятное сооружение появилось здесь в 1930 году, затем в 1956 году на месте 

казни был установлен памятник с мемориальной доской. В 1974–1975 годах 

построен и открыт новый мемориал, существующий поныне. Он выполнен в виде 

железобетонной стелы-дуги правильной формы, установленный на опорах. Автор 

памятника – архитектор Д. В. Ершова. 

На стеле текст: «Здесь у 1919 году 1500 героических защитников Красного 

Царицына были зверски расстреляны белогвардейцами». 

Капустная балка – естественный ров. Балка в период Гражданской войны 

была местом расстрела сотен людей. Их приводили сюда группами и в одиночку, 

ставили над обрывом и стреляли в упор. Люди падали на дно оврага, который стал 

огромной братской могилой. 

По сведениям царицынской газеты «Борьба», здесь за все время зверств 

воюющих сторон (и «красных», и «белых») расстреляно не мене 1500 человек. 

Убитых людей землей долгое время не засыпали, белогвардейцы не разрешали 

брать их тела для захоронения. Только много позже жители города зарыли эту 

гигантскую могилу. 
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БРАТСКАЯ МОГИЛА ЗАЩИТНИКОВ 

КРАСНОГО ЦАРИЦЫНА В 1919  ГОДУ  

 

Находится на пересечении ул. им. Кирова и Братской Волгограда. 

На могиле установлена стела из красного гранита с надписью: «Здесь 

похоронены 24 бойца Красной Армии, зверски замученные врангелевцами в 1919 

году». 

Весной 1919 году Белая армия вела наступление на Царицын, основные бои 

развернулись на южных подступах к городу, в районе Бекетовки. Героически 

сражалась с врангелевцами пулеметная команда одной из частей Красной Армии, 

в составе которой в живых осталось только 2 человека. Красноармейцы 

отбивались до последнего патрона, после чего были захвачены в плен белыми. По 

словам очевидцев, их, закованных в цепи, вели мимо домов как раз по той дороге, 

на месте которой сегодня пролегла улица Братская. 
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ПАМЯТНЫЙ ЗНАК В ЧЕСТЬ  СОВЕТСКИХ ВОИНОВ-УЧАСТНИКОВ 

БОЕВ НА Р .  ХАЛХИН-ГОЛ И ОЗЕРЕ ХАСАН  

 

Обелиск расположен на ул. Кирова, 128, между зданиями школы № 56 и 

лицея № 10 г. Волгограда. 

28 мая 1939 года японские войска начали наступление на советско-

монгольские войска в районе реки Халхин-Гол. Была объявлена мобилизация, и 

сотни сталинградских парней 1917 года рождения оказались в Монголии. Вся 

страна переживала неудачи первых месяцев конфликта. Но вот к концу августа, 

подтянув войска и перейдя в решительное наступление, наши взяли противника в 

окружение, и к утру 31 августа 1939 года судьба окруженной группировки была 

предрешена. Япония подписала акт о 

прекращении огня и  капитуляции своих войск. 

Затем был 1941 год. И эти парни с одной 

войны шагнули в другую – Великую 

Отечественную. Воевали на разных фронтах, 

некоторые и под Сталинградом. Среди них был 

В. А. Разваляев – храбрый воин-танкист, 

которому посчастливилось общаться с 

прославленным маршалом Г. К. Жуковым. 

Василий Андреевич – участник двух войн, в 

конце 1990-х возглавил Совет ветеранов-

участников боев на реке Халхин-Гол, а их в 

городе более 200 человек. Они создали свой 

музей в лицее № 10. Именно благодаря их 

энтузиазму появился и этот памятный знак.   

 

 

 

 



10 

МЕМОРИАЛ В ЧЕСТЬ ВОИНОВ 64-ОЙ АРМИИ 

НА УЛИЦЕ ИМ.  64-АРМИИ, 

У КИНОТЕАТРА «АВАНГАРД» 

 

 

 

Здесь 8 мая 2005 году, к 60-летию Великой 

Победы был установлен памятный знак Герою 

Советского Союза, почетному гражданину города-

героя Волгограда генерал-полковнику Михаилу 

Семеновичу Шумилову. 

Еще при жизни генерала М. С. Шумилова эта 

скульптура была создана в бронзе волгоградским 

скульптором Львом Майстренко, но увидеть ее могли 

только посетители музея-заповедника 

«Сталинградская битва». Именно там скульптура 

находится сейчас. А бюст генерала, установленный в 

Кировском районе, – лишь увеличенная ее копия. 
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МЕСТО ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПУНКТА  

УПРАВЛЕНИЯ КОМАНДУЮЩЕГО 64-ОЙ АРМИЕЙ 

Памятный знак расположен с 

1974 года в районе ул. 

Южнобережной  Волгограда. 

Авторы памятника: архитекторы Д. 

В. Ершова и Е. И. Левитан. 

Командующий 

Сталинградским фронтом генерал-

полковник А. И. Еременко дал 

высокую оценку боевой 

деятельности войск 64-ой армии: 

«Она сыграли исключительно 

большую роль в Сталинградском 

сражении. Ее упорство и 

активность в обороне, ее 

маневренность и подвижность на 

поле сражения причинили врагу 

множество неприятностей, 

нанесли ему большой урон. Армии 

удалось удержать в своих руках 

высоты, расположенные южнее 

Сталинграда, что сыграло 

существенную роль в устойчивости 

обороны города в целом». 

Взаимодействуя с войсками 57-ой и 62-ой армиями, войска 64-армии 

участвовали в ожесточенных наступательных боях в январе 1943 года. Советские 

войска, развивая стремительное наступление в центр города, блокировали штаб 6-

ой полевой немецкой армии под командование генерала Фридриха Паулюса. 

64-я армия за проявленный героизм солдат и офицеров была преобразована в 

новое военное формирование – 7-ю гвардейскую армию. 

За отличную организацию операцией командующий 64-й армией генерал-

лейтенант Михаил Семенович Шумилов Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 28 января 1943 года был награжден орденом Суворова I степени. В музее 

заповеднике «Сталинградская битва» хранится удостоверение № 1 М. С. 

Шумилова к медали «За оборону Сталинграда». 
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ДОМ,  В КОТОРОМ НАХОДИЛАСЬ ШТАБ-КВАРТИРА 

КОМАНДУЮЩЕГО 64-Й АРМИЕЙ ГЕНЕРАЛА М.  С.  ШУМИЛОВА 

 

Дом расположен на ул. Красноуфимской, 20. Он построен в 1911 году. 

Деревянная постройка одноэтажная, включает шесть комнат, отделана 

накладными рельефными орнаментами, выполненными резьбой по дереву. Ныне 

является частным владением. На фасаде дома установлена памятная доска с 

надписью: «Здесь в январе-феврале 1943 г. располагалась штаб-квартира 

командующего войсками 64-й армии». 

В период оборонительных боев в черте города Кировский район защищала 

64-я армия советских войск. Ее командный пункт в свое время размещался: на на 

берегу Волги (территория лесокомбината им. Ермана), а также в районе 

Кировского затона (территория химзавода). 

С января 1943 года, на 

завершающем этапе битвы за 

Сталинград, командарм Шумилов 

и штаб его армии осуществляли 

управление войсками из штаб-

квартиры, расположенной в доме 

поселка Бекетовка (Кировский 

район Сталинграда). 

Сюда 31 января 1943 года 

вместе с группой своих генералов 

и офицеров был доставлен на 

допрос плененный командующий 6-й немецкой армией генерал-фельдмаршал 

Фридрих Вильгельм Эрнст Паулюс. 
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