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От составителя 

Данное краеведческое информационное пособие «Памятники и памятные места 
Красноармейского района» является замечательным напоминанием о славной и 
героической истории южного района города. 

При составлении справочника были использованы электронный, карточный 
каталог и тематические картотеки ЦСГБ, материалы краеведческих указателей ЦСГБ. 
Материал расположен в исторической хронологии. 

Пособие адресовано преподавателям-филологам вузов, средних школ, 
литературоведам, библиотечным работникам, краеведам, лекторам, студентам, 
учащимся школ и всем, кто интересуется историей Красноармейского района города-
героя Волгограда. 
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К читателю! 

Памятники и памятные места Красноармейского района, связанные с 
историческими (в том числе военными) событиями, жизнью выдающихся 
исторических личностей и обозначенные историко-мемориальными сооружениями 
(монументами, обелисками, стелами, скульптурами, мемориальными досками, 
образцами исторической техники), из них: 

o братских и одиночных захоронений – 5; 

o исторических зданий, сооружений – 2; 

o памятных (достопримечательных) мест – 8; 

o исторической техники – 1. 

А также: 

o памятных знаков – 22; 

o мемориальных досок в честь воинского или трудового подвига защитников 
Отечества и жителей города, деятелей науки, культуры, искусства – 32. 

Красноармейский район образован в Сталинграде в 1944 г. 

До основания в 1765 г. колонии Сарепта р. Сарпа служила местом переволоки, 
носившей название «татарской», между Волгой и Доном (через систему рек Карповка, 
Червленая). В 1772 г. колония Сарепта была защищена земляной крепостью со рвом, 
валом и частоколом. В 1770 г. у источника на склоне Ергеней основан х. Шенбрун, в 
XIX в. немецкой общине Сарепты принадлежали хутора Чапурники и Люкштет. После 
прекращения деятельности общины в 1892 г. промышленность Сарепты, ранее 
передовая в Нижнем Поволжье, пришла в упадок. С прокладкой в 1899 г. железной 
дороги Царицын – Тихорецкая близ бывшей колонии возникла станция Сарепта с 
поселком, определив в дальнейшем экономическое развитие района. 

В 1920 г. Сарепта переименована в поселок Красноармейск, ставший центром 
сельского уезда (района). В 20–30-х гг. XX века в Красноармейске построены 
шпалопропиточный завод, судоверфь, заложена одна из крупнейших на Волге 
лесоперевалочных баз. 

В период Сталинградской битвы войска 57-й и части 64-й армий вели боевые 
действия с немецкими соединениями и остановили их на подступах к 
Красноармейскому району. Жилые кварталы района мало пострадали в период 
Сталинградской битвы, поскольку там не было наземных боев. Части 
Красноармейского и Светлоярского районов явились плацдармом для наступления 
войск Сталинградского фронта под командованием генерал-полковника А. И. 
Еременко. 

Новый этап развития района начался с сооружением в 1952 г. Волго-Донского 
судоходного канала и строительством новых промышленных предприятий: 
нефтеперерабатывающего, судостроительного, сталепроволочноканатного и других 
заводов. В состав Красноармейского района вошли также с. Татьянка, основанная, как 
почтовая станция еще в XVIII веке, поселки и хутора о. Сарпинского. 
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XVIII–XIX вв. 

 
 

Музей-заповедник «Старая Сарепта» 

Самым большим и заметным памятником истории, архитектуры, культуры является 
Государственный историко-этнографический архитектурный музей-заповедник «Старая 
Сарепта», получивший свой статус в 1989 г. 

Музей создан на базе уникального историко-архитектурного комплекса зданий 
XVIII–XIX вв. Музей-заповедник «Старая Сарепта», вошедший в Перечень объектов 
наследия федеральной значимости, стал центром национальных культур народов 
Поволжья. История сохранила 14 памятников XVIII в., образующих старую церковную 
площадь Сарепты, на базе которой создан историко-этнографический и архитектурный 
музей-заповедник. Музей рассказывает о богатой истории колонии, представляет быт и 
культуру немцев-гернгутеров. Кроме того, в музее показана этнография русского, 
татарского, калмыцкого и украинского народов, проживающих в Сарепте. При 
национально-культурных центрах действует 31 творческий коллектив, объединяющий 588 
человек. Традиционным стало проведение международного фестиваля «Сарептские 
встречи», число участников которого достигает 900, а зрителей – 7,5 тыс. человек. Музей-
заповедник «Старая Сарепта» в 1999 г. стал победителем в конкурсе «Дни европейского 
наследия». 
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XX век 

Гражданская война (1918–1920) 

Вокзал железнодорожной станции «Сарепта» 

Здание вокзала построено в 90-х годах XIX в. вместе со строительством железной 
дороги. 

Здание вокзала – место, где в 1918 г. находился революционный комитет 
железнодорожной станции Сарепта, железнодорожники сражались за установление 
Советской власти, а в период Сталинградской битвы 1942–1943 гг. обеспечивали военные 
перевозки для фронта. 

На здании, со стороны перрона, установлены 3 мемориальные доски. Надписи и 
даты открытия полностью приведены в разделе «Мемориальные доски». 

В 1918 г., когда создалась непосредственная угроза захвата Царицына войсками 
Донской армии атамана Краснова, многие железнодорожники Сарепты вступили в бой 
против них в составе красноармейских частей. Донской армии не удалось захватить 
Царицын. Город был захвачен в конце июня 1919 года войсковыми соединениями 
Вооруженных сил юга России генерал-лейтенанта А. И. Деникина. После 3 января 1920 
года в Сарепте побывал председатель ВЦИК М. И. Калинин, выступивший перед 
железнодорожниками станции. 

К началу Сталинградской битвы станция Сарепта справлялась с большим 
грузопотоком, принимая с юга и пропуская в сутки 20–25 товарных поездов с военными 
грузами, народно-хозяйственным имуществом и эвакуационными маршрутами. Начиная с 
августа 1942 г. коллектив локомотивного депо в условиях постоянных бомбежек трудился 
бесперебойно, ремонтируя паровозы, изготовляя корпуса мин, аэросани, выполняя другие 
заказы фронта. Во время массированного налета вражеской авиации 8 августа 1942 г. 
погибли 12 рабочих депо, многие были тяжело ранены. По 10–12 часов не покидали свои 
паровозы локомотивные бригады, неделями находились на тормозных площадках 
кондукторы и вагонные мастера, стойко несли вахту путейцы, связисты, ремонтники. 
Здесь, под Сталинградом, родились знаменитые боелетучки, состоявшие из паровоза и 
нескольких вагонов, которые оперативно доставляли боеприпасы прямо на передовые 
позиции. 
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Братская могила защитников Красного Царицына, погибших в 1919 г. 

Находится в пос. Сарепта на ул. им. Сологубова. Нынешнее надгробное сооружение 
установлено в 1974 г. Автор проекта – архитектор Д. В. Ершова. 

В период Гражданской войны, 30 июня 1919 г., после отступления 10-й армии, 
войсковые соединения Вооруженных сил юга Росии генерал-лейтенанта А. И. Деникина, а 
именно части Кавказской армии генерала Врангеля, заняли Царицын. Вступив в город, 
врангелевцы казнили многих горожан, кто выступал за установление власти Советов, 
участвовал в обороне города. Репрессиям подверглись и жители пос. Сарепта: 
железнодорожные рабочие, служащие, представители интеллигенции. 3 января 1920 года 
город был освобожден от белогвардейцев. Через несколько дней в Сарепте состоялись 
похороны жертв белого террора. На улице Тихой, ныне ул. им. Сологубова, в братской 
могиле были захоронены погибшие накануне красноармеец Иван Игнатов, конторщик В. 
Д. Каплунов, учитель местной школы М. И. Владаркевич, рабочий-путеец В. Н. Николаев. 

 

Памятные знаки героям Гражданской войны 

Памятный знак в честь комдива Гражданской войны А. 
Я. Пархоменко (1886–1921), скульптор Л. Кербель, шлюз № 
10 ВДСК. 

Текст на постаменте: «Александр Яковлевич 
Пархоменко. 1885–1921 гг Особо уполномоченный 
революционного Совета 8-й Красной армии, герой 
Гражданской войны». 

 

 

 

 

 

Памятный знак в честь Ф. А. Сергеева 

Памятный знак в честь советского государственного и 
партийного деятеля Ф. А. Сергеева (Артема) (1883–1921), 
скульптор П. Бондаренко, шлюз № 10 ВДСК. 

Текст на постаменте: «Федор Андреевич Артем 
(Сергеев). 1883–1921 гг. Выдающийся деятель 
большевистской партии, герой Гражданской войны». 
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Памятный знак в честь Н. А. Руднева 

Памятный знак в честь советского военного деятеля, комбрига Гражданской войны 
Н. А. Руднева (1894–1918), скульптор Н. Никогосян, шлюз № 10 ВДСК. 

Текст на постаменте: «Николай Александрович Руднев. 1894–1918. Начальник штаба 
формирований 10-й красной армии, герой Гражданской войны. Вечная память 
легендарному бойцу коммунизма». 
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XX век 

Великая Отечественная война (1941–1945) 

Братская могила воинов 57-й и 64-й армий,  

погибших в боях за Сталинград в 1942–1943 гг. 

В сквере на площади Свободы, которая являлась центром прежнего 
Красноармейского района, в дни Сталинградской битвы 1942–1943 гг. производились 
захоронения воинов 64-й и 57-й армий, павших при защите города и умерших в 
госпиталях, дислоцированных на территории Красноармейского района. Из числа 
захороненных в братской могиле известны фамилии 1325 офицеров, сержантов и солдат 
Красной Армии. После окончания боевых действий на братском захоронении был 
установлен единый памятник. 

В результате образования 12 июля 1942 г. Сталинградского фронта 64-я и 57-я армии 
были включены в его состав и принимали участие в боях оборонительного периода 
Сталинградской битвы. 

В составе Сталинградского фронта эти армии пошли в контрнаступление 20 ноября 
1942 года. В завершающий период Сталинградской битвы (операция «Кольцо») 64-я и 57-
я армия переданы в управление Донского фронта под командованием К. К. Рокоссовского. 

17 июля на рубеже р. Чир 64-я 
армия вступила в оборонительные 
бои. С 26 июля 1942 г. армией 
бессменно командовал генерал-майор 
М. С. Шумилов (с 31.12.1942 г. – 
генерал-лейтенант). В течение июля-
августа и первой половины сентября 
1942 г. армия вела оборонительные 
ожесточенные бои на дальних и 
ближних подступах к Сталинграду, 
срывая планы гитлеровского 
командования с ходу овладеть 
Сталинградом. В сентябре 1942 г., 
укрепив позиции по внутреннему 
обводу сталинградских 
оборонительных рубежей на 
Ергенинских высотах, армия 
остановила продвижение противника 
и защищала подступы к Кировскому 
и Красноармейскому районам города. 
В октябре-ноябре командование 
армии с целью улучшения позиций 
войск предприняло ряд контрударов, 
способствовавших стабилизации 
своих позиций.  

20 ноября 1942 г. войска 64-й армии переходят в наступление в составе войск 
Сталинградского фронта. В конце января 1943 г. части армии подошли к центру города, а 
31 января участвовали в пленении штаба 6-й полевой немецкой армии (под 
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командованием фельдмаршала Паулюса) Южной группировки войск противника под 
командованием генерал-майора Росске. 

57-я армия (с 17.07.42 по 26.07. 42 – генерал-лейтенант Д. Н. Никишев; с 27.07.42 – 
генерал-майор, а с 19.01.43 – генерал-лейтенант Ф. И. Толбухин) обороняла южные 
подступы к Красноармейскому району. Ее войска более трех месяцев вели тяжелые бои, в 
ходе которых нанесли большой урон немецко-фашистским захватчикам и сорвали 
попытки ворваться в Сталинград с юга. С переходом наших войск в наступление армия 
участвует в активных боевых действиях. В ходе боев войска армии освободили 11 
населенных пунктов, 4 железнодорожные станции, в том числе: территорию ныне 
существующего учхоза «Горная Поляна», станции Басаргино, Воропоново, Садовую, 
территории Ворошиловского района. 

Братская могила находится в центре площади Свободы, на пересекающей сквер 
аллее. Памятник сооружен в 1958 г. Автор – архитектор А. С. Плотников. 

На лицевой стороне основания обелиска высечена надпись: «Вечная слава героям, 
павшим смертью храбрых при защите Сталинграда. 1942–1943». Центральная часть холма 
имеет гранитное ограждение с вырубленными надписями: «Здесь похоронены воины 
частей, соединений и армий – участники героической битвы за Сталинград. 1942–1943 гг.» 
и «Здесь похоронены воины 64-й армии, погибшие в боях за Сталинград. Офицеры: 
Бунтман-Дарашкевич А. М., Бобровский 3. В., Горев П. И., Турчак. Солдаты и сержанты: 
Ворнаков А. М., Дронкин, Королевский, Макаров A. M., Никифоров, Форин А. М. 1942–
1943 гг.». 

 

Маяк 

Памятник морякам Волжской 
военной флотилии, оборонявшим Царицын 
в 1918– 1919 гг. и Сталинград в 1942–1943 
гг. 

Расположен на берегу Волги у входа 
в первый шлюз Волго-Донского 
судоходного канала. Сооружен в 1953 г. по 
проекту архитектора Р. А. Якубова. 

На памятнике мемориальная надпись: 
«Слава доблестным морякам Волжской 
военной флотилии, героически 
защищавшим Царицын (1918–1919) и 
Сталинград (1942–1943)». 
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Место переправы через р. Волгу в период Сталинградской битвы 

 
 

Находится в районе пос. Татьянка. 

В районе Сталинграда, от Дубовки до Светлого Яра, на 140-километровом участке 
Волги было более 20 паромных переправ. Одна из важнейших находилась в южной части 
города в районе пос. Татьянка и предназначалась для войск 64-й и 57-й армий, по которой 
получали боеприпасы, снаряжение, медикаменты и пополнение, т. е. непрерывно 
поддерживала связь с тылами армий, находившимися на левом берегу Волги. Переправу 
здесь обеспечивали воины 156-го отдельного мостостроительного батальона под 
командованием капитана Е. 3. Коробенова. 

Очень трудным был ноябрь 1942 г., когда на Волге начался ледостав. Особенно 
отличились в это время команды пароходов «Варлен», «Варяг», «Краснофлотец» и 
«Донбасс», работавших на переправе у Татьянки. С наступлением ледостава 
инженерными частями 64-й армии были наведены свайно-понтонный мост и свайный 
мост по льду. Для строительства этих мостов было заготовлено 6000 кубометров 
лесоматериала. Исключительный героизм совершили в то время понтонеры и саперы. 

После окружения фашистских войск в Сталинграде по зимним мостам 
перебрасывались войска и военные грузы, направлявшиеся в район Котельниково для 
борьбы с танковой группой Манштейна. 

В 1958 г. на историческом месте сооружен обелиск. 

В 1964 году на обелиске установлена мемориальная доска с надписью: «Здесь в 
период Сталинградской битвы 1942–1943 гг. работала переправа. Суда Волжской военной 
флотилии речного флота под артиллерийским обстрелом, бомбардировкой противника с 
воздуха обеспечили эвакуацию населения, народно-хозяйственного имущества и 
переброску войск». 
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Памятник рабочим Красноармейского судостроительного завода 

Памятник погибшим в боях за родину в годы Великой отечественной войны в 
1941–1945 гг. на территории судостроительного завода. Памятник из гранитного 
блока, вертикальная стела с именами погибших, перечислены 17 фамилий погибших. 

 

Памятный знак на месте переправы через р. Волгу в период 

Сталинградской битвы 

Место командного пункта командующего 57-й армией 
генерала Ф. И. Толбухина и штаба Волжской военной флотилии 

 

Могила капитана С. О. Зинченко 

Находится в районе ул. Арсеньева. В 1947 году на могиле был установлен 
пирамидальный обелиск с текстом: «Капитан С. О. Зинченко «27.12.1899– 12.10.1942 
г.». 

В период Сталинградской битвы фашистская авиация постоянно совершала налеты 
на завод «Судоверфь», близлежащую станцию Сарепта и железнодорожные пути. 
Пожарная команда, эвакуированная в начале войны в Сталинград из г. Николаева, под 
руководством своего командира капитана Зинченко мужественно боролась с 
последствиями бомбежек, спасая заводские цеха и оборудование, что обеспечивало в 
труднейших условиях выполнение коллективом судостроителей фронтовых заданий. 

В один из вражеских налетов 1942 г. отважный командир пожарной команды погиб 
и был похоронен на площади перед зданием пожарной части завода «Судоверфь». 
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Место героического подвига И. М. Карханин 

Место, где в ноябре 1942 г. совершил героический подвиг красноармеец И. М. 
Карханин, находится в районе шлюза № 7 Волго-Донского канала им. В. И. Ленина. 
Здесь 22 июня 1980 г. была открыта мраморная мемориальная доска с рельефным 
портретом героя, изготовленная по проекту А. А. Маслова. На ней надпись: «В районе 
седьмого шлюза 7 ноября 1942 года комсорг взвода разведки 434-го стрелкового полка 
169-й стрелковой дивизии красноармеец Карханин Иван Михайлович в критический 
момент боя закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота и ценой своей жизни 
обеспечил успешное выполнение боевого приказа. Подвиг и имя героя бессмертны». 

В ночь с 7 на 8 ноября 1942 г. по приказу командира дивизии полковые разведчики 
младший лейтенант М. А. Гришин, сержант И. В. Авилов, старший сержант М. К. 
Касимов, рядовые Карханин, Косов, Петьков, Дворов, Абдулин и Кудрявцев выполняли 
задачу по проникновению в расположение противника, сбору разведданных и захвату 
«языка». Отважные воины сумели оказаться в самой глубине обороны врага, но были 
обнаружены. Обратный путь им перерезал ураганный огонь вражеского пулеметчика, 
укрытого в замаскированном дзоте. 

Разведчики были обречены на гибель, но их ценой собственной жизни спас 
фронтовой друг Иван Карханин, закрывший амбразуру своей грудью, совершивший этот 
подвиг до Александра Матросова и награжденный посмертно орденом Красной Звезды. 

Иван Михайлович Карханин родился в 1918 г. в с. Лоховка Державинского района 
Оренбургской области. В Красную Армию призван в 1940 г., на фронт был направлен в 
первый день Великой Отечественной войны. 

Похоронен в братской могиле, находящейся в пос. Солянка Светлоярского района 
Волгоградской области. 

Памятник рабочим Сталинградской судостроительной верфи 

Памятник погибшим в боях за родину в годы Великой отечественной войны в 
1941–1945 гг. на территории судостроительного завода. На плитах у подножия 
памятника-стелы плиты с именами погибших в боях за родину рабочих, служащих, 
инженеров Сталинградской судоверфи – всего 128 имен. 
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Памятные знаки, памятники послевоенного времени 

Памятные знаки героям России 
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Памятный знак. Улица Минская, 5. 

На улице Минской в 1942 г. находился штаб 57-й армии. Дом сохраняется, рядом 
установлен памятный знак с мемориальной доской, на которой надпись: «В 1942 г. в этом 
доме находился штаб 57-й армии. Войска 57-й армии под командованием генерала 
Толбухина героически защищали южные подступы к городу. Во время наступления 
прорвали оборону противника и участвовали в окружении и разгроме немецко-
фашистских войск под Сталинградом». 

Мемориальная доска бронзовая, отлита на Мытищинском заводе художественного 
литья по проекту художника Ф. Андреева (Художественный фонд СССР). 
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Памятник В. И. Ленину 

Скульптура В. И. Ленина установлена на берегу Волги у входа в Волго-Донской 
судоходный канал, носящий имя основателя СССР. Этот самый большой в мире памятник 
Ленину, он занесен в книгу рекордов Гиннеса. 

Выполнен памятник из монолитного железобетона. Авторы его: народный художник 
СССР Е. В. Вучетич и архитектор В. А. Демин. 

Постамент памятника был сооружен в 1952 году вместе со строительством Волго-
Донского судоходного канала. В то время на нем была установлена скульптура И. В. Сталина, 
позже демонтированная 22 апреля 1973 г. на постаменте установлена 27-метровая скульптура 
В. И. Ленина. Общая высота сооружения – 57 м. 
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Дендросад Волго-Донского судоходного канала 

Сад создан в 1962 г. на практически бесплодных и непригодных для выращивания 
растений насыпных грунтах, взятых при строительстве ложа канала. Его основатель, 
большой энтузиаст Иван Петрович Дударев на площади 3,5 га собрал уникальную 
коллекцию из более 500 видов и форм деревьев и кустарников различного 
географического положения и экологической приуроченности. При постоянном уходе и 
заботе прижились разнообразные экзоты – гинкго двулопастный, элеутерококк колючий, 
орех маньчжурский и др. виды. С мая 1980 года дендрологический сад является 
государственным памятником природы, а в 1985 году он принят в совет Ботанических 
садов Урала и Поволжья Академии СССР, тем самым, получив признание как важный 
очаг по интродукции и акклиматизации растений юго-востока. По многочисленным 
просьбам общественности еще с 1972 года дендрарий был открыт для экскурсионного 
посещения. 

         
 
 

Сквер памяти воинов-интернационалистов 

Сквер Памяти расположен у автовокзала Южный. 
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XXI век. Памятники, подаренные району… 

«Бронзовый гиппопотам» З. Церетели 

В 2008 году развлекательный центр «Гиппопо» объявил тендер на самый 
оригинальный проект, отражающий стиль центра. Им стал – бегемотик Зураба Церетели. 
Мастер гигантских скульптур сотворил самый маленький шедевр «Бронзового 
гиппопотама», потерев ухо которого, исполнятся все Ваши желания! 
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Народный памятник учителю 

 

Как все начиналось... 

Напомним, что сбор средств на установку народного памятника начался еще нынешней весной. В 
марте 2010 года был создан Волгоградский некоммерческий фонд «Фонд социально-культурного развития 
Красноармейского района Волгограда», учрежденный органами территориального общественного 
самоуправления. Социальный проект – памятник первому учителю – стал первым проектом фонда. А уже 12 
июня в День России – был торжественно заложен первый камень в основание будущего памятника! 

Открытие скульптурной композиции, в которой запечатлены фигуры первой учительницы и 
первоклассника в реальный человеческий рост, приурочили не только к профессиональному празднику 
преподавателей – он отмечался 5 октября, но и в целом к 2010 году, объявленному Президентом России 
Годом учителя! Так что создание народного памятника не только культурное событие, но, можно сказать, 
важный исторический момент для всего Волгограда. 

У скульптуры учительницы есть реальный прототип 

Авторами памятника стали волгоградцы архитектор Михаил Карлович Норкин и скульптор Анатолий 
Васильевич Пахота. 

– Тема образования и школы близка каждому, поэтому работать над эскизом и самим памятником 
было несложно и приятно, – поделился один из создателей скульптурной композиции Анатолий Пахота. – 
Этот образ вобрал в себя черты моей первой учительницы, которую помню до сих пор. Не могу сказать, что 
лицо скульптуры – точная копия ее внешности. Скорее, здесь нашли отражение мои детские ощущения, 
воспоминания... А мальчишка, стоящий рядом с фигурой учительницы, – я сам! 

Исторический момент 

Торжественное мероприятие открывали воспитанники Дворца творчества детей и молодежи 
Красноармейского района. Ребята, одетые в красочные костюмы, в своем танцевальном номере, 
посвященном теме Российского флага, еще раз напомнили, что тема учительства напрямую связана с 
будущим целого государства. Ведь педагоги – не просто люди, которые закладывают знания. Их роль 
намного глобальнее. Они вторые мамы, пример для подражания, советчики. 

Под звуки духового оркестра детской музыкальной школы № 1 Центрального района Волгограда 
некоторые зрители не устояли – сами собой стали возникать вальсирующие пары... 
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