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Памятник чекистам
Историческая справка
На берегу реки Царицы, в 1,5 км от центральной
площади
города-героя
Волгограда
находится
единственный в мире памятник воинам-чекистам.
Памятник был открыт 28 декабря 1947 г. в честь
воинов 10-й дивизии НКВД и милиционеров г.
Сталинграда, защищавших город в 1942–1943 гг.
В период Сталинградской битвы воины 10-й
стрелковой дивизии войск НКВД под командованием
полковника
Александра
Андреевича
Сараева
проявили мужество и героизм при защите города от
немецко-фашистских захватчиков. Чекисты вместе с
частями Красной Армии выполняли боевые задания,
участвовали в разведке, поимке вражеских шпионов и
диверсантов.
Дивизия прибыла в Сталинград в январе 1942 г.
Начальником штаба дивизии был назначен майор
Василий Иванович Зайцев. «Костяком» дивизии были
бойцы и командиры пограничных войск, в их числе
уральцы и сибиряки из Свердловска, Иркутска,
Новосибирска, но основным ядром 269-го и 270-го
полков были сталинградцы, посланцы партийных и
комсомольских организаций города. Три тысячи
сталинградцев сражались в рядах легендарной дивизии.
Дивизия вместе с народными ополченцами летом
1942 г. приняла на себя первый удар врага, рвавшегося к
Волге. Кроме частей 10-й дивизии войск НКВД во время
войны в городе находились и работники милиции. Не
раз приходилось им участвовать в разведке, выезжать на
поимку
вражеских
парашютистов,
шпионов,
диверсантов.
За образцовое выполнение боевых заданий
советского командования в обороне у волжских берегов
2 декабря 1942 г. 10-я дивизия войск НКВД награждена
ордена Ленина. Сотни ее бойцов, командиров и
политработников были удостоены правительственных
наград. 20 чекистов дивизии были удостоены звания
Героя Советского Союза: 9 из них не дождались дня
Победы, пять человек стали кавалерами орденов Славы
всех трех степеней. Стойкость и мужество проявили
бойцы и командиры: Петр Круглов, Александр Беляев,
Михаил Чембаров, Николай Сарафанов и мн. другие.

В память о героизме воинов-чекистов в
Ворошиловском
районе
города-героя
Волгограда
появилась площадь Чекистов (название утверждено
Решением Горсовета от 29.03.1965 N 7/120). Здесь
установлен памятник чекистам.
Мемориал построен по проекту волгоградского
архитектора Феофилакта Мильтипдовича Коимшиди.
На Всесоюзном конкурсе из 43 представленных проектов
проект Коимшиди получил первую премию. Скульптурные
работы по авторским эскизам выполнены группой
ленинградских скульпторов. В группу вошли: народный
художник СССР Михаил Аникушин, скульпторы –
Григорий Косов и Василий Стамов. Открытие памятника
состоялось 28 декабря 1947 г.
На памятнике установлена гранитная мемориальная
доска с текстом: «Чекистам, офицерам контрразведки
Сталинградского фронта, солдатам и офицерам 10-й
дивизии войск НКВД, работникам милиции, погибшим
при
защите
города
от
немецко-фашистских
захватчиков. Август 1942 г. – февраль 1943 г.»
Величественная пятиметровая бронзовая фигура
воина-чекиста возвышается на семнадцатиметровом
архитектурно оформленном постаменте в форме обелиска.
В руке чекист держит обнаженный меч. К монументу
ведут лестницы с четырех сторон. Общая высота
памятника более 22 м, высота фигуры воина-чекиста 3,85
м, с мечом – 5,8 м. Бронзовое литье выполнено
Ленинградским заводом «Монументскульптура».
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