
Электронный научно-образовательный журнал ВГСПУ «Грани познания».
№ 2(49). Февраль 2017 ■ www.grani.vspu.ru

С.Н. моНИкоВ
(Волгоград)

МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ БРАТСКИх МОГИЛ СОВЕТСКИх ВОИНОВ, ПОГИБшИх 
В ПЕРИОД СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ, НА ТЕРРИТОРИИ ДУБОВСКОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Характеризуется Дубовский район Волгоградской области, проводится мониторинг состояния братских могил  
района, в котором во время Сталинградской битвы 1942–1943 гг. здесь находился  

прифронтовой тыл, где были развернуты госпитали. 
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На протяжении многих лет кафедра географии, геоэкологии и методики преподавания географии 
Волгоградского государственного социально-педагогического университета проводит различные по-
левые практики в Дубовском районе Волгоградской области. К этому располагают доступность (рас-
стояние), разнообразие ландшафтов с объектами рельефа, геологии, гидрографии и пр. Места проведе-
ния приурочены в основном к побережью Волгоградского водохранилища.

Автором проводились практики в Дубовском районе на протяжении 25 лет по метеорологии и 
микроклиматологии, топографии, гидрологии, ландшафтоведению с 1991 г. в следующих населенных 
пунктах и их окрестностях: ст. Суводская, х. Расстригин, с. Караваинка, с. Горный Балыклей, с. Полу-
нино, х. Варькино, с. Прямая Балка, с. Горная Пролейка, с. Стрельноширокое, х. Родники, с. Горново-
дяное, с. Оленье и г. Дубовка. Помимо природных объектов, в Дубовском районе расположены и исто-
рические памятники, в т. ч. периода Великой Отечественной войны. 

Во время Сталинградской битвы 1942–1943 гг. в Дубовском районе находился прифронтовой тыл. 
Во многих школах района были развернуты госпитали. Всего на территории Дубовского района бази-
ровалось 50 госпиталей. За время их работы удалось спасти многих раненных солдат. Однако были те, 
кто не выжил от тяжелых ранений. В 23 братских могилах на территории района захоронено 5686 че-
ловек [5]. После войны на этих могилах были установлены памятники.

В 1981–84 гг. во время работы учителем географии и биологии в Суводской восьмилетней школе 
автора данной статьи принимал участие в руководстве поисковой деятельностью школьников, направ-
ленной на подготовку к празднованию 250-летнего юбилея районного центра г. Дубовки. В частности – 
сбором воспоминаний участников Великой Отечественной войны и работников тыла. Результатом этой 
работы стала серия публикаций «Из истории родного края» в районной газете «Сельская новь», кото-
рая выходила с декабря 1983 г. по апрель 1984 г. Серию завершила статья директора Суводской вось-
милетней школы А.П. Климовой «Суводская», в которой было указано, что «…в станице Суводской в 
1942 году в здании школы был госпиталь, в котором находились на излечении советские воины, защит-
ники Сталинграда. 34 солдата захоронены в братской могиле, которая находится на берегу Волги» [1]. 

С 1984 г. автора статьи в качестве руководителя школьного краеведческого кружка организовы-
вал походы и экскурсии обучающихся по Волгоградской области. В программу похода обязательно 
входило посещение музеев и памятников времен Великой Отечественной войны. Один из первых по-
ходов был совершен в Дубовский район, с посещением г. Дубовка, сел и станиц Горная Пролейкпа, Су-
водская и Полунино [4]. 

В 1990 г. автор статьи, будучи ассистентом кафедры физической географии Волгоградского госу-
дарственного педагогического института им. А.С. Серафимовича, стал привлекать к краеведческой ра-
боте студентов. В программу полевых практик обязательно входило знакомство с памятниками Вели-
кой Отечественной войны в Дубовском районе. 

В результате работ, выполняющихся на протяжении уже почти сорока лет, был собран богатый 
материал о состоянии братских могил в прибрежных поселениях Дубовского района, в том числе в ди-
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намике. На сегодняшний день можно констатировать, что состояние практически всех обследованных 
нами братских могил в основном хорошее и удовлетворительное (см. фото и табл.).

Братские могилы в селах Стрельноширокое, Горноводяное, Родники, Оленье, Песковатка и Гор-
ный Балыклей всегда ухожены, на них практически постоянно венки и цветы.

Братские могилы советских воинов на территории Дубовского района Волгоградской области,  
погибших в период Сталинградской битвы (прибрежный район)

№ Поселение 
Дубовского района Год захоронения Год установки памятника

1 ст.Суводская 1942–1943 1969
2 с. Стрельноширокое 1942–1943 1969
3 с. Родники 1942–1943 1956
4 с. Горноводяное 1942–1943 1952
5 с. Горная Пролейка 1942–1943 1959
6 с. Песковатка (перезахоронение с гражданского кладбища в 1966 г.) 1942–1943 1975
7 с. Оленье (перезахоронены из х. Екатериновка) 1942–1943 1975

с. Стрельноширокое. Фото автора (2011 г.) с. Стрельноширокое. Фото автора (2011 г.)

с. Оленье. Фото М. И. Вязовой (2015 г.) с. Песковатка.  
Фото с сайта http://nezabudem.net/obelisks/1643 [1]

© Моников С.Н., 2017 38



Электронный научно-образовательный журнал ВГСПУ «Грани познания».
№ 2(49). Февраль 2017 ■ www.grani.vspu.ru

Исключение, к сожалению, составляет станица Суводская. За братской могилой давно нет ухо-
да. Неподалеку от нее недавно появился деревянный крест на невысоком холмике, который, вероятно, 
поставили родственники похороненных в братской могиле на ее настоящем месте периода 1942–43 гг.

ст. Суводская. Фото автора (2011 г.) ст. Суводская. Фото О. Прозоровой (Красновой) 
(2016 г.)

ст. Суводская. Фото автора (2011 г.) с. Горный Балыклей. Фото Е.В. Коротова

Сохранение в надлежащем состоянии памятников Великой Отечественной войны, увековечение 
имен неизвестных героев Сталинградской битвы – во многом заслуга энтузиастов-общественников. 
В частности, следует отметить активную позицию и деятельность волгоградского поисковика-иссле-
дователя, историка-публициста Е.В. Коротова. Евгений Васильевич – доктор технических наук, член 
Президиума Волгоградского Областного совета ветеранов войны, Член союза журналистов России, об-
щественный деятель, который на протяжении многих лет самостоятельно занимается поисковой рабо-
той. В результате изучения архивных документов ему удалось установить имена более 400 умерших 
в госпиталях Горного Балыклея. Известны также воинские звания, а у некоторых – и места призыва.
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Евгений Коротов трепетно относится к памяти защитников России: но мы не знаем имена очень 
многих солдат и офицеров, умерших от ран в госпиталях. Например, в селе Горный Балыклей, откуда, 
во время Сталинградской битвы от ран умерло около 800 человек. Имена 411 из них Е. Коротову уда-
лось установить и увековечить [3].

В феврале 2016 г. на своей странице в социальной сети Фейсбук Е.В. Коротов констатировал, что 
долгие годы ушли на поиск и увековечение более 437 солдат и офицеров погибших в Сталинградской 
битве. Мне удалось сделать это с большим трудом, материальными и моральными затратами. Мемо-
риал дважды мне приходилось буквально спасать от разрушения. Но этот мемориал в селе Горный Ба-
лыклей Дубовского района Волгоградской области до сих пор не поставлен на Государственный учет.

В 1995 г. вышла «Книга Памяти» – историко-мемориальное издание, содержащее поименные 
списки граждан России, погибших (умерших от ран, болезней), пропавших без вести в ходе боевых 
действий и при выполнении других задач воинского долга и конституционной обязанности по защите 
Отечества, в том числе и на территории других государств. Книга Памяти – ценнейшей исторический 
источник сведений о Великой Отечественной войне. К сожалению, все меньше остается в живых сви-
детелей тех лет. Но и ныне потомки тех, кто погиб на полях боевых сражений, хранят память о былом. 
И эта память будет жить вечно, передаваясь из поколения в поколение. Это не только скорбь о погиб-
ших, но и гордость за величие совершенного ими подвига во имя Отчизны. Книга Памяти – еще один 
памятник всем воинам и всем жертвам Великой Отечественной.

В ведении музея-заповедника «Сталинградская битва» находится Волгоградская Книга памяти, 
включающая 3 тома сведений по Волгограду, 33 тома по Волгоградской области и 1 обзорный том.  
В Книгу памяти по Волгоградской области занесено 199975 имен погибших и пропавших без вести.  
В Книге известные фамилии воинов, погибших в период Сталинградской битвы и захороненных в 
братских и одиночных могилах на территории области [6].

К 65-летию разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом специалисты МУ «Городс-
кой информационный центр» закончили работу по созданию на базе этого издания электронной вер-
сии Книги Памяти Волгоградской области. На текущий момент база данных содержит 191483 записи. 
В нее внесены данные из Книг Памяти Волгограда и всех районов Волгоградской области. Разумеет-
ся, приведенный список не является исчерпывающим и окончательным, по мере появления новых до-
кументов база данных будет уточняться и дополняться [2]. 

Земля Волгоградская хранит еще много погибших в период Сталинградской битвы. И, как гово-
рится, война не окончена, пока не будет похоронен последний солдат. Вечная слава и память героям 
Великой битвы!
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Monitoring of mass graves of Soviet soldiers killed during the Battle of Stalingrad at the territory  
of the Dubovsky district of the Volgograd region

The article deals with the Dubovsky district of the Volgograd region and the monitoring of mass graves of the district,  
which was a front rear with military hospitals during the Battle of Stalingrad in 1942-1943.
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