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Когда стою у вечного огня, 

Когда читаю имена и даты, 

Мне кажется, погибшие солдаты 

Чего-то ожидают от меня….. 

Алексей Решетов 

 

В период Сталинградской битвы на территории современных п. 

Куйбышев и п. Красный Среднеахтубинского района Волгоградской области в 

разных местах находилось 3 эвакогоспиталя, через которые прошли тысячи 

раненных бойцов Красной Армии - защитников Сталинграда. Каждый 

госпиталь хоронил погибших в несколько братских и одиночных могил.  

Поселки расположены в Волго-Ахтубинской пойме, которая ежегодно 

весной заливается полыми водами.  Было принято решение перезахоронить 

воинов умерших и захороненных в период Сталинградской  битвы на 

территории Куйбышевского сельского поселения в одну Братскую могилу п. 

Куйбышев. Эти мероприятия прошли к 09 мая 1967 года - из одиночных могил 

п. Красный и в апреле 1975 года, к 30-летию Победы, из одиночных могил п. 

Куйбышев.  

Статус захоронения: Братская могила советских воинов, погибших в 

период Сталинградской битвы. Обелиск. 

Охранная зона составляет 20 х30м. 

В 2010 г. произведена реконструкция захоронения. Установлен 

железобетонный Обелиск высотой 6 метров и 11 надгробных плит с 

высеченными фамилиями, погибших и умерших от ран участников Великой 

Отечественной войны. В связи с открытием архивов Великой Отечественной 

войны в интернете люди находят места захоронения своих родственников, 

обращаются в школу и Администрацию Куйбышевского сельского поселения 

об увековечивании имен воинов на плитах Братского кладбища. Каждый год к 9 

мая список пополняется новыми именами. К 9 мая 2021 года на плитах было 

высечено 168 фамилии.  

Волонтеры, работая с книгой памяти: Поименный список. 

Среднеахтубинский район Волгоградской области и материалами сайта 

Мемориал установили еще 422 фамилии бойцов захороненных на братском 

кладбище.  

Наш проект актуален так же, как и Бессмертный полк, и не только в 

поселениях нашего района, но и по всей нашей стране. 

 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Полное 

название 

проекта 

Социально-экологический проект «Гордимся, помним, 

чтим…» 

Организация 

– заявитель 

Школьное лесничество «Дубрава»,  

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа» п. Куйбышев Среднеахтубинского 
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района Волгоградской области 

Адрес 404146 Волгоградская область, Среднеахтубинский район, п. 

Куйбышев, ул. Турусова 26а, телефон, факс 8-84479-75159, E-

mail: kazanok07@mail.ru,  

сайт школы https://shkola-kujbyshev.oshkole.ru/ 

страница школьного лесничества «Дубрава» 

https://vk.com/club199917421 

ФИО автора 

- 

руководител

я проекта 

Гришина Марина Николаевна, учитель биологии и химии  

 

ФИО 

команды 

проекта 

Булаев Егор Александрович, 10 класс, волонтер, 

Буш Дмитрий Алексеевич, 10 класс, волонтер, 

Волков Александр Владимирович, 8 класс, волонтер 

Цель 

проекта 

Увековечивание памяти о советских воинах, погибших в период 

Сталинградской битвы и захороненных в Братской могиле на 

территории Куйбышевского сельского поселения,  

путем установления новых гранитных стел со списком имен; 

односельчан, участников войн, путем создания стены памяти 

«Они подарили нам жизнь, себе – бессмертие» в школе п. 

Куйбышев,  силами волонтерского отряда «Школьное 

лесничество «Дубрава» из 25 человек от 12 до 17 лет, 

социальных партнеров, спонсоров 

с 10 января по декабрь 2021 года, благоустройство, уход и 

озеленение прилегающей территорией. 

Задачи 

проекта 

1. Изучить нормативно-правовую базу, необходимую для 

реализации проекта. 

2. Составить список воинов погибших в период Сталинградской 

битвы и захороненных в Братской могиле с помощью сайта ОБД 

Мемориал и Книги памяти Среднеахтубинского района 

Волгоградской области, односельчан – участников Великой 

Отечественной и локальных войн, тружеников тыла. 

3. Получить у Администрации Куйбышевского сельского 

поселения разрешение на обновление памятника. 

4. Установить контакты с социальными партнерами и составить 

смету проекта 

5. Провести открытие стел с имена бойцов и стены памяти. 

6.  Вырастить саженцы в питомнике на учебно-опытном участке 

школы, провести обновление посадок, уход и благоустройство 

территории Братской могилы советских воинов п. Куйбышев 

7. Встречи с родственниками солдат, покоящихся в Братской 

могиле; 

- проведение классных часов, митингов, возложение цветов, 

венков и гирлянд в память о защитниках Родины, шествие 

mailto:kazanok07@mail.ru
https://shkola-kujbyshev.oshkole.ru/
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Бессмертный полк; несение Вахты памяти. 

Целевая 

аудитория 

проекта 

учащиеся МОУ СОШ п. Куйбышев,  жители и гости п. 

Куйбышев, родственники захороненных на братском кладбище 

воинов – участников Сталинградской битвы 

Сроки и 

период 

реализации 

проекта 

январь – декабрь 2021г  

Продолжительность работы над проектом  - 1 год 

География 

проекта 

п. Куйбышев Среднеахтубинского района Волгоградской 

области 

Механизм 

реализации 

проекта 

1. Создание инициативной группы.  

2. Распределение обязанностей.  

3. Составление плана мероприятий.  

4. определение партеров. 

5. поиск материалов в Книге памяти Среднеахтубинского района 

Волгоградской области и на сайте Мемориал и составление 

списков захороненных в Братской могиле п. Куйбышев;  

6.установление 2 гранитных плит с 422 фамилиями 

захороненных, стоимостью 245000 руб., деньги спонсора 

(Приложение, рис. 3);  

7.сбор материала о воинах – защитниках Сталинграда, 

захороненных в Братской могиле и оформление памятных 

альбомов о них; 

8. сбор материалов об односельчанах – участниках Великой 

Отечественной и локальных войн, тружениках тыла,   

9. оформление стенда «Они завоевали нам жизнь, себе - 

бессмертие» из 6 разделов: «С нами навечно» (имена 

захороненных солдат на Братском кладбище), «Мы помним 

лица земляков - фронтовиков», «Не померкнет летопись 

Победы», «Учителя прошедшие войну», «У войны нет тыла», 

«Герои нашего времени» (наши земляки - участники 

локальных войн и конфликтов); (Приложение, рис. 1) 

10. Несение Вахты памяти  в период проведения торжественных 

митингов:   

    2 февраля - День разгрома фашистских войск в 

Сталинградской битве; 

    9 мая – День Победы; 

11. прохождение колонны Бессмертного полка 9 мая; 

(Приложение, рис. 5) 

12. встречи с родственниками солдат, покоящихся в Братской   

могиле; 

11. проведение классных часов, митингов, возложение цветов, 

венков и гирлянд в память о защитниках Родины ко 2 февраля 

и 9 мая; (Приложение, рис. 6) 
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13. уборка территории Братского кладбища  – 7 мая и несколько 

раз за год по необходимости; (Приложение, рис. 4) 

14. выращивание саженцев деревьев и кустарников в школьном 

лесном питомнике; высадка 50 саженцев бирючины, 2 кустов 

можжевельника казацкого на территории Братского кладбища; 

(Приложение, рис. 2) 

15. Освещение данной информации в СМИ:  газета «Звезда» 

Среднеахтубинского района, https://vk.com/club199917421. 

Достигнутые 

результаты 

реализации 

проекта 

 

Количественные результаты:  

1. установлены 2 гранитные стелы с 422 фамилиями бойцов 

Красной Армии - защитников Сталинграда, умерших в 

госпиталях находящихся на территории поселка Куйбышев в 

1942-1943 годах. 

2. высажены 50 саженцев бирючины, 2 шт. – можжевельника 

казацкого,  

3. оформлены 2 стенда «Они завоевали нам жизнь, себе - 

бессмертие», размещенные в рекреациях школы и сельского 

досугового центра. 

Качественные результаты: 

увековечена память о защитниках Сталинграда, умерших в 

госпиталях находящихся на территории нашего поселка в 1942-

1943 годах, участниках Великой Отечественной  и локальных 

войн, тружениках тыла – жителях п. Куйбышев 

Привлеченн

ые партнеры 

проекта 

- Администрация Куйбышевского сельского поселения (Глава 

поселения Сульдин Г.М.); 

- сотрудники Государственного казенного учреждения 

Волгоградской области «Среднеахтубинское лесничество» 
(директор С.Н.Спицын) и Среднеахтубинского филиала 

специализированного государственного бюджетного 

учреждения "Волгоградский лесопожарный центр"; 

- ООО Научно – практическое объединение «МЕДЛАД» г. 

Астрахань АД" (директор Н.А. Болдырев), спонсор проекта;  

- корреспонденты газеты «Звезда» Среднеахтубинского района 

(главный редактор А.В. Хрустов); 

- ООО "Партнер", директор Тер-Мосесов Владимир 

Владимирович; 

- МКУК «Куйбышевский СКДЦ», директор Минченко Г.В., 

- Гайворонская Арина Николаевна - депутат Среднеахтубинской 

районной думы, 

- Рязанцева Наталья – бизнесмен из г. Москва, внучка старшего 

лейтенанта Рязанцева А.Д., захороненного на Братском 

кладбище, главный спонсор проекта; 

- родственники участников Великой Отечественной войны; 
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- волонтеры. 

Мультиплик

ативность  

Проект «Гордимся, помним, чтим…» может быть применен 

на всей территории России, во всех населенных пунктах нашей 

страны, где проживали участники Великой Отечественной и 

локальных войн, где есть братские захоронения. 

 

Реализуемый проект - экономически целесообразен. При небольших 

затратах имеет высокий воспитательный эффект. 

Проект жизнеспособен, его результаты активно используются жителями 

поселка.  

Здесь и в дальнейшем будут проводиться военно-патриотические акции, 

трудовые и экологические десанты.  

Опыт военно - патриотического воспитания школы неоднократно 

представлялся на мероприятиях разного уровня. Многие школы 

Среднеахтубинского района работают в этом направлении, используя наш 

опыт. 
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Приложение  

 

 
 

Рис. 1. Стена памяти «Они подарили нам жизнь, себе – бессмертие» в школе п. Куйбышев 
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Рис. 2. Посадка 50 кустов бирючины на территории, прилегающей к Братскому кладбищу, 

26.04.2021г. 
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Рис. 3. Установка гранитных стел сотрудниками ООО "Партнер" с 422 фамилиями 

бойцов Красной Армии - защитников Сталинграда, 06.05.2021г. 

 

 
Рис. 4. Субботник 7 мая 2021 по наведению порядка на Братском кладбище  
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Рис. 5. Несмотря на пандемию и ограничения, жители поселка, ученики и учителя 

школы пришли с портретами своих родственников - участников войны к Братской могиле 

защитников Сталинграда 8 мая 2021г. на открытие стел с 422 фамилиями воинов. 

 

 
 

Рис. 6. Вахта памяти, возложение цветов и гирлянды в память о защитниках Родины  

2 февраля 2021г. 


