
Маршрут

Калач-на-Дону – 
Город воинской 
славы
Волгоградская обл.: п. Новый Рогачик 
Городищенского р-на, п. Пятиморск 
Калачевского р-на, г. Калач-на-Дону 

Приурочен к соединению фронтов Красной 
армии под Сталинградом 23 ноября 1942 г.

Цель проведения: военно-патриотическая работа с мо-
лодежью, посещение мест боевой славы и объектов во-
енно-исторического наследия.

23 ноября военные части Юго-Западного и Сталинград-
ского фронтов соединились в районе п. Калача (ныне 
г.  Калач-на-Дону), у хутора Советского. На четвертые 
сутки после начала контрнаступления при активной 
помощи войск Донского фронта кольцо оперативного 
окружения вокруг сталинградской группировки фаши-
стов замкнулось. В «котле» оказалась 6-я армия Паулю-
са и отдельные части 4-й танковой армии Гота в составе 
22 дивизий общей численностью около 330 тысяч чело-
век. 24–30 ноября войска Сталинградского и Донского 
фронтов, ведя ожесточeнные бои с окруженными вой-
сками врага, сократили занимаемую им площадь вдвое, 
зажав неприятеля на территории 70-80 км с запада на 
восток и 30-40 км с севера на юг. Советские войска об-
разовали более чем 500-километровое кольцо внешнего 
окружения. Это была тщательно подготовленная, круп-
нейшая в истории войн операция на окружение, завер-
шившаяся уничтожением группировки германско-фаши-
стских войск ко 2 февраля 1943 г. 

Маршрут проходит вдоль первой железной дороги, 
построенной в Волгоградской области в 1862 г. и соеди-
няющей г. Царицын, п. Калач и станицу Донскую.
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Памятник Герою Советского Союза  
Н. Ф. Сердюкову 
Волгоградская обл., Городищенский р-н, п. Новый Рогачик, 
ул. Советская (у железнодорожной станции Карповская)

Николай Филиппович Сердюков (1924–1943) – командир 
отделения стрелкового полка, младший сержант, уроженец 
с. Гончаровска Волгоградской области. В боях Великой 
Отечественной с декабря 1942 г. Сражался на Донском фронте. 
Погиб 13 января 1943 г. в боях у Старого Рогачика, закрыв своим 
телом амбразуру вражеского дота. Посмертно удостоен звания 
Героя Советского Союза. 

Памятник «Соединение фронтов»
Волгоградская обл., Калачевский р-н, п. Пятиморск (напротив 
выхода из 13-го шлюза Волго-Донского канала)

Здесь 23 ноября 1942 г. советские войска Юго-Западного и 
Сталинградского фронтов во взаимодействии с войсками 
Донского фронта завершили оперативное окружение 
противника, что привело к последующему разгрому 
330-тысячной группировки немецко-фашистских войск 
под Сталинградом, прорвавшихся к Волге. Автором 
грандиозного 16-метрового памятника стал выдающийся 
советский скульптор-монументалист Е. В. Вучетич. Мемориал 
представляет собой группу солдат с развевающимися на ветру 
флагами.

Братская могила советских воинов
Волгоградская обл., Городищенский р-н, п. Новый Рогачик, 
ул. Советская (у железнодорожной станции Карповская)

Здесь погребены 343 советских воина, павших в Великую 
Отечественную войну. На памятных плитах мемориала рядом 
с именами бойцов и офицеров Красной армии увековечены 
имена воинов-интернационалистов, погибших при исполнении 
воинского долга. 
Ожесточeнные бои в районе Рогачика шли во время 
Сталинградской битвы. 2 сентября 1942 г. посeлок был 
оккупирован немецкими войсками. Фашисты угнали в немецкий 
тыл 25 семей, сожгли жилые дома и школу, уничтожили 
железнодорожную станцию и линии связи. 32 мирных 
жителя погибли при авиационных налeтах. На территории 
Городищенского района действовали 15 германских лагерей 
военнопленных, в которых были убиты несколько десятков 
тысяч советских людей. 
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Реконструкции
Военно-историческая реконструкция «Контрнаступление Красной армии под Сталинградом». Участники 
военно-исторических клубов из разных российских городов воссоздают одно из главных событий не 
только Великой Отечественной, но и всей Второй мировой войны – контрнаступление советских войск 
под Сталинградом, начавшееся 19 декабря 1942 г. В реконструкции участвуют десятки единиц подлинной 
военной техники военного времени – как советской, так и немецкой.

Калачевский краеведческий музей
Волгоградская обл., г. Калач-на-Дону, пер. Ворошилова, 5 

Музейное собрание насчитывает более 10 тысяч единиц 
хранения, среди которых уникальные экспонаты, связанные 
с природой и историей Калачевского района. Отдельный зал 
посвящeн периоду Великой Отечественной войны, в котором 
представлены личные вещи участников войны, фотографии, 
награды, письма, предметы солдатского быта, газеты того 
времени и макет землянки. 
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Музей истории Волго-Донского  
судоходного канала
Волгоградская обл., Калачевский р-н, п. Пятиморск, 
ул. Ленина, 40д 

Экспозиция музея посвящена истории Волго-Донского 
канала имени В. И. Ленина, соединяющего Волгу и Дон вблизи 
Волгограда. Канал является звеном единой глубоководной 
транспортной системы европейской части России. Проект его 
строительства был создан в середине 1930-х гг., реализовать 
его в полном объeме помешала Великая Отечественная 
война. Возведение водной магистрали возобновилось сразу 
по окончании Сталинградской битвы в 1943 г. На территории 
п. Пятиморск находится 13-й шлюз канала, ставший местом 
ожесточeнных боeв с немецко-фашистскими захватчиками. 
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