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Город-Герой
Волгоград

Набережная им. 62-й армии
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Волгоградская обл., г. Волгоград

Во время Сталинградской битвы сюда доставляли припасы
с левого берега Волги, а также эвакуировали раненых и
мирное население. Впоследствии набережная получила имя
защищавшей ее 62-й армии. В 1940 г. на набережной был
сооружен памятник Герою Советского Союза В. С. Хользунову.

Мамаев курган

Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. маршала Чуйкова, 47
Возвышенность на правом берегу реки Волги в Центральном
районе Волгограда. Во время Сталинградской битвы здесь шли
ожесточенные бои, так называемая «высота 102,0» неоднократно
переходила от советских войск к немецким и наоборот.
На Кургане захоронено около 35 nsczx человек.

Волгоградская обл., г. Волгоград
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Приурочен к событиям Сталинградской
битвы Великой Отечественной войны
1941–1945 гг.

Волгоградская обл., г. Волгоград

Площадь стала эпицентром кровопролитных сражений
Сталинградской битвы. В январе 1943 г. в подвалах
примыкающего к площади универмага был пленен
командующий 6-й немецкой армией, фельдмаршал Фридрих
Паулюс и его штаб. На площади находятся братские могилы
защитников Сталинграда времен Великой Отечественной
войны, а также захоронение жертв белого террора периода
Гражданской войны в России.

Цель проведения: посещение мест боевой славы и объектов военно-исторического наследия.
Сталинградская битва (17 июля 1942 г. – 2 февраля
1943 г.) – боевые действия советских войск по обороне
города Сталинграда Волгоградской области и разгрому
крупной стратегической немецкой группировки в междуречье Дона и Волги в ходе Великой Отечественной
войны.
Бои за город продолжались 200 дней, из них 135 – на
Мамаевом кургане. С его вершины открывался отличный
обзор и возможность для обстрела обширной территории, в том числе переправы через Волгу. Здесь насмерть
стояли войска 62-й Советской армии. Одновременно
тяжелейшие бои разворачивались по всему городу, на
который обрушилась массированная бомбардировка.
В течение только одной недели, с 23 по 30 августа город
потерял около 40 тысяч мирных жителей, более 150 тысяч было ранено. В общей сложности противник сосредоточил на южном направлении половину всех танковых
и моторизованных соединений советско-германского
фронта и 35 процентов пехотных войск. Бойцы Красной
армии оказывали героическое сопротивление. Бои велись буквально за каждую пядь земли. 19 ноября 1942 г.
советские войска перешли в контрнаступление. Великая
битва закончилась 2 февраля 1943 г. окружением, разгромом и пленением отборной вражеской группировки.
Дата завершения Сталинградской битвы объявлена Днем
воинской славы России.
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Улица Мира
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Волгоград
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Единственный планетарий в нижневолжском регионе
является подарком тружеников Германской Демократической
Республики в честь 70-летия И. В. Сталина. В строительстве
были использованы самые лучшие стройматериалы
и оборудование того времени. Здание венчает скульптурная
группа «Мир» – последняя работа знаменитого советского
скульптора В. И. Мухиной.

Историко-мемориальный музей-заповедник
«Сталинградская битва»
Решение о создании музея было принято еще в 1936 г. Сегодня
он объединяет музей-панораму «Сталинградская битва», руины
Мельницы Гергардта, памятник морякам Волжской военной
флотилии – бронекатер БК-13, экспозицию, посвященную
Гражданской войне на Юге России, историко-мемориальный
комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом
кургане и музей «Память».

10 Мельница Гергардта (Грудина)

Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Маршала Чуйкова, 47
Первоначально в здании располагалось мукомольное
производство. В дни Сталинградской битвы мельница
стала узлом обороны советских войск, находилась в
полуокружении 58 суток, выдержала многочисленные атаки
и прямые попадания авиабомб. Руины здания – памятник
изуродованному войной Сталинграду,

11 Братская могила

Волгоградская обл., г. Волгоград, пл. Ленина
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Памятник-стела из полированного красного и черного гранита,
Здесь похоронено около 2500 воинов 13-й гвардейской
стрелковой дивизии и 10-й дивизии войск НКВД, погибших при
обороне Сталинграда с августа 1942 г. по январь 1943 г. Над
могилой установлена горизонтальная трапециевидная стела с
памятными надписями.

Реконструкции

Дом Павлова

Волгоградская обл., г. Волгоград,
ул. Советская, 39
4-этажный жилой дом, ставший символом
мужества, стойкости и героизма защитников
Сталинграда. В сентябре-ноябре 1942 г.,
на протяжении 32 дней здесь героически
держали оборону три десятка советских
бойцов. Штурмовые отряды немцев несколько
раз атаковали дом, но захватить его так и не
смогли.

7

10

Волгоградский планетарий

Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Гагарина, 14

Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. маршала Чуйкова, 47

Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. маршала Чуйкова, 47

Волгоградская обл., г. Волгоград
Улица стала символом возрождения разрушенного города.
Ее одной из первых отстроили в послевоенном Сталинграде.
Проект застройки выполнен «главным архитектором
Сталинграда» В. Н. Симбирцевым. За восстановление центра
города-героя, ставшего одним из примечательных ансамблей
1950-х гг., архитектор был удостоен ордена Трудового Красного
Знамени.

Зал воинской славы

Внутренние стены Зала выложены мозаикой из золотой
смальты, изображающей 34 красных знамени с именами
7200 воинов, павших в Сталинградской битве. В центре Зала
расположен Вечный огонь – это 5-метровая кисть руки из
белого мрамора, сжимающая факел. Зал входит в состав
мемориального комплекса на Мамаевом кургане.
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Площадь Павших Борцов
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Памятник-ансамбль
героям Сталинградской битвы

Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. маршала Чуйкова, 47
Создание мемориального комплекса на Мамаевом кургане
длилось семь лет, открытие состоялось 15 октября 1976
г. Основных композиций памятника – 17. На территории
мемориала находятся две братские могилы. Центральным
монументом всего ансамбля является 85-метровая скульптура
«Родина-мать зовет!».

Военно-историческая реконструкция «Пленение фельдмаршала Ф. Паулюса». Традиционно проходит
в последних числах января – начале февраля. Участники военно-патриотического клуба «Пехотинец»
в деталях воссоздают сцену пленения командующего 6-й полевой армии вермахта Фридриха Паулюса
в подвальных помещениях ЦУМа (ныне – месторасположение музея «Память») и на площади Павших
борцов. Участники реконструкции используют обмундирование и стрелковое оружие времен Великой
Отечественной войны, а также технику тех лет – автомобиль «Опель» и ЗИС-5В.
Военно-историческая реконструкция «Контрнаступление Красной армии под Сталинградом».
Проходит традиционно ежегодно в период с 19-23 ноября на разных площадках: в пойме реки Царицы
Центрального района, в районе бывшего завода медицинского оборудования Ворошиловского района,
у памятника «Соединение фронтов» в Пятиморске Калачевского муниципального района. 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. На поле участвуют десятки единиц подлинной военной техники того времени – как
советской, так и немецкой.
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