
                  Город – герой Волгоград 
 

 



 



 



 

 
                                     

 

                                                                                                             



 



 



 



         

                                                            



 



 



 



 

Музей-заповедник 

«Сталинградская битва» 
 



 

Музей «Память» 



 

Дом Павлова (Дом Солдатской Славы) 



 

Скорбь матери 
 



 

 

Скорбь матери 
Площадь Скорби – самое драматичное место на территории мемориального комплекса. На ней 

можно увидеть скульптуру скорбящей матери, которая держит на руках погибшего сына. Этот 

памятник воплотил в себе горе всех матерей и жен, не дождавшихся с поля боя своих мужчин. 

Неподалеку от скульптуры находится небольшой бассейн «Озеро слез», символизирующий горе 

целой страны, потерявшей в Великой Отечественной войне более 20 миллионов человек. 

На площади Скорби находится могила неизвестному солдату, а также могила маршала Василия 

Ивановича Чуйкова, дважды героя СССР, который командовал легендарной 62-й армией, воевавшей 

под Сталинградом. Чуйков умер в 1982 году, после чего был захоронен на Мамаевом кургане. 

 

 

  

 

 

 

 

 



 
Аллея героев 



 

 

Аллея героев 

Красивый, просторный бульвар, посвященный защитникам Сталинграда, образован из трех 

параллельно идущих улиц. Обрамляют аллею мемориальные плиты с нанесенными на них именами 

127 героев обороны Сталинграда. 

Интересной достопримечательностью этого места является огромный тополь, испещренный пулями 

и осколками снарядов. Это единственное крупное дерево в центре города, сумевшее пережить все 

ужасы войны. Аллея – одно из любимых мест для прогулок. Здесь большая пешеходная зона, 

удобные скамейки, ухоженные клумбы, много деревьев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Скульптура «Родина-мать зовёт!» 
 



 

 

Скульптура «Родина-мать зовёт!» 
 

Скульптура «Родина-мать зовёт!» — композиционный центр памятника-ансамбля 

«Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде. Одна из самых высоких статуй 

мира, высочайшая статуя России и Европы. 

Статуя является аллегорическим образом Родины, зовущей своих сыновей на битву с врагом. 

В ночное время скульптура освещается прожекторами. 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D0%B2_%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0


 

Памятник жертвам бомбардировок  



 

 

Памятник жертвам бомбардировок во время Сталинградской битвы 

23 августа 1942 года фашисты прорвали оборону советских войск западнее Сталинграда. 

Одновременно город был подвергнут варварской массированной бомбардировке – в 16 часов 18 

минут небо над Сталинградом заполнилось самолетами VIII авиакорпуса Люфтваффе, которые за счит

анные часы сожгли белоснежный довоеный город. 

В память о мирных жителях Сталинграда, погибших в этих варварских бомбёжках, 9 мая 1995 года на 

набережной Волгограда открыт уникальный памятник мирным жителям: над женщинами и детьми, 

застывшими в Сталинградском пожаре, зависла 500-килограммовая фашистская авиабомба. На 

постаменте начертано: «Мирному населению, погибшему в дни Сталинградской битвы».  

 

 

 



 

Скульптура «Стоять насмерть» 



 

Скульптура «Стоять насмерть» 

Скульптура посвящена павшим защитникам Сталинграда. «Стоять насмерть!» – вот основная тема 

монумента, представляющего собирательный образ русского солдата. По словам Евгения 

Вучетича, "это аллегорический образ советского народа-воина, стоявшего насмерть, готового 

нанести неотвратимый удар по врагу. Его фигура вырастает из вздыбившейся земли, как бы 

превратившейся в скалу – несокрушимый бастион против фашизма. Воин слился с матерью-землей, 

словно черпая от нее новые силы". В мускулистой руке зажата граната, другая держит наготове 

автомат. Волевое лицо бойца сосредоточенно и чуть повернуто, брови сдвинуты. Каждый мускул 

напряжен до предела. 

Скальное основание монумента испещрено надписями: «Стоять насмерть», «За Волгой для нас 

земли нет», «Ни шагу назад!», «Каждый дом – это крепость», «Не посрамим священной 

памяти». Такими надписями солдаты покрывали стены обороняемых сооружений, с этими словами 

они шли в бой. 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

Зал воинской славы. 



 

Зал воинской славы. 

Зал Воинской Славы, или, как его ещё называют, пантеон Славы, посвящен павшим защитникам 

Сталинграда. На смену ликованию и торжеству победы приходит настроение скорби, ощущение 

утраты. По всему периметру стен расположены 34 приспущенных траурных знамени, выполненных 

из красной смальты и окаймленных черными лентами. На них начертаны имена погибших в 

Сталинградской битве советских воинов – всего 7200 имён. Над ними, вокруг всего зала в виде 

бордюра, завершающего стену, – оранжево-чёрная георгиевская лента, на которой белыми буквами 

выложены слова: «Да, мы были простыми смертными, и мало кто уцелел из нас, но все мы 

выполнили свой патриотический долг перед священной матерью-Родиной!». 

В центре зала высится выполненная из белого мрамора, словно выросшая из земли, рука, 

сжимающая факел Вечного огня – символа жизни, который нам протянули те, кто шел на смерть и 

сложил жизнь в Великой битве. На факеле начертано: «Слава, слава, слава». Над факелом на срезе 

кругового проема в центре потолка – мозаичное изображение золотого венка, перевитого красно-

зеленой лентой медали «За оборону Сталинграда». 

Здесь тоже играет музыка – звучащая здесь траурно мелодия Шумана «Грёзы». 


