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На живописном берегу Волги расположен большой красивый город – 

Волгоград. Этот город буквально утопает в зелени – тенистые парки, цветочные 

аллеи и улицы украшают его. С раннего утра и до заката город освещен палящим 

солнцем, но многочисленные фонтаны спасают жителей города от жары. Как и 

во всех больших городах, здесь много торговых центров, современных огромных 
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зданий, но Волгограду удается совмещать и дома старой постройки с интересной 

архитектурой, и новизну. Даже трудно представить, что когда-то на этой земле и 

в этом городе происходили кровопролитные боевые действия. 

Во время Великой Отечественной войны Волгоград носил другое название 

– Сталинград. С ним и связана история о таком великом сражении, как 

Сталинградская битва. 17 июля 1942 года немцы подошли к Сталинграду и 

начали активное наступление на город. С 13 по 26 сентября части немецкой 

армии потеснили советские войска и ворвались в центр города, а после 

прорвались к Волге. Река полностью простреливалась немецкими войсками. 

Охота шла за каждым судном и даже лодкой. Борьба за плацдармы у Волги, в 

особенности на Мамаевом кургане и на заводах в северной части города, 

продолжалась более двух месяцев. Сражения за завод «Красный Октябрь», 

тракторный завод и артиллерийский завод «Баррикады» стали известны на весь 

мир. Пока советские солдаты продолжали защищать свои позиции, ведя огонь по 

противнику, рабочие заводов и фабрик ремонтировали повреждённые советские 

танки и оружие вблизи боевых действий, а иногда и на самом поле боя.  

После такого радикального наступления сражение перешли на территорию 

самого города. Борьба шла за каждую улицу, каждый завод, каждый дом, подвал 

или лестничный проход. Даже отдельные здания навсегда остались в памяти и 

получили исторические названия названия: Дом Павлова, Мельница, Универмаг, 

Дом Заболотного, Молочный дом, Дом Специалистов,   Г-образный дом и многие 

другие. Несколько раз переходили из рук в руки Мамаев курган, 

железнодорожный вокзал. Штурмовые группы обеих сторон старались 

использовать любые проходы к противнику — канализацию, подвалы, подкопы. 

Сталинград был разрушен до основания, однако сразу после войны стали 

его отстраивать. В восстановлении принимали участие и пленные немцы, 

поэтому и сейчас можно встретить дома с характерной немецкой особенностью: 

невысокие здания с колоннами, арками, большими окнами и высокими 

потолками. Характерной особенностью этих домов принято считать толстые 

стены, которые днем в жару способны удерживать прохладу в помещении до 
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самого вечера. За это качество особо благодарны жители города, потому что 

летом температура может доходить до +50. Да и такие здания украшают город 

своей стариной. По решению правительства было принято увековечить подвиг 

народа и сделать из всего города мемориальный памятник. Городу было 

присвоено звание города-героя. 

Уцелевшие здания решили оставить без изменения в память о жестоком 

сражении. Например, на улице Ленина – одной из центральных улиц Волгограда, 

– можно увидеть четырехэтажный жилой дом. Это Дом Павлова, в котором во 

время битвы в течение 58 дней героически держала оборону группа советских 

бойцов. В подвале дома находились женщины, дети и даже крошечная 

новорожденная девочка. Ее назвали Зиной, что в переводе с греческого языка 

означает «жизнь». Сейчас она уже бабушка Зинаида Андреева и каждый год 

отмечает 2 февраля как свой день рождения. А живет она по-прежнему в том же 

доме, который является символом стойкости и мужества советских солдат. Всех 

бойцов, державших оборону Дома Павлова, она считает своими крестными. На 

стене дома оставлена запись в память о том великом событии: «В этом доме 

слились воедино подвиг ратный и трудовой». [3] 

Руины разрушенной мельницы в Волгограде – это место осталось не 

тронутым с военных времен: полуразрушенные стены, следы от снарядов, груды 

кирпичей. Оно будто призрак, напоминающий нам о трагических событиях 

страны. Рядом с ним расположен современный музей-панорама «Сталинградская 

битва». Комплекс памятников и музей завораживает своими масштабами и 

величием, позволяет окунуться  в дух боевого прошлого волгоградской земли, 

почувствовать храбрость наших великих предков.  

Но главным священным местом города Волгограда является Мамаев 

курган. В годы войны  его склоны были изрыты бомбами и минами — даже в 

снежные дни он оставался чёрным. Снег тут моментально таял, перемешиваясь 

с землей от огня артиллерии. По завершении Сталинградской битвы на 

Мамаевом кургане хоронили погибших со всего города. В тот период  это место 

стало настоящим курганом, то есть местом захоронения. Даже в первую 
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послевоенную весну Мамаев курган не зазеленел – на выгоревшей земле не 

выросла трава. Усыпанный осколками от мин, бомб, снарядов, весь в воронках, 

курган чернел, как обугленный. В искалеченном войной виде он находился очень 

долго.  

И только в шестидесятые годы развернулось масштабное строительство 

целого мемориального комплекса, в центре которого возведена одна из самых 

высоких скульптур в мире – «Родина-мать зовет» - держащая в руке меч 

женщина стоит в позе призыва к борьбе. Это величайший памятник архитектуры, 

от которого невозможно оторвать глаз, а от его масштабности и величия 

захватывает дух! Особой задумкой является количество ступеней, ведущих к 

самой статуе. Двести ступеней, ровно столько, сколько дней и ночей 

продолжалась Сталинградская битва.  

Еще одно памятное место, зал Воинской славы, находится там же, на 

Мамаевом кургане. Прямо в подпорной стене расположен вход. Внутри галерея 

в форме купола, по краям лестница, ведущая к выходу наверх. В центре 

расположена статуя руки с факелом, где и пылает вечный огонь. 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. В зале Воинской 

Славы у вечного огня и у выхода из зала несут службу солдаты 46-й отдельной 

стрелковой роты Почётного караула Волгоградского гарнизона. Она была 

создана 28 января 1968 года и в 2008-м отметила 40-летний юбилей. 

Волгоградская рота Почётного караула считается одной из лучших в Южном 

Федеральном округе. Почётный караул заступает на пост в 9 часов утра и несет 

вахту до 19-20 часов в зависимости от времени года. Смена караула 

производится каждый час. [2] 
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Не только дома, дерево сохранилось со времен войны и, несомненно, 

является ее свидетелем. Это тополь, израненный осколками снарядов и пуль. 

«Тополь победы» - такое получило название дерево-герой, которому уже более 

100 лет (при средней продолжительности жизни этого вида 80 лет). В тех местах, 

куда попали осколки и пули, произошли разрастания ствола. К нему прикреплена 

мемориальная доска с памяткой: «Природно-исторический памятник. Тополь 

этот пронес жизнь свою через войну». Тополь, как живой свидетель истории, 

играет свою роль в военно-патриотическом, эстетическом воспитании 

подрастающего поколения. Жители и гости города возлагают букеты к его 

подножью. [5] 

В 2010 году на площади Чекистов, рядом с детской железной дорогой, был 

открыт единственный в России памятник собакам-подрывникам 10-й стрелковой 

дивизии НКВД, оборонявшим Сталинград в годы Великой Отечественной 

войны. На собаке закреплена сумка с тротилом и взрывателем, как это было во 

время войны. Верный друг запечатлен в бронзе в натуральную величину с тем 

снаряжением, с которым эти самоотверженные бойцы уходили в бой и, к 

сожалению, не возвращались. Жертвуя собой, они спасали других – сотни, если 

не тысячи бойцов. Решение установить данный памятник родилась не случайно. 

Во время Великой Отечественной войны советских солдат сопровождали собаки 

разной специализации: связисты, сапёры санитары. Однако самой трагичной 

была судьба у собак – истребителей танков. Цель собаки – максимально близко 

подобраться к вражеской машине. Представьте: танк и собачка! Несмотря на 

сильное различие в росте, за весь период войны, четвероногим героям удалось 

остановить около 350 танков. [4] 

Рядом с памятником находится не менее памятный транспорт движения – 

детская железная дорога. Тогда 2 мая 1948 году состоялось ее торжественное 

открытие. Новые на тот момент железнодорожные пути составляют 

протяженность более 3 км и получили официальное название «Малая 

Сталинградка». Это подарок немцев, находившихся в плену в период войны. В 

1961 и 1978 годах волгоградская набережная пережила две реконструкции, 
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поэтому ДЖД разбирали, но после 1979 она официально была перенесена на 

новое место, где работает и на сегодняшний день. Однако до 2017 года дорога 

простаивала и открылась к празднику «День защиты детей». Маршрут недолгий, 

протяженность дороги значительно уменьшился, если до этого был около 3 км, 

то теперь 1,2 км. [1] А какие впечатления, вид на Волгу! В день открытия даже 

сам  губернатор города принял участие в прогулке. Поезда – ненамного 

уменьшенные копии современных, а машинисты – дети, осваивающие новую 

специальность.  
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