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Волгоград один из самых известных и значимых городов носящих 

звание Города – героя. Летом 1942 года немецко-фашистские войска 

развернули массированное наступление на южном фронте, стремясь 

захватить Кавказ, Придонье, нижнюю Волгу и Кубань – самые богатые 

и плодородные земли СССР. В первую очередь, под удар попал город 

Сталинград, наступление на который было поручено 6-ой армии под 

командованием генерал-полковника Паулюса.
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Двенадцатого июля советское командование создает Сталинградский фронт, основная 

задача которого остановить вторжение немецких захватчиков на южном направлении. 

17 июля 1942 года началось одно из самых великих и масштабных сражений в истории 

Второй мировой войны – Сталинградская битва. Несмотря на стремление фашистов 

захватить город как можно скорее, она продолжалась 200 долгих, кровопролитных 

дней и ночей, закончившись полной победой, благодаря самоотверженности и 

неимоверным усилиям героев армии, флота и простых жителей области.

Город-герой Волгоград



Город-герой Волгоград
Первое нападение на город состоялось 23 августа 1942 года. Тогда чуть 

севернее Волгограда немцы почти подошли к Волге. На защиту города были 

направлены милиционеры, моряки Волжского флота, войска НКВД, курсанты и 

другие добровольцы-герои. В ту же ночь немцы совершили первый авианалет на 

город, а 25 августа в Сталинграде было введено осадное положение. В то время, 

в народное ополчение записалось около 50 тысяч добровольцев - героев из 

числа простых горожан. Несмотря на практически беспрерывный обстрел, 

заводы Сталинграда продолжали работать и выпускать танки, «катюши», пушки, 

минометы и огромное количество снарядов.
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12 сентября 1942 года враг вплотную подошел к городу. Два месяца

ожесточенных оборонительных боев за Волгоград нанесли немцам существенный

урон: враг потерял около 700 тысяч человек убитыми и ранеными, а 19 ноября

1942 года началось контрнаступление советских войск.

75 дней продолжались наступательная операция и, наконец, враг под

Сталинградом был окружен и разбит. Январь 1943 года принес полную победу на

этом участке фронта. Фашистские захватчики были окружены, а генерал Паулюс

со всей армией сдался в плен. За все время Сталинградского сражения немецкая

армия потеряла более 1,5 миллиона человек.
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Сталинград был одним из первых назван городом-героем. Это почетное звание 

было впервые озвучено в приказе главнокомандующего от 1 мая 1945 года. А 

медаль «За оборону Сталинграда» стала символом мужества защитников 

города.
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В городе-герое Волгограде находится множество памятников, посвященных 

героям Великой Отечественной войны. Среди них знаменитый мемориальный 

комплекс на Мамаевом кургане – возвышенности на правом берегу Волги 

известный еще со времен татаро-монгольского нашествия. Во время битвы за 

Сталинград здесь происходили особо ожесточенные бои, в результате которых, 

на Мамаевом кургане захоронено примерно 35 000 воинов-героев. В честь всех 

павших, в 1959 г. здесь был возведен мемориал «Героям Сталинградской 

битвы».
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Главной архитектурной достопримечательностью Мамаева кургана является 85-

метровый монумент «Родина-мать зовет». Памятник изображает женщину с 

мечом в руке, которая призывает своих сыновей – героев к борьбе.
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Старинная мельница Гергардта (мельница Грудинина) – еще один немой 

свидетель мужественной борьбы защитников города-героя Волгограда. Это 

разрушенное здание, которое не восстанавливают до сих пор в память о 

войне.
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Большой вклад в Сталинградскую победу внесли корабли Волжской военной 

флотилии. Они оказывали огневую поддержку советским войскам, высаживали 

десант, подвозили боеприпасы, эвакуировали население. В 1974 году установлен 

памятник волжским речникам – расположенный на пьедестале катер «Гаситель» -

участник Сталинградской битвы. Позади катера установлена тринадцати 

метровая стела, в нижней части которой размещен якорь, а наверху – звезда. В 

фарватере Волги напротив Мамаева кургана в 1980 году открыли памятник в 

виде якоря, высотой 15 метров, установленный на плавучей платформе. На нем 

имеется надпись - «Волжским речникам, кораблям, погибшим в Сталинградской 

битве в 1942–1943 годах». В 1995 году к 50-летию Победы на набережной открыт 

еще один памятник морякам Волжской флотилии - установленный на постаменте 

бронекатер БК-13.
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Огромную роль в Сталинградской битве сыграли войсковые части, 

сформированные в Сибири. Всего в Сталинградской операции участвовали 33 

сибирских соединения (дивизий и бригад). Из них 24 было преобразовано в 

гвардейские. Большинство сибиряков сражались в составе 64 армии, которая 

была на острие удара немецкого наступления. В память о стойкости сибиряков, 

с 2005 года в Советском районе стоит трехметровый гранитный монумент с 

барельефами сибирского воина со спасенным ребенком на руках.
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На проспекте Ленина рядом с Аллей Героев с 1973 года стоит памятник 

«Комсомольцам – защитниками Сталинграда». Представляет собой 

композицию из скульптур трёх воинов - двух юношей и одной девушки, 

замерших возле могилы, поверх которой лежит солдатская каска.
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Уникальный памятный комплекс, посвященный событиям Сталинградской битвы 

был создан в Волгограде в послевоенные годы. С 1948 по 1954 годы в четырех 

районах города на гранитных постаментах установили 17 башен танков Т-34. 

Памятники установлены в точках максимального приближения немецких войск к 

берегам Волги и формируют линию длиной 30 км, расстояние между 

постаментами 2-3 километра. Танковые башни собирались из погибшей в 

Сталинградской битве техники. Выбирались башни танков Т-34 разных 

модификаций, заводов-изготовителей, со следами боёв и пробоинами.
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Волгоград – один из самых динамично развивающихся туристических центров 

Юга России с многолетними традициями исторического туризма. На территории 

Волгоградской области находится 58 музеев, 1164 исторических объекта, 923 

памятника архитектуры, 9 памятников искусства, более 20 тысяч памятников 

археологии, 162 памятника природы. В области расположены семь природных 

парков общей площадью свыше 600 тыс.га. Регион славится монастырями и 

церквями.
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Развитие сети гостиниц – важнейшая составляющая инфраструктуры туризма 

Волгограда и региона в целом. В настоящее время общий номерной фонд 

Волгоградской области составляет 7,5 тыс номеров на 18,5 тысяч мест. Из них:

- 123 гостиницы

- 184 турбазы и дома отдыха

- 28 санаториев.

Общий номерной фонд Волгограда составляет 2,5 тыс номеров на 5 тыс мест, что 

недостаточно для города с миллионным населением. 


