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Гражданская война – период в истории России, 
связанный с политическими и социальными
противоречиями, возникшими после свержения
царской власти в результате Октябрьской
революции 1917 г.

Продолжительность Гражданской войны 5 лет –
с 1917 по 1922 гг. В противостояние было
вовлечено всё население России. Но главными
противоборствующими сторонами являлись
представители белого и красного движения. 
Белые выступали за восстановление монархии, 
красные (большевики) – за построение
социалистического государства. 

Победили красные.

Гражданская война -
что это?



Стратегическое значение Царицына
определялось тем, что он являлся важным узлом
коммуникаций, которые связывали центральные
районы РСФСР с Нижним Поволжьем, Северным
Кавказом и Срдней Азией и по которым шло
снабжение центра продовольствием, топливом и 
т.д. Для белоказачьего командования овладение
Царицыном создавало возможность соединения с 
войсками атамана А. И. Дутова и обеспечивало
правый фланг белоказачьей армии на главном для
Краснова воронежском направлении.

При рассмотрении вопросов о власти
царицынский совет 10 июля в 2 часа проголосовал
за большевистскую резолюцию.

Роль Царицына в годы 
Гражданской войны



Волгоград и памятники, 
посвященные Гражданской войне



ПАМЯТНИК ГЕРОЯМ ОБОРОНЫ КРАСНОГО ЦАРИЦЫНА - ВОЛГОГРАД



Скульптурная композиция, олицетворяющая
шестерых рабочих царицынских заводов, 
была установлена в 1961 году на площади
Металлургов — центральной площади
Краснооктябрьского района Волгограда, 
перед зданием театра «Царицынская опера» 
(в советский период — Дворцом культуры
им. В.И. Ленина). Авторами памятника
стали архитектор В. Шалашов и скульптор
А. Кибальников.





Памятник Ерману



Каждый волгоградец, пожалуй, видел его в сквере у 
Нового экспериментального театра.Место его
расположения - Комсомольский сад.

Внешний вид памятника не случаен: скульптор
Николай Любимов выполнил его в виде груды
сцементированных булыжников, 
символизирующих сплоченность пролетариата. 
Сколько человек лежит в могиле — неизвестно. 
Но, среди безымянных героев Гражданской войны
есть и известные в Волгограде люди: Яков Ерман, 
в честь которого назвали завод в Кировском 
районе, Иван Тулак, в честь которого названа
улица и микрорайон в Советском районе, а также
Константин Грудинин, чьим именем называли
мельницу у музея-заповедника «Сталинградская
битва».



Яков Зельманович ЕрманИван Тулак Константин Грудинин



Братская могилазащитников
Красного Царицына







ГАСИТЕЛЬ













Коллекции холодного и огнестрельного оружия российского и иностранного
производства периода 1-й Мировой и Гражданской войны,



Фотография о Белом движении на юге
России

Переписки лидеров Белого движения
А. И. Деникина, Л. Г. Корнилова



БронепоездРеволюционный матрос на
судне Волжской Флотилии





Авиатор времен гражданской войны Форма офицеров добровольческой Армии:
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