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Волгоград - город-музей Сталинградской битвы под 

открытым небом 

 

«Великий город. Ты красив и строен, 

Живая память людям всей земли, 

Из серой пыли заново отстроен, 

Чтоб ту войну забыть мы не смогли…» 

Алекс Гущин. 

Почти 78 лет отделяют нас от сурового времени Великой 

Отечественной войны. Но чем дальше от нас эти события, тем больше 

возрастает интерес к ним. Но, к сожалению, не у всех людей чистые помыслы 

в этих интересах. Лидеры многих стран стремятся переписать историю 

Великой Отечественной войны: исказить значения Победы в истории 

человечества, переписать факты, события, переломные моменты битв на свой 

лад. Но в это тяжелое политическое время есть Мы – прямые потомки тех, кто 

погиб на полях сражений, кто отравлен в газовых камерах в концлагерях, 

заживо сожжен в своих домах, и тех, кто смог выжить в этой страшной войне, 

вернуться и построить новый мир. Мир, в котором мы живем! И наша задача 

сохранить память, о тех, кто не вернулся с войны, увековечить для будущих 

поколений память о трагических периодах нашей истории, собрать и 

сохранить воспоминания своих близких о тех страшных днях, которые они 

пережили. 



Мне уже давно хотелось проследить, существует ли связь прошлого, 

истории Сталинграда (ныне Волгограда) с современностью; как Волгоград 

стал городом-музеем Сталинградской битвы под отрытым небом. 

Вспомним героические страницы нашего славного города-героя 

Сталинграда (Волгограда). 

Битва на Волге длилась с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года, 

ровно 200 дней. На площади около 100 тысяч квадратных километров, между 

Доном и Волгой, происходило сражение, а протяжённость линии фронта 

менялась от 400 до 850 километров. В Сталинградской битве с обеих сторон в 

отдельных сражениях одновременно участвовало более двух миллионов 

человек, свыше двух тысяч самолётов, около двух тысяч танков, а орудий и 

миномётов насчитывалось десятки тысяч. 

Летом 1942 года в излучине Дона на подступах к Сталинграду 

(Котлубань, Самофаловка, Кузьмичи, Городище) гитлеровцы встретили 

ожесточённое сопротивление: беспощадные бои шли на степных просторах; 

за три недели немцам удалось продвинуться только на 60-80 километров. И 

фашистскому командованию стало понятно, что лёгкого захвата Сталинграда 

не получится. На Сталинградское направление выдвинулась 8-я итальянская 

армия. Всего, с начала июля до сентября 1942 года, количество немецких 

дивизий выросло с 14 до 81. Так Сталинград стал главной точкой 

противостояния не только Германии и Советского Союза, но и всей Второй 

Мировой войны. Советский солдат сражался до последней капли крови, часто 

принимая мученическую смерть. Вот лишь некоторые из них. Вспомним их 

поименно! 

На завершающем этапе Сталинградской битвы в январе 1943 года у 

хутора Новая Надежда Городищенского района шли ожесточённые бои. 

Танкистам 344-го танкового батальона 91-й танковой бригады был отдан 

приказ овладеть высотой Безымянной и хутором Новая Надежда. В этот день 

21 января 1943 года, экипаж тяжёлого танка КВ под управлением юного 

лейтенанта Алексея Наумова в непрерывном пятичасовом бою уничтожили до 



120 вражеских солдат, пять землянок с офицерами, более 15 пулемётных 

гнёзд. В неравном бою танк был подбит и двигаться дальше не мог, но 

боеприпасы ещё остались. Экипаж решил вести огонь до конца. После того, 

как снаряды закончились, фашисты окружили танк, облили бензином и 

подожгли. Танкисты сгорели заживо! Похоронили их тут, на месте гибели. Но, 

к сожалению, тогда произошла вопиющая «ошибка»: только четырём из пяти 

членам экипажа было присвоено звание Героя Советского Союза. В 1968 году 

на месте гибели танкистов установили памятник, и снова четыре фигуры и 

четыре фамилии: Алексей Наумов, Пётр Норицын, Павел Смирнов и Николай 

Вялых. Про пятого члена экипажа забыли на 53 года. По одной из версий 

Феодосий Ганус был по национальности немцем. Только в 1996 году 

президент Б.Н. Ельцин подписал указ о присвоение ему звания Героя 

Российской Федерации. И на памятнике у хутора Новая Надежда с обратной 

стороны сегодня уже пять барельефов. А на Мамаевом кургане установлены 

мемориальные плиты в честь каждого героя. Здесь их пять, как и тогда, когда 

они горели заживо, но не сдались врагу! 

2 октября 1942 года в районе завода «Красный Октябрь» шли 

кровопролитные бои за каждый метр, силы были неравные. Вдруг все увидели, 

как красноармеец, окружённый вражескими танками, выскочил из окопа. В 

руках он держал две бутылки с зажигательной смесью. В одну бутылку попала 

немецкая пуля, и солдат мгновенно воспламенился. Он не стал «кататься по 

траве», он не стал искать «болотце с водичкой». Герой, не раздумывая, 

бросился, как тигр, на вражеский танк. И вместе заполыхали в одном пламени. 

Это был Михаил Паникаха – бронебойщик 883-го стрелкового полка 193-й 

стрелковой дивизии 62-ой армии, уроженец села Могилёв (ныне Царичанского 

района) Днепропетровской области. На месте подвига 8 мая 1975 года был 

установлен памятник. Он запечатлён в прыжке тигра, с адской болью на лице 

и в вечном крике: «За Родину!». К званию героя Советского Союза 

представлялся ещё в ноябре 1942 года, но получил его лишь указом президента 

СССР от 5 мая 1990 года, посмертно. 



Вдоль крутого волжского берега на Нижнем посёлке завода «Баррикад» 

есть священная земля – «Остров Людникова». Здесь в течение 100 дней 

героически сражалась 138-я стрелковая дивизия под командованием 

полковника И.И. Людникова. Задача перед ними была поставлена 

«архиважная»: не допустить захвата фашистами завода «Баррикады». 

Сражались они в полной изоляции, в отрыве от главных сил 62-й армии, и даже 

свой тыл находился за Волгой. Но приказ 138-я дивизия выполнила! На месте 

ожесточённых боёв создан мемориальный комплекс «Остров Людникова». А 

во время Сталинградской битвы этот остров называли «огненный остров». 

Мамаев курган в годы Великой Отечественной войны являлся 

наиважнейшим звеном в общей системе обороны Сталинградского фронта. 

Тот, кто контролировал вершину Мамаева кургана – «Высоту 102», тот 

контролировал почти весь город, переправу через Волгу. 135 дней из 200 

продолжалась борьба за Мамаев курган. Здесь плотность огня была огромной: 

от 500 до 1250 пуль и осколков приходилось на каждый квадратный метр 

Мамаева кургана. Средняя продолжительность жизни солдат составляла 15 

минут. Даже в снежную пору «Высота 102» оставалась чёрной. На Мамаевом 

кургане после Сталинградской битвы хоронили солдат со всего города. Там 

похоронено, по приблизительным данным, около 35 тысяч человек. И вот на 

этой огромной братской могиле позднее был возведён главный монумент 

«Родина-мать зовёт!». Это памятник всем погибшим в Сталинградской битве. 

Мамаев курган в искалеченном в войне виде простоял до 1959 года. Но все эти 

годы велась огромная проектная работа под руководством Е.В. Вучетича над 

памятником-ансамблем «Героям Сталинградской битвы», который стал 

самым крупным военным памятником в мире. 

Раньше, когда была маленькая, я не понимала историю Великого 

города. Но часто наблюдала, как люди ходят по Мамаеву кургану: 

величественно, молча, а зрачки расширенные и блестящие, потому что из глаз 

капали слёзы. Шли годы. Великий подвиг народа в Сталинградской битве 

вошёл в моё сознание и душу через рассказы прабабушки, через уроки истории 



в гимназии, через конкурсы, проводимые Департаментом образования города 

Волгограда, в которых я принимала и принимаю активное участие. И теперь я 

не хожу, а больше «летаю» по Мамаеву кургану, так как боюсь «наступить» на 

чей-то прах (это моё личное ощущение). Гордость распирает меня, что я 

волгоградка. Мне хочется кричать всем гостям Волгограда: «Это я! Я! 

Потомок сталинградцев!» Но прохожу, молча и гордо, опять погружаясь в 

свои мысли… 

Жители Волгограда, из года в год воздвигая памятники своим героям, 

увековечивая тем самым их имена, создали город-музей  Сталинградской 

битвы под открытым небом: Монумент «Родина-мать зовёт!» и другие 

величественные памятники на Мамаевом кургане; Дом Павлова; «Остров 

Людникова»; Мельница Гергардта; «Линия обороны»; «Гаситель»; Аллея 

героев; Памятник Михаилу Паникахе; Мемориальный комплекс «Лысая гора»; 

Музей-Панорама «Сталинградская битва» и многие другие. 

Подходя к завершению, хочу сказать, что давно занимаюсь генеалогией 

своего рода. Я прямой потомок старого рода Масловых, которые с середины 

XIX века заселили Царицынские земли. Мои предки принимали активное 

участие в Царицынских, Сталинградских и Волгоградских исторических 

событиях. На земле моих предков есть еще небольшой, но очень дорогой для 

меня памятник – мой родовой дом (земля под строительство дома была 

нарезана в 1911году). Во время Сталинградской битвы, 23 августа 1942года, 

мой дом был разрушен, но восстановлен из пепла на том же месте летом 1945 

года. Он до сих пор хранит память о тех днях. Чем дольше я изучаю историю 

своего рода, тем больше я узнаю историю моей малой Родины – Царицына-

Сталинграда-Волгограда.  

Великая история! Великая Сталинградская земля! И это не заученные 

клише. Это крик души, голос памяти!!! 
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