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1. Мамаев курган

Фото: Юлия Сверчкова

Сталинградская битва – одна из самых кровопролитных в истории человечества. Она
проходила под девизом из приказа №227 «Ни шагу назад!» и являлась важнейшим
переломным моментом не только в Великой Отечественной войне, но и во Второй мировой.
Главным символом Сталинградской победы стала «высота 102» – Мамаев курган, в ходе битвы
не раз переходивший от советских войск к немцам и обратно. Неудивительно, что
мемориальный комплекс в память о погибших воинах было решено построить именно на этом
холме.

Строительство мемориала началось в 1959 году под руководством архитектора Вучетича и
закончилось в 1967-м. Однако знаменитый памятник-ансамбль продолжает ежегодно
достраиваться и дополняться. Все элементы мемориала - площади, скульптуры, барельефы,
памятники - глубоко символичны. Включая и дорожку к главному монументу мемориала -
памятнику «Родина-мать зовет!». На ней ровно двести ступеней - как и ровно двести тех
дней, которые длилась Сталинградская битва.

ужасающие цифры
По приблизительным подсчетам, суммарные потери советской и немецкой сторон в
Сталинградской битве превышают два миллиона человек. Это самое жестокое сражение в
истории человечества, и воспоминания о том, что каждый квадратный метр Мамаева
кургана был пропитан кровью, не являются художественным преувеличением.
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Адрес:
скоростным трамваем, троллейбусами №8,
8а, 12, маршрутными такси №30, 30а, 77,
33 до остановки «Мамаев курган»

Cайт:
http://www.stalingrad-battle.ru/

Часы работы:
с 9.00 до 18.00, без выходных

Цена:
вход бесплатный
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2. Котовские яйца

В мае 2010 года в трех километрах к северу от деревни Мокрая Ольховка местные жители
обнаружили странные полые яйцевидные объекты. Они достигали одного метра в диаметре и
выступали на дне оврага. Ученые отвергли версию о «яйцах динозавра», но и точно
установить происхождение окаменевших эллипсоидов не смогли.

Адрес:
Волгоградская обл., Котовский р-н, с.
Мокрая Ольховка
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3. Храм Всех Святых

Фото: Юлия Сверчкова

В советское время возведение религиозного объекта на территории военного мемориала
было недопустимо. Поэтому место под строительство было выбрано и освящено патриархом
Алексием II только в 1995 году. Зимой 2005-го пятикупольный белокаменный Храм Всех
Святых был официально открыт для посещения.

Церковь находится у братской могилы защитников Отечества и логически завершает весь
ансамбль: пройдя по всему мемориалу, можно спуститься по тенистой дорожке в храм и
поставить свечку.
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4. Центральная набережная

Фото: Thinkstock

Центральная набережная в дореволюционном Царицыне являлась грузовым портом, в
довоенном Сталинграде носила имя Степана Разина, а после окончания Великой
Отечественной войны была переименована в честь 62-й Армии, мужественно сражавшейся на
берегу Волги. В послевоенные годы было решено, что Центральная набережная станет
«парадным входом» в город, поэтому и строилась она с размахом: с белоснежные
пропилеями, фонтаном «Искусство», изображающем трех танцующих девушек и сотней
гранитных ступеней, ведущих от верха до низа.

Самый лучший «сезон» для прогулок по набережной – с середины весны до середины осени. В
это время здесь устанавливаются карусели, открываются веранды летних кафе, а владельцы
моторных лодок за небольшую плату с ветерком и брызгами катают желающих до
Танцующего моста и обратно.

Адрес:
набережная 62-й Армии

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               6 / 6

http://www.tcpdf.org

