
15 октября 1967 года состоялось тор-

жественное открытие памятника-

ансамбля «Героям Сталинградской 

битвы» на Мамаевом кургане.  

Мамаев курган – это возвышенность на 

правом берегу Волги, расположенная 

практически в центре Волгограда (ранее 

– Сталинград). Это главная высота Рос-

сии, священное место для русских лю-

дей. В годы Великой Отечественной вой-

ны во время Сталинградской битвы на 

«Высоте 102» (так обозначался курган на 

военных картах)  шли ожесточенные 

бои, насмерть стояли советские воины. 

Возвышаясь над центральной частью города, он являлся важным звеном в общей системе обо-

роны Сталинградского фронта, поскольку позволял тому, кто контролировал вершину курга-

на, контролировать практически весь город, Заволжье и переправы через Волгу. 

С тех пор Мамаев курган стал известен всему миру, как арена одних из самых ожесто-

ченных боев Второй мировой войны, и где произошел ее коренной поворот. Именно здесь се-

годня расположен памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» – самый мас-

штабный и величественный мемориальный комплекс, посвященный победе советских войск в 

Великой Отечественной войне. 

Бои за эту высоту продолжались 135 суток из 200 дней Сталинградской битвы, склоны 

кургана были перепаханы бомбами, снарядами, минами. А после окончания боев здесь стали 

хоронить погибших со всего города – это около 34,5 тысяч человек. Тогда же возникла и идея 

сооружения в городе монумента, в память о великом сражении и защитниках Родины, погиб-

ших здесь. 

Всесоюзный конкурс на проект памятника объявили сразу же после войны, на него по-

ступили всевозможные варианты. Но по решению Сталина автором будущего мемориала был 

назначен Е.Вучетич, который к тому времени уже создал мемориал в Берлине. Под его руко-

водством над проектом работал коллектив скульпторов, архитекторов, инженеров.  

Этот комплекс на Мамаевом кургане в Волгограде и сегодня является уникальным инже-

нерным сооружением и архитектурно-скульптурным ансамблем, объединенным общим за-

мыслом, общей идеей. Его общая площадь – 26 га, а протяженность всего комплекса от  
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Волонтеры ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-

экономический техникум» Подольский Андрей, Хныкин Роман, 

Кожемяченко Дмитрий оказали помощь ветерану труда Темной 

Нине Ивановне, жительнице города Борисоглебска в подготовке 

к зиме. Волонтеры разобрали доски и бревна, нарубили дрова и 

сложили в кладовке. Работа будет продолжена. Студенты закон-

чат всю необходимую работу по заготовке дров к зиме.  

Волонтеры помогают ветеранам 

подножия до вершины холма составляет 1,5 км. Основные элементы па-

мятника-ансамбля – это вводная композиция-горельеф «Память поколе-

ний», Аллея пирамидальных тополей, площадь «Стоявших насмерть», 

стены-руины, площадь Героев, подпорная стена-рельеф, зал Воинской 

славы, площадь Скорби с памятником «Скорбящая мать», монумент 

«Родина-мать зовет!», воинское мемориальное кладбище, мемориальный 

дендропарк у подножия кургана, храм Всех Святых.  

Главной фигурой всего ансамбля является монумент «Родина-

мать зовет!», который расположен на огромном насыпном кургане вы-

сотой около 14 метров, в котором захоронены останки 34 505 воинов – 

защитников Сталинграда. От подножия кургана к его вершине ведут 200 

гранитных ступеней – по числу дней Сталинградской битвы.  

у подножия кургана, храм Всех Святых.  

В 2008 году памятник-ансамбль, после объединения с музеем-

панорамой «Сталинградская битва», был включен в перечень федераль-

ных памятников и стал называться Государственным историко-

мемориальным музеем-заповедником «Сталинградская битва».  

Сегодня историко-мемориальный комплекс «Героям Сталинград-

ской битвы» является самым посещаемым памятником в России – еже-

годно около трех миллионов россиян и гостей из других стран бывают 

на Мамаевом кургане, чтобы увидеть уникальное творение советских 

мастеров и почтить светлую память защитников Сталинграда.  
По материалам сайта  https://www.calend.ru/events/7233/   


