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В годы Великой Отечественной войны оборона Сталинграда 

продолжалась 200 дней. Советские воины не жалели своих жизней, 

защищая Родину. В 1943 году фашистские войска были 

разгромлены, но город был полностью уничтожен, превратившись в 

груду руин. После войны город восстанавливали очень долго. 

 



 

 

Понадобилось целых 15 лет что бы восстановить город! 

На заднем фоне фотографии ещё видно полуразрушенное здание. 



 

 

Мамаев Курган 

Главной достопримечательностью Волгограда является 

Мамаев Курган. Это крупнейший мемориальный комплекс, 

созданный в память о Великой Отечественной войне. Он 

расположен на высоте 102, за которую 100 дней боролись 

советские бойцы во время Сталинградской битвы. 

 

На протяжении размещаются различные памятники, 

посвященные отдельным моментам Сталинградской битвы. И 

венчает этот путь многотонная скульптура — Родина-мать. 

 

Ее высота 85 метров. Это одна из самых крупных статуй в 

мире. 

 



 

 

Старая мельница 

 

Мельница в Волгограде – это разрушенное во времена Великой 

Отечественной войны здание, оставленное в руинах как память 

потомкам о жестоких боях Сталинградской битвы....  

 



 

 

Музей-панорама Сталинградская битва. 
 
Это самый объемный музейный комплекс на территории России, 
который посвятили битве под Сталинградом.  
В составе комплекса насчитывается более 3,5 тыс. экспонатов: 
боевая техника, принимавшая активное участие в боях под 
Сталинградом, фотоснимки, выставка изображений 
военачальников и полководцев советского времени, коллекции 
огнестрельного и холодного оружия.  
 



 

Дом Павлова  
 

Дом Павлова – одна из главных достопримечательностей 

современного Волгограда, символ стойкости, мужества и 

героизма советского народа, проявленных в дни Сталинградской 

битвы.  

Это 4х этажное жилое здание, расположенное на площади 

Ленина, в котором в дни Великой Отечественной войны держала 

оборону группа советских бойцов под руководством старшего 

сержанта Якова Федотовича Павлова. 

 



 

 

Волгоград – крупнейший промышленный центр Поволжья, 
расположенный на пересечении важных транспортных 
магистралей.  

 



 

 

Волгоградский алюминиевый завод. 

 

В его стенах осуществляют выплавку первичного алюминия, он 

считается  седьмым по мощности профильным предприятием 

страны.  

 



 

 

Металлургический завод «Красный октябрь»  

 Здесь выплавляют специальные марки сталей,  необходимые 
для автомобилестроения, вооружения, производства ракет и 
авиационной техники. 
Это единственное подобное предприятие на юге России.  
 



 

 

Завод "Баррикады" 
На протяжении своей истории завод выпускал главным образом 
военную продукцию.  
С началом Второй мировой войны на предприятии нарастило 
производство,армия нуждалась в артиллерии.  
В месяц здесь собирали до 1000 орудий.  

 



 

Тракторный завод 

В годы войны заводчане смогли наладить ремонт,а позже и 

изготовление танков Т-34. 

Производство не останавливалось даже под бомбежками и 

обстрелами подошедшей к Сталинграду фашистской армии.  

Только когда бои перекинулись непосредственно на территорию 

завода, работа цехов была приостановлена.  

После войны здесь продолжили выпуск мирной продукции. 

Основу составляли мощные гусеничные тракторы серии ДТ. 



 

 

Красноармейский судоремонтный завод  
 
Здесь осуществляют обслуживание судов различного класса, а 
так же капремонт судов. 
Помимо ремонтных работ, на заводе осуществляют сборку 
судов различного класса: сухогрузов, технических, 
вспомогательных, самоходных и несамоходных.  
 



 

 

Сегодня Волгоград – крупнейший промышленный центр 

Поволжья. 

Город расположился на правом берегу Волги. 

Уникальность этого города в его протяжённости. 

Официально считается что город раскинулся на 85-90 километров  

вдоль реки. 

 

Заводы Волгограда вносят важный вклад в развитие всего региона 

 

На сегодняшний день Волгоград является важным стратегическим, 

социально-экономическим и культурным центром юга России.  

Волгоград город миллионник, в котором огромное количество 

достопримечательностей и памятных мест. 
 


