
г.Волгоград, Россия, 5-6 ноября 2017. 

 

Поездка в Волгоград случилась спонтанно. Второй раз за этот год побывала на Волге. 

До этого, в Волгограде была в детстве, т.е. ооочень давно. Но, естественно, в памяти остались 

мемориальный комплекс на Мамаевом кургане, диорама «Сталинградская битва», река Волга.  

Один день была предоставлена сама себе и решила освежить в памяти места, которые видела, когда была 

ребенком. Гуляла, фотографировала. Предлагаю фотопрогулку по историческим местам. 

Волгоград готовится к чемпионату мира по футболу. Ремонтируются дороги, облагораживаются парки 

и скверы. Первым в строительных лесах увидели здание ЖД вокзала. Рядом - старый фонтан. Потом узнала, что 

фонтан «Детский хоровод» воссоздан по мотивам старого Сталинградского фонтана «Хоровод», 

запечатленного на фото военных хроник. 

 



Прошла по алле Героев. 

 

 

  



За фонтаном «Искусство» открывается красивый вид на Волгу, Речной вокзал, набережную (она 

построена в 1952г и сохранила свой облик до настоящего времени: лестница, аллеи, террасы) 

 

 

  



Затем я поехала на легендарный Мамаев курган. Здесь не нужно слов.  

Просто хочется почтить память героев Сталинградской битвы. 

 

 



 

 

 



 

 



С высоты кургана отрывается вид на Волгу, стадион «Волгоград-Арена» 

 

и на Аллею России – парк, заложенный у подножия Мамаева кургана. 

 

Аллея реконструируется – подготовка к футбольному ЧМ. На аллее нашла дерево, посаженное моими 

земляками: «Аллея России Белгородская область. В память о подвиге защитников Сталинграда» 

 



Следующая достопримечательность города - панорама «Сталинградская битва», выставка военной 

техники (советской и немецкой) времен ВОВ, мемориальный комплекс «Воинский эшелон». 

 

 

  



Памятник Мельница Гергардта находится тут-же. Рядом с ней еще одна версия фонтана «Хоровод». 

 

Далее я двигалась в сторону вокзала, и набрела на скверик с причудливо постриженной 

растительностью. 

 

  



Старый дворик попросился на фото 

 

 

Подошла к планетарию. Здание построено в 1951. В то время Сталинградский планетарий стал 3-м в 

Советском союзе (после Москвы и Киева). Вид с улицы Мира – одной из первых восстановленных улиц после 

войны. 

 



На подходе к вокзалу привлекло внимание необычное здание с башней. Оказалось, что в XIX веке эта 

башня была пожарной каланчой, а само строение – зданием Царицынской пожарной команды. Сейчас памятник 

архитектуры. 

 

Возле вокзала стоит красивое здание «Мемориально-исторического музея». Его посещение 

запланировала на следующий день.  

 

Но попала совсем в другой музей..  Продолжение во 2 части. 


