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История названия 
«Мамаев курган» :
Версия первая:

Курган получил такое имя 
благодаря Мамаю, который 
был ханом государства Золотая 
Орда. 

Версия вторая: 

На этом месте было возведено 
монголо-татарское укрепление. 
На языке волжских татар слово 
бугор звучит как «мамай». 



Во время Сталинградской битвы во всех военных 
документах стратегически важный холм стал именоваться

«ВЫСОТА 102»



Лысая гора, высота 140,6 
могила бойцов 64-ой армии



В годы Великой отечественной войны высота 102 
стала главной высотой России, местом самого 

яростного сражения. В течение 140 дней и ночей 
здесь шли ожесточенные кровопролитные бои. 
После битвы Мамаев курган называли мертвым 

курганом



«Сколько раз вершина 
кургана переходила из рук 
в руки, никто не скажет: 
таких свидетелей и 
регистраторов нет – их не 
осталось в живых… Но 
будут жить в памяти 
народа были о подвигах 
героев Сталинграда. Были, 
похожие на легенды»

В.И.Чуйков



Защитники Мамаева кургана



Василий Иванович 
Чуйков

1900-1982 г.г.

Командующий 62 
армией, 

защищавшей 
высоту – Мамаев 
курган во время 
Сталинградской 

битвы



15 октября 1967 г. – торжественное    

открытие памятника                               

1959 г. – начало строительства  на 
Мамаевом кургане памятника-ансамбля 
«Героям Сталинградской битвы»



Вучетич Евгений 
Викторович 

(1908-1974 г.г.)

Автор двух самых 
известных 
советских военных 
мемориалов :

- Воинам Советской 
Армии, павшим в боях с 
фашизмом  Трептов-парке 
в Берлине; 

- Ансамбля на Мамаевом 
кургане в Волгограде



Входная площадь

Вводная композиция 
«Память поколений»



На Мамаев курган ведет 
широкая лестница, у 
подножия которой 
открывается вид на 
главный монумент –
фигуру Родины-Матери. 
У лестницы 200 
ступеней, потому что 200 
дней и ночей длилась 
Сталинградская битва.



Аллея тополей

С обеих сторон аллеи, протяженность 
которой 223, а ширина 10 метров, стоят 
величественные тополя, словно 
замершие в строю солдаты, плечом к 
плечу.



Площадь
«Стоявших насмерть!»

Образ русского солдата, стоявшего насмерть. 
Его фигура вырастает из вздыбившейся 
земли. Воин слился с матерью-землей, 
словно черпая от нее новые силы. 



Стены-руины

Это руины 
сооружений , 
которые 
раскрывают перед 
нами картины 
жесточайших боев 
за каждый дом, за 
каждую развалину.



Площадь Героев



Выстояв, мы победим Санитарка Моряк

Командир Знаменосец Крах фашизма



Зал воинской славы



Площадь Скорби

Центральная 
композиция 
площади Скорби –
скульптура 
«Скорбь матери» и 
бассейн – озеро 
слез.

Могила 
маршала  
Советского 
Союза 
В.И.Чуйкова



"…Чувствуя приближение конца 
жизни, я в полном сознании 
обращаюсь с просьбой: после моей 
смерти прах похороните на 
Мамаевом кургане в Сталинграде, 
где был организован мной 12 
сентября 1942 года мой командный 
пункт.
… С того места слышится рев 
волжских вод, залпы орудий и боль 
сталинградских руин, там 
захоронены тысячи бойцов, 
которыми я командовал…" (27 
июля 1981 года, В. Чуйков).



Скульптура «Родина-мать зовет!»



Начальный вариант 
монумента Родина-мать



Май 1964 года.  Вот здесь хорошо видны три 
братские могилы посередине в центре и по бокам 
лестницы. (Первоначальный вариант. Потом их 
засыпят и сделают подъем к монументу в виде 
серпантина.)



В 1964 году на вершине 
кургана установили 
строительные леса, 
подъемный кран и 
лифт-подъемник. 
Только на леса ушло 
более тысячи тонн 
металла. Монтировали 
их полтора года. 
Отливали Родину-мать 
прямо на месте. 



Внутри скульптуры множество 
небольших комнаток размером 3 
на 3 метра и высотой 4 метра. 
Таких этажей одиннадцать.



Высота 102



Воинское мемориальное кладбище

На барельефе высечены 
26 158 фамилий солдат, 
похороненных в 
большой и малой 
братских могилах на 
Мамаевом кургане.




