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ЭКСКУРСИЯ «ОСТРОВ ЛЮДНИКОВА» (4 ЧАСА) 
       Эта экскурсия расскажет Вам о героизме и стойкости бойцов 138-й стрелковой 

дивизии полковника Ивана Ильича Людникова. Окруженная противником с трех 

сторон, на участке размером 700x400 метров, практически лишенная подкреплений и 

боеприпасов, дивизия больше месяца держала оборону, а затем перешла в наступление 

на врага, так и не отдав ему этот «остров» на берегу Волги. Вы посетите мемориал, 

посвященный  подвигам людниковцев в районе Нижнего поселка завода «Баррикады», 

увидите на его территории разрушенное здание командного пункта дивизии, обелиск, 

памятные знаки и мемориальные доски, на которых повествуется о боевых свершениях 

воинов 138-й стрелковой. 

 Вы частично познакомитесь с уникальным памятником Волгограда под 

названием «Линия обороны 62-й армии». Его протяженность составляет 30 километров, 

это единственный комплекс подобной протяженности в Европе. Памятник состоит из 17 

башен танков Т-34 на гранитных постаментах, установленных в точках максимального 

приближения фашистских войск к берегам Волги во время Сталинградской битвы. Пушки 

танков направлены в сторону противника как знак стойкой обороны и готовности 

советских солдат защищать свою землю до последнего.    

 Вы узнаете о подвиге морского пехотинца Михаила Паникахи. Защищая завод 

«Красный октябрь», 2 октября 1942 года рядовой 883-й стрелкового полка 193-й 

стрелковой дивизии 62-й армии Михаил Аверьянович Паникаха, облитый горящей 

смесью из разбившейся зажигательной противотанковой бутылки, смог добежать до танка 

противника и разбить остальные бутылки, вызвав его возгорание, и погиб сам. Его 

подвиг стал примером самопожертвования во имя Победы. 

 Вы остановитесь у парадного входа Тракторного завода на площади 

Дзержинского, где в 1926 году состоялась закладка Сталинградского тракторного 

завода, а в 1935 году был установлен  бронзовый памятник Ф.Э. Дзержинскому (один из 

4 памятников города, переживших  войну). Подойдете к памятнику легендарному танку 

Т-34. 

  
          Стоимость экскурсии на группу (транспорт + гид на рус/иностр) рублей 

           Автобус  (до 45 чел)                                      Пнд- птн               13200/15000 

                                                    Суб -вск, праздничные дни              14100/16100 

        Микроавтобус  (до 17 чел)                            Пнд- птн                8150/9950 

                                                    Суб -вск, праздничные дни              9000/11000 

        Автомобиль  (до 3 чел)                                  Пнд- птн                5400/7200 

                                                       Суб -вск, праздничные дни              6000/8000 
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