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ЭКСКУРСИЯ «МЕМОРИАЛ В СЕЛЕ РОССОШКА И СОЛДАТСКОЕ ПОЛЕ»
(4 ЧАСА)
В окрестностях села Россошка находится уникальное военно-мемориальное
кладбище, где захоронено более 80000 человек. Дорога делит его напополам: с одной
стороны — советские захоронения, с другой — могилы немцев, румын, австрийцев,
итальянцев... Лишь в смерти противоборствующие стороны примирились. 23 августа
1998 года было открыто советское кладбище, а 15 мая 1999 года открыто кладбище
солдат немецкой коалиции.
Центральной фигурой советского кладбища является бетонная скульптура
«Скорбящая мать», выполненная скульптором Сергеем Щербаковым. Она
представляет собой стилизованную фигуру женщины, держащей над головой
колокол с вырванным языком. Справа и слева от памятника симметрично
расположены индивидуальные и братские могилы, в которых покоится прах
советских воинов.
Немецкое кладбище состоит из двух частей. Первая часть имеет форму
прямоугольника и расположена на месте захоронений, произведённых ещё в дни
Сталинградской битвы, вторая — форму большого кольца, символизирующего котёл.
В нем покоятся останки солдат и офицеров гитлеровской коалиции, поднятые
поисковыми отрядами. Рядом – гранитные кубы, на которых выбиты имена солдат,
пропавших без вести.
25 октября 2015 года рядом с немецким кладбищем было открыто первое в
России захоронение румынских военнослужащих, погибших в годы Великой
Отечественной войны.
В сентябре 2016 года на территории мемориала была открыта часовня Мира,
которая объединяет православных, католиков и протестантов в молитве о мире на
земле.
Посетив кладбища в Россошке, Вы услышите голос этого места: любая война
— всегда зло и боль. Звенящую тишину и скорбь подчеркнут строки, написанные
Владимиром Высоцким и начертанные на стене советского кладбища:
«Здесь раньше вставала земля на дыбы,
А нынче гранитные плиты.
Здесь нет ни одной персональной судьбы Все судьбы в единую слиты...»
При желании экскурсию можно расширить: посетить информационный центр в
селе Россошка и подробнее узнать об истории создания немецкого кладбища. Можно
проехать с экскурсией по местам проведения раскопок с опытным поисковиком,
ознакомиться с экспонатами, которые были собраны поисковыми отрядами в
окрестностях мемориала и которые сейчас представлены в самодеятельном музее,
находящемся на территории советского кладбища.

После Сталинградской битвы осталось множество «мёртвых» полей, полных
неразорвавшихся снарядов, на которые нельзя было ступить ногой. Одним из таких
полей является Солдатское поле — последняя «мёртвая зона» Волгограда,
разминированная только в 1975 году. Там Вы увидите композицию «Взрыв»,
представляющую собой сплав различных видов оружия, найденного при раскопках
на поле. Этот взрыв расколол и землю, и человеческие судьбы. На Солдатском поле
Вы также узнаете трогательную историю девочки Милы, отец которой, майор
Дмитрий Петраков, написал ей письмо на поле боя и положил его за пазуху вместе с
васильком, срезанным взрывом, но сам до мирного времени не дожил... Осталось
лишь одно: текст письма и живая память.
Стоимость экскурсии на группу (транспорт + гид на рус/иностр) рублей
Автобус (до 45 чел)
Пнд- птн
14000/18000
Суб -вск, праздничные дни
14900/19300
Микроавтобус (до 17 чел)
Пнд- птн
8950/12950
Суб -вск, праздничные дни
9800/14200
Автомобиль (до 3 чел)
Пнд- птн
6200/9900
Суб -вск, праздничные дни
6800/11200

