
Железный 
ветер 
бил им в лицо, 
а они все шли вперед, 
и снова чувство 
суеверного
 страха 
охватывало противника: 
люди ли шли в атаку, 
смертны ли они?
Да,  мы были 
простыми смертными, 
и мало, кто уцелел из нас, 
но все мы выполнили
свой долг до конца
перед священной 
матерью- родиной
(Эти слова высечены на 
Аллее Героев в Волгограде)

Отрывки  из  дневника
немецкого офицера: 
1  сентября:  неужели  русские
действительно  собираются
сражаться  на  самом  берегу
Волги? Это же безумие…
 11  сентября:  безрассудное
упрямство..
 16  сентября:  Это  не  люди,  а
черти…
 27 октября русские это не люди,
а  какие  –  то  железные
существа.  Они  никогда  не
устают и не боятся огня…
  28 октября: … каждый солдат
считает  себя  обреченным
человеком.
Вы  хотите  узнать  об  этих
людях – спешите в наш музей.
Экскурсии проводятся:
Понедельник 10.00-12.00
Вторник 10.00-11.00
Среда 9.00-11, 15.00-16.30
Пятница 9.00-10.30 
Наш адрес:
443004,  г.  Самара,  ул.  Фасадная
д.2.Тел. 330-13-02, 
8-927-738-68-97
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Музей  Боевой  славы  62/8
гвардейской  армии  открылся  23
февраля  1965  года.  Эта  армия
отстояла  Сталинград,  освобождала
Украину,  Польшу,  участвовала  в
боях  на  Зееловских  высотах,
штурмом  брала  гитлеровскую
рейхсканцелярию. 
4  февраля  1976  года  музей  был
паспортизирован.
Название и тематика экскурсий:
1. «История создания музея».
2. «Боевой  путь  62/  8-й  ордена

Ленина армии».
3. «Защитники Сталинграда - Герои

Советского Союза». 
4. «В.И.  Чуйков  –  командующий

62/8 гвардейской армией».
5. «Наши  земляки  на  защите

Сталинграда». 
6. «На  главном  направлении».  (О

штурме  Зееловских  высот  и
гитлеровской рейхсканцелярии)

7. «Своими видел  я  глазами».  (Об
освобождении  62-й  армией
концлагерей в Польше).

8. «Дорога на Берлин». (О боях за
Берлин 62/8 гвардейской армии).

9. «Новые  страницы  битвы  за
Сталинград».

В  нашем  музее  Вы  можете
познакомиться  с  малоизвестными
страницами истории нашей страны:

 «Церковь в годы войны».
 «О  положении   узников   в

концлагерях в годы ВОВ».
 «Дети в Сталинграде».
 «Судьба военнопленных»
Мы  расскажем,  как  в  нашем
музее  побывал  дважды  Герой
Советского  Союза  В.И.  Чуйков,
почетный  гражданин  Берлина
Н.И.  Масалов,  ставший
прообразом  знаменитого
памятника советскому солдату в
Трептов-парке  и  многие  другие
знаменитые люди.
Вы  увидите  уникальные
экспонаты  и  узнаете  об  их
истории: 

 Символический  ключ  от
Берлина;

ключ

 Немецкая гармошка,
добытая в разведке нашим
земляком Л.Т. Ладыженко

 Макет танка Т-34, одной из
грозных  машин  времен
ВОВ;

 Старые  газеты,  вещи,
переданные в дар музею.

Сообщаем
 23 февраля 2015 года нашему

музею исполнилось 50 лет. Это
один из старейших музеев нашего

города.
ЖДЕМ ВАС В ГОСТИ!


