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В свой срок –
не поздно и не рано –
придёт зима,
замрёт земля.
И ты
к Мамаеву кургану
придёшь
второго февраля.
И там,
у той заиндевелой,
у той священной высоты,
ты на крыло
метели белой
положишь красные цветы.
И словно в первый раз
заметишь,
каким он был,
их ратный путь!
Февраль, февраль,
солдатский месяц –
пурга в лицо,
снега по грудь.
Сто зим пройдёт.
И сто метелиц.
А мы пред ними
всё в долгу.
Февраль, февраль.
Солдатский месяц.
Горят
гвоздики
на снегу.
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2 февраля, отмечается годовщина
победы в одной из самых значимых
битв Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. - Сталинградской битве,
ставшей началом коренного
перелома в войне.

Белебей
2020

В период Великой Отечественной Мамаев
курган, возвышающийся над центральной
частью города, служил важнейшим звеном в
системе обороны Сталинградского фронта,
потому что позволял тому, кто контролировал
вершину кургана, контролировать не только
город, но и Заволжье, а так же переправы через
Волгу. Высота 102 — так обозначали курган на
военных топографических картах. Это место
известно всему миру, как арена одних из самых
ожесточённых сражений второй мировой
войны.
Битва за Мамаев курган длилась 135
суток из всех 200 дней Сталинградской
битвы. Склоны кургана были изрыты
бомбами и минами — даже в снежные дни он
оставался чёрным. Снег тут моментально таял,
перемешиваясь с землей от огня артиллерии.
Плотность огня здесь была колоссальной: на
один квадратный метр земли приходилось от
500 до 1250 пуль и осколков. Созданный здесь
памятник
–
монументальный
и
величественный
ансамбль «Героям
Сталинградской битвы» – сохранил на века
историю
об
отваге
и
бесстрашии защитников Сталинграда в
ходе ожесточенных боёв за город По
завершении
Сталинградской
битвы на Мамаевом
кургане хоронили
погибших со всего города. Здесь похоронено
около 34,5 тысяч человек. В тот период это
место стало настоящим курганом, т.е. местом
захоронения. Не удивительно, что в первую
послевоенную весну Мамаев курган даже не
зазеленел – на выгоревшей земле не выросла
трава. Усыпанный осколками от мин, бомб,
снарядов, весь в воронках, курган чернел, как
обугленный. В искалеченном войной виде он
находился до 1959 года. Но идея строительства
памятника в честь великого сражения
появилась сразу после окончания битвы.
Открыли
конкурс
на
лучший
проект
памятника Сталинградской битве, в ходе
которого
были
выдвинуты
различные
варианты – от простенького танка на
постаменте
до
сохранения
опустошенного, мёртвого Сталинграда в виде
гигантского памятника Битве. Но разве может
мёртвый город быть памятником Великой
Победе?
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