
Мамаев курган – главная высота России 

Мамаев курган – главная высота России. В 1942-1943 году на этом невысоком 

холме было положено начало коренному перелому в войне. На этой высоте 

далёкого и неизвестного большинству людей города на Волге зажглась искра 

надежды на спасение человечества от фашизма. День и ночь, ночь и день – 

двести суток шли бои, горел Сталинград, горела Волга, плавился металл, 

горела земля. И только человек, защищая каждый метр родной земли, остался 

жив. Один из десяти, один из ста, один из тысячи. Только он один, живой и 

мёртвый, отстоял Сталинград, отстоял Волгу, отстоял Родину.  

 

 

Прошли годы. 

Но память о том, что в этой земле остались тысячи и тысячи наших 

соотечественников – простых, дорогих, любящих и любимых – не угасает. С 

каждым годом всё больше думается о них и всё горше плачется. С каждым 

годом всё роднее их братские могилы. И каждая травинка, зеленеющая на 

них, каждое дерево, поднявшееся над ними, с каждым годом всё дороже. 

Сколько же их тут – кто скажет?! 



Можно сосчитать тысячи имён на знамёнах в Зале Воинской славы. Можно 

пересчитать полки, дивизии, армии. Можно, поднимаясь к вершине Мамаева 

кургана, по одной пересчитать мраморные плиты на его склонах и навсегда 

запомнить высеченные на них имена. А по архивным документам можно 

установить, кто похоронен в братских могилах. 

 

 

Из воспоминаний В.И. Чуйкова: «Сколько раз вершина кургана переходила из 

рук в руки, никто не скажет, таких свидетелей и регистраторов нет – их не 

осталось в живых. Но живут и будут жить в памяти народа были о подвигах 

героев Сталинграда. Были, похожие на легенды». 

В сентябре 1942 года – самое трудное время Сталинграда – войска 62-й 

армии, принявшей на себя основной удар противника, оказались 

отрезанными с севера и юга. День и ночь враг обстреливал и бомбил город и 

Волгу, причалы и переправы, рвался к берегу, до которого оставались 

считанные метры. 

 



 

Но на этих считанных метрах насмерть стояли воины 62-й армии. В те дни, 

сражаясь и умирая, они поклялись: «За Волгой для нас земли нет!» 

Были среди них сыновья Урала и Сибири, были москвичи, алтайцы, 

сибиряки, казахи, якуты…Там, за Волгой, за их обожженными, израненными 

плечами лежала родная земля. Но для них там земли не было. Их землёй, их 

последним шагом, последним боем и последним вздохом был этот 

сталинградский берег, залитый кровью и огнём. 

 

 



Когда судьбу Сталинграда решали уже не часы, а минуты, к этому огненному 

берегу, под бомбами и снарядами прорвались из-за Волги пробитые 

осколками бронекатера. С них бросались в воду и шли врукопашную на врага 

гвардейцы 13-й стрелковой дивизии генерала Родимцева. Через 2 дня они 

штурмом взяли Мамаев курган. 

 

 

Из воспоминаний Александра Ильича Родимцева: 

«Отбивать высоту 102,0 нам пришлось несравнимо меньшими силами, чем 

силы гитлеровцев, занимавших её…На каждого нашего бойца наступало 10 

фашистов, на каждый наш танк шло 10 вражеских, на каждый 

поднимавшийся в воздух Як или Ил приходилось 10 «мессершмитов» или 

«юнкерсов». 



«Высота была господствующей. В переводе с военного языка это означало, 

что всё, лежащее в поле зрения, вплоть до самого горизонта, можно не только 

разглядывать с этой высоты из-под ладони или в бинокль, но и расстреливать 

из любого вида оружия, в пределах досягаемости его огня. 

 

 

Особенно удобно это было неприятелю. Слева, если смотреть от противника, 

в какой-нибудь полуверсте начинались заводы-гиганты, справа – центр города 

с высокими каменными зданиями учреждений, институтов, техникумов, 

школ. Прямо – зеркало Волги с пристанями, причалами, пароходами, 

паромами. За рекой раскинулось Заволжье с посёлками Красная Слобода, 

Красный богатырь и Песочное, где расположись артиллерия, медсанбаты, 

госпитали и тылы дивизий, армий и фронта. И, наконец, единственная 

дорога, питавшая продуктами и боеприпасами, оружием и людьми 

сражавшийся город и фронт. 

Фашисты с первого же дня своего появления в городе рвались к вершине 

кургана. Они устилали западные и юго-западные склоны высоты тысячами 

трупов своих солдат и офицеров, сбрасывали на неё сотни тонн бомб, 

снарядов и мин. Здесь Гитлер потерял солдат и офицеров больше, чем 

Наполеон на Бородинском поле». 

В центре города, у самой Волги, стоит бетонная стена. С любого теплохода 

видны начертанные на ней светлые буквы: «Здесь стояли насмерть гвардейцы 

Родимцева. Выстояв, мы победили смерть». 



Здесь, на этом месте, начинался путь героев к Мамаеву кургану. На этом 

песчаном берегу сложили головы герои из отряда старшего лейтенанта 

Захара Червякова – они первыми, под огнём, прорвались через Волгу, - самые 

первые, самые отважные, знавшие, что идут на смерть. 

 

 

Два дня с жестокими боями прорывались гвардейцы от этого берега до 

высоты 102,0. За те несколько дней, что Мамаев курган находился в руках 

гитлеровцев, противник основательно укрепился в нем: оборудовали 

разветвленную систему огневых точек и траншей. Отсюда они вели 

прицельный артиллерийский и пулеметный огонь далеко вокруг. На взлобье 

кургана немцы оборудовали мощный дзот, который держал под обстрелом 

подступы к высоте. Чтобы успешно штурмовать курган, этот дзот надо было 

уничтожить во что бы то ни стало. Сделать это вызвался младший лейтенант 

Тимофеев. Отважный офицер и четверо добровольцев-солдат ползком и 

перебежками, используя бугорки, воронки и канавы, сумели вплотную 

подобраться к вражеской огневой точке и забросать ее гранатами. После 

этого в атаку пошли основные силы 39-го полка. Огонь гитлеровцев был 

очень плотным, кое-где он прижимал атакующих к земле. В критический 

момент поднял своих бойцов в рукопашную командир роты Иван Чуприна, 

следом устремились и другие подразделения. Гвардейцы ворвались в окопы 

противника. Бой продолжался весь день, обе стороны понеси огромные 



потери. Смертью героя пал и гвардии лейтенант Чуприна. Но под вечер 

командир полка Долгов сообщил Родимцеву, что высота 102.0 взята. Однако 

удержать завоеванные позиции оказалось ничуть не легче, а может быть, еще 

труднее, чем отбить их у немцев. 

Огромный город был полем боя. Мамаев курган был центром этого великого, 

смертного боя. Весь город был подступом к этой высоте. Весь город был 

главной высотой России. 

«Остров Людникова»…Его не найдёшь среди многочисленных волжских 

островов. Нет его ни на одной карте мира, ни в одном учебнике географии. 

Но история Сталинградской битвы хранит героическую славу этого 

«острова».  «Островом Людникова» в дни боёв называли узкую полоску 

земли между Волгой и заводом «Баррикады». Тогда здесь, на этом «острове», 

насмерть стояли воины дивизии Ивана Ильича Людникова. 11 ноября 1942 

года немцы прорвались к Волге. Так 138-я дивизия оказалась окруженной с 

трех сторон. Советские солдаты на этом участке фронта обороняли 

маленький клочок земли длиной 700 и шириной 400 метров. С востока от 

Людникова и его людей была покрытая тонким ноябрьским льдом Волга. 

Поставки продовольствия к заводу по реке осложнялись тем, что ее воды 

контролировали немцы. Еда поступала нерегулярно, и солдаты голодали. 

Офицеры и рядовые получали ежедневный паек в виде пятнадцати грамм 

сухарей, крупы и пригоршни сахара. Сталинградская битва не щадила никого. 

Раз в сутки Людников выдавал по тридцать патронов на руки. Советским 

солдатам в определенный момент даже пришлось сражаться с помощью 

трофейного оружия. В одном из боев 138-я дивизия уничтожила саперный 

отряд вермахта. После этого красноармейцам достались немецкие браунинги 

с боеприпасами для чужого оружия. Фашистов начали разить их же пулями. 

Сорок дней и сорок ночей отбивал атаки врага «Остров Людникова».  

Дивизия Николая Филипповича Батюка. Закрепившись на склонах Мамаева 

кургана, бойцы её отбивали по 10-12 вражеских атак каждый день. Враг смог 

продвинуться вперёд всего на несколько метров и только там, где уже не 

осталось в живых ни одного батюковца. Была у батюковцев своя присяга, 

принятая ими на сталинградской земле: «Помни присягу святую свою, будь 

беспощадным и стойким в бою. Трусы погибнут, орлы победят. Будем 

орлами! Ни шагу назад!» 

Чеыре месяца беспрерывных боев выдержала дивизия Батюка. Четыре 

месяца – отбивать по 10 атак в день. Четыре месяца – каждый день хоронить 

своих боевых друзей. И четыре месяца – ни шагу назад! 



«Ни шагу назад! – стало клятвой защитников Сталинграда. 

Сколько отважных людей, не задумываясь, совершали в те дни подвиги! 

После битвы Мамаев курган называли железным: больше, чем земли, было 

на его склонах металла – разорванных танковых башен, разбитых орудий, 

обгоревших машин, искорёженных самолётов, осколков снарядов, авиабомб.  

Его называли мёртвым курганом, потому что на его железной земле сгорело 

всё живое. Ни кустиком, не травинкой не зазеленел Мамаев курган в первую 

мирную весну. Кто-то говорил тогда, что не год и не два будет чернеть курган, 

потому что раны земли зарастают долгие годы. 

Но уже той весной в разрушенный и сожженный город вернулись 

сталинградцы. Они жили в подвалах городских руин, в землянках, вырытых 

на крутых волжских откосах, в палатках, в полуразрушенных блиндажах. 

Горы мёртвого железа на своих плесах вынесли сталинградцы с Мамаева 

кургана. И в первые же послевоенные годы высадили на нём множество 

деревьев. Потом степные ветры принесли на курган семена полыни, донника, 

ковыля. И поднялась над курганом первая лёгкая зелень. 

Прошли годы. Выросли на Мамаевом кургане стены величественного 

мемориала, вспыхнул в его главном зале Вечный огонь. 

Каждый день, зимой и летом, приходят в этот зал сыновья, дочери, внуки и 

правнуки погибших. Среди множества имён находят одно родное имя. 

Каждый помнит по-своему. 

Но мы помним их – все вместе, как одна семья. И каждая травинка, каждый 

камень здесь – это наша память о подвигах. 

Автор ансамбля Мамаев курган Евгений Викторович Вучетич вложил в него 

не только талант художника, но и святую солдатскую память. Ты еще только 

ступил на его землю, всё ещё впереди. Ещё не видел ни братских могил, ни 

Вечного огня. Ещё только чуть слышен вдали голос Левитана. Но уже 

замирает сердце: это не тополя, это плечом к плечу навек стоят насмерть 

солдаты Сталинграда. И павшие, и те, кто выжил. 

Теперь не просто отыскать в густых зарослях деревьев, трав и цветов кургана 

ржавые осколки. Давным-давно кто-то из туристов поднял последний из тех, 

что лежали на виду. 



Но когда гремят над Волгоградом мирные грозы, потоки воды опять омывают 

землю, и на поверхности видны памятные кусочки ржавой стали. Каждый из 

них грудью приняли тысячи живых, дорогих, любимых – тех, кому мы 

обязаны всем, что у нас есть. 

 


