На защите главной высоты
15 октября 2017 года полувековой юбилей со дня открытия отмечает один из самых известных
памятников, посвященных событиям Второй мировой войны,  мемориальный комплекс «Героям
Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане.
Мамаев Курган, обозначенный на военно-топографических картах, как высота 102.0, в 1942
году являлся местом, где шли самые ожесточенные бои второй мировой войны. Благодаря своему
положению, Мамаев Курган, возвышаясь над центральной частью Сталинграда, был важным звеном
обороны города. С его вершины прекрасно просматривалась Волга, что давало контроль над
переправами.
Бесспорно, что значение высоты 102.0 учитывал и противник, поэтому принимались все меры,
чтобы его туда не допустить.
В сентябре 1942 года три немецкие пехотные дивизии, усиленные большим числом танков,
нанесли значительные удары в направлении Мамаева кургана и центра города. Здесь был явный
расчет на то, чтобы быстро рассечь нашу армию надвое и, выйдя к волжским переправам, лишить ее
возможности получать подкрепления.
Бой за высоту 102.0, господствующую над городом, вели немногочисленный 269-й полк
дивизии НКВД (прикрывавший до того подступы к «Красному Октябрю») и последние исправные
танки 6-й гвардейской бригады. Туда же был переброшен один батальон 124 бригады и сводная
стрелковая часть под командованием Василия Потаповича Борботько, состоящая из подразделений
124-й и 149-й стрелковых бригад.
Так же, приказ выбить противника с кургана получил командир 112-й стрелковой дивизии
подполковник Иван Ефимович Ермолкин.
13.09.42 немцы захватывают аэродромный поселок, а 14.09. наши части идут в атаку, получив
приказ освободить захваченный немцами поселок. Однако к вечеру 14.09 немцы захватывают
территорию Мамаева Кургана.
Наблюдательный пункт, оставленный на высоте 102.0 (он выполнял также и функции
вспомогательного пункта управления), смог продержаться там меньше полсуток. Прорвавшиеся к
кургану гитлеровцы, поднимаясь по его отлогим западным склонам, достигли водонапорных баков...
14-го сентября после мощной артподготовки полки нашей дивизии начали штурм Мамаева
кургана.

Объедков Тихон Павлович 1916 года рождения, младший сержант 416 сп 112 сд, был призван
на фронт Комсомольским РВК Сталинградской области. Проживал в хуторе Сенной. Мать
Объедкова Агафия Ивановна. Пропал без вести 14 сентября 1942 года, освобождая от фашистов
Мамаев Курган.
Схватка продолжалась около двух часов. В два часа дня вершина кургана была в наших руках,
но вскоре юго-западные склоны опять оказались заняты врагом.
На рассвете 16 сентября 39-й гвардейский стрелковый полк под командованием майора С. С.
Долгова (13-я гвардейская стрелковая дивизия) и сводный 416-й стрелковый полк 112-й стрелковой
дивизии под командованием капитана В. А. Асеева штурмовали и после упорного боя вновь
овладели Мамаевым курганом.

Титов Петр Трофимович 1923 года рождения проживал в Михайловке по улице Сталина, 9.
Мать Титова Татьяна Павловна. Погиб в 19 лет во время штурма Мамаева Кургана.

За 135 суток упорной борьбы, вся высота 102.0 перепахана разрывами мин, снарядов, бомб.
Неоднократно она переходила из рук в руки, покрываясь пролитой кровью и человеческими телами.
Сколько их, героев, полегло на этой высоте, до сих пор трудно сказать.

Мамаев курган и в снежную пору оставался чёрным: снег здесь быстро таял и перемешивался
с землей от огня артиллерии, разрывов бомб. Плотность огня здесь была огромной: на каждый
квадратный метр Мамаева кургана приходилось от 500 до 1250 пуль и осколков.
Филимонов Иван Семенович до войны проживал в хуторе Черемухов Раковского района.
Если судить по юбилейному наградному, он вернулся с войны живым.
Это пока единственный наградной лист с упоминанием сражения за Мамаев Курган.

26 января 1943 года от врага были полностью очищены Мамаев курган и его окрестности, а 8
февраля, через 6 дней после конца битвы, здесь были похоронены защитники высоты 102.0, в их
честь прогремел салют, а над могилою был поставлен простой памятник: деревянный обелиск и на
нем две скрещенные винтовки.
После окончания Битвы на Мамаевом кургане хоронили погибших со всего города, по
приблизительным данным там похоронено около 34,5 тысяч человек (позднее на месте этой
огромной братской могилы и был возведён главный монумент – Родина-мать, ставший памятником
всем погибшим в Сталинградской битве). Именно тогда это место стало настоящим курганом –
местом захоронения.
В первую послевоенную весну Мамаев курган не зазеленел – на сгоревшей земле не выросла
даже трава. Изрытый воронками, усыпанный осколками от мин, бомб, снарядов курган чернел, как
обугленный. В искалеченном войной виде Мамаев курган простоял до 1959 года. Тела защитников
Сталинграда со всего города хоронили в Большой братской могиле, над которой позднее возвели
монумент «Родина-мать зовет!». Большая и Малая братские могилы Мамаева Кургана
реконструированы в 1988 году.
Неприметной танковой башней на постаменте, далеко слева от основной оси ансамбля
отмечена высота 102.0. Именно здесь, а не в сотне метров правее, у подножья Родины-Матери (под
которую насыпали искусственную 14-метровую насыпь) в годы войны находилась самая высокая
точка Мамаева кургана, простая точка на топографических картах, вошедшая в мировую историю. За
обладание высотой 102.0 сложили жизни тысячи защитников Сталинграда, здесь они праздновали
свою Победу. Именно здесь на легендарной «высоте 102», буквально в десятке метров от
мемориального знака находится Малая братская могила защитников Сталинграда. В ней хоронили
солдат, погибших в боях за Мамаев курган в январе-феврале 1943 года – всего около 1500 человек.
Надпись на мемориальной доске гласит: «Здесь на Мамаевом кургане в дни Великой битвы за
Сталинград происходили самые упорные и кровопролитные бои за обладание этой господствующей
над городом высотой».
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