
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 

конкурсной работы  

«Саур-Могила… Здесь птицы не поют, деревья не растут  

и только мы плечом к плечу врастаем в землю тут...» 

  

Послушай ветры над Саур-Могилой, 

И ты поймёшь, кто эту землю спас 

Чьё мужество в боях освободило 

Врагу не покорившийся Донбасс. 

Ф.Д. Серебрянский 

Этим летом я побывала в региональном ландшафтном парке «Донецкий Кряж», где на высоте 277,9 

метров над уровнем моря расположен мемориальный комплекс «Курган Саур-Могила» – место героического 

подвига и силы нашего народа.  

Невольно вспомнила, как пять лет назад в нашем краеведческом музее меня заинтересовала диорама, 

посвящённая теме освобождения Донбасса. Я долго стояла возле неё и рассматривала все детали 

лентообразной, изогнутой полукругом картины с ужасающими событиями периода Великой Отечественной 

войны. На переднем плане фашистские оборонительные сооружения, блиндажи, пулемётчики в дзотах, 

размещённых в несколько накатов, вражеские САУ, танки, авиация. Наши войска атакуют под плотным 

пулемётно-миномётным огнём. Они ползут по скатам вверх, к дзотам, а противники выбрасывают из 

амбразур гранаты. Даже сложно представить, что чувствовал человек… Ожидание, когда произойдёт взрыв - 

возле тебя…, выше…, или ниже... И вдруг тишину музейных залов взорвал оглушительный гул: пулемётные 

очереди, отдельные выстрелы, свист летящих мин, разрывы гранат… Экскурсовод, неожиданно для меня, 

включила звуковое сопровождение к диораме. Я очень испугалась тогда и расплакалась. А она поспешно 

выключила звук и снова воцарилась тишина… 

Прошло время… Очень сложное время для Донбасса… Время восстановления после ВОВ и новая 

война… И вот некогда величественный мемориал высотой в 36 метров, открытый ещё «19» сентября 1967 

года, разрушен… 

    

В годы Великой Отечественной войны при взятии этой высоты погибло очень много людей. 23 238 

солдат и офицеров – это только потери 5-й ударной армии. Их имена были высечены на мемориале. И вот 

уже в наши дни новые потери… новые имена…  

Говорят, история ничему не учит… И коль, беда повторилась на нашей земле, видимо, так и есть… 

Но очень хочется верить, что люди изменятся, станут добрее и внимательнее к друг другу! С чувством 

гордости и уважения будут относиться к своему историческому прошлому! Будут помнить о подвигах 

предыдущих поколений ради своего счастливого будущего! 

https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1967_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1967_%D0%B3%D0%BE%D0%B4

