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Навстречу Великой Победе

И Волга-мать на всех одна

19 ноября в истории Сталинградской битвы – знаменательный день: начало
контрнаступления советских войск под Сталинградом. На этой неделе мы отмечали
65-ю годовщину со дня переломного момента. В Волгоград на торжественные
мероприятия из Москвы прибыл поезд с ветеранами Великой Отечественной
войны, участниками Сталинградской битвы. На площади Павших борцов в этот
день состоялся праздник, посвященный российскому оружию. А клуб «Пехотинец»
при поддержке горадминистрации организовал реконструкцию событий того
времени.
В этом мероприятии принимали участие военно-патриотические объединения и
клубы Волгограда, Москвы, Ростова-на-Дону, а также бойцы 20-й Гвардейской
мотострелковой дивизии. По словам очевидцев, всё было максимально приближено
к событиям тех далёких лет – и форма участников сражения, и военная техника, и
постоянно раздававшиеся взрывы и выстрелы.

К 65-летию Сталинградской битвы
Здесь бой гремел, суровый, долгий.
Сошлись лавиной две волны.
За вольное теченье Волги
Сражались русские сыны.
Те две волны из тьмы и света
Сразились в битве мировой.
И знали все, важнее нету,
Чем этот ратный трудный бой.
Здесь камень обгорал в пожаре,
Здесь не выдерживал металл,
Но двести дней бойцы сражались
За город, что героем стал.
Он силу каждого утроил,
Он зажигал огонь сердец
И не был город бы героем,
Когда б не тот герой – боец.
Здесь дрались все: и русский парень,
И украинец, и грузин,
Узбек, таджик, лезгин, татарин –
Они держали фронт один!
Сражались все не ради славы,
Не за медаль и ордена.
Была одна на всех Держава
И Волга-мать на всех одна.
Здесь над могилами солдатскими
Березы стали в скорбный ряд.
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Зарницы битвы Сталинградской
В Победном знамени горят.
***
От нас далёки годы эти,
Но вспомним мы о них стократ.
Пусть славят гимном на планете
Геройский город Сталинград.
А.Л. ПЛОТНИКОВ

Если у вас есть что сказать о войне, поделиться своими воспоминаниями или
рассказами старшего поколения ваших семей, милости просим! Редакция газеты
расположена в ауд. 417.
Адрес электронной почты:
gazeta@vstu.ru.
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