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Сегодня все дальше в прошлое уходят от нас самые страшные и трагические события
Второй мировой войны. Ушли из жизни родные, которые могли рассказать нам о тех событиях.
Но осталась память человечества о тех событиях, которая воплотилась в стихах, песнях,
фильмах о войне. В августе этого года наша страна будет отмечать 75- летие Победы в Битве на
Курской дуге.
Курская битва, или битва на Курской дуге, является одним из ключевых сражений во
времена Великой Отечественной войны. Эта битва началась 5 июля 1943 года. 900 тысяч
русских солдат отважно воевали за Родину. Значительные успехи у Красной армии, конечно же,
были и до Курской битвы. Когда Сталинградская и Московская битвы заставила Берлин
впервые погрузиться во мрак, то Курская битва окончательно объявила миру, что теперь
немецкие солдаты будут только отступать. Больше ни одного кусочка родной земли отдано
врагу не будет! И именно Битва на Курской дуге является переломной в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов.
После победы в этой битве, защитникам нашей Родины удалось нанести врагу настолько
сокрушительный удар, после которого вражеская сторона не смогла оправиться, однако это
сражение стоило очень дорогого нашей стране: военным историкам до сих пор не удалось
точно оценить потери людей на Курской дуге, потому что, в любом случае, потери обеих
сторон были колоссальны.
Победа в Курской битве давала Германии множество преимуществ: расширение плана
наступления на Россию и стратегической инициативы. Иными словами, победа немцев означала
бы победу в войне. В этой битве фашисты возлагали большие надежды на свою технику. Это
танки «Пантера», «Тигр», истребители «Фокке-Вульф-190-А», штурмовики «Хейнкель-129».
Наши штурмовики применяли новые противотанковые бомбы ПТАБ-2,5-1,5, пробивающие
броню фашистских «Тигров» и «Пантер».
Нужно заметить, что значимую роль в битве на Курской дуге сыграла именно авиация.
Только ударами с воздуха было уничтожено существенное количество техники врага.
Немецкий генерал Форст писал после войны: «Началось наше наступление, а через несколько
часов появилось большое количество русских самолетов. Над нашими головами разразились
воздушные бои. За всю войну никто из нас не видел такого зрелища.»
Победа русских в этой битве поставила фашистскую Германию перед катастрофой и
явилась этапом на пути СССР к победе в Великой Отечественной войне. Мы должны знать и
помнить свою историю, мы должны гордиться тем, что принадлежим к народам, которые
избавили наш мир от страшной напасти – фащизм! Мы будем помнить Ваши имена!
Стоят героям Курской битвы обелиски.
Народ их подвиги прославил на века,
Их имена, написанные в поимённых списках,
Запомнят дети, внуки, вся страна.

