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Великая Отечественная война оставила неизгладимый след в истории
СССР. Показывая весь героизм и отвагу, советский народ сплотился в борьбе
против нацистской Германии. Одним из важнейших событий этого периода
считается Курская битва, которая, по мнению большинства историков,
является переломным моментом, ведь после этой битвы все, что оставалось
немцам – это отступление.
И вот 5 июля 1943 года началась Курская битва. Стратегическое и
психологическое превосходство советской армии не подлежало сомнению,
хотя бы потому, что благодаря советской разведке, Сталину и Генеральному
штабу было уже известно о подготовке немецким командованием плана
летнего наступления «Цитадель».
49 дней и ночей шла битва, где советские солдаты показали, что главная
причина победы заключается не только в хорошем вооружении, но и в силе
духа наших людей. Одно из масштабных сражений произошло под
Прохоровкой: с немецкой стороны шли 700 боевых машин, с нашей – 850. По
словам очевидцев, грохот стоял так, что кровь текла из ушей. Меня
затронуло воспоминание героя советского союза, Григория Пенежко, о
танковом сражении под Прохоровкой. «Мы потеряли ощущение времени, не
чувствовали ни жажды, ни зноя, ни даже ударов в тесной кабине танка. Одна
мысль, одно стремление – пока жив, бей врага. Наши танкисты, выбравшиеся
из своих разбитых машин, искали на поле сражения экипажи, тоже
оставшиеся без техники, и били их из пистолетов, схватывались
врукопашную…». Не все знают, что в Курской битве участвовал Герой
Советского Союза, Алесей Петрович Маресьев, вернувшейся в боевую
авиацию после ампутации ног. Он спас жизни двух своих товарищей и лично
уничтожил два вражеских истребителя. О нем была написана книга Борисом
Полевым «Повесть о настоящем человеке». Вот она сила духа, вот оно
стремление к победе!
Подвиги героев Курской битвы должны быть примером для нашего
поколения. Люди разных национальностей сражались рука об руку, желая
мира и светлого будущего для нас, своих детей. Как когда-то сказал Уинстон
Черчилль: «Народ, забывший свое прошлое, утратил свое будущее».

