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Сочинение «Курская битва: трагизм и героизм»
Курская битва - это одна из самых трагических и героических страниц истории
нашей страны. Сейчас мы живем в мирное время, радуемся каждому дню, и не
задумаваемся, кого мы должны благодарить за все то что у нас есть.
Эта кровавая битва началась пятого июля 1943 года и длилась до двадцать
третьего августа. Ещё эту битву называют самым крупным танковым сражением, так как в
этой битве было принято более тринадцати тысяч танков. Также были задействованы и
другие силы – воздушные пехотные войска. В ходе зимнего наступление красной армии в
центре советско-германского фронта образовался выступ, обращенный в западную
сторону. Во время наступление наших войск зимой было разгромлено сто вражеских
дивизий. На мой взгляд, в той битве все стали героями, потому что мужественно
защищали нашу родину и землю.
Ярким примером такого мужества можно считать героизм одного из летчика, об
истории которого так было написано произведение «Повесть о настоящим человеке»
автор Борис Полевой. Алексей Мересьев, главный герой, который добирался в свою часть
ползком через лес по сугробам после того, как был сбит его самолет, а он ранен. Алексей,
который чувствовал свой самолёт, как продолжение своего тела. Алексей «камнем
ринулся» на самолет врага и «огрел» пулеметными очередями. Летчик даже не смотрел,
как самолет «ткнется в землю», он атаковал следующую машину и, «уложив «юнкерс»»,
наметил следующую цель, но попал в «двойные клещи». Летчику удалось вырваться изпод их конвоя, но его самолет подбили. И вот, лежа на снегу, Алексей услышал хруст
шагов какого-то животного. Это оказался медведь. Борьба шла долго. Мересьев,
превозмогая боль, достал из кармана оружие и нажал на курок. От этой борьбы он потерял
сознание. Очнувшись, он попытался встать, но все было бессчетно превозмогая
невыносимую боль, голод, холод. Так он шел ,пока не встретил русских партизан из
деревни Плавна.
И таких героев – ни один, ни два, их – миллионы. Именно поэтому советский народ
победил в этой тяжелой кровопролитной войне. Сейчас в некоторых источниках СМИ
пытаются исказить исторические военные факты, очерняют героев, называют героями их
противоположностей. Может, они не читали «Повесть о настоящем человеке»? Или не
смотрели советских военных фильмов? Я хочу, чтобы те, кто это говорят и пишут,
помнили за что воевали их отцы, деды и прадеды. Советские солдаты хотели ,чтобы мы
жили только в мирное время, верили в наше светлое будущее и ради этого совершали
подвиги. Ведь пока мы говорим об этой кровавой странице истории, пока помним имена
наших героев и рассказываем о них, никто и ничто не будет забыто.
Мы - наследники великих и героических людей и должны быть им благодарны за
каждую минуту нашей сегодняшней счастливой мирной жизни.
И я говорю им спасибо за то, что могу ходить по мирной земле, я славлю эту
Великую Победу, которую мы отмечаем 9 мая, и горжусь подвигами советского народа.

