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Война-это всегда боль, горе, смерти…
В своем сочинении я хотел коротко рассказать о величайшем сражении, Курской битвеключевом сражении Второй мировой, встрече войск СССР и фашистской Германии в
жестоких боях летом 1943 года. Она определила окончательный перелом в войне в пользу
Советского Союза.
Началось все с подготовки солдат и техники. В Ленинграде был захвачен танк, который в
дальнейшем хотели использовать в битве. Изначально он назывался «Слон» (из-за
рисунка на башне). После узнали его настоящее имя- «Тигр» Его тщательно изучали на
подмосковном полигоне. Результаты проверки удивляли и пугали. Даже с расстояния
более 200 метров пушка советского танка Т34 не справлялась с лобовой броней танка. С
этой смертоносной машиной справлялись лишь только тяжелые неповоротливые орудия.
У наших солдат не было орудий, с легкостью справляющихся с этим танком.
Все были в ожидании этого лета. Красная армия на протяжении двух лет готовилась к
сражению с немцами. Советские воины должны были показать все свое мастерство.
Появление новой техники у противника заставляло сомневаться, выдержит ли оборона
удар противника. Из-за того, что скоро нужно отбивать атаку немцев, наши конструкторы
не успевали доделывать нужную технику. Изначально предполагали, что враг будет
атаковать с двух боковых сторон. Именно поэтому пришлось укреплять эти места для
обороны, что в дальнейшем подтвердилось при помощи разведки. Война выкачивала из
Германии последние ресурсы. Чтобы не рисковать и не потерять их впустую, немцам
пришлось перенести операцию на месяц. Кроме танков, у Германии усиливалась
воздушная оборона. Но советские воины не сдавались и продолжали подготовку. В день
саперы могли уложить более 30 000 мин на поле боя. Солдат готовили сражаться с
танками. Чтобы избавить солдат от ,,танкобоязни,, их сажали в окопы, по которым ездил
танк. Солдаты учились кидать бутылки с горючим и противотанковые гранаты, были
распечатаны и розданы инструкции по борьбе с немецкими танками. Отбирались только
лучшие бойцы, прошедшие испытания с немецкими танками- их назначали командирами
взводов в других подразделениях.
И вот начался этот день. День первого дня схватки. Завязалось самое ожесточенное
танковое сражение, которое длилось весь день 12 июля. С востока и запада с гулом
надвигались пыльные облака. Танков еще не было видно, но земля дрожала. В пыльной
мгле наконец показались «тигры». На миг огненные шары взлетали над вражескими
танками. В пыли, в дыму катилась вражеская танковая волна. Казалось «катюши» не
причиняли врагу никакого вреда. Но танки шли на таран, сталкиваясь в лобовой атаке.
Сталь скрежетала. Машины по-медвежьи вставали на дыбы. Трещал и ломался весь строй
вражеских танков. И даже сверхмощные «тигры» не могли отразить сквозную атаку
гвардейцев. На огромном поле перемешались наши и вражеские машины. Стоял такой
грохот, что перепонки давило у солдат и кровь текла из ушей. И в небе шли бои. Было не
понять, откуда летят снаряды. К вечеру уже больше половины машин немцев вышли из
строя, так как наезжали на мины и взрывались. То же самое было и в восточной части.
«Тигры» и другие танки просто взлетали на воздух. Солдаты не оставили ни малейшего

шанса на спасение немцем. Самое страшное было то, что немцы умудрились прорвать две
линии нашей обороны. И вот немцы перешли на последнюю линию обороны Красной
армии. Всем, кто остался жив на первой и второй линии обороны, немедленно нужно
было ехать назад, чтобы помочь своим. А за нашими медленно, но незаметно пробирались
немцы. Чтобы не допустить прорыва третьей линии обороны, пришлось отправить свою
запасную технику. Но в конечном итоге мы победили, не отдав немцам наши земли.
Герой Советского Союза Г.Пэнэжко, в своих воспоминаниях писал: «Весь день 12 июля
шел танковый бой. За всю войну, наверное, мы не испытывали большей радости, чем в тот
момент, когда увидели: вражеские танки отступили! Повернули, попятились. Они отошли
всего на полтора-два километра в этот день. Но мы поняли, что сражение выиграли. Не
напрасны были наши безмерные труды и потери».
Страшно подумать, каким трудом, сколькими жизнями удалось отстоять нашу
РОДИНУ.
Время битвы от меня далеко, но, познакомившись со станицами нашей истории, я не
остался
равнодушен
к
этим
дням
–
дням
битвы,
войны.
Я не хочу, чтобы страдали люди от боли и потери. Нельзя допустить, чтобы такое когданибудь повторилось. Нам, молодому поколению, важно знать, какой ценой досталась
Победа русскому народу, сохранить память о тех, кто не вернулся с войны, а главное,
следовать завету погибших: любить жизнь, ценить каждый её миг.
Гордись ,Земля, теми, кто на тебе живет!!!

