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Курская битва стала одним из самых запоминающихся моментов войны, который
показал всем нам, что немецкая армия отныне будет только отступать и что СССР уже
точно одержит победу в этой кровопролитной и жестокой войне. Сражение на Курской
дуге стало переломным в войне, и поэтому оно занимает особое место в Великой
Отечественной войне. Эта битва длилась ровно 50 дней и ночей, с 5 июля по 23 августа
1943 года.
Подвиг В.М. Голубева стал одним из символов Курской битвы. Он был обычным
ребенком рабочего. После смерти отца Виктора Максимовича, потерю которого вся семья
переживала очень тяжело, Голубев В.М. начал работать шлифовщиком. Но все еще он
всей душой мечтал сделать что-то значительное в своей жизни, и поэтому он везде
пытался успеть: он работал на заводе, одновременно поступил в техникум и учился в
аэроклубе. Тяжело было этому парню, но ему все удавалось. Вскоре, после призыва в
армию, о В.М. Голубеве заговорили как о пытливом и дисциплинированном бойце. В 1940
году он уже военный, летчик, лейтенант.
Когда, впервые в Курске советским летчикам пришлось иметь дело с вражескими
танками, знаменитыми «Тиграми», «Пантерами» и «Фердинандами», именно майор
Голубев показал, как нужно громить немецкую бронь. Группа штурмовиков из 16
воздушной армии, возглавляемая Голубевым, сорвала наступление целой танковой
дивизии врага, что является очень важным событием в этой битве. Врагам надолго
запомнились сильнейшие удары Голубевцев.
К концу Великой Отечественной войны на груди отважного и храброго героя, 28летнего Виктора Максимовича Голубева, уже присутствовал орден Ленина, два ордена
Красного знамени, орден красной звезды, орден Отечественной войны 2-й степени и две
«Золотые Звезды» Героя Советского Союза.
К великому сожалению, жизнь этого славного героя трагически оборвалась 17 мая
1945 года при выполнении учебно-тренировочного полета. Столь отважного, смелого и
бесстрашного человека должен знать каждый! Его бюст сейчас установлен в СанктПетербурге. Очень важно помнить людей, благодаря которым мы сейчас живем в мире и
спокойствии. Я считаю, мы все должны гордиться и помнить, что мы принадлежим
народу, избавившего нас и весь мир в целом от фашизма и быть благодарными тем людям,
тем героям, благодаря которым мы победили в этой войне, героически сражаясь за наше с
вами будущее.

