Сочинение
Что такое Курская дуга – можно взвесить даже на ладони…

Автор: Галушко Максим,
г. Лабытнанги
МБОУ СОШУИП №3,
7э класс, 14 лет
Руководитель: Власенко Наталья Петровна,
учитель русского языка и литературы

Что такое Курская дуга – можно взвесить даже на ладони…
На согретой августом земле,
Средь стерни щекочущей и колкой,
Встретятся и через сотни лет
Хлеборобам ржавые осколки.
К ним всегда потянется рука,
Взгляд всегда вниманием их тронет.
Что такое Курская дуга –
Можно взвесить даже на ладони…
Р. Золочевский
Все-таки они особенные, эти герои Великой Отечественной войны. Их отличает сильная
жажда жизни. Наверное, эти встречи со смертью, горем, трудностями и лишениями будят в
человеке какие-то неведомые силы: состояться, выжить, несмотря ни на что.
Орел, Курск, Белгород - три города «огненной дуги». Советское командование
сосредоточило на Орловско-Курском направлении 1 млн. 336 тыс. человек, около 3 тыс. танков,
19 тыс. орудий, 2 172 самолета. Ревели моторы, грохотали выстрелы, взрывались танки. От
облаков пыли, копоти и дыма горящих машин день превратился в ночь.
Броня в броню! Рванулось в небо пламя!
Дрожала напряжённая земля!
Горели танки с чёрными крестами,
И дымом были застланы поля.
Пылала земля, плавился металл. А люди выстояли! Эта битва истощила силы немцев, и
они откатились на прежние позиции. Теперь в наступление перешла Красная армия. «На
Прохоровском поле,– подметил Константин Мамонтов, – первый раз уставшая война к огню
костра с солдатами присела».
Победа на Орловско-Курской дуге положила начало великих наступлений 1944 - 1945
годов - от Орла и Белгорода до самого Берлина!
Да иначе и быть не могло! Ведь еще в «Слове о полку Игореве» неизвестный автор
писал:
— А куряне славные —
Витязи исправные:
Родились под трубами,
Росли под шеломами,
Выросли, как воины,
С конца копья вскормлены.
Все пути им ведомы…
Великой родины сыны, «витязи исправные», отдав свои жизни ради нас, «не постояли за
ценой». И мы, дети 21 века, должны хранить память об этих подвигах. Пусть мы выросли в
мирное время. Не так много знаем о войне. Слушаем рэп, а не песни военных лет. Но если
родина позовет нас в трудную для всех минуту, мы сможем ее защитить. Мы - внуки и
правнуки тех, кто ценою собственной жизни отстоял свободу и независимость страны. И нам,
живущим ныне, нельзя забывать эту войну, потому что нельзя вычеркнуть из памяти этот
всенародный подвиг.
Рожденный на земле, остановись!
Пред памятью замученных – склонись!
Остановись, живущий! Поклянись,
Что на земле такого не случится!

