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Сочинение
«Память далёкой войны»
…И навечно прибит
Колокольчик победы
Грозным русским железом
На Курской дуге.
В. Костров
В Великой Отечественной войне было много сражений - маленьких и
больших, описанных во многих литературных источниках и никому не
известных. И все они приближали нашу страну к самому важному – к
Победе! Я бы хотела рассказать об одном из них. О самом крупном танковом
сражении – битве на Курской дуге 1943года. Я считаю, что эта победа в этой
битве внесла огромный вклад в победу.
Изначально Курская битва планировалась Гитлером, для поднятия
морального духа немецкой армии, для возвращения ведущих позиций в
войне, после поражения под Сталинградом.
К началу Курской битвы силы советских и немецких войск были не
равны – русские войска превосходили по численности немецкие. Гитлер и
его генералы считали, что Красная армия нападёт сразу, но
главнокомандующие советских войск, несмотря на то, что их силы
превосходили силы противника, решили сначала вымотать противника
продолжительной обороной и только после этого начать контрнаступление.
И эта тактика оказалась выигрышной.
То, что происходило во время самого крупного танкового сражения
трудно передать словами. О сражениях на Курской дуге говорится в романе
Анатолия Ананьева «Танки идут ромбом». Автор сам принимал участие в
Курской битве, и себя представил молодым лейтенантом Володиным. В этом
романе писатель рассказывает о небольшом фрагменте великой битвы, но в
то же время хочет показать насколько это была масштабное сражение. В
романе Володин становится журналистом, начинает изучать архивные
документы о Курской битве, записи историков и непосредственных
участников. «Он мысленно прочертит линию от березового колка к стадиону,
где была траншея, вспомнит первые минуты боя, как черный танковый ромб
стоял перед гречишным полем, а «юнкерсы» бомбами разминировали
проход, но, вспоминая, уже будет смотреть на события и оценивать их не
просто как рядовой лейтенант, который знает ровно столько, сколько ему
положено знать, а как человек, хорошо изучивший обстановку… — не
толькоВоронежский фронт, а вся Курская битва будет так же отчетливо
представляться Володину, как тогда, в тот июльский день 1943 года
представлялся маленький клочок земли между березовым колком и стадионом, который удерживала его рота… Он мысленно охватит весь мир, все
события, которые совершались тогда, в дни битвы, на разных континентах

земного шара.… И оттого одержанная победа покажется ему еще
величественнее…»
Как же сложно осознать, сколько людей было там, сколько погибло ради
своей страны, ради победы. Потери Вооруженных сил СССР составили более
860 тысяч человек, 255 тысяч из них были убиты и пропали без вести.За
подвиги в Курской битве звания Героя Советского Союза были удостоены
более 180 солдат и офицеров, свыше 100 тыс. человек были награждены
орденами и медалями. Это была великая победа, добытая огромными
жертвами. Недаром 23 августа является Днём воинской славы России —
День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской
битве (1943 год).

