
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Покровская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза  

Ветчинкина  К.Ф. Волоконовского  района Белгородской области» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сочинение  

 

«Это было давно...» (К 76-летию Курской битвы.) 

 

 

 

 

Автор: ученица 11 класса Голотовская Римма 

Руководитель: учитель русского языка и литературы Кобзева Т.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Покровка 2019-2020 уч. г. 



Родину любят не за то,  

что она велика, а за то,  

что она своя. 

Сенека 

В мае 1945 года миллионы людей во всем мире с огромным ликованием встретили 

волнующую весть о безоговорочной капитуляции фашистской Германии и победоносном 

окончании войны в Европе. Великая Отечественная война, навязанная Советскому Союзу 

германским фашизмом, продолжалась 1418 дней и ночей, она была самой жестокой и 

тяжелой в истории нашей Родины. Фашистские варвары разрушили и сожгли 1710 

городов, более 70  тысяч сел и деревень, уничтожили тысячи школ, лишили крова 25 

миллионов человек и причинили нашей стране колоссальный материальный ущерб. Наше 

Отечество выстояло в борьбе с сильным и коварным врагом, совершив подвиг, длившийся 

четыре огненных года. 

Более полувека мы живем без войны и столько лет помним ее, каждый  день – от 

первого до последнего. Помним расплавленные камни Бреста и Сталинграда, овраги 

Дубосекова, пепел Хатыни, поля Прохоровки... 

Прохоровка, Курская дуга... Названия, напрямую связанные с Белгородчиной. И мы 

гордимся этим. 

В феврале 1943 года продвижение советских войск было остановлено. Армии 

вермахта, вновь овладев инициативой, захватили Донбасс, Харьков и Белгород. На 

центральном участке советско-германского фронта к апрелю 1943 года образовалась так 

называемая Курская дуга – орловская и белгородская группировки противника грозили 

прорвать фронт советских войск. 

Воодушевленный успехом контрнаступления, немецкий генштаб разработал 

операцию «Цитадель», по которой намечалось произвести мощный удар в районе 

орловско-курского выступа. Было задействовано множество новых танков «тигр» и 

«пантера», самоходных установок «фердинанд», истребителей «Фоке-Вульф-190». 

Советское командование разгадало замыслы врага. Было решено оборонительными 

боями истощить его, а затем перейти в наступление. Удалось достичь превосходства над 

противником в силах и средствах. Активизировалась деятельность партизан в немецком 

тылу. Народные мстители срывали поступление боевой техники и боеприпасов для сил 

вермахта.  

5 июля 1943 года германские войска начали наступление. После упорных 

кровопролитных боев им удалось продвинуться на Орловском направлении всего на 

десять-двенадцать километров. Для отражения натиска противника в бой была введена 



первая танковая армия по командованием М.Е. Катукова. В районе деревни Прохоровки 

столкнулись отборные танковые дивизии Германии и пятая гвардейская танковая армия 

под командованием П.А. Ротмистрова. На поле боя шириной в шесть километров 

разыгралось крупнейшее во Второй мировой войне танковое сражение, в котором с обеих 

сторон участвовало около 1200 танков. Советские войска потеряли пятьсот боевых 

машин, но планы вермахта были сорваны. И на Орловском, и на Белгородском 

направлении Красная Армия перешла в наступление. 

Особенно ожесточенные и кровопролитные бои разгорелись на Орловском 

направлении. 5 августа 1943 года Орел и Белгород были освобождены. Битва на 

Орловско-Курской дуге закончилась. 

Фронтовой корреспондент Евгений Кригер в статье «Двадцать восемь русских 

пушек» рассказывал, как дрались наши солдаты. «...Июль 1943 года. Курская дуга. 

Солдаты Рокоссовского. Вот один из них сидит рядом со мной после невероятного, 

непонятного мне боя. Ему всего 19 лет. Зовут его Гаврилов Николай Степанович. 

Несмотря на страшную усталость, открыто и весело встречает ваш взгляд и с готовностью 

старается объяснить то непонятное, кажущееся непомерным для человеческих сил, для 

человеческой воли, что только что сделал он и его товарищи. 

Такой он маленький, и такая чистота в его глазах, с такой пылкой 

непреднамеренностью он отзывается о своих командирах и товарищах, что хочется 

назвать его Коленькой, как сына. Лицо его – и щеки, и уши в ссадинах и царапинах с 

запекшейся кровью. Смерть прикасалась к нему осколками вражеских снарядов, но не 

справилась и ушла. Что произошло там, в бою? 

Какой-то участок нашего фронта оказался обнаженным. Пехота к нему не поспела. 

Остались одни артиллеристы. После боевой обработки на уязвимый участок лавиной 

двинулись фашистские танки. Много их было, десятки, содрогалась земля. Наши орудия 

открыли огонь.  

Танки горели, за ними выдвигались все новые и новые, били из пушек по нашим 

орудиям. Наконец Коля Гаврилов с ужасом увидел, что остался возле орудия один. Его 

товарищи тяжело ранены или убиты. Что он должен делать, маленький, хрупкий юноша? 

Коля решил стрелять из подбитого орудия, один за всех, за истекающих кровью 

друзей, за убитого командира. Он действовал их волей, их солдатской стойкой 

ненавистью к врагу. Стрелял без прицела – прицельное приспособление было сорвано. 

Смотрел прямо в канал ствола, стараясь забрать в это темное круглое поле тушу идущего 

на него танка. 



Трудно одному стрелять из пушки, которую в бою обслуживают шесть человек. 

Шестой снаряд был для танка смертельным. Танк издыхал в жадном воющем пламени, и 

так как другие наши орудия  еще стреляли и делали свое дело, то фашистские танки 

отпрянули от страшного места, повернули в сторону, уходя от гибели. 

Тогда только он спустился в ровик, где стонали Сальков и Волынкин, попытался 

перевязать их, но тут новый снаряд поднял пушку на воздух, и Колю взрывной волной 

швырнуло на землю. 

Оглушенный, окровавленный, изнемогающий, он один дотащил двух товарищей до 

медсанбата. Только потом он узнал, что наши артиллеристы, и сам он в том числе, на 

опасном, обнаженном участке длинной шесть километров отбили атаку трехсот 

фашистских танков. 

Представляю, каким собранным, напряженным и яростным был юноша-

артиллерист, спасавший положение на своей огневой позиции, мстивший за своего 

командира и своих старших товарищей. Но я видел его бесконечно добрым и нежным. 

Слабая улыбка теплилась на его лице. Да, он победил!..» 

Победа в Великой Отечественной войне – это результат героизма и мужества всего 

нашего народа и моих земляков в том числе. 9 Мая – главный праздник. Всякий праздник   

прежде всего радость, веселье, смех. Радость этого события переплетается с горем, смех – 

со слезами. 

Такое Площадь знала лишь однажды, 

Однажды только видела Земля: 

Солдаты волокли знамена вражьи, 

Чтоб бросить их к подножию Кремля. 

Они, свисая, пыль мели с брусчатки. 

А воины в сиянии погон 

Все били, били в черные их складки 

Надраенным кирзовым сапогом. 

Мы должны гордиться победой и сохранять благодарную память о тех, кто 

завоевывал ее в жестоких боях.  

Хочется процитировать слова А.С. Пушкина, которые он писал П.А. Чаадаеву: «Я 

далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя... но клянусь честью, что ни за что на 

свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории 

наших предков, такой, как нам Бог ее дал. Уважение к минувшему – вот черта, 

отличающая образованность от дикости... Гордиться славою своих предков не только 



можно, но и должно; не уважать оной есть постыдное малодушие... Дикость, подлость и 

невежество не уважает прошедшего, пресмыкаясь перед настоящим».  

Мне кажется, что эти слова поэта звучат сейчас очень современно. 


