Курская битва по своим масштабам,
военному, а также политическому
значению, по праву считается одной
из ключевых сражений не только
Великой Отечественной, но и Второй
мировой войны. Битва на Курской
Дуге окончательно установила
могущество Красной Армии и
целиком сломила боевой дух силам
противника. После нее немецкая
армия полностью утратила
наступательный потенциал.
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КУРСКАЯ БИТВА

Мои прадед—участник Курской битвы

Важнейшим событием всей Второй мировой
войны стала битва на Курской дуге летом 1943
года. Она заняла особое место по значимости и
продолжалась 50 дней и ночей с 5 июля по 23
августа. Планы командования немецкой армии
окружить и уничтожить советские войска на

Мой прадедушка Сложеникин Александр
Матвеевич—участник Курской битвы.
Родился он в Тамбовской области
Моршанском районе селе Алгасово в
крестьянской семье. В 1941 году 7 июля
прибыл в ряды Красной армии и направлен
был в 193 артполк 257 стр. дивизии 10-й
армии Северо-Западного фронта рядовым
бойцом, где прослужил до 16 августа 1941
года. 16 августа 1941 года в оборонительном
сражении за город Старая Русса был ранен в
левую руку. Далее госпиталь и служба в 10том запасном стрелковом полку. С 20 апреля
1943 года по 20 июля 1943 года в составе 894
стр. полка 13 армии Центрального фронта в
должности помощника командира взвода
принимал участие в боевых действиях в
Орловской области, на Орловско-Курской
дуге. Во время сражения за районный центр
Кромы был тяжело ранен разрывной пулей. В
результате был комиссован по инвалидности.
Имя моего прадеда будет навеки вписано в
историю победы, а память о нем навсегда
останется в наших сердцах.
Сложеникин

Курском выступе были разрушены. Красная

Александр

Армия сама перешла в контрнаступление и

Матвеевич

нанесла тяжёлое поражение противнику. По
своему ожесточению и упорству борьбы эта
битва не имеет себе равных.
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Курскую битву называют сражением на
Огненной дуге из-за кровопролитных боев,
которые забрали сотни тысяч жизней солдат и
мирных жителей.
«Помня о битве на Курской дуге, люди отдают
дань уважения и бесконечной
признательности советской армии,
совершившей великий патриотический и
человеческий подвиг.
Орловско-Курская дуга стала отправной
точкой для наступления на немцев по всем
фронтам. Не просто же так первый салют во
время войны был дан в честь освобождения
Орла.

