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СОЧИНЕНИЕ 

«Они сражались за Родину» 

 

Прошлое лето для меня было особенным. Возвращаясь от 

родственников, мы с мамой проезжали недалеко от станицы Голубинской. И 

вот перед нами Хорошев курган.  На высоте около 175 метров мы увидели 

мемориал в честь воевавшей в этих местах летом 1942 года 1 танковой армии 

под командованием К.С. Москаленко. Это тяжелый танк ИС-2, 

установленный на возвышении. На его корпусе висит памятная доска, на 

которой написано: «Здесь сражались герои 1 танковой армии» и перечислены 

танковые корпуса, в том числе названа и отдельная тяжелая танковая 158 

бригада, о которой я узнал позже много интересного. Рядом с танком на 

кургане возвышается несколько обелисков и расположена братская могила с 

надгробными плитами, а также каски, пробитые пулями. На табличке имена 

бойцов, погибших в тех сражениях.  Открытие памятника состоялось 22 

декабря 1992 года по просьбе ветеранов.  

Оказывается, именно в этих местах началась Сталинградская битва, но 

не все слышали об этом. Мне было очень интересно узнать о тех событиях на 

подступах к Сталинграду на юго-западном направлении, и я прочел книги-

воспоминания генерала-майора А.В.Егорова «Мы-танкисты» и «С верой в 

победу», а также посетил музей-панораму «Сталинградская битва», где 

хранятся воспоминания легендарного танкиста, командира взвода 158 

танковой бригады Д. Д. Шолохова, о тех сражениях.  Мне открылись 

поразительные факты о войне, о судьбах танкистов. 

Это были ожесточенные бои. Начались они в июле 1942 года, когда 

немцы шли на Сталинград и уже предвкушали легкую победу. Но в ста 

километрах от города 6 армия под командованием Паулюса столкнулась с 

настоящим противостоянием. Здесь фашистов встретили наши танки. По 

воспоминаниям свидетелей, в нестерпимую жару столкнулись немецкие 



тяжелые машины с крестами на бортах и наши Т-34 и КВ. Напряженная 

битва шла за высоту. Немцы стремились захватить курган, ведь это был 

важный стратегический объект: овладение им давало хороший обзор, 

возможность наблюдать за врагом. В течение нескольких дней скрежетали 

гусеницы танков, шла стрельба, дым заполонил все вокруг, горели боевые 

машины. И вот наши войска одержали верх над врагом: вышибли немцев с 

высоты и завоевали сильную позицию. Был подбит один вражеский танк, за 

ним другой. Немцы выбегали из машин, их охватывал страх… 

Фашисты получали мощную поддержку с неба. Множество самолетов-

истребителей обстреливали с воздуха советские танковые войска, и в таких 

тяжелых условиях армия Москаленко противостояла врагу и не пускала 

немцев в Сталинград несколько недель. Это было очень важно: за этот срок 

наша армия получила возможность подготовиться к самым решающим боям 

за Сталинград. Однако силы гитлеровцев пока превосходили, и 1 танковой 

армии пришлось пропустить их к Дону, но боевую задачу они выполнили с 

честью. Недаром противостояние на подступах к Сталинграду называют 

местом решающих боев. Много бойцов погибло тогда. Среди них– Казаков 

Г.С., Мантуров Р.И., Никонов А.В., чьи имена высечены на памятнике.  

Примечательно, что в нашу школу несколько лет назад приходил на 

Урок Мужества Козлов Анатолий Венедиктович, воевавший на подступах к 

Сталинграду в составе 158 танковой бригады.  Во время встречи он 

откровенно беседовал с нами, печалился о гибели своих однополчан. На 

фронте он был душой солдатской компании. Боевые товарищи любили 

слушать его шутливые, а иногда и грустные рассказы.  

Он много говорил о тех боях и о том, как на войне солдаты, 

преодолевая страх, неслись на танках в бой. Они думали не о себе– все 

мысли были о победе и защите Родины. Анатолия Венедиктовича я считаю 

настоящим героем. К сожалению, три года назад он ушел из жизни, навсегда 

оставив память о себе в сердцах моих современников. Его похоронили 



именно здесь, на Хорошевом кургане, рядом с боевыми товарищами, о 

которых он столько рассказывал нам, школьникам. 

С тех пор как я побывал на этом славном месте, я очень увлекся 

изучением материалов о боях в Большой излучине Дона.  Многие мои 

одноклассники ничего не знали ни о танковых боях, ни о танкистах, 

воевавших на подступах к городу. Они также захотели узнать об этом. И вот 

в начале октября уже я и два моих друга стояли у мемориала танкистам. 

Стояла тишина. Осенний ветер пел свою грустную песню, словно 

оплакивая погибших в той кровавой войне…Памятник рассказывал нам о 

бессмертном подвиге. Мы молчали и думали об этих солдатах, выполнявших 

свой долг,  и о том,  как важно знать об этих событиях, чтобы усваивать 

уроки прошлого и защищать родную землю. 
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