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Куда б ни шёл, ни ехал ты,  

Но здесь остановись,  

Могиле этой дорогой  

Всем сердцем поклонись.  

Кто б ни был ты — рыбак, шахтёр, 

Учёный иль пастух, —  

Навек запомни: здесь лежит  

Твой самый лучший друг.  

И для тебя, и для меня  

Он сделал все, что мог:  

Себя в бою не пожалел,  

А Родину сберёг. 

(М. Исаковский) 
 

Великая Отечественная Война - это огромная душевная рана в человеческих 

сердцах. Началась эта страшная трагедия двадцать второго июня тысяча девятьсот 

сорок первого года, а закончилась только через четыре года - девятого мая тысяча  

девятьсот сорок пятого года. 

         Это была самая величайшая война за всю историю человечества. Огромное 

количество людей погибло в этой войне. Люди отдавали свои жизни за судьбу своей 

Родины, за мир, за свободу своей страны.  

Она не обошла стороной ни одну семью, она оставила свой след в сердце 

каждого человека.  

Мой прадедушка тоже участвовал в Великой Отечественной войне. Его звали 

Поддубный Константин Иосифович (1909-1944). До войны он был обычным 

сельским жителем. Как и все сельские жители работал в колхозе. В 1944 году он 

ушёл воевать. Был ранен под Могилёвым, попал в госпиталь. 27 сентября 1944 года 

он скончался от ранения, полученного в сражении.  

Защищая Родину от немецких захватчиков, погиб ещё один мой прадедушка 

Вогныстый Емельян (1902-1945). До войны он работал в колхозе, был бригадиром. 

Во время Великой Отечественной войны он участвовал в заграничном походе 

Советской армии. 19 декабря 1945 года он был убит в боях у озера Балатон, в 

Венгрии. Похоронен в братской могиле. 

 В 1945 году у этого озера произошло великое сражение. К концу войны, при 

проведении операции у Балатона, авантюризм германского командования был на 

лицо, приступая к проведению столь масштабной операции немцы не имели 

необходимых резервов для развития ее успеха, то есть провели наступление ради 

наступления и не более того, получается, что понесенные ими большие потери 

свыше 40 тыс.чел., по существу оказались напрасными и уже 15 марта немецкие 

войска прекратили свое наступление. Сражение у Балатона стало гибельным для 

германских танковых войск, главный танкист Германии того времени Гудериан, 

назвал сражение у Балатона настоящей могилой "Панцерваффе". Потери в 500 ед. 

танков и штурмовых орудий стали по существу не восполнимыми потерями, так как 

германские тяжелые танки выпускались в конце войны почти чуть ли не по штучно, 

была повержена последняя надежда и опора гитлера 6ТА войск СС, в целом 

операция в районе Балатона оказалась последней для "Панцерваффе", после 

Балатона можно было сказать, что у фашисткой Германии больше не стало ее 



основной гордости - танковых войск. Это был главный итог этого сражения. В этой 

операции участвовал 3-тий Украинский фронт. Большой ценной им удалась прийти 

к таким результатам: по итогам балатонской операции потери составили порядка 32 

899 человек советских воинов, из них 8 492 безвозвратными. 

Свой вклад в Великую Победу внесли не только солдаты, но и мирные 

жители, женщины и дети, которые обеспечивали красную армию всем 

необходимым. Они изготовляли и поставляли на фронт еду, одежду, оружие. 

Маленькие дети стояли у станков, работали в поле и делали всё, что было в их силах 

и даже больше, для победы над фашистами.  

Моя прабабушка Вогныстая Ефросинья Емельяновна является тружеником 

тыла. Мужчин в селе не было, все ушли на фронт, женщинам приходилось 

выполнять всю мужскую работу.  Она вместе с другими жительницами села пахала, 

сеяла, убирала урожай и выполняла всю женскую и мужскую  работу. Работать 

нужно было от темна и  до темна.  
Так Великая Отечественная война вошла в историю моей семьи. О своих 

родственниках я знаю только из рассказов бабушки. Хоть я их лично никогда не 

видела, но я горжусь ими.  

Имена многих людей, защищающих нашу Родину, не вписаны в историю, но 

от этого их вклад в Победу не становится менее важным. Люди вместе шли к этой 

победе. Они защищали Родину не ради славы, почёта, богатства, они хотели жить в 

свободной, процветающей и развивающейся стране. Они хотели, чтобы их дети, 

внуки жили и не знали, что такое война, чтобы над ними было чистое небо, чтобы не 

взрывались снаряды, не гибли люди, не проливалась кровь. 

Эту войну мы выиграли, и быть по-другому не могло. Советские люди не 

ждали войны, не стремились убивать. Они защищали свою Родину, свои дома. 

Именно поэтому мы победили: у нас за плечами стояла любовь, а у фашистов 

ненависть. Величие той войны заключается в то, что советский человек боролся за 

жизнь, тогда как другие хотели невинных смертей.  

В Великой Отечественно войне участвовали люди не только русские, а люди 

разных национальностей. Со злом боролись все. Вместе легче бороться со злом. Не 

зря пословица гласит: «Один в поле не воин».  

Мы должны помнить подвиг людей, защищавших нас! Должны гордиться 

ими! Благодаря ним мы живём. Нельзя допустить, чтобы такое повторилось в 

будущем, нельзя допустить новой войны, нельзя допустить новых жертв, нового 

кровопролития. Война - это безумие. Мы должны сохранить мир на земле! 

 


