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 Доржиевой Алины 

  Почему мы победили? 

                                                          Здравствуй, дорогой друг!  

Пишу тебе, чтобы продолжить нашу беседу, прервавшуюся из-за твоего отъезда. Мы 

с тобой начали разговор о Великой отечественной войне, тебе захотелось понять, почему 

мы победили в этой войне. 

Хочу привести  тебе слова Аркадия Гайдара, произведениями которого зачитывались 

в свое время наши родители: «Что такое счастье? Это каждый понимает по-своему. Но все 

вместе люди знали и понимали, что надо вместе жить, много трудиться и крепко любить и 

беречь эту огромную и счастливую землю, которая зовется Советской страной». И хотя 

сейчас уже нет Советского союза, и мы много знаем о темных и трагических страницах 

истории нашей страны, любовь к ней, а это наша Родина,  не может от этого уменьшиться. 

Есть у одного французского поэта средних веков стихотворение о родине, где он говорит, 

что для него и его друзей родная страна стала мачехой, которая, кроме гонений и невзгод, 

ничего не дала им. Но в заключении он спрашивает: почему же они готовы умереть за неё? 

Потому, что она - Родина. 

С понятием Родины у каждого связано что-то свое, для него особое и дорогое. Вот это 

свое особое и дорогое и защищали мальчишки и девчонки, юноши и девушки, мужчины и 

женщины, отцы и деды, матери и сестры в годы Великой отечественной войны. 

С чего начинается память - с берез?  

                   С речного песочка? С дождя на дороге? … 

                         И в пять, и в пятнадцать, и в двадцать пять лет  

                              Войной начинается память…  К. Симонов. 

         Мой двоюродный прадедушка, Кондратьев Иван Михайлович, простой русский 

паренек из с. Александровка Читинской области, прибавив себе один год, ушел на фронт. 

Вернулся с войны живой, женился, пошел работать в колхоз механизатором.  Он  не любил, 



как и многие  фронтовики, рассказывать о войне. Прадедушка был очень скромным 

человеком. Но совсем недавно (по запросу родственников в Центральный архив) мы узнали 

такое…!!! Оказывается, Иван был воздушным стрелком 567 авиационного полка. Он был 

награждён орденом Красной Звезды. 

 

 

 

  

Вспоминая войну, дедушка Ваня  рассказывал, что ему часто снился родной дом, 

родная деревня: пыльная веселая улица,  речка Оленгуйка, на которой  до посинения 

купались летом, на ней проходила большая часть дня, да и и многое другое, казавшееся на 

войне потерянным раем. Он думал о своем отце, который тоже где-то воевал: жив или нет 

? (Мой пра-прадедушка, Кондратьев Михаил Иванович, служил в строительной бригаде, 

восстанавливал мосты и переправы. По воспоминаниям пра-прадедушки, немцы бомбили  



переправы, а русские солдаты восстанавливали, в том числе и керченскую переправу. «Мы 

только наладим, немец разбомбит, только наладим, опять фашист тут как тут») 

Такие думы  делали Ивана злее и беспощаднее к врагу.  И бился парень насмерть за 

город, что носил имя Сталин, за города и села, превращенные фашистами в руины и 

пепелища. И не было сил у русского солдата терпеть и видеть, как рушатся все новые и 

новые селения.   

...Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б не жалели, 

       Кто в атаку ходил, кто делился последним куском, 

     Тот поймет эту правду,- она к нам в окопы и щели 

              Приходила поспорить ворчливым, охрипшим баском… 

Чувство Родины постоянно жило в сердце русского содата.  

...Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б не жалели, 

   Мы пред нашей Россией и в трудное время чисты. 

По книгам, воспоминаниям сейчас мы можем оценить весь масштаб трагедии и 

понимаем, что  главный долг воина – это долг перед Родиной, долг перед самим собой. Вот 

в чем тайна нашей победы. 

Все меньше и меньше остается свидетелей тех страшных лет, но та война навсегда 

останется в истории как период тяжелого испытания для страны, а главное для людей, её 

населявших. И хочется сказать спасибо всем воинам и труженикам тыла   за истинную 

любовь к Родине, которая помогла выстоять и победить! 

Об этом были воспоминания моего прадедушки, участника Сталинградской битвы, 

участника штурма Берлина. Вспоминая войну, он, убеленный сединами ветеран, плакал и 

повторял: «Дай Бог, чтобы такое больше никогда не случилось!» 

Я надеюсь, дорогой друг, что, прочитав мое письмо, ты поймешь, почему мы 

победили! И тогда при встрече мы сравним наши мнения, а я еще расскажу тебе о моей пра-

прабабушке, Кондратьевой  Прасковье Григорьевне, простой русской женщине, которая 

осталась с пятью малолетними детьми, которая долбила мерзлую картошку, чтобы дети не 

погибли от голода, которая работала гончаром и носила на себе глину за 5 километров, 

потому что только из белой глины можно  было делать посуду, а потом выменивать её на 

продукты и которая ни дня не сомневалась, что её муж и сын вернутся домой с ПОБЕДОЙ!!! 

Так и случилось. 

На этом я заканчиваю писать.      До свидания. С уважением Алина.  

г.Чита, Забайкальский край.  

 

 

 


