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Горит огонь. Языки пламени то лижут замерзший металл, то взмывают вверх, к 

небу, по-зимнему хмурые. Всё реже навещают ветераны своих погибших друзей, 

родных, солдат. Уже не ходят ноги, уже не видят глаза, уже нет сил подняться… А у 

многих уже не бьётся сердце. Всё меньше их с каждым годом, всё уже круг 

фронтовиков на празднике Великой Победы. 

65 лет! Сколько воды за эти годы унесла красавицы Обь! Сколько раз цвели и 

облетали яблони на аллеях парка! Сколько забыто радостей и обид за эти годы! Но 

память о войне – жива! 

Как забыть смерть лучшего друга, похороненного тобой под артобстрелом? Как 

забыть глаза матери, ждущей добрых вестей от почтальона, принесшего похоронку? 

Как забыть выжженные сёла, города, жизни, судьбы, поколения?.. Безжалостное 

колесо войны не щадило никого. Пламя её убийственно, всепоглощающе, а Вечный 

огонь – частичка того, страшного, огня. Чтобы знали! Чтобы помнили! Чтобы жили! 

Не достать глазами, не охватить сердцем всех имён на пилонах Монумента. 

Сколько их? Кто они? Как жили? Как погибали? У кого-то дома остались жёны, дети, у 

кого-то лишь невесты. Но у всех – матери! Выносить, вынянчить, не спать ночами у 

колыбели, радоваться первым шагам, болеть вместе с ним и влюбляться, огорчаться и 

разочаровываться – как сладко и горько от воспоминаний, когда руки перебирают 

пожелтевшие от времени фотографии и письма, между которыми чёрной птицей – 

похоронка! Как жить дальше? Зачем? Нет страшнее боли на земле – пережить свою 

кровиночку, не проводить её в последний путь, не попрощаться даже. Они были 

такими молодыми, совсем мальчишками. 

Стоят ветераны, смотрят на Вечный Огонь,  в глазах немые слезы, а в них - 

отражение войны.  Маленькая девочка, ничего не знающая о войне и смерти, робко 

протягивает гвоздику  герою с  наградами на груди.  Буря эмоций отражается на 

старческом  лице. Удивление, боль и страдание… Растроганно бывший солдат берёт 

дрожащей рукой хрупкий цветок. А девочка всё не убегает. Завороженно ждёт чего-то.  

И старый солдат, наконец-то найдя внимательного слушателя,  рассказывает ей о том, 

как воевал, какими молодыми они были, какое страшное время – война: «Да, милая, 

и имен не спрашивай…  Нет, не память подводит, иногда и познакомиться не 

успевали: прибыл в часть—сразу в небо, а оттуда—не вернулся. За страшный, 

невыносимый сорок первый пять раз полностью весь летный состав обновился, 

никого не осталось.  А жили бы—сколько семей, детишек, внучков…   Нет, лежат где-

то, касатики, в земле сырой… жизнь-то прошла вроде, долгая, разная, всяко было, а 

вот заноет сердце, откуда-то горечь поднимется, проступит слезами—тогда к ним иду, 

к огню, к родным, не дожившим до этих дней. Поговорю — и отпустит. Расскажу им, 

что в мире делается, как победой нашей распорядились. Жизнь-то идет!»  



На улице морозно, пасмурно… Стайка студенток- геодезисток весело обсуждает 

что-то на остановке, молодая семья бережно везет детскую коляску, мальчишки 

карабкаются на танк на Аллее Славы у Монумента. Ноги сами ведут к огню. Вы 

видите? Слышите? Чувствуете? Спасибо Вам!  

Это из того огня, страшного, жестокого, родились мы, веселые, беззаботные. Мы 

помним! Мы будем помнить, теперь я это точно знаю! 

 


