
                            «Вечный огонь Сталинграда - в душе моей!» 

 

Есть в нашем календаре среди других памятных дней великая дата, которая стала 

уже символом торжества праведности русского духа. Это 9 мая 1945 года. Много 

лет прошло с того дня, но тем весомей для нас и значительней становится он, как 

бы вбирая в себя и отражая все величие подвига русского народа, выстоявшего в 

кровопролитной борьбе с гитлеровскими полчищами. Мир не знал еще примеров 

такого массового сознательного героизма, мужества и самопожертвования, какие 

проявили в защите своего Отечества русские люди.  

      Война! Эти пять букв несут за собой море крови, слез, страдания, а главное, 

смерть дорогих нашему сердцу людей. На нашей планете войны шли всегда. Всегда 

сердца людей переполняла боль утраты. Отовсюду, где идет война, слышны стоны 

матерей, плач детей и оглушительные взрывы, которые взрывают наши души и 

сердца.  

       1418 дней и ночей беспрерывного подвига! Не выдержал, плавился металл, а люди 

сражались, бросались под гусеницы фашистских танков, закрывали грудью 

амбразуры вражеских дзотов. Вас, герои войны, пытали в застенках гестапо, вас 

живыми закапывали и замораживали в концлагерях Освенцима и Бухенвальда, 

сжигали в Хатыни, вешали, а вы жили. Жили в сердцах тех, кому суждено было 

продолжить историю русского народа. 

       Свыше двадцати миллионов жизней унесла эта проклятая война. Я приклоняю 

колени и низко склоняю голову перед павшими и выстоявшими, добывшими победу 

такой великой ценой.  К нашему большому счастью, мы знаем о войне лишь из 

художественных фильмов, литературных произведений. Но больше всего понять весь 

ужас войны нам помогают мемориальные комплексы. Сколько их таких, известных и 

не слишком известных памятников на местах прошедшей войны. Огонь славы у 

кремлевской стены на могиле Неизвестного солдата… Пискаревское кладбище в 

Санкт- Петербурге… Мамаев курган в Волгограде… Они символ вечности- огонь и 

камень. Но вечным памятником героизму является не только железо, мрамор, 

гранит, но и человеческая память о войне. 

       Люди- герои, города- герои… Часто  гуляя по улицам моего славного города 

Волгограда, любуюсь великолепием скверов, разноцветьем пылающих тюльпанов, 

новостройками жилых домов и великолепием развлекательных комплексов, умиляюсь 

старенькими двориками, этими крошечными островами жизни, про которые, 

кажется, все забыли. У подъезда судачат старушки, а к их ногам ластятся  

дворовые коты. 

       Я смотрю, а перед глазами - тот военный Сталинград 1942 года. У Волги решалась 

судьба человечества. По масштабу и ожесточенности мир не знал еще сражений, 

равных этому. Гитлер бросил свою лучшую армию под командованием фельдмаршала 

Паулюса, «чтобы Сталинград потерял свое значение как центр военной 

промышленности и узел коммуникаций». Тысячи танков терзали гусеницами 

Сталинградскую землю, тысячи самолетов бомбили сам город о подступы к нему, и при 

этом было сброшено до миллиона бомб. На каждый квадратный километр  пришлось 

до пяти тысяч этого смертного металла. Ни один город мира не выдержал такого 

огненного шквала. Каждый дом, каждый этаж становился полем сражения. 

       Я стою у здания разрушенной мельницы. На миг закрываю глаза и явственно 

представляю всю ужасную картину войны, слышу свист пуль, разрывы снарядов. 

Молоденькие солдаты перебегают от одного оконного проеме к другому. Вот дедушка 

привязывает раненного командира, а двое солдат, отстреливаясь, прикрывают их. 

Освобожден еще один этаж от фашистов. В доме напротив засел вражеский снайпер.  

К нему с гранатой в руке ползет матрос- пехотинец. Бросок, взрыв, враг уничтожен, но 



и  сам герой погибает от осколка разорвавшейся гранаты. Слышится его 

предсмертное: «Умрем, а Сталинград не сдадим!» 

 

          Пылает Волга, под обстрелом врага переправа, а люди сражаются, и у каждого 

на устах: «Ни шагу назад! За Волгой для нас земли нет!» Железный ветер бил им в лицо, 

а они все продолжали идти.  И суеверный страх охватывал врага… 

          Люди ли они? Смертны ли? 

          Очнувшись от страшного сна, открываю глаза. Мимо меня мирно шагают 

прохожие, вот в припрыжку побежала девчушка лет пяти, вот устало присел на 

скамейку  

старичок, вот парень с букетом тюльпана подбегает к ожидающей его девушке. Все 

так спокойно, мирно, и только неприятный холодок пробегает по моей спине, 

холодок прошлого. 

          43 тысячи мирных жителей погибло и более 50 тысяч было ранено по сводкам 

Совинформбюро военного времени. Но за этими сухими цифрами- горе, ужас, 

смерть. 

Но смерть коснулась и «тела». Разрушены были водопроводы, канализации, 

электросети, весь внутригородской транспорт. 

         Громадный город на Волге был полностью разрушен. В центральной части его 

не осталось ни одного целого здания. Заводы на 90 % также были разрушены, но 

продолжали работать для фронта. А фронт был рядом, на соседней улице… 

        Приглядись сейчас. По всему Волгограду стоят памятники- башни от танков. 

Мало кто знает, что они означают. Это ведь- линия фронта! Линия обороны! 

        Не торопись, прохожий. Просто сделай шаг в сторону от привычной 

повседневной дороги к памятным страницам нашей Родины и символу памяти- 

Вечному огню. Его частичка в моей, твоей душе, в душе каждого волгоградца. Я 

стою у Вечного огня рядом с престарелым ветераном. Вглядываюсь в его лицо, 

изборожденное морщинами, в которых, как в военной траншее, спряталась 

скатившаяся скупая солдатская слеза, в его глаза, в которых притаилась боль, 

смотрю на его натруженные руки, которые тогда, в далеком 42-м, крепко 

стискивали автомат. Я с гордостью взираю на его ордена и  медали и стараюсь 

потише дышать, чтобы не вспугнуть набежавшую на его лицо тень воспоминаний. 

        Признаемся, мы ведь почти каждый день сталкиваемся с такими стариками в 

троллейбусе, в магазине, просто на улице. Из – за жалкой повседневности и вечных 

проблем никто не скажет им: « Здравствуйте!» , не подарит цветок. И только в 

день великой Победы мы вспоминаем о них и отдаем дань глубокого уважения и 

памяти. Правильно ли это?.. 

       Долгожданная ПОБЕДА! Что означает слово «Победа»? По – беда – время после 

беды. Время, когда люди радуются за выживших и скорбят по погибшим. 

        Для меня  и моей семьи дни Победы Сталинградской битвы и Великой 

Отечественной войны- святые дни. С малых лет я хожу с мамой на Мамаев Курган. 

Подходя к подножию лестницы, думаю : «Каждый шаг- выстрел, каждая ступенька- 

это павший солдат. И чем выше поднимаюсь, чем громче звучит «Вставай, страна 

огромная!..», тем сильнее сжимается мое сердце, тем выше поднимаю голову от 

чувства гордости, что я русская, что и мой прадед, как сотни тысяч других солдат, 

освободил мир от коричневой фашистской чумы. И слезами наполняются мои глаза. 

Но я не плачу. А мама не скрывает своих слез. Живые цветы, которые мы бросаем в 

«Озеро слез» у памятника «Скорбящей матери»,- это дань памяти и моему прадеду, 

погибшему на далекой белорусской земле, вблизи деревеньки Хотень. Может быть, в 

этот день такая же девчонка, как и я, положит скромный букетик полевых цветов и 

на его могилу… 



        Вот мы поднимаемся в «Зал Славы». Мрамор, Вечный огонь, уходящий в небо, 

цветы, тихая музыка и имена… сотни, тысячи имен, золотом выбитых на каменных 

кровавых знаменах. За каждой строчкой- человек. Кто ты, солдат? Стань со мною 

рядом, поговори, расскажи о себе, о своей семье. Где ты жил, чем занимался до 

войны, сколько было тебе лет, когда пришло великое горе? Мне все интересно о тебе 

знать. Возможно, ты чуть старше меня, и мы бы с тобой подружились…  А может, 

ты взрослый мужчина, и тебя ждут жена и дети? Не молчите. Я чувствую, что вы 

со мною рядом… 

          Здесь все говорят шепотом. Почетный караул охраняет вашу тишину, а 

Вечный огонь согревает Вас, как той далекой зимой 1943 года. Один караул сменяет 

другой, и так годами. А Вы, солдаты войны, не стареете. Заходя с мамой в храм, мы 

всегда ставим свечу воину, который спас меня, тебя , всех нас. 

         Меч Матери- Родины, поднятый над городом,- символ конца всем войнам. 

Волгоград- город мира, радости, труда, защищенный от непогоды и всяких невзгод. В 

нашем великом городе не должны дуть разрушительные ветра, греметь грозы, 

должна быть гармония: цветы, радость, пение птиц.   

        Люди Мира! На минуту встаньте, помолчите, прислушайтесь к биению своих 

сердец… Пусть эта священная минута памяти затронет каждую клеточку вашего 

сердца. Пусть умрет зло, а доброта станет еще добрее. Пусть сегодня и всегда с 

вершины Мамаева Кургана каждый волгоградец и гость города видит только 

мирный, разрастающийся город, встречает первые лучи восходящего солнца, 

играющие на золотых куполах церквей, и шагает навстречу новому прекрасному 

завтрашнему дню! 

 

 

 

 


