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Вот один из них...
...Есть место в нашем городе, где люди стоят подолгу, обнажив головы...
Вечный огонь рвётся из земли, как жар сердец, отданных за нас, сегодняшних... Их
имена воскресают и живут в нашей памяти...
Вот один из них...
Синее небо – это его глаза, рыжее солнце – это его волосы. Его жизнь
достойна того, чтобы о ней узнали люди...
На Прохоровском поле шел бой. Он длился уже не один час. На горизонте –
пятнадцать немецких танков, которые подходили все ближе и ближе. Но вот
запылал один, другой... Из горящих танков выскакивали обезумевшие от страха
фашисты, бросались на землю или бежали на свои позиции. Немцев было много,
они стояли так близко, что русский солдат испугался. Испугался? Да, и такое
бывало... Из оцепенения вывел выстрел, прозвучавший, как взрыв. Юноша
посмотрел вперёд и увидел немца, медленно падавшего на землю. Это он убил его...
В том сражении ему пришлось лишить жизни многих, но каждый раз, когда
нажимал на курок, видел этого немца, падавшего неловко и неуклюже, видел его
глаза, полные недоумения, растерянности и боли...
Потом боёв было много... И отступления, и победы... Но больше всего мой
прадед, Мацнев Александр, запомнил тот первый бой на Прохоровском поле, когда
ржавая, набухшая кровью земля была усеяна трупами. Тогда солдат не жалели...
Но ведь существует на свете великая Правда о том, что люди должны быть
друг другу братьями и сёстрами!
Зачем нужны эти войны?
Всё время задаю себе этот вопрос и не нахожу убедительного ответа.
У Вечного огня до боли жаль расстрелянной юности, всех, кто погиб...
Хотелось, чтобы хоть на миг ожили погибшие и услышали, как мы, их правнуки,
гордимся отвагой, помним, какой ценой досталось нашему народу голубое мирное
небо, зелёная трава, серебряные росы, прозрачный воздух – все то, что называется
словом «жизнь».
Наверное, все, прошедшие кровавую бойню, верили, что эта война должна
быть последней. Последней! Или люди не имеют права называться людьми... Об
этом говорил и мой прадедушка, Мацнев Александр Иванович.
Он вспоминал до конца своей жизни первого убитого молодого немца. Но это
не унижает его в моих глазах, а наоборот, возвышает, потому что его душа не
принимала уничтожения всего живого. Старый солдат хотел, чтобы та война
оказалась последней.
И сегодня, когда льётся кровь, когда люди продолжают убивать друг друга,
мне кажется, что герои прошедшей войны задают один безмолвный вопрос:
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«Почему?» Ответить на этот вопрос трудно... Но я верю, что наступит такое время,
когда все поймут бессмысленность кровопролития. И наступит мир во всем мире!
А благодарностью солдатам, погибшим за наше будущее, за то, чтобы жизнь
на земле продолжалась, станет наша Память. И в сердце рождаются
строчки:
Солдаты гибли, но их дело
Бессмертно в памяти людей.
Они живут в садах и скверах,
В огнях вечерних городов...
Они живут в глазах девчонки,
Бегущей в школу налегке,
Они живут в капелях звонких,
В весеннем небе, в ручейке...
И я горжусь, что среди защитников Родины был и мой прадед, награждённый
орденом Красной Звезды за свой ратный подвиг. Он недолго прожил после войны,
но очень много о ней рассказывал моей бабушке, своей дочке. Его воспоминания
сохранены в памяти, и мы с мамой узнали о подвигах нашего деда и до сих пор
помним о нём, гордимся им, простым русским солдатом... Солдатом своей Отчизны.
Большая любовь всегда конкретна и часто безмолвна. Разве не так? Я знаю, я
уверена, что многие из погибших ни разу в жизни не произнесли это слово – Родина,
хоть и умирали за нее. Почему не произнесли? Да потому что слово это было таким
же ясным, как хлеб, как земля. Разве замечает человек, как он дышит?
Ровесник мой!
Как быть мне, в самом деле,
Чтоб крикнуть в ночь
Из своего окна,
Чтоб снова мир
До каждой параллели
Не всколыхнула в третий раз война!
Вот о чем я думаю, глядя на оранжевые, голубые языки пламени Вечного
огня. Это место для меня свято!
Да, мой город помнит всё и может рассказать о многом. Прислушиваюсь –
ветер шепчет какие-то слова. Это он рассказывает о тех, кто погиб за то, чтобы
любимый город спокойно жил, а дети в нём учились, смеялись, мечтали...
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