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У ВЕЧНОГО ОГНЯ 
 

С каждым годом всё дальше уходят в историю события Великой 

Отечественной войны. Я, Рыбина Лиля, родилась через 56 лет после того, как 

отгремели бои и наступил долгожданный мир мая 1945 года. О войне я знаю 

только из книг, фильмов и рассказов моих дедушки, бабушки и мамы. В нашей 

семье к этому празднику относятся особенно, его чтут и помнят, и в этот день 

всегда радуются и скорбят стоя у Вечного огня. Все наши родственники в этот 

день вспоминают моего прадедушку, отца моей бабушки.  

Мой прадед Исаев Илья Дорофеевич прошёл всю войну и погиб в 

Польше, не дожив до Победы совсем немного. Похоронку прабабушка 

получила 15 апреля 1945 года. Во время войны прабабушка воспитывала  одна 

пять детей. Жили они в деревне, недалеко от города Жуковка Брянской 

области. Во время бомбёжки, снаряд попал прямо в дом, выжили только моя 

прабабушка и три её дочери – Антонина, Анна и Евдокия. Одна из них – моя 

бабушка.  

Старший сын моей прабабушки Андрей геройски сражался, прошёл всю 

войну и в июле 1945 года вернулся домой. После войны он жил в городе 

Брянске 



 

В этот Великий день 9 мая мы всегда с мамой ходим к Вечному огню и 

возлагаем цветы. Он горит как боль в материнском сердце, не знающем, что 

такое забвенье. К нему идут люди. Идут те, кто не дождался с кровавых полей 

войны отцов, сыновей, мужей, братьев и сестёр. Идут, чтобы в обжигающем, 

как горькая слеза, пламени ещё раз увидеть черты Солдата, ушедшего от нас в 

скорбное и великое бессмертие. Раньше мы ходили сюда всей семьёй. Это день 

особо чтил мой папа, потому, что его дед погиб за нашу мирную и спокойную 

жизнь.  

Мой папа Рыбин Андрей Юрьевич тоже воевал, но на другой войне - в 

Республике Афганистан. Он умер семь лет назад. Рядом с Вечным огнём 

замерли в почётном карауле солдаты. Они такие же молодые и сильные, как 

мой старший брат Дима. Он учится в военно – морской академии в городе 

Санкт – Петербурге. Мужчины всех поколений моей семьи защищали нашу 

Родину, и брат тоже будет её защитником. А мне от этого на душе и спокойно и 

тревожно. Спокойно от того, что брат всегда защитит, а тревожно потому, что в 

случае опасности он может погибнуть. 

К Вечному огню, по традиции, приходят молодые пары, приносят цветы. 

Зимой и летом мелькает рядом с огнём белая фата невесты, как тот цветущий 

май 1945 года. А я, стоя рядом, вспоминаю слова из стихотворения, которое 

рассказывала на классном часе накануне 9 мая: 

                                              «Ещё тогда нас не было на свете, 

                                              Когда с Победой вы домой пришли. 

                                              Солдаты мая, слава вам навеки.  

                                              От всей Земли, от всей Земли!!!!!» 

 

 


