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Навечно живые

Я часто хожу в школу по улице Садовой. Название ее красноречиво. Всем в 
городе известно, что здесь живут любители садов и огородов., прекрасные 
труженики знаменитого некогда на весь край колхоза «Победа». Они свято 
хранят память о тех, кто защищал город и страну от фашистских 
захватчиков. Здесь все знакомо мне : и старенькие дома, и деревья, и даже 
бордюры. Может быть, нет в этом яркой, броской красоты. Но стоит 
присмотреться, и чувство прекрасного захлестнет вас.

Вот огромный, раскидистый тополь. Его зеленая крона укрывает от 
летнего зноя небольшой кирпичный дом. И каждый прохожий невольно 
обращает внимание на мраморную доску, на которой золотыми буквами 
высечено: «В этом доме жил Герой Советского Союза Харченко Павел 
Иванович». На портрете мужественное, волевое лицо. Это мой земляк, 
гордость не только нашего города, но и всей страны. Двадцатилетний юноша,



скромный сельский труженик Павел Харченко, уходя на войну, наверное, и 
не подозревал* что его имя станет легендой.

А вот тихий, уютный переулок. Здесь еще один низенький ухоженный 
домик, на котором такая же мраморная доска. Только другой портрет и имя 
другое, более знакомое. «Здесь жил Герой Советского Союза Иван 
Ефимович Бутенко», - читаю я. Сердце наполняется гордостью: его имя 
носит школа, в которой я учусь.

А вот до боли знакомый дом. На воротах его всегда была ярко-красная 
звёздочка. Все знали, что здесь жил удивительный человек, ветеран Великой 
Отечественной войны Лубенец Иван Иванович. Он часто приходил в школу, 
часами вел неторопливые разговоры с нами, любопытными мальчишками и 
девчонками .

Навсегда запомнила первую встречу с ним. Это было ранней весной в 
парке, который находится рядом с моей школой. Беззаботная детвора играла 
в подвижные игры, прыгала, бегала, весело смеялась. Мимо проходили, не 
останавливаясь, люди. Только пожилой мужчина, прихрамывая, опираясь на 
палочку, медленно шел по тротуару. В руках у него был скромный букетик 
алых тюльпанов. Он подошел к мраморным плитам и бережно положил 
свой букетик у памятника с длинным списком фамилий. Позже я узнала, что 
в этих списках его земляки, друзья детства, которым не суждено было 
вернуться с войны. Мы окружили его шумной толпой. То громко о чем- то 
спрашивали, то вдруг, словно по команде, умолкали: перед нами живая 
легенда суровых испытаний, о которых мы знали только из фильмов. 
Оказалось, что Иван Иванович - коренной петровчанин, тоже житель улицы 
Садовой. На лавочке, в тени ветвистых деревьев, он неторопливо 
рассказывал о первых днях войны, о тяжелой судьбе, выпавшей на долю его 
поколения. Совсем юным он отправился на фронт, убежденный в том, что 
идет на святое дело. Недалеко от родных мест, под Ростовом, было его 
первое боевое крещение. На какое-то мгновение Иван Иванович умолкал, 
тяжело вздыхал, говорил, что по-хорошему завидует нам: у нас счастливое 
детство. Мы понимали, что в эти минуты он живо представлял кошмар 
первого боя, как на молоденьких парнишек, еще не искушенных в боях, 
внезапно посылались бомбы. То тут, то там вздымались черные разрывы 
снарядов. Земляные комья осыпали травы и приникших к земле солдат. Где- 
то рядом строчил пулемет. А когда все стихло, солдат огляделся вокруг. 
Было много убитых. Рядом лежали раненые -  одни молчаливые, с ушедшим 
внутрь взглядом, другие стонали, торопливо что-то ощупывали вокруг себя, 
пытались встать и снова падали. Моему земляку повезло: пуля тогда обошла 
его стороной.



Много тяжелых испытаний ждало его еще впереди. Иван Иванович 
освобождал Донбасс, форсировал реки Миус, Быстрицу, дошел до 
Белоруссии, а война для него закончилась в Карпатах.

Мне трудно представить бой, длившийся трое суток. Никто не думал 
тогда отступать. И не потому, что был приказ позицию удержать во что бы то 
ни стало. Спустя сутки изможденные бойцы решили по очереди немножко 
отдохнуть. Не помня себя от усталости, зашел Иван Иванович в какую-то 
хатенку, в которой была единственная лавка, и мгновенно заснул, да так, 
что, когда взрывной волной снесло с хаты крышу, он не услышал. «Иван, 
Иван, ты живой?»- тряся его изо всех сил, кричал товарищ.
Бросились боевые товарищи к орудию, понимали друг друга по взглядам, по 
жестам. Опомнился Иван Иванович , когда бой утих, пепел развеялся. Только 
тогда заметил он, что на левой ноге нет ботинка.
«Пальцы мне отрезали обыкновенными ножницами»,- просто и обыденно 
говорил Иван Иванович. А потом, тяжело вздохнув, добавлял: «Войну нельзя 
рассказать, ее можно только прочувствовать»

Не так давно ушел из жизни Иван Иванович Лубенец. Опустевший дом 
продали. И нет теперь яркой звездочки на воротах, но в день Великой 
Победы она снова появится.

Говорят, человек живет, пока его помнят. Помнят поименно в нашей 
школе тех, кто жил когда-то рядом, чьей кровью обильно полита наша земля. 
В школьном дворе -  памятник И.Е. Бутенко. У входа в здание школы - 
мраморная доска с именами выпускников, погибших в годы Великой 
Отечественной войны, с фамилиями ветеранов, посадивших аллею Славы. 
У них не было высоких воинских званий, но было одно наивысшее - солдат 
Отечества.

Когда-то древние греки создали легенду о Прометее, желая на века 
запечатлеть его подвиг. Он похитил для людей «божественный огонь», чтоб 
их жизнь стала счастливее и радостнее. Наверное, поэтому в благодарность 
тем, кто отдал во имя жизни на земле самое святое, зажигают Вечный огонь, 
золотыми буквами вписывают в страницы истории каждое имя защитника. 
Так к ним приходит бессмертие.

Нет у ветеранов «срока давности». Вечный огонь у обелисков, 
Бессмертный полк - яркое этому подтверждение.


