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Детство – счастливая пора: игры со сверстниками, праздники,
соревнования, радость познания окружающего мира, но война лишила
многих советских детей детства. Сегодня трудно поверить в то, что
маленькие дети, еще не научившись читать, помогали фронту, работая в тылу
наравне с взрослыми, приближая День Победы.
Из воспоминаний Виктора Алексеевича Петухова.
Вите Петухову, как и его товарищам-мальчишкам двадцатыхтридцатых годов, не приходилось выбирать будущую профессию. Босоногие
ребята из бедных семей росли в рабочем поселке Серебрянка на окраине
Ишима. Ни у кого из них не возникала мысль поступить в техникум, не то
что в институт!
Тогда даже
окончить школу не удавалось: обучение с восьмого класса было платным.
Пареньки шли в фабрично-заводское училище — и на железную дорогу.
Виктору, как и его отцу Алексею Павловичу (умер в 1941 году), предстояло
ремонтировать локомотивы. Вопрос о том, хочется или нет, даже не
поднимался. Но подросток всё же мечтал. Работая на сенокосе или везя воду
на огород, он вдруг замирал — и представлял себя в кабине машиниста.
Паровоз его мчался вдаль…
Когда Виктору исполнилось пятнадцать, началась Великая
Отечественная война. В 1941 году отца, Алексея Павловича призвали на
фронт, его провожала вся Серебрянка до околицы и все плакали. Больше он

его никогда не видела. До сих пор помнит, как на железной дороге начали
формироваться эшелоны на фронт. Подростков отправили на работу в цеха
учениками слесарей. Мальчишки по восемь часов в день ремонтировали
поезда, а потом шли на теоретические занятия. В 16 лет Петухов уже стал
помощником мастера. За два года полностью освоил профессию слесаря.
В семье Петуховых была ещё сестра Виктора – Анастасия. Когда
началась война, ей было пять с половиной лет. Она не понимала значения
слова война, но по встревоженным лицам своих родителей поняла, что
произошло что-то страшное, ужасное. В деревне остались дети, женщины да
старики. На их плечи легли все трудности, которые пришлось испытать
детям военного и послевоенного времени.
Дети были помощниками в домашних делах. До прихода матери с
работы бабушка встречала и доила корову, кормила кур. Хотелось помочь
уставшей на работе матери. В летнюю пору собирала ягоды, грибы, щавель,
клеверные головки. Часть собранного сушили на зиму. Клеверные головки
мололи на жерновах и добавляли при выпечке хлеба из картофельной муки.
Когда начиналась жатва, бригадир посылал ребятишек собирать
колоски с полей, которые потом приносили на колхозный склад. Все
убранное зерно с полей сдавалось государству. Осенью обозы лошадей
увозили его на железнодорожную станцию. Оставалось только семенное
зерно для следующего года.
Мать зимой детям готовила лакомства: в русской печке парила репу,
свеклу, брюкву, морковь. А после бани пили чай с сушеной малиной или
черникой. Постоянно хотелось есть.Детям иногда приходилось слышать от
своей матери: «Ешьте побольше картошки и пейте молока, меньше кушайте
хлеба». Ей было больно говорить такие слова, но приходилось говорить, при
этом она всегда гладила по головкам своих детей шершавой ладонью. И
слезы текли по щекам.
Картошки вдоволь тоже не было. Сколько бы ее не выращивали к весне
- все съедалось, а у некоторых даже не оставалось на посадку. Осенью
замерзшую картошку собирали, мыли, варили в печи вместе с очистками,
потом сушили на противнях и мололи на мельнице. Из полученной муки в
основном и пекли хлеб.
Жили очень бедно. Носили домотканую одежду, сшитую
собственными руками. Такая одежда была очень грубая, но дети были рады
новым платьям и рубахам. Любая девочка до школы умела прясть на прялке
лен.
Обязательно все дети учились в школе. Уроки делали при лучине, от
соснового полена щипали лучину, поджигали ее, ставя у края печи. Писали в
старых тетрадях, на газетных листах между строк простым карандашом, а
учебник был только один на весь класс. Для детей начальных классов было
организовано питание в обед: повариха тетя Тая, она же и уборщица и

истопник, варила картошку, толкла ее в воде, подсаливала. Этому блюду
дети были очень рады.
Как бы тяжело не было, но дети находили время для игр. Играя,
забывали о том, что шла война, а отцы на фронте и о том, что постоянно
хотелось есть. Девочки играли в тряпичные куклы, прятки, лапту, прыгали
через веревочку. Зимой каталась на санках с горки, которая находилась
рядом с их домом.
Виктор Алексеевич четверть века был председателем городского совета
ветеранов. Сдал пост только в минувшем октябре. А взамен получил статус
«почетного председателя». «Это значит, что от работы мне все равно никуда
не деться! — с нескрываемым удовольствием замечает собеседник. — Снова
будет подготовка и проведение праздников, встреч…» Петухов не из тех
людей, которые привыкли отдыхать, а если уж взялись работать — то на
совесть. Не зря еще в юности его нашла звезда Героя Социалистического
Труда.
Дополнительная!информация!

Вручение Юбилейных медалей "65-лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945 гг." 26 марта 2010 года

УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В ознаменование 65-летия Победы в Великой Отечественной войне,
отдавая дань глубокого уважения великому подвигу, героизму и
самоотверженности ветеранов войны
ЮБИЛЕЙНОЙ МЕДАЛЬЮ НАГРАЖДЕНЫ:
ПЕТУХОВ Виктор Алексеевич, участник Великой Отечественной войны,
город Ишим
В годы Великой Отечественной войны принимал участие в КурскоОрловской битве в составе 61 Армии Брянского Фронта. Прошел всю
Украину и южную Польшу. Войну закончил в Германии в связи с тяжелым
ранением в феврале 1945.
Награжден медалью «За отвагу», орденом Славы III степени.
За 22 года работы в локомотивном депо станции Ишим прошел путь от
слесаря до мастера. В 1959 году ему присвоено звание Героя
Социалистического труда. Более 15 лет работал председателем городского
комитета
народного
контроля.
В настоящее время продолжает активно заниматься общественной
деятельностью. С 1987 г. является председателем Ишимского городского
совета ветеранов.
!

