
Поисково-просветительская экспедиция «Имя Кубани»  

в номинации «Трудовое имя Кубани». 

 
«…Есть только миг между прошлым и 

будущим…» Это строки из любимой песни учителя 

музыки МБОУ СОШ №1 Василия Ивановича 

Петрухина. Да, жизнь – это мгновение, но он успел 

прожить его ярко! Запомнился Василий Иванович 

всем  ученикам, многочисленным поклонникам  

веселым и энергичным. Его уважали  все любители 

песни и музыки, ведь Василий Иванович был 

виртуозным баянистом и отличным певцом. Не один 

раз его вызывали на «бис» во время концертов 

ансамбля «Орфей». 

Его бархатный голос помнят не только люди 

старшего поколения, но и ученики  МБОУ СОШ № 1 

имени Красных партизан, где Василий Иванович 

проработал учителем музыки очень много лет. Помнят и участники созданного им 

школьного вокально-инструментального ансамбля. До сих пор не утратили 

вокального запала Дмитрий Гуртовой, Петр Сергеев, Лариса Крамаренко 

(Светличная), Алексей Светличный, Татьяна Крохмаль (Гриценко)… Сумел Василий 

Иванович найти творческие задатки и у сыновей Александра и Анатолия. Еще в 1985 

году в Краснодаре проходил конкурс патриотической песни, посвященный 40-летию 

Победы. 15-летний Саша исполнил с папой песню «Письмо отца», и их дуэт занял 

призовое место. Эту же песню пел Александр Карпунькин на вечере памяти «Василий 

Петрухин. Чтобы помнили…», который сыновья организовали в годовщину ухода 

отца. Предыдущий концерт назывался «Александр Петрухин в кругу друзей» и 

проходил в зале Дворца культуры на День станицы. Тогда яблоку негде было упасть, 

столько было зрителей. Василий Иванович играл с эстрадно-симфоническим 

оркестром краевой филармонии имени Григория Пономаренко под управлением 

Вадима Кузьминского «Бесаме мучо»… Нынешний вечер, уже без него, состоялся в 

школе искусств. Люди искали и приносили стулья, стояли в проходах, в фойе. 

Приехали и земляки  Василия  Ивановича из  станицы Новопластуновской, помнящие 

его с детских лет. Опять оркестр краснодарской филармонии начал вечер с «Бесаме 

мучо», но играл уже не Василий Иванович, а его старший сын. На экране – фото из 

семейного альбома и видеозаписи с концертов, в которых участвовал Василий 

Иванович Петрухин.  

Выступил и еще один друг Василия – преподаватель школы искусств Юрий 

Ткаченко. Он играл на баяне с оркестром любимую пьесу Петрухина «Карусель» А. 

Фоссена. Станичники всегда знали, что в ПДШИ преподают профессионалы, но 

чтобы так сыграть, как Юрий Васильевич… Зал был очарован! Прекрасные слова 

сказал Николай Ильич Помуран, близкий человек для всех Петрухиных и 

талантливый преподаватель, прививший любовь к музыке сыновьям Василия 

Ивановича.  

Выступил и сам Василий Иванович. Жаль, что на видеозаписи. Он пел Ю. 

Визбора «Милая моя». Оркестр как бы подыграл ему, а весь зал слушал стоя! 

Закончился вечер знаковым «Есть только миг». В нашей станице такие мероприятия 

проходят нечасто и поэтому запоминаются землякам надолго. На них присутствуют и 

ученики нашей школы. Мы помним уроки замечательного педагога, человека доброй 

души Петрухина Василия Ивановича. 

 

Подготовила ученица 7 «Б» класса МБОУ СОШ №1 Лысенко Дарья. 


