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Служба в Вооруженных Силах не только активно приобщает человека к военному делу, но и создает у него духовный 
потенциал готовности к подвигу, является хорошей школой идейной, физической закалки людей, школой трудолюбия, 
высокой нравственности.

Сейчас, когда мы ведем разговор о том, какое место занимает в нашей жизни военная служба, вспомним о том, что 
говорили нам деды, отцы, братья, старшие товарищи в день проводов в армию или на флот: «Служите честно Родине 
— и вы очень скоро почувствуете, какую большую школу жизни проходите...»   

   
В. Петров, из книги “Священный долг Отчизну защищать”



2

ЖИЗНЬ ПОВЯЩЕННАЯ 
СЛУЖЕНИЮ РОДИНЕ

Светлой памяти командира

А ведь, строго говоря, посвятить себя армии Василий Иванович никогда не мечтал. В 
молодости он хотел быть учителем и даже окончил педагогический техникум, два года пре-
подавал в школе, перед войной поступил в институт. Судьбу Петрова круто изменил фронт. 
Великую Отечественную он встретил младшим лейтенантом, командиром взвода. А завер-
шил майором, кавалером четырех боевых орденов, слушателем Военной академии имени 
М.В. Фрунзе.

Армейская служба Петрова растянулась почти на 75 лет. Были в ней взлеты и неудачи, 
радости и горести. Не было только одного - разочарования в профессии Родину защищать. 
Служба ей была целью и смыслом жизни военачальника. Куда бы офицерская судьба ни за-
кидывала Петрова, все подчинялось этой задаче. Так было в окопах Одессы и Севастополя, 
на горных перевалах под Туапсе и в степях Украины. Так продолжалось в мирной жизни, 
когда Василий Иванович около 30 лет командовал частями и соединениями на Дальнем 
Востоке, был главкомом Сухопутных войск, первым заместителем министра обороны. Зо-
лотая Звезда Героя (ее Петров удостоился в 1982 году), двенадцать орденов и три десятка 
медалей напоминают о главных вехах в этой долгой и трудной службе.

Армейской службе Василий Петров отдал почти 75 лет

Командир 129-й  мотострелковой дивизии  В. Петров с офицерами управления дивизии. 1957 г. 

Уважаемые читатели газеты «Боевой 
дозор! Тихоокеанского соединения! 

 
В январе 2017 года в Окружном учебном 

центре подготовки младших специали-
стов Восточного военного округа отме-
чают знаменательную дату - 100-летие со 
дня рождения Маршала Советского Сою-
за Петрова Василия Ивановича, который 
в 1950-х годах служил в нашей дивизии и 
с 1957 до 1961 года был её командиром. В 
соединени чтят Василия Петрова и береж-
но относятся к памяти своего командира. 

В этом спецвыпуске газеты «Боевой до-
зор» мы опубликовали несколько матери-
алов, посвященных легендарному воена-
чальнику из фондов музея Боевой славы 
соединения и музея средней школы с. 
Чернолесского Ставропольского края, с 
активом   которого мы поддерживаем свя-
зи, ведь это родина маршала В. Петрова.

Редакция газеты «Боевой дозор»

Василий Иванович Петров родился 2 (15) января 1917 года в ставропольском селе Черно-
лесское. В 1935 году после десятилетки поступил в педагогический техникум, окончил два 
курса педагогического института в городе Орджоникидзе и был призван в армию. С ноября 
1939 года Петров служил в полковой школе, а в 1941 году, после двухмесячных курсов млад-
ших лейтенантов, принял командование кавалерийским взводом. С декабря 1942-го полтора 
года командовал батальоном автоматчиков и был заместителем начальника штаба стрелко-
вой бригады. Василий Иванович – участник боев за оборону Одессы, Севастополя и Кавказа, 
освобождал Киев, форсировал Днепр и Днестр, воевал в Румынии и Венгрии.

1 февраля 2014 года маршал Василий Петров ушел из жизни. Василий Иванович Петров 
умер в возрасте 97 лет в московском военном госпитале им. П.В. Мандрыка. Похоронен в 
Пантеоне Героев Федерального военного мемориального кладбища (деревня Сгонники, Мы-
тищинский район, Московская область).

Высшее воинское звание ему присвоили в марте 1983-го. Много лет 
спустя в одном из интервью Василий Иванович так ответил на вопрос, 
как стать Маршалом: «Скажу откровенно: не знаю. Лично у меня ни-
каких расчетов и планов на служебный рост не было. Я никогда 
не думал, как стать генералом, тем более Маршалом. Но всегда 
и везде, на любой должности стремился как можно лучше выпол-
нять поставленную задачу».
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 Командир 129-й  учебной мотострелковой дивизии  
генерал-майор В. Петров. 1961 г.

1. Службу в армии Петров начал с рядового 
кавалерии.

2. Петров говорил, что о военной карьере 
не мечтал. Он мечтал стать учителем. После 
педагогического техникума два года препода-
вал в школе, поступил в педагогический ин-
ститут. Но в 1939 году, когда были отменены 
все отсрочки студентам и учителям, Петрова 
призвали в армию.

3. В феврале Василий Иванович как коман-
дир батальона участвовал в освобождении 
Краснодара и в оборонительных боях у Ту-
апсинских горных перевалов, через которые 
фашисты хотели прорваться к Черному морю. 
Начальник штаба батальона капитан Петров 
получил здесь свою первую боевую награду 
— орден Красной Звезды.

4. Под Одессой Василий Иванович был 
ранен.

5. Дивизия Петрова участвовала в Кор-
сунь-Шевченковской операции. Она одной 
из первых вышла на границу с Румынией и 
форсировала Днестр. Это был героический 
450-километровый марш-бросок, сопрово-
ждавшийся боями. И на всем его протяжении 
разведчики писали на объектах фамилию 
«Петров» и указывали стрелкой направление 
движения. Майора Петрова – общительного и 
храброго командира – знали многие. За геро-
ические действия в тылу противника Василий 
Иванович удостоен ордена Отечественной 
войны I степени.

6. За успешные бои в Трансильвании и ор-
ганизацию форсирования реки Тисса в Вен-
грии Петрову вручен орден Красного Знамени.

7. В январе 1945 года Василия Ивановича 
направили учиться на ускоренные курсы при 
Военной академии имени М.В. Фрунзе, а по-
сле Победы предложили перейти на основ-
ной факультет академии.

8. После трехлетнего командования 50-м 
Читинским полком В.И. Петров в 1955 г. на-
значается начальником штаба 39-й стрелко-
вой дивизии.

9. В возрасте 40 лет Петров стал команди-
ром 129 мотострелковой дивизии. Спустя четы-
ре года ему присвоили звание генерал-майора.

10. В начале 1972 года Василий Иванович 
назначается командующим 35 армией Даль-
невосточного округа. Позднее он скажет: «Я 
горжусь, что без малого 30 лет прослу-
жил на Дальнем Востоке… там прекрас-
ные неунывающие люди, для которых 
свойственен особый дальневосточный 
характер, который так проявился в 
годы Великой Отечественной».

11. С мая 1976 года Петрова переводят в 
Москву на должность первого заместителя 
Главнокомандующего Сухопутными войска-
ми. Но спустя два года он вернется на преж-
нее место службы – в должности Главноко-
мандующего войсками Дальнего Востока (г. 
Улан-Удэ).

12. В 1977–1978 годах, во время эфиопо-
сомалийской войны, Петров возглавлял опе-
ративную группу Министерства обороны в 
Эфиопии и составлял планы боевых опера-
ций.

13. В декабре 1980 года Петров получил 
пост Главнокомандующего Сухопутными вой-
сками, заместителя министра обороны СССР.

14. 16 февраля 1982 года генералу армии 
Петрову присвоено звание Героя Советского 
Союза «За большой вклад в подготовку и по-

20 ФАКТОВ ИЗ БИОГРАФИИ В. ПЕТРОВА

вышение боевой готовности войск, мужество 
и отвагу, проявленные при выполнении спец-
задания и в борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками в период Великой Отечествен-
ной войны».

15. 23 марта 1983 года Петров стал Марша-
лом Советского Союза.

16. В январе 1985 года Василий Иванович 
назначен на пост первого заместителя Мини-
стра обороны СССР.

17. Петров награжден четырьмя орденами 
Ленина, орденом Октябрьской Революции, 
орденом Красного Знамени, двумя орденами 
Отечественной войны I степени и орденом 
Отечественной войны II степени, двумя орде-
нами Красной Звезды, орденом «За службу 

Родине в Вооруженных Силах СССР» III сте-
пени, 16 военными орденами и медалями за-
рубежных государств.

18. У Василия Ивановича и его супруги Ва-
лентины Семеновны родились двое сыновей. 
Старший Александр (1939), инженер, умер в 
1976 году (похоронен в г. Хабаровске), млад-
ший Владимир (1946) стал журналистом-
международником, защитил кандидатскую 
диссертацию. 

19. В.И. Петров – автор книги «Священный 
долг Отчизну защищать», которая вышла в 
1985 году в «Военном издательстве».

20. С 31 августа 2012 года, после смерти 
Героя Советского Союза Сергея Соколова, 
Петров был старейшим Маршалом СССР.

Лист исторического формуляра 
129-й мотострелковой дивизии за 1957 год. 

Полковник В. Петров 8 января 1957 года 
назначен командиром дивизии.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ
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ЧЕЛОВЕК- ЭПОХА
НАША ПАМЯТЬ

15 января 2017 года исполняется  100 лет 
со дня рождения Героя Советского Союза, 
Маршала Советского Союза, Петрова Васи-
лия Ивановича.

Василий Иванович Петров – наш славный 
земляк,   человек, в 
жизни которого слов-
но запечатлелась вся 
история нашей страны 
ХХ века. Появившись 
на свет ещё в Россий-
ской империи, он про-
жил свои детские и 
юношеские годы в пер-
вые два десятилетия 
советской власти.На-
чав службу с рядового 
кавалериста, он про-
шел через страшные 
потрясения эпохи Ве-
ликой Отечественной 
войны. Поднимаясь вверх по иерархической 
лестнице кадрового советского военного, он 
уже в последние годы существования Со-
ветского Союза занимал ведущие посты в 
руководстве Вооруженными Силами страны, 
а в новой России – должность советника 
при Министерстве обороны. Сын простого 
труженика села, Василий Иванович Петров, 
становится Маршалом, Главнокомандующим 
сухопутными войсками гигантской страны, 
одним из первых лиц государства. Всю свою 
жизнь он посвятил делу защиты Родины, укре-
плению безопасности и обороноспособности 
государства.

В  русском человеке есть черта: в трудные 
минуты жизни, в тяжелые годы испытаний 
легко отрешается он от всего привычного. 

Был человек обыкновенный, потребова-
лось от него стать героем – стал им!                                                               

Из стен нашей школы действительно выш-
ли настоящие герои. 

Это: -   Иван Сергеевич Обликов - Герой 
Советского Союза;    

- Иван Кириллович Яковлев – Генерал 
Армии, начальник Главного Управления Вну-
тренних войск МВД СССР ;                                     

-   Василий Иванович Петров - Герой Со-
ветского Союза, Маршал Советского Союза.

Жизнь их, отданная на служение Отечеству, 
- и гордость, и пример.   

 В нашей школе проводится большая во-
енно-патриотическая работа, связанная с 
именами наших героев-земляков. В школьном 
музее собран богатый поисковый материал 
о жизненном пути  Героя Советского Союза, 
Маршала Советского Союза,  Василия Ивано-

Это письмо мы получили из средней школы с. Чернолесского Ставрополь-
ского края от Марины Белокопытовой, руководителя музея Боевой и Трудо-
вой Славы МОУ СОШ №2. Актив школьного музея бережно относится к памяти 
Василия Петрова, который обучался в этой школе и всю свою жизнь не забы-
вал о ней. Активисты школьного музея «Боевой и Трудовой Славы» Болхов 
Илья, Булах Александр, Корчагина Ангелина, Михайлова Дарья, Каплунова 
Анастасия, Белоус Екатерина и Пантелеева Алина потоянно занимаются улуч-
шением экспозиции музея и поиском новых материалов, за что им большая 
благодарность от всех нас.

 

вича Петрова.   На протяжении долгого време-
ни  членами совета музея велась переписка с 
Василием Ивановичем.

При знакомстве с материалами музея убеж-
даешься, что на чернолесской земле роди-

лись люди, вошедшие в историю государства 
Российского. Большое место в музее отведено 
экспозиции, посвящён-
ной маршалу Петро-
ву. Здесь хранятся его 
фотографии разных лет, 
письма, адресованные 
обучающимся и земля-
кам. Эти письма явля-
ются самыми ценными 
в экспозиции музея, в 
них   Маршал Петров,   
являясь истинным па-
триотом, обращаясь к 
ученикам, призывает их 
быть дружными и, самое 
главное – горячо любить 
свою Родину: «…Мы все 
с Вами должны беспредельно любить свой 
многонациональный народ, быть сильными 
в моральном, эконо-
мическом и военном 
отношении. Уметь себя 
защищать и помогать 
друзьям.

Я желаю всем уча-
щимся своей родной 
школы быть настоящи-
ми патриотами своей 
Родины, а Вашим пре-
подавателям, среди 
них есть, как я полагаю, 
и мои ученики, сча-
стья в их благородном 
труде».

Во время встречи в 

1976 году с коллективом школы и обучающи-
мися Василий Иванович передал в школьный 
музей подарок – кораллы. Этот подарок явля-
ется уникальным экспонатом, в настоящее 
время он занимает центральное место в экс-
позиции материалов, посвященных нашему 
земляку Петрову Василию Ивановичу.

Поисковым отрядом  музея проведена рабо-
та по поиску учеников Василия Ивановича (в 
1937 – 1939 г.г. Петров В.И. работал учителем 
русского языка и литературы в школе села 
Чернолесского, являлся руководителем дра-
матического кружка). В результате налажена 
переписка с бывшим его учеником, ветераном 
Великой Отечественной войны, детским писа-
телемТрубачевым Г.Д. В 2007 году Григорий 
Дмитриевич приезжал на свою малую родину  
в село  Чернолесское, где состоялась встре-
ча   писателя с учащимися нашей школы. Во 
время беседы ему был задан вопрос: «Что 
повлияло на Вас стать писателем?» В ответе 
прозвучали слова: «Моим учителем был 
Петров Василий Иванович». Так, ребятами 
была установлена  связующаянить поколений. 

Сохранить память о подвиге нашего земля-
ка, восстановить историю поколений понять и 
обрести связи со старшим поколением  помо-
гают уроки истории. Учителя нашей школы при 
изучении раздела «Великая Отечественная 
война» знакомят юное поколение с боевыми 
заслугами  героя-земляка Петрова В.И. На 
уроках ребята узнают  об участии Василия  
Ивановича в обороне Одессы,  Севастополя  и 
Кавказа, о том, что он  сражался на Крымском, 
Северо-Кавказском, Закавказском, Степном, 

Воронежском, 2-м Украинском и 1-м Укра-
инском фронтах. Такие уроки способствуют 

Экспозиция « Наша гордость - Герой Советского Союза, Маршал 
В.И.Петров»  (Школьный музей Боевой и Трудовой Славы)

Встреча В.И.Петрова с педагогическим коллективом школы №2
с. Чернолесского, 1976 год

Урок памяти «Священный долг Отчизну защищать», посвящённый
Герою Советского Союза,  Маршалу Советского Союза В. И. Петрову
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воспитанию чувства патриотизма и гордости 
за своих земляков.

Василий Иванович никогда не забывал о 
своём родном селе Чернолесском, им всегда 
руководило желание помочь односельчанам. 
Он оставил добрую память о себе в школе 
родного села. Ежегодно в течение  последних 
пяти лет жизни он оказывал помощь школьной 
библиотеке. И только с его помощью стало 
возможным пополнить  энциклопедический 
и учебный фонд, закупить художественную 
литературу. Василий Иванович понимал, что 
только благодаря книге ученики получают до-
ступ к знаниям, идеям, моральным ценностям.

Благодаря спонсорской помощи, оказанной 
маршалом Петровым, приобретено 1020 эк-
земпляров книг.

Ребята с большим желанием и интересом 
ежегодно защищают рефераты, исследова-
тельские работы, включая для предмета ис-
следования страницы славных дел и подвигов 
своих односельчан; пишут очерки, сочинения, 
стихи. Одно из них заняло 1 место в конкурсе 
творческих работ.

На  нашей  земле  Чернолесской
Великий  жил  человек. 
Родился  здесь  лютой  зимою, 
Мечтал  учителем  стать,
Но  выпала  доля  иная:
Страну  от  врага  защищать. 
Вот  так  и  сложилось, 
Так  вышло: 
Солдат,  командир,  генерал, 
И  маршал – высокое  званье, 
Выше  других  похвал. 
Трудился  на  благо  Отчизны,
Людей  уважал  и  любил, 
Жил  он  во  имя  жизни, 
Сколько  хватало  сил. 
Был  честным,  отважным,  умным,  

   Скромным,  к  тому  же,  во  всём.
Гордятся  в  селе  у  нас  люди
Достойным  своим  земляком.

Ежегодно в нашей 
школе проходят ме-
сячники, акции, линей-
ки, классные часы, по-
священные граждан-
ско-патриотическому 
воспитанию. Ни одно 
из таких мероприятий 
не обходится без вос-
поминаний о наших 
героях – земляках. На-
звания говорят сами 
за себя:

- «Василий Ивано-
вич Петров– человек с 

большой буквы»       
 «Василий Иванович Петров – честь и сла-

ва Чернолесской земли»
- «Село Чернолесское славится своими 

героями»

- «Школа Петрова»
-«Есть такая профессия -  Родину защи-

щать»
  В преддверии 100-летия выдающегося 

земляка было принято решение в  парке 
села Чернолесского заложить  аллею имени 
Героя Советского Союза, Василия Иванови-
ча Петрова. Это мероприятие состоялось 
в конце октября 2016 года. Придёт время, 
когда деревья вырастут, заиграют 
густой листвой, и люди, гуляя по ал-
лее, не раз добрым словом вспом-
нят своего земляка.

Пусть шумит листва деревьев 
в парке

Памяти Героя-земляка, 
Земли родной душа и слава.
Гордиться будем им всегда!

В нашем Новоселицком районе, на 
Малой родине Маршала Петрова, не 
забывают своего  знаменитого земля-

ка и гордятся его боевыми и 
трудовыми подвигами. Здесь ему при-
своено звание Почётного гражданина 
Новоселицкого района. 

В районном историко-краеведче-
ском музее в зале Славы оформле-
на экспозиция: «Реликвии Великой 
Отечественной войны», в которой 
находятся поистине уникальные экс-
понаты. Гордостью музея является 
мундир нашего земляка, Героя Со-
ветского Союза, Маршала Советского 
Союза, Василия Ивановича Петрова 
и фотографии военных лет, лично 

Книги в дар школьной библиотеки от земляка Героя Советского Союза, 
Маршала Советского Союза В.И. Петрова

подаренные им основателю музея М.С. Ма-
монтову. Эти экспонаты стали достоянием 
района, и теперь  каждый  человек может 
увидеть их в музее, который  является цен-
тром патриотического воспитания молодежи 
в Новоселицком районе.

Герою Советского Союза, Маршалу Совет-
ского Союза Василию Ивановичу Петрову в 
районном селе  установлен памятник на аллее 
Героев,  символизирующей собой «торже-
ственный подход» к мемориалу Вечной Сла-
вы, с цветником и  мраморными памятниками 
Героев, выдающихся людей, прославивших 
свой район и ставших воплощением всех до-
брых чувств и воспоминаний. Здесь, на аллее 
Героев, проходят экскурсии, во время которых 
экскурсоводы рассказывают юному поколе-
нию о боевых и трудовых подвигах земляков.

Василий Иванович Петров – выдающий-
ся военачальник, яркая личность и, бес-

спорно, уникальный 
человек. Живя вдали от 
своей малой Родины, 
он всегда интересо-
вался жизнью своих 
земляков, вникал в их 
проблемы, знал об их 
достижениях в труде 
и в учёбе. По инициа-
тиве администрации 
Новоселицкого муни-
ципального района в 
его адрес ежемесячно 
отправлялась посылка 
газет и других материа-
лов. Он давал высокую 

оценку полученным почтой  кинофильмам 
о жизни жителей района, родной природе, 
красоте полей и ходе уборочной страды. 
«Ваши фильмы, — писал он, — не уступают 
государственным». 

 Жители нашего села Чернолесского, в 
котором родился и рос будущий Маршал 
Советского Союза, бережно хранят память о  
своём героическом земляке. 

Чтобы увековечить  память о выдающемся-
земляке, в его родном селе открыты мемори-
альные доски. Одна из них находится на зда-
нии Дома культуры в центре села, другая – на 
здании школы. На чёрном мраморе надпись: 
«В нашей школе  учился Герой Советского 
Союза,Маршал Советского Союза, Петров 
Василий Иванович».

В человеческой жизни многое произрастает 
из детства: любовь к своей Родине, родным 
людям, книге, школе. Внимание Василия 
Ивановича к своим односельчанам для всех 
является примером добра. Жители села 

Творческие работы, посвяыщенные  Герою Совет-
ского Союза, Маршалу Советского Союза В.И. Петро-

ву, обучающихся МОУ СОШ №2 с. Чернолесского

Аллея имени Героя Советского Союза 
Василия Ивановича Петрова в парке с. Чернолесского Новоселицкого 

района Ставропольского края. 

Мундир В.И. Петрова, лично подаренный им 
основателю историко-краеведческого музея 

с.Новоселицкого М.С. Мамонтову

Окончание 5-й стр.
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В книге Д.И. Салтыкова «Последний 
поиск» автор приводит такой малоиз-
вестный факт из биографии маршала 
Петрова:

«Рассказывали о таком ЧП, проис-
шедшем в одном из гарнизонов. Однаж-
ды генералу Петрову доложили о том. что 
вооруженный солдат занял служебное по-
мещение и никого не подпускал, угрожая 
оружием. Кто-то из сослуживцев довел его 
до нервного расстройства. Его надо было 
немедленно разоружить. Но никто не ре-
шался на такой риск. Тогда генерал Петров 
сам пошел к тому обиженному солдату и об-
ратился к нему:

— Слушай меня внимательно! Я генерал 
Петров, начальник штаба. Знаешь ли ты 
меня? — Услышав утвердительный ответ, 
он сказал: — Сейчас я приду к тебе, откро-
ешь мне дверь и расскажешь все, что слу-
чилось.

Действительно, генерал, не страшась, 
шагнул навстречу смерти. Все присутствую-
щие офицеры замерли в ожидании. Спустя 
несколько минут Петров вывел из помеще-
ния обезоруженного солдата. Виновные 
были наказаны, а солдат переведен в дру-
гое подразделение. Думаю, этот инцидент 
не требует комментариев».

МАЛОИЗВЕСТНЫЙ В. ПЕТРОВ

ЧЕЛОВЕК- ЭПОХА

Условия службы на Дальнем Востоке конечно же нелегкие. Это край, разделенный пятью 
временными поясами. Случается, что за один день человек может побывать и в снежной 
метели, и под теплым грозовым ливнем. Здесь безбрежные массивы тайги и степные просто-
ры, штормовые океанские дали и множество рек. Это край сильных, смелых, мужественных 
людей. В этом мне пришлось убедиться не раз.

Откровенно признаюсь, я горячо поддерживаю тех офицеров, которые с охотой, с ясным 
сознанием своего воинского долга едут служить на Дальний Восток, в Забайкалье, Сибирь и 
Среднюю Азию. Здесь они проходят настоящую школу мужества, школу воспитания. В этих 
краях, подобно стали в огне, закаляются их характеры и воля. И совсем не случайно об офи-
церах-дальневосточниках, забайкальцах, среднеазиатцах говорят как о людях крепкой мо-
рально-психологической и физической закалки. Им любые трудности по плечу.

благодарны своему земляку за ту радость 
и заботу, которые он доставил их детям и 
многим последующим поколениям учеников 
и подкрепляют это добрыми делами. Так, в 
память о великом земляке волонтёры, ученики 
школы,  ухаживают за могилой его матери, 
Тимофеевой Прасковьи Макаровны. Ребята 
поддерживают чистоту, сажают цветы. Таким 
образом, волонтёры де-
лают хотя и  небольшое, 
но доброе дело. 

Писать книги, очерки, 
статьи, тщательно со-
бирать документальные 
материалы и позициро-
вать их в музеях, школь-
ных уголках истории, 
увековечивая память 
о таких людях, как Пе-
тров, - почётный долг 
и святая обязанность. 
Если этого не делать, 
то может случиться так, 
что уйдут в небытие 
богатый опыт наших 
земляков, их подвиги 
во имя мира на земле 
и сохранения целост-

Экскурсия обучающихся МОУ СОШ №2 
с. Чернолесского по аллее Героев

Открытие мемориальной доски В.И.Петрову, Герою 
Советского Союза, Маршалу Советского Союза в 

МОУ СОШ №2 с. Чернолесского

ности страны. Всё это унесёт те-
чение времени и, в конце концов, 
безнадежно забудется. А этого 
допустить нельзя.

Активный защитник нашего 
Отечества, Маршал Советского 
Союза, Герой страны, Василий 
Иванович Петров за его честное 
служение народу достоин того, 
чтобы на   его родине не забывали 
своего великого земляка, чтили его 
подвиги, гордились им.        Жители 
села Чернолесского будут всегда 
помнить Василия Ивановича Пе-

трова и своими делами укреплять добрую 
память о нём.

Ангелина КОРЧАГИНА, 
ведущий экскурсовод школьного музея, 

победитель районных и краевых 
олимпиад, обладатель Гранта главы 

Новоселицкой районой администрации 
Ставропольского края «Юное дарование 

Новоселицкого района». 

В книге Маршала Советского Союза В.И. 
Петрова широко показаны мужество, стой-
кость и отвага воинов в годы гражданской 
и Великой Отечественной войн. На ярких 
примерах автор раскрывает жизнь армии, 
рассказывает о том, как защитники Отчизны, 
подражая героям-фронтовикам, и в мирное 
время совершают героические поступки, на-
дежно охраняют созидательный труд народа.
68.49(2) П30
Петров, В. И.    
Священный долг Отчизну защищать.  

[Текст] : к изучению дисциплины / В. И. Пе-
тров.   М. : Воениздат, 1985.  176 с. : ил.  

В. ПЕТРОВ - АВТОР КНИГИ

В. ПЕТРОВ  О СЛУЖБЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

Окончание. Начало 5-й стр.

В. ПЕТРОВ  ОБ ОФИЦЕРАХ

Многим, тем более людям военным, хорошо запомнился волнующий кинофильм «Офи-
церы». В этой картине начальник погранзаставы говорит только что прибывшему молодому 
командиру: «Есть такая профессия - Родину защищать».

Офицер — представитель этой профессии. Нелегка его служба, не всегда устроен быт. 
Жизнь офицера — это повседневный, непоказной, будничный героизм, это высшая граждан-
ственность, патриотизм и интернационализм в действии.

Наш офицерский корпус ежегодно пополняется новым отрядом высококвалифицирован-
ных специалистов военного дела — выпускниками военных училищ. И как следом за дедом и 
отцом сталеварами приходит к мартену сын или внук, так нередко вслед за дедами и отцами 
надевают офицерские погоны их сыновья и внуки, то есть складываются военные династии.
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Начальник оперативного отделения диви-
зии Василий Иванович Петров в январе 1944 
года был направлен на учебу в академию. А.З. 
Лебединцев в своей книге пишет, как на одной 
из встреч с ним задал ему вопрос:«Прежде 
всего я спросил его: почему ни в одной из его 
биографий, опубликованных в исторических 
справочниках и энциклопедиях, не указано, 
что он является участником Корсунь- Шевчен-
ковской битвы? Улыбнувшись, он ответил, что 
даже во время учебы в Академии имени М.В. 
Фрунзе и Академии Генерального штаба он не 
афишировал свое участие в этой операции. Я 
деликатно не задал вопрос: "Почему?” — так 
как сам догадывался, что это связано с раз-
громом дивизии под Босовкой, карой комдива 
и серьезным приговором в отношении началь-
ника штаба. Он почувствовал мои сомнения и 
сказал: “А ведь и мне самому первоначально 
“пахла вышка”. Я спросил: “За что же вам?” 
— и он так пояснил то, о чем уже частично 
сказано выше».

О том, как последний комдив 38-й дивизии 
увидел у майора Петрова военное будущее, 
а проще сказать, «маршальский жезл», А.З. 
Лебединцев расскажет в статье «Маршал — 
ветеран 38-й стрелковой»:

«Трем ветеранам 38-й дивизии в послево-
енное время удалось написать и издать свои 
мемуары о боях и сражениях в годы Великой 
Отечественной войны. И в каждой книге авто-
ры очень тепло и объективно пишут о своем 
однополчанине Василии Петрове. Вспоми-
нают, как он постоянно замещал начальника 
штаба дивизии, даже временно вступал в 
командование частями при внезапно выбы-
вавших командирах. Однако и как штабной 
оператор был просто незаменим.

Тут нельзя не сказать вот о чем. Только 
последний командир дивизии генерал-майор 
Сергей Тимошков имел высшее военное об-
разование. Однако он очень долго находился 
на преподавательской и административной 
работе в Академии имени Фрунзе и, вступив 
в командование 38-й сд в начале 1944 года, 
быстро убедился, что его теоретического “ба-
гажа” маловато для руководства соединением 
на фронте. Поэтому первое время комдив 
всегда безотлучно имел при себе майора 
Петрова, на боевой опыт которого он всегда 
твердо полагался. Думается, именно Тимош-
ков разглядел в своем ближайшем помощнике 
будущего крупного военачальника.

Вот как об этом вспоминает сам Петров: 
“В моей судьбе Сергей Прокофьевич Тимош-
ков сыграл большую роль. К концу войны я 
уже считал себя ветераном дивизии. Когда 
в январе 1944 года мне предложили поехать 
на курсы при военной академии имени М.В. 
Фрунзе, колебался — не хотелось оставлять 
боевых товарищей перед самой победой. 
Но комдив убедил в необходимости учиться. 
“Ты уже навоевался, четыре боевых ордена 
имеешь, — говорил он тепло, по-отцовски, — 
надеюсь, что в будущем займешь почетное 
место в офицерском корпусе нашей армии”.

Как в воду глядел...»

Из книг А.З. Лебединцева

МАЛОИЗВЕСТНЫЙ В. ПЕТРОВ

В. ПЕТРОВ  ОБ ОФИЦЕРАХ

1 августа 2018 года Тихоокеанская Красноз-
наменная дивизия, ныне Окружной учебный 
центр подготовки младших специалистов 
ВВО, будет праздновать юбилейную дату – 
100-летие со дня образования. Долгое время 
соединение дислоцировалось в Хабаровске. 
Силами дивизии были построены многие 
строения и мемориальные комплексы района 
«Волочаевский городок». Среди памятных 
мест, возведенных руками военнослужащих 
соединения, есть аллея, военнослужащие 
называют ее им. Маршала Советского Союза 
В.И. Петрова, о которой и пойдет речь.

О ней лишь есть народная молва
Среди славных страниц истории Тихооке-

анской Краснознаменной и связанных с ней 
судеб есть имя  советского военачальника, 
маршала Советского Союза Василия Петро-
ва. Факт примечательный, если учесть, что 
Василий Иванович  продолжительное время 
командовал частями Дальнего Востока и 
Сухопутными войсками всей страны.  Но в си-
яющей событиями судьбе маршала Петрова, 
есть одна маленькая страница, не указанная 
ни в одной версии его биографии.

- Именно, Василий Иванович был органи-
затором создания в нашей дивизии хвойной 
аллеи – рассказывает председатель совета 
ветеранов Тихоокеанской Краснознаменного 
соединения полковник в отставке Владимир 
Маковский. – Будучи в звании полковника 
командиром дивизии с 1957 года, а по неко-

торым свидетельствам ещё при исполнении 
обязанностей начальника штаба дивизии с 
1955 года он организовал работу по высажи-
ванию хвойных деревьев вдоль центральной 
дороги воинской части и Волочаевского 
городка. С тех пор среди офицеров, да и в 
народе мы называем эту аллею им. Петрова 
или «Петровской аллеей».

Масштабность и размеры такого инфра-
структурного, и как оказалось культурно-ме-
мориального объекта, действительно внуши-
тельные для города Хабаровска. Протяжен-
ность аллея порядка 1080 метров вдоль всей 
улицы Служебная. По двум сторонам аллеи 
военнослужащими соединения в разные годы 
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высажено порядка 310 единиц  хвойных, не 
считая других видов деревьев. Большая часть 
аллеи, порядка 210 деревьев на протяжении 
700 метров, находится на территории воинской 
части, где с конца 1940-х до 2012 года бази-
ровалась Тихоокеанское  Краснознаменное 
ордена Кутузова II степени соединение. 

Именно здесь находится основной комплекс 
мемориальных объектов, которые в едином 
ансамбле соединяет аллея им. Маршала 
Советского Союза  В.И. Петрова. Это музей 
Боевой славы Тихоокеанского  Краснознамен-
ного ордена Кутузова II степени соединения. 
Рядом с музеем находится бюсты военнос-
лужащих-тихоокеанцев разных годов, в том  
числе героя Советского Союза, погибшего в 
ходе конфликта на о. Даманский младшего 
сержанта Владимира Орехова. Через 200 
метров дальше вдоль аллеи стоит мемо-
риальный комплекс, созданный к 85-летию 
дивизии. Это постамент, на который водружен 
БМП. По бокам постамента стоят пушки. Еще 
одним сооружением, недавно вошедшим в 
культурно-исторический комплекс, стала ча-
совня святого Георгия Победоносца. 

- За последнее время не раз подымался 
вопрос увековечить аллею, поставив ме-
мориальный камень – говорит Владимир 
Маковский. – Но решение вопроса всё время 
откладывалось.

По словам ветерана Тихоокеанской ди-
визии, аллею посадил такой выдающийся 

человек, бывший командующий войсками 
округа, бывший заместитель министра 
обороны, офицер, прошедший войну, до-
служившийся до высокого звания Маршала 
Советского Союза и очень жаль, что память 
о нем не увековечена хотя бы элементарной 
табличкой. Чтобы наши младшие поколения 
гуляя по аллее  могли узнать о том откуда она 
появилась и кто её создатель.  

Каково настоящее и будущее «петровской 
аллеи»?

Молодое поколение практически не в курсе, 
что ул. Служебная – это культурно-историче-
ский объект. 

Окончание 8-й стр.

Аллее маршала Петрова уже более 60 лет.
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...Едут солдаты к месту своей службы. 
Едут и офицеры. Служить там, где требует-
ся, где надо. Ибо дорог им каждый вершок 
родной земли. Дорог, где бы он ни находил-
ся: на севере или юге, на западе или востоке.

Сам я почти три десятилетия отдал служ-
бе на Дальнем Востоке. Командовал здесь 
полком в мотострелковой Тихоокеанской 
дивизии, а потом и этим соединением. За-
нимал ряд других постов. В частности, воз-
главлял штаб округа, а с апреля 1972 года по 
май 1976 года был командующим войсками 
Краснознаменного Дальневосточного воен-
ного округа.

Следует сказать, что в этом далеком, но 
нашенском крае, как назвал Дальний Восток 
В. И. Ленин, в разное время несли нелегкую 
армейскую службу многие видные воена-
чальники. Среди тех, кто растил силу Крас-
нознаменного Дальневосточного, был и бу-
дущий Маршал Советского Союза Николай 
Иванович Крылов. В рядах той дивизии, в ко-
торой я служил в послевоенное время, он в 
октябре 1922 года вступил в освобожденный 
от интервентов и белогвардейцев Владиво-
сток, участвовал в боях на КВЖД.

«С Тихоокеанской дивизией,— писал 
позднее в своих воспоминаниях Н. И. Кры-
лов,— связана у меня большая полоса 
жизни (двенадцать лет прослужил я под ее 
прославленным Знаменем), вместившая 
боевую юность, командирское становление, 
годы зрелости. Здесь я стал коммунистом... 
Отсюда послали меня учиться на стрелково-
тактические курсы «Выстрел», окончив кото-
рые я вернулся в ставшую для меня родной 
дивизию.

- Живу здесь давно, но что это, как вы 
говорите аллея маршала Петрова и не знал 
– сказал один местный житель.

Так ответили и большинство людей, у кото-
рых спрашивали о «петровской аллеи». Среди  
20 опрошенных местных жителей, только 4 
человека знают о «петровской аллеи» или 
где-то об этом слышали. Многие из местных 
жителей микрорайона отмечали неудовлет-
ворительное состояние, как тротуара, так и 
дорожного покрытия, искренне удивляясь, 
что такая разбитая транспортная сеть ещё и 
историческо-культурный памятник.

Вопрос пока остается открытым, однако 
люди не равнодушные к истории нашего на-
рода активно ведут работу по восстановлению 
исторической справедливости и есть надежда, 
что в будущем все-таки на аллее появится 
мемориальный камень и мы с гордостью бу-
дем говорить: «Иду по «Петровской аллее»!  

АЛЛЕЯ МАРШАЛА ПЕТРОВА
Окончание. Начало 7-й стр.

Тут, в Тихоокеанской, довелось мне все-
рьез приобщиться к штабной работе, а затем 
специализироваться на ней, что определило 
на долгие годы направление моей дальней-
шей службы».

Да, далек он, Дальний Восток! Воины-
дальневосточники в числе первых встречают 
рассветы, каждый новый день нашей вели-
кой Родины. Но они первые не только в этом. 
Не один год по всем показателям в боевой 
и политической подготовке занимали они ве-
дущие места в нашей армии, выступали ини-
циаторами многих новинок в использовании 
и применении боевой техники и оружия. Так, 
еще 13 июня 1938 года командир танковой 
роты лейтенант Драгунский первым успеш-
но провел танк Т-26 под водой, по дну реки. 
Через три с половиной десятилетия, став 
уже дважды Героем Советского Союза, гене-
рал-полковником, Д. Л. Драгунский с вполне 
понятным волнением так рассказал об этом 
эпизоде в своей книге «Годы в броне»:

«На глазах у всей нашей 32-й стрелковой 
дивизии мой танк, оборудованный двумя 
трубами, замазанный суриком и солидолом, 
вошел в бурную реку и спустя 15 минут пре-
бывапия под водой вышел на противополож-
ный берег. Тогда я получил первую награду. 
Командир дивизии генерал-майор Николай 
Эрастович Берзарин наградил членов экипа-
жа именными часами».

С чувством гордости вспоминаю я и о том, 
что Особая Краснознаменная Дальневосточ-
ная армия в предвоенные годы явилась под-
линной школой советских командиров. На 
Дальнем Востоке служили многие наши про-
славленные военачальники. 

Из книги  В. Петрова “Священный долг 
Отчизну защищать”

Учебно-воспитательные возможности 
Вооруженных Сил исключительно широки 
и многообразны. Они предоставляют моло-
дому человеку все необходимые условия 
для полнокровной духовной жизни, способ-
ствующей формированию его как личности, 
удовлетворению культурных потребностей и 
расцвету творческих способностей.

Неотъемлемой частью всего учебного 
процесса в Вооруженных Силах, замеча-
тельной школой политического, воинского и 
нравственного воспитания личного состава 
является соревнование. Оно мобилизует во-
еннослужащих на успешное выполнение учеб-
ных планов и задач, дальнейшее повышение 
боевой готовности, развивает у защитников 
Отчизны такие качества, как чувство личной 
ответственности за порученное дело, актив-
ную жизненную позицию, инициативу, коллек-
тивизм и товарищескую взаимопомощь.

В. ПЕТРОВ  ОБ УЧЕБЕ

Возвратившись после действительной 
военной службы домой, люди продолжают 
придерживаться привычного им воинского 
порядка. Этот порядок выработан на основе 
многолетнего военного опыта и достижений 
современной науки, строго и до деталей обо-
снован, проверен на практике и регламентиро-
ван в уставах. Без твердого воинского порядка 
нельзя обойтись. Он нужен для того, чтобы 
Вооруженные Силы действовали как единый, 
целеустремленный организм, всегда готовый 
выполнить поставленные перед ним задачи.

Все части, корабли и подразделения Ар-
мии и Военно-Морского Флота имеют твердо 
установленный распорядок дня. Он разра-
батывается с учетом специфики рода войск 
и сил флота, периода обучения, местных и 
климатических условий.

В. ПЕТРОВ  О ВОИНСКОМ ПОРЯДКЕ

Памятник  В. Петрову в пантеоне Героев 
Федерального военного мемориального 
кладбища (деревня Сгонники, Мытищин-
ский район, Московская область).


