Петров Михаил Осипович
8 октября 1898г. — 22 октября 1943г.

Генерал-майор артиллерии

Детство
Михаил Осипович Петров родился 8
октября 1898 года в селе Васьково
(ныне — Тверская область) в семье
городового. Окончил
четырёхклассную сельскую школу и
четырёхклассное техническое
училище в Санкт-Петербурге

Красная Армия
В 1918 году Петров вступил в
ряды Рабоче-Крестьянской
Красной Армии, поступил в
Петроградское артиллерийское
училище. Принимал участие в
Гражданской войне в боевых
действиях против войск генерала
Юденича. В 1920 году он окончил
курсы усовершенствования
комсостава артиллерии в Казани.
В 1920—1932 годах Петров
командовал различными
артиллерийскими
подразделениями. В 1932 году он
был назначен помощником
начальника артиллерии
Московского военного округа. В
1933—1939 годах он командовал
артиллерией Сибирского,
Киевского и Закавказского
военных округов. С 1938 года депутат Верховного Совета УССР
I-го созыва. 28 ноября 1935 года
ему было присвоено звание
комбрига.

Семья
Отец – Осип Петрович,
городовой.
Жена – Петрова
(Щекотихина) Елена
Трифоновна. Сыновья –
Геннадий (мой прадедушка),
Александр. Дочь – Людмила.

Великая Отечественная Война.
Оборона Днепропетровска. 1941г.
Комбриг Петров Михаил
Осипович, начальник
Днепропетровского
артиллеристского училища
вступил в бой со своим
училищем 25 августа 1941 года.
На протяжении 15 дней училище
вело упорные бои с немецкофашистскими захватчиками.
Комбриг лично руководил боями
на переднем крае, ведя в бой
своих курсантов. 8 сентября был
тяжело ранен в обе ноги и
эвакуирован.

Великая Отечественная Война. 1943г.
3-я Ударная Армия.
Цитата из книги Николая Хлебникова
«Под грохот сотен батарей»:
«Петров был назначен в 3-ю ударную
армию по моему ходатайству. Когда И.
С. Стрельбицкого отозвали в Москву,
подходящей кандидатуры на должность
командующего артиллерией армии у
меня не было и я обратился к маршалу
артиллерии Воронову.
Николай Николаевич сказал:
— Кандидат есть. Да вы его отлично
знаете. Михаил Осипович Петров. Он
отлично проявил себя в сорок первом,
под Днепропетровском. Был тяжело
ранен, награжден за эти бои. Я уже
просил однажды товарища Сталина
отдать мне Петрова. Не отдает.
Попробуйте вы — через Военный совет
фронта. А я вас поддержу.
Я доложил об этом командующему и
члену Военного совета, мы подписали
соответствующий документ и
отправили его в Москву, на имя
Верховного Главнокомандующего.
Ходатайство было удовлетворено,
спустя несколько дней генерал Петров
уже принял артиллерию 3-й ударной
армии.»

Великая Отечественная Война. 1943г.
Невельская наступательная операция.
6 октября 1943 года, в 8 часов 40 минут
началась артподготовка. В течение часа
более 800 орудий и минометов
обрабатывали оборону гитлеровцев. Затем
около 20 минут 100 орудий прямой наводкой
били по огневым точкам врага на переднем
крае. В 9 часов 55 минут ударили «катюши»,
после чего огонь артиллерии был перенесен
на вторую траншею противника. Под
прикрытием огневого вала наша пехота
поднялась в атаку. Через несколько часов
после начала наступления оборона
противника рухнула. Появление советских
танков на улицах Невеля было для
противника полной неожиданностью. Нашим
удалось захватить в полной сохранности все
десять мостов в городе и ближайших
окрестностях. Только убитыми противник
потерял более семи тысяч солдат и
офицеров. Среди наших трофеев было 150
орудий, 240 пулеметов, более 200
автомашин, около 100 тысяч снарядов и
мин, 40 складов с военным имуществом и
продовольствием.

Великая Отечественная Война.
Гибель.
20-го октября 1943 года автомобиль
с генерал-майором Петровым и
тремя другими офицерами штаба 3й Ударной армии по ошибке заехал
в расположение противника. По
машине был открыт огонь. Два
лейтенанта из сопровождающих
Петрова были убиты сразу.
Начальник штаба 3-й Ударной
армии, полковник Недзвецкий В.И.
получил тяжёлое ранение и вскоре
скончался в плену. После
организованного противником
преследования в результате
скоротечного боя Петров был убит
22-го октября 1943 года.

Награды
•

Орден Красной Звезды

•

Орден Суворова II-й степени

•

•

Орден Ленина
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Мы помним!
Мой папа,
Алексей Петров,
и моя мама,
Татьяна Петрова,
на улице Комбрига Петрова
в г. Днепропетровске,
Украина, ноябрь 2004г.

