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ПЕТРОВ
ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ

генерал-полковник

С июня 1941 г. – в Действующей армии. Вое-
вал в частях Южного, Воронежского, 1-го Укра-
инского фронтов. В 1943 г. – заместитель коман-
дира 1850-го истребительно-противотанкового 
артиллерийского полка 32-й отдельной истреби-
тельно-противотанковой артиллерийской бри-
гады 40-й армии Воронежского фронта. Участ-
ник Харьковской наступательной операции, 
боев по освобождению гг. Харьков, Лозовая. 

Участник освобождения Левобережной Украи-
ны, битвы за Днепр. 24 декабря 1943 г. удостоен зва-
ния Героя Советского Союза. Несмотря на ампута-
цию обеих рук, с декабря 1944 г. продолжил службу 
в Действующей армии. В 1945 г. – командир 248-го 
гвардейского истребительно-противотанкового 
артиллерийского полка 11-й гвардейской истреби-
тельно-противотанковой артиллерийской брига-
ды 52-й армии 1-го Украинского фронта. 27 июня 
1945 г. удостоен второй медали «Золотая Звезда».

По окончании Второй мировой войны про-
должил службу в ВС СССР. Занимал должности: 
заместитель командира истребительно-проти-
вотанкового полка, заместитель командира 35-й 
бригады оперативно-тактических ракет, заме-
ститель начальника ракетных войск и артилле-
рии Прикарпатского ВО.

С 1991 г. – на военной службе в Вооружен-
ных Силах Украины, заместитель командующе-
го Ракетными войсками и артиллерией Главного 
командования Сухопутных войск ВС Украины. 
Активно занимался общественной работой, на-
учной деятельностью.

Скончался 15 апреля 2003 г. Похоронен 
на Байковом кладбище в г. Киеве.

Звание генерал-лейтенант артиллерии при-
своено в 1977 г., звание генерал-полковник ар-
тиллерии – в 1999 г.

Награды: две медали «Золотая Звезда», два ор-
дена Ленина, орден Октябрьской Революции, ор-
ден Красного Знамени, орден Отечественной во-
йны І степени, три ордена Красной Звезды, орден 
Богдана Хмельницкого независимой Украины, 
многие медали, иностранные ордена. 

Родился 5 марта (по другим данным – 22 июня) 
1922 г. в селе Дмитровка Екатеринославской гу-
бернии (ныне – село в Приазовском районе За-
порожской области).

В 1941 г. – окончил Сумское артиллерийское 
училище, в 1954 г. – Львовский государственный 
университет. Кандидат военных наук.

С 1939 г. – на службе в РККА. С 1941 г. – в соста-
ве 92-го отдельного артиллерийского дивизиона 
(г. Владимир-Волынский).


