ГЕНЕРАЛЫ

П

ПЕТРОВ
ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ
генерал-майор, генерал-хорунжий
Родился 29 января 1869 г. в г. Белгород Курской губернии.
В 1891 г. окончил Военно-топографическое
училище, в 1903 г. – Николаевскую академию Генерального штаба
С ноября 1889 г. – на службе в Русской императорской армии. С сентября 1892 г. – подпоручик
в корпусе военных топографов. С октября 1903 г.
по ноябрь 1904 г. – отбывал цензовое командование ротой в 94-м пехотном Енисейском полку.
С января 1905 г. – помощник старшего адъютанта
штаба Туркестанского ВО. С декабря 1908 г. – старший адъютант штаба 2-го Туркестанского армейского корпуса. С августа 1910 г. – преподаватель
военных наук в Иркутском военном училище.
С июня 1913 г. – исполняющий должность начальника штаба 8-й Сибирской стрелковой дивизии.
Участник Первой мировой войны. С марта
1915 г. – командир 82-го пехотного Дагестанского полка. С сентября 1915 г. по сентябрь 1916 г. –
преподаватель военных наук в Чугуевском военном училище.
С сентября 1916 г. – командир 126-го пехотного Рыльского полка. С 1917 г. – начальник штаба 32-й пехотной дивизии. С декабря 1917 г. –
начальник штаба 46-й пехотной дивизии. С мая
1918 г. – исполняющий должность начальника
штаба 39-го армейского корпуса.
С мая 1918 г. – в армии Украинской Державы
гетмана Скоропадского. Начальник штаба 1-го
Волынского корпуса (г. Житомир).
С декабря 1918 г. – участник Белого движения.
С января 1919 г. на службе в Добровольческой
армии генерала Врангеля, затем в Кавказской Добровольческой армии, в Кубанской армии.
В августе 1920 г. – комендант Главной квартиры штаба Главнокомандующего в Крыму. Проживал в эмиграции в Королевстве Сербов, Хорватов
и Словенцев.
Скончался 18 марта 1929 г. Похоронен на Новом кладбище в г. Белград.
Звание генерал-майор присвоено 6 декабря
1916 г., звание генерал-хорунжий – в 1918 г.

Награды: орден Св. Станислава ІІ и III степени, орден Св. Анны ІІ и III степени, орден Св. Владимира ІІІ и IV степени.
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