
 
 

 

Фамилия     Петров 

Имя              Василий 

Отчество    Иванович 

Дата 
рождения   

1924 год 

Место 

рождения   

х. Демочкин, Царицынской губернии. 

Военный 
комиссариат, 

призвавший 
на фронт 

Михайловский районный военный 
комиссариат города Михайловка 

Сталинградской обл. 

Воинское 

звание  

Младший сержант 

Номер 
воинской 

части 

1203 Стрелковый полк 354 стрелковой 
Калинковинской Краснознаменной ордена 

Суворова дивизии 

Дата гибели   Умер своей смертью 8 мая 2006 года 

Место 

захоронения  

Похоронен на кладбище ст. Арчединская 

Михайловского района Волгоградской обл. 



Краткая 

историческая 
справка 

 

Петров Василий Иванович, родился в 

1924 году, х.Демочкин Царицынской 
губернии в большой крестьянской семье. 

У него было 3 брата и сестра. Он в семье  
был старший из братьев.  Закончил 7 

классов Арчединской средней школы в 
1940 году.  

В 1941-1942 г.г. принимал участие в 
строительстве оборонительных 
укреплений, в эвакуации кожевенного 

завода, раненых с железнодорожного 
вокзала после бомбежки. 

Призван в ряды Красной армии в 
августе 1942 года Михайловским 

райвоенкоматом города Михайловки 
Сталинградской области. 

В октябре 1942 был ранен, лечился в 
госпиталях Энгельса и Саратова, а после 

излечения в феврале 1943 года был 
направлен на краткосрочные курсы 

младших командиров. В июне 1943 года 
получил звание младшего сержанта и был 
направлен в город Вольск, где 

формировалась воинская часть, 
направляющаяся в город Елец Липецкой 

обл. 
Прошел всю войну, дойдя до Германии. 

Принимал участие в битве за Сталинград, 
в битве на Курской дуге, боях за Польшу и 

Германию. Войну закончил на Эльбе в 
звании младшего сержанта. 

За время боевых операций с 26 августа 
по 21 октября 1943 года обеспечивал 

бесперебойную живую связь штаба полка 
со штабом дивизии, доставлял точно в 

срок всю служебную корреспонденцию, за 
что и был награжден медалью «За боевые 
заслуги». 

За период зимних наступательных боев 
Январь-Февраль месяцы 1945 года 

независимо от места дислокации полка и 
дивизии своевременно доставлял в 

вышестоящие штабы донесения и другие 
материалы, за что был награжден медалью 

«За Отвагу». 
 



 В мае 1945 года  была вручена медаль 

«За оборону Сталинграда». 
Получил 12 благодарностей от 

Верховного главнокомандующего 
И.В.Сталина, награжден Орденом 

Отечественной войны I степени. 
После войны вернулся домой. 

Поселился в х.Княжинка-2 Михайловского 
района Сталинградской обл. Женился. 
Прожил с женой 55 лет, вырастили сына и 

дочь. 
Скончался 8 мая 2006 года в возрасте 82 

лет в ст. Арчединской Михайловского 
района Волгоградской обл. 

 Сведения о 

наградах 

Орден Отечественной войны I степени, 

медаль «За оборону Сталинграда», 
2 медали «За отвагу», 

медаль «За боевые заслуги». 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 


