
 

                               ЖИВЕМ И ПОМНИМ 

Нет в нашей стране семьи, в которой не чтили бы память своего 
героя. Мой герой – мой дедушка – Михаил Иванович Петров.  

Родился 20 ноября 1924 г. в селе Крюково Зиминского района 
Иркутской области в семье простого крестьянина. 

                      

                                                   Михаил Петров в 1945 г. 

Несмотря ни на что 

Судьба не баловала дедушку, на его долю выпало немало тяжелых 
испытаний. В 1937 г. был репрессирован его отец, которого реабилитировали 
только в 1989 г. посмертно, как многих граждан нашей страны. Семья 
лишилась кормильца, опоры, а вслед за ним и всего имущества. Пришлось 
жить в землянке, а клеймо «Сын врага народа» еще долго преследовало 

                                                                                                                                           



дедушку. В эти тяжелые времена им помогали соседи, тайком, по ночам, 
приносили продукты, кто что мог…  

Я всегда удивлялась, как после таких невзгод люди того поколения 
могли честно жить, беззаветно служить Родине, растить детей, поднимать 
страну из разрухи и голода, и при этом оставаться добрыми, отзывчивыми 
людьми…  

Вот и мой дедушка, несмотря на невероятно тяжелое, трудное детство и 
юность, оставался чутким, добрым, позитивным, с отличным чувством 
юмора человеком. А какие «золотые» у него были руки, за что бы он ни 
брался – всё у него получалось! Мастерил из дерева, готовил, ремонтировал 
обувь, легко управлялся с хозяйством. Помню, моя мама всегда называла 
дедушку очень ласково – «Папочка». Для детей и внуков он всегда был 
примером для подражания! 

В преддверии 75-летней годовщины Великой победы, хочется 
рассказать об участии дедушки в Великой Отечественной войне, и 
проявленном им героизме. 

К сожалению, о годах войны Михаил Иванович не любил рассказывать, 
очень горько и больно было ему вспоминать это время. Вот что по крупицам 
удалось восстановить и собрать в единое целое, спустя столько лет… 

На фронт в 17 лет 

В октябре 1942 г. дедушка был призван в ряды Красной армии. На тот 
момент ему было 17 лет, а свое совершеннолетие он встретил уже на фронте. 
Ещё вчера мальчишка, а сегодня – защитник Родины, он был зачислен в ряды 
216-го гвардейского пушечного артиллерийского полка РГК (Резерва 
Главнокомандования) телефонистом. После формирования 14 ноября 1942 г. 
полк выбыл на фронт и вошел в состав 8-й артиллерийской дивизии.  

В декабре 1942 г. 216-й полк находился в составе 6-й Армии Донского 
фронта и обеспечивал своим артиллерийским огнем прорыв обороны 
противника: после интенсивной артиллерийской подготовки были 
разгромлены узлы сопротивления противника. 

9 июня 1943 г. 216-й полк вошел в состав 7-й Артиллерийской дивизии  
и до 12 июня 1943 г. совершил 130–километровый марш под г. Изюм 
Харьковской области в Украине. Личный состав полка двигался без отдыха, 
проявил выносливость, высокую дисциплину и организованность. Из-под         
г. Изюма бойцы совершили 100-километровый марш под г. Змиёв (Украина), 
где в течение 6 суток выдерживали ожесточенный артиллерийский обстрел и 
бомбежку противника. Приказ Родины – «Ни шагу назад!» солдаты и 
командиры поняли в полной мере и с честью выстояли! 

                                                                                                                                           



В том же году Михаила Ивановича наградили первой медалью – «За 
отвагу» - за отличное восстановление связи под артиллерийским и 
минометным огнем противника, что обеспечило выполнение боевого приказа 
дивизиона. Одну из самых почетных наград Родины, которая вручалась за 
личное мужество и отвагу в боях с врагами Советского Союза, дедушка 
получил в возрасте 19-ти лет!!!  

На войне, как на войне… 

26 ноября 1944 г. 216-й полк получил приказ сняться с боевых позиций, 
совершить марш и занять боевой порядок недалеко от берега Дуная. В это 
время полк входит в группу АДД-46, подгруппу АДД-37, Красной Армии с 
задачей: 

1) Подавить действующие батареи противника в ответственной 
огневой полосе. 

2) Обеспечить форсирование и создание плацдарма на правом берегу 
Дуная.  

3) Не допускать контратак противника после форсирования Дуная. 

В ночь с 4 на 5 декабря 1944 г. наши части переправились на западный 
берег Дуная. Полк, совместно с пехотой, утром 25 декабря 1944 г. овладел 
селом Будакеси и завязал бой на западной окраине венгерской столицы 
Будапешта. Весь личный состав полка в проведенных боях проявил 
невероятное мужество, стойкость и отвагу. Будапешт был взят, сложнейшую 
операцию по форсированию Дуная советские части провели успешно. 

 За боевые действия на фронте, в ходе борьбы с немецко-
фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и отвагу, 216-
й полк имеет следующее количество состава награжденных орденами и 
медалями СССР: 

 – офицерского состава – 70 человек; 

 – сержантского состава – 180 человек; 

 – рядового состава – 200 человек. 

В этом списке и мой герой, мой дедушка, который был награжден еще 
очень важной наградой –  медалью – «За взятие Будапешта»! 

В 1945 г. дедушка уже командовал 152 мм. орудием в 9-гвардейской 
артиллерийской бригаде. В это время он был удостоен ещё одной медали  – 
«За отвагу» – за то, что 22 марта 1945 г., будучи замковым в своем расчете, 
под сильным минометным обстрелом со стороны противника, не снизил темп 
огня, в результате чего было уничтожено 2 огневых точки противника и 

                                                                                                                                           



подавлен огонь одного миномета противника, что дало возможность 
успешного продвижения нашей пехоты вперед.  

И еще множество благодарностей и наград было присвоено дедушке, но 
никогда он не считал свою жизнь подвигом, так же, как и все поколение тех 
страшных, суровых лет... Но для меня и всей нашей семьи Михаил Иванович 
– настоящий герой, скромный, добрый и отзывчивый, он и в мирное время 
добросовестно трудился на благо нашей Родины до конца своих дней. Ни на 
фронте, ни в послевоенное время, ничем не запятнав гордое звание – русский 
человек! 

Связь времен 

Военную службу дедушка закончил только в апреле 1947 г. В 1949 г. 
женился, вырастил двух дочерей и сына, а также семь внуков, и даже успел 
дождаться правнучку. Очень жаль, что мои дети не успели узнать такого 
замечательного прадедушку, но я сделаю всё, чтобы память о нем жила в их 
сердцах! 

И мы, и подрастающее поколение, должны свято чтить память обо всех 
участниках Великой Отечественной войны, уважать тех, кто еще остался жив, 
и очень трепетно относиться к их воспоминаниям. А истории наших героев 
непременно должны передаваться из поколения в поколение!  

С уважением,  

Дарья Шакирова

                                                                                                                                           


