
А был спасен ценой жизни  

                                    Мой      прадедушка  

  

         Наследие, которое нам завещали наши предки, будет неполным, если 
каждый из нас, кто располагает семейным архивом, не расскажет нам о своем 
герое, который ценой собственной жизни, спас и защитил свою Родину от 
фашизма.  

          Я хочу рассказать о своем двоюродном прадедушке Владимире 
Петрове, родившемся в 1921 году.  

          В 1939 году он окончил среднюю школу в городе Москва и по путевке 
комсомола поехал в город Севастополь, где поступил в Черноморское военно 
– морское училище. 

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Верховное 
командование немецко – фашистских войск поставило задачу захватить 
Крым, город Севастополь, где находился Советский военно – морской флот. 
Начался трудный период в истории Великой Отечественной войны и защиты 
Крыма. 

 Из сохранившихся писем и открыток, которые присылал Владимир в 
Москву своей маме и сестре, видно, что уже в октябре 1941 года он 
находился в городе Астрахань, куда была эвакуирована часть 
Севастопольского морского училища. Война продолжалась. Немецкие войска 
рвались в Крым, чтобы через Крымский полуостров открыть кратчайший 
путь на Кавказ через Керченский пролив.  

           К новому 1943 году Владимир сдал все экзамены и получил воинское 
звание – лейтенант. В этот период фашистские войска терпели поражение 
под Сталинградом, началось наступление на Северном Кавказе. Войска 
Северо – Кавказского фронта вышли на побережье Азовского моря и 
нуждались в поддержке с моря.  

              Поэтому командование очень поспешно воссоздавало Азовскую 
военную флотилию. Лейтенант Владимир Петров был направлен служить на 
Черноморский флот. В это время флотилия имела небольшие корабли – 
малые охотники, торпедные и броневые катера. Он был назначен штурманом 
дивизиона бронекатеров и одновременно заместителем командира одного из 
этих катеров. Кораблей было мало, но флотилия уже воевала: оказывала 
поддержку войскам артиллерийским огнем, высаживала десантные войска, 
доставляла продовольствие и снаряды.  

             18 августа 1943 года выполняя задание два бронекатера БКА – 133 
недалеко от города Мариуполя возле Беглицкой косы попали под сильный 
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огонь немецкой береговой артиллерии. В результате обстрела эти 
бронекатера получили фатальные повреждения. Вначале пошел ко дну БКА – 
122, затем начал тонуть БКА – 133, где служил Владимир Петров. По 
находящимся в воде морякам был открыт пулеметный огонь.               

            После войны в 1964 году бабушка написала запрос в военно - морской 
архив.  Оттуда пришел ответ,  что Петров Владимир Юрьевич погиб при 
выполнении боевого задания 18 августа 1943 года.  

                К сожалению, это все, что удалось узнать мне о моем близком 
родственнике, который погиб, защищая Родину. Он ушел из жизни совсем 
молодым лейтенантом. Владимиру Юрьевичу Петрову было всего 22 года.    

Уже почти 30 лет государства под названием СССР не существует. Все 
чаще сегодня можно услышать провокационные речи о том, что Советский 
Союз якобы развязал вторую мировую войну. Мне больно и страшно 
слышать, как обесценивается великий подвиг великого народа. Поэтому 
наша задача – беречь память о героизме наших предков и передавать ее из 
поколения в поколение. 

 

Солдаты Великой Отечественной оружию, которым воевали давали 
имена. И эти имена отражали, как правило, теплое отношение к своему 
оружию. Так например артиллерийские реактивные минометы называли 
«катюша», самолет-штурмовик Ил-2 – «горбатый», из-за особенностей 
контура корпуса самолета. А бронекатера, на которых воевал … «броняшки», 
«букашки», «бычки» (вид мелкой рыбы) . Такие прозвища носил этот вид 
оружия из-за своих размеров. Катера были небольшими, скоростными и 
юркими.  

Была  одна особенность бронекатера: на нем стояла башня с пушкой от 
танка Т-34,  за эту особенность БКА называли речным танком. 

В 1969 году в СССР был поставлен художественный фильм «Где 042?». 
Там показаны «броняшки», на которых воевал мой герой, мой прадед. Я с  
интересом посмотрела это кино!  Ведь оно в какой -то степени и о моем 
прадеде. Вот , оказывается, на каких катерах воевал молодой Владимир 
Петров! Мы с мамой очень гордимся, что у нас в семье есть герой. Он 
молодым запечатлен на военных снимках. 

  


