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Василий Васильевич Петренко 

(25.12.1909 – 22.12.1939) 

Герой Советского Союза 

Василий Васильевич 
прожил короткую, но 
яркую жизнь. Родился 25 
декабря 1909 года в 
Староминской в семье 
казака Василия Петренко, 
участвовавшего в Первой 
мировой войне с 
Германией. По стопам отца 
пошел его сын и тезка 
Василий. 



Из воспоминаний брата героя, 

майора запаса  

Михаила Васильевича Петренко 

Жили мы в станице Староминской по улице Кубанской, 19, Наши 
родители занимались земледелием. Мы были их помощниками в 
хозяйстве. Вася был старшим среди нас и поэтому считался вторым 
хозяином после отца.  
Брат был трудолюбивым и любознательным. Кроме работ по 
хозяйству, он вечно что-то изобретал. Его комната была похожа на ма-
стерскую. В ней он делал нам коньки, балалайки, чинил свою и нашу 
обувь, рисовал картины и портрет вождей для красного уголка. А 
однажды смастерил радиоприемник с наушниками. Мы все любили 
его, учились у него. Его все интересовало. В шестнадцать лет он умел 
сшить себе брюки и рубашку, сварить суп, подоить корову. И до всего 
доходил сам. 
В быту Вася отличался скромностью и исключительной честностью. Он 
никогда не говорил неправду ни родителям, ни нам - малышам. Очень 
любил читать. Для этого находил любую возможность. Вечерами часто 
читал нам интересные книги. Как мы любви эти вечера - передать 
невозможно! 



Из воспоминаний брата героя, 

майора запаса  

Михаила Васильевича Петренко 

В 1927 году, 18-летним юношей, Вася 
вступил в комсомол. Он уже понимал 
внутреннюю обстановку и не мог оставаться 
безучастным к политической жизни страны. 
А вскоре его избрали секретарем станичной 
комсомольской ячейки. Теперь он был уже 
не просто Вася, а товарищ Петренко, хотя 
зазнаваться и не мыслил. 

Меня поражала широта интересов старшего 
брата. Он участвовал в работе кружков 
художественной самодеятельности и сам 
играл на клубной сцене во многих 
спектаклях. Кроме того, посещал кружки: 
политпросвещения, радиолюбителя, 
спортивной гимнастики, по изучению 
трактора 



От колхозника до военного 

командира 

Петренко В.В. окончил начальную школу. В числе первых наш 
земляк откликнулся на призыв учиться на машинистов-
трактористов. До призыва в Красную Армию весной 1932 года 
Василий успел поработать на тракторе, участвовал в уборочной 
страде. В этом же году был призван в армию и направлен в 
артиллерийскую школу.  



От колхозника до военного 

командира 

Находясь на армейской службе, Василий Петренко самым добросовестным 
образом постигал военные науки. В 1936 году в звании лейтенанта мы видим 
его в числе выпускников Орджоникидзевского военного пехотного училища. За 
год до этого, проходя стажировку в г. Винница, женился на Анне Михайловне 
Петренко. Вскоре молодой офицер вместе с супругой переезжают по 
направлению в Ленинград. А оттуда – в погранзону на границе с Финляндией. 



Советско-финская война  

1939-1940 г.г. 



Советско-финская война  

1939-1940 г.г. 

В 1939 году началась советско-финская война, в которой 
Петренко В.В. участвуют в должности помощника начальника 
штаба по артиллерии 70-й стрелковой дивизии 7-й армии.  



Подвиг Героя 

 А в ноябре, как сказано в наградном 
листе, В.В. Петренко принимал 
участие в боях и, в частности, по 
заданию командования вместе с 
отрядом саперов разминировал 
Курносовское шоссе, сняв в общей 
сложности около 300 мин и открыв 
путь нашей танковой колонне на 
город Териоки. Хорошо, видимо, 
изучил конструкцию финских мин, 
раз отважно занимался их 
обезвреживанием. Позже, в декабре, 
установил связь с оказавшейся в 
затруднительном положении 
оперативной группой армии.  



Подвиг Героя 



Подвиг Героя 

18 декабря 1939 года 7-я 
армия не могла связаться с 
оперативной группой армии 
под командованием 
полковника Лазаренко. 
Посылаемые связисты не 
находили этой группы, 
сигналы по радио 
свидетельствовали о тяжёлом 
положении группы. В. В. 
Петренко сумел установить 
связь с группой армии по 
неразведанной 
минированной дороге 
протяженностью около 40 км 
в течение 20 часов. 



Подвиг Героя 

22 декабря 1939 года лейтенант В. В. Петренко пал 
смертью храбрых в бою. Похоронен в деревне 
Камышовка Выборгского района Ленинградской области. 



Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 21 марта 1940 года 
за образцовое выполнение боевых 
заданий командования на фронте 
борьбы с финской 
белогвардейщиной и 
проявленные при этом отвагу и 
геройство лейтенанту Петренко 
Василию Васильевичу посмертно 
присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда». 

Подвиг Героя 



В парке 30-летия Победы ст. Староминской 
был установлен бюст Героя Советского 
союза 

Память о великом земляке 



Именем Василия Петренко названа улица станицы 
Староминской.  

Память о великом земляке 



Краснодарский художник В.М. Крысин написал картину «Герой 
Советского Союза» В.В. Петренко», где наш земляк изображен 
на фоне заснеженного соснового бора в белом маскировочном 
халате с противотанковой миной в руках. 

Память о великом земляке 



Именем Героя Советского Союза В.В. Петренко  

в августе 2019 года было названо муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 3 

Память о великом земляке 


