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Улицы имени чекиста Петрова

Деревня Ширяйка Переславского района — родина замечательного чекиста Михаила
Ивановича Петрова. Родился он в 1918 году в семье лесника. Окончив школу, Михаил сна-
чала трудился в колхозе, в лесничестве, потом работал бухгалтером Нагорьевского пункта
«Заготзерно». Словом, у него самая обычная биография.

В 1938 году нашего земляка призвали в войска НКВД. Через год он уже принимает
участие в важных операциях. Только что в состав Советского Союза вошёл братский народ
Западной Украины. Наладить мирную жизнь, созидательный труд ему мешают вооружённые
банды. В их ликвидации участвует М. Петров.

Началась Великая Отечественная война. В числе первых встретил врага Михаил Пет-
ров, советский пограничник. Он оказался отрезанным от своих частей. Собрав группу из 17
человек, Петров вырвался из окружения и вышел в расположение Красной Армии. Он и его
соратники сумели сохранить оружие. Кроме того, наш земляк доставил командованию по-
левую сумку с важными документами, взятую у погибшего начальника штаба пограничного
отряда. За это М. Петров был награждён медалью «За боевые заслуги».

В августе 1942 года М. И. Петров был направлен в тыл противника в составе оператив-
ной группы «Охотник». За два года пребывания во вражеском тылу М. Петров участвовал
в четырнадцати боях с карательными отрядами и бандами. Был командиром взвода, а затем
командиром роты разведки. На счету отважного чекиста 40 уничтоженных солдат и офице-
ров врага и 6 лично взорванных эшелонов с живой силой и техникой.

Чтобы рассказать хотя бы о наиболее интересных делах Петрова, нужна целая повесть.
14 июня 1944 года в неравном бою с фашистами М. И. Петров погиб. В кармане гимнастёр-
ки нашли записку, адресованную командиру партизанского соединения. В ней говорилось:
«Будем драться до последней капли крови».

В двенадцати километрах от польского города Янова среди леса стоит обелиск. Здесь
покоится чекист Петров. 5 ноября 1944 года Президиум Верховного Совета СССР посмертно
присвоил ему звание Героя Советского Союза.

Память славного земляка чтят на родине героя. Имя чекиста Петрова присвоено главной
улице посёлка Кубринск, выросшего неподалёку от родной деревни Михаила Ивановича,
и одной из новых улиц в Переславле.
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