
Петров Андрей Ильич (1915-?) 

 

Родился в 1915 г. в Москве, закончил здесь школу и ФЗУ, работал 

слесарем, инструктором альпинизма, фотокорреспондентом, кинооператором 

в Москве и Нальчике. С июля 1941 г. в Красной армии, участвовал в боях на 

Калининском и Украинском фронтах, потом был фотокорреспондентом 

армейской газеты. На фронте в 1943 г. вступил в ВКП(б). Вышел в отставку в 

звании старшего лейтенанта в 1947 г.  

Награжден медалью «За боевые заслуги» (1943 г.), орденом Красной 

звезды (1944 г.), орденом Отечественной войны II степени (1945 г.). В 

наградном листе для представления Петрова к ордену «Красной звезды» 

говорится: 

«Тов. ПЕТРОВ начал войну добровольцем тылового ополчения 

гор. Москвы. После того, когда ополченческая дивизия была 

переформирована в 155 сд, он остался в ее рядах и выполнял обязанности 

красноармейца, фотографа клуба, а затем секретаря дивизионной газеты. В 

редакции армейской газеты т. Петров работает с февраля настоящего года. 

Выполняя задания редакции, он постоянно находится в ротах, как во время 

наступления, так и в период обороны. Во время зимнего наступления 

тов. Петров участвовал в операциях под Жмеринкой и при ликвидации 

окруженной Скальской группировки. Несмотря на обстрел переднего края 

вражеской авиацией и артиллерией, он фотографировал героев текущих боев, 

помогал проводить политическую работу и собирал корреспондентский 

материал для газеты. В период боев под д. Незвиска-Жуков тов. Петров все 

время находился в частях, помогая командованию наводить порядок и 

восстанавливать положение. В период летнего наступления во время боев 

западнее Тарнополя, т. Петров все время находился на передовых в частях и 

подразделениях, обеспечивая газету снимками героев. Во всех случаях он 

проявлял выдержку, спокойствие, личную храбрость и бесстрашие» 

(см. https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero97176001). 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero97176001


После войны работал фотокорреспондентом в Совинформбюро и 

оператором на киностудии научно-популярных фильмов в Москве. 

В 1952 г. был принят на работу в ЦПА на должность заведующего 

секцией кинофотодокументов. Был составителем альбома фотографий 

В.И. Ленина (1958 г.), участвовал в подготовке книги «Фонд документов 

В.И. Ленина» (1970 г.), «Ленин. Собрание фотографий и кинокадров» 

(1970 г., 1972 г.) и других изданий. На пенсии с 1979 г. 


