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Петров Григорий Леонтьевич   

Родился 13(26).04.1901 г. в с. Песковатка Усманского района Воронежской (ныне 

Липецкая) области. 

На службе в КА с 15.09.1919 г. 

Участник гражданской войны: с сентября 1919 по январь 1920 г.г. – на Южном 

фронте, с января  по ноябрь 1920 г. – на Польском фронте. 

В ноябре 1939 - марте 1940 г.г. – участник советско-финской войны. 

Указом Президиума ВС СССР №093/н от 28.04.1943 г. был награждён медалью 

«ХХ лет РККА». По другим сведениям награждён был в 1938 г. и на момент 

награждения имел воинское звание «техник-интендант 2 ранга». 

В неустановленные периоды времени проходил службу в 27-м АТП и 8-й 

отдельной роте регулирования движения и разведки 17-й ОАтБр ЛенФ. 

К весне 1943 г. – военнослужащий 380-го ИПТАП ЛенФ. 

Командир отделения 28-й ОШР (2-й стрелковой роты 14-го ОШБ), сержант.  

В 28-ю ОШР прибыл 18.05.1943 г. 

19 июля 1943 г. во время проведения разведки боем в районе 8-й ГРЭС на 

участке 169-го СП 86-й СД умело руководил отделением, проявил мужество и 

героизм, был ранен. Командованием батальона был представлен к награждению орденом «Красной 

Звезды». Приказом войскам 67-й А №0503/н от 05.08.1943 г. был награждён медалью «За отвагу». 

24.08.1943 г. из 14-го ОШБ убыл в распоряжение штаба 55-й А. 

Майор и/с, с 11.09.1943 г. – помощник командира полка по МТО 1250-го СП 376-й СД. 

23.11.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

26.06.1944 г. командованием был представлен к награждению орденом «Отечественной войны» 2 степени. 

Приказом войскам 42-й А №057/н от 11.08.1944 г. был награждён орденом «Красной Звезды». 

28.08.1944 г. командованием повторно был представлен к награждению орденом «Отечественной войны» 2 

степени. Приказом войскам 1-й Уд.А №0336/н от 20.10.1944 г. был награждён вторым орденом «Красной 

Звезды». 

03.11.1944 г. был награждён орденом «Красного Знамени», а 21.02.1945 г. – орденом «Ленина» (обе награды 

за выслугу лет). 

В неустановленный промежуток времени награждён медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 г.г.». 

В запас был уволен 26.10.1946 г. 

Источник: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.4,5; ф.1697, оп.2, д.65; ф.25016, оп.2, д.3; ф.33, оп.686044, ед.хр.2503; 

ф.33, оп.686196, ед.хр.5202; ф.33, оп.690155, ед.хр.2918; информация из УПК; ГАРФ ф.Р7523, оп.4, 

ед.хр.300,336. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Петров Г.Л.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
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