
Мы помним их имена!
В преддверии 70-летия со Дня осво
бождения города Мелитополя от не
мецко-фашистских захватчиков по 
инициативе краеведов города и при 
поддержке мелитопольских депута
тов были установлены памятные дос
ки Героям Советского Союза на до
мах, где они проживали.

На д о м р  ио ир. Б. Хмельницкого, 
30 также была установлена памятная 
лоска Герою Советского Союза Леони
ду Николаевичу Боброву, который 18 
лет своей ЦОСЛеВООННОЙ жизни посвя
тил МИМСХу - ныне это наш универ
ситет.

Родился Леонид Николаевич 20 ян
варя 1920 г. в поселке Райское Донец
кой области в семье крестьянина. В 
1938 г. окончил фабрично-заводское 
училище в Дружковке. Параллельно 
обучался в аэроклубе.

В январе 1939 г. добровольно всту 
пил в ряды Красной Армии. В 1940 
г. окончил Ворошиловскую военную 
школу нилотов. Участвовал на фрон

гах Великой Отечественной войны: 
Юго-Западном, Сталинградском, 4 м 
Украинском, 3-м Белорусском с само
го начала войны и до ее конца в мае 
15-го. За годы войны успешно совер
шил 216 борных вылетов на Гх<мбар- 
дмровщиках СБ и Пе 2. Войну начал 
в звании младшего лейтенанта, за
кончи.. командиром авиационной эс
кадрильи в звании гвардии майора. 
В 1949 г. окончил Высшие летно-так
тические курсы уговершенпвования 
кома нянров авиачастей ВВС Совет
ской Армии.

За боевые .«аслуги Леонид Николае 
йич был награжден: орденом Красного 
Знамени за оборону Сталинграда: ор 
денами Красного Знамени за освобож- 
денда Донбасса, Запорожского края, в 
частности, за освобождение Мелитопо
ля и Крыма: орденом Александре Нев
ского за освобождение Белоруссии: 15 
медалями, а именно: «За боевые .ад- 
слуги», «За оборону Сталинграда», 
«За взятие Кенигсберга». Из Воору-

женных Сил СССР был уволен но со 
гпмпию  адоровья в 1960 г. С 1962 но 
1976 гг. работал начальником штаба 
гражда нскояобороны в МИМСХе. Умер 
5 сентября 1998 г., похоронен в Мели- 
тоиоле.

Его имя увековечено на мемориале, 
установленном в одной из воинских 
частей. Ежегодно в ДЮСШ .V 3 про
водится международный турнир-м*- 
морвал по гандболу среди юношеских 
команд на Кубок Героя Советского 
Союза Боброва, почетного граждани
на Мелитополя.


