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Бобров Алексей Митрофанович   
Родился в 1909 г. в г. Нальчик Кабардино-Балкарской АССР (ныне Кабардино-

Балкарская Республика). 

В КА был призван 18.09.1931 г. Нальчикским ГВК. 
- с сентября 1931 г. – красноармеец 7-го СП 351-й СД. 

- в 1931 г. окончил военно-полковую школу связи.  

Кандидат в члены ВКП(б) с 1932 г. 
- с августа 1932 г. – помощник командира взвода 7-го СП. 

- с сентября 1933 г. – курсант Владикавказского  военно-пехотного училища. 

- с сентября 1936 г. (после окончания училища) – командир взвода 7-го СП. 

- с июня 1941 г. – командир взвода телефонистов 1159-го СП 351-й СД(1ф) 57-й А 
ЮЗФ. 

Лейтенант (звание присвоено 28.09.1941 г.), командир взвода телефонистов 1157-

го СП 351-й СД 
- с 26.11.1941 г. – командир взвода телефонистов 92-го ОБС 35-й СД 57-й А. 

Ст.лейтенант (звание  присвоено 05(07).05.1942 г.). 

Приказом ГУФ и УК КА №0672/пр. от 20.08.1942 г. был исключён как пропавший 
без вести 25.05.1942 г. (в Харьковском сражении).15.01.1943 г. был направлен на 

спецпроверку в один из лагерей НКВД. После прохождения проверки продолжил 

службу в КА. 

В феврале 1943 г. из ВК КБАССР в Нальчикский ГВК было направлено извещение 
о пропаже А.М. Боброва без вести. 

Во второй половине 1942 г. – военнослужащий 1275-го СП 387-й СД (2ф). 

Приказом ГУК НКО СССР №0702 от 31.07.1943 г. действие предыдущего приказа было отменено. 
- в декабре 1943 г. находился в Уфе (причина не известна). 

К марту 1944 г. – командир отделения 14-го ОШБ, мл.сержант. В  14-й ОШБ прибыл сроком на 3 

месяца. 30 марта 1944 г. в бою в районе опытной станции Стремутка умело командовал отделением, 

лично подавил вражеский ДЗОТ. Приказом 1071-му СП 311-й СД №011-н от 03.04.1944 г. был 

награждён медалью «За отвагу». 

- с июня 1944 г. – слушатель КУОС 3-го ПрибФ. 

- с ноября 1944 г. – в резерве 36-го ОПРОС 3-го ПрибФ. 
03.11.1944 г. был награждён медалью «За боевые заслуги» (за выслугу лет). 

Капитан (звание присвоено 06.11.1944 г.). 

В неустановленный промежуток времени награждён медалью «За оборону Ленинграда». 
- с 27.12.1944 г. – заместитель командира батальона по строевой части 713-го СП 171-й СД. 

Убит 19.02.1945 г. Похоронен был в могиле №659 в 400-х м. западнее г. Каллис повета Дравский 

Кошалинского воеводства Польши (ныне Западно-Поморское воеводство повета Калиш-Поморски).  

Из списков КА был исключён приказом ГУК НКО №01727/пог от 28.06.1945. 
Был женат. Жена Боброва Лариса Григорьевна проживала в Нальчике. 

Имя увековечено в Книге Памяти Кабардино-Балкарской республики (т.1, стр.66). 

В списках захоронений фамилии нет. 
Источники:  ЦАМО ф.1710, оп.2, д.17; ф.33, оп.11458, д.д.48,624,824; ф.56, оп.12220, д.50; ф.58, оп.818883, 

д.1359; ф.6444, оп.214507, д.214507; ф.33, оп.717028, ед.хр.631,639; ф.33, оп.690155, ед. хр.737; информация 

из УПК; Документы ВК Кабардино-Балкарской Республики, ф. Отдел ВК по г. Нальчик, 
ф.ф.11008024,11008036; Документы ВК Республики Башкортостан ф.Отдел ВК по Кировскому и Ленинскому 

районам г. Уфа, д.РБ_КировскийРВК_3; ГАРФ ф.Р7523, оп.4, ед.хр.254. 
 

https://foto.pamyat-naroda.ru/ 

[*]Это наш дедушка. Долгое время о нем ни чего не было известно. Писать письма, фотографироваться он 

не любил. Уходя на фронт сказал жене "Я иду воевать, а не фотографироваться". Воевал в должности зам. 
командира строевого батальона 713 стрелкового полка. В конце войны считался пропавшим без вести, и 

только много-много позже в Нальчикский военкомат пришло сообщение о том, что наш дедушка Бобров 

Александр Митрофанович убит и захоронен в Польше, Кошалинское воев., пов. Дравский, г. Каллис, западнее, 
400 м, могила 659 недожив до конца войны 2,5 месяца.  

[*]сохранена орфография и пунктуация источника. 

 

 
 

 

 
Бобров А.М.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография с 

https://foto.pamyat-
naroda.ru  
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Извещение ВК КБАССР о пропаже без вести А.М. Боброва 

 
 

Фрагмент приказа о награждении медалью «За отвагу» 

 
 


