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Боровцов Леонид Ильич 
Родился 21(24).03.1918 г. в д. Багай Кыштовский район Новосибирской области. 

В КА был призван 16.08.1936 г. Татарским РВК Новосибирской области. 

- с 16.08.1936 г. – курсант Иркутского военно-авиационного технического 

училища). 

Воентехник 2 ранга (звание присвоено в 1938 г. после окончания училища) 

- с января 1939 г. – младший авиатехник 51-го ИАП ЗабВО. 

- 02.12.1939 г. – старший техник звена 51-го ИАП. 

На фронтах Великой Отечественной войны с 11.08.1941 г. Участник боёв на 

Брянском, Юго-Западном и Сталинградском фронтах. 

- с 01.01.1942 г. – механик авиационного звена 245-го ШАП 291-й ШАД. 

Ст.техник-лейтенант (звание присвоено 24.09.1942 г.). 

23.10.1942 г. командованием был представлен награждению орденом «Красной 

Звезды». Приказом войскам ДонФ №039/н от 03.11.1942 г. был награждён 

медалью «За боевые заслуги».   

В начале марта 1943 г. в период нахождения полка на укомплектовании, был 

представлен к награждению медалью «За оборону Сталинграда». 

- в дальнейшем был назначен на должность инженера 245-го ШАП. 

21.02.1944 г. из 20-го ОШБ (тыловй,  ст. Селикса Пензенской области)  прибыл в 152-й АЗСП 2-й Уд.А и в 

этот же день убыл в 272-ю АОШР 2-й Уд.А.  

В дальнейшем убыл в  14-й ОШБ. 

В марте 1944 г. – стрелок 14-го ОШБ, красноармеец. 

Погиб 10 марта 1944 г. в бою за деревню Панево на участке 419-го СП 18-й Мгинской КСД. Похоронен 

был близ д. Заболотье Островского района Ленинградской (ныне Псковской области). 

Из списков КА исключён был приказом ГУК НКО № 01285/пог от 18.04.1944 г. 

Был женат. Жена Чернышева Анна Николаевна проживала в г. Татарск Новосибирской области. 

Имя увековечено в Книге Памяти Новосибирской области (т.2, стр.438). 

В настоящее время фамилия значится в списках захороненых в братской могиле в д. Мыза Островского 

района Псковской области. 

Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55875, д.10; ф.22505, оп.162381с, д.8; ф.8440, оп.127860с, д.1; ф.33, оп.11458. 

д.д.227,319;  ф.33, оп. 594259, д.18;  ф.33, оп.682525,  ед.хр.174; ф.157, оп.157, ед.хр.249;  информация из УПК; 

Документы 245-го ШАП, ф.22505, оп.147216с, д.2; 

 

Фрагмент доклада об итогах боевой работы 245-го ШАП с 3 сентября по 30 ноября 1942 г. 

 
 

Фрагмент месячного отчёта 245-го ШАП  

с 1 по 30 октября 1942 г. 

Фрагмент месячного отчёта 245-го ШАП  

с 1 по 30 ноября 1942 г. 

  
 

 
Боровцов Л.И.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
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Наградной лист к медали «За боевые заслуги» 

 
 

 

 

 


