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Гранкин Василий Ильич 
Родился 28.03.1909 г. в с. Ендовище Конышевского  (ныне с. Становое 
Поныровского) района Курской области. 

В период прохождения срочной военной службы в декабре 1932 - 1934 г.г. 
окончил школу младшего начальствующего состава при 137-м АП. 
Вновь был призван 25.01.1940 г. Чугуевским РВК Харьковской области 
Украинской ССР (ныне Украина). 
Техник-интендант 1 ранга. 
- с 25.01 по по 06.11.1940 г. – начальник ОВС 333-го ОТБ 23-й СД. г.Харьков 
Украинской ССР. 

- с 06.11.1940 по 28.07.1941 г.г. – начальник ОВС 226-го ГАП 23-й СД. г.Двинск 
Латвийской ССР. 
- с 05.08 по 03.11.1941 г. – начальник интендантской службы 66-го ОИПТД 90-й 
КСД. 
 03.11.1941 г. был ранен. На излечении находился в ЭГ №997.  
- с 07.01.1942 по 07.02.1943 г.г. – начальник  интендантской службы 1-го ОСБ 11-й 
ОСБр НОГ. 

-  с 07.02 по 01.05.1943 г. – начальник интендантской службы 102 ОСБр ЛенФ. 

-  с 01.05 по 28.12.1943 г. – начальник ПФС 781-го СП 124-й СД 67-й А ЛенФ. 
03.07.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 
К концу 1943 г. – ст.лейтенант и/с. 
Стрелок 14-го ОШБ, красноармеец.  

В 14-й ОШБ прибыл 28-29 декабря 1943 г. сроком на 3 месяца. 

13 января 1944 г. при проведении разведки   на участке 124-й СД  в районе ручья «Тёткин» был ранен. 

До 09.03.1944 г. находился на излечении в СЭГ №1170, ЭГ № 84 и БВ №1.  11.03.1944 г. через ЛенВПП 

вновь убыл в 14-й ОШБ.  
Дальнейшую службу проходил в 123-й СД и ОКР «СМЕРШ» ПЭП №29 50-й А 3-го БелФ.  
Приказом войскам 3-го БелФ №060/н от 28.06.1945 г. был награждён орденом «Отечественной войны» 2 
степени. 
Демобилизован был 25.10.1945 г.  
В неустановленный промежуток времени награждён медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 г.г.». 

Проживал в г. Печора Коми АССР (ныне Республика Коми). 
Имя внесено в Книгу Памяти Республики Коми (т.10, стр.321).  
Источники: ЦАМО ф.1253, оп.2, д.д.19,33.35; ф.1790, оп.2, д.д.37,44; ф.ЛенВПП, оп.530167, д.42828; ф.33, 
оп.686196, ед.хр.7151; ф.118, оп.13260, ед.хр.31; ф.424, оп.10247, ед.хр.58; информация из УПК; информация 
из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских документов). 
 

 
 

Фрагмент наградного листа к ордену «Отечественной войны» 2 степени 

 

 
Гранкин В.И.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
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