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Иваньков Сергей Фёдорович 
Родился в 1923 г. в с. Казимировка Круглянского района Могилёвской области 

Белорусской ССР (ныне Республика Беларусь). 

В КА был призван 06.11.1941 г. Красногвардейским РВК г. Ленинграда. 
Мл.лейтенант (звание присвоено 06.01.1943 г. после окончания курсов младших 

лейтенантов ЛенФ), с 27.02.1943 г. командир взвода 255-го СП 13-й ОЛСД. 

19.03.1943 г. был ранен. На излечении находился в СЭГ №1170 и ЭГ №1355. 
18.07.1943 г. из ЭГ №1355 был выписан и выбыл в БВ №5. 

С 27.08.1943 г. командир взвода 374-го СП 128-й СД. 

Стрелок 14-го ОШБ, красноармеец. 

Согласно донесению 14-го ОШБ №7/01 от 07.01.1944 г. 19 декабря 1943 г. 

погиб при проведении разведки боем на участке 1-й стрелковой роты 1-го 

стрелкового батальона 406-го СП 124-й СД в районе с. Анненского (Невский 

пятачок) Мгинского (ныне Кировского) района Ленинградской области. Похоронен был там же.  На 

самом деле – получил тяжёлое осколочное ранение в живот, был доставлен в 144-й ОМСБ 124-й СД, где 

и скончался в этот же день. Похоронен был 23.12.1943 г.  «в одном километре на юго-запад от Пильной 

Мельницы и в 40 метрах от дороги, идущей от переправы Марьино на 5-й посёлок в братской могиле 

№71, ряд 1, 1-й от южного края» (ныне территория Кировского района Ленинградской области). 

Из списков КА был исключён приказом ГУК НКО №0390/пог от 07.02.1944 г. 

Был холост. Мать Иванькова Мария Фёдоровна проживала в Могилёвской области.  

Имя увековечено в Книге Памяти г. Ленинграда (т.7, стр.201). 
В сентябре 2010 г. бойцы поискового отряда «Суворов» из г. Коломна Московской области нашли неучтенное 

захоронение на картофельном поле возле садоводства «Маяк». В числе прочих были опознаны останки 

С.Ф.Иванькова. 
 18.08.2010 г. останки бойца были перезахоронены на мемориальном комплексе «Синявинские высоты». 

После обнаружения останков имя С.Ф. Иванькова было внесено в Книгу Памяти «Имена из солдатских 

медальонов» (т.6, стр.102). 
03.10.2016 г. чиновниками Всеволожского района Ленинградской области фамилия С.Ф. Иванькова была 

внесена в списки захороненных на братском захоронении севернее 2 км. п. Дубровка. 

Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55874, д.7;  ф.1335, оп.2, д.75; ф.1337, оп.2, д.24; 6739, оп.266054. д.6; ф.8339, 

оп.454234, д.18; ф.Картотека ПРБ 36 ЗСД, д.д.1059,4038; ф.33, оп.11458, д.д.213,280;  ф.58, оп.А-71693, 
д.д.607,609; информация из УПК; информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских 

документов. 

Предполагаемое место первичного захоронения С.Ф. Иванькова. 
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Фотографии с места раскопок, предоставленные Ольгой Викторовной Стружановой –  

командиром ПО «Суворов». 

   
 

   
 

   
 

Памятный знак, установленный поисковиками на месте раскопок. 

 


